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DIFFRACTION LIMIT OF THE X-RAY REFRACTIVE LENSES 
 

Y.R. Jaskevich, O.I. Kravchenko, A.G. Chembrovsky, I.I. Mudretsov, A.S. Kolesnik,  
P.V. Petrov, N.N. Kolchevsky  

Belarusian State University, Kurchatova, 1, Minsk, e-mail: kolchevsky@bsu.by 
 

A compound X-ray lenses is an array of microlenses with a common axis. The resolution limited by aberration and by dif-
fraction. Aberration can be corrected by shaping refractive surfaces for the experiment geometry. Due to the small value of re-
fractive index the ideal shape of the surface is similar to the parabola. Diffraction limit comes from single slit theory based on 
absorption aperture of the compound refractive lenses. X-rays passing through lenses form Airy pattern. The size of Airy disk 
depends on absorption in the material of the compound X-ray lens. Results of calculation of diffraction resolution limit for X-ray 
lenses are discussed.  

 

Introduction 
X-ray radiation can be used for semiconductor li-

thography for the exposing photoresists with submi-
cron resolution. Optical photolithography technique 
goes to UV and VUV spectrum because of diffraction 
effects. Diffraction limit for hard X-rays is less then 
1A. Scanning and steppers systems are two major 
classes of X-ray lithography tools. Scanning projec-
tion printing employs reflective X-ray optics. Steppers 
should employ refractive optics. Up to now using 
refractive optics were unreasonable due to small 
value of refraction index and large value of ab-
sorbtion. The appearance of refractive lenses for X-
rays and synchrotron experiments open new possi-
bility for X-ray microscopy and lithography. 

Refractive optics are used for 5-100 keV X-rays 
from 1996 [1]. In small angle approximation the 
beam deflection angle after refraction doesn’t exceed 

(2)1/2,  is the decrement of refraction index (n=1-). 

Thus the focal length of the individual lens is inap-
propriate for practical using. But the stack of the re-
fractive lenses is suitable for synchrotron experi-
ments. To the present time number of designs of X-
ray lenses are known. All designs can be divided to 
one-dimensional focusing lenses and two dimen-
sional focusing lenses. One-dimensional focusing 
lenses are system of holes, planar parabolic struc-
tures, kinoform lenses, alligator lens, Fresnel lenses, 
clessidra lens, which can focus or collimate X-rays. 
Two-dimensional focusing lens are compound para-
bolic lens, microcapillary refractive lens [2] and theo-
retically proposed - adiabatic lens and three-
dimensional arrays of microlenses which can pro-
duce X-ray images. The refractive lenses is used for 
focusing, collimating and producing images. Syn-
chrotrons, X-ray tubes, plasma sources are used as 
X-ray sources. The main parameters of the refractive 
lenses are aperture 5-500 microns, the number of 
refracting lenses 1-500, focal length 0,1-2 m, trans-
mission 0,1-90%. Spot size formed by refractive lens 
is equal to size of X-ray source image. Gain or con-
centration of the flux is equal to ratio areas of the 
lens aperture to the X-ray source image multiply to 
lens transmission. The experimental synchrotron 
gain of the refractive lens is about 1-100. To the pre-
sent time the value of the gain is limited by the X-ray 
source size used for experiment. Distinction of the 
source image size from the diffraction limit spot size 
gives perspectives for the progress in gain and lens 
design development.  

 

Diffraction limit  

The reason for the limited resolution of an micro- 
scope is diffraction. An Airy disk is the central bright 
circular region of the pattern produced by light dif-
fracted when passing through a small circular aper-
ture. The central disk is surrounded by less intense 
concentric rings, so light intensity takes local maxi-
mum and minimum while it decreases away from the 
center. The distance between the central maximum 
and the first minimum is the size of an Airy disk [3]. 
The size of an Airy disk depends on the wavelength 
of the light  and the size of the aperture. Thus, if the 
aperture is the objective of a microscope with numer-
ical aperture NA, the diameter dA of the Airy disk at 
the focal plane is: 

NA
d

A

22,1
 ,                              (1) 

Using dimensionless coordinates, the radius of 
an Airy disk equals 3.83 in optical units (λ/(2πNA))). 

About 84% of the total light intensity is in the central 
Airy disk, the remainder 16 % is distributed in the 
concentric rings. 

The Rayleigh criterion for the diffraction limit to 
resolution states that two images are just resolvable 
when the center of the diffraction pattern of one is 
directly over the first minimum of the diffraction pat-
tern of the other. The first minimum is at an angle of 
θ, so that two point objects are just resolvable if they 
are separated by the angle: 

 Θ = 1.22λ/D,                           (2) 

where D is the diameter of circular aperture. About 
80% of the Airy disk intensity is in the space between 
two Airy disks for incoherent sources and resolvable 
two point objects. 

It can be seen that the greater the diameter of the 
lens or its aperture, the greater the resolution.  

d

diff
R

F
R 61,0  .                     (3) 

The diffraction theory for resolution are defined 
dA, θ, Rdiff for transparent optical systems. Refractive 
X-ray lens is multielement biconcave lens the diame-
ter of the lens aperture is strongly depends on ab-
sorption. Due to the real part of refractive index n=1-
δ is less then 1 the focusing lens is concave. Absorp-
tion of X-rays in lens material lead to small transpar-
ent central part of the lens. The central part of the 
lens is transparent for X-ray due to small thickness 
and the outer part of the lens absorb x-ray radiation. 
For hard X-rays low absorbing materials are used for 
X-ray refractive lens.  

Low absorbing materials have small refractive in- 
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dex thus X-ray lens consists of large number (100-
500) refractive surfaces or microlenses. It is pro-
posed that compound refractive microlenses acts like 
one lens with increased complex index of refraction 
due to the optical way in lens much smaller then fo-
cal distance: 

n =1- N +i β N ,                     (4) 
Here we discuss diffraction limit of the lens with 

increased refractive index and investigate depend-
ence of diffraction limit on absorption.  

 

Results of calculation 
Distribution of x-ray radiation in a refracting x-ray 

lens can be described by theory of monochromatic 
electromagnetic plane waves.  Light in the form of a 
plane wave in space is said to be linearly polarized. It 
allows to describe a light wave in scalar approach. 
The monochromatic electromagnetic plane waves is 
described as follows:  

E = A cos (wt-kr)                            (5) 

where w – frequency, r – radius vector, k – wave 
vector.  

A wavefront is the locus of points having the 
same phase kr=const. The plane waves change am-
plitude and a phase in refractive x-ray lens. The am-
plitude may be described by law P(x) taking into ac-
count absorption due to thickness of the lens materi-
al. The X-ray refractive lens is spherical biconcave 
and the thickness of the lens material at high h 
measured form optical axes of the X-ray refractive 
lens equal:  

L (x) = - (2R+d) N+2N (R2 - h2)1/2.      (6) 

A wavefront at the exit of lens doesn’t plane, it is 
described by law φ (x): 

 φ (x) =k L (x),                        (7) 

These changes of amplitude and phase can be 
described by complex function of a transmission T: 

T (x) = P (x) exp (i φ (x))                  (8) 

Intensity distribution in the focal plane is de-
scribed as: 

 (9) 

where  - linear coefficient of absorption of a materi-
al, q-defines change of a wave vector at diffraction. 
Condition I=0 defines the size of Airy disk and diffrac-
tion limit of the refractive X-ray lens. Results of calcu-
lations I(qI for refractive X-ray lens (100 microlenses, 
radius equal 100 microns) for different absorption 
coefficient are shown in fig.1. 
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Fig. 1. Intensity distribution in the focal plane of the lens 

The size of Airy disk depends on absorption in 
the material of the compound X-ray lens. Calcula-
tions show that for small values of linear coefficient 

of absorption of the material (RN1) the diffrac-
tion results are similar to transparent optical systems 
and equations (1-3) are valid. Dependence of the 
diffraction radius in optical units (2π/λ) is shown in 
fig. 2. Equations (1-3) are valid up to and up to 

cm-1. Absorption leads to reduction of inten-

sity of diffraction peaks and insignificant increasing of 
the Airy disk size. At small values of absorption the 
radius of an effective diaphragm of Rd is equal to the 
radius of X-ray lens R. Increase of absorption of a 

material (R0.1) blurs of the diffraction picture that 

corresponds to reduction of radius of an effective 
diaphragm Rd. Distribution of intensity is described 

by a classical diffraction picture, decreasing intensity 
runs a number of maximums and minimums. Values 
of the size of an effective diaphragm Rd can be de-
termined by a diffraction picture. At great values of 

absorption (R1) diffraction picture is character-
ized by monotonously decreasing function I, the size 

of an effective diaphragm is proportional to -1/2. 

1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1
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Fig. 2. Intensity distribution in the focal plane of the lens 

 
Conclusion 

A compound X-ray lenses is an array of micro-
lenses with a common axis. The resolution limited by 
aberration and by diffraction. Aberration can be cor-
rected by shaping refractive surfaces for the experi-
ment geometry. Due to the small value of refractive 
index the ideal shape of the surface is similar to the 
parabola. Diffraction limit comes from single slit theo-
ry based on absorption aperture of the compound 
refractive lenses. X-rays passing through lenses form 
Airy pattern. The size of Airy disk depends on ab-
sorption in the material of the compound X-ray lens. 
Results of calculation of diffraction resolution limit for 
X-ray lenses are discussed.  
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In this study, we report the results on swift heavy ion irradiation effects in single-walled carbon nanotubes (SWNTs). 

Buckypapers, prepared of CVD grown, SWNTs were irradiated at room temperature with 167 MeV Xe ions to fluences in the 
range of 6∙1011 - 6.5∙1013 cm–2 and investigated using Raman spectroscopy. We observed a rich set of features in the 
intermediate frequency mode region. Some of them, being defect-induced, resembled fairly well the phonon density of states 
(DOS) of nanocrystalline glassy carbon. Analysis of the RBM modes has shown that the broader metallic tubes are 
characterized by higher radiation stability than thinner semiconducting ones. 

 
Introduction  

In recent years, the irradiation of carbon 
nanostructures with swift heavy ions (SHI) has been 
drawing an increasing attention. Swift heavy ions, 
due to their ability to depose huge amounts of energy 
in a small cylindrical volume surrounding an ion 
trajectory, offer the possibility for unique modification 
of composition, structural properties, and surface 
topology of the studied materials. The controlled 
introduction of low-dimensional defects seems to be 
one of the most important aspects of SHI interaction 
with nanostructured carbons, allowing for tuning their 
transport and optical properties. 

The radiation damage in carbon-based materials 
is most commonly studied by Raman spectroscopy. 
Although the Raman spectra of CNTs are rich in a 
variety of dispersive and non-dispersive spectral 
features, the extent of radiation damage is typically 
quantified by the disorder parameter, expressed as 
the ratio of the D- and G-band intensities. Up till now, 
only little attention has been paid to the experimental 
investigation of the irradiation impact on the Raman 
features in the intermediate frequency region (IFM) 
[1]. This is mainly due to weak intensity of these 
features and the insufficient theoretical 
understanding of the underlying mechanisms [2,3,4]. 
The signals in the radial breaching mode (RBM) 
region, being characteristic of single-walled 
nanotubes (SWNTs), are rarely studied as well.  

Our intention was to employ the spectral analysis 
of these Raman features (i.e., IFM and RBM modes) 
to get an insight into radiation-induced 
transformations in SWNTs. In particular, we focus on 
the differences in the radiation stability of metallic 
and semiconducting tubes.  
 

Experimental  
Commercially available single-walled nanotubes, 

denoted as SWNTs (purity > 95 vol%, SWNT content 
> 90 vol%, diameter 1-2 nm, length 5-30 µm) were 
obtained from Nanostructured & Amorphous 
Materials. Nanotube thin films (so-called 
buckypapers) were prepared using the vacuum 
filtration method. Briefly, a portion of the nanotube 
powder was taken in an aqueous solution of Triton 
X-100 surfactant, sonicated in a low-power pulsed 
mode to form a stable suspension, and subsequently 

passed through a membrane filter. The resulting CNT 
films were then extensively washed with deionized 
water to remove any residual surfactant and dried.  

Buckypapers were irradiated at room temperature 
with 167 MeV 132Xe ions at the IC-100 FLNR JINR 
cyclotron. The incident electronic (Se) and nuclear 
(SD) stopping powers were calculated using the 
SRIM-2010 code, assuming the density of carbon 
nanotubes to be equal to that of graphite, and they 
were 17.3 and 0.08 keV/nm, respectively.  

Raman spectra of virgin and irradiated specimens 
were recorded with a RamanMicro 300 spectrometer, 
using a 785 nm (1.58 eV) near-infrared laser source 
and a 50× objective lens. The spectral parameters 
were as follows: laser power 10 mW, resolution 
2 cm–1, CCD temperature –50 °C, and total 
integration time 600 s. To minimize detrimental 
effects due to possible sample and dose 
inhomogeneity, with each specimen, a point-by-point 
mapping was performed with 1 mm spacing on an 
area of 3 mm × 3 mm. The resulting subspectra were 
de-spiked, baseline corrected, and averaged.  
 

Results and discussion 
Raman spectra in the intermediate frequency 

modes (IFM) region are shown in Fig. 1.  

 
Fig. 1. IFM portions of the Raman spectra of virgin and Xe 
ion-irradiated SWNT specimens. Low frequency DOS of 
nanocrystalline glassy carbon, taken from ref. [5], is 
included for a comparison 
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Fig. 2. Relative intensity change of IFM (a,b), RBM (c), and 
2oTO (d) modes as a function of ion fluence 
 

The spectrum of unirradiated SWNTs exhibits a 
presence of several characteristic features. The two 
signals at 798 and 882 cm–1, are ascribed to step-like 
dispersive modes, explained by a highly-selective 
second-order process involving a combination 
between an optic and an acoustic phonon [2]. 
Nondispersive first-order features are manifested as 
broad signals centered at 700 and 856 cm–1. The first 
peak can be related to the out-of-plane transverse 
optical (oTO) and in-plane transverse acoustic (iTA) 
phonon branches near the M point of the graphite 
Brillouin zone. The second peak is assigned to the 
oTO phonon branch at the Γ point. The feature at 
520 cm–1 is most probably an overtone of the 266 
cm–1 RBM mode. 

The relative intensity change of the IFM region 
signals as a function of the ion fluence is shown in 
Fig 2(a, b). As it can be seen, different types of the 
IFM signals behave differently with increasing ion 
dose. The intensities of the nondispersive features 
(700 and 856 cm–1) do not undergo any significant 
changes upon irradiation up to a fluence of 2∙1013 
ions/cm2 (Figure 2(a)). This suggests that the bands 
are not influenced by defect concentration, and such 
a behavior has already been observed during 
nanotube functionalization [3]. At extremely high 
doses applied (3∙1013-6.5∙1013 ions/cm2), significant 
decrease in the intensities of these peaks is 
observed, proving complete destruction of nanotube 
structure. In contrast, the step-like dispersive modes 
and RBM overtones decrease in their intensities over 
a whole ion fluence range and practically disappear 
at the highest fluence. Raman measurements of the 
irradiated specimens in the IFM region show the 
appearance of two new defect-induced peaks 
located at ~ 450 and ~ 600 cm–1. Upon irradiation, 
the relative intensities of these peaks increase non-
linearly with the irradiation dose and finally saturates 
(Fig. 2(b)). The assignments to these peaks made by 
different authors are reviewed in Ref. [4], however, 
their exact nature still remains unknown. In highly 

 
Fig. 3. The RBM spectra of virgin and irradiated SWNT 
specimens (a), Kataura plot showing optical energy Eii as a 
function of RBM frequency (b). The horizontal continuous 
line represents the laser excitation energy (EL = 1.58 eV), 
the dashed lines indicate the energy interval of 0.31 eV 

 
disordered carbon systems the Raman spectrum 
should reflect the phonon density of states (DOS). 
For a comparison we present in Figure 1, the low 
frequency DOS of nanocrystalline glassy carbon 
(g-C) determined experimentally from the inelastic 
neutron scattering data [5]. The DOS structure of g-C 
consists of three major bands with maxima at ca. 
445, 620, and 825 cm–1. The frequencies of the first 
two DOS bands and the respective defect-induced 
peaks are in fairly good agreement. The presence of 
the third feature in the Raman spectra could not be 
confirmed unequivocally, as the region is overlapped 
with both the step-like dispersive IFMs and oTO 
mode. 

Now let us discuss the signals in the radial 
breaching mode (RBM) region. RBM modes are 
characteristic features of the first-order Raman 
spectrum of SWNTs. These features, usually 
appearing at the region of 100-300 cm–1, result from 
the coherent motion of carbon atoms in the radial 
direction of the nanotube (i.e., contraction and 
expansion).  As it can be seen in Fig. 3(a), the RBM 
portion of the spectrum of virgin SWNTs consists of 
two broad intensive peaks at ~160 and 266-270 cm–1 
and few other low intensive signals. It is well known 
that RBM features are due to the resonance Raman 
process, i.e. are observed only when the laser 
energy (EL) is equal (or close to) the optical transition 
energy Eii, characteristic for given structural indices 
(n, m). In Fig 3(b) we present the Kataura plot in 
which the optical transition energies Eii are plotted as 
a function of frequency. A comparison of the RBM 
spectral features with the Kataura plot shows that the 
266-270 cm–1 peak is due to semiconducting tubes 
(E22S transition), while the ~160 cm–1 signal 
originate from metallic tubes (E11M transition). More 
detailed analysis allows one to assign the 266-270 
cm–1 peak to the 2n+m = 22 family with an average 
diameter of 0.9 nm, and its low-frequency shoulder 
with the intermediate 210 cm–1 peak to the 2n+m = 
25 family, characterized by the average diameter of 
1.0 nm.  Metallic tubes represented by the 160 cm–1 
signal are mainly broad ones, with average diameter 
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of ca. 1.5 nm. As it follows from Fig. 2(c), with 
increasing ion dose the intensities of all RBM modes 
undergo significant depletion. However, as the 
irradiation proceeds, significant difference in 
disappearance rate between the metallic and 
semiconducting tubes is visible. At low doses the 
destruction of metallic tubes proceeded at higher 
rate, but showed a tendency for saturation, and even 
at highest irradiation fluences their RBM signals were 
still visible. The irradiation of the semiconducting 
tubes, on the other hand, leads to complete 
disappearance of their RBMs. According to 
theoretical studies, the threshold energy for 
displacing a carbon atom, being chirality-dependent, 
decreases with the decrease in the nanotube 
diameter [6]. Thus, the defect formation rate is 
substantially higher for thin, highly curved SWNTs 
than for the broad ones. Another effect may come 
from the distinctively different properties of both 
types of nanotubes. Metallic nanotubes due to their 
better charge conductivity are capable to redistribute 
the deposited energy over the sample more rapidly. 
In this light, higher radiation stability of broader 
metallic tubes than thinner semiconducting ones 
seems to be natural consequence of the 
aforementioned properties. It should be pointed out 
here that the diameter-originating differences in the 
disappearance rates are visible also within 
nanotubes of a particular type. For semiconducting 
tubes it could be noticed that the signals of 
2n+m = 25 family disappear slower than signals of 
2n+m = 22 tubes, which results in a clear build-up of 
the peak at 240 cm–1. Similarly, for metallic 
nanotubes irradiated at high doses, there is a build-
up of low frequency peak at 140 cm–1 and blue-shift 
of the main signal. 

If our assumptions are valid, then the changes in 
the nanotube diameter distribution, resulting from 
more or less selective destruction process should 
also be reflected in the changes in frequency of the 
nondispersive IFM bands. According to theory, 
frequencies of both nondispersive IFM bands depend 
on the tube diameter, i.e. decrease with decreasing 
tube diameter. This dependence is not so clear in the 
case of 700 cm–1 signal, as its frequency depends 
also on the tube chirality. In systems consisting of 
different tubes, this causes additional splitting and 
blurring, finally producing broad hump-shaped line. 
However, for present resonance conditions the ~ 850 
cm–1 oTO band should have a doublet-like structure 
with sub-peaks originating respectively from metallic 

(
M

E11 transition) and semiconducting (
S

E22  

transition) tubes. As evidenced from Fig. 1, such a 
splitting is not observed, most probably due to 
unsatisfactory spectral resolution and overlapping 
with the step-like dispersive IFMs. Thus, we turn our 
attention to a low intensive feature near 1750 cm–1, 
denoted here as 2oTO, which is an overtone of the 
oTO phonon. As the overtone frequency is 
approximately doubled, we expect that the inter-peak 
separation should be ca. doubled as well. A 
deconvolution procedure applied to the 2oTO band 
leads to a successful separation of two sub-peaks 
centered at 1756 (2oTO–) and 1788 (2oTO+) cm–1 
(Figure 4). The relative intensity changes of these  

 
Fig. 4. Deconvolution of 2oTO Raman signal 

 
peaks are plotted versus ion dose in Fig. 2(d). It 
could be seen that the 2oTO– band, representing 
broader metallic tubes, is still present even for the 
highest irradiation dose, thus confirming our 
conclusions based on the analysis of the RBMs.  
 

Conclusions  
We demonstrate that the analysis of weak, 

usually neglected, IFM modes enable to gain 
valuable information on radiation-induced 
phenomena in SWNTs. In particular, it was shown 
that SWNTs undergo significant damage upon 
irradiation with SHIs. The IFM portion of the Raman 
spectrum of highly disordered specimens resembled 
fairly well the phonon density of states (DOS) of 
nanocrystalline glassy carbon. Analysis of the RBM 
modes has shown that the broader metallic tubes are 
characterized by higher radiation stability than 
thinner semiconducting ones. However, the issue of 
the higher initial disintegration rate of metallic tubes 
remains unresolved within the curse of the present 
study and needs more excessive investigations.  
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ДИФФУЗИЯ МЕТАЛЛОВ ПРИ НЕРАЗРУШАЮЩЕМ  
ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

 
С.С. Ануфрик, В.Ч. Белаш, С.В. Васильев, А.Ю. Иванов, В.А. Лиопо 

ГрГУ им. Я. Купалы, ул. Ожешко, 22, 230023 Гродно, Беларусь 
e-mail: ion_ne@mail.ru 

 
Излучение рубинового лазера ГОР-100М, работавшего в режиме свободной генерации, пройдя через 

фокусирующую систему, направлялось на облучаемый металлический образец. Плотность потока воздействующего 
излучения варьировалась от 104 до 5×105 Вт/см2. Элементный состав мишени до и после облучения исследовался с 
использованием рентгеновского спектрометра ElvaX. Исследования показали, что содержание некоторых элементов в 
приповерхностном слое образца после неразрушающей лазерной обработки существенно изменяется. В частности, при 
воздействии на тонкий (несколько мкм) слой никеля, нанесенный на подложку из титана, после облучения концентрация 
титана в приповерхностном слое значительно (в 1,5 раза и более) увеличивалась. Содержание других примесей 
(кобальт, хром, железо и др.), имевшихся в незначительном количестве (десятые доли процента) в приповерхностном 
слое, практически не изменялось. Существенно, что концентрация титана монотонно увеличивалась при увеличении 
плотности потока воздействующего лазерного излучения в указанном интервале. Это свидетельствует об активной 
диффузии металла из подложки в покрытие в зоне импульсного нагревания образца лазерным излучением. 

 
Введение  

В настоящее время уже стало традиционным 
вопросом лазерной физики исследование 
воздействия когерентного излучения на вещество 
и образование приповерхностной лазерной 
плазмы. Силовое воздействие на металлы 
хорошо изучено и основано, в основном, на 
явлении теплопереноса. В то же время 
использование низкоэнергетичного лазерного 
излучения весьма перспективно для микро - и 
нанотехнологий [1–3]. Следует, однако, отметить, 
что механизмы указанного воздействия лазерного 
излучения еще недостаточно изучены. Раскрытие 
таких механизмов является актуальной задачей, 
поскольку позволит направленно 
модифицировать структуру и изменять 
физические свойства материалов. Поиск таких 
механизмов и является целью данной работы. 

 

Экспериментальная установка и 
экспериментальные результаты  

Схема экспериментальной установки, 
использовавшейся в работе, приведена на 
рисунке 1. Излучение рубинового лазера ГОР-
100М 1, работавшего в режиме свободной 

генерации (длительность импульса    = 1,2 мс,  

λl = 0,694 мкм), пройдя через фокусирующую 
систему 2, направлялось на исследуемый 
образец 3. Пятно фокусировки, создаваемое 
диафрагмой 4 и системой 2, имело диаметр 2 мм. 
Экспериментально определенный размер 
фокальной области (области каустики) системы 2 
при использовании лазера 1 не превышал 2 мм. 
Часть лазерного излучения (~ 4 %) направлялась 
передней гранью стеклянного клина 5 в 
измеритель энергии ИМО-2Н 6, входной зрачок 
которого был расположен в фокальной плоскости 
линзы 7. Плотность потока воздействующего 
излучения варьировалась от 104 до 5×105 Вт/см2. 
Отражённое задней гранью клина 5 излучение 
направлялось на коаксиальный фотоэлемент 
ФЭК-14 8, сигнал с которого подавался на вход 
осциллографа С8-13 и использовался для 
регистрации временной формы лазерного 
импульса. 
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Рис. 1. Схема экспериментальнй установки 

 
Для определения полей плотности газа, 

окружающего облучаемый образец, и контроля 
отсутствия плазмообразования (отсутствия 
области с отрицательной рефракцией) в ходе 
воздействия лазерного излучения упомянутый 
образец помещался в одно из плеч 
голографического интерферометра Маха-
Цендера (9 на рисунке 1). Интерферометр 
освещался излучением рубинового лазера 10 (λl = 

0,694 мкм), работавшего в режиме свободной 
генерации. Зондирующее излучение 
направлялось в коллиматор 11, позволявший 
получать параллельный световой пучок 
диаметром от 2 мм до 3 см, превышающим 
толщину облучаемого образца, что позволило 
наблюдать за ростом кратера, изменением 
плотности и температуры вещества в облучаемой 
зоне, а также за формированием и 
распространением упругих волн в веществе 
мишени. Интерферометр был состыкован со 
скоростной фоторегистрирующей камерой СФР-
1М 12, плоскость фотопленки в которой была 

сопряжена с меридиональным сечением 
воздействующего на образец лазерного луча при 
помощи объектива 13. Полученные кадры 
голограмм сфокусированного изображения имели 
пространственное разрешение по полю объекта 
примерно 200 мкм. Временное разрешение 
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составляло ~ 1 мкс. Относительная погрешность 
измерений показателя преломления и связанных 
с ним величин определялась точностью 
регистрации смещения полос на 
восстановленных интерференционных картинах и 
не превышала 10 %. Полученные на основании 
обработки интерферограмм данные показали, что 
плотность воздуха у поверхности облучаемого 

образца изменяется от 1,16103 кг/м3 до 

3103 кг/м3. 
Объектами исследования являлись титановые 

и медные образцы с никелевым покрытием. 
Элементный состав образцов до и после 
облучения исследовался с использованием 
рентгеновского спектрометра ElvaX. 
Исследования показали, что содержание 
некоторых элементов в приповерхностном слое 
образца после нразрушающей лазерной 
обработки существенно изменяется.  

В частности, при фронтальном воздействии на 
тонкий (несколько мкм) слой никеля, нанесенный 
на подложку из титана, после облучения 
концентрация титана в приповерхностном слое 
значительно (в 1,5 раза и более) увеличивалась 
(таблица 1). Содержание других примесей 
(кобальт, хром, железо и др.), имевшихся в 
незначительном количестве (десятые доли 
процента) в приповерхностном слое, практически 
не изменялось.  

 
Таблица 1 — Зависимость содержания никеля и титана 
в поверхностном слое облучаемого образца от 
величины поглощенной энергии (определялась с 
учетом значения коэффициента отражения лазерного 

излучения от мишени от
 = 0,8 [4]) 

Поглощенная 
энергия (Дж) 

0 5 10 15 

Содержание 
никеля (%) 

97,65 96,94 96,89 96,76 

Содержание 
титана (%) 

0,98 1,22 1,28 1,40 

 
Схожая картина наблюдалась при 

воздействии лазерного излучение на тыльную 
сторону тонкой медной пластины с покрытием из 
никеля (таблица 2). 

 
Таблица 2 — Зависимость содержания никеля и титана 
в поверхностном слое облучаемого образца от 
величины поглощенной энергии 
 

Поглощенная 
энергия (Дж) 

0 10 15 

Сдержание меди (%) 81,0 78,3 77,5 

Содержание никеля 
(%) 

10,8 11,8 12,8 

 

Существенно, что концентрация титана (в 
первом случае) и никеля (во втором) монотонно 
увеличивалась при увеличении плотности потока 
воздействующего лазерного излучения в 
указанном интервале. Это свидетельствует об 
активной диффузии металла из подложки в 
покрытие в зоне импульсного нагревания образца 
лазерным излучением. 

 

Обсуждение результатов  

Для выяснения причин подобной зависимости 
содержания элементов в образцах, обработанных 
лазерным излучением, нами был проведен 
расчет изменения температуры металлического 

образца, облучаемого лазерными  импульсами 

с использованными в эксперименте параметрами. 
Расчеты показывают, что в ходе импульсного 
воздействия лазерного излучения на 
металлический образец его температура на 
короткий промежуток времени существенно 
возрастает (до значения  375 К), что не может 

не приводить к активизации диффузии материала 
покрытия в подложку и материала подложки в 
покрытие. Этому также должно способствовать и 
существенное (не менее чем в 2,5 раза) 
кратковременное повышение давления воздуха у 
поверхности мишени, могущее приводить к 
динамическим процессам (распространению 
упруго-пластических волн) в облучаемои образце. 

Для определения структурных изменений 
металлических образцов после воздействия 
лазерного излучения использовался 
рентгеновский дифрактометр ДРОН-2.0.  В 

дифрактометре использовалось излучение K  

линии  от трубки с медным антикатодом, 
фильтрованное никелевым стандартным 
фильтром  на длине волны 154,050 пм. Для 
выявления наличия и характера структурных 
изменений была использована методика, 
описанная в работе [5]. Показано, что для 
облученных образцов наблюдается не только 
размытие функции радиального распределения, 
обусловленное их поликристаллической 
структурой, но и расщепление распределения. 
Полученные результаты свидетельствуют, что 
после воздействия лазерного излучения на 
металлы в зоне облучения кристаллическая 
структура характеризуется искажением 
кубической гранецентрированной решетки, т.е. 
элементарная ячейка принимает форму 
параллелепипеда, отличного от куба. Механизм 
подобной трансформации может быть 
следующим. Как уже указывалось, каждый пичок 
лазерного излучения вызывает увеличение в 

течение  1 мкс температуры на поверхности 
пятна фокусировки лазерного излучения на 
несколько десятков К. Поскольку основная масса 
металлического образца не нагрета, тепловое 
расширение облученной зоны происходит в 
основном в направлении лазерного луча. 
Остывание нагретой зоны также происходит 

достаточно быстро ( за 1 мкс для меди), т.е. до 
начала действия на образец следующего пичка 
лазерного излучения. За это время искаженная 
форма деформированной зоны облучения не 
успевает восстановиться, т.е. форма облученной 
зоны «замораживается». Эффект может 
усиливаться внутренним напряжением в 
облученной зоне в ходе формирования в 
металлическом образце акустических и упруго-
пластических волн [6]. 
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Заключение  
Проведенные исследования показали, что 

содержание некоторых элементов в 
приповерхностном слое образца после 
неразрушающей лазерной обработки 
существенно изменяется. В частности, при 
воздействии на тонкий (несколько мкм) слой 
никеля, нанесенный на подложку из титана, после 
облучения концентрация титана в 
приповерхностном слое значительно (в 1,5 раза и 
более) увеличивалась. Содержание других 
примесей (кобальт, хром, железо и др.), 
имевшихся в незначительном количестве 
(десятые доли процента) в приповерхностном 
слое, практически не изменялось. Существенно, 
что концентрация титана монотонно 
увеличивалась при увеличении плотности потока 
воздействующего лазерного излучения в 
указанном интервале. Аналогичные явления 
наблюдаются и при воздействии лазерного 
излучение на тыльную сторону тонкой медной 
пластины с покрытием из никеля. Это 
свидетельствует об активной диффузии металла 

из подложки в покрытие в зоне импульсного 
нагревания образца лазерным излучением. 
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METALS DIFFUSION ON NON-DESTRUCTIVE PULSE LASER OPERATING 
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The radiation of the GOR-100M ruby laser operating in the free oscillation regime  passed through the focusing system and 

was directed onto the irradiated metal sample. The radiation flux density was varied from 104 to 5×105 W cm–2. The elementary 
composition of the target before and after irradiation was investigated by means of ElvaX X-ray spectrometer. The investigations 
showed that the concentration of several elements in the surface stratum of the sample after non-destructive laser treating was 

considerably changed. Specifically on operating of the thin (several  m) nickel layer covering titanium sample concentration of 

titanium in the surface stratum considerably (more than in 1.5 times) increased. Concentration of other admixtures (cobalt, 
chromium, iron and others) presented in the surface stratum negligible amounts (several parts of per cent) did not change 
considerably. It is important that the titanium concentration on the increasing of the flux density of the operating irradiation 
increased monotonous in the mentioned space. The analogous phenomena on the laser irradiation operating of the back side of 
the thin cupper plate covered with nickel were observed. This testifies to the active metal diffusion from the target into the 
surface stratum in the zone of pulse heating of the sample by means of laser radiation. 
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ЭФФЕКТЫ УПОРЯДОЧЕНИЯ И ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ  
В ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИИ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ КРЕМНИЯ  

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ИОНАМИ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ  
 

В.И. Варнина, А.А. Гроза, П.Г. Литовченко, Л.С. Марченко, 

М.Б. Пинковская, М.И. Старчик, Г.Г. Шматко 
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Исследовались оптические и структурные свойства монокристаллов кремния, облученных протонами с энергией Е = 
6,8 МэВ (Ф = (1 - 3)∙1017 см–2), и альфа-частицами с энергией Е = 27,2 МэВ, (Ф = 1∙1017 см–2). Поскольку длины пробегов 
таких ионов примерно равны, то большая концентрация дефектов создавалась в малой толщине кремния ионами раз-
ной массы и энергии. Взаимодействие дефектов между собой создает новые условия дефектообразования. Так, при 
больших флюенсах облучения (≥1017 см-2) ионами водорода и гелия наблюдается образование «стенок» дефектов, 
расположенных перпендикулярно направлению движения ионного пучка, что свидетельствует об их упорядочении в 
результате самоорганизации – эффект больших доз. Распространение «стенок» дефектов за область торможения 
ионов в кремнии является эффектом дальнодействия. Обнаруженные эффекты могут использоваться при создании 
более полной теории взаимодействия высокоэнергетического излучения с веществом  

 

Введение 
Известно, что к числу радиационно-

стимулированных процессов следует отнести 
структурное упорядочение, самоорганизацию, а 
отсюда и модификацию оптических, электрофи-
зических и структурных свойств облученных кри-
сталлов [1-2]. Как результат этих процессов – 
формирование двух- или трехмерных периодиче-
ских структур (сверхрешеток), фазовые превра-
щения и т.п.  

В наших исследованиях дефектообразования 

в кремнии, облученном высокоэнергетическими 

лёгкими ионами, экспериментально установлены 

эффекты упорядочения структуры и дальнодей-

ствия, что может быть использовано при постро-

ении современной теории взаимодействия излу-

чения с веществом.  

 

Эксперимент 
Образцы монокристаллов кремния облуча-

лись протонами с энергией Е = 6,8 МэВ (Ф = (1-
3)∙1017 см–2), и альфа-частицами с энергией Е = 
27,2 МэВ, (Ф = 1∙1017 см–2) при температуре 
≤ 100оС на ускорителе У-120 Института ядерных 
исследований НАНУ. Длины пробегов (Rp) иссле-
дуемых ионов в кремнии примерно равны 
(~360 мкм). Такое облучение давало возможность 
создавать большую концентрацию дефектов на 
одинаковой глубине ионами разной энергии и 
массы. 

Использовались методы избирательного 
травления и металлографии, рентгеновской топо-
графии, растровой электронной микроскопии,  а 
также  ИК-спектроскопии [3].  

 
Результаты эксперимента и их  
обсуждение 

Исследование спектров ИК- поглощения 
кремния, облученного протонами флюенсами 
1,9·1017 см–2  и 3∙ 1017 см–2 показало появление 
поглощения при 477 см-2, запрещенное условия-
ми симметрии в монокристалле. При этом исче-
зали полосы однофононного поглощения и по-
глощения, обусловленного колебаниями  Si-H-

связей (рис. 1). Эти эффекты указывают  на то, 
что с ростом флюенса облучения существенно 
снижается роль отдельных точечных дефектов и 
их комплексов. Из-за большой концентрации де-
фектов в малой толщине кремния возрастает 
роль их взаимодействия между собой, вслед-
ствие чего возникают новые условия дефектооб-
разования в кристалле [4].   
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Рис. 1. Дифференциальные спектры поглощения Si, 

облученного протонами: 1  -1.9 ·1017 см-2 ; 2 –3 ·1017 см-2 

 

По данным рентгеновской топографии силь-

ные нарушения структуры (разупорядочение) в 

обоих случаях наблюдались только в области 

торможения ионов. Результат для - частиц  при-

веден на рис. 2.  

 

Рис. 2. Рентгеновская топограмма кремния, облученно-

го альфа-частицами  флюенсом 1017 см-2 

По полученным данным избирательного трав-

ления  и растровой электронной микроскопии в 
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 кремнии, облученном альфа-частицами, в про-

бежной для ионов части  образца наблюдалось 

образование «стенок» дефектов, расположенных 

перпендикулярно падающему пучку ионов Число 

«стенок» зависело от интенсивности пучка: с ро-

стом интенсивности пучка росло и число «стенок» 

(рис. 3). 

 

 
     Х100 

 
     Х300 

Рис. 3. Картина избирательного травления поверхности 

кремния, облученного  – частицами, Ф=1х 1017 см-2 

 

В случае кремния, облученного протонами 
флюенсом (3-3,5)∙ 1017 см–2, распространение 
дефектов в виде «стенки» происходило за об-
ласть их пробега на глубину, равную двойному 
пробегу ионов (рис. 4). 

 

 
    Х60 

Рис. 4. Картина избирательного травления поверхности 

кремния, облученного протонами, Ф=3.5 1017 см-2 

Подобный эффект наблюдался при альфа-
облучении флюенсом 1∙ 1017 см–2, но обнаружи-
вался только по данным растровой электронной 
микроскопии. 

На микропрофилограмме поверхности крем-
ния, облученного альфа-частицами,  по сечению 
в области облучения и вне ее видна существен-
ная разница  в профиле поверхности кремния в 
пробежной и запробежной для ионов гелия части 
образца из-за образования  в первом случае ва-
кансионных комплексов и  осаждением гелия 
(рис. 5).  

Рис. 5. Микропрофилограмма поверхности кремния, 

облученного альфа-частицами,  по сечению в области 

облучения (а) и вне ее (б). Штрих-пунктир указывает на 

расположение страгглинга 

 

Подтверждением этого являются данные из-
бирательного травления (рис. 2в) в пробежной 
для α-частиц части образца видны ряды из вы-
травленных пор, скорее всего, связанные с 
накапливаемым там ранее гелием. 

Распространение дефектов в виде «стенки» 
за область торможения ионов обоих типов на 
расстояние больше их пробега – это эффект 
дальнодействия. 

 
Выводы 

Таким образом, по результатам эксперимента 
можно утверждать, что при высокоэнергетичном 
облучении кремния ионами водорода и гелия в 
случае больших флюенсов ≥ 1017 см–2 образова-
ние дефектов проходит через стадию упорядоче-
ния (в виде «стенок») в  результате их самоорга-
низации [5]. Распространение дефектов в крем-
нии в виде «стенки» за область торможения 
ионов свидетельствует о наличии эффекта даль-
нодействия. 
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THE ORDERING AND LONG DISTANCE EFFECTS AT THE DEFECTS’ CREATION 
IN SILICON IRRADIATED WITH HIGH ENERGY HIDROGEN AND GELLIUM IONS 

 
Valentina Varnina, Alla Groza, Petro Litovcheno, Larysa Marchenko,  

Myroslava Pinkovska, Margaryta Starchyk, Halyna Shmatko 
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Optical and structural properties of silicon single crystals irradiated with energy 6,8 МeV protons (F = (1 - 3)∙1017 сm-2) and 
27,2 МeV alpha-particles (F = 1∙1017 сm–2) have been studied. As the path length of such ions are nearly the same than high 
defect concentrations are formed by ions with different masses and energies in small silicon thickness. Due to defects’ interac-
tion new conditions for defect creation are formed. At high protons’ and alpha-particles’ fluences (1017 сm-2) defect “walls’ are 
formed perpendicularly to the ion fluence. It testifies about defect ordering due to self-organization – the high dose effects. De-
fects’ “walls” spreading behind braking region of ions in silicon is the long distance effect. The both discovered effects might be 
useful in order to create modern theory of high energy ion interaction with matter.  

 

 

LAMINAR PLASMA JET AS AN INSTRUMENT 
TO TEST FIREPROOF COATINGS 
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The laminar plasma jet generated by an arc plasmatron is described. The structure and temperature fields of the plasma 

flow near to exit of plasma nozzle are studied by means of optical and spectroscopic methods. Due to high stability, high tem-
perature (up to 10000 K) and weak gas-dynamic pressure the laminar plasma jet can be effectively used to determine fireproof 
properties of coatings developed especially for the electrotechnical equipment subjected to an arc of short circuit.  

 

Introduction 
Considerable thermal pulses, originating in a 

short circuit arc, can destroy the walls of electrotech-
nical equipment followed by development of a fire. In 
large power networks the short circuit arc can result 
in heavy system crashes and failure of the expensive 
equipment (boards, assemblies, distribution boxes). 
Therefore fire and failure should be restricted within 
the closed compartment or assembly unit. 

Covering of metal surfaces with thermally swell-
ing coatings is one of the most efficient ways of short 
circuit arc (SCA) protection. Such coatings are usual-
ly applied to raise flame-resistance of metalworks 
when temperature-temporal parameters of a fire 
have low values (rate of temperature rise during first 
five minutes is equal to 100-110 K/minute). At the 
same time application of fireproof paints for SCA 
protection is problematic due to lack of data about 
their properties under action of a pulsing high-energy 
source. 

To estimate the fireproof efficiency of materials 
manifold methods are used, including effect of gas 
burner flame, heated wire, arc discharge plasma 
radiation, and short circuit electric arc. It is obvious, 
that test conditions for fireproof coatings should be 
as much as possible close to real conditions. How-
ever application of short circuit arc for these purpos-
es is expensive and requires complex equipment and 
high energy consumptions. 

The present paper is aimed to application of the 
laminar plasma jet of an arc plasmatron to determine 
fireproof properties of coatings developed especially 

for the electrotechnical equipment subjected to an 
arc of short circuit. 

 

Experiment 
The principle of plasmatron operation is genera-

tion of electric arc plasma in a stream of inertial gas 
at atmospheric pressure at low rate in a wide range 
of currents. The 6 mm tungsten rod cathode shaped 

to a 60 cone with a plane area 1 mm in diameter 
was installed at a distance of about 1 gauge from the 
nozzle exit section. Nitrogen or argon was used as a 
plasma-forming gas. By means of varying of operat-
ing mode parameters (current intensity I = 200–
500 A, voltage U = 12–40 V, working gas rate (nitro-
gen) R = 5–20 l/min., nozzle outlet diameter d = 
6 mm) plasma formation stable in space and time 
have been obtained. 

The maximum temperature of nitrogen plasma jet 
at 300 A at a distance of 0.15 mm from the nozzle 
exit is about 14000 K [1]. At 3 mm length from the jet 
axis the temperature goes down to ~ 7500 K. Varia-
tion of the discharge current from 300 to 400 A does 
not result in noticeable growth of plasma tempera-
ture. 

It was shown that argon laminar plasma jet (cur-
rent is near 200 A, gas flow rate is 5 to 20 liters per 
minute) is the most preferable to test fireproof coat-
ings [2]. The plasma formation represents a high-
intensity cone-shaped cathode jet (fig. 1). An ero-
sionless operation mode of plasmatron nozzle is ob-
served in this case. The shape of plasma jet in hori-
zontal and vertical position is almost identical, so the 
convection plays a minor role in its formation. 
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According to spectroscopic study the plasma 
temperature near the nozzle exit exceeds 12000 K 
decreasing down to ~ 8000 K at a distance of 25 
mm. 

 

Fig. 1.  Pictures of the laminar plasma jet at a current of 200 
A and an argon flow rate of 10 l/min obtained at different 
exposures (a, b, c). The length of the scale risk is 100 mm 

 
Thermal flux density from the plasma was esti-

mated to be higher than 103 W/cm2. The plasma jet 
velocity, determined by means of high-speed imag-
ing, amounts to 5–20 m/s at a distance of ~ 10 mm 
from the nozzle exit while the plasma velocity near 
the cathode can reach of some hundreds meters per 
second [3]. Thus, stability of the laminar plasma jet, 
its high temperature and weak gas-dynamic pressure 
give a possibility of its use for test of fireproof coat-
ings. 

It was found that when increasing the plasma-
forming gas rate the length of plasma jet decreases 
and the plasma temperature increases. 

The tests of fireproof coatings were carried out at 
following parameters of the discharge: I = 200 A, U = 
12 V, RAr = 14 l/min. Steel plates 0.3 mm in thickness 
with fireproof coatings of various composition and 
thickness were placed at a distance of 10 mm from 
the nozzle exit and were subjected to action of plas-
ma jet. It was found previously that the initial plate 
without a coating is cut with plasma jet at velocity 
Vmax = 16 mm/s. 

The relative coefficient FP describing fireproof 
efficiency of coatings of investigated composition 
under the effect of laminar plasma jet of is calcu-
lated by formula: 

FP = Vmax / Vim, 

where Vim is the maximum velocity of coated plate 
movement when the plate is cut with plasma jet. It 
was found out that the coefficient FP is in the range 

of 1.8 to 3.0. The tracks on various steel plates with 
fireproof coatings after effect of plasma jet are given 
in fig. 2. 
 

 
 

Fig. 2.  The tracks of plasma jet effect on moving (a, b, c, d) 
and fixed (e, f, g) steel plates with (b, c, d, f, g) and without 
(a, e) fireproof coatings 

 
The images a, b, c and d correspond to the 

movement speed of 16, 16, 9 and 6 mm/s respec-
tively. Images e, f, and g correspond to the distances 
from the nozzle exit of 15, 10 and 15 mm respective-
ly at plasma jet exposure time of 1 (e), 3 (f) and 4 (g) 
s. 
 

Conclusion 
The jet arc plasma generator with cathode in-

stalled at a distance of approximately one caliber 
from the nozzle exit allows generating plasma with a 
temperature of > 10000 K. Stability of the laminar 
plasma jet, its high temperature and feeble gas-
dynamic pressure give a possibility of its use for test 
of fireproof coatings of the electrotechnical equip-
ment. It was shown, that the developed coatings can 
be used effectively for the purpose of the equipment 
protection against fire spread in a case of short cir-
cuit arc origination. 
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ВЛИЯНИЕ ГАММА – ОБЛУЧЕНИЯ  
НА ЛАЗЕРНУЮ АБЛЯЦИЮ ПОЛИКЕТОНА 

 
О.Н. Голодков1), Ю.А. Ольхов1), С.Р. Аллаяров1), П.Н. Гракович2),  

Г.П. Белов1), Л.Ф. Иванов2), Л.А. Калинин2)                                                                                                                                                                                                                                                            

1)Институт проблем химической физики Российской академии наук  
142432, Черноголовка, пр. Академика Семенова, 1, e-mail: sadush@icp.ac.ru                       

2)Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси  
246050, Гомель, Беларусь, ул. Кирова, 32а, e-mail: grapn@rambler.ru 

Впервые исследовано воздействие лазерного излучения в вакууме на поверхность пластины из поликетона 

(чередующегося тройного сополимера этилена, пропилена и монооксида углерода - ПОК). Предварительное  – 
облучение ПОК до 100 кГр повышает скорость лазерной абляции ПОК. Установлено, что под действием лазерного луча 
происходит разогрев поверхности пластины, её расплавление и формирование поверхности с характерным 
микрорельефом - кратер, из него в абляционном факеле вместе с газовым потоком выносятся продукты, которые, 
оседая на поверхности вне зоны лазерного излучения, образуют покрытие с химическим составом, близким к составу 
исходного ПОК. Вокруг кратера нарастает кольцо из расплавленного ПОК. Температура плавления кристаллической 
модификации (377 К), молекулярного течения (427 К) и молекулярная масса покрытия (25560) намного ниже, чем у 
исходного ПОК (соответственно 464 К, 477 К, 159200), что свидетельствует о деструкции цепи ПОК под лучом лазера. 

 

Введение                                     
Воздействие лазерного излучения на 

полимерные материалы интенсивно изучается в 
последние годы. Основными используемыми и 
перспективными применениями результатов этих 
исследований являются: модифицирование 
поверхностей с целью применения полимеров в 
процессах получения многослойных покрытий, 
окрашивания, склеивания; лазерное травление 
для формирования регулярного микрорельефа 
масок для интегральных микросхем и 
миниатюрных оптических приборов; нанесение 
тонких плёнок абляционным методом. В ряде 
случаев полимеры для лазерной абляции 
синтезируются специально, чтобы достичь 
требуемых свойств или проверить разработанные 
модели. Но в основном используются серийные 
полимеры, причем наиболее перспективны 
термостойкие полимеры.  

Одним из таких полимеров является 
чередующийся тройной сополимер пропилена, 
этилена и монооксида углерода (ПОК), 
обладающий высокой термостойкостью и 
химической инертностью. Нагрев полимеров под 
действием лазерного излучения приводит к 
значительным изменениям молекулярно-
топологической структуры облучаемого 
полимера, которая определяется методом 
термомеханической спектрометрии (ТМС) [1]. 
Поведение ПОК под действием лазерного 
излучения в литературе не описано.  

Целью настоящей работы является 
исследование процесса лазерной абляции ПОК 
под действием непрерывного лазера СО2 и 

влияние на этот процесс предварительного  –
облучения сополимера. В экспериментах при 
изготовлении пластинок ПОК были использованы 
цилиндрические гранулы ПОК диаметром 3 мм 
марки «Carilon D26HM100» (фирмы Shell Chemical 
Co.) и пресс, снабженный электрообогреваемыми 
плитами. Эксперименты по абляции проводились 
на вакуумной установке [1]. Молекулярно–
релаксационные параметры облучённого ПОК 
исследовались ТМС [1]. Инфракрасные спектры 

отражения регистрировали на приборе Perkin 
Elmer FT-IR. Покрытия, получаемые при 
конденсации газокапельного факела продуктов 
лазерной абляции на поверхности алюминиевой 
фольги, изучались методом растровой 
электронной микроскопии на электронном 
микроскопе VEGA II LSH. Предварительно 
образцы металлизировались по стандартной 

методике. Облучение  – лучами 60Со 
проводилось на установке «Гамматок-100» при 
мощности дозы облучения 0.15 Гр/сек. 

 

Основная часть        
По внешним проявлениям развитие процесса 

лазерного воздействия на ПОК происходит 
следующим образом. Вначале, при воздействии 
лазерного луча, происходит разогрев 
поверхностного слоя мишени с его 
расплавлением. Затем начинается 
вытравливание участков, находящихся под 
пучком лазера, и формируется характерный 
микрорельеф поверхности (рис. 1). Вокруг 
кратера, образующегося при абляции ПОК, 
нарастает кольцо из расплавленного ПОК (рис. 
1а) внутри которого по всей площади абляции 
прорываются потоки горячего газа, которые после 
выключения лазера выделяются в виде газовых 
пузырей внутри застывшего расплава ПОК (рис. 
1б). Состояние застывшего расплава ПОК в виде 
пены указывает на то, что газ истекает не только 
из поверхности зоны облучения, а из внутренних 
точек поверхностного слоя, распределённых 
случайным образом, и образует отдельные 
пузырьки. При увеличении продолжительности 
воздействия лазера увеличивается высота 
кольца, нарастающего вокруг кратера, и 
углубляется кратер. На снимках кратера иногда 
заметны кусочки слегка переплетающихся между 
собой длинных фрагментов ПОК типа волокон 
(рис. 1в). Характерно, что кратер и расплав вокруг 
него имеют слегка желтый цвет, т.е. заметной 
карбонизации макромолекул не происходит. 
Следовательно, под лучом лазера, в основном, 
наблюдается деструкция основной цепи макро- 
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Рис. 1. Фотоснимки поверхности образцов, 
образующейся при облучении лазером исходной (а, б, 

в,) и предварительно  – облученной пластинке ПОК (г). 

Доза предварительного  – облучения 860 кГр при 
300 К. Время облучения лазером 3 сек. На рисунке 
представлены детали кратера: общий вид (а, г), дно (б), 
иногда наблюдаемые волокнообразные образования 
ПОК (в) 

молекул. Образованные в результате 
диссоциации фрагменты макромолекул 
приобретают способность к испарению, в 
результате чего образуется абляционный факел. 
Вместе с газовым потоком уносятся продукты 
абляции, которые, оседая на поверхности, 
установленной перед абляционным факелом, 
образуют покрытие. Внешне они представляют 
собой слой белого порошка, в той или иной мере 
припеченного к подложке – алюминиевой фольге.  

При сравнении полос поглощения на ИК – 
спектрах исходного ПОК и покрытия, 
сформированного при его лазерной абляции, 
новых полос не обнаружено. Анализ показал их 
тождественность между собой и известной 
структурой макромолекул чередующегося 
тройного сополимера СО, этилена и пропилена.  

На рис. 2 приведены картинки РЭМ покрытия, 
сформированного из потока продуктов 
абляционного факела. На них видны агрегаты 
сложной формы и строения, а также 
подстилающая пленка (рис. 2а). Крупные капли, 
как правило, полые внутри. Очень характерный 
для них снимок - вскрытая капля (рис. 2б). Она 
большого размера (~300 мкм), полая, с весьма 
тонкими стенками и, скорее всего, лопнула во 
время удара. При ударе о подложку образовался 
ободок шириной примерно 20 мкм. Еще одна 
полая капля (рис. 2в) прилетела на поверхность 
заметно позднее, чем предыдущая вскрытая 
капля. Она лежит на других каплях и имеет на 
своей поверхности существенно меньше мелких 
капель. На снимках покрытия видно, что кроме 
крупных капель присутствуют и мелкие агрегаты, 
а также пленка (рис. 2г). На подстилающей 
пленке шириной больше 1 мкм видны 

одномерные частицы неправильной формы 
(около 0.1 мкм). Одномерность и подобность 
частиц говорит, скорее всего, об их 
формировании из более мелких частиц – 
олигомерных фрагментов макромолекул. 
Материал покрытия при царапании (рис. 2г) ведет 
себя подобно парафину, что, скорее всего, 
связано с невысокой молекулярной массой. 

 

Рис. 2. Картинки РЭМ покрытия, сформированного из 
факела продуктов лазерной абляции ПОК. В снимке а и 
г видны следы царапины иглой 

 
В зависимости от химического состава и 

физического состояния полимера, 

предварительное  – облучение может ускорять 
лазерную абляцию политетрафторэтилена [1] или 
замедлять процесс абляции 

поливинилиденфторида. Предварительное  – 
облучение дозой до 100 кГр приводит к 
повышению скорости лазерной абляции ПОК 
(рис. 3). При этом, скорость потери веса 

предварительно  – облученного сополимера 
выше, чем в исходном сополимере. На кривых 

влияния дозы  – облучения на температуру 
стеклования доли кристаллической фазы и 
молекулярных масс ПОК [2] существенные 
изменения наблюдаются при дозах до 100 кГр, 
характерных для повышения скорости распада 
ПОК под лазером (рис. 3). Кроме того, при 
сравнении картинок лазерной абляции ПОК (рис. 

1а) и его  – облученного аналога (рис. 1г) легко 

заметить, что в предварительно  – облученных 
образцах наблюдается более эффективное 
образование кратера и высокая скорость его 
углубления под лучом лазера. На ТМК покрытия, 
образующегося из вылетающих из кратера 
осколков полимера при их осаждении на 
поверхности, находящегося вне зоны облучения 
лазером, также как и на ТМК исходного ПОК, 
регистрируется аморфно- кристаллическая 
структура, в которой сформированы аморфный и 
кристаллический блоки. 
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Рис. 3. Зависимость средней (за 25 сек.) интенсивности 
абляции ПОК вызванной излучением лазера от дозы 
предварительного γ - облучения  

При образовании покрытия псевдосетчатая 
структура аморфного блока ПОК претерпевает 
заметные изменения: почти в 5 раз уменьшается 
количественное содержание межузловых цепей 
ее составляющих и во столько раз снижается их 
молекулярная масса. Снижается подвижность и 
растет жесткость цепи. Хотя молекулярное 
течение покрытия наступает, как и в случае 
исходного ПОК, после завершения плавления 
кристаллической фракции, однако, оно сильно 
снижается после облучения лазером. 
Молекулярная масса покрытия ниже, чем у ПОК, 
что свидетельствует о заметной деструкции ПОК 
под действием лазера при образовании 
покрытия.  

Заключение                                                 
При воздействии лазерного луча на 

чередующийся сополимер СО, этилена и 
монооксида углерода, разогрев поверхности 

пластины сополимера сопровождается ее 
расплавлением и формированием кратера, в 
абляционном факеле которого вместе с газовым 
потоком уносятся продукты, оседающие вне зоны 
лазерного излучения в виде слоя покрытия, 
химический состав которого аналогичен  составу 
исходного сополимера. Материал покрытия, с 
одной стороны, обладает большей 
кристалличностью, температурой стеклования и 
свободным объемом, чем исходный ПОК, что 
свидетельствует о жесткости его цепи, с другой 
стороны, температура плавления его 
кристаллической модификации, его 
молекулярное течение и молекулярная масса 
намного ниже, чем у исходного ПОК, что 
свидетельствует о деструкции цепи ПОК.  

Уникальным явлением процесса лазерной 
абляции ПОК является массовое образование 
полых капель расплава. Создается впечатление, 
что большинство капель диаметром более 100 
мкм полые. При этом толщина стенки, по крайней 
мере, для отдельных сфер, может составлять 
всего несколько микрометров, по крайней мере, 
не более до 10% диаметра. Массовое 
образование таких полых сфер не наблюдается 
на других полимерах и в других подобных 
процессах и требует специального объяснения.                                                     

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №12-00-265),  программы 
№8 ОХНМ РАН «Новые подходы к повышению 
коррозионной и радиационной стойкости 
материалов, радиоэкологической безопасности». 

 
Список литературы 
1. Ольхов Ю.А., Аллаяров С.Р., Толстопятов Е.М., 

Гракович П.Н., Калинин Л.А., Добровольский Ю.А., 
Диксон Д.А.// Химия высоких энергий. - 2010. - 44. - 
С. 65.  

2. Ольхов Ю.А., Аллаяров С.Р., Белов Г.П. // Химия 
высоких энергий. - 2012. - 46. - С. 192. 

 

THE EFFECT OF GAMMA - IRRADIATION ON LASER ABLATION OF POLYKETONE 

 

O. Golodkov1), Yu. Ol’khov1), S. Allayarov1), P. Grakovich2),  
G. Belov1), L. Ivanov2), L. Kalinin2) 
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Results of a pioneering study of the effect of laser radiation in vacuum on the surface of a polyketone (alternating terpolymer 

of ethylene, propylene, and carbon monoxide, POK) plate are presented.  The preliminary γirradiation of POK to a dose of 100 
kGy enhances its laser ablation rate. It has been found that laser beam irradiation leads to the surface heating of the plate, its 
melting, and the formation of a characteristic surface microrelief, an ablation crater, from which the gas flow of the ablation 
plume carries away products that are deposited on surfaces outside the laser beam area to form a coating with a chemical 
composition close to that of the substrate POK. A rim grows from molten POK around the crater. The melting point of the 
crystalline modification (377 K), the molecular flow temperature (427 K), and the molecular weight of the coating (25 560) are 
much lower than those of the initial POK (464 K, 477 K, and 159200, respectively), thereby indicating laser - induced chain 
degradation of POK. 
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ПОВЕРХНОСТЬ ГРАФИТА  ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ЕЁ  
МОЩНЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ ПУЧКАМИ ИОНОВ  Н+ И С+ 

 
О.А. Голосова1), Г.В. Потемкин2), А.И. Пушкарев2), 

Е.А. Лигачева3), А.Е. Лигачев4), Н.И. Полушин5) 
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Исследованы топография поверхности и структура приповерхностного слоя пирографита после обработки 
мощными ионными пучками. 

 
Введение 

В отличие от металлов [1, 2] процессы, 
протекающие на поверхности графита и в его 
приповерхностном слое во время воздействия на 
него  мощных импульсных  ионных  пучков,  
практически не исследованы. В  данной работе 
исследовалась  топография поверхности графита  
с помощью растрового электронного микроскопа 
Quanta 600 FЕG и структура его 
приповерхностного слоя до и после облучения 
мощными импульсными  пучками ионов Н+ и С+ 
на ускорителе ТЕМП.  

 

Методика эксперимента 
В качестве облучаемого материала был 

выбран графит МПГ-6. Параметры ионного пучка: 
70% одно- и  двузарядные ионы С + 30%Н+, 
энергия ионов 250-300 кэВ, плотность ионного 
тока от 30 до 50 А/см2, длительность импульса 
~100нс на полувысоте, количество импульсов 5 и 
100 при давлении остаточных газов  внутри 

камеры 3-410-4 мм.рт.ст. 
         

Результаты эксперимента 
На облученной поверхности (5 импульсов) 

формируется рельеф в виде хаотически 
расположенных скоплений шарообразных 
фрагментов (рис. 1а). При 100 импульсах 
(рис. 1в) размер шаровых скоплений 
увеличивается. Вид  рентгеновских 
дифракционных спектров свидетельствуют о том, 
что на облученной и необлученной сторонах (1 и 
2) присутствует фаза графита со 100% текстурой 
по (00L). Фаза графита имеет турбостратную 
структуру (рис. 2). 

Химический состав приповерхностного слоя  
графита, определенный  методом РОР, после 
облучения не изменился и находится в пределах 
погрешности измерения. 

 

Выводы 
Исследована топография поверхности и 

структура приповерхностного слоя  графита 
после его облучения импульсным пучком ионов 
углерода и водорода. Обнаружены сферические 
частицы  на поверхности после её многократного 

 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 
 

Рис. 1  Топография поверхности графита до (а) и после 

(б, в) облучения мощными импульсными пучками ионов 

Н+ и С+: б - 5 импульсов;  в – 100 импульсов.                    
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Рис. 2  Рентгеновский спектр необлученного образца  
графита 
 

(100 имп.) облучения. Фазовый состав 
приповерхностного слоя не изменился   

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект 11-08-01165). 
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Рис. 3.  Рентгеновский спектр облученного образца  
графита 
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By means of scanning electron microscopy  and X-ray the analysis the structure  of near surface a layer  and  surface of 

graphite  (MPG-6 )after ion irradiation  by pulse ion beams is studied. 

 

 

 

 

 

 

 

1 светлая сторона 
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ПРОЦЕССЫ КОНДЕНСАЦИИ В ПЛАЗМЕННЫХ ФАКЕЛАХ Pb, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАНОСЕКУНДНЫХ 

ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ  
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С помощью методики лазерного зондирования оценена скорость переднего фронта лазерно-плазменного факела 
при воздействии на свинцовую мишень интенсивных наносекундных лазерных импульсов. Определены временны́е 
зависимости поглощенной и рассеянной компонент зондирующего излучения для эрозионных лазерных факелов 
свинца. На основании результатов исследования сделан вывод о конденсационной природе процесса формирования 
жидкокапельной фазы материала свинцовой мишени при данных условиях воздействия. 

 

Введение 
Лазерные технологии обработки металлов в 

настоящее время приобрели чрезвычайно 
широкое распространение. При этом их 
дальнейшее развитие невозможно без 
детального понимания процессов, протекающих 
при взаимодействии мощного лазерного 
излучения с металлическими материалами. 
Несмотря на свою полувековую историю, 
лазерная физика до сих пор содержит немало 
«белых областей». Примером этого могут 
служить режимы обработки металлов 
наносекундными импульсами высокой 
(>108 Вт/см2) плотности мощности. 

 

Основная часть 
Процессы эрозии металлических мишеней при 

воздействии наносекундных (10-30 нс) лазерных 
импульсов высокой плотности мощности (108 –
1010 Вт/см2) качественно отличаются как от 
случая миллисекундных (и длительнее) 
импульсов умеренной плотности мощности (105 –
108 Вт/см2) [1-3], так и от воздействия 
ультракоротких фемто- и пикосекундных 
импульсов сопоставимой плотности мощности [4-
6]. Однако прослеживается значительное 
сходство характера протекания процессов 
формирования и эволюции плазменного 
образования по сравнению с режимом 
воздействия импульсов высокой плотности 
мощности с субмикросекундной длительностью 
(~100 нс) [6-8]. 

Так, на основании исследований 
закономерностей лазерной эрозии металлов 
субмикросекундными высокоинтенсивными 
импульсами излучения [6-8] можно сделать вывод 
о том, что через ~50 нс после начала лазерного 
воздействия (время, сравнимое с длительностью 
переднего фронта действующего импульса) в 
приповерхностной области мишени формируется 
интенсивно светящееся плазменное 
образование. Далее оно начинает 
распространяться в направлении внешней среды, 
поглощая за счет обратного тормозного эффекта 
практически всю энергию задней части фронта 
воздействующего лазерного импульса, как 
следствие, значительно разогреваясь. 

Характерная скорость распространения 
плазменного образования в начале составляет 7–
20 км/с в зависимости от типа металлической 
мишени.  

После спада интенсивности лазерного 
воздействия начинается достаточно медленное 
остывание факела преимущественно за счет 
адиабатического разлета плазмы, о чем можно 
судить по некоторому запаздыванию снижения 
свечения факела по отношению к заднему 
фронту воздействующего импульса. При этом в 
структуре экстинкции зондирующего излучения 
появляется рассеянная компонента, что 
свидетельствует о формировании внутри факела 
локальных неоднородностей плазмы, которые в 
этот момент определяют пропускание факелом 
зондирующего излучения. 

В дальнейшем, спустя 2–2.5 мкс от начала 
воздействия, процессы поглощения 
зондирующего излучения опять начинают 
превалировать над рассеянием при общем 
низком уровне потерь в факеле, что говорит о 
начале мелкодисперсного каплеобразования за 
счет конденсации плазменного облака. Этот 
процесс продолжается сравнительно длительное 
время (~300–400 мкс) после воздействия и в 
результате приводит к возникновению над 
поверхностью мишени потоков наноразмерных 
частиц обрабатываемого металла. 

В данной работе приведены результаты 
исследования плазменных факелов свинца, 
формирующихся под действием наносекундных 
(20 нс) лазерных импульсов высокой плотности 
мощности (108 –1010 Вт/см2), генерируемых 
лазерной установкой Nd:YAG (Lotis 2137) на 
длине волны 1064 нм.  

Исследование прозрачности ЭЛФ свинца для 
зондирующего излучения показало значительное 
увеличение этой характеристики для всех 
изучаемых металлов по сравнению со случаем 
более энергетичных импульсов длительности 100 
нс [7]. Так, потери зондирующего излучения при 
прохождении на высоте 1 мм от поверхности 
мишени через ЭЛФ свинца при интенсивности 
109 Вт/см2 воздействующего импульса 
длительности 20 нс (характеризующегося 
наиболее плотным плазменным образованием) в 
пике не превышают 20 %, тогда как в 
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аналогичном случае импульсов длительности 
100 нс [7] экстинкция зондирующего излучения 
доходила до 80%. 

По значению временной задержки между 
минимумами прозрачности ЭЛФ на различной 
высоте зондирования над поверхностью мишени 
(например, 1 и 2 мм) можно оценить начальную 
скорость распространения плазменного фронта. 
Результаты этого исследования показывают, что 
характерные значения начальной скорости 
переднего фронта ЭЛФ свинца составляет 8 км/с. 
Следует отметить хорошее соответствие 
полученных данных результату [7] (для 
импульсов длительностью 100 нс), что может 
говорить об отсутствии влияния длительности 
переднего фронта воздействующего импульса на 
начальную скорость лазерноиндуцированного 
плазменного образования при действии 
наносекундных импульсов. 

Исследования скорости движения переднего 
фронта ЭЛФ свинца производились для более 
широкого круга расстояний до поверхности 
мишени (1-5 мм), что позволило определить 
зависимость скорости продвижения плазменного 
образования при удалении от поверхности 
металла (см. рис. 1). Характерный вид этих 
кривых свидетельствует об адиабатическом 
охлаждении ЭЛФ, формирующихся при 
интенсивном наносекундном воздействии. При 
этом начальное значение скорости ЭЛФ при 
увеличении интенсивности воздействия 
несколько возрастает и в дальнейшем медленнее 
снижается. Это говорит о существенном 
возрастании параметров лазерной плазмы при 
увеличении плотности мощности наносекундных 
импульсов до109 Вт/см2. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость скорости продвижения плазменного 
образования (в км/с) от расстояния до поверхности 
металла (в мм) для плотности мощности 109 Вт/см2 
(диаметр фокусировки 1 мм) и 108 Вт/см2 (диаметр 
фокусировки 3 мм) 

 
Для изучения структуры экстинкции 

зондирующего излучения в плазменном 
образовании с разрешением во времени 
регистрировалась зависимость его рассеяния от 
времени на различных расстояниях от 
поверхности мишени (1 и 2 мм). Это позволило 

разделить потери зондирующего излучения за 
счет поглощения и рассеяния, обусловленные 
различными физическими процессами. Из рис. 2а 
а видно, что действительно в первые 150 нс 
после начала воздействия на свинцовую мишень 
практически все потери зондирующего излучения 
в ЭЛФ определяются поглощением в плазме (за 
счет эффекта обратного тормозного поглощения 
на носителях заряда [7]). Далее в структуре 
экстинкции зондирующего излучения появляется 
рассеянная компонента, она заметно возрастает, 
формируя отчетливый максимум в районе 200 нс 
после начала воздействия. В дальнейшем 
наблюдается немонотонное снижение значения 
данного параметра. 
 

 
 
   а 
 

 
   б 
 
Рис. 2. Зависимости характеристик: 1- интенсивность 
воздействующего импульса (в отн. ед.), 2- общие 
потери зондирующего излучения в ЭЛФ (в отн. ед.), 3- 
потери зондирующего излучения в ЭЛФ на рассеяние (в 
отн. ед.), 4- потери на поглощение зондирующего 
излучения в ЭЛФ (в отн. ед.) от времени (в нс) для 
плотности мощности воздействующего импульса 109 
Вт/см2 (а) и 108 Вт/см2 (б) 

 

Подобную форму временно́й зависимости 
рассеянной компоненты можно объяснить 
началом процесса конденсации в ЭЛФ [7]. 
Действительно в рассеяние зондирующего 
излучения вносят вклад два конкурирующих 
процесса: возрастающее рассеяние на локальных 
неоднородностях остывающей плазмы 
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(флуктуациях плотности) [9] и адиабатический 
разлет плазмы, снижающий рассеяние за счет 
уменьшения количества материала мишени в 
зоне зондирования. 

Приблизительно через 1,5 мкс после начала 
воздействия плазма ЭЛФ достаточно «остывает» 
и разлет практически прекращается. С этого 
момента проявляется устойчивое 
превалирование процессов поглощения над 
рассеянием, что можно объяснить началом 
стабильного каплеобразования за счет 
конденсационных процессов [7]. Результаты 
исследования динамики рассеянной компоненты 
и экстинкции зондирующего излучения для 
случая меньшей интенсивности (108 Вт/см2) 
воздействующего импульса (рис. 2 б) 
показывают, что все описанные закономерности 
качественно схожи с описанными выше, 
наблюдается лишь небольшая разница в их 
максимальных значениях (интенсивность 
рассеянной компоненты и общие потери 
несколько снижены), что говорит лишь о большей 
прозрачности плазменного образования. 

 

Заключение 
Результаты проведенных исследований 

позволяют установить основные закономерности 
формирования ЭЛФ свинца при их облучении 
интенсивными (108 Вт/см2 - 109 Вт/см2) 20-ти нс 
импульсами излучения. Показано, что 
применение для лазерной обработки свинца 
наносекундных лазерных импульсов с 
интенсивностью 108 Вт/см2 более эффективно, 
поскольку в этом случае ЭЛФ практически не 

взаимодействует с падающим излучением 
вследствие высокой прозрачности 
формирующегося плазменного образования. В 
случае повышения плотности мощности 
излучения значительная часть энергии 
действующего импульса не доходит до 
поверхности мишени и расходуется на 
повышение параметров образующейся плазмы. 
Протекание конденсационных процессов в ЭЛФ, 
образующихся при данных условиях воздействия, 
делает лазерную эрозию привлекательной с 
точки зрения реализации 
высокопроизводительных процессов 
формирования наноразмерных частиц металлов. 
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By the method of laser probing the velocity of Pb laser jet front under acting of powerful 20 ns pulses of YAG:Nd laser was 

estimated. The peculiar properties of probing irradiation absorption and scattering processes were established for application of 
nanosecond pulses with high level of power density on Pb targets. The main mechanism of Pb drop-liquid phase formation was 
defined for mentioned conditions of laser acting as condensation process. 
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КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН В КАМЕРЕ УСТАНОВКИ  

БЫСТРОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
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Проведен расчет равномерности нагрева кремниевых пластин по ее площади в камере установки быстрой термиче-
ской обработки (БТО). Показано, что отклонение температуры от среднего значения не зависит от времени и является 
одинаковым как в начале, так и в конце БТО световыми импульсами секундной длительности, совпадая с неравномер-
ностью светового потока по площади пластины. 

 
Введение 

При практическом использовании быстрых 
термообработок (БТО) в технологии создания 
интегральных микросхем (ИМС) важнейшее зна-
чение имеет равномерность нагрева кремниевой 
пластины по всей ее площади, поскольку разброс 
температуры, превышающий 50 оС при темпера-
туре нагрева пластины 1000 оС, вызывает терми-
ческие напряжения в кремнии, приводящие к его 
пластическому течению, что в свою очередь ока-
зывает влияние на параметры обрабатываемых 

функциональных слоев и их воспроизводимость. 
 
Основная часть 

Для определения разброса температуры по 
площади пластины, обусловленного неравно-
мерностью облучения поверхности пластины, 
рассмотрим трехмерное, нестационарное урав-
нение теплопроводности 

 

c(T)T/t = /x[k(T)T/x] + /y[k(T)T/y] + 
 

+ /z[k(T)T/z],                              (1) 

 
где  Т = Т(x, y, z, t) – температура пластины в точ-
ке с координатами (x, y, z) в момент времени t. 

Уравнение (1) решается с начальным условием 
 

T(x, y, z, t) = T0                          (2) 
 

и граничными условиями: 
 

–(kT/z)z=0 + с.ч.(T
4

0z
–T

4

0
) – Eм(x, y, 0) = 0,  (3) 

с.ч.(T
4

hz
 – T

4

0
) + (kT/z) = 0,              (4) 

 
где Ем – плотность мощности светового потока, 
поглощенного кремниевой пластиной. 

Для решения уравнения (1) упростим его пу-
тем интегрирования уравнения по толщине пла-
стины 

0

h

 c(T) T/t z = /x 
h

0

k(T) T/x z + 

+ /y 
h

0

k(T)T/y z + [k T/z]z=h – [k T/z]z=0.  (5) 

Используя граничные условия и выражая с их 
помощью производные по z на поверхности пла-

стины через плотность мощности светового пото-
ка, поглощенного кремниевой пластиной, и тем-
пературу на поверхности, уравнение (1) можно 
представить в виде: 


h

0
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0

h

 k(T)T/x z + 

+ /y

0
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 k(T)T/y z + Eм(x, y, 0) – 

 

– с.ч.(T
4

0z
 + T 

4
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4

0
).             (6) 

 
Поскольку градиент температуры по толщине 

пластины при БТО импульсами секундной дли-
тельности практически отсутствует, то уравнение 
(6) запишется в виде: 

 

c(T)T/t = /x[k(T)T/x] + /y[k(T)T/y] + 

+ h–1Eм(x, y) – 2h–1с.ч.(T
4

 –T
4

0
),         (7) 

 
где Ем = (1 – R)Eм0. 

Так как неравномерность облучения по пло-
щади пластины не достигает больших величин, 
то, используя уравнение теплопроводности, про-
ведем линеаризацию выражения (7). Для этого 
температуру пластины представим следующим 
образом: 

T(x, y)  T  + G(x, y).                       (8) 
Тогда 
 

с(Т)  с(T ) + G c/T,                         (9) 
 

k(T) = k( T ) + G k/T,                        (10) 
 

T4  T4 + 4 T 3G.                           (11) 
 

Уравнение теплопроводности для температу-
ры G(x, y) имеет вид: 

 

c( T ) G(x, y)/t = k(T )(2G/x2 + 2G/y2) – 
 

– (8с.ч. T 3h–1 +  c/T)  G(x, y) + 
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+ h–1[Eм(x, y) – 
м

Е ].                    (12) 

 
Для упрощения (12) введем обозначения: 

G0 = G1 exp[

0

t

 ( T )/c( T )dt],               (13) 

( T ) = 8с.ч. T 3h–1 +  c/T,              (14) 

(t) =

0

t

 ( T )/c( T )dt.                      15) 

Тогда выражение (12) примет вид: 
 

c( T )G0/t = k( T )(2G0/x2 + 2G0/y2) + 

+ h–1[Eм(x, y) –
м

Е ] exp(t).                (16) 

 
Для решения (16) применим аппарат функций 

Грина. С этой целью введем новые переменные: 

 = 

0

t

 k( T )/c( T ) dt, (, x, y) = 

= [Ем/k( T )]h–1 exp(t).                  (17) 
 

Это позволяет записать выражение (16) в ви-
де: 
 

G0/ = (2G0/x2 + 2G0/y2) + (, x, y).     (18) 

 
Функция Грина выражения (13) имеет вид: 

 

G( r – r ,) = (1/4)–1 exp– r – r 2/4,      (19) 
 

где r  = (x, y), r  = (x, y). 
С учетом начального условия (2) решение 

уравнения (16) можно записать следующим об-
разом: 

G(x,y,t) = 1/4h  {exp – 

– {[ r – r 2/

t`

t

 [k(t)/c(t)]dt] – 

 – 

t`

t

 [(t)/c(t)]dt}Ем( r )} × 

× {

t`

t

 [k(t)/c(t)]dtc( T )}–1dtdxdy.    (20) 

Полная температура на поверхности пласти-
ны определяется выражением: 

 

T(x, y, t) = T  (t) + G(x, y, t),                    (21) 
 

где Т(t) – решение уравнения теплопроводности, 
а G(x, y, t) – (20). 

Уравнение теплопроводности решалось с ис-
пользованием неявной численной схемы итера-
ционным способом [1], а для решения (20) ис-
пользовалась кусочно-постоянная аппроксимация 
подинтегрального выражения, и интегрирование 
по времени производилось с использованием 
регуляризации для обхода полюсов [1]. Результа-
ты расчета представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение плотности мощности светового 
потока (а) и отклонение температуры от ее среднего 
значения (б) по радиусу кремниевой пластины диамет-
ром 76 мм 
 

Заключение 
Таким образом, отклонение температуры от 

среднего значения не зависит от времени и явля-
ется одинаковым как в начале, так и в конце БТО 
световыми импульсами секундной длительности, 
совпадая с неравномерностью светового потока 
по площади пластины.  Так,  при неравномерно-
сти светового потока 3%, что обеспечивается 
геометрическими размерами камеры, разброс 
температуры по площади пластины не превыша-
ет 0,01%. При наличии большой неравномерно-
сти облучения происходит перераспределение 
температуры по площади пластины в процессе ее 
нагрева. 
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Calculations were made of the heating uniformity of the silicon wafers area – wise in the chamber of the rapid thermal 

treatment unit. It has been shown, that the temperature deviation from the average value does not depend on the time parame-
ter and is uniform both at the start and at the end of the rapid thermal treatment by means of the light pulses of a second dura-
tion, coinciding with the un-uniformity of the light flow as per the area of a wafer. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ  
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ  

СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ 
 

Г.А. Гусаков 

НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь 
 

Проведены исследования процессов образования радиационных дефектов в монокристаллах синтетического алма-
за при облучении электронами с энергией 6 МэВ. Установлено, что на эффективность образования и зарядовое состо-
яние первичных радиационных дефектов оказывают влияние не только примесный состав, но и радиационный разогрев 
облучаемых кристаллов. 

 

Введение 
Исследование процессов образования радиа-

ционных дефектов в алмазе имеет фундамен-
тальное значение для  дальнейшего  расширения  
сфер  практического использования алмазов. 
Актуальность этих исследований возросла в по-
следнее время в связи с разработкой на основе 
алмаза различных детекторов ионизирующего 
излучения и дозиметрических сенсоров с высо-
ким коэффициентом преобразования и высокой 
радиационной стойкостью, а также с перспекти-
вами создания квантового процессора на дефек-
те N-V- в алмазе и разработки на его основе кван-
тового компьютера, линий связи с квантовым 
протоколом безопасности и других применений 
спинтроники [1].   

 

Методика эксперимента 
Для проведения экспериментов были отобра-

ны 4 кристалла синтетического алмаза с различ-
ным примесным составом. Синтез кристаллов 
производился в РУП «Адамас БГУ» методом тем-
пературного градиента [2] в системах металла-
катализатора Ni-Fe-C и Fe-Al-C. Масса отобран-
ных кристаллов составляла 0,8 - 1 карат. 

Облучение электронами производилось на 
линейном ускорителе УЭЛВ-10-10 (ИРФХП 
НАНБ). Энергия электронов составляла 6 МэВ. 
Интенсивность облучения составляла ~       5.1012 

элсм-2с-1. Доза облучения для всех образцов 

составляла 1,5.1018 элсм-2. Образцы крепились в 
специальном охлаждаемом держа-теле. Разогрев 
образцов не превышал 425 К. 

Дефектно-примесный состав кристаллов ал-
маза контролировался при помощи методов по-
глощения света в диапазоне длин волн 0,2-
25 мкм и фотолюминесценции. Измерения прово-
дились при комнатной температуре и температу-
ре жидкого азота.  

 

Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 приведены спектры поглощения 

света в диапазоне 200…900 нм исходных кри-
сталлов синтетического алмаза. Спектры погло-
щения образцов №6228 и №1248 содержат УФ 
полосу поглощения с максимумом 270 нм, свя-
занную с нейтральными изолированными атома-
ми азота в положении замещения [3]. Для образ-
ца №1248 наблюдается также наличие дополни-
тельного поглощения в диапазоне 300…440 нм, 
которое, по-видимому, связано с центрами S2 и 
S3. Данные центры представляют собой сложные 

дефектные комплексы, содержащие атомы нике-
ля, азота и вакансии [3]. Для образцов №2092 и 
8019 из-за значительной концентрации азота ха-
рактерно наличие сильного примесного поглоще-
ния в области < 500 нм.  

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения исходных кристаллов син-
тетического алмаза в УФ- и видимом диапазонах при 
комнатной температуре. 

 
Рис. 2.  Спектры ИК-поглощения исходных кристаллов 
синтетического в однофононной области 

 
Для всех исследованных кристаллов в спек-

трах ИК-поглощения регистрируются широкие 
полосы поглощения в спектральной области 1500 
– 3500 см-1, обусловленные собственными коле-
баниями атомов решетки алмаза. Кроме того, 
регистрируется группа полос в диапазоне частот 
1000 – 1400 см-1 (рис. 2), связанная с колеба-
тельными модами примесного азота, входящего в 
состав различных дефектов. Полоса 1130 см-1, а 
также связанная с ней узкая полоса поглощения 
1344 см-1, соответствуют одиночным атомам азо-
та в положении замещения (С-дефект) [3]. Поло-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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са 1280 см-1 связана с А-дефектом (пара атомов в 
соседних замещающих положениях) [3]. Погло-
щение на рамановской частоте 1332 см-1 обу-
словлено проявлением N+ - дефектов, которые 
образуются в результате перезарядки части С–
дефектов [3,4].   

На основании данных УФ- и ИК-спектроскопии 
было определено содержание примеси азота в 
исходных кристаллах алмаза. При расчете абсо-
лютной концентрации примеси азота использова-
лись коэффициенты [5]. Результаты анализа 
примесного состава исходных кристаллов алмаза 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Примесный состав исходных кристаллов 
синтетического алмаза 

№ 
образца 

Концентрация дефектов Общее 
содержание 

примеси 
азота, см-3 

 
NA, 
см-3 

 
NC, 
см-3 

 
N+, 
см-3 

6228 - 7•1017 1•1017 8•1017 

1248 8,2•1018 1,7•1018 8,9•1017 1,08•1019 

2092 5,5•1018 1,4•1019 1,7•1018 2,12•1019 

8019 3,3•1018 1,8•1019 1,4•1018 2,27•1019 

 
Спектры люминесценции исходных кристал-

лов синтетического алмаза характеризуются ши-
рокой A-полосой в области 330 – 600 нм и макси-
мумом ~ 530 нм. Для образцов №1248 и 2092 в 
спектрах люминесценции на фоне полосы 530 нм 
проявляется узкие линия 496,7 нм (S3-дефект) и 
523,3 нм (S2-дефект). Данный результат хорошо 
согласуется с описанными выше данными УФ-
спектроскопии. 

На рисунках 3 и 4 представлены спектры по-
глощения для облученных кристаллов. Для удоб-
ства спектры приведены в дифференциальной 
форме, т.е. в виде разности между спектрами 
исходного и облученного кристаллов. Хорошо 
видно, что для кристаллов с низким содержанием 
С-дефекта (образцы №6228 и 1248) в результате 
облучения ускоренными электронами в видимой 
области спектра проявляется полоса поглощения 
GR1 (741 нм), а также система с линией ND1 
(393.6 нм), связанные с образованием в облучен-
ных кристаллах вакансий в нейтральном (V0) и 
отрицательно заряженном (V-) состоянии соот-
ветственно [3], причем доминирующей в спектрах 
является система ND1. В спектрах люминесцен-
ции наблюдается существенное снижение интен-
сивности А-полосы. Для образца №1248 проис-
ходит также практически полное исчезновение 
узких линий дефектов S2 и S3. Одновременно с 
этим в спектрах проявляется относительно ин-
тенсивная полоса люминесценции GR1. В люми-
несценции центры ND1 необнаруживаются, но 
они отчётливо регистрируются в спектрах воз-
буждения люминесценции.  

Для кристаллов с высоким содержанием С-
дефекта (образцы №2092 и 8019) в спектрах по-
является дополнительная широкая полоса по-
глощения, положение которой приблизительно 
соответствует дефекту GR1, однако бесфонон-
ные линии, соответствующие этому дефекту не 
проявляются. Полоса ND1 не наблюдалась из-за 
сильного поглощения для λ < 500 нм. Также, для 
этих образцов в спектрах поглощения появляют- 

 

 
Рис. 3. Дифференциальные спектры поглощения облу-
ченныхных кристаллов синтетического алмаза в УФ- и 
видимом диапазонах при комнатной температуре (а); 
спектр поглощения GR1-центров при 78 K (б) 

Р
Рис. 4. Дифференциальные спектры ИК-поглощения 
облученных кристаллов синтетического в однофонон-
ной области 

 
ся слабые линии 523,9 и 489,2 нм, соответствую-
щие дефектным комплексам, включающим в себя 
атом азота в узле решетки и собственное междо-
узлие [3,6]. В ИК области спектра (рис. 4) заметно 
усиливается поглощение на рамановской частоте 
1332 см-1, связываемой с положительно заряжен-
ным азотом N+ [4].  

Интересно также отметить образование в ре-
зультате облучения образцов №1248 и 2098 до-
полнительной широкой полосы поглощения с 
максимумом ~ 470 нм (рис. 3а). Природа данной 
полосы до конца не ясна. В [7] наблюдалось воз-
никновение широкой полосы 470 нм в результате 
облучения ускоренными электронами и последу-
ющего отжига синтетических алмазов типов IIa и 
Iab. Авторы [7] связывают возникновение этой 
полосы с образованием вакансионных комплек- 
сов или дефектов Н3. В наших экспериментах 
возникновение полосы 470 нм характерно для 
образцов, содержавших в исходном состоянии 
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дефекты S2 и S3. Причем в результате облуче-
ния происходило практически полное исчезнове-
ние линий люминесценции данных центров. Та-
ким образом, можно предположить, что дефекты, 
ответственные за возникновение полосы 470 нм, 
образуются в результате взаимодействия цен-
тров S2 и S3 с радиационными дефектами.  

Для исследованных образцов на основании 
измерения интегральной интенсивности бесфо-
нонных линий поглощения GR1 и ND1 при 78 К 
нами оценена концентрация нейтральных и отри-
цательно заряженных вакансий с использованием 
соотношений [5]. Концентрация отрицательно 
заряженных вакансий оценивалась также по из-
менению интенсивности линии 1332 см-1 в спек-
трах ИК-поглощения [4]. Проведенные оценки 
дают суммарную концентрацию дефектов вакан-
сионного типа в облученных кристаллах в диапа-
зоне (1,6-2)•1018 вакансий/см3. С учетом дозы об-
лучения в наших условиях эффективность де-
фектообразования в расчете на 1 электрон со-
ставляет 1-1,3 вакансий/см. Данные значения ~ 
1,5-2 раза ниже, чем полученные в [6,8] для элек-
тронов с энергией 2 МэВ. Таким образом, можно 
предположить, что при использованных условиях 
облучения происходила рекомбинация некоторой 
части первичных радиационных дефектов.  

Особый интерес представляет зависимость 
зарядового состояния образующихся при облуче-
нии вакансий от примесного состава исходных 
кристаллов алмаза. Согласно нашим данным, c 
ростом содержания в исходных кристаллах С-
дефектов наблюдается снижение концентрации 
отрицательно заряженных вакансий (рисунок 5). 
Полученные результаты противоречат данным 
[6], согласно которым концентрация отрицательно 
заряженных вакансий в облученных кристаллах 
алмаза увеличивается с ростом содержания в них 
С-дефекта. Наблюдаемые различия могут быть 
связаны с радиационным разогревом облучаемых 
кристаллов. В [9] было показано, что в процессе 
отжига при Т ≥ 873 К алмазов типа Ib, облученных 
электронами с энергией 2 МэВ, на первой стадии 
происходит увеличение относительной концен-
трации нейтральных вакансий за счет изменения 
зарядового состояния дефектов ND1. В нашем 
эксперименте температура мишени не превыша-
ла 425 К. Однако, для электронов с энергией 6 
МэВ велика вероятность образования ПВА с 
энергией более 1 кэВ. В результате термализа-
ции каскадов столкновений подобных ПВА воз-
можно образование областей локального разо-
грева с высокими температурами. В пользу дан-
ного предположения говорит и наличие в спек-
трах поглощения исследованных кристаллов ши-

рокой полосы 470 нм, которая по данным [7] об-
разуется при Т = 1073 К. 

 

Рис. 5. Зависимость концентрации отрицательно заря-
женных вакансий в облученных кристаллах синтетиче-
ского алмаза от содержания в них примеси азота в 
форме С-дефекта 

 

Выводы 
В результате проведенных экспериментов 

установлено, что при облучении кристаллов син-
тетического алмаза ускоренными электронами с 
энергией 6 МэВ эффективность образования ра-
диационных дефектов в 1,5 раза ниже, чем для 
электронов с энергией 2 МэВ [6,8], и составляет ~ 
1 вакансии/см. Кроме того, по сравнению с диапа-
зоном энергий 2-3 МэВ [6-9] наблюдается замет-
ное смещение баланса зарядового состояния 
образующихся дефектов в сторону нейтральных 
вакансий. По-видимому, на эффективность обра-
зования и зарядовое состояние первичных ради-
ационных дефектов оказывают влияние не только 
примесный состав, но и радиационный разогрев 
облучаемых кристаллов. 
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The investigations of the formation of radiation-induced defects in synthetic diamond single crystals under irradiation with 6-

MeV electrons has been carried out. It has been found that the effectiveness of creation and the charge state of the primary 
radiation defects depends not only on the impurity composition, but also on the radiation heating of the irradiated crystals. 



 

 

37 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ CdxHg1-xTe 
ПРИ НАНОИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Г.Д. Ивлев1), Е.И. Гацкевич2), И.Н. Пархоменко1),О.В. Королик1), Л.А. Власукова1),  
В.А. Гнатюк3), В.П. Велещук3), А.И. Власенко3), С.А. Дворецкий4), Н.Н. Михайлов4) 

1)Белорусский государственный университет, 220030, Минск, пр. Независимости, 4, 
тел.375(17)2070072, e-mail: ivlev-1947@mail.ru  

2)Белорусский национальный технический университет, 220013, Минск, пр. Независимости, 
65, тел 375(17)2939245, e-mail: gatskevich_elena@yahoo.com 

3)Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины 
 03028, Украина,  Киев, пр. Науки, 41. 

4)Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 
630090, Россия, Новосибирск, пp. ак. Лавpентьева, 13 

 
Проведена оптическая диагностика лазерно-индуцированных процессов в твердых растворах CdxHg1-xTe. Образцы 

подвергались воздействию наносекундных импульсов излучения рубинового лазера. Методом оптического 
зондирования исследована динамика отражательной способности на длинах волн 1,06 и 0,53 мкм. Установлены пороги 
лазерно-индуцированного плавления и время существования жидкой фазы. Динамика отражательной способности 
определяется в основном температурной зависимостью отражательной способности, а также интерференционными 
эффектами, возникающими при отражении зондирующего излучения от системы расплавленная пленка – твердая 
подложка. Методом комбинационного рассеяния света (КРС) исследован состав образцов CdxHg1-xTe. Показано, что 
лазерное воздействие приводит к появлению дополнительных пиков в спектре КРС, которые могут быть связаны с 
образованием преципитатов теллура на поверхности образцов. 

 

Введение 
Твердые растворы CdxHg1-xTe широко 

применяются в современной оптоэлектронике. 
Фотодиоды на основе CdxHg1-xTe используются в 
матричных фотоприемных устройства среднего и 
дальнего инфракрасного (ИК) диапазона [1]. Для 
аэрокосмического зондирования важно, чтобы 
полосы фоточувствительности фотоприемников 
соответствовали окнам прозрачности земной 
атмосферы [1]. Изменяя соотношение кадмия и 
ртути в исходном твердом растворе, можно 
получить материалы с оптимальными свойствами 
для регистрации ИК излучения в основных окнах 

прозрачности: диапазон 1-2,5 мкм при х  0,4; 3-

5 мкм при х  0,3; 8-12 мкм при х  0,2 [1]. 

Детекторы на основе CdxHg1-xTe обладают 
бóльшей стойкостью к проникающим излучениям 
по сравнению с детекторами на основе InAs и Si 
[1]. 

Интересные возможности открывает 
использование структур CdxHg1-xTe с 
варизонными слоями, в которых содержание Cd 
(x) изменяется по глубине от 1 до 0,2. В 
частности, в работе [2] показана возможность 
создания двухполосного фоторезистора для ИК-
областей спектра на основе варизонной 
эпитакcиальной структуры с расположенным в 
глубине пленки рекомбинационно-активным 
слоем. Спектральное расположение полос 
фоточувствительности может регулироваться 
составом варизонного слоя и параметрами 
рекомбинационного слоя. 

Одним из возможных методов получения 
варизонных слоев в композиционных 
полупроводниковых кристаллах является 
лазерная обработка материалов. В настоящей 
работе исследовано воздействие наносекундных 
импульсов излучения рубинового лазера в 
широком диапазоне плотностей энергий на 

пленки CdxHg1-xTe. Оптическая диагностика in situ 
лазерно-индуцированных теплофизических 
процессов проводилась путем детектирования 
отраженного от облучаемой зоны потока 
зондирующего излучения (ЗИ). Для тестирования 
эффектов лазерного воздействия на объекты еx 
situ проводились исследования методом 
комбинационного рассеяния света. 

Эксперимент 
Образцы CdxHg1-xTe выращивались методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии [3]. Основные 
параметры образцов описаны в работе [4]. 
Твердые растворы CdxHg1-xTe могут 
кристаллизоваться в диапазоне составов 0<x<1, 
при этом ширина запрещенной зоны Eg 
непрерывно меняется от -0,3 до 1,6 эВ.  

Образцы с рабочими слоями CdxHg1-xTe 
облучались одиночными импульсами излучения 

рубинового лазера (=0,69 мкм, длительность 
импульса по полувысоте 80 нс в диапазоне 
плотностей энергий E от 10 до 360 мДж/см2. 
Оптическая схема лазера обеспечивала высокую 
однородность облучения. Неравномерность 
распределения энергии моноимпульса в пятне не 

превышала  5%. Энергия облучения 
воспроизводилась от импульса к импульсу с 

отклонением не выше  1,5-2%. Область 
лазерного воздействия составляла 2,5 мм в 
диаметре. 

В качестве источника ЗИ использовался лазер 
на стекле, активированном неодимом (длина 

волны 1 = 1,06 мкм). Часть излучения с помощью 
кристалла KDP преобразовывалась во вторую 

гармонику (2 = 0,53 мкм). Зондирующий пучок p – 
поляризации (угол падения 40 º) фокусировался в 
центр зоны лазерного нагрева в пятно размером 

1 мм.  
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Химический состав приповерхностной области 
исходных и лазерно-модифицированных 
образцов исследовался методом КРС на 
конфокальном микро-Рамановском спектрометре 
Nanofinder HighEnd (LOTIS-TII). Спектры 
возбуждались лазером с длиной волны 532 нм в 
геометрии обратного рассеяния в диапазоне 
частот 50 – 300 см-1.  

 

Обсуждение результатов  
Из осциллограмм отражения ЗИ на длине 

волны 1,06 мкм видно, что изменение 
содержания Cd «x» от 0,22 до 0,3 (или, 

соответственно, содержания Hg от 0,78 до 0,7) 
ведет к увеличению начального уровня 
отражательной способности R, но не влияет на 
характер изменений R вследствие лазерного 

воздействия (рис.1). При плотности энергии 
облучения E < 60 мДж/см2 изменения R не 
наблюдаются для обеих длин волн зондирующего 
излучения. Увеличение E до 60 мДж/см2 ведет к 

увеличению отражательной способности (рис.1, 
“1” и “2”). Это значение Е, вероятно, 
соответствует порогу лазерно-индуцированного 
плавления твердого раствора. 
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Рис. 1. Динамика   отражательной    способности 
CdxHg1-xTe на длине волны 1,06 мкм при наносекундном 
лазерном облучении с указанными плотностями 
энергии 

 
При возрастании E динамика отражательной 

способности аналогична наблюдаемой ранее в 
наших экспериментах с CdTe [5] и CdMnTe [6]. 
При Е=70 мДж/см2 сначала происходит резкое 
возрастание R(t) до значений 0,55 для первого 
образца и 0,6 для второго образца (рис.1, “3” и 
“4”). Затем отражательная способность плавно 
уменьшается до минимального значения, которое 
выше начального уровня R. После этого 
наблюдается возрастание R до значений слегка 
меньших, чем первый максимум. Далее, по мере 
остывания образца происходит плавное 
уменьшение R до первоначального уровня. 

Дальнейшее возрастание E до 300 мДж/см2 не 
изменяет динамику отражательной способности, 
но ведет к увеличению расстояния между пиками. 
Следует отметить, что в отличие от образцов 

CdTe и CdMnTe излучение с 1 попадает в 
область фундаментального поглощения для 
обоих образцов. По всей видимости, временной 
интервал между пиками соответствует времени 
существования жидкой фазы. Из измерений 
методом оптического зондирования следует, что 
времена существования расплава 
приблизительно равны для обоих образцов. 
Наблюдаемая динамика R может быть 

обусловлена интерференционными эффектами 
при отражении зондирующего пучка от 
многослойной системы, включающей жидкий слой 
CdxHg1-xTe, нагретый твердый слой CdxHg1-xTe и 

буферный слой переменного состава. 
В отличие от прежних результатов измерений 

[5,6] в данном эксперименте не наблюдалось 

выраженной динамики R(t) на 2, что может быть 

объяснено незначительным изменением 
оптических параметров CdxHg1-xTe на длине 

волны 0,53 мкм при переходе из 
кристаллического состояния в жидкое.  

Превышение критической плотности энергии 

облучения 300 мДж/см2 ведет к разрушению 
поверхности образцов, что вызывает резкое 
падение отражения зондирующего пучка.  

Исследования методом КРС показали, что 
импульсное лазерное воздействие приводит к 
появлению дополнительных полос в диапазоне 
частот 50 – 150 см-1 для обоих типов образцов 
(рис. 2). Аналогичные изменения в спектрах 
комбинационного рассеяния наблюдались ранее 
в работе [7], в которой эпитаксиально 
выращенные слои CdxHg1-xTe c x=0.21 
подвергались воздействию импульсов излучения 
рубинового лазера длительностью импульса 20 
наносекунд.  

  
а   б 

Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния образца 
Cd0.22Hg0.78Te (а) и Cd0.3Hg0.7Te (б) после лазерных 
отжигов 

 
Согласно данным [8], наблюдаемые пики 

можно приписать рассеянию на частицах фазы 
элементарного теллура (табл. 1). 

При лазерном воздействии происходит нагрев 
и плавление поверхностного слоя твердого 
раствора, что приводит к нарушению 
стехиометрического состав из-за испарения 
ртути. Таким образом, верхний слой обогащается 
теллуром с образованием преципитатов Te. 
Одновременно при облучении на воздухе может 
происходить окисление теллура. 
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Таблица 1 – Значение частот и принадлежность к 
модам колебаний полос в спектрах КР 

 
Номер 
пика 

Спектральное 
положение, см-1 

Принадлежность 

1 90 
E-мода колебаний 
кристаллического 

теллура 

2 
123 
126 

А1-мода тригонального 
теллура 

Преципитаты теллура 

3 141 
Е-мода тригонального 

теллура (мода Е) 
Преципитаты теллура 

 

 

а    б 

Рис. 3. Зависимость интенсивности полос с 

максимумами при 90, 120 и 140 см-1 от мощности 

лазерного импульса для образца 

Отметим, что, как и в работе [7], 
интенсивность связанных с фазой элементарного 
теллура полос в спектрах КРС нелинейно зависит 
от плотности энергии облучения (рис.3). С ростом 
плотности энергии импульса интенсивность 
данных полос сначала растет, затем падает. Это, 
по-видимому, связано с эффектами испарения 
компонентов твердого раствора. При плотностях 
энергии ниже 0,2 Дж/см2 из-за испарения ртути в 
обогащенной теллуром приповерхностной 
области образцов формируются преципитаты 
теллура. При более высоких плотностях энергии 

облучения теллур также начинает испаряться, 
что приводит к падению интенсивности связанных 
с ним полос в спектрах КРС. 

 

Заключение  
Методом оптического зондирования 

установлено, что динамика отражательной 
способности на длине волны 1,06 мкм 
определяется в основном температурной 
зависимостью отражательной способности, а 
также интерференционными эффектами, 
возникающими при отражении зондирующего 
излучения от системы расплавленная пленка – 
твердая подложка. Из анализа спектров КР 
можно судить о формировании преципитатов Те в 
процессе облучения. 
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Optical diagnostics of laser-induced processes in CdxHg1-xTe solid solutions has been carried out. Samples were irradiated 

by ruby laser pulses. Time-resolved reflectivity measurements were executed at wavelengths 1.06 and 0.53 m. The laser-
induced melting thresholds and melt durations are established. Reflectivity dynamics is mainly determined by temperature 
dependence of reflectivity and interference effects which arise under reflection of probing beam from molten film –solid 
substrate Structure of the samples CdxHg1-xTe were investigated by Raman scattering. It was shown laser irradiation results in 
appearance new bands in the RS spectra, which associated with formation of Te precipitates at the surface. 
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Исследовано влияние модифицирования поверхности с применением высокоэнергетических плазменных потоков 
на топографию, структуру и свойства поверхностного слоя, их влияние на формирование соединений из сталей, отно-
сящихся к различным структурным классам и жаропрочных сплавов при диффузионной сварке и нанесении покрытий 
плазменным методом. 

 

Введение 
Развитие современных отраслей промышлен-

ности обеспечивается применением новых кон-
струкционных материалов и технологий нанесе-
ния покрытий различного функционального 
назначения. Для соединения таких материалов 
широко используется диффузионная сварка (ДС). 
Состояние соединяемых поверхностей при ДС 
оказывает существенное влияние на характери-
стики качества соединений, а создание на по-
верхностях деталей слоев из других материалов 
связано с проблемой обеспечения высокой проч-
ности сцепления образованного покрытия с осно-
вой. Наличие на поверхностях заготовок адсор-
бированных газов и оксидных пленок препятству-
ет образованию связей между атомами соединя-
емых материалов, поэтому необходимо прово-
дить активацию поверхностей соединения. Акти-
вация поверхностей при ДС с помощью цикличе-
ского нагружения [1], применения ультрадисперс-
ных порошков [2], промежуточных, в том числе 
наноструктурных, прослоек [3] и т.д. не всегда 
эффективна из за конструктивных особенностей 
узлов и эксплуатационных требований к соедине-
ниям, а применение абразивно-струйной и других 
видов обработок при подготовке поверхностей 
деталей перед нанесением покрытий не всегда 
обеспечивают высокий уровень адгезии покрытия 
к основе. Поэтому поиск новых способов актива-
ции поверхностей является актуальным. 

Эффективным способом активации поверхно-
стей является их обработка высококонцентриро-
ванными источниками энергии с плотностью 
мощности до 1012 Вт/см2. К ним относятся высо-
коэнергетические плазменные потоки [4,5], ла-
зерное излучение [6], мощные ионные пучки [7] и 
электронные пучки [8]. 

Целью данной работы было исследование 

влияния модифицирования поверхностей с при-
менением высокоэнергетических плазменных 
потоков (ВПП) на формирование соединений из 
сталей, относящихся к различным структурным 
классам и жаропрочных сплавов при ДС и нане-
сении покрытий плазменным методом. 

 

Основная часть  
Обработка поверхностей образцов проводи-

лась на установке МПК КГ, а ДС на установке 

УДСВ-ДТ. Исследовали влияние модифицирова-
ния поверхностей сталей и жаропрочного сплава 
на морфологию поверхности, структуру и свой-
ства поверхностного слоя, их влияние на форми-
рование соединений при ДС и нанесении плаз-
менных покрытий.  

Установлено, что при модифицировании ВПП 
сталей 10895, 10864 и 12Х18Н10Т поверхность 
обработанных образцов достаточно гладкая, но 
на жаропрочном сплаве ЧС 88У-ВИ поверхность 
имеет характер ряби на воде, что, возможно, свя-
зано со значительным, до 10…30 атм., давлени-
ем плазменного потока и большим температур-
ным интервалом кристаллизации этого сплава по 
сравнению со сталями. На сплаве ЧС88У-ВИ в 
модифицированном слое при плотности энергии 
27 Дж/см2 образуются трещины (рис. 1). Умень-
шение плотности энергии до 21 Дж/см2 приво-
дит к отсутствию трещин на периферии по-
верхности. Этот сплав относится к плохо сва-
ривающимся, и предупреждение горячих тре-
щин при сварке обеспечивается уменьшением 
погонной энергии. Поэтому необходимо 
уменьшать плотности энергии в пучке и увели-
чивать количество импульсов т.к. кристаллиза-
ция металла модифицированного слоя при одном 
импульсе происходит в наиболее жестких усло-
виях, а при увеличении числа импульсов основ-
ной металл прогревается значительно больше и 
темп нарастания растягивающих напряжений при 
кристаллизации расплавленного металла умень-
шается.  

При обработке КПП с использованием водо-
рода формируется дисперсная структура метал-
ла, при этом микротвердость стали 10895 повы-
шается от 1200 МПа на 50...80 %. Микротвер-
дость модифицированного слоя стали 12Х18Н10Т 
возрастает мало, поскольку быстрое охлаждение 
аустенита уменьшает выделение карбидов. Мик-
ротвердость поверхности сплава ЧС88У-ВИ сни-
жается до 2700 МПа, поскольку упрочняющая γ'-
фаза растворяется при расплавлении, но не вы-
деляется при последующей закалке. 

Строение модифицированного слоя суще-
ственно отличается от основного металла. 
Наблюдается повышение плотности дислокаций 
от 8·108-2·109 до 2·1011 см-2 для армко-железа, от  

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)
mailto:welding@usmtu.edu.ua
mailto:post@ntu-kpi.kiev.ua
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Рис. 1. Трещины в модифицированном слое сплава 
ЧС88У-ВИ при плотности энергии ВПП 27 Дж/см2; х100 
(уменьшено в 2 раза) 

 
108-109 до 5·1010-5·1011см-2 для стали 12Х18Н10Т 
и от 109 до 1011 см-2 для сплава ЧС88У-ВИ, что 
приводит к увеличению напряжений 3-го рода и 
уровня запасенной энергии, которые пропорцио-
нальны плотности дислокаций. В модифициро-
ванном слое формируется субмикрокристалличе-
ская структура близкая на отдельных участках к 
наноструктуре и существенно увеличивается уро-
вень межзеренной энергии, что должно оказывать 
положительное влияние на формирование со-
единений при ДС в вакууме и нанесении плаз-
менных покрытий. 

Формирование соединений при ДС сталей ис-
следовали на образцах, сваренных без модифи-
цирования (шлифованные) и с модифицировани-
ем соединяемых поверхностей. Сварка образцов 
выполнялась при температуре термической об-
работки стали 10895, проводящейся для обеспе-
чения высоких магнитных свойств.  

При ДС сталей 10895 и 12Х18Н10Т с модифи-
цированными поверхностями формируется каче-
ственное соединение, которое разрушается по 
менее прочной стали 10895 вне стыка, а разру-
шение имеет вязкий характер.  

Результаты электронно-микроскопических ис-
следований тонкой структуры на просвет фольги 
основного металла и после обработки ВПП арм-
ко-железа и стали 10Х18Н10Т показали, что при 
ДС в стыке наблюдается равномерное распреде-
ление дислокаций при плотности в пределах 
8·108-2·109 см-2, а субструктурные границы отсут-
ствуют.  

Распределение элементов в зоне стыка пока-
зывает, что при ДС сталей 10895 и 12Х18Н10Т 
основными диффундирующими элементами из 
аустенитной стали являются хром и никель, а в 
обратном направлении железо (рис. 2). 

Согласно [9], при отсутствии интерметаллидов 
глубина диффузии, при которой формируется 
качественное сварное соединение, должна быть 
не менее 2 мкм, а зона взаимной диффузии не 
менее 4 мкм. В работе [10] указана минимальная 
ширина переходной зоны 4-5 мкм. Как видно из 
рис. 2, распределение элементов при ДС сталей 
10895, 1218Н10Т не только удовлетворяет при-
веденным условиям, но и превышает их, несмот-
ря на температуру диффузионной сварки 1000 
°С, что существенно ниже, чем в работе [10]. 

 
 
Рис. 2. Распределение элементов в зоне соединения 
армко-железа и стали 10Х18Н10Т с модифицированны-
ми поверхностями 

 
Эффективность обработки поверхности спла-

ва ЧС88У-ВИ оценивали, сопоставляя характер 
структуры в стыке после ДС шлифованных об-
разцов, образцов обработанных ВПП и когда 
один из соединяемых образцов подготовлен 
шлифованием, а другой - обработан ВПП. После 
сварки образцы разрезали вдоль по оси и иссле-
довали структуру металла в зоне стыка вблизи 
боковой поверхности, на середине радиуса и в 
центре образца в точках „Б”, „А”, „О” соответ-
ственно. 

Наилучшие результаты получены в соедине-
ниях сплава ЧС 88У-ВИ с модифицированием 
одной из соединяемых поверхностей. При этом 
оптической металлографией сварной стык, прак-
тически, не выявляется (рис. 3), что свидетель-
ствует о формировании в стыке внутрикристал-
литных межатомных связей даже при снижении 
удельного давления сжатия до 15 МПа. Трещины 
в соединениях модифицированного сплава 
ЧС88У-ВИ не обнаружены, что объясняется вли-
янием термодеформационных процессов при 
сварке. 

 
 
Рис. 3. Микроструктура соединения сплава ЧС 88У-ВИ в 
зоне „А” при обработке одной из соединяемых поверх-
ностей ВПП (І), второй – тонким шлифованием (ІІ); х 500 

 
Сопоставление структуры металла в различ-

ных зонах показывает, что объемная доля общих 
зерен (коалесценция) увеличивается от центра к 
боковой поверхности, достигая в зоне „Б” 25–

Линия стыка 
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31 %. Общая (суммарная) объемная доля ко-
алесценции вдоль стыка составляет около 50 % и 
более, что значительно превышает значения по-
лученные при соединении деталей с одинаковой 
обработкой соединяемых поверхностей. Распре-
деление по радиусу доли общих зерен подтвер-
ждает, что величина пластических деформаций и 
эффективность деформационной активации рас-
тет от центра образца к боковой поверхности. 

Прочность сцепления плазменных покрытий с 
основой обработанной ВПП возросла на 10-15% 
по сравнению с образцами, подготовленными 
абразивно-струйной обработкой.  

 

Заключение 

Модифицирование поверхности сталей и жа-
ропрочных никелевых сплавов ВПП является 
эффективным способом повышения энергетиче-
ского уровня поверхностного слоя, что позволяет 
снизить параметры режима ДС по сравнению с 

рекомендованными в литературе, и обеспечи-
вает повышение прочности сцепления покрытия с 
основой при плазменном нанесении покрытий. 

Толщина и шероховатость модифицированно-
го слоя зависят от плотности энергии ВПП в од-
ном импульсе и количества импульсов, а по 
структуре модифицированный слой резко отли-
чается от основного металла. 

Исследования ДС соединений сталей 10895 и 
12Х18Н10Т, и никелевых сплавов с модифициро-
ванными поверхностями показало, что пластиче-
ская деформация, и рекристаллизация металла 
локализуется в узкой зоне возле стыка, что спо-

собствует образованию качественных сварных 
соединений. 
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SURFACE ACTIVATION WITH USING OF HIGH-ENERGY PLASMA FLOW 

FOR DIFFUSION BONDING AND COATING 
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Established that the modificated with high-energy plasma flows surface of steel 10895, 10864 and 12X18H10 are smooth 

enough, but modificated layer of superalloy ЧС88У-ВИ have a cracks. To prevent cracks in the modificated layer of the alloy 
ЧС88У-ВИ is necessary to reduce the energy density per impulse and increase the number of impulses. 

In the modified layer of Armco iron observed increase the dislocation density from 8·108-2·109 to 2·1011 cm-2, in the steel 
12X18H10T from 108-109 to 5·1010-5·1011 cm-2, in ЧС88У-ВИ from 109 to 1011 cm-2, which leads to an increase in internal stress 
of the 3-rd kind and level of stored energy, which is proportional to the density of dislocations. In the modified layer are formed 
submicrocrystalline structures in certain areas close to the nanostructure. This is significantly increases the level of grains 
boundary energy. This has a positive influence on the formation of joints by diffusion welding in vacuum, and plasma deposition 
coating. 

The width of the diffusion zone in joints of steel 10895 and stainless steel 12X18H10T satisfies the conditions of formation 
of high-quality joints. 

The total volume fraction of coalescence along the joint in the compounds of the superalloy ЧС88У-ВИ with a modification 
of one of the surfaces is about 50% or more, that much higher than the values obtained in joints of samples with equal surface 
preparation. Plastic deformation and recrystallization are localized in a narrow zone near the joint, which contributes to the for-
mation of high-quality joints. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПЛЕНОК МЕТАЛЛОВ НА СТЕКЛАХ 
С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ ПЛАЗМЕННЫЙ ФОКУС 
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Проведены исследования по воздействию высокоплотной импульсной плазмы, получаемой на установке 
“плазменный фокус” (ПФ) на  титановую мишень, распыленный материал которой осаждался на исследуемые образцы 
фотостекла. Представлены результаты, полученные при исследовании облученных образцов на растровом 
электронном микроскопе и на спектрофотометре. Описан метод, позволяющий получать равномерные металлические 
пленки на стекле. 
  
Введение 

Среди большого разнообразия способов 
нанесения пленок различных материалов на 
диэлектрические и металлические поверхности 
[1-4] в настоящее время нельзя выделить какой-
либо универсальный; каждому из способов 
присущи определенные преимущества и 
недостатки. Основными способами получения 
однородных тонких пленок являются  
термическое осаждение материала, 
магнетронное распыление, методы химического и 
электролитического осаждения. Однако после 
нанесения пленок для улучшения их адгезии с 
подложкой часто приходится применять 
химическую и термическую обработку, что 
приводит к неконтролируемым изменениям их 
физических свойств. Таким образом, актуальным 
остается поиск альтернативных, более простых и 
менее ресурсоемких методов напыления пленок. 

Целью данной работы являлась разработка 
методики напыления оптически тонких пленок 
металлов на диэлектрические подложки (стекла) 
на установках типа Плазменный фокус. 

 
Методика эксперимента 

Напыление пленок на стеклянные подложки 
проводилось на установке ПФ-4 (рис. 1). В 
качестве напыляемого металла был выбран 
титан, плазмообразующим газом являлся азот 
при давлении в камере 1,1 Торр. Для подложек 
использовались стекла толщиной 1,5 мм, что 
позволяло контролировать качество пленок и 
регистрировать спектры пропускания в видимой 
области 0,3-1,0 мкм. На мишень из титана 
воздействовали азотной плазмой при 
длительности импульсов в электрическом 

разряде 50 нс. Запасенная энергия 
конденсаторов составляла 3,6 кДж, плотность 
мощности в плазменном разряде была равна 108-
1010 Вт/см2, скорость плазменной струи 

составляла (1 – 4)·107 см/с. Оптические спектры 
пленок снимались на спектрофотометре ДФС-46 
при 300 К. Анализ структуры и состава титановой 
мишени выполняли на растровом электронном 
микроскопе с рентгеновским микроанализатором 
EVO 40 фирмы Zeiss. Средний размер частиц в 
напыленных пленках измерялся на цифровом 
оптическом микроскопе Leica DM ILM (ИМЕТ 
РАН), минимальный размер частиц, 
определяемый на данном приборе составлял 

0,25 мкм. Рентгеноструктурный анализ 
проводили на дифрактометре ALTIMA-4 с 

использованием отфильтрованного Cu () 
излучения. 

 
Рис. 1. Схема облучения титановой пластины в 
установке ПФ-4 

 
Эксперименты по напылению тонких пленок 

металлов на стеклянные подложки выполнялись 
в 2 этапа. На 1 этапе исследовалось 
распределение плотности энергии и элементный 
состав на поверхности мишени при воздействии 
импульсного плазменного потока. На 2 этапе 
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была выбрана конструкция устройства для 
напыления оптически тонких пленок металлов. 

 
Взаимодействие плазменного потока  
с мишенью 

Для определения характера взаимодействия 
плазмы с поверхностью мишени исследовали 
воздействие азотной плазмы на титановые 
пластины, расположенные на различных 
расстояниях (h=50-170 мм) от анода установки 
ПФ (рис. 1). Выбор Ti и N2 определялся 
возможностью оценить зону воздействия плазмы 
по образованию нитридов и оксидов титана на 
поверхности мишени [5, 6]. 

На рис. 2 представлены зоны воздействия 
плазменного потока на Ti пластине, удаленной на 

расстояние 50 мм от анода ПФ. Видно, что в 
центральной области (1) диаметром 20-25 мм 

наблюдается наиболее интенсивное воздействие 
плазменного потока, приводящее к распылению и 
разбрызгиванию капель металла. Вокруг 
центральной области видны зоны напыления 
металла неправильной формы (2, 3) размером 

50-60 мм и более, соответствующие менее 
интенсивной внешней части потока плазмы. 
Далее, за границей зон воздействия плазмы (4), 
образуются пленки нитридов и оксидов Ti, 
придающие поверхности окраску различной 
цветовой гаммы. С увеличением расстояния от 
мишени до анода установки разрушение в 
центральной области уменьшается и по всей 
поверхности наблюдается образование 
неоднородных пленок оксидов и нитридов Ti. 

 

 
Рис. 2. Зоны воздействия азотной плазмы на титановую 
пластину (h=50 мм, число импульсов плазмы n=7 имп.) 

 
Структура и химический состав поверхности 

одной из титановых пластин, облученных азотной 
плазмой, были исследованы на растровом 
электронном микроскопе с рентгеновским 
микроанализатором. В центре пластины, в 
области прямого воздействия плазменной струи, 
поверхность сильно оплавлена. Локальный 
рентгеноспектральный анализ показывает, что в 
этой зоне образуется твердый раствор на основе 
титана, в котором присутствуют различные 
элементы (вольфрам, медь, алюминий, марганец 
и др.), попадающие на поверхность титановой 
пластины с анодного узла установки ПФ. 
Количественный анализ указывает на 
неоднородность их распределения в твердом 
растворе. 

По мере удаления от центральной зоны 
морфология поверхности меняется – появляется 
волнистый рельеф. Содержание вольфрама и, 
особенно, меди растет, что объясняется 

меньшим, по сравнению с центральной областью, 
испарением элементов, попадающих на пластину 

с анода ПФ. На расстоянии 3 см от центральной 
зоны оплавление, волнистый рельеф 
поверхности уже не обнаруживаются, и 
проявляется исходная структура холоднокатаной 
титановой пластины. На поверхности 
наблюдаются частицы сферической формы (W, 
Cu, Cr и др.) размером до нескольких микрон, 
попавшие на пластину при испарении материала 
анодного узла. Определение нитридов титана на 
поверхности затруднено, т.к. линии N и Ti в 
спектре практически совпадают. Тем не менее, 
исследуя поверхность при низком ускоряющем 
напряжении (10 кэВ), можно отметить 
присутствие азота в тонком поверхностном слое. 

Таким образом, при воздействии плазменного 
потока на мишень наблюдается осаждение 
неконтролируемых примесей: W, Cu, Al, C, Si, Mn, 
Cr, попадающих на нее с анодного узла установки 
ПФ-4, что связано с испарением элементов с 
поверхности Cu анода, катода, W вставки и 
корундовой керамики ВК-94-1 (на основе Al2O3). 

 
Напыление металлических пленок  
при диафрагмировании плазменной струи 

Ранее в работе [7] было показано, что 
получение однородных тонких пленок W на 
стеклянных подложках путем распыления W 
анода в плазменной струе на установке ПФ не 
представляется возможным. Поэтому был 
предложен способ получения тонких оптических 
пленок путем частичного диафрагмирования 
плазменной струи и распыления металлической 
мишени наиболее интенсивной частью 
плазменного потока (рис. 3). В данном устройстве 
пары металла с мишени захватываются 
турбулентным потоком плазмы и осаждаются на 
стеклянных подложках, установленных в 
пространстве между мишенью и диафрагмой 
(позиции а, б, в). Диафрагма защищает подложки 
от воздействия отсеченной части плазменной 
струи и частично препятствует осаждению 
неконтролируемых примесей, переносимых 
внешней частью плазменного потока. Диафрагма 
диаметром 120 мм была изготовлена из 
дуралюмина толщиной 3 мм с внутренним 
отверстием 28 мм. Мишень из Ti имела размер 

14040 мм, и была закреплена на стальной 

пластине 2125125 мм. Фотостекла толщиной 
1,5 мм располагались на различных расстояниях 
от центральной зоны воздействия плазмы 
перпендикулярно или параллельно плоскости 
титановой мишени. 

На рис. 4 показана стеклянная подложка с 
напыленной пленкой титана (подложка 
располагалась в плоскости "а" титановой мишени 
(рис. 3). Видно, что в направлении движения 
плазменного потока пленка неоднородна и 
наблюдается градиент плотности. На краях 
стеклянной пластины со стороны воздействия 
плазмы имеются непрозрачные зоны 

повреждения размером 2-3 мм. Остальная часть 
пленки является оптически прозрачной без 
заметных следов деструкции поверхности стекла. 
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Измерения электропроводности пленки при 300 К 
показали, что она неэлектропроводна. 

 
Рис. 3. Схема нанесения титановых пленок на 
стеклянные подложки. 

 

 
  а   

  
б   в    

Рис. 4. Образец фотостекла с напыленной пленкой (а) 
(образец располагался в плоскости мишени, плоскость 
"а" рис. 3). Расстояние от центра зоны воздействия до 

края образца 30 мм; h=30 мм; n = 30 имп.; б – 
микроструктура поверхности пленки в оптически 
прозрачной области (2); в – микроструктура 
поверхности подложки в области интенсивного 
воздействия плазмы (1). 

 
Аналогичным образом напылялись Ti пленки 

на стеклянные подложки, установленные 
перпендикулярно к плоскости титановой мишени, 

на расстоянии 30-40 мм от центра области 
воздействия плазмы. Более плотные области 

пленки шириной 2-3 мм находились вблизи 
поверхности мишени; с увеличением высоты над 
поверхностью мишени наблюдался резкий 
переход к области с меньшей плотностью. На 
поверхности стекол наблюдались следы 
разрушений, аналогичные рис. 4 (б, в). Следует 
отметить, что использование диафрагмы из 
дуралюмина приводит к загрязнению пленок Al, 
поэтому для получения более чистых пленок 
диафрагму следует изготавливать из 
напыляемого металла. При удалении подложек 

от центра на расстояние 50 мм пленки Ti 
становятся более однородными, однако в этом 
случае для получения пленок достаточно высокой 
плотности необходимо большее число импульсов 
плазмы. Однородное напыление металла можно 
достичь путем поворота образцов относительно 
падающего потока плазмы через определенное 
число импульсов. 

При обработке изображений пленок на 
цифровом оптическом микроскопе установлено, 
что более плотная ее часть (1) содержит частицы 

размером 0,4 мкм; в области меньшей плотности 

(2) средний размер частиц 0,25 мкм. Измерение 

проводимости пленок показало, что они 
неэлектропроводны. 

На рис. 5 приведены оптические спектры 
пропускания тонких пленок Ti, напыленных на 
поверхность фотостекла. Видно, что 

коэффициент пропускания () пленок меняется в 
зависимости от их проводимости. Относительное 

уменьшение  в напыленных пленках, в основном, 
связано с поглощением излучения и релеевским 

рассеянием на частицах размером d   (d - 

характерный размер частиц). Как показали 
оптические измерения, размер частиц в пленке 

0,2-0,7 мкм, что как раз соответствует  
видимого оптического диапазона - 0,3-0,7 мкм. 

Следует отметить характерное возрастание  в 
красной и инфракрасной области спектра, что 
подтверждает диэлектрический характер 
напыленных пленок с некоторой долей 
металлической проводимости [9, 10]. 
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Рис. 5. Спектральная зависимость коэффициента 
пропускания фотостекол с напыленными пленками Ti: 1 
- исходное стекло; 2 - неэлектропроводная пленка 
(рис.5а, область 2); 3 - электропроводная пленка 
(рис.5а, область 1); 4 - металлическая пленка Ti 
толщиной 0,5 мкм [8]. 

 
Заключение 

Как следует из данных рис. 2-4, при 
воздействии плазмы на мишени наблюдаются 
две зоны разрушений. Центральная зона 
воздействия соответствует наиболее мощной 
части плазменного потока - ионному потоку 
атомов плазмообразующего газа. 
Взаимодействие периферийной области плазмы 
с мишенью гораздо слабее. Установлено, что в 
плазменной струе содержится много 
ионизированных атомов элементов: W, Cu, Mn, 
Cr, Al, Si, O. Наиболее высоки концентрации 
элементов C, W, Cu, Al, что указывает на 
поступление примесей с анодного узла установки 
ПФ-4 во время мощного электрического разряда. 

В настоящей работе было предложено 
устройство, позволяющее получать тонкие 
оптически прозрачные пленки металлов на 
установках типа ПФ. Эксперименты, 
выполненные на Ti мишенях и стеклянных 
подложках, показали возможность получения 
таких пленок без значительного разрушения 
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поверхности подложек. Однако полученные 
пленки не являются достаточно однородными 
(рис. 4), что указывает на необходимость 
проведения дальнейших исследований. 

Следует отметить, что напыленные пленки 
содержат большое число примесей, с некоторыми 
из которых Ti может образовывать соединения - 
TiC, TiO2 и др. Кроме того, в N2 плазме 
образуются нитриды титана. В результате 
получаемые пленки фактически являются 
композитными и по оптическим свойствам 
заметно отличаются от чистых пленок Ti. Этот 
вывод подтверждается более сложным 
характером спектра пропускания напыляемых 
пленок в сравнении с чистой металлической Ti 
пленкой (рис. 5, кривая 4). Это означает, что в 
установках типа ПФ при напылении достаточно 
чистых оптических пленок металлов необходимо 
принимать меры по очистке плазмы от сторонних 
примесей и проводить напыление в атмосфере 
инертных газов. 

 
Выводы 

1. Разработано устройство и предложена 
методика нанесения оптических металлических 
пленок на поверхность диэлектрических 
подложек (стекол) на установке типа Плазменный 
фокус. 

2. Впервые на установке Плазменный фокус 
получены оптически тонкие композитные пленки 
на основе Ti на диэлектрических подложках 
(стеклах) без заметной деструкции их 
поверхности. 

3. Установлено, что плазма в установке 
Плазменный фокус содержит большое 
количество примесей (W, Cu, C, Mn, Cr, Si и др.), 

которые поступают с анодного узла установки, 
что препятствует получению чистых оптических 
пленок металлов и других материалов. 
 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
проект №11-02-00854-а. 
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mailto:symp@imet.ac.ru
mailto:bondarenko_gg@rambler.ru
mailto:a_i_g@bk.ru
mailto:zordon@pochta.ru
mailto:niipmt@cea.ru
mailto:mtuci@mtuci.ru


47 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

 10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В SiO2  
ПРИ ВЫСОКОДОЗНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ОЛОВА 

 
Ф.Ф. Комаров1), Л.А. Власукова1), О.В. Мильчанин2), М.А. Моховиков2),  

И.Н. Пархоменко1),  E. Wendler3), W. Wesch3) 
1)Кафедра физической электроники и нанотехнологий, Белорусский государственный  

университет, пр-т Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, e-mail: komarovf@bsu.by 
2)Лаборатория элионики, Институт прикладных физических проблем  

им. А.Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова, 7,  220045 Минск, Беларусь  
3)Университет им. Ф. Шиллера, Йена, Германия  

  
В работе показано, что имплантация высоких доз олова (5×1016 cм-2 и 1×1017 cм-2) в слои диоксида кремния и после-

дующая термообработка (800-900°С) приводят к формированию большого количества излучательных центров, что вы-
зывает сильную фотолюминесценцию при комнатной температуре от данных слоев в области спектра света 1,5-3,5 эВ. 
В спектрах ФЛ четко выражены 3 полосы с максимумами в областях: 1,6 эВ, 2-2,5 эВ и наиболее интенсивная 3-3,2 эВ. 
Установлено, что с увеличением дозы имплантации олова и температуры термообработок интенсивность фотолюми-
несценции в области 3-3,2 эВ существенно возрастает. 

 

Введение  
Тонкие слои диоксида кремния, содержащие 

наноразмерные кристаллические включения, яв-
ляются в настоящее время перспективным мате-
риалом при создании приборов памяти и опто-
электронных структур с использованием стан-
дартной кремниевой технологии. Уже продемон-
стрированы приборы памяти с нанокристаллами в 
качестве элементов накопления заряда, а также 
светоизлучающие диоды и одно-электронные 
транзисторы на основе металлических или полу-
проводниковых наночастиц [1-4]. При использо-
вании в приборах памяти преимуществами ме-
таллических нанокристаллов в сравнении с полу-
проводниковыми являются более высокая плот-
ность состояний вблизи уровня Ферми и более 
однородные зарядовые характеристики [5,6]. 
Среди полупроводниковых материалов широ-
козонные оксиды характеризуются удачной ком-
бинацией высокой проводимости и высокой про-
зрачности в видимом диапазоне спектра. В част-
ности, диоксид олова (SnO2), прямозонный полу-
проводник с шириной запрещенной зоны 3,6 эВ, 
имеет хорошие перспективы применения в свето-
излучающих и лазерных диодах видимого и уль-
трафиолетового диапазонов электромагнитного 
спектра [7,8]. Нанокластеры металлического Sn, 
по данным [9], могут быть использованы и в каче-
стве элементов накопления заряда в приборах 
памяти. Удобным и полностью совместимым с 
современной кремниевой технологией методом 
синтеза нанокластеров в SiO2 является высоко-
дозная ионная имплантация с последующим от-
жигом. Имплантация ионов олова в диапазоне 
доз (1 – 10) × 1016 см-2 с последующей термооб-
работкой в нейтральной или окисляющей атмо-
сфере использовалась в ряде работ для синтеза 
нанокластеров олова и его оксидов в кварцевых 
стеклах или слоях диоксида кремния на кремние-
вых подложках [10-14]. Отжиг имплантированных 
оловом слоев диоксида кремния приводит к появ-
лению сильной фото- и электролюминесценции в 
голубой и ультра-фиолетовой областях спектра, 
природа которой полностью не установлена.  

 

Экспериментальные условия  
Исходные образцы размером 1×1 см-2 

вырезались из термически оксидированной 
пластины кремния (SiO2/Si). Измеренная методом 
резерфордовского обратного рассеяния (РОР) 
толщина слоя SiO2 составляла 600 нм. 
Имплантация ионов олова (200 кэВ, дозы 5×1016 и 
1×1017 см-2) проводилась при комнатной 
температуре. Затем образцы отжигались при 800 
и 900 ºС в течение 60 минут на воздухе.  

 

Результаты исследований  
и их обсуждение  

На рисунке 1 представлены моделированный 
(SRIM [15]) и рассчитанные из эксперименталь-
ных спектров РОР профили распределения внед-
ренных атомов Sn в образце, имплантированном 
дозой 1×1017 см-2. Компьютерное моделирование 
имплантационного профиля дает положение мак-
симума концентрации олова на глубине 100 нм. В 
сравнении с результатом моделирования экспе-
риментально определенные концентрационные 
профили олова и для образца сразу после им-
плантации, и для образца, отожженного при 
800°С, сдвинуты на 75 нм ближе к поверхности 
(до глубины 25 нм). Рассчитанная (SRIM) толщи-
на распыленного слоя SiO2 при имплантации 
олова дозой 1×1017 см-2 составляет ≈ 45 нм, что 
меньше полученной нами величины сдвига к по-
верхности экспериментальных профилей (75 нм). 
Оцененные из экспериментальных профилей по-
тери внедренной примеси в ходе имплантации 
составили около 10% в сравнении с дозой 1×1017 
см-2. Заметных потерь примеси после отжига не 
происходит, однако в отожженном образце в об-
ласти концентраций олова менее 5 ат.% наблю-
дается диффузионный «хвост» вглубь матрицы 
до глубины ≈ 350 нм, а также заметная диффузия 
олова к поверхности образцов. 

Результаты ПЭМ исследований представлены 
на рисунке 2. Отжиг образцов, имплантированных 
дозой 5×1016 cм-2, приводит к формированию 
большого количества кластеров, отчетливо види-
мых на ПЭМ-изображениях. По нашему мнению, 
эти кластеры можно связать с выделением фазы 
металлического β-Sn. Это предположение под-
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тверждается данными РОР. В спектрах РОР от 
образцов после отжига не было замечено харак-
терных ступенек в области пиков олова и кисло-
рода, что могло бы говорить о формировании фаз 
оксидов олова. 

 

Рис. 1. Расчетный (1) (SRIM-2011) и экспериментальные 
профили олова в структуре SiO2/Si после имплантации 

(2) (200 кэВ, 11017 см-2) и термообработки (3) (800 °С, 
60 минут) 

 
Как видно из рисунка 2в, имплантация дозой 

5×1016 cм-2 и термообработка при 800ºС приводят 
к формированию в матрице диоксида кремния 
преципитатов размером 38±5 нм, плотность кото-
рых составляет ≈ 9×109 cм-2. При температурах 
отжига 900ºС наблюдается незначительное уве-
личение среднего размера преципитатов. В этом 
случае (рис. 2д), вокруг преципитатов заметны 
области серого контраста. По оценкам, количе-
ство (доза) олова, входящего в состав преципита-
тов, составляет приблизительно половину им-
плантированной примеси. Таким образом, хотя 
отжиг и приводит к преципитации примеси, прак-
тически половина внедренного олова либо оста-
ется растворенным в матрице, либо находится в 
виде очень мелких кластеров, которые не обна-
руживаются методом ПЭМ.  

Термообработка образцов, имплантированных 
дозой 1×1017 cм-2, также приводит к формирова-
нию преципитатов со средним размером около 30 
нм (рис. 2г и 2е). Это несколько меньше в сравне-
нии с преципитатами, наблюдавшимися после 
отжига образцов, имплантированных дозой 
5×1016 cм-2. Плотность преципитатов в «высоко-
дозных» образцах больше в сравнении с имплан-
тацией при меньшей дозе. Отметим, что доля 
олова, находящегося в преципитатах, сравнима 
для двух доз. Таким образом, в случае импланта-
ции высокой дозой (1×1017 cм-2), даже после отжи-
га при 900ºС, доля олова, растворенного в мат-
рице, гораздо больше той части олова, которая 
входит в преципитаты. 

Следует отметить интересную особенность, 
наблюдаемую на ПЭМ-микрофотографиях «высо-
кодозных» образцов после отжига. Наряду с пре-
ципитацией олова отжиг приводит к появлению 
специфичного контраста изображений в виде изо-
гнутых чередующихся светлых и темных полос 
шириной ≈ 150 нм, причем контрастность полос 
растет с увеличением температуры отжига. Для 
однозначной интерпретации наблюдаемого эф-
фекта необходимы дополнительные исследова-

ния с использованием комплекса структурных 
методик. 

 

  

  

  
 

Рис. 2. Светлопольные ПЭМ микрофотографии распре-
деления размеров нанокластеров Sn (200 кэВ, 5×1016 
cм-2 (а, б, в) и 1×1017 cм-2 (г, д, е)) в SiO2(600 нм)/Si без 
отжига (а, г), после отжига при 800°С в течение 60 мин 
(б, д), после отжига при 900°С в течение 60 мин (в, е). 
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Рис. 3. Спектры люминесценции образцов SiO2 
(600нм)/Si, имплантированных ионами олова при дозах 
5×1016 cм-2 (а) и 1×1017 cм-2 (б): 1 – без отжига; 2- после 
отжига (800ºС, 60 мин на воздухе); 3 - после отжига 
(900ºС, 60 мин на воздухе) 

 
На рис. 3 представлены снятые при 25ºС спек-

тры ФЛ образцов после имплантации (кривая 1) и 
последующих термообработок (кривые 2, 3). В 
спектрах ФЛ регистрируется широкая полоса в 
области 1,3 – 3,5 эВ. При отжиге 800ºС, 60 мин, 
но при разных дозах появляются 3 полосы: пер-
вая при энергии 3 – 3,1 эВ; вторая с максимумом 
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при энергии 2.1 – 2,2 эВ; третья в низкоэнергети-
ческой области при 1,6 эВ. При более высокотем-
пературном отжиге (900ºС, 60 мин) основной пик 
незначительно сдвигается в сторону низких энер-
гий, а второй пик становится более пологим. Та-
кое поведение полосы ФЛ, возможно, связано с 
перестройкой дефектной структуры в SiO2 при 
формировании нанокластеров олова. 

Зарегистрированные полосы в спектрах КР (не 
приводятся) свидетельствуют о формировании 
фаз нестехиометрического диоксида олова 
(Sn2O3, Sn3O4) при термообработке (900ºС, 60 
мин) имплантированных структур. В имплантиро-
ванных ионами Sn системах SiO2/Si и образцах 
после термообработки при 800ºС, 60 мин. реги-
стрируются только полосы КР, характерные 
кремниевой подложке. 

 

Заключение  
В работе показано, что имплантация высоких 

доз Sn (5×1016 cм-2 и 1×1017 cм-2) в слои SiO2 и 
последующая термообработка (800-900°С) при-
водят к формированию большого количества из-
лучательных центров, что вызывает сильную фо-
толюминесценцию при комнатной температуре в 
области спектра 1,5-3,5 эВ. В спектрах ФЛ четко 
выражены 3 полосы с максимумами при 1,6 эВ, 2-
2,5 эВ и наиболее интенсивная полоса при 3-3,2 
эВ. Установлено, что с увеличением дозы им-
плантации олова и температуры термообработок 
интенсивность фотолюминесценции в области 3-
3,2 эВ существенно возрастает.  

В имплантированных оловом слоях SiO2 после 
термообработки методом ПЭМ зарегистрировано 
формирование мелких нанокластеров, предполо-
жительно, фазы металлического олова (β-Sn). В 
зависимости от дозы имплантации и температуры 
термообработки размеры нанокластеров меняют-
ся, что не приводит к существенным изменениям 
в спектрах ФЛ.  

По нашим оценкам количество Sn в кластерах 
не превышает 50% для дозы имплантации 5×1016 
cм-2 и меньше 25% для дозы 1×1017 cм-2. Осталь-
ная примесь растворена в матрице SiO2. При 
этом для дозы 1×1017 cм-2 количество Sn в слое 
(из данных РОР) сопоставимо с концентрацией 
атомов Si. На ПЭМ-микрофотографиях образцов, 
имплантированных дозой 1×1017 cм-2, после отжи-
га появляется специфичный контраст изображе-

ния в виде изогнутых чередующихся светлых и 
темных полос. Мы связываем это с формирова-
нием фазы SnO2, которая формирует собствен-
ную случайную слоевую сетку полигранных ячеек 
(на основе асимметричного строительного блока 
(SnO4)6-, тем самым нарушая 3-х-мерную тетра-
эдральную структуру ячеек сетки SiO2. Это долж-
но приводить к появлению большого количества 
дефектов дефицита кислорода в SiO2, вплоть до 
появления микропор.  

 
Список литературы 
1. S. Tiwari, F. Rana, H. Hanati, A. Harstein, E. Crabbe,K. 

Chan. // Appl. Phys. Lett. − 1996. − 68. − P. 1377. 
2. H. Latic, J. Linros. // J. Lumin. − 1999. − 80. − P. 263. 
3. W. Chen, H. Ahmed. // J. Vac. Sci Technol. − 1997. − B 

15. − P. 1402. 
4. E. Kapetanakis, P. Normand, D. Tsoukalas, K. Beltsiois, 

J. Stoeemenos, S. Zhang.//  J. Van der Berg. Appl. Phys. 
Lett. − 2000. − 77. − P. 3450. 

5. Z. Liu, C. Lee, V. Narayan, G. Pei, E. C. Kan. // IEEE 
Trans. Electron. Devices − 2002. − 49. −  P.1606. 

6. Z. Liu, C. Lee, V. Narayan, G. Pei, E. C. Kan. // IEEE 
Trans. Electron. Devices − 2002. − 49. −  P.1614. 

7. M. Asif. Khan, M. Shatalov, H. P. Maruska, H. V. Wang, 
E. Kuotskis. // Jap. J. Appl. Phys., Part 1  −  2005. − 44. −  
7191. 

8. H. S. Yang, S. Y. Han, , Y. W. Heo, K. H. Baik, D. P. 
Norton, S. J. Pearton, F. Ren, A. Osinski, J. W. Dong, B. 
Hertog. // Jap. J. Appl. Phys., Part 1, − 2005. − 44  − P. 
1702. 

9. A. Nalajima, H. Nalao, H. Ueno, T. Fulatsigu, N. 
Yokoyama. // J. Vac. Sci Technol. − 1999. − B  175  − 
P.1317. 

10. L. Rebohle, J. von Borany, H. Fröb, W. Scorupa. // Appl. 
Phys. − 2000. − B 71. − P. 131. 

11. S. Spiga, R. Mantovan, M. Fanciuli, N. Ferreti, F. 
Boscherini, F. D’Acapito, B. Schmidt, R. Grötzschell, A. 
Mücklich.// Phys. Rev. − 2003. − B 68. −  205419. 

12. M. Tagliente, V. Bello, G. Pellegrini, G. Mattei, P. 
Mazzoldi, M. Massaro. // J. Appl. Phys. − 2009. − 106. −  
104304. 

13. M. Tagliente, V. Bello, G. Pellegrini, G. Mattei, P. 
Mazzoldi, M. Massaro, D. Carbone. // Nucl. Instrum. 
Meth. − 2010. − B 268. −  3063. 

14. A. F. Zatsepin, E. A. Buntov, V. S. Kortov, V. A. Pusto-
varov, H.-J. Fitting, B. Schmidt, N. V. Gavrilov. // J. Sur-
face Investigation. X-ray, Synchrotron and Neutron Tech-
niques  − 2012. −  6. − 668. 

15. J. F. Ziegler, J. P. Biersack, M. D. Ziegler. // SRIM - The 
Stopping and Range of Ions in Matter. SRIM Co. − 2008. 

 

 
FORMATION OF RADIATIVE CENTERS IN SIO2 BY TIN HIGH-DOSE IMPLANTATION 
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The structural transformations in SiO2 layers implanted with high fluence of Sn ions have been investigated. It has been 

found that post-implantation annealing results in the β-Sn precipitation as well as the formation of SnO2-enriched regions in 
SiO2:Sn matrix. The intensive emission in the range of photon energies 1.5 – 3.5 eV is registered for the implanted and an-
nealed samples. We attribute it to the oxygen deficiency centers created in the SiO2:Sn matrix and at the “nanocluster/SiO2” 
interfaces. 
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СТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АТОМНЫХ 

РЕАКТОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПЛАНТАЦИИ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫХ ИОНОВ ВОДОРОДА И ГЕЛИЯ 
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Изложены базовые принципы  определения радиационной стойкости конструкционных материалов атомных 

реакторов с использованием имплантации высокоэнергетичных ионов водорода и гелия. Проведен расчет параметров 
процесса имплантации легких ионов. Образцы стали-3, нержавеющей стали и сплава Д16 облучены ионами водорода и 
гелия с энергией 200 – 400 КэВ в диапазоне доз от 1016 до 3·1017 ион/cм2. Методами растровой электронной микроскопии 
и оптической микроскопии в сочетании с интерференцией изучена структура поверхности облученных материалов 
непосредственно после облучения и после термического отжига при температурах от 300 до 550 градусов Цельсия. 
Определены пороговые дозы блистеринга для всех изученных материалов. Определены температуры отжига для 
визуализации дефектов структуры. 

 

Введение 
К основным факторам, меняющим свойства 

конструкционных материалов атомных реакторов, 
относятся введение легких примесей и 
дефектообразование. Наиболее важными 
продуктами ядерных реакций трансмутации 
являются газообразные гелий и водород. Атомы 
гелия и водорода, образовавшиеся в результате 
трансмутационных реакций, модифицируют 
процесс эволюции первично образованной 
радиационной микроструктуры, что приводит к 
изменению макроскопических свойств 
облучаемого материала (потере пластичности, 
охрупчиванию, вакансионному распуханию и т.д.). 
Ионная имплантация позволяет моделировать 
введение легких примесей и 
дефектообразование, не прибегая к 
долговременным процессам облучения 
материала в реакторе. 

 

Основная часть 
Для более точного планирования 

экспериментов по ионной имплантации было  
проведено моделирование процесса 
имплантации ионов водорода и гелия в железо с 
помощью программы TRIM. 

Идея метода [1] состоит в том, что 
программным образом моделируется некоторый 
элемент твердого тела путем задания законов 
взаимодействия иона с атомами, а затем 
проводится машинный эксперимент, при котором 
можно проследить весь путь иона, в том числе и 
место его остановки. При этом не представляет 
какой-либо сложности рассмотрение в качестве 
мишени многокомпонентных веществ. Как 
показано в работе [2], результаты расчетов 
хорошо согласуются с экспериментом. 

Для случая внедрения ионов водорода формы 
профилей имплантированных атомов и вакансий 
представлены на рисунках 1 и 2. Для случая 
внедрения ионов гелия формы профилей 
имплантированных атомов и вакансий имеют 
сходный вид. 

Из сравнения рисунков 1 и 2 видно, что 
максимумы кривых распределения радиационных 
дефектов лежат ближе к поверхности, чем 

максимумы распределения ионов, однако 
различие положений максимумов настолько 
незначительно, что можно предположить, что 
вакансионный максимум может послужить 
эффективным стоком для имплантированных 
атомов. 
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Рис. 1. Распределение по глубине атомов водорода, 
имплантированных в мишень Fe с энергией 75 КэВ 
дозой 3·1017 атом/см2  
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Рис. 2. Распределение по глубине вакансий, созданных 
имплантацией атомов водорода с энергией 75 КэВ 
дозой 3·1017 атом/см2  в Fe мишень 
 

Проведем некоторые оценки эффективности 
воздействия ионной имплантации в сравнении с 
реакторным облучением материалов. 
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При заданной в расчете дозе имплантации 
концентрация примеси в области максимума 
распределения равна 2·1022 атом/см3 и 1·1022 

атом/см3 для водорода и гелия соответственно. 
Табулированное в [3] значение плотности для Fe 
составляет 8,5·1022 атом/см3. Таким образом, 
максимальная концентрация примеси составляет 
19 и 9,5 ат.% для водорода и гелия 
соответственно. Это значение превышает 
величину равновесного предела растворимости 
на три порядка величины.  

Концентрация атомов – продуктов реакций 
трансмутации в реакторных материалах 
измеряется в единицах appm (atom part per 
million), т.е. в количестве атомов трансмутанта в 
расчете на один миллион атомов исходного 
материала. Скорость образования водорода 
составляет 720 appm H/10 лет. Поступление Не в 
материал выгородки активной зоны реактора 
ВВЭР-1000 составляет 2400-3000 аррm Не/10 
лет. Для условий активных зон реакторов 
деления с водой под давлением скорость 
поступления водорода из теплоносителя 
составляет ~31000·appm H/10 лет.  

Таким образом, по критерию количества 
внедренных в материал атомов имплантация доз 
выше 1·1016 атом/см2 превосходит реальное 
поступление примесей в реакторные материалы 
за период эксплуатации. 

При расчетной дозе имплантации количество 
генерированных вакансий в области максимума 
их распределения равно 4·1023  и 3·1024 см-3 для 
водорода и гелия, соответственно. Для 
количества атомарных смещений это дает в 
условиях расчетов значения 4,7 и 35,3 смещений 
на атом. 

Интенсивность генерации радиационных 
дефектов в радиационном материаловедении 
принято характеризовать количеством смещений 
на атом в единицу времени (сна/время). Для 
большинства современных реакторов (ВВЭР, 
PWR, BWR) эта величина лежит в диапазоне от 
0,05 до 0,1 сна за 40 лет. Для активных 
элементов реакторов на быстрых нейтронах и 
перспективных моделей реакторов эта величина 
может достигать 100-200 сна/год. 

Можно утверждать, что по критерию 
количества смещенных атомов имплантация доз 
выше 1·1016 атом/см2 превосходит реальное 
значение для современных реакторов и сравнимо 
с жесткими условиями эксплуатации. 

Суммируя изложенное выше, можно сделать 
заключение, что имплантация доз, превышающих 
1·1016 атом/см2 эффективно моделирует процесс 
реальной эксплуатации реакторных материалов. 
Наиболее адекватное воссоздание реальных 
температурных условий достижимо при «горячей 
имплантации», однако первым приближением 
может служить постимплантационный отжиг. 

Ввиду того, что препарирование косого клина 
либо поперечного сечения образца для 
электронной микроскопии – трудоемкий и 
длительный процесс, нами предпринята попытка 
визуализировать дефекты материала методами 
оптической, интерференционной и растровой 
микроскопии.  

Предшествующими работами [4] показано, что 
для хрупких материалов с направленными 
ковалентными связями при имплантации легких 
ионов может быть введено понятие пороговой 
дозы блистеринга, визуализируемое методами 
оптической микроскопии и дифракции. Задачей 
настоящей работы являлась проверка 
возможностей распространения разработанного 
подхода на случай облученных легкими ионами 
металлов. Исследованию подверглись как 
материал, близкий к модельному (сталь–3), так и 
два широко распространенных конструкционных 
сплава (Д16 и 12Х18Н9Т). Для точного 
определения пороговой дозы блистеринга 
имплантация ионов водорода и гелия 
произведена с шагом наращивания дозы 
1016 атом/см2. Случай имплантации ионов 
водорода будет исключен из рассмотрения, так 
как во всех сериях этих экспериментов 
оптические методики не зарегистрировали 
блистеринга и флекинга вплоть до доз 
2.5·1017 ион/см2 . Наиболее вероятной причиной этого 
представляется высокая диффузионная подвижность 
водорода при постимплантационном отжиге. 

На рисунке 3 отображена граница раздела 
облученной и необлученной областей после 
имплантации дозой выше пороговой и отжига. 

 

 
 
Рис. 3. Оптическая микрофотография границы раздела не 
облученного (слева) и облученного ионами He2

+ дозой 2·1016 

ион/см2 с энергией 400 кэВ и отожженного при 350ºС образца 
сплава Д16. Увеличение 200Х 

 
Для сплава Д16 пороговая доза развития 

блистеринга и флекинга составила 1.5·1016 ион/см2, 
пороговая температура отжига составила 300ºС, для 
стали 12Х18Н9Т получены значения 2,5·1017 ион/см2 

и 500ºС, а для стали-3 2.8·1017 ион/см2 и 500ºС 
соответственно. 

На рисунке 4 представлена дозовая 
зависимость микротвердости по Виккерсу стали-
3 при имплантации ионов гелия. Заметно, что 
микротвердость претерпевает резкий рост при 
дозах на уровне 2х1016 ион/cм2 . Возможная 
причина явления - формирование большого 
числа протяженных дефектов при достижении 
предела растворимости газа в материале.  

На рисунке 5 представлены результаты 
измерения коэффициента трения образцов в 
паре с полированной нержавеющей сталью. 
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Рис. 4. Дозовая зависимость микротвердости по 
Виккерсу стали-3 при имплантации ионов гелия: С-
непосредственно после имплантации, В-после 
имплантации и отжига 500о С 

 

Рис. 5. Зависимость коэффициента трения от времени 
износа для исходной (В) и имплантированной большой 
дозой ионов гелия нержавеющей стали (А) 

 

Видно, что износ облученной стали имеет 
преимущественно абразивный характер. 
 

Заключение 
Проведен расчет параметров процесса 

имплантации легких ионов и облучение образцов 
стали-3, нержавеющей стали и сплава Д16 
ионами водорода и гелия с энергией 200 – 400 
кэВ в диапазоне доз от 1016 до 3·1017 ион/cм2. 
Методами растровой электронной микроскопии и 
оптической микроскопии в сочетании с 
дифракцией изучена структура поверхности 
облученных материалов непосредственно после 
облучения и после термического отжига при 
температурах от 300 до 550 градусов Цельсия. 
На основании исследований можно сделать 
вывод о возможности и целесообразности 
экспрессной сравнительной оценки стойкости 
различных материалов к облучению методом 
имплантации легких ионов, отжига и 
последующей оптической микроскопии. 
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The basic principles of radiation durability determination of construction materials for nuclear reactors by usage of high-

energy hydrogen and helium ion bombardment have been treated. The parameters of light ion implantation processing have 
been calculated. Steel-3, stainless steel and D16 alloy substrates were irradiated with H+ and He+ ions with an energy 200-400 
KeV at fluences from 1016  to 3x1017 ion/cm2 . The surface structure of irradiated materials after ion beam treatment as well as 
after thermal annealing at the temperatures from 300 to 550oC was studied by SEM and optical microscopy. The threshold 
fluences of blister formation were determined for all the studied materials. Annealing temperatures for observe structural defects 
were defined.  
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ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЕГО НА ЭЛЕКТРОНОГРАФЕ  

 
В.Л. Левшунова1), Е.А. Питиримова1),  

Г.П. Похил2), Д.И. Тетельбаум1) 
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До настоящего времени большинство экспериментов по исследованию эффекта дальнодействия (ЭД) проводились 

с помощью измерения микротвердости. Хотя были эксперименты и по переносу примесных атомов (дейтерия), и по 
изменению топографии обратной поверхности, были попытки смотреть по обратному рассеянию с каналированием и 
т.д. Но в основном по микротвердости! Предполагается, что изменения связаны с изменением дефектной структуры 
вблизи поверхности. Поэтому естественно посмотреть эти изменения по изменению линий Кикучи. Если дефектность 
материала у поверхности возрастает, значит, линии должны уширяться. Такой эксперимент и был поставлен. 
Оказалось, что не все линии ведут себя одинаково, часть линий уширяется, а часть уменьшает свою ширину. 
Обсуждается возможный механизм обнаруженного эффекта. Предлагается новая концепция ЭД. 

 
Введение 

Электронография является чувствительным 
инструментом к совершенству структуры тонкого 
приповерхностного слоя кристалла. Четкость 
линий Кикучи характеризует совершенство 
кристаллографической плоскости, при дифракции 
на которой образуется данная линия. Мы 
провели эксперимент в Нижнем Новгороде на 
электронографе ЭМР-102 при энергии 
электронов 50 кэВ. Исследовался ЭД на задней 
стороне образца кремния при воздействии на его 
переднюю сторону светом. В экспериментах с 
измерением ЭД по микротвердости при 
воздействии светом наблюдается относительное 
изменение ее до 15%. Обычно наибольший 
эффект наблюдается при длительности 
воздействия 60-100 сек.  

 

Основная часть 
В камере электронографа (рис. 1) 

устанавливался образец кремния, который через 
окно и через зеркало подсвечивался фонарем с 
задней стороны. А с передней поверхности 
получали картины линий Кикучи. Производился 
снимок линий Кикучи до подсветки. Затем 
производилась подсветка в течении 60 секунд и 
производилось три снимка линий Кикучи. 
Полученные линии обрабатывались. Выбирались 
квадратики, как показано на фотографии (рис. 2). 
И с помощью программы SPMLsb Analysis 
получались оцифрованные сечения линии 
Кикучи. В пределах каждого квадратика делалось 
порядка 70 проходов. Затем результаты проходов 
суммировались, и получался скан линии Кикучи в 
заданном месте. Оказалось, что простое 
суммирование этих сечений дает ширину линий с 
большой ошибкой, порядка 5%. А сам эффект 
уширения тоже того же порядка. Причина 
большой ошибки в том, что пластинка, с которой 
производится снимок, состоит из зерен, среди 
которых есть более яркие и более темные зерна. 
Эти флуктуации яркости накладываются на 
реальную картину и искажают ее. Поэтому был 
применен метод выбраковки. Из 70-и измеренных 
сечений (проходов) выкидывались из рассмот-
рения  такие,  где  форма  пика  была  искажена 

 

Рис. 1. Схема эксперимента 

 

 

Рис. 2. Типичная картина линий Кикучи 

 

либо приливом, либо ямкой, т.е. такие, которые 
попадали на зерна с нестандартной яркостью. 
Оставалось порядка половины всех сечений, 
которые и суммировались. При этом получалась 
хорошая повторяемость результата. Ошибка в 
измерении ширины линии составляла порядка 
0,5%. Это кривая из черных точек (рис. 3). Затем 
экспериментально измеренная кривая 
аппроксимировалась гауссом, ширина которого и 
являлась результатом измерения. 

В таблице показана часть результатов 
измерения ширины линий Кикучи. Обнаружился 
неожиданный эффект. Наблюдается  не только 
ожидаемое уширение линий, но и их сужение. В 
первой строке таблицы специально показана 
ошибка,  которая  много  меньше  эффекта.  Она 
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Рис. 3. Профиль линии Кикучи 

 

найдена чисто экспериментально. Из массива 
сечений (проходов) выбирались три группы 
сечений. В каждой группе проводилось 
суммирование, и находилось свое значение 
ширины линии. По этим трем экспериментально 
полученным значениям находилось среднее 
значение ширины профиля линии Кикучи и 
среднеквадратичное отклонение от среднего. 
Видно, что разброс даже меньше 0,5 %. 

Результат очень неожиданный. Как понять 
сужение? Микротвердость всегда возрастает. 
Следовательно, дефектность возрастает. Почему 
сужаются некоторые линии Кикучи? 
 

Обсуждение результата 
Итак, эксперимент с анализом изменения 

ширины линий Кикучи после воздействия светом 
показал, что некоторые линии уширяются, что 
означает ухудшение качества плоскостей, а 
другие сужаются, что означает улучшение 
качества соответствующих этим линиям 
кристаллографических плоскостей. Такое 
проявление могут дать только ориентированные 
дефекты, т.е. скорее всего это либо 
экстраплоскость, либо вакансионная петля. В 
исходном образце имеются точечные дефекты 
(вакансии, или междоузельные атомы), которые 
после воздействия светом собираются в 
комплексы и образуют дислокационную петлю 
(вакансионную, или экстраплоскость). При этом 
качество (совершенство) кристаллографических 
плоскостей, расположенных перпендикулярно 
плоскости петли, улучшается (см. рис. 4), а 
плоскости, расположенные вдоль плоскости 
петли (или под небольшим углом), испытывают 
заметное искажение в области петли, т.е. 
ухудшаются. На двумерной схеме, на рисунке, 
видно, что точечные дефекты (пустые кружочки) 
одинаково искажают и вертикальные, и 
горизонтальные плоскости. После собирания 
вакансий (междоузлий) в дислокационную петлю 
вертикальные плоскости очищаются от дефектов, 
и искажены только те, которые проходят через 
само ядро дислокации. А горизонтальные 
плоскости, хоть и очищаются от точечных дефек- 

Образец До/после 
под-

светки 

Ши-
рина 
ли-
нии 

Эффект 

№1 16-го 
января 

Папка 7 

до 0,37 
+- 

0,002 

Расшире-
ние 

линии 
после 0,396 +- 

0,0013 

Эксп. 20-03-
2013 папка 2, 

скан 1 

до 0,284 Расшире-
ние 

линии 
после 0,318 

Эксп. 20-03-
2013 папка 2, 

скан 2 

до 0,336 Сужение 

линии после 0,241 

Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 1 

до 0,433 Сужение 

линии после 0,391 

Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 2 

до 0,385 Сужение 

линии после 0,358 

Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 3 

до 0,380 Расшире-
ние 

линии 
после 0,395 

Эксп. 20-03-
2013 папка 5, 

скан 4 

до 0,386 Расшире-
ние 

линии 
после 0,430 

тов, но сильно искажены из-за напряжения, 
создаваемого лишней, или недостающей 
плоскостью.  

 

 

Рис. 4. Двумерная иллюстрация искажения 
кристаллических плоскостей при образовании 
дислокационной петли из точечных дефектов 

 

Известно, что конденсация точечных 
дефектов с образованием дислокационной петли 
и микродефектов происходит в кремнии при 
высоких температурах. В нашем эксперименте 
процесс протекает при комнатной температуре.  
Роль повышенной температуры может выполнять 
гиперзвук, который генерируется в окисном слое 
кремния, благодаря его пьезосвойствам [1,2]. 
Именно этот гиперзвук переносит на обратную 
сторону образца энергию воздействия на 
лицевую его сторону. В поле гиперзвуковой 
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волны энергия точечных дефектов сильно 
возрастает и конденсация их с образованием 
дислокационных петель становится выгодна 
энергетически. Эта задача требует специального 
решения. 
 

Заключение 
Итак, эксперимент показал, что при световом 

воздействии (по-видимому, и при других видах 
воздействия), когда наблюдается ЭД, происходит 
не только изменение концентрации дефектов, 
благодаря чему изменяется микротвердость, но и 
образуются дефекты нового типа, которых не 
было в исходном образце. Причем эти дефекты 
ориентированы и поэтому по-разному искажают 
кристаллографические плоскости с разной 
ориентацией. Скорее всего, это дислокационные 

петли малого размера. Таким образом, можно 
предположить новую концепцию ЭД. За 
изменение свойств обратной стороны образца (в 
том числе и микротвердости) ответственно не 
изменение концентрации дефектов, а их 
перестройка в комплексы, имеющие 
фиксированную ориентацию. 
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The most of experiments on the long range effect were performed by measuring of the micro hardness. The change of 
properties of back side of the specimen is due to change of the defect structure near surface. So it is interesting to observe 
these changes with electronograf by Kikuchi lines.  Such experiment was performed, and was observed that some of lines 
became wider, and some of them became narrower. We discuss the mechanisms of this effect. And new source of long range 
effect is suggested.   
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В данной работе проведено исследование временных характеристик прохождения тождественными частицами 

областей с измененным потенциалом с учетом их обменного взаимодействия и выяснению сути некоторых явлений, 
сопровождающих процессы взаимодействия. 

 
Введение 

В современной индустрии одними из 
центральных являются вопросы, связанные с 
прохождением частицами областей нано- или 
микро- неоднородностей, сформированных или 
существующих в твердотельных материалах. 
Возникают также смежные вопросы 
теоретического плана относительно характера 
взаимодействия частиц, времени прохождения 
частицами неоднородностей, возникновения 
запутывания состояний (или, наоборот, 
декогеренизации) частиц, обменных процессов.  

В настоящее время не существует 
исчерпывающего ответа на фундаментальный 
вопрос, какие именно процессы лежат в основе 
запутывания состояний частиц, что, в принципе, 
ведет к возникновению различных теорий, не 
всегда стыкующихся между собой. Для создания 
квантовых корреляций необходимо, чтобы между 
частицами произошло взаимодействие [1]. Одним 
из вариантов такого взаимодействия может быть 
обменное взаимодействие тождественных частиц 
в поле отталкивающего или притягивающего 
потенциала. 

В [2] показано, что учет обменного взаимо-
действия тождественных бозонов в поле 
квантового барьера равносилен добавлению 
дополнительного поля, направленного 
противоположно первичному полю, т.е. такое 
взаимодействие соответствует понижению 
величины потенциального барьера (а также 
изменению энергии частиц, туннелировавших 
через барьер). Это означает, что время 
одновременного туннелирования тождественных 
частиц будет отличным от времени 
туннелирования не тождественных частиц. 
Действительно, дальнейшие расчеты [3] 
подтвердили такие предположения. В связи с 
этим, представляет интерес изучение параметров 
одновременного прохождения частицами области 
притягивающего потенциала (квантовой ямы).  

 

Изменение времени одновременного  
пересечения тождественными частицами 
области квантовой ямы 

В настоящей работе предполагается, что 
тождественные частицы движутся синхронно 
навстречу друг другу и одновременно попадают 
на границы области прямоугольной потен-
циальной квантовой ямы.  

Область потенциала квантовой ямы 
характеризуется следующими параметрами: 
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( )

0, ï ðè   
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При малых энергиях E  частиц ( kd «1) в 

рассеянии участвуют только s  волны и задача 

рассеяния сводится к решению уравнения, 

описывающего рассеяние волн при 0l  : 
2

2
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               (1) 

Внутри ямы уравнение преобразуется 

следующим образом: 
2

2

1 02
( ) 0

d
k R r

dr
 

 
 
 

,                             (2) 

где: 2

1 2

2
( )

m
k E U  , 2

2

2m
k E . 

В системе центра масс для тождественных 
частиц с учетом симметризации волновой 
функции рассеяния, асимптотические выражения 
симметричной и антисимметричной волновых 
функций следует записать следующим образом: 

 
1

( ) [ ( , ) ( , )]
ikz ikz ikr

e e f f r e     
 

        

где «+» соответствует симметричной функции  ,  

«-» - антисимметричной функции. 
Как следует из [4], для медленных частиц се-

чение упругого рассеяния не зависит от угла 
рассеяния. Это позволяет рассматривать задачу 
о прохождении частиц через область потенциаль-
ной квантовой ямы как предельный случай рас-
сеяния при стремлении угла рассеяния к нулю. 

Эффективное сечение рассеяния, в 
соответствии с [4], будет описываться формулой: 

2 2
( , ) | ( , ) | | ( ), |

2 Re[ ( , ) ( , )]

f f

f f

        

     


    

  

            (3) 

Учет тождественности частиц при их 
рассеянии полем квантовой ямы, дает 
дополнительную добавку, определяемую третьим 
слагаемым в выражении (3), отсутствующую в 
выражении не тождественных частиц.  

Если  имеется рассеивающий потенциал, то 
асимптотическая форма волновой функции имеет 
вид [4, 5]: 
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(cos ) ( ) (cos ) sin( )
l l l l l

l l

r P g r A P kr        

где 
2

l l

l
   . 

Из  [4-7] следует, что сечение поперечного 
рассеяния для не тождественных частиц: 
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При 0l   угловая зависимость отсутствует, и 

имеем следующее выражение: 
2 2

2

1 ( 1)

4

i
e

ê






                                             (5) 

Учитывая это выражение, будем иметь:     
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1 2 2 2

1 1
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     . 

Таким образом, функция, описывающая 
рассеяние двух тождественных частиц будет 
иметь следующий вид:  
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2

ikz ikz ikr
e e r e

k
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                          (6) 

Для малых значений   (как указывается в [5], 

при малых значениях k  фаза также мала): 

sin 1e


    .  Тогда имеем: 

 
1 1

( ) ( 1)

2
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e e r e e
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   .         (7) 

Это означает, что для рассеивания 
симметричных тождественных частиц дополни-
тельный сдвиг фазы оказался приблизительно 

равным  (в то время, как сдвиг фаз для не 

тождественных частиц составляет 2   (5)). 

Добавка ко времени прохождения частицами 
квантовой ямы с учетом обменного 
взаимодействия тождественных частиц, 
описываемых симметричной волновой функцией, 
в соответствии с [6] описывается выражением: 

1

ô

g

d

v dk
  =

m d

k dk
 ,                               (8) 

где 
g

v - фазовая скорость. 

Формулы для нахождения   приводятся в 

учебной литературе для различных форм 
потенциала. Подставив эти выражения в (8) 
можно определить интересующую нас величину 
дополнительного времени прохождения 
частицами области потенциала квантовой ямы. 

В  [4] приводятся такие выражения для tg : 
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Из выражений для k  и 
1

k  следует, что 
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где:  

1 1 1

1 2 2

1 1 1

sin 2 2
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sin 2 sin
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ctgk a k

dk dk k a k k a

 
    

Для добавки ко времени прохождения области 
квантовой ямы частицами, возникающей 
вследствие их обменного взаимодействия, 
получаем следующее выражение: 

1

ô

g

d

v dk
   

2 2

3 2 2

( )( ) ( )(2 )

[(1 ) ( ) ]

d d
k a a k k ak ak k

m dk dk

k k k
ka ka

 
    


 

     

 

  

    (9) 

Выражение для ô
  справедливо для 

медленных частиц ( êà «1), и расчеты 

зависимости 
ô

  от величины энергии E  

проведены именно для этого интервала. 
Расчеты выполнены для частиц с массой 

электрона ( m = 1,6.10-27 г).  

Выбраны: ширина ямы: а =10-10см; потенциал 
ямы U=10-8 эрг. Спиновые взаимодействия не 
учитывались. Энергия частиц выбиралась в 
интервале [0.01….10].10-9 эрг. Соответствующие 
кривые приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Зависимость  времени задержки |
ô

 | от 

энергии тождественных частиц при  êà « 1 

 

Из приведенных расчетных кривых видно, что 
в диапазоне энергий (0,01-10)·10-9 эрг мы имеем 
монотонное приближение кривых зависимости 
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|
ô

 | (от энергии) к нулю (рис. 1) при 

возрастании энергии частиц. Для всего 
исследуемого интервала энергий величина 
задержки положительна. Это означает, что 
взаимодействие частиц в области потенциала 
прямоугольной квантовой ямы приводит к 
увеличению времени прохождения частицами 
(бозонами) этой области. 

 

Выводы 
Расчеты показали, что обменное 

взаимодействие тождественных частиц в области 
квантовой ямы приводит к увеличению времени 
прохождения частицами данной области (для 
симметричной волновой функции частиц). 

В [6] указывается, что обычные частицы в 
области квантовой ямы движутся быстрее, чем 
вне ямы и задержка во времени прохождения 
частицами этой области вызывается только 
отражениями. Возможно, именно эти отражения, 
как и обменное взаимодействие в этой области 
способствуют запутыванию состояний частиц. 

Необходимо учесть и то, что в области 
перекрывания волновых функций тождественных 
частиц эти частицы ведут себя как единое целое, 
т.е. находятся в суперпозиционном состоянии. 
Поэтому следует ожидать, что после того, как 
частицы разлетятся, они будут продолжать 
находиться в запутанном состоянии. 

Возможно, следствием запутывания (или, в 
зависимости от симметрии, декогеренизации) 
может быть также и изменение энергии 
провзаимодействовавших частиц [2]. 

Если исходить из аналогии распространения 
световых волн через оптически прозрачные 
среды с прохождением частиц через области с 
измененным потенциалом, то квантовой яме 
сопоставляется область с увеличенной 
оптической плотностью [4]. Именно за счет 
использования областей с измененной 
оптической плотностью, в которых происходит 
интерференция прошедших и отраженных 
волновых фронтов (полупрозрачные зеркала), и 
производил запутывание фотонов в своих первых 
опытах по телепортации квантовых состояний 
А.Цайлингер и его сотрудники  [8]. 
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In the given work time characteristics of passage by identical particles of quantum rectangular potential hole area in view of 

their exchange interaction is lead. The case when identical particles move synchronously towards each other and 
simultaneously get on borders of hole area is examined. For slow particles the section of elastic dispersion does not depend on 
a corner of dispersion. It allows to consider a task about passage of particles through area of a quantum hole as a limiting case 
of dispersion at aspiration of dispersion corner to zero. 

Calculations of change of passage time depending on energy of particles are executed for particles with mass of electron. 
Width of a hole: a =10-10 cm; potential of hole U=10-8 эрг. Spin interactions were not taken into account. Energy of particles got 
out in an interval [0.01-10] .10-9 эрг. The accounting curves find out the tendency of monotonous approach to zero at increase of 
energy of particles. For all researched interval energies the size of a delay is positive. It means that interaction of particles in the 
field of a rectangular quantum hole potential leads to increase in time of passage by particles (boson) to this area. 

The delay at time of the passing of a quantum hole for not identical particles is caused by reflections. Probably, exactly 
these reflections as well as exchange interaction promote tangling of identical particles states. 

In area of overlapping of identical particles wave functions these particles behave as a unit, i.e. are in a superposition state. 
Therefore it is necessary to expect, that after particles will scatter, they will continue to be in entangling state. 
Possible consequence of tangling or, on the contrary, destructions of coherence can be change of particles energy after 
interaction that is revealed earlier at tunneling identical particles through a potential barrier 
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СВОЙСТВА ВОДЫ В НАНОСИСТЕМАХ, ПРОЯВИВШИЕСЯ  
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НЕЙТРОННЫМ  

И РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЯМИ 
 

Л.С. Марценюк 
Институт ядерных исследований НАН Украины 

пр. Науки, 47, Киев, 03068, e-mail: prolisok77@yandex.ru 
 

Проанализированы причины индуцирования водой сверхпроводимости в соединениях 
2 2

SrFe As  и 
0,8 0,2

FeTe S , 

предложены варианты механизма  реализации этого эффекта. Высказано предположение, что диффундировавшая в 
соединения вода должна отличаться по своим параметрам от обычной воды. Эксперименты по квазиупругому 
рассеянию нейтронов на протонах воды подтвердили эти предположения.  

 
Введение 

Вода – самое изученное и в то же время 
самое непознанное вещество, для раскрытия 
свойств которого традиционные методы и 
устоявшиеся теории оказались не достаточно 
эффективны. На это указывают и некоторые 
открытия в области физики воды, 
осуществленные за последние десятилетия. 

Наиболее выдающимися из них, имеющими 
фундаментальное значение как для физики воды, 
так и для физики живых организмов явились 
открытие резонансного взаимодействия 
злектромагнитных волн миллиметрового 
диапазона с водными средами (СПЕ-эффект) [1], 
и открытие Дж.Препарата и Эм.Д.Гуидиса [2,3] 
квантово-электродинамической когерентности в 
когерентных доменах (КД)  обычной воды. 

Хотя эти исследования дополняют друг друга, 
они имеют и отличия, поэтому важно выяснить, 
какие именно процессы реально происходят.  

Это можно осуществить, анализируя 
проявление эффекта индуцирования водой 

сверхпроводимости в пленках 2 2
SrFe As  и 

поликристаллах  
0,8 0,2

FeTe S  [4-5].  

Подтверждением выдвинутой здесь трактовки 
этого эффекта, явились экспериментальные 
данные о поведении воды в нанотрубках, 
полученные современными методами рассеяния 
нейтронов на протонах воды в нанотрубках. 

 
1. Некоторые данные о структуре воды и 
эффект индуцирования водой 
сверхпроводимости 

Как следует из [1], а также из многочисленных 
других работ, обычная вода не является 
однородной системой. Так, в [1] указывается: 
«жидкая фаза воды не является «третьей фазой» 
а представляет собой ассоциативную смесь 
фрагментов молекулярных структур двух ее 
крайних фаз – льда и пара». Авторами [1] при 
исследовании взаимодействия низко 
интенсивного электромагнитного излучения 
(менее 10 мкВт/см2) с водными средами 
обнаружено, что имеются резонансные пики с 
очень высокой добротностью, соответствующие 
резонансным колебаниям гексагональных 
структур воды. Пики этих колебаний 

соответствуют частоте 50,3ГГц для радиальных 
колебаний и 51,8 ГГц для поперечных колебаний. 

Хотя в [1] и акцентируется внимание на том 
факте, что обнаруженные резонансные пики 
имеют очень высокую добротность (особенно для 
водных систем живых организмов), авторы 
считают, что «льдоподобную» фазу составляют 
обычные гексагональные структуры, окруженные 
единичными молекулами воды. 

Иной взгляд на структуру водной системы 
предложили авторы [2,3] с позиции квантовой 
электродинамики. Согласно их теории, вода 
состоит из когерентной фракции, - КД, которые 
находятся в «мерцающем» (flickering) режиме, но 
меняют такой режим для приповерхностной воды, 
воды в микропорах, воды живых организмов и в 
ряде других случаев, для которых состояние 
когерентности в КД является стабильным а 
размеры КД значительно увеличены. 

Кратко остановимся на сути этой теории [3]. 
Конденсация материи из ансамбля 

некогерентных молекул газа с позиции квантовой 
электродинамики может быть связана с 
электромагнитным взаимодействием этих 
молекул с вакуумным виртуальным фотоном. Как 
указывается в [2, 3, 6],  в тесно упакованный 
ансамбль атомов или молекул, число которых N, 
могут просачиваться виртуальные фотоны. 
Предположим, в упрощенном варианте, что 
молекулы (размер молекулы примем равным 1 Å) 
имеют только два состояния – основное и 
возбужденное, энергия возбуждения  
соответствует 10 эВ. Тогда фотон, способный 
возбудить молекулу, должен иметь длину волны 

  порядка 1000 Å. Пусть вероятность 

возбуждения (в соответствии с приведенными в 
[3] оценками) находится в интервале 10-4-10-5.  
Возбужденная молекула может перейти на 
основной уровень, испустив фотон (через 
временной интервал, соответствующий времени 
распада), который может возбудить другую 
молекулу или быть поглощенным вакуумом. 
Относительная вероятность этих двух событий 

будет зависеть от плотности молекул crit
n , 

присутствующих внутри объема фотона. Когда 
плотность превысит критический уровень, фотон 
никогда не будет возвращен в вакуум. Для этого 
нужно, чтобы: 
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                           1
crit

P n                            (1) 

Здесь P - вероятность возбуждения. 
Этот процесс будет продолжаться до тех пор, 

пока не будет захвачено достаточно большое 
количество фотонов и не сформируется 
электромагнитное поле в этой области. Это поле: 

1) создаст притяжение среди молекул с 

резонансной фотону частотой и, соответственно, 
сжатие; 

2) даст начало осцилляциям захваченных 
молекул с общей фазой для всего района, 
обозначенного авторами указанных работ как КД.  

В соответствии с теоретическими оценками 
[3], для воды при когерентных осцилляциях 
каждая молекула осциллирует между основным 
состоянием, чей статистическтй вес 0,87 и где 
электроны тесно связаны; и возбужденным 
состоянием, чей вес 0,13 и где они в находятся в 
квазисвободном состоянии. Для воды: λ = hc/E, 
E=12.06 эВ. Таким образом, λ = 1000 Ǻ = 0.1 мкм 
– соответствует размеру КД воды. Термические 
осцилляции в обычной воде приводят к тому, что 
обе фракции: когерентная и некогерентная 
сосуществуют в нестационарном режиме.  

Отметим, что если для приповерхностной 
воды слои воды экранируются прилегающей к 
ним поверхностью от разрушающего 
когерентность теплового взаимодействия с 
окружающей средой, то в наносистемах живых 
организмов возникает дополнительный эффект 
синхронизации отдельных доменов по частоте и 
вода меняет свои параметры. По-видимому, 
переходным режимом может быть поведение 
воды в системах, близких к состоянию 
сверхпроводимости. Для таких систем под 
влиянием диффундировавшей в них воды может 
быть осуществлен переход в состояние 
сверхпроводимости [4,5].  

Открытие эффекта индуцирования водой 
сверхпроводимости в поликристаллах 

0,8 0,2
FeTe S и пленках 2 2

SrFe As  было сделано 

японскими исследователями, которые изучали 
полученные ими материалы до и после 
взаимодействия с водой методом рентгено-
структурного анализа. Обнаружено, что в составе 
материалов не возникает дополнительных 
фракций, но сам материал при диффузии воды 
подвергается сжатию. Объяснить причину 
возникновения эффекта авторы не смогли. 

Как следует из работ по исследованию 
железосодержащих сверхпроводников, для 
создания сверхпроводимости их необходимо 
допировать. Однако при контакте с водой в 
состояние сверхпроводимости переходят не 

допированные пленки 2 2
SrFe As . Может ли за 

сверхпроводимость, в таком случае, отвечать 
только вода, образовавшая при диффузии в 
основное соединение единичные слои, или 
процессы, происходящие в обоих слоях, – 
основных и водных, - неотделимы друг от друга?  

Последние данные исследований 
высокотемпературной сверхпроводимости 
указывают, что стандартная теория БКШ не 

описывает процессы возникновения 
сверхпроводимости в железосодержащих 
сверхпроводниках (т.к. магнетизм разрушает 
сверхпроводимость), но ответственными за 
сверхпроводимость являются куперовские пары, 
которые формируются не во всем объеме, а в 
железосодержащих слоях. Кроме того, основную 
причину возникновения сверхпроводимости 
следует связывать не с фононными колебаниям, 
а с магнитными явлениями, к которым относятся 
и волны спиновой плотности. 

 
2. Об эффекте индуцирования водой 

сверхпроводимости в 2 2
SrFe As  и 

0,8 0,2
FeTe S  

Ключевым фактом к выяснению причины 
индуцирования, по-видимому, является сжатие 
решетки, что может означать, что описание 
свойств водных слоев можно проводить 
используя те же положения, которые применил 
Дж.Препарата для воды в обычных условиях. 

Виртуальный фотон (в рамках теоретической 
квантовой оптики он может «просочиться» из 
вакуума через близко упакованный ансамбль 
атомов [6]) производит синхронизацию всех 
компонентов системы, находящихся в 
пространственной области взаимодействия, 
определяемой длиной волны виртуального 
фотона. Такое взаимодействие может 
происходить и для диффундировавшей воды, 
разместившейся слоями между основными соями 
материала, в том случае, если последние 
прозрачны для виртуального фотона. 

Область, в которой произошла когеренизация 
(по аналогии с выше описанным для обычной 
воды) приобретает такую квантовую 
характеристику, как фаза, единую для всей 
области когерентности. 

Отметим, что в эту область для виртуального 
фотона, с энергией E≈10 эВ (длина волны 
которого, составляет около 1000 Å) попадает 
достаточно большое количество слоев воды, 
располагающихся между основными 
железосодержащими слоями. Таким образом, 
осуществляется конденсация состояния 
продиффундировавших водных молекул в 
состояние, по своим свойствам напоминающее 
«льдоподобное» состояние. 

Имеются существенные отличия от 
«льдоподобного состояния». Наиболее 
существенное отличие в том, что эти слои не 
соединяются между собой в поперечном 
направлении водородными связями и имеют в 
своем составе по два «внешних» электрона на 
один атом кислорода вследствие того, что 
кислород во «льдоподобном» состоянии  
четырехвалентен. Второе отличие в том, что в 
области взаимодействия с виртуальным фотоном 
для всех водных слоев установлен режим 
когерентности, т.е. все процессы происходят в 
едином ритме и с единой фазой. Вследствие 
этого изменяется структура поликристалла, т.к.  
слои воды при когеренизации имеют тенденцию к 
сближению, вследствие чего могут изменяться
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параметры решетки, ее сжатие. Именно это и 
наблюдается экспериментально [4,5]. Отметим, 
что при обычном замерзании воды происходит ее 
расширение, а не сжатие. 

В таком случае возможны два варианта 
возникновения сверхпроводимости. 

1.Когеренизировавшиеся слои воды 
эффективно поставляют электроны в 
железосодержащие слои (это характерно для КД), 
что стимулирует сверхпроводимость в основных 
слоях. Дополнительным фактором является 
сжатие решетки вследствие когеренизации воды. 

2. При температуре перехода молекулы 
диффундировавшей воды могут находиться 
только в пара- состоянии [7]. Однако при 
взаимодействии с волнами спиновой плотности 
возможны конверсионные переходы из орто- в 
пара-состояние, которое может приводить к 
возникновению куперовских пар в самой воде [8], 
т.е. за переход в состояние сверхпроводимости 
могут быть ответственны совместно слои воды и 
слои основного материала. 

Таким образом, из рассмотрения эффета 
индуцирования, следует, что в наносистемах 
вода при низких температура не проявляет 
свойств обычной «льдоподобной» системы. 
Необычные свойства должны проявиться как в 
живых системах, которым свойственна высокая 
степень когерентности, так и в нанообъектах 
неживой природы, что подтверждает 
эксперимент. Особо следует выделить поведение 
воды в нанотрубках по данным нейтронной 
спектрометрии [9]. 

Авторы измеряли квазиупругое рассеяние 
нейтронов на протонах воды в нанотрубках 
(углеродные нанотрубки с внутренним диаметром 
14 Å) и сравнивали полученные данные с 
результатами таких же измерений для льда. 

Оказалось, что среднеквадратичные 
колебания протонов воды в нанотрубке в 4 раза 
превышают таковые для льда. Это позволило 
авторам показать, что протоны в нанотрубке 

находится в широком двухямном потенциале, так 
что делокализация протонов составляет 
примерно 2Å. «Новая вода» не замерзала даже 
при температуре 8 К. Не обнаружено при таких 
измерениях наличие ковалентных связей.  

 

Заключение 
Основной инициации сверхпроводящего 

перехода в соединениях 
2 2

SrFe As  и 
0,8 0,2

FeTe S , 

может быть то, что когеренизированные водные 
структуры являются поставщиками электронов в 
слои основного соединения, а в основном  
соединении имеются спиновой плотности волны.  

Свойства диффундировавшей воды в эти 
соединения отличаются при низких температурах 
от обычной замороженной воды. На возможность 
такого отличия указывают исследования свойств 
воды в углеродных нанотрубках, проведенные с 
помощью нейтронной спектрометрии. 
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CHARACTERISTIC OF WATER IN NANOSYSTEMS, SHOWING UP  
AT INTERACTION WITH NEUTRON AND X-RAY RADIATIONS  
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03680, Prospect Nauky 47, Kiev, Ukraine, 
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The studies of water behaviour, both in nanotubes ( the single-walled carbon nanotubes, inner diameter 14 A) and in porous 
material, conducted by group of Kolesnikov (Arizonan laboratory) by methods of neutron spectroscopy have brought to 
important result. Revealed, that water in nanotubes was in the new state, look neither like liquid nor on gaseous the aggregate 
states. «New water» does not freeze even at a temperature, only on eight degrees different from an absolute zero. Root-mean-
square displacement of hydrogen atoms in nanotube-water at the temperature 8 K in four times exceeds such for ice and 
delocalization atom of the hydrogen forms around 2Å; it is not fixed for such water by methods neutron spectroscopy presence 
covalent bond. Water finds out unusually high mobility also in porous materials. 

With positions of findings data appears possible to comprehend the processes, bring to origin recently open several groups 
of the japanese researchers of effect to induction by water superconductivity in connections FeTe0,8S0,2 and SrFe2As2. In them 
diffuse water forms the single layer between the basic layer. 

Changes of properties of these connections at diffusion in them waters were researched by methods X-ray analysis and 
authors, conducted studies, have not been able uniquely to install the reason of found out by them effect. 

On the basis of analysis experimental result mentioned above work, as well as theoretical developments G.Preparata on 
condensations of water (with positions quantum electrodynamics) is offered model, describing processes by induction water to 
superconductivity in  connections FeTe0,8S0,2 and SrFe2As2.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ GexSi1-x   
И ЭНЕРГИИ ИОНИЗАЦИИ ДЕФЕКТОВ ИЗ ДАННЫХ  

СПЕКТРОСКОПИИ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА 
  

О.Ю. Смирнова, Г.Ф. Стельмах, Ю.М. Покотило, А.В. Мазаник, О.В. Королик   
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, 220050 Минск, Беларусь, pokotilo@bsu.by  
 

Методами спектроскопии комбинационного рассеяния света и нестационарной емкостной спектроскопии глубоких 
уровней исследовалась корреляция оптических и электрофизических свойств твердых растворов GexSi1-x  (х = 1 – 0.94). 
Показано, что смещение в область более малых значений частот фононов оптических колебаний Ge-Ge связей обу-
словлено растягивающими напряжениями в решетке германия за счет внедрения более легких атомов кремния. Из 
величины смещения определено, что значение постоянной решетки в Ge 0,94 Si 0,06  на 0,17 % превышает таковое в 
чистом германии. Эта деформация решетки приводит к существенному увеличению энергии ионизации и сечения за-
хвата радиационных дефектов. 

 

Введение 
Интерес к исследованию твердых растворов 

GexSi1-x связан с практической значимостью таких 
объектов для создания транзисторов с высокой 
подвижностью носителей заряда в канале. 
Вследствие значительных механических напря-
жений растяжения из-за присутствия  Si в решет-
ке  Ge происходит расщепление долин и значе-
ние подвижности носителей заряда может в не-
сколько раз превышать таковое для ненапряжен-
ного материала. Так как механические напряже-
ния влияют и на спектр колебаний решетки, пред-
ставляется перспективным использовать для 
оценки этих параметров деформации спектроско-
пию комбинационного рассеяния света (КРС). 
Следует также ожидать и изменения электрофи-
зических свойств твердых растворов. В настоя-
щей работе изучается корреляция деформации 
решетки и параметров дефектов с глубокими 
уровнями. 

 

Методика эксперимента 
Исследования проводились на объемных мо-

нокристаллических образцах твердых растворов 
GexSi1-x  (х = 1 – 0.94) с удельным 
сопротивлением 1 Ом.см.  

Спектры КРС записывались при комнатной 
температуре с помощью Nanofinder High End 
(Lotis TII) – микрорамановского спектрометра, 
совмещенного с 3D сканирующим конфокальным 
микроскопом. Регистрация спектров 
осуществлялась по схеме обратного рассеяния, 
разрешение спектрометра составляло 0,3 см-1. 
Подводимая к образцу мощность составляла 
2 мВт, а диаметр возбуждающего пучка – около 
1 мкм. Использовалось возбуждение излучением 

твердотельного лазера с длиной волны 532 нм. 
 Параметры дефектов с глубокими уровнями 

определялись из измерений спектров нестацио-
нарной емкостной спектроскопии глубоких уров-
ней (НЕСГУ) [1].  

 

Экспериментальные данные и их 
обсуждение 

На рис. 1 приведены спектры КРС твердых 
растворов GexSi1-x в области частот оптических 
колебаний связей Ge-Ge. Видно, что с увеличе-

нием содержания кремния максимум полосы 
смещается в область более малых частот. Таким 
образом, для германия растягивающие напряже-
ния приводят к сдвигу частот фононов в сторону 
меньших энергий. В исследуемом германии мар-
ки ГЭС-1 положение пика КРС на оптических фо-
нонах составляет v0= 300,7 см-1 , а при х = 0,94 – 
299,3  см-1 . В работе [2] в предположении слу-
чайного расположения атомов германия и крем-
ния в твердом растворе в сетке узлов кристалли-
ческой решетки показано, что частота фононов 
зависит от содержания германия следующим об-
разом: 

 
ν Ge-Ge = 300,7 -  32(1-х) + 12(1-х)2 . 
 

 
Приведенное соотношение описывает наблюда-
емое (рис. 1) смещение частот и тем самым под-
тверждает предположение [2], что фононы с ча-
стотами, присущими оптическим колебаниям Ge-
Ge связей, рассеиваются и демпфируются более 
легкими атомами кремния и становятся локаль-
ными. 

Рис. 1. Спектры КРС первого порядка для твердых 
растворов GexSi1-x  различным содержанием 
кремния х: 1-1; 2-0,97; 3-0,94. 
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Из наблюдаемого смещения частот оптиче-
ских фононов можно оценить изменение объема 
элементарной ячейки Ge, воспользовавшись со-
отношением Грюнайзена  

 
 (ν0 / ν) = (V / V0) Y, 
 

где V0 - объем недеформированной  
элементарной  ячейки  германия, V - объем 
элементарной  ячейки  германия  в  твердом  
растворе, ν0 - частота  оптического фонона  в  
объемном  недеформированном  материале, ν - 
частота  оптического фонона того же материала в 
твердом растворе, γ - параметр Грюнайзена.  Для 
германия эти параметры имеют следующие 
значения [3]: a (постоянная решетки) = 0,56579 
нм; Y = 1,12; v0 = 300 см-1. 

Из полученных данных (рис. 1) найдено 
значение постоянной решетки для твердого 
раствора Ge 0,94 Si 0,06 , равное 0,56675 нм. Это 
значение на 0,17 % превышает значение 
постоянной решетки в чистом германии. 

Однако, несмотря на столь несущественное 
изменение постоянной решетки, электрофизиче-
ские свойства твердых растворов изменяются 
весьма значительно. На рис. 2 представлен 
спектр НЕСГУ для образцов GexSi1-x  облученных 
ионами водорода с энергией 300 кэВ дозой 1015 
см-2, при фиксированном значении окна реги-
страции, равном 10-3 с. Видно, что в спектре 
наблюдается один пик, обусловленный радиаци-
онным дефектом в состав которого входит водо-
род [3]. Причем максимум пика смещается от 218 
К для чистого германия до 231 К для Ge0,97Si0.03, 
хотя, согласно [1], при постоянном значении окна 
регистрации положение пика должно быть фикси-
рованным. Этот факт указывает на то, что изме-
няются сечение захвата (σ) и энергия ионизации 
дефекта (ΔE). Действительно, из анализа спек-
тров НЕСГУ при различных значениях окна реги-
страции методом Аррениуса [1] определены ΔE 
=0,31 эВ и σ=1.6.10-16 см2 для Ge и ΔE =0,36 эВ, σ 
= 1.6 . 10-16 см2  для Ge0,97Si0.03  

.
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 Рис. 2. Спектры НЕСГУ для  GexSi1-x с различным содер-

жанием кремния,  х: 1 – 0,97, 2 – 0,99, 3 - 1  
 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований установлена корреляция между из-
менением частоты оптических фононов в твердых 
растворах GexSi1-x при увеличении доли кремния 
и параметрами дефектов с глубокими уровнями. 
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Correlation of optical and electro-properties of solid solutions GexSi1-x  (х = 1 – 0.94) have been investigated by methods of 
Raman spectroscopy and DLTS. It has been shown that the shift to smaller values of the optical phonon frequency vibrations of 
Ge-Ge bonds is due to tensile stresses in the germanium caused by the introduction of lighter atoms silicon. From the magni-
tude of the shift it has been determined that the value of the lattice constant in Ge 0,94 Si 0,06  is by 0,17% greater than that in pure 
germanium. This deformation of the lattice leads to a significant increase the ionization energy and the cross section of radiation 
defects. 
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В СТАЛИ Х18Н10Т ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОНАМИ АРГОНА 
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Методами ядерных реакций, обратного резерфордовского рассеяния каналированных ионов исследовано 

поведение изотопа водорода-дейтерия в стали Х18Н10Т при создании повреждений и одновременном внедрении 
атомов инертного газа (аргона). Установлена повреждаемость структуры на глубине, значительно превышающей 
пробег ионов аргона. Показано, что увеличение концентрации дейтерия и накопление его в приповерхностном слое при 
температурах отжига 90 °С связано с диффузией дейтерия из области глубин, превышающих его пробег. 

 

Введение 
С началом широкого освоения атомной 

энергетики стало очевидным, что необходимо 
понимание всех или хотя бы большинства 
процессов, ответственных за изменение 
структурно-фазового состояния и комплекса 
свойств материалов под облучением. 
Определение путей контролируемого управления 
ими позволяет решать задачу создания 
радиационно-стойких материалов, 
обеспечивающих надежность и безопасность 
эксплуатации изделий в активных зонах ядерных 
реакторов.  

В конструкционных материалах реакторов и 
ядерных установок под действием нейтронов 
создаются дефекты, и одновременно в процессах 
трансмутации нарабатываются гелий и водород. 
Изучение влияния дефектов на процессы 
удержания и накопления водорода и гелия и 
определение механизма этих процессов является 
актуальным в связи с обнаружением 
синергетического характера поведения этих газов 
при одновременном их внедрении в материалы и 
создании повреждений.  

Общепринятым считается, что уход дейтерия 
из зоны внедрения замедляют дефекты, 
созданные при ионной имплантации. Результаты, 

приведенные в работе 1, свидетельствуют об 
эффективном закреплении дейтерия в случае 
развития гелиевой пузырьковой структуры и 
расширении температурного интервала захвата и 
удержания дейтерия в стали Х18Н10Т до ~700 ºС.  

В настоящей работе приведены результаты 
исследования поведения изотопа водорода-
дейтерия при создании повреждений и 
одновременном внедрении атомов инертного газа 
в стали Х18Н10Т при облучении 
высокоэнергетическими ионами аргона и 
дейтерия. Сталь Х18Н10Т была выбрана как 
объект исследования в связи с использованием 
ее в качестве материала выгородки реактора 
ВВЭР-1000. Облучение высокоэнергетическими 
ионами аргона обеспечивало возможность 
одновременного создания повреждений в 
решетке материала и внедрения инертного газа. 
В [2] показано, что инертные газы неон и аргон по 
характеру своего влияния на развитие газовой 
пористости могут использоваться вместо гелия.  

 

Методика эксперимента 
Для исследований использовали образцы 

размерами 2770,1 мм3 из стали Х18Н10Т, 
предварительно прошедшие аустенизирующий 

отжиг при температуре 1050 С в вакууме 10-4 Па в 
течение одного часа. Образцы полировались в 
электролите: 54%Н3РО4, 11%Н2SO4, 21%H2O, 
14%CrO3. После электрополировки перед 
облучением образцы кратковременно отжигали 

до 900 С  в экспериментальной камере. 
Образцы стали Х18Н10Т облучали ионами D2

+ 
с энергией 10 кэВ (5 кэВ/D+) до доз в интервале 

(1-5)1016 D/см2. Дейтерий внедрялся практически 
перпендикулярно к поверхности образца. 
Температура облучения составляла 20, 200 и 

300С и контролировалась хромель-алюмелевой 
термопарой. Влияние предварительной и 
совместной имплантации аргона на накопление и 
удержание в стали Х18Н10Т дейтерия 
исследовали  при внедрении ионов аргона с 

энергией 500 кэВ до дозы 51016 см-2. Ионы аргона 
внедряли под углом 60° по отношению к 
перпендикуляру к поверхности образца. 

Облучение ионами дейтерия и Ar+, а также 
исследование образцов методами 
резерфордовского обратного рассеяния 
каналированных частиц и ядерных реакций 
проводили на электростатическом ускорителе 
ЭСУ-2 МэВ в одной экспериментальной камере 

без извлечения образцов на атмосферу. В 3 
было показано, что процессы массопереноса 
водорода и его изотопов, особенно их выход из 
образца в вакуум, очень чувствительны к 
состоянию поверхности, в частности, к наличию 
окисных пленок.  

Геометрия эксперимента определялась 
необходимостью совмещения пучков аргона и 
дейтерия на образце при облучении, отжиге 
образцов и измерении пространственно-
концентрационного распределения дейтерия. 
Распределение по глубине в образцах стали 
Х18Н10Т было измерено с помощью реакции 
D(3Не,р)4Не в геометрии обратного рассеяния. 
Регистрацию атомов реакции D(3Не, р)4Не вели 
по протонам, энергия которых лежала в пределах 
12-14 МэВ. Измерения в геометрии обратного 
рассеяния позволяют анализировать глубины до 
1,5 мкм.  
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Для характеристики повреждаемости, 
создаваемой при облучении стали Х18Н10Т 
ионами аргона, использовали данные, 
полученные методом каналирования. В этом 
случае монокристаллы никеля облучали ионами 
аргона с энергией 300 кэВ при падении пучка 
перпендикулярно к поверхности. Никель 
использовали как модельный материал для 
изучения нержавеющей стали. Отжиг образцов 
осуществлялся прямым пропусканием тока. 

 

Основная часть 
На рис. 1 приведены извлеченные из 

энергетических спектров  профили 
распределения дейтерия, имплантированного при 
Ткомн до дозы 1·1016 см-2 в образец, с 
предварительно внедренным до дозы 5·1016см-2  
500 кэВным аргоном. После облучения при 
комнатной температуре профили распределения 
дейтерия при предварительном внедрении 
аргона имеют большую полуширину и 
максимальную глубину проникновения до ~0,3 
мкм по сравнению  с профилями при одиночном 
его внедрении.  

При отжиге до температуры 90 С ширина 
профиля на полувысоте практически не меняется, 
однако общее количество дейтерия в 
приповерхностной зоне внедрения в образцах с 
предварительно внедренным аргоном  
возрастает  примерно на 30 % (рис.1). 
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Рис. 1. Профили распределения дейтерия, 
имплантированного при Ткомн одновременно с 
внедрением аргона: (■) - только дейтерий, (●) -  аргон + 
дейтерий при  Ткомн, () -  аргон + дейтерий после отжига  
90 °С  

 
Увеличение концентрации дейтерия 

происходит в процессе отжига, когда облучение 
остановлено. Сравнение экспериментальных 
профилей распределения дейтерия с расчетными 
профилями дефектов, создаваемых аргоном, 
позволяет утверждать, что большая часть 
ионноимплантированного при Ткомн  дейтерия 
захватывается на дефектах, созданных в зоне 
торможения аргона (см. вставку к рис. 1), 
остальной дейтерий диффундирует вглубь и 
закрепляется в области глубин за профилем 
аргоновых дефектов. 

Возрастание за время остановки облучения 
средней концентрации имплантированного 
дейтерия в облученной зоне аустенитной стали 
Х16Н15М3Т1 наблюдали в работе [4]. Было 
установлено, что радиационно-индуцированная 
сегрегация (РИС) дейтерия  в этой стали, в 
отличие от других изученных материалов, 
нестабильна по аномальному «собирательному» 
типу. Следует отметить, что в [4] анализ дейтерия 
заканчивался на глубине меньшей его пробега, 
поскольку и внедрение и измерения выполняли с 
помощью ионов только дейтерия, используя 
реакцию (d,d). В настоящей работе измерения 
проводились до глубин, существенно 
превышающих пробег ионов дейтерия и аргона.  

Профили распределения дефектов, 
создаваемых при облучении аргоном, получали 
из экспериментальных зависимостей выхода 
обратного резерфордовского рассеяния 
каналированных ионов гелия для исходного 
монокристалла никеля и кристаллов, облученных 
ионами аргона с энергией 300 кэВ при комнатной 

температуре до доз 51016 см-2. Как видно из 
вставки к рис. 1, профили дефектов для двух 
рассматриваемых случаев совпадают 
удовлетворительно. 

Профиль повреждений, извлеченный из 
экспериментальных данных по деканалированию 
анализирующих частиц, показан на рис. 2. 

  

 
Рис. 2. Экспериментальный профиль повреждений при 

дозе 51016 см-2  и рассчитанные с помощью программы 
SRIM2006  профили вакансий и пробегов для ионов 
аргона с энергией 300 кэВ в никеле 

  
При облучении ионами аргона  профиль 

повреждений оказывается достаточно широким и 
охватывает область глубин, совпадающую с 
расчетными профилями дефектов и пробегов. 
Производная параметра деканалирования на 

глубине равной Rp+Rp не выходит на 
постоянный уровень. Снижение производной 
указывает на развитие повреждений структуры, 
которые простираются на глубину ~400 нм (рис.2, 
серый пунктир), превышающую пробег + 
страгглинг. Увеличение деканалирования на этих 
глубинах свидетельствует о разупорядочении 
исходной структуры.  

Повреждаемость кристалла на глубину, 
значительно превышающую пробег облучающих 
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ионов, была обнаружена в [5]. На атомном уровне 
с помощью полевой ионной микроскопии 
проведено наблюдение радиационных дефектов 
и изучено структурное состояние чистого иридия 
после облучения ионами аргона. В 
имплантированном иридии обнаружена 
ультрадисперсная блочная структура, которая 
сохранялась на расстоянии до 50 нм от 
облученной поверхности, в то время как 
проективный пробег ионов аргона в иридии 
составляет не более 10 нм при используемых 
режимах имплантации. По мнению авторов, 
наблюдаемые деформационные эффекты, 
скорее всего, обусловлены ударным 
воздействием ионного пучка.  

В настоящей работе методом электронной 
микроскопии для образцов никеля, облученных 
ионами аргона до дозы 5∙1016 см-2 при комнатной 
температуре, обнаружено образование полостей, 
в которых аргон находится в твердом состоянии. 
Возможной причиной наблюдаемых особенностей 
в профилях распределения протяженных 
дефектов может быть создание за счет 
растяжения решетки вокруг пузырьков с твердым 
инертным газом упругих напряжений, с эффектом 
дальнодействия на глубину превышающую 

Rp+Rp.  
Дейтерий, имея при комнатной температуре 

коэффициент диффузии D  110-12 см2с-1 (сталь 
Х18Н10Т), за время облучения захватывается во 
всей зоне повреждения (рис. 1, профиль Ar+D 
(Ткомн)). Аномальное увеличение концентрации 
дейтерия в приповерхностной области при отжиге 
связано с выходом дейтерия из ловушек, 
расположенных на глубине 0,2-0,3 мкм, и 
миграции его в область большей радиационной 

повреждаемости (рис. 1, профиль Ar+D 
(Тотж=90°С)). 

 

Заключение 
С использованием ядерно-физических 

методов и электронной микроскопии исследовано 
поведение изотопа водорода-дейтерия в стали 
Х18Н10Т при создании повреждений и 
одновременном внедрении атомов инертного газа 
облучением высокоэнергетическими ионами 
аргона и дейтерия. Установлено, что увеличение 
концентрации дейтерия и накопление его в 
приповерхностном слое при температурах отжига 

90 С связано с диффузией дейтерия из области 
глубин, превышающих его пробег. Предположено, 
что захват дейтерия на глубинах, превышающих 
его пробег, связан с созданием упругих 
напряжений  за счет растяжения решетки вокруг 
пузырьков с твердым инертным газом.  
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during annealing at temperatures of 90 °C occurs due to the reverse (back) deuterium diffusion from the depths exceeding its 
implantation range. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований изменений в спектральных зависимостях оптического 
поглощения, наблюдаемых в диапазоне 430 – 1100 нм при комнатной температуре в кристаллах титаната и силиката 
висмута в результате их облучения импульсным лазерным излучением с длинами волн 532 и 1064 нм и непрерывным 
лазерным излучением с длиной волны 660 нм. Получено, что облучение кристаллов титаната висмута светом из види-
мой и ближней ИК области при комнатной температуре приводит к изменению их оптического поглощения в спек-
тральном диапазоне 460 – 900 нм. В кристаллах силиката висмута фотоиндуцированные изменения оптического по-
глощения при комнатной температуре наблюдаются только после облучения их светом из ближней ИК области. Про-
ведена численная аппроксимация наблюдаемых спектральных зависимостей коэффициента поглощения в рамках 
модели, учитывающей вклад в примесное поглощение как процессов фотовозбуждения электронов в зону проводимо-
сти с глубоких донорных центров с нормальным законом распределения концентраций по энергии ионизации, так и 
внутрицентровых переходов. 
 

Введение 
Кристаллы класса силленитов Bi12SiO20 (BSO), 

Bi12GeO20 (BGO) и Bi12TiO20 (BTO) обладают фо-
торефрактивными и фотопроводящими свой-
ствами и являются перспективными материалами 
для применения в качестве функциональной сре-
ды в устройствах когерентной оптики и динамиче-
ской голографии [1]. Оптические и фотоэлектри-
ческие свойства кристаллов со структурой силле-
нита определяются дефектными центрами, уров-
ни которых расположены в запрещенной зоне. 
Фотовозбуждение электронов с этих глубоких 
центров обуславливает широкое плечо в спектре 
примесного поглощения силленитов, наблюдае-
мое в области энергии квантов светового излуче-
ния 2,3 – 3,2 эВ [2]. Облучение кристаллов силле-
нитов светом из видимой и ближней ИК области 
приводит к изменению их оптического поглоще-
ния (фотохромному эффекту) [2-4], что связано с 
перераспределением зарядов по глубоким цен-
трам. Для кристаллов силиката и германата вис-
мута такие фотоиндуцированные изменения по-
глощения наблюдались при температурах 

200T K  [2]. В отличие от этого, в кристаллах 

BTO фотохромный эффект проявляется и при 
комнатных температурах [3]. 

В настоящем сообщении представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований из-
менений в спектре оптического поглощения кри-
сталлов титаната и силиката висмута при их об-
лучении светом из видимого и ближнего ИК диа-
пазона. Наблюдаемые зависимости интерпрети-
руются в рамках модели примесного поглощения, 
учитывающей как фотовозбуждение электронов с 
глубоких центров в зону проводимости [3], так и 
внутрицентровые переходы [4]. 

 

Методика эксперимента  
и экспериментальные результаты 

Для изучения эффекта фотоиндуцированного 
поглощения использовались образцы среза (100), 
вырезанные из монокристаллов номинально не-
легированного титаната висмута, легированных 
алюминием (ВTO:Al) и кальцием (ВTO:Ca) тита-
ната висмута, а также из монокристалла нелеги-
рованного силиката висмута. Фотоиндуцирован-
ные изменения оптического поглощения наводи-
лись импульсным лазерным излучением с длиной 
волны 532 нм, длительность импульсов 50 нс, 
частотой следования 10 Гц и средней интенсив-
ностью 100 мВт/см2; непрерывным лазерным из-
лучением с длиной волны 660 нм и интенсивно-
стью ~25,5 мВт/см2; импульсным лазерным излу-
чением с длиной волны 1064 нм, длительностью 
импульсов 10 нс, частотой следования 10 кГц и 
средней интенсивностью излучения ~364 мВт/см2. 
Спектры оптического пропускания в диапазоне 
430 – 1100 нм регистрировались для исходного 
состояния кристалла и непосредственно после 
его облучения. Все эксперименты проводились в 
темновых внешних условиях при комнатной тем-
пературе. 

Ранее экспериментально было обнаружено 
увеличение оптического поглощения в нелегиро-
ванном кристалле титаната висмута в спектраль-
ной области 492 – 840 нм [3] и в легированном 
кальцием кристалле титаната висмута в спек-
тральном диапазоне 460 – 900 нм [5] после воз-
действия импульсным лазерным излучением с 
длиной волны 532 нм при комнатной температу-
ре. Нами установлено, что облучение легирован-
ного кальцием кристалла титаната висмута не-
прерывным лазерным излучением с длиной вол-
ны 660 нм также приводит к увеличению его оп-
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тического поглощения, наблюдаемому в спек-
тральном диапазоне 500 – 900 нм. Уменьшение 
наведенных изменений в этих кристаллах в тем-
новых условиях наблюдалось уже в течение 1 
часа. Релаксация оптического поглощения облу-
ченных образцов к исходному состоянию проис-
ходила в темновых условиях при комнатной тем-
пературе в течение ~ 2 дней. 

В экспериментах с кристаллом ВTO:Al было 
получено, что облучение этого кристалла непре-
рывным лазерным излучением с длиной волны 
660 нм приводит к уменьшению поглощения в 
спектральной области от 460 до 900 нм. Зависи-

мости 1 и 2 для коэффициента поглощения k(), 

измеренные соответственно для исходного со-
стояния кристалла и после его облучения в тече-
ние 45 мин., показаны кружками на рис. 1,а. Спек-

тральная характеристика kR(), полученная вы-
читанием экспериментальных данных для зави-
симостей 1 и 2 (рис. 1,б), демонстрирует резо-
нансный характер некоторых переходов, дающих 
вклад в поглощение необлученного кристалла. В 
этом спектре выделяются четыре полосы с ин-

тенсивным максимумом при  = 550 нм и более 

слабыми максимумами при  = 680, 740 и 820 нм, 
которые можно сопоставить с внутрицентровыми 
переходами для некоторого структурного дефек-
та. Максимальное изменение оптического погло-

щения, наблюдаемое на длине волны m = 550 

нм, составило ~0,36 см-1, при значении коэффи-
циента поглощения для исходного состояния 0,86 
см-1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нелегированных кристаллах силиката вис-
мута изменения оптического поглощения, инду-
цированные излучением с длиной волны 532 и 
660 нм, не были зафиксированы при комнатной 
температуре. Экспериментальные исследования 
по влиянию излучения ближнего ИК-диапазона на 
оптическое поглощение показали, что облучение 
кристалла BSO лазерными ИК импульсами с дли-
ной волны 1064 нм приводит к уменьшению его 
оптического поглощения в спектральной области 
от 480 до 900 нм.  

Спектральная зависимость наведенных изме-
нений в поглощении, полученная вычитанием 
коэффициентов поглощения в исходном состоя-
нии и после облучения кристалла, показанная на 
рис. 2, демонстрирует резонансный характер 

( )k  . В этом спектре можно выделить четыре 

полосы с экстремумами при e = 560, 690, 750 и 

820 нм, проявляющиеся в результате облучения 
образца. Максимальные изменения оптического 

поглощения km, зафиксированные на длинах 

волн 560 и 700 нм, составили ~ 0,10 и 0,08 см-1, 
при значениях коэффициента поглощения для 
исходного состояния 0,61 и 0,27 см-1, соответ-
ственно. 

 

 
Данные фотоиндуцированные изменения со-

хранялись в темновых условиях при комнатной 
температуре в течение более чем 10 дней. После 
облучения кристалла излучением с длиной волны 
660 нм со средней интенсивности 1,6 мВт/см2 в 
течение 15 мин происходила релаксация оптиче-
ского поглощения облученного образца BSO к 
исходному состоянию. 

 

Анализ и обсуждение результатов 
Для описания наблюдаемых в кристаллах 

силленитов спектральных зависимостей коэффи-
циента поглощения мы предположили, что вклад 
в примесное поглощение дает как фотовозбужде-
ние электронов в зону проводимости с глубоких 
донорных центров с нормальным законом рас-
пределения концентраций по энергии ионизации 
[3], так и внутрицентровые переходы [4].  

Представленные на рис. 1 сплошные кривые 
для кристалла ВTO:Al учитывают пять внутрицен-
тровых переходов с гауссовскими спектральными 
характеристиками с максимумами при энергиях 
кванта, равных 1,48; 1,62; 1,77; 2,17 и 2,44 эВ. 
Для переходов электронов в зону проводимости в 
рамках модели [3] были учтены три глубоких до-
норных центра со средними энергиями ионизации 

 
Рис. 2. Экспериментальные и расчетные спектраль-
ные зависимости изменений в оптическом поглоще-
нии в  кристалле BSO (d = 2,64 мм): после облучения 
лазерными импульсами (λ = 1064 нм) в течение 40 
минут. Кружки и крестики – экспериментальные 
данные, сплошные линии – расчетные зависимости 

Рис. 1. Спектральные зависимости коэффициента 

поглощения и его фотоиндуцированных изменений 

в кристалле BTO:Al: 1 – до облучения; 2 – после 

облучения лазерным излучением с длиной волны 

660 нм. Кружки – экспериментальные данные, 

сплошные линии – расчетные зависимости. 
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1,18; 2,05 и 2,71 эВ. Расчеты показывают, что 
вызываемое излучением из красной области 
спектра с энергией кванта ~ 1,88 эВ уменьшение 
поглощения в диапазоне от 460 нм до 900 нм в 
кристалле ВTO:Al может быть связано с умень-
шением вкладов в него всех внутрицентровых 
переходов и с уменьшением заполнения электро-
нами центров с энергией ионизации 1,18 эВ.  

Сплошные кривые на рис. 2 для кристалла 
BSO учитывают пять внутрицентровых переходов 
с гауссовскими спектральными характеристиками 
с максимумами при энергиях 1,50; 1,63; 1,77; 2,15; 
и 2,41 эВ. Для переходов электронов в зону про-
водимости нами учтены шесть центров со сред-
ними значениями энергии ионизации 0,82; 1,22; 
1,60; 1,91, 2,16 и 2,70 эВ. Получено, что просвет-
ление кристалла BSO в результате ИК-засветки 
может быть в основном обусловлено уменьшени-
ем вклада в поглощение внутрицентровых пере-
ходов. 

 
Заключение 

Таким образом, облучение нелегированных и 
легированных кальцием кристаллов титаната 
висмута светом с длиной волны 532 и 660 нм 
приводит к увеличению их оптического поглоще-
ния в спектральном диапазоне 460 – 900 нм. Ре-
лаксация оптического поглощения облученных 
образцов к исходному состоянию происходит в 
течение ~ 2 дней в темновых условиях при ком-
натной температуре. 

Облучение кристалла ВTO:Al излучением све-
том с длиной волны 660 нм приводит к просвет-
лению кристалла, а наведенные изменения в 
спектре оптического поглощения демонстрируют 
резонансный характер. 

Облучение кристаллов силиката висмута ла-
зерными импульсами с длиной волны 1064 нм 
приводит к уменьшению коэффициента поглоще-
ния в спектральном диапазоне 480 – 900 нм. 
Наведенные изменения в спектре примесного 

оптического поглощения, как и для кристалла 
ВTO:Al при засветке непрерывным излучением с 
длиной волны 660 нм, обнаруживают резонанс-
ный характер. Эти фотоиндуцированные измене-
ния сохраняются в темновых условиях в течение 
более чем 10 дней, в то время как засветка кри-
сталла BSO видимым излучением с длиной вол-
ны 660 нм приводит к быстрой релаксации по-
глощения к исходному состоянию.  

Наблюдаемый в экспериментах резонансный 
характер примесного поглощения свидетельству-
ет о присутствии в исходном состоянии в кри-
сталлах силленитов дефектов, для которых воз-
можны внутрицентровые переходы между раз-
личными уровнями.  

Работа выполнена в рамках Госзадания Ми-
нобрнауки РФ на 2013 г. (проект № 7.2647.2011) и 
при поддержке РФФИ (грант № 12-02-90038-
Бел_а) и БРФФИ (грант № Ф12Р-222). 
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Experimental results of variation of optical absorption in the spectral range of 430 - 1100 nm in bismuth titanium and bis-
muth silicon oxide crystals exposed to both pulsed laser light with a wavelengths of 532 nm and 1064 nm and continuous laser 
light with a wavelength of 660 nm at room temperature are presented. Irradiation of bismuth titanium oxide crystals by visible 
and near infrared light at room temperature causes the optical absorption variation in the in the spectral range of 460 - 900 nm. 
But in bismuth silicate crystals photoinduced changes of the absorption at room temperature are observed only after near infra-
red light irradiation. We took into account contribution to impurity absorption of both the process of photoexcitation of electrons 
to conduction band from deep donor center with a normal ionization energy distribution of concentrations and intracenter transi-
tions for approximation of the spectral dependence of absorption coefficient and its changes. 
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Методами электронной микроскопии и оптической металлографии изучено явление кратерообразования на поверх-

ности лопаток турбины с жаростойким покрытием NiCrAlY, протекающее при облучении сильноточным импульсным 
электронным пучком. Показано, что использование сильноточного импульсного электронного пуча микросекундной дли-
тельности, как и мощного ионного пучка, приводит к формированию кратеров на поверхности вакуумно-плазменных 
покрытий NiCrAlY, однако из всего многообразия типов кратеров формируемых под действием мощных ионных пучков 
здесь наблюдается образование  только кратеров с вогнутостью в центре и микрокапель, содержащих легколетучие 
компоненты покрытия. 

 
Введение 

Наиболее подробно явление кратерообразо-
вания было исследовано экспериментально в 
работах [1-4] и теоретически - в [5-7], которые 
были посвящены обработке металлов и сплавов 
мощным импульсным ионным пучком. В этих пуб-
ликациях приведена классификация кратеров по 
времени их появления и по форме, определены 
их критические размеры (диаметр и глубина), 
очерчен круг возможных причин формирования и 
изучено влияние предварительной обработки 
поверхности на вероятность кратерообразования. 
Все это позволило авторам работ [1-4] сформу-
лировать основные причины образования крате-
ров и предложить способы нивелирования их 
отрицательного влияния на свойства облучаемых 
импульсными ионными пучками деталей.  

В настоящем исследовании в качестве ин-
струмента обработки поверхности используются 
не мощные ионные пучки наносекундной дли-
тельности (t=50-100 нс) с энергией 250-300 кэВ, 
как в [1-4], а сильноточные электронные пучки 
микросекундной длительности  (t=20-50 мкс) с 
энергией 115-120 кэВ, для которых характерна 
значительно большая толщина модифицирован-
ных поверхностных слоев (1-2 мкм – после воз-
действия МИИП и 20-25 мкм – после облучения 
СИЭП в ускорителях «Геза»). Однако, как было 
показано в [7], и после обработки СИЭП на по-
верхности мишеней появляются кратеры. Поэто-
му целью настоящего исследования являлось 
изучение причин протекания явления кратерооб-
разования на поверхности лопаток турбины из 
жаропрочного никелевого сплава ЖС26НК с по-
крытием СДП-2 при их облучении СИЭП в срав-
нении с результатами, зафиксированными при 
использовании мощных ионных пучков [1-4]. Эти 
материалы нашли широкое использование в 
авиационной промышленности, поэтому обсуж-
даемые здесь данные имеют не только научный, 
но и практический интерес.  В этой связи нами 

были использованы терминология и методика, 
описанные в этих публикациях. 

В [1-4] было высказано предположение о сле-
дующих наиболее вероятных механизмах крате-
рообразования при облучении материалов мощ-
ными ионными пучками (МИП): 1 – расслоение 
(«филаментация») ионного пучка; 2 – филамен-
тация электронной составляющей пучка, возни-
кающей при нарушении работы системы согласо-
вания диода ускорителя (диод с самоизоляцией); 
3 – выход на поверхность пузырьков газов, рас-
творенных в приповерхностных областях; 4 – 
экранирование некоторых областей поверхности 
на начальной стадии действия импульса в ре-
зультате образования неоднородного пароплаз-
менного облака из легколетучих веществ, адсор-
бированных на поверхности, прежде всего угле-
водородов, а также фазовых составляющих 
сплава, имеющих высокую упругость паров или 
разлагающихся под пучком с выделением газов; 5 
– избирательность плавления отдельных участ-
ков поверхности, вследствие различия в темпе-
ратурах плавления фазовых составляющих спла-
ва; 6 – нестационарное и различное по глубине 
плавление отдельных участков поверхности с 
различной ориентацией по отношению к направ-
лению распространения пучка (e), обусловленное 

неадекватностью величин плотности ионного тока 
и пробегов ионов на образующих выступов и впа-
дин, а также на соседних плоских поверхностях, 
перпендикулярных  вектору e; 7 – взрывная эмис-

сия с острых участков поверхности, их локальный 
перегрев и избирательное интенсивное плазмо-
образование; 8 – избирательное плавление и 
плазмообразование, обусловленные высокой 
степенью неоднородности распределения плот-
ности дислокаций в пределах областей действия 
концентрированного потока энергии; 9 – бомбар-
дировка уже расплавленной поверхности запаз-
дывающими микрочастицами или плазменными 
сгустками, образованными при эрозии материала 
катода. Зафиксированные методом сканирующей 
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электронной микроскопии результаты анализа 
топографии поверхности образцов из жаропроч-
ных сплавов позволили авторам работ [1-4] раз-
делить формируемые кратеры на две группы в 
зависимости от стадии их появления: первичные 
кратеры (регистрируются непосредственно после 
одного импульса) и вторичные кратеры (выявля-
ются или после повторного облучения, или после 
финишного диффузионного отжига). Далее в [1-4] 
первичные кратеры были классифицированы по 
форме и рельефу: круглые многокольцевые, 
круглые с выпуклостью в центре, круглые с вогну-
тостью в центре, эллиптические, смежные, огра-
ненные и забоинообразные.  
 
Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования использо-
вались лопатки турбины двигателя РД-33 и об-
разцы 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 0С в вакууме в течение 3 ч, 
охлаждение со скорость 50-60 град/мин, 
стабилизирующий отжиг при 1000 0С в вакууме в 
течение 2 ч) с 60 микронным покрытием СДП-2 
(основа-Ni; 18-22-Cr, 11-13,5-Al, 0,3-0,6-Y), нане-
сенным на установке МАП-1 по методике ВИАМ 
[8].  

Часть лопаток до облучения разрезалась на 
электроэрозионном станке и исследовалась ме-
тодами сканирующей электронной спектроскопии 
и оптической металлографии. Кроме этого изме-

рялись микротвердость (H) и шероховатость 
(Ra). Обработка лопаток СИЭП проводилась на 
ускорителях «Геза-2» и «Геза-ММП»  в режимах 
кратерообразовия (энергия электронов – 115-125  
кэВ; длительность импульса - 30-80 мкс; плот-
ность энергии в пучке - 30-80 Дж/см2; площадь 
поперечного сечения пучка - 30-80 см2; неодно-
родность плотности по сечению пучка - 5%) [9].  

Лопатки после облучения также разрезались и 
подвергались исследованию методами сканиру-
ющей электронной микроскопии и оптической 
металлографии. 

 
Экспериментальные данные и их  
обсуждение 

Микроструктуры, формируемые в поверхност-
ных слоях серийных и облученных лопаток из 
сплава ЖС26НК, представлены на рис. 1 и 2, а 
топография поверхности в зависимости от плот-
ности энергии приведена на рис. 3-6. Особенно-
стью использованных в настоящей работе мише-
ней, по сравнению с мишенями, облучаемыми в 
[1-4], было то, что они представляли собой не 
литой материал, а покрытие, полученное мето-
дом вакуумно-плазменной технологии высоких 
энергий, когда формируется большое количество 
микрокапельной фракции и, как следствие, мик-
ропор. Шероховатость таких мишеней много вы-
ше и достигает 2-3 мкм. На рис. 1 отчетливо вид-
ны микрокапли в составе покрытия на монокри-
сталлической подложке. 

 
Рис. 1. Микроструктура формируемых вакуумно-дуговых 
покрытий СДП-2 на серийных лопатках после диффузи-
онного отжига при 1050 оС 

 

 
Рис. 2.  Микроструктура, формируемая в поверхностном 
слое вакуумно-дуговых покрытий СДП-2, после облуче-
ния СИЭП при 42-45 Дж/см2 четырьмя импульсами и 
диффузионного отжига при 1050 оС 

 
Из микрорельефа, формируемого на поверх-

ности лопаток с покрытием СДП-2, нанесенным 
по серийной технологии, видно, что облучение 
при низких плотностях энергии 20-36 Дж/см2 со-
провождается интенсивным растрескиванием и 
формированием на поверхности капельной 
фракции диаметром 1-20 мкм. Внутри капель от-
четливо просматривается наличие отдельных 
кристаллитов правильной формы. При таких ре-
жимах облучения не все компоненты покрытия 
находятся в расплавленном состоянии, поэтому 
формирование микротрещин в процессе высоко-
скоростной кристаллизации вполне закономерно.  

 
Х500 

Рис. 3. Топография поверхности лопатки из сплава 
ЖС26НК с покрытием СДП-2 после облучения при 22-24 
Дж/см2 (1 имп) 

 
                                       20 мкм 

Рис. 4. Топография поверхности лопатки из сплава 
ЖС26НК с покрытием СДП-2 после облучения при 30-36 
Дж/см2 (1 имп) 
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                                         20 мкм 

Рис. 5. Топография поверхности лопатки из сплава 
ЖС26НК с покрытием СДП-2  после облучения при 42-
45 Дж/см2 (1 имп) 

 

 
                                         20 мкм 

Рис. 6. Топография поверхности лопатки из сплава 
ЖС26НК с покрытием СДП-2 после облучения при 50-55 
Дж/см2 (1 имп) 

 

Кроме того, присутствуют отдельные кратеры с 
вогнутостью в центре, другой же тип кратеров 
вообще отсутствует. Облучение же при плотности 
энергии 42-45 Дж/см2 (рис. 5) позволяет зафикси-
ровать равномерно оплавленную поверхность, на 
которой присутствуют тонкодисперсные кристал-
литы и вытянутые пластины дендридного типа. 
Последнее хорошо согласуется с общими поло-
жениями теории кристаллизации Каишева-
Странского об особенностях роста кристаллов в 
условиях высоких пересыщений [10].  

Электронно-лучевая обработка при очень вы-
соких плотностях энергии 50-55 Дж/см2 (рис. 6) 
стимулирует интенсивное протекание процесса 
эрозии материала поверхности, заключающейся 
в его выносе в вакуум на макроуровне.  

Большой научный интерес вызывает изучение 
процесса формирования капельной фракции на 
поверхности облучаемой детали. Эти данные 
представлены на рис. 7-9.  

Сравнивая зафиксированные здесь данные с 
результатами исследования топографии поверх-
ности лопаток компрессора ГТД из жаропрочных 
сталей и титановых сплавов после облучения 
сильноточными импульсными электронными пуч-
ками [1-4] можно сделать предположение о еди-
ной природе процесса формирования микроне-
однородностей в том и другом случаях. Однако 
для покрытий СДП-2 характерно формирование 
не углублений, хотя отдельные кратеры с вогну-
тостью в центре присутствуют, а выпуклостей в 
форме капель на поверхности мишеней. Резуль-
таты рентгеновского микроанализа при съемке из 
такой капли (рис. 10) свидетельствуют о том, что 
основным элементом в ее окрестности является 
алюминий (рис. 10, до 86 ат.%). В этой связи 
можно сделать заключение о том, что в процессе  

 а 
 

 б 
 

Рис. 7. Распределение капельной фракции по поверх-
ности покрытия СДП-2 на лопатке из сплава ЖС26НК 
после облучения при 26-30 Дж/см2 

 

 
 
Рис. 8. СЭМ изображение микрокапли на поверхности 
покрытия СДП-2 после вдавливания алмазной пирамид-
ки 

 
 

Рис. 9. СЭМ изображение микрокапли на поверхности 
покрытия СДП-2 из окрестности которой проведен рент-
геновский микроанализ 

 

 
 
Рис. 10. Результаты РМА покрытий СДП-2 после элек-
тронно-лучевой обработки при w=22-26 Дж/см2, n=1 
(регистрация с поверхности капли на рис. 3) 
 

облучения протекает процесс абляции наиболее 
легколетучих фрагментов покрытия на макро-
уровне с последующей конденсацией капли на 
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уже закристаллизованной поверхности. Подобная 
микронеоднородность обладает низкой адгезией, 
легко удалятся с поверхности механически и раз-
рушается при небольшой нагрузке на индентер 
(рис. 8) при измерении микротвердости (Hμ=90±10 
ед. HV величина близкая к значениям микротвер-
дости характерной для чистого алюминия). 

Кроме того, такие микродефекты не влияют на 
усталостные свойства, так как не являются кон-
центраторами напряжений и могут быть легко 
удалены с поверхности. 
 

Заключение 
Показано, что использование сильноточного 

импульсного электронного пуча микросекундной 
длительности, как и мощного ионного пучка, при-
водит к формированию кратеров на поверхности 
вакуумно-плазменных покрытий NiCrAlY, однако 
из всего многообразия типов кратеров формиру-
емых под действием МИП здесь наблюдается 
образование  только кратеров с вогнутостью в 
центре и микрокапель, содержащих легколетучие 
компоненты покрытия.  

Установлено, что при воздействии СИЭП про-
текает процесс абляции наиболее легколетучих 
фрагментов покрытия на макроуровне с после-
дующей конденсацией капли на уже закристалли-
зованной поверхности.  Формирование микрока-

пель не приводит к снижению усталостных 
свойств облучаемых деталей.                                                                                                  
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THE EFFECT OF IRRADIATING REGIMES WITH INTENSE PULSED ELECTRON BEAMS ON 
CRATER CREATION TAKING PLACE ON THE SURFACE OF TARGETS FROM NICKEL ALLOYS  
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Crater creation phenomenon on the surface of turbine blades with  NiCrAlY resistant coating during irradiation with intense 
pulsed electron beams was investigated with the use of scanning electron microscopy and optical metallography.  It is shown 
that the use of intense pulsed electron beam as well as high power pulsed ion beam leads to creation of craters on the surface 
of vacuum-plasma NiCrAlY coatings but among numerous types of craters formed under the action of high power pulsed ion 
beams here only round-shaped craters with the concavity in the centre  and microdrops with light-vapor components of coatings 
are created. 
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XPS STUDY OF FLUORINE IMPLANTATION  
UNDUCED CENTRES IN FUSED SILICA 
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The X-ray photoelectron spectrometry (XPS) was used to study the fused silica surface implanted by fluorine (E=100 keV, F=3x1017 cm2). The 
study revealed three kinds of centres associated with the implanted atoms. Two of them have similar chemical nature: there fluorine forms octahedra 
(SiF6

-2) and tetrahedra (SiF4); the third kind of centres basically differs from the first two as, they are not bound with the silicate matrix. 

 
Introduction 

The purpose of this investigation is to obtain the 
information on chemical state of fluorine atoms in fused silica 
after their ion-beam modification. 

The XPS spectroscopy method is used in the study. 
This method allows for registration of the «chemical shift» 
values, i.e. electron binding energy change that correlates 
with the effective charge connected with atom. This binding 
energy varies depending of the atom environment.  

The XPS spectrum carry information about the 
layer of investigated glasses with thickness ≈50A. For 
study more deep layers was used ion beam etching 
(Ar+, E=2keV, t=5min).  

 

Experiment  
The object of study is a flat-parallel polished quartz glass 

plates implanted by single charged fluorine ions. 
Implantation conditions are as follows: ions energy E - 100 
keV, ions fluence F=3x1017 cm2, current density j< 1 μA cm-

2, temperature  18 °C. 
XPS spectra are obtained by means of  PHI-5400 

Perkin-Elmer type electronic spectroscope both with and 
without etching by Ar+ ions (E=2 keV, t=5 min). Measurement 
error of binding energy is equal to 0.1 eV. Intensity 
determination accuracy is equal to 10%. 

Due to charging of samples under the study the Si2p line 
with Eb= 103.4 eV (Eb – binding energy) was chosen as an 
internal standard for the quartz [1].  

 
Results and discussion  

A large amount of carbon was revealed in the XPS 
spectrum of the fused silica implanted by fluorine (Fig. 1). Its 
element composition on the surface was found to be the 
following (in at. %): С - 55 %, 0 - 26.8 %; Si -17.4 %, F – 
0.8%. After 5 – minute etching by argon the composition of 
the subsurface layer was changed to: С - 12.4 %; 0 - 52.8 %, 
Si - 32.4 %, F - 2.4 %. 

 
Fig. 1 The reviewed XPS spectra for F+ implanted fused silica 
(E=100KeV, F=3•1017 cm-1) 

Therefore, as appeared, the samples are contaminated 
with carbon not only during the implantation but in the 
glassforming process also. 

There was revealed that after etching by argon the 
carbon peak shifts toward the low energies by 0.5 eV, and its 
halfwidth increases by two times. The peak intensity drops 
sharply -approximately by six times. Carbon is present in the 
glass both in the pure form and in compounds aid is a 
disturbing factor accompanying the ion-beam modification of 
glasses. Availability of carbon in implanted samples is 
confirmed by the RBS method. 

The fluorine concentration in investigated samples is 
low, but during the appropriate time it is possible to reach 
such a signal/noise ratio that the XPS spectrum can be 
expanded in different components. 

Because the F1S line is not very convenient for the 
valent state determination the Auger-line FKLL spectrum 
induced by X-ray irradiation was measured. The sum of 
binding energy (Еb) of F1S line and kinetic energy (Ek) of the 
FKLL line composes the so called Auger parameter (α):  

α = Eb(F1S)+Ek(FKLL) 
The values of α along with Еb line values significantly 

simplify the interpretation of obtained data on valent states of 
the element. 

The F1S line can be expanded in 3 components, and 
FKLL Auger-line - in 2 components. Their characteristics are 
given in Table 1. It is easy to observe that FKLL Auger-line is 
expanded in 2 components with approximately equal 
intensities. There is also a third energy component (685.5 
eV) in the F1S spectrum. 

 
Table 1 — The characteristics of components of the F1S line and 

Auger line FKLL 

Line Eb, eV Halfwidth, eV Area in % of total peak 

area 

F1S 685.5 1.0 15.7 

 686.6 1.2 36.2 

    

 687.6 1.6 48.1 
FKLL 655.2* 1.6 43.7 

 654.0* 1.7 56.3 
*- kinetic  energy 

 
Basing on the analysis of the XPS spectra of the fluorine 

implanted quartz glasses we can suggest that three kinds of 
centres associated with the implanted atoms appear, at the 
same time the two of them have the similar chemical nature. 
The relative proximity of component intensities in the FKLL 

line expansion implies that the peak with Ek=654.0 eV 
corresponds to both two fluorine states: one with Eb=685.5 



 

 

75 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

eV and the other with E=686.6 eV. 
The Anger parameters values α are given in Table 2. 
 

Table 2 — The Auger parameter values 

         Table 3 contains the Еb values of F1S line and α for a 
series of related compounds. The data cited is borrowed 
from [1]. 

 

Table 3 — The Еb values of the F1S line and α for a series of related 

compounds 

Compound Eb, eV α, eV 

NaBF4 686.8  1339,8 

C4F 687.2 1343.9 

CF 689,2 1342.3 

Na 3 AlF6 685.3 1339,6 

CoSiF6 685.8 1340.3 

KSbF6 686.4 1339.5 

 
It is reasonable to suggest that the fluorine implantation 

into the quartz glass results in emerging at least three kinds 
of centres: 
1. Еb (F1S)=687.6 eV, α=1342.8 eV. The values are close 
to the relevant characteristics of "fluorinized” graphite C4F 
and CF. This is obliged to "defective” fluorine atoms not 
bound chemically, in a usual meaning of this word, with a 
silicate matrix. 
2. Еb (F1S)=685.5 eV, α=1339.5 eV. The values are close 
to the relevant values of compounds of the types Na2SiF6, 
CoSiF6, Na3AIF6. Thus, it is possible to conclude that the 
centres in which fluorine creates SiF6

-2 octahedra are the 
second type centres formed by the implanted fluorine in 
quartz glass. 
3. Еb (F1S)=686.6 eV, α = 1340.6 eV. For this case the 
NaBF4 is appropriate. Apparently, it is a matter of centres in 
which fluorine forms tetrahedra SiF4 or these are the 
octahedron-like positions around silicon with the fluorine 
atoms deficiency to 6. 

The centres of the types 2 and 3 have the similar 
chemical nature and are basically different from the centres 
of the type 1. 

Due to low fluorine concentration in the sample it is not 
possible to extract the corresponding states from the Si2P 
XPS spectrum. Displacement of the Si2P and O1S peaks 
occurs toward the greater energies of binding (Fig. 2-3) that 
point out at availability of chemical interaction of the 
introduced F atoms with atoms of target glass, i.e. with Si 
and O. After Ar+ etching of the implanted sample the atomic 
concentrations of Si and О increase almost twice in 

comparison with correspondent values at the glass surface 
and the fluorine (F1S) peak shifts almost by 1 eV toward the 
greater binding energies (Fig. 4). 

 

 
Fig.  2. XPS spectra of Si2p  for F+-ions implanted fused    silica before 
(1) and after (2) ion beam etching (Ar+) 

 

 
Fig. 3. XPS spectra of O1s  for F+-ions implanted fused silica before (1) 
and after (2) ion beam etching (Ar+) 

 

Fig.  4. XPS spectra of F1s  for F+-ions implanted fused  silica before 
(1) and after (2) ion beam etching (Ar+) 

 

Conclusion  

Fluorine implantation into fused silica results in emerging 
three kinds of centres, two of which are bound chemically 
with the silicate matrix (SiF6

2- and SiF4). 
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THE EFFECT OF FAST PARTICLES’ IRRADIATION  
ON ELECTROOPTICAL PROPERTIES OF GaP LEDs  
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The electrooptical properties of industrial AL 102 GaP light-emitting diodes (LEDs) irradiated with fast particles have been 
studied. 2MeV electrons and fast reactor neutrons were used and devices’ microplsma emitting, current-voltage and 
capacitance-voltage characteristics were measured. It was shown that electron irradiation in the range (2-5)1016 cm-2 leads to 
the drop of microplasma emitting intensity, decrease of capacity and reverse currents and increase of reverse bias. The 
annealing study of current-voltage characteristics after neutron irradiation of diodes confirms the assumption about prevailing 
radiation influence on diode base due to induce of deep levels.  

Abstract 
The efficiency of emitting ability of GaP light-

emitting diodes (LEDs) depends on perfection of a 
structure of a crystal lattice. Modern epitaxial 
methods of p-n-junction growth make it possible 
obtaining transition regions with minimal dislocation 
networks, responsible for time-degradation of 
electroluminescence. Even the residual defects of 
dark lines and dark spots in the zone of temperature 
gradients, associated with Joule-Lenz heat emission, 
are the permanent sources of nonradiative 
recombination of the centers in the crystal bulk [1, 2]. 

One can solve successfully the problem of the 
improving of emitting efficiency, stability of diode 
characteristics and increasing of an operational 
resource while studying structural defects, in 
transition region especially. 

An absence of light emission at reverse bias is an 
important characteristic of LEDs, used in 
electroswitching devices. Microplasma breakdown 
can distort current-voltage characteristics in power 
diodes [2].  

The processes of appearing and fast growth of 
microplasma might originate in heat breakdown of 
devices [1]. 

At the same time as it was shown in [3], 
microplasma emission might be used for expansion 
of the stable operating band of device, defining the 
deep level parameters [4] and monitoring the quality 
of p-n structure [5].  

Microplasma is known to be caused by local 
forbidden zone thinning in the depleted p-n junction 
due to the defect clusters, dislocation namely [6]. 

Fast particle radiation makes it possible to 
change operatively the concentration of clusters and 
thus to study the origin of such emitting centers. It is 
worth to mention that there are no literary data about 
radiation effect on its main characteristics, such as 
concentration, spectral distribution and geometrical 
sizes. 

 
Experiment 

Industrial AL 102 GaP green and red LEDs, 
made by double liquid epitaxy on the substrate 
grown by Czochralsky method, have been studied. 
Structures were irradiated by fast reactor neutrons 
and by 2 MeV electrons at the accelerator of the 
transformer type at temperature not exceeded room 
temperature. Current-voltage and capacitance-
voltage characteristics were measured and main 
GaP parameters were obtained. 

Electroluminescence spectra were measured by 
MDR -23 spectrometer and microplasma 
luminescence was registered by Canon Power Shot 
A480 camera at 300К. 

 
Results and discussion 

The photos of reverse biased LEDs at different 
current values are given in Figure 1. One can see 
that the growth of Irev leads to the broadening of 
separate microplasma and appearing of new 
luminescence centers. If, for example, camera fixes 
one large bright spot and some point-spots at Irev.= 
0,2 мА, at Irev.= 17,5 мА nearly the whole diode 
surface is covered by luminescence spots with 
diffuse outline. The previous spot area increases 
strongly and other luminescence centers with large 
area appear nearby.  

 

    
 

Fig. 1. Photos of reverse biased GaP LEDs with 
microplasma at two Irev : 1 - 0,2 mkA; 2 – 17,5 mkA 

 
The shape of such region is different enough:  

from round and oval to large scale various clusters.  
And they are spread non-uniformly. The large 
microplasmas of the initial samples are the result of 
the light emitting of nearby lying breakdown cord. 

After electron irradiation the picture is changed. 
As one can see in Figure 2 radiation leads to the 
narrowing of microplasma sizes. Borders of their 
emission become sharper and small microplasma 
vanish. The centers of the point luminescence near 
large light spots die out at first and the spots trend to 
divide onto 2 or 3 spots of the less area.     

The increase of the electron fluence from 
Ф = 2·1016 сm-2 tо 5·1016 сm-2 causes the 
amplification of the effects. The number of 
microplasma drops sharply, especially small ones, 
and the large light emitting spots decrease their area. 

Thus if luminescence is not the main diode 
operating function, then one can use irradiation in 
order to improve diode’s electrical characteristics. 

mailto:myrglory@yahoo.com
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Fig. 2. Photo of reverse biased GaP LEDs with 

microplasma at 17,5 mkA 

 

For diodes under investigation the doped levels 
of p- and n-regions were nearly the same. Than 
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where Сb– barrier capacity of p-n – junction. While 
using the dependence of the capacity changes on 
fluence dCb/dU, one can evaluate the effective 
speed of carrier removal dn/dФ.  At fluence 
Ф=2×1016сm-2 for 2 МeV electrons speed dn/dФ = 
0,035 сm-1. The calculation gives that this value 
decreases while fluence of electrons increases and 
such trend correlates with results, received by Hall-
method at GaP single crystals. 

The decrease of the capacity with fluence of 
electrons is supported by the decrease of reverse 
currents and growth of reverse biased. 

Reverse current consists of two components 

                           Irev=IS+Ig  ,                                             (2)    
where Is is the diffusion saturation current and  Ig – is 
the current caused by the electron - hole pair’s 
generation in the space charge  region. 

One can use an expression for current from [7] 
while appreciating the reverse current dependence 
on fluence of irradiation  
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1
 – is the relative velocity of the carrier 

removal; К1 – coefficient of the life time damage. The 

last meanings are generally accepted. 
The value of GaP own carrier concentration ni at 

300K is low: 
300i

n  0,9291, so Irev is formed by 

generation component mainly. As Ig grows with the 
electron fluence, the observed decrease of Irev. is  
caused by another reason: the growth of resistance 
at the base of diode due to the incorporation of deep 
radiation levels. 

The study of electrophysical characteristics of 
diodes irradiated by fast reactor neutrons confirms 
above mentioned proposition. Isochronous annealing 
curves of red GaP LEDs were studied after neutron 
fluences (1-5) 1014 cm-2  and base resistance (dU/dI) 

was received (Figure 3) from the slope of forward 
current at the region U>>Uk  (Uk is a contact potential 
difference).  

 

 
 
Fig. 3. Restoring of the base resistance of two GaP LEDs 
(irradiated with fast neutrons of fluence 5x1014 cm-2) at the 
process of isochronous annealing 
 

From the Figure 3 it is clear that 250-300OC is the 
main annealing stage of a diode. 

This fact correlates with data, received in [8] for 
p- and n- GaP monocrystal, and testifies also that 
prevailing changes during irradiation occur at diode 
base. 

 

Conclusion 
It was shown that electron irradiation in the range 

(2-5)1016 cm-2 leads to the drop of microplasma 
emitting intensity, decrease of capacity and reverse 
currents and increase of reverse bias. Changes of 
microplasma emitting are considered to be caused 
by the inducing of additional defects at breakdown 
channels and by the decrease of the length of the 
carrier free path. Inducing of deep levels is 
responsible for reverse current decrease. The 
annealing study of neutron irradiation on current-
voltage characteristics of diodes confirms the 
prevailing radiation influence on diode base due to 
radiation defects. 
 

References  
1. Бржезинський В.А., Шевченко М.Б. Ионная 

имплантация. - М.: Наука, 1983. - 360 с. 
2. Горбань А.Н., Кравчина В.В., Гомольский Д.М // 

Сложные системы и процессы. - 2008. - 2. - С. 58. 
3. Генкин А.Н., Генкина В.К, Герасимчук М.К. и др.// 

Научные известия НТУУ„КПИ”. - 2008. - 4. - С.20. 
4. Булярский С.В., Сережкин Ю.Н., Ионычев В.К. // 

Письма в ЖТФ. - 1999. - 5. -  С.9. 
5. Велещук В.П., Власенко А.И., Киселюк М.П., Ляшенко 

А.В. // Структурная релаксация в твердых телах: 
Материалы 4 Международной научно-практической 
конференции. Винница,  2012. - Сек. 3. - С. 216. 

6. Берман Л.С. Емкостные методы исследования 
полупроводников. - Л.: Наука, 1972. - 104 с. 

7. Коршунов Ф.П., Гатальский Г.В., Иванов Г.М.  
Радиационные эффекты в полупроводниковых 
приборах. - М.: Наука, 1978. - 230 с. 

8. Brailovskiy E.Yu., Makarenko V.I., Konozenko I.D. and 
Tartachnyk V.P. //  Lattice Defects in Semiconductors: 
Materials of International Conference, Germany, 1975.  

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0 100 200 300 500 

T, OC 

dU/dI, ohm 

1 

2 



 

10-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10-th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

78 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

 

ELECTRICAL AND OPTICAL PROPERTIES  
OF CARBON- AND PHOSPHORUS-IMPLANTED  
ULTRANANOCRYSTALLINE DIAMOND FILMS 

 
V.I. Polyakov1), X.J. Hu2), H. Xu2), A.I. Rukovishnikov1), A. A. Khomich1,3),  

R.A. Khmelnitskii4), A.V. Khomich1) 
1)V. A. Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences,  
1 Akad. B.A. Vvedenskii Sq., Fryazino, Moscow Region, 141190, Russia, alex-khomich@mail.ru 

2)College of Chemical Engineering and Material Science, Zhejiang University of Technology, 
Hangzhou, Zhejiang 310014, People’s Republic of China, huxj@zjut.edu.cn 
3)A.M. Prokhorov General Physics Institute, Vavilov str. 38, Moscow 119991, 

Russia, antares-610@yandex.ru  
4)P.N. Lebedev Physical Institute, Leninsky av. 53, Moscow, 117924, Russia, roma@.lebedev.ru 

 
Carbon or phosphorus ions with doses 1012 cm-2 and 1014 cm-2 were implanted into ultrananocrystalline diamond (UNCD) 

films in order to produce low resistivity n-type diamond structures.  The effects of carbon (phosphorus) ion dose and annealing 
at temperatures from 800 to 1000 °C on the electrical  and optical properties of UNCD films have been investigated by Hall ef-
fect, Raman and Charge-based  Deep Level Transient Spectroscopy (Q-DLTS) measurements. The capacitance characteristics 
and kinetics of the photoresponse were studied also. Q-DLTS spectra of the ion-implanted UNCD films show a continuous en-
ergy spectrum of electron traps with two peaks. The first with Eact ≈  0.08 eV corresponds to point defects which are determine 
the n-type conductivity of ion-implanted UNCD films and another peak is induced by the surface absorption of predominantly 
hydrogen groups on the active surface of diamond.  
 

Introduction 
Diamond has excellent electrical properties and is 

expected as a semiconductor used under high tem-
peratures and severe environments. However, the 
difficulty in the preparation of low resistivity n-type di-
amond films is still a difficult problem, which obsta-
cles application of CVD diamond films in the electri-
cal industry. Ultrananocrystalline diamond (UNCD) 
films have attracted highly scientific interest in recent 
years because of their remarkable physical proper-
ties including low threshold for the field emission, low 
friction coefficient, and potential n-type doped fea-
tures. UNCD film generally consists of nanosized di-
amond grains embedded in amorphous carbon ma-

trix, in which significant  bonding governs the major-
ity of the electrical conductivity due to the lower en-

ergy gap of -* transitions relative to -* transi-

tions. It was shown that the combination of ion-
implantation with subsequent annealing runs and the 
unique microstructure of UNCD films will produce ex-
ceptional electrical properties with n-type conductivity 
[1-4]. The main aim of this work is to examine proper-
ties of defects which are determining the n-type con-
ductivity of ion-implanted UNCD films. 

 

Experiment 
The intrinsic UNCD films were prepared by hot 

filament chemical vapor deposition (HFCVD) method 
on Si (111) wafer. The carbon source was acetone, 
the volume ratio between acetone and hydrogen is 
1–2% with the total gas flow 200 ml/min, the working 
pressure in the reaction chamber was ~1 kPa, and 
the temperature of the substrate was about 850 °C. 
Carbon ion implantations were performed with doses 
1012 and 1014 cm-2 at room temperature with implan-
tation energy of 90 keV. The Monte Carlo calcula-
tions show that vacancies are predominantly concen-
trated (98% of the total number) at a depth of ~150 
nm (Fig.1). The structures were annealed at temper-
atures from 800 to 1000 0C. The evolution of films 
microstructure and changes in electrical properties 

were analyzed by Charge-based Deep Level Transi-
ent Spectroscopy (Q-DLTS), Hall effects measure-
ments, and Raman spectroscopy. The Q-DLTS 
measurements with rate window scanning were car-
ried out using an ASEC-03E system which was fabri-
cated in Kotelnikov Institute of Radio-engineering & 
Electronics of RAS and characterized

 
by

 
charge 

sensitivity   Qmin ≤ 10-16 Coulomb [5-6]. Hall effects 
measurements by the van der Pauw method were 
performed at room temperature on the Accent 
HL5500 Hall System. The Raman spectra were ob-
tained using a micro-Raman spectrometer with a 488 
nm Ar+ laser excitation wavelength by Horiba Jobin 
Yvon LabRAM HR  

50 100 150

0

1x10
21

2x10
21

1

2

C
o
n

ce
n

tr
a
ti

o
n

, 
cm

-3

Depth, nm

 
Fig. 1. Calculated by the Monte Carlo technique concentra-
tions of vacancies (1) and implanted C ions (2, multiplied in 
10) in diamond after implantation with energy 90 keV and 
dose 1014 cm-2 

The low- frequency C-V characteristics (Fig. 2) 
are determined by the recharge (overcharge) of trap-
ping centers (TC) or point defects located in the bulk 
and near the surface (interfaces) of investigated 
UNCD films. For qualitative comparison of the point 
defect concentration one need to exceed saturation 
of the measured C-V signal with decreasing the fre-
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quency of the test signal. The examined UNCD films 
demonstrate higher capacitance (or point defect con-
centration) with increment of the annealing tempera-
ture and implanted ion doses (Fig.2). The Hall effects 
measurements showed that C- and P-implanted 
UNCD films exhibit n-type conductivity when anneal-

ing temperature (Ta) is above 800 0C. Raman spec-

tra (Fig.3) demonstrate transformations in the internal 
structure of samples under study which are charac-
teristic for keV ion-implanted UNCD films [3-4]. 

-10 -5 0 5 10

0

500

1000
C12_1000

C12_900

C12_800 (x 20)

C
a
p

a
ci

ta
n

ce
, 
p

F

Bias, V
 

-10 -5 0 5 10

2000

4000

6000

8000

C14_900

C12_900 (x10)

C
a
p

a
ci

ta
n

ce
, 
p

F

Bias, V
 

Fig. 2. C-V characteristics of the samples C12 (ion dose of 
1012 cm-2 ) annealed at 800, 900, and 1000 °C and sam-
ples C14 (ion dose of 1014 cm-2 ) annealed at  900 °C. 
Frequency of test signal is 5 kHz  

500 1000 1500 2000

1

2

3

4

5

6

P12_1000

P12_900

P12_800

In
te

n
s
it

y
, 
a
rb

.u
n

.

Shift, cm
-1

 
Fig. 3. Transformation of Raman spectra collected from P-
implanted UNCD films with the annealing temperature 

 

Isothermal Charge-Based Deep Level Transient 
Spectroscopy (Q-DLTS) 

The capacitance-based deep level transient 
spectroscopy (C-DLTS) is ordinary used for direct 
measurement of the density of defect trapping cen-
ters, their energy position or activation energy, cap-
ture cross-section and location in semiconductor ma-
terials [7]. However, the C-DLTS method has low 
sensitivity when used for study defects in materials in 
which a capacitance weakly depends on the charge 
state of the surface and bulk traps. Therefore we 
used Q-DLTS method [5-6] to determine the activa-
tion energies, concentrations and capture cross-
sections of the defect centers in ion-implanted UNCD 
films.  
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Fig. 4. Q-DLTS spectra of the samples C12_900, C14_900 

at room temperature. Charging Voltage V=12V. The 
measured Q-DLTS signal is under saturation 

 
Ion implantation dose strongly influence on the 

amplitude of Q-DLTS spectra and to the concentra-
tion of electrically active centers in UNCD films (Fig. 
4). All Q-DLTS spectra were measured at the magni-
tude of amplitude and duration of charging electrical 
pulse under which was reached saturation of Q-
DLTS signal (increased charging electrical pulse did 

not create detectable charge Q and all induced by 
carbon ion implantation TC take part in the DLTS 
spectrum formation).  

Figure 5 demonstrate dependence of Q-DLTS 
spectra for carbon-ion-implanted UNCD films (dose 
of 1014 cm-2, Ta = 900 oC) vs. temperature. In contrast 
to the sample C12_900, the sample C14_900 exhib-
its a continuous energy spectrum with two discrete 
spectral peaks labeled as E1 and E2. The peak E1 is 

shifted to higher rate window m with decreasing 
temperature and was used for the calculation of TC 

activation energy EA and capture cross-section  

(Fig. 6). The obtained value of ≈ 10-21cm2 is typi-
cal for point defects. The executed calculation gives 
following values of electrically active electron TC 
concentration. For the samples with implanted ion 
dose of 1012 cm-2 - C12_800, C12_900, and 
C12_1000 electrically active electron TC concentra-
tion Nt = 3×1015, 3×1016, and 2×1017 cm-3, respec-
tively. The UNCD films with implanted ion dose of 
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Fig. 5. Q-DLTS spectra of the sample C14_900 measured 
at different temperatures  
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Fig. 6. Arrhenius plot for sample C14_900. Ea,E1 ~ 0.08 eV 
activation energy of the defect centers E1 with cross-
section ~ 10-21cm2 

1014 cm-2 (sample C14_900) has TC concentration Nt 

= 1018 cm-3. The position of the peak E2 in Q-DLTS 

spectra (Fig.4) was unstable to ambient environment, 
especially to air humidity. Such behavior is character-
istic to the polyfunctional diamond surfaces [8-9]. The 
results of photoresponse kinetics measurements of 
carbon- and phosphorus ion-implanted UNCD films 
to high intensity light pulses in open circuit condition 
at zero bias voltage confirmed the n-type conductivity 
of ion-implanted layer in UNCD films [10].  
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Методом электронного парамагнитного резонанса исследованы микрокристаллические порошки кубического 

нитрида бора, синтезированные с использованием оксидного растворителя. Установлены особенности 
дефектообразования в образцах в зависимости от содержания реакционной добавки в шихте, структурного 
совершенства кристаллов и последующего электронного облучения. Показано, что концентрация парамагнитных 
центров с g=2,006 в кристаллах кубического нитрида бора после облучения электронами дозой 9,4 x 1017 см-2 
возрастает в более 2 раз.   

 
Введение 

Синтез моно- и поликристаллических 
сверхтвердых материалов на протяжении 
последних лет является актуальной задачей для 
материаловедения. В работе продолжены 
исследования особенности трансформации 
парамагнитной системы и структуры 
микропорошков кубического нитрида бора в 
зависимости от состава реакционной шихты и 
условий синтеза с учетом последующего 
радиационного и термического воздействия.   

 

Методика эксперимента 
В настоящей работе была продолжена серия 

экспериментов с микропорошками кубического 
нитрида бора, полученных в реакционной шихте, 
содержащей гексагональный нитрид бора, нитрид 
лития и комплексную оксидную добавку 
промышленного происхождения  сложной 
оксидной системы: MgO 3 масс.%, Fe2O3 1 
масс.%, Al2O3 3 масс.%, SiO2 54 масс.%, СаО 39 
масс.%, методика приготовления подробно 
описана в работе [1].  Литиевая  ростовая 
система с соединениями кислорода является 
перспективной, с точки зрения промышленного 
применения [2]. 

Для облучения электронами с энергией 
4 МэВ дозами вплоть до 9,4x1017 см-2 образцов 
использовалась установка ЭЛУ-4. Отжиг 
производился в воздушной атмосфере при 
температурах от 300 до 600 ОС. Регистрация 
спектров ЭПР кубического нитрида бора 
проводилась на спектрометре “Varian E112” в 
интервале температур от 77  до  473 К. 

 

Результаты эксперимента 
Ранее нами было показано, что дефектная 

структура кубического нитрида бора хорошо 
идентифицируется c помощью ЭПР-
исследований [3]. Целью данной работы было 
выявление особенностей поведения 
парамагнитной системы образцов cBN после 
электронного облучения и термообработки, 
регистрируемых при трех фиксированных 
температурах измерения: при температуре 
жидкого азота, комнатной, а также температуре 
473 К.  

Ранее было показано, что нейтронное 
воздействие не вызывало формирование новых 
дефектов в микропорошках cBN [4], поэтому и при 
электронном облучении качественного изменения 
системы из трех типов парамагнитных центров не 
происходило.    

Как видно из рисунка 1, облучение 
микропорошков сBN начиная с дозы 5x1016 вплоть 
до 9x1017 см-2 вызывает при понижении 
температуры измерения до 77 К линейное 
увеличение концентрации парамагнитных 
центров с g-фактором равным 2,006 в 
полулогарифмическом масштабе. При 
повышении температуры измерения от 300 К до 
450-473 К интенсивность широких сигналов 
уменьшается в близком соответствии с законом 
Кюри при сохранении формы и ширины линии и 
на  спектрах микропорошков  выявляется сигнал с 
g-фактором равным 2,0012, с формой линии, 
описываемой уравнением Лоренца. 
Концентрация высокотемпературных центров не 
убывает с ростом дозы облучения электронами. 
Последующий отжиг вплоть до 600 ОС также не 
вызывал изменения числа вышеуказанных 
дефектов.  
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Рис. 1. Зависимость концентрации ПЦ с g=2,006 
образцов сBN, облученных электронами дозами в 
диапазоне от 1016 до 1018 см-2 
 

Интенсивность сигнала с g=2,006 резко 
уменьшается уже при температуре отжига 300 ОС. 
На рис. 2 представлена зависимость ширины 
линии вышеуказанных  дефектов  в 
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микропорошках  сBN от температуры отжига. 
Прослеживается тенденция к уширению 
сигналов, не зависимо от дозы облучения 
кристаллов. При этом концентрация ПЦ 
изменяется немонотонным образом. 
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Рис. 2. Зависимость ширины линии  кристаллов сBN, 
облученных электронами различными дозами, от 
температуры отжига 
 

Заключение  
Значительное увеличение числа ПЦ с g=2,006 

при электронном облучении микропорошков cBN 
не противоречит предположению о 
боропрецепитатной природе данных  дефектов, 
так как более вероятным является процесс 
смещения атомов бора.  В работе [5] делается 
предположение, что парамагнитным центром 
может выступать тривакансия азота, так как  в 
этом состоянии у неспаренного электрона 
имеется заметная плотность вероятности 
нахождения в области ядер бора. Условия 
синтеза в первую очередь определяют 
соотношение точечных дефектов в кристаллах, 
особенно в приповерхностных слоях. 
Следовательно, управляя этим фактором, можно 
влиять на такие  показатели как механическая 
прочность и химическая стойкость кристаллов. 
Радиационное воздействие позволяет плавно 

изменять физико-химические свойства 
материала.  

Сопоставление результатов электронного и 
нейтронного облучения сBN до и после  
термического воздействия позволило 
подтвердить вклады в спектры ЭПР 
вакансионных кластеров. В отличие от 
нейтронного облучения, при котором наблюдался 
эффект подавления числа дефектов, 
ответственных за высокотемпе-ратурные центры 
g = 2,0012, электронного облучения не 
достаточно для  аннигиляции азотсодержащих 
дефектов, Уширение резонансных линии, 
регистрируемое при увеличении температуры 
отжига облученных микропорошков кубического 
нитрида бора,  можно объяснить увеличением  
локальных напряжений кристаллической решетки, 
вызванного протяженными структурными 
дефектами. 
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The method of an electron paramagnetic resonance investigates concentration of the paramagnetic centers of 

samples microcrystals of cubic boron nitride after an irradiation by electrons. It is shown, that concentration of the 
paramagnetic centers with g=2,006 in crystals of cubic nitride of a pine forest after an irradiation a doze 9,4 x 
1017 sm2 grows in more than 2 times.   
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ЭФФЕКТЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ ДИФРАКЦИИ  
В ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ РЕНТГЕНОВСКОМ ИЗЛУЧЕНИИ 
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Проведен детальный анализ характеристик параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) от ультрареляти-
вистских электронов в кристаллах с толщиной, большей длины поглощения фотонов.  Показано, что динамические эф-
фекты в дифракции испускаемых квантов существенно влияют на формирование пиков ПРИ. Это проявляется в увели-
чении интенсивности излучения вследствие эффекта Бормана, высокой степени поляризации испускаемых фотонов и  
существенной зависимости характеристик ПРИ от энергии электронов. 

 
.   

Введение  
Параметрическое рентгеновское излучение 

(ПРИ) является хорошо известным механизмом 
когерентного формирования излучения при про-
хождении заряженной частицы через кристалл 
[1]. Благодаря высокой спектральной яркости, 
монохроматичности и возможности плавного из-
менения частоты излучения ПРИ рассматривает-
ся в качестве основы для создания источников 
рентгеновского излучения со специфическими 
характеристиками, необходимыми для ряда при-
ложений [2]. Оптимизация параметров источни-
ков, основанных на ПРИ рассматривалась во 
многих работах, однако эти исследования были 
основаны на простой модели, предложенной в [3] 
на основе кинематической теории дифракции. В 
соответствии с этой моделью максимальная ин-
тенсивность ПРИ пропорциональна длине погло-
щения излучения в кристалле. В то же время хо-
рошо известно, что в условиях дифракции длина 
поглощения существенно увеличивается вслед-
ствие эффекта Бормана, что должно приводить к 
увеличению интенсивности ПРИ. Однако анализ 
влияния этого эффекта на формирование ПРИ 
должен проводиться на основе динамической 
теории дифракции, что и является задачей 
настоящей работы.   

  
Основная часть  

Расчет спектрально-углового распределения 
интенсивности ПРИ в рамках динамической тео-
рии дифракции может быть выполнен на основе 
общего выражения, которое детально обосновано 
в [1]: 
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Входящие в формулу (1) параметры определены 
следующим образом: 
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Система координат для описания углового 

распределения в случае Лауэ показана на рис. 1. 
В этих соотношениях можно выполнить  инте-

грирование по частотам испускаемых фотонов в 
узком интервале вблизи основной частоты ПРИ 
[3] и получить следующее выражение для углово-
го распределения интенсивности в пике ПРИ для 
двух различных поляризаций излучения:  
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Рис. 1. Система координат для определения угловых 
переменных для ПРИ в случае Лауэ 
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На рис. 2 (а - г) представлены результаты вы-

числений интенсивности ПРИ в кристалле крем-
ния на основе указанных формул в сравнении с 
результатами кинематической теории дифракции 
и при различных параметрах кристалла и энерги-
ях электронов. Как следует из этих рисунков, ха-
рактеристики ПРИ в толстых кристаллах суще-
ственно отличаются от предсказаний кинемати-
ческой теории дифракции.  

Увеличение интенсивности в пике ПРИ по 
сравнению с предсказаниями кинематической 
модели может быть существенным для случая 

 поляризации (Рис.2а) и объясняется соответ-

ствующим увеличением длины поглощения в 
условиях дифракции (эффект Бормана). Однако 
при тех же условиях интенсивность излучения с 

  поляризацией подавлено (Рис.2б). Это озна-

чает, что излучение в пике ПРИ является высоко-
поляризованным в направлении, перпендикуляр-
ном плоскости дифракции. Рис.3в показывает, 
что интенсивность ПРИ существенно зависит от 
энергии электронов. В то же время в кинематиче-
ской модели характеристики ПРИ практически не 
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Рис. 2. Результаты вычислений интенсивности ПРИ 
(5 кэВ) в кристалле кремния (L=1mm) в рамках динами-
ческой теории дифракции (сплошная линия) и в кинема-
тической модели [3] (пунктирная линия) 
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зависят от энергии электронов,  если E > 200 МэВ 
(эффект насыщения [1]).  Динамическое усиление 
интенсивности ПРИ существенно зависит от ин-
дексов отражения (рис. 2г). Это должно учиты-
ваться при оптимизации параметров рентгенов-
ского источника на основе ПРИ. Представленные 
результаты хорошо согласуются с эксперимен-
тальными исследованиями ПРИ [4]. 

 
Заключение  

Таким образом, в работе показано, что дина-
мические эффекты оказывают значительное вли-
яние на формирование пика ПРИ. В этом случае 
изменяется поляризация, угловое распределение 
и существенно увеличивается квантовый выход 
ПРИ по сравнению с предсказаниями кинемати-
ческой модели. Полученные результаты позво-
ляют объяснить значительное расхождение меж-

ду экспериментом и результатами кинематиче-
ской модели ПРИ, которое было обнаружено с 
работе [5]. 
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Parametric X-ray radiation (PXR) from relativistic electrons in the crystal with thickness larger than X-ray absorption length 
is considered. Characteristics of this radiation are analyzed in detail taking into account the dynamical diffraction theory. It is 
shown that the PXR intensity increases essentially when X-ray quanta are emitted under conditions of the anomalous absorp-
tion (Borman effect). The details of the PXR angular distribution that could be considered for the experimental confirmation of 
this effect are also discussed.  
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В работе алгоритм кинетического метода Монте-Карло применяется для моделирования роста кластеров и {311}-

дефектов из одиночных междоузлий, образующихся в ионно-облученном кремнии. Используются кинетические констан-
ты и параметры, опубликованные в литературе. Результаты сравниваются с расчетами на основе системы уравнений 
реакции-диффузии с теми же кинетическими константами. Результаты, полученные с помощью метода Монте-Карло, 
находятся в хорошем соответствии с результатами непрерывной модели. Преимуществами подхода, основанного на 
кинетическом методе Монте-Карло, является простота и возможность быстро выполнить оценочные расчеты с исполь-
зованием малой модельной области. 

Введение  
Ионная имплантация остается основным ме-

тодом легирования полупроводников в техноло-
гии производства микроэлектронных устройств. 
Однако избыточная концентрация собственных 
междоузлий, являющаяся побочным эффектом 
данного процесса, приводит к так называемой 
временно-ускоренной диффузии (transient en-
hanced diffusion) примеси во время постимплан-
тационного отжига. Экспериментально установ-
лено, что продолжительность и интенсивность  
временно-ускоренной диффузии существенно 
зависит от поведения сложных дефектов: дисло-
кационных  петель, {311}-дефектов и малых кла-
стеров собственных междоузлий. На изучение 
физических механизмов, управляющих зарожде-
нием, ростом и растворением этих дефектов, а 
также на разработку соответствующих моделей 
затрачены значительные усилия. Тем не менее, 
полного и удовлетворительного описания данного 
комплекса процессов пока не предложено.  

Одним из подходов к моделированию эволю-
ции кластеров собственных междоузлий и фор-
мирования из них {311}-дефектов является ис-
пользование систем уравнений реакции-
диффузии [1]. Преимущество этого подхода – 
большие размеры исследуемых объектов и 
большое достижимое время моделирования. Ос-
новной недостаток, как и в случае подхода, осно-
ванного на использовании кинетического метода 
Монте-Карло, связан с необходимостью предва-
рительного расчета (другими методами) кинети-
ческих коэффициентов. В некоторых работах 
предприняты попытки восстановить    кинетиче-
ские коэффициенты по экспериментальным дан-
ным, решая обратную задачу [2]. Данная проце-
дура является, по-видимому, неустойчивой, тре-
бует искусственного уменьшения числа настраи-
ваемых параметров системы, а эксперименталь-
ные данные, как правило, носят опосредованный 
характер. 

В данной работе кинетический метод Монте-
Карло применялся для моделирования формиро-
вания {311}-дефектов в кристалле кремния в ре-
зультате роста кластеров собственных междоуз-
лий при температуре 1100 К, образовавшихся 
после имплантации ионов Si+  с энергией 40 кэВ и 
дозой 2∙1013 см-2. 

Основная часть  
Начальное распределение собственных меж-

доузлий в ионно-имплантированном кремнии 
определялось в соответствии с «+1-моделью», 
когда на один внедренный атом после первой 
стадии рекомбинации дефектов приходится одно 
междоузлие, и описывалось распределением 
Гаусса с отклонением 24 нм и средним значением 
60 нм. Область моделирования – прямоугольный 
параллелепипед, на левой и правой границах 
которого по одной из пространственных перемен-
ных задавались нулевые граничные условия, и 
периодические условия – по двум другим. 

Набор входных параметров для метода Мон-
те-Карло взят из работы [1]. Кинетические кон-
станты обратных реакций для кластеров размера 
n (распад кластеров) при температуре T  имеют 
вид: 

k-(n) = α(n)∙DI∙Ieq∙exp(Ef(n+1)/(kBT)), 
где для произведения DI∙Ieq использована аппрок-
симация из работы [1] вида DI ∙Ieq  = 10A+Bτ, 
A=21.94, B=-20.62577, τ =1000/T. В свою очередь, 
DI – коэффициент диффузии одиночных междо-
узлий, Ieq – равновесная концентрация одиночных 
междоузлий. Равновесная концентрация свобод-
ных междоузлий (Ieq) при данной температуре T 

взята из работы [3]: 
Ieq = 1.35∙exp(-1.37/(kB∙T)). 

Далее, функция α(n) описывает эффективный 
радиус захвата одиночного междоузлия класте-
ром размера n. Аппроксимация для нее из работы 
[1]: для размеров кластеров n=1..9  α(n) = 0.2e-

6∙n0.358; для n≥10  α(n) = 2.4347e-6 + 3.1441e-
8∙n. Следовательно, критический размер класте-
ров, при котором происходит переход их в каче-
ственно новое состояние ({311}-дефекты), принят 
равным n =10. При  переходе в это новое состоя-
ние значения коэффициентов прямых реакций 
скачкообразно увеличиваются. При этом предпо-
лагается, что форма малых кластеров – сфери-
ческая, форма {311}-дефектов – прямоугольный 
параллелепипед высотой в один атомный слой, а 
возникающие в среде напряжения неявно учиты-
ваются с помощью вектора Бюргерса. И, наконец, 
k+(n) = α(n)∙DI  – константы прямых реакций (за-
хват мономеров кластерами размера n). 
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Основная цель работы [1] – моделирование 
формирования {311}-дефектов в кристалле крем-
ния с использованием численного решения си-
стемы уравнений реакции-диффузии. Получен-
ные результаты – зависимость числа свободных 
междоузлий от времени в ионно-
имплантированном кремнии в течение постим-
плантационного отжига и изменение среднего 
размера образующихся {311}-дефектов при тем-
пературах от 900 до 1100 К – сравниваются с экс-
периментальными данными из [4]. Однако, явные 
значения коэффициента диффузии одиночных 
междоузлий не приводятся (указана лишь вели-
чина DI∙Ieq). Более того, эта величина меняется от 
одного расчета к другому без точного объяснения 
способа изменения. Поэтому сравнивать резуль-
таты, полученные кинетическим методом Монте-
Карло, с теоретическими результатами из [1] и 
экспериментальными данными из [4] было неце-
лесообразно. 

Для тестирования полученной в работе реа-
лизации метода Монте-Карло использовались 
данные из [5], где соответствующая начально-
краевая задача для системы уравнений реакции-
диффузии аппроксимировалась с помощью неяв-
ной адаптивной разностной схемы, которая ре-
шалась затем итерационным методом. Основным 
ограничением, вызванным необходимостью до-
стижения больших времен моделирования, было 
ограничение на число уравнений N = 100. Отме-
тим также, что, в отличие от метода Монте-Карло, 
на левой границе расчетной области использова-
лось граничное условие 3 рода (поток одиночных 
дефектов через поверхность пропорционален 
разности текущей и равновесной концентраций 
дефектов). 

На рисунках 1, 3 приводятся результаты рас-
четов кинетическим методом Монте-Карло: зави-
симость полного числа междоузлий и числа сво-
бодных междоузлий от времени и эволюция об-
разующихся {311}-дефектов. Также (рисунки 2, 4) 
показаны аналогичные результаты для  непре-
рывной модели, основанной на решении системы 
уравнений реакции-диффузии. 

Время, при котором все свободные междоуз-
лия уходят через границы или оказываются за-

хваченными в кластеры, равно 108 нс  несколько 
меньше, чем полученное в рамках непрерывной 

модели. Начало формирования {311}-дефектов  
приблизительно 107 нс, далее, при t~1011 нс {311}-
дефекты начинают растворяться. Средний мак-
симальный размер, которого они достигают, 450-
500 междоузлий. Следует отметить, что размер 
области моделирования, по-видимому, оказывает 
влияние на максимальный размер кластеров. Чем 
меньше расчетная область, тем меньше дефек-
тов имеется в начале моделирования в качестве 
«строительного материала» для больших класте-
ров. 

 

Заключение  

В данной работе рассматривается примене-
ние алгоритма кинетического метода Монте-
Карло для описания роста кластеров и {311}-
дефектов из одиночных междоузлий, образую-
щихся в ионно-облученном кремнии. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Зависимость от времени полного чис-
ла междоузлий и количества свободных 
междоузлий в образце при температуре 1100 
К, поученная в рамках непрерывной модели 
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Рис. 3. Зависимость от времени количества 
междоузлий в {311}-дефектах при температу-
ре 1100 К, поученная методом Монте-Карло 
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Рис. 1. Зависимость от времени полного чис-
ла междоузлий и количества свободных меж-
доузлий в образце при температуре 1100 К, 
поученная методом Монте-Карло 
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Рис. 4. Зависимость от времени количества междоуз-
лий в {311}-дефектах при температуре 1100 К, поучен-
ная в рамках непрерывной модели 

 
Используются кинетические константы из ра-

боты [1], результаты сравниваются с расчетами в 
рамках непрерывной модели – системы уравне-
ний реакции-диффузии с теми же кинетическими 
константами. Результаты, полученные с помо-
щью метода Монте-Карло, находятся в хорошем 

соответствии с расчетами в рамках непрерывной 
модели. Преимуществами подхода, основанного 
на кинетическом методе Монте-Карло, является 
простота и возможность быстро выполнить оце-
ночные расчеты с использованием малой мо-
дельной области. 
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SIMULATION OF {311}-DEFECTS FORMATION IN ION-IMPLANTED SILICON 
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In the paper an algorithm of kinetic Monte-Carlo method was applied to model the cluster and {311}-defect growth in ion-
implanted silicon starting from initial distribution of free interstitials. Kinetic constants and parameters were taken from the litera-
ture. The simulation results were compared with those of continuous model based on the system of diffusion-reaction equations 
with the same kinetic constants. The results obtained with a Monte-Carlo  method are in good agreement with predictions of 
continuous model.  Advantages of the Monte-Carlo based approach are simplicity and possibility to perform calculations in short 
time using a small model sample to get preliminary estimations. 
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Исследованы процессы дефектообразования при имплантации пленок позитивного фоторезиста ФП 9120. Установ-
лено, что процессы радиационного дефектообразования при ионной имплантации фоторезиста  протекают  не только в 
области торможения ионов, но далеко за областью проецированного пробега. Эффект радиационного упрочнения по-
лимера наблюдался по всей толщине пленки, причем за слоем внедрения ионов указанный эффект выражен сильнее. 
Предположительно, он обусловлен процессами радиационного сшивания.  

 
Введение 

В качестве масок в процессах субмикронной и 
нанолитографии важную роль играют диазохи-
нон-новалачные (ДХН) резисты [1]. Взаимодей-
ствие ДХН-резистов с электронами, дальним уль-
трафиолетом, рентгеновским и видимым излуче-
нием исследовано достаточно подробно. Однако 
влияние ионной имплантации на свойства ука-
занных резистов изучено недостаточно, хотя про-
текающие в них процессы радиационного де-
фектообразования могут оказывать существен-
ное влияние на качество создаваемых приборов. 
В настоящей работе методом микроиндентирова-
ния исследовались процессы дефектообразова-
ния при имплантации позитивного фоторезиста 
ФП 9120, представляющего собой композит из О-
нафтохинондиазида и новалачной смолы. 

. 
Методика  эксперимента 

Пленка фоторезиста толщиной 1,8 мкм нано-
силась промышленным способом на поверхность 
пластин кремния марки КДБ-10 (111). Импланта-
ция ионами Sb+ с энергией 60 кэВ в интервале 

доз 11015–51016 cм-2 проводилась в остаточном 
вакууме 10-5 мм. рт. ст. на ионно-лучевом ускори-
теле «Везувий-6». Облучение γ-квантами 60Со 
осуществлялось при комнатной температуре на 

установке MPX--25M. Мощность поглощенной 

дозы составляла 0.36  0.008 Гр/с. Интервал по-
глощенных доз 6 – 3000 кГр. Микроиндентирова-
ние проводились на приборе ПМТ-3 по стандарт-
ной методике при комнатной температуре. 
Нагрузка (Р) на индентор варьировалась в пре-
делах 5-200 г. Травление пленок фоторезиста 
проводилось в 3М водном растворе KOH. 

  
Экспериментальные  результаты  и  их  
обсуждение 

В исходных образцах отпечатки индентора 
имели бочковидную форму, что указывает на 
наличие растягивающих напряжений в полимер-
ной пленке, что обусловлено уменьшением объ-
ема фотополимера в процессе сушки. Микро-
твердость исходных (неимплантированных) 
структур фотополимер-кремний монотонно воз-
растает при увеличении нагрузки, т.е. глубины 
проникновения индентора. Так микротвердость 
фоторезиста при глубине проникновения инден-
тора 1,2 мкм (нагрузка 2 г) была ~0,30 ГПа, а на 
глубине 1,65 мкм (нагрузка 10 г) возрастала бо-

лее чем в 2 раза до 0,74 ГПа. Аналогичное уве-
личение микротвердости по мере приближения к 
границе раздела фоторезист-кремний наблюда-
лось нами ранее для тонких пленок сополимеров 
на основе полиметилметакрилата [2].  

Для оценки численных значений микротвер-
дости по глубине слоя экспериментальные зави-
симости Н(Р) были пересчитаны по формуле [2]: 

 

          

ii

iiiiсл

i
hh

hHhH
H










1

11   (1)

   
где Нсл

i – микротвердость i-того слоя, Нi и hi – ве-
личины микровердости и глубины проникновения 
индентора, измеренные при i-той нагрузке из дис-
кретного набора нагрузок (Р = 5, 10, 20 г ….). Ре-
зультаты расчета представлены в виде гисто-
грамм на рис.1. В необлученных образцах Нсл у 
поверхности фоторезиста соответствует значе-
ниям ~0,25 ГПа, характерным для монолитной 
пленки полимера. Величина слоевой микротвер-
дости монотонно возрастает при приближении к 
границе раздела фоторезист-Si. Глубина упроч-
ненного слоя полимера у границы с кремнием 
достигает 0,5 мкм.  

Полученные экспериментальные данные мо-
гут быть объяснены взаимодействием фоторези-
ста и кремния (окисла на его поверхности), при-
водящим к упорядочению его структуры вслед-
ствие ориентации молекул, что неизбежно долж-
но способствовать упрочнению полимерной плен-
ки вдоль направления ориентации. Подобное 
взаимодействие отмечалось авторами [3] для 
полиметилметакрилата и SiO2 и наблюдалось на 
глубинах до десятков микрон. Авторами [4] на 
границе раздела полиакриламид - кремний 
наблюдалось образование связей между атома-
ми водорода и кислорода на поверхности Si, при-
водящее к ориентации карбонильных групп па-
раллельно поверхности кремния.  

Имплантация структур фоторезист-кремний 
ионами Sb+ приводила к снижению трещиностой-

кости полимера. При дозе 11015 см-2 радиальные 
трещины в пределах отпечатка наблюдаются 
только при нагрузках свыше 20 г. С увеличением 
дозы ионов трещинообразование внутри отпечат-
ка усиливается и наблюдается при меньших 

нагрузках. При дозах свыше  11016 см-2  трещи-
нообразование настолько сильно, что приводит к  
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Рис. 1. Гистограммы зависимости слоевой микротвер-
дости структур фоторезист-кремний от расстояния h от 
поверхности фоторезиста.  
а:  затемненная гистограмма (штриховая) – исходный; 
светлая гистограма (сплошная линия)– имплантирован-
ный ионами Sb+ дозой 1.1015 cм-2;  
б:  затемненная гистограмма (штриховая) – исходный; 
светлая гистограма – имплантированный ионами Sb+ 
дозой 1.1016 cм-2;  
в:  затемненная гистограмма (штриховая) – исходный; 
светлая гистограма – γ-облученный дозой 50 кГр 

 

искажению формы отпечатка. Однако при нагруз-
ках менее 10 г даже при дозе 5.1016 см-2 трещины 
наблюдаются только под ребрами у вершины 
пирамиды, где развиваются максимальные 
напряжения. Облегченное трещинообразование 
вдоль направления ориентации характерно для 
ориентированных полимеров [5].  

При имплантации кардинально изменялся ха-
рактер зависимости микротвердости полимерного 
слоя от нагрузки – она становилась немонотон-
ной. Особенно ярко это проявляется для пере-
считанных согласно формулы (1) значений слое-
вой микротвердости Нсл (рис.1). На гистограммах 
Нсл четко прослеживается формирование в про-
цессе имплантации нескольких слоев полимера с 
различными прочностными свойствами. Форми-
рование при имплантации приповерхностного 
слоя с параметрами отличными от объемных 
подтверждается также   исследованиями спек-
тров отражения указанных структур [6]. Так, ин-
терференционная картина, наблюдавшаяся в 
спектрах отражения структур фоторезист-Si, ука-
зывает на то, что в имплантированных структурах 
вблизи поверхности фоторезиста формируется 
слой толщиной от 0,25 до 0,5 мкм, показатель 
преломления которого находится в пределах 2,4 - 
3,4 (в зависимости от дозы имплантации), что 
существенно выше показателя преломления ис-
ходного необлученного фоторезиста ФП 9120, 
который составлял 1,71. 

Можно выделить, по крайней мере, 3 области 
фоторезиста с различным характером изменения 
микропрочностных свойств: приповерхностную 
область, область в глубине фоторезиста и об-
ласть вблизи границы раздела полимер-Si. В 
приповерхностной области (до глубины 1 мкм) Нсл 
при малых флюенсах имплантации возрастает и 
выходит на постоянное значение ~ 1 ГПа при Ф =  

11015 см-2. Дальнейшее увеличение дозы им-
плантации изменения приповерхностной Нсл не 
вызывает. В глубине фоторезиста Нсл интенсивно 
растет во всем диапазоне исследовавшихся доз 

имплантации и при Ф >  51015 см-2 достигает зна-
чений Нсл = 7 ГПа  (рис.1 б). 

Микротвердость полимера вблизи границы 
раздела полимер-Si в процессе имплантации па-

дает и при флюенсе 51016 см-2 индентор  практи-
чески не испытывает сопротивления при прохож-
дении этого слоя (значения Нсл уменьшаются  ~ в 
20 раз). Эти экспериментальные данные могут 
быть интерпретированы как ухудшение адгезион-
ного взаимодействия фоторезиста с кремнием 
при ионной имплантации. В [6] отмечалось, что 
защитные полимерные покрытия на основе фе-
нольных материалов при облучении электронами 
становятся хрупкими, а сцепление между ними и 
основным материалом ухудшается. В наших экс-
периментах аналогичные явления мы наблюдали 
за пределами проецируемого пробега ионов Sb. 
Проецированный пробег RP ионов Sb с энергией 
60 кэВ в  фоторезисте, рассчитанный с использо-
ванием программы SRIM-2010 (www.srim.org), 
составляет 58 нм. Однако упрочненный слой про-
стирается до глубин свыше 1 мкм, что почти в 20 
раз превышает  величину рассчитанного проеци-
рованного пробега. Характерно, что на глубинах, 
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соответствующих RP изменение микротвердости 
при имплантации существенно ниже, чем в в глу-
бине фоторезиста (рис.1а, б).  

Приведенные экспериментальные данные 
позволяют предполжить, что эффект упрочнения 
не связан с формированием нанокомпозита или с 
карбонизацией полимера в области торможения 
ионов. Вероятнее всего, он обусловлен процес-
сами радиационного сшивания молекул полимера 
за областью пробега ионов. 

При облучении γ-квантами немонотонности 
микропрочностных свойств фоторезиста не 
наблюдалось. Облучение приводило к возраста-
нию Нсл по всей толщине пленки. Вид зависимо-
стей Нсл от глубины в процессе облучения суще-
ственно не изменялся (рис.1в). Вблизи границы 
раздела полимер-кремний значения Нсл при об-
лучении γ-квантами  существенно возрастают. 

Хинондиазид в ДХН-резистах является инги-
битором растворения фенол-формальдегидной 
смолы в 0,1-0,3М щелочном проявителе. При об-
лучении нафтохинондиазида актиничным светом 
(максимум чувствительности ~ 320 нм) образует-
ся растворимая в щелочных растворах 1-Н-
инден-3-карбоновая кислота [1]. Необходимая 
вода содержится в резистивной пленке (до 1 % от 
веса) или в воздухе. Если облучение осуществ-
ляется в отсутствие воды (например, в вакууме 
как при ионной имплантации), кетен взаимодей-
ствует с ОН-группой смолы с образованием 
эфирных сшивок [1], что должно приводить к уве-
личению микротвердости и охрупчиванию рези-
стивной пленки.  

С другой стороны, высокоэнергетичные излу-
чения (в отличие от актиничного излучения) по-
глощаются как чувствительным компонентом 
(нафтохинондиазид), так и самой смолой. В этом 
случае могут протекать и реакции с образовани-
ем ингибирующих и нерастворимых в проявителе 
продуктов [1]. Установлено, что процессы, проте-
кающие под воздействием KOH в исходных и им-
плантированных структурах фотополимер-Si, 
кардинальным образом отличаются. При поме-
щении в водный раствор KOH необлученных 
структур пленка фоторезиста набухает и без 
внешних воздействий отслаивается, причем пол-
ное отслоение пленки происходит в течении 30-
50 секунд. Имплантированная пленка значитель-
но более устойчива к воздействию щелочного 
раствора, причем растворяется она неоднородно. 
Имплантированные слои вследствие карбониза-

ции и формирования нанокомпозита устойчивы к 
травителю и практически не растворяются в нем. 
Скорость травления нижних слоев фоторезиста 
значительно выше. Проникновение к ним трави-
теля и, соответственно, растворение фоторези-
ста идет по микротрещинам в имплантированном 
слое, формирующимся в процессе имплантации.  

Изменение свойств полимера за слоем внед-
рения обусловлено переносом энергии возбуж-
дения по цепи молекулы полимера либо переда-
чи энергии возбуждения от одной молекулы к 
другой. Предложенный путь передачи энергии 
излучения согласуется с результатами, изложен-
ными в [7], где отмечался перенос энергии излу-
чения в полимере на расстояние более 1000 мо-
номерных звеньев.  

 

Заключение 
Таким образом, установлено, что процессы 

радиационного дефектообразования при ионной 
имплантации структур фотополимер – кремний  
протекают  не только в области торможения 
ионов, но далеко за областью проецированного 
пробега. Эффект радиационного упрочнения по-
лимера наблюдался по всей толщине пленки, 
причем за слоем внедрения ионов указанный 
эффект выражен сильнее. Предположительно, он 
обусловлен процессами радиационного сшива-
ния. Ионная имплантация приводит к снижению 
микротвердости вблизи границы раздела SiO2/Si, 
что обусловлено ухудшением адгезионного взаи-
модействия фотополимерной пленки с кремнием.  
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The processes of defect formation during implantation of AF9120 positive photoresist films was investigated. It was estab-

lished that defect formation radiation processes during ion implantation photoresist occur not only in the field of ion stopping, but 
far beyond the ions projected range. Radiation hardening effect was observed throughout the polymer film thickness, wherein 
beyond the projected ranges of ions this effect is more pronounced. Presumably, it is due to the processes of radiation cross-
linking. 
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Разработана модель диффузии водорода, учитывающая дрейф подвижной компоненты в поле внутренних упругих 

напряжений. Проведено моделирование имеющихся экспериментальных данных и определены характерные значения 
коэффициентов переноса атомов водорода в кристаллическом кремнии, содержащем скрытый слой Si1−xGex, при его 
обработке в водородсодержащей плазме.  

 

Введение  
Процесс ионной имплантации водорода в 

кремний широко используется в технологии 
“Smart Cut” [1], которая позволяет формировать 
высоко качественные структуры кремний на изо-
ляторе (КНИ) и особенно перспективна для изго-
товления низковольтных и маломощных схем со 
сверхвысокой степенью интеграции [2]. Техноло-
гия “Smart Cut” включает формирование захоро-
ненного слоя дефектов, глубина залегания кото-
рых определяется энергией имплантации ионов 
водорода. В процессе термического отжига про-
исходит формирование и рост дефектов в ре-
зультате поглощения имплантированных атомов 
водорода. Образовавшиеся дефекты также по-
глощают молекулы водорода, которые, накапли-
ваясь в их полости, создают избыточное давле-
ние, приводящее к откалыванию тонкого слоя 
кремния с термически выращенным оксидом 
кремния. После скола полученный слой сращи-
вают с несущей пластиной кремния, формируя, 
таким образом, захороненный изолирующий слой 
двуокиси кремния. Этот процесс имеет ряд пре-
имуществ. В частности, создается высококаче-
ственная граница раздела Si/SiO2 и появляется 
возможность гибко управлять толщинами таких 
КНИ структур [3]. Также не требуется дорогосто-
ящее сверхмощное оборудование для ионной 
имплантации кислорода с целью создания изоли-
рующего слоя [4].  

Другой тенденцией современной микроэлек-
троники является использование кремниевых 
подложек, содержащих скрытый слой Si1−xGex. 
Так как атомы германия имеют больший атомный 
радиус, чем атомы кремния, то в выращенных 
структурах создаются управляемые поля внут-
ренних упругих напряжений, что имеет следстви-
ем улучшение электрофизических параметров 
полупроводниковых приборов. В работе [5] была 
предпринята попытка объединения этих двух 
тенденций и предложен новый перспективный 
способ технологии “Smart Cut”, основанный на 
введении водорода из плазмы газового разряда, 
а не посредством имплантации ионов. Как из-
вестно, при введении водорода в кремний из га-
зоразрядной плазмы непосредственно у поверх-
ности полупроводника формируется область с 
высокой концентрацией водорода, а в более глу-
бокой области образуется протяженный “хвост” с 
низкой концентрацией атомов водорода. Для 

формирования области высокой концентрации 
водорода не у поверхности кремния, а в захоро-
ненном слое, расположенном на строго заданном 
расстоянии от поверхности полупроводника, в 
работах [5, 6] было использовано явление диф-
фузии водорода в поле внутренних упругих 
напряжений, создаваемых скрытым слоем 
Si1−xGex нанометровой толщины. Эксперименты, 
проведенные в [5, 6], показали, что в окрестно-
стях такого слоя имеет место аккумуляция боль-
шого количества атомов водорода, сопровожда-
ющаяся ростом строго ориентированных пла-
стинчатых дефектов, нанопор и микротрещин.  

 

Цель работы  
Целью данной работы является разработка 

модели диффузии водорода, учитывающей 
дрейф подвижной компоненты в поле внутренних 
упругих напряжений, моделирование данного 
процесса и определение характерных значений 
коэффициентов переноса атомов водорода в 
кристаллическом кремнии, содержащем скрытый 
слой Si1−xGex.  

 

Модель диффузии водорода  
При разработке модели диффузии водорода в 

кремниевых подложках, позволяющей объяснить 
экспериментальные данные [5, 6], предположим, 
что процесс переноса водорода осуществляется 
посредством длиннопробежной миграции нерав-
новесных межузельных атомов водорода. С це-
лью учета влияния внутренних упругих напряже-
ний используем уравнение длиннопробежной 
миграции неравновесных межузельных атомов 
примеси, полученное в работе [7]. В случае од-
номерного переноса атомов водорода в кристал-
лическом кремнии это уравнение будет иметь вид  
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Здесь 
HI

C  ─ концентрация межузельных ато-

мов водорода в нейтральном зарядовом состоя-

нии; HI
D  и 

HI
v  ─ эффективный коэффициент 

диффузии и эффективная скорость дрейфа меж-

узельных атомов водорода, соответственно; HI
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─ коэффициент, суммирующий вклад в процесс 
переноса различных зарядовых состояний меж-

узельных атомов водорода; HI
S  и HI

G  ─ эффек-

тивная скорость захвата водорода неподвижными 
стоками и эффективная скорость генерации меж-
узельных атомов водорода в объеме полупро-
водника, соответственно;   ─ концентрация но-

сителей заряда (электронов или дырок), норми-
рованная на концентрацию собственных носите-

лей заряда 
i

n . Функциональные зависимости 

указанных выше эффективных коэффициентов 
переноса подробно описаны в [7].  

Для расчета профиля распределения атомов 
водорода после термообработки дополним урав-
нение (1) законом сохранения атомов водорода в 
кремниевой подложке  
 

HI

HI

S
t

C
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(2)  

а также соответствующими начальным и гранич-

ными условиями. Здесь HI
C  ─ полная концен-

трация атомов водорода.  
 

Результаты численных расчетов  
Для моделирования процесса переноса водо-

рода в поле внутренних упругих напряжений были 
выбраны экспериментальные данные, получен-
ные в работе [6], в которой исследовался процесс 
термообработки в водородсодержащей плазме 
кремниевых подложек, содержащих скрытый слой 
Si1−xGex. Слой Si1−xGex толщиной 5 нанометров 
был выращен на подложке Si, ориентации (100), 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии при 
температуре 650 оС. Затем выращивался слой Si 
толщиной примерно 200 нанометров. Исследуе-
мые структуры Si/Si1−xGex/Si подвергались обра-
ботке в водородсодержащей плазме при темпе-
ратуре 250─300 оС в течение одного часа и затем 
при температуре 300─350 оС в течение еще двух 
часов. Профили распределения водорода после 
плазменной термообработки измерялись мето-
дом вторичной ионной масс-спектроскопии, а со-
стояние дефектной подсистемы методом просве-
чивающей электронной микроскопии. Также были 
измерены напряжения, возникающие в результа-
те несоответствия решеток между Si и Si1−xGex 
слоями. В качестве примера на Рис.1 приведен 
измеренный профиль распределения атомов во-
дорода для структуры, содержащей слой Si1−xGex 
с долей германия x=0.1. Как видно из рисунка, 
имеет место интенсивное поглощение водорода 
протяженными дефектами, формирующимися в 
слое Si1−xGex. В качестве таких протяженных де-
фектов на начальной стадии могут рассматри-
ваться пластинчатые дефекты, которые, погло-
щая водород преобразуются в нанопоры, а рост 
нанопор в процессе дальнейшего поглощения 
водорода приводит к формированию строго ори-
ентированных микротрещин. Кроме того, из Рис.1 
отчетливо видно, что имеет место ярко выражен-
ная “восходящая” диффузия атомов водорода в 
окрестностях слоя Si1−xGex, то есть диффузия 
против потока водорода, обусловленного гради-

ентом его концентрации. Как следует из экспери-
ментальных данных, причиной такой “восходя-
щей” диффузии являются упругие напряжения в 
окрестностях слоя Si1−xGex. Таким образом, мо-
делируемый нами процесс отличается исключи-
тельно комплексным характером, когда диффу-
зия под действием упругих напряжений обеспе-
чивает непрерывный подвод атомов водорода к 
слою Si1−xGex, в котором происходит их связыва-
ние в результате поглощения подвижной компо-
ненты формирующимися дефектами.  
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Рис. 1. Рассчитанный профиль распределения концен-
трации водорода в структуре Si/Si1−xGex/Si после термо-
обработки в водородсодержащей плазме: ● – экспери-
ментальные данные, взятые из работы [6]  

 
Из представленных на рис. 1 результатов 

численного моделирования отчетливо видно, что 
разработанная модель процессов переноса во-
дорода в результате длиннопробежной миграции 
межузельных атомов водорода в поле внутрен-
них упругих напряжений в условиях формирова-
ния неподвижных водородсодержащих дефектов 
позволяет хорошо описать экспериментально 
измеренный профиль распределения концентра-
ции водорода в кремнии, который формируется в 
результате взаимосвязанного процесса ярко вы-
раженной “восходящей” диффузии атомов водо-
рода в окрестностях слоя Si1−xGex под действием 
внутренних упругих напряжений и поглощения 
этих атомов растущими в этом слое пластинча-
тыми дефектами, нанопорами и затем микро-
трещинами. Из условия наилучшего согласия с 
экспериментальными данными был определен 
ряд параметров, характеризующих процесс пе-
реноса атомов водорода в поле упругих напря-
жений, включая среднюю длину миграции нерав-
новесных межузельных атомов водорода, рав-
ную 0.3 мкм, и максимальное значение эффек-
тивной скорости дрейфа этих атомов, равное 3.4 
мкм/с. Столь малое значение среднее длины ми-
грации межузельных атомов водорода говорит об 
интенсивном связывании этих атомов как в объ-
еме полупроводника, так и в слое Si1−xGex в 
условиях проведения данного процесса гидроге-
низации.  
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Заключение  
Впервые проведен расчет процесса переноса 

водорода в результате длиннопробежной мигра-
ции межузельных атомов водорода в поле внут-
ренних упругих напряжений, создаваемых в 
структуре Si/Si1−xGex/Si, в условиях поглощения 
водорода дефектами, формирующимися в скры-
том слое Si1−xGex,   

Проведенные расчеты показывают, что со-
зданное поле упругих напряжений действительно 
обеспечивает эффективный отвод водорода из 
приповерхностной области, что препятствует со-
зданию слоя с высокой концентрацией водорода 
у поверхности полупроводника. В то же время 
такая область образуется на месте залегания 
скрытого слоя Si1−xGex, что является перспектив-
ным эффектом для создания КНИ структур.  

Хорошее согласие результатов расчетов с 
экспериментальными данными позволяет реко-
мендовать разработанную модель для расчета 

технологических процессов изготовления полу-
проводниковых приборов на кристаллическом 
кремнии, которые характеризуются как дрейфом 
подвижных компонент в поле упругих напряже-
ний, так и их поглощением в локальном скрытом 
слое.  

 
Список литературы  
1. Bruel M. // Electron. Lett. – 1995. – 31. – P. 1201.  
2 Auberton-Herve A.-J. // Sol. St. Technol. – 1994. – 37. – 

P. 89.  
3. Chevallier J. and Pajot B. // Solid State Phenomena. – 

2002. – 85-86. – P. 203.  
4. Козловский В.В., Ломасов В.Н. // ФТП. – 2000. – 34. – 

С. 129.  
5. Shao L. [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2005. – 87. – Article 

No.091902.  
6. Shao L. [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2008. – 93. – Art. 

No.041909.  
7. Velichko O.I. // Phil. Mag. – 2008. – 88. – P. 1477.  

 

 
SIMULATION OF HYDROGEN TRANSPORT PROCESSES IN c-Si  
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The model of stress-mediated diffusion of interstitial hydrogen atoms in c-Si has been developed. Modelling of the available 
experimental data has been performed and characteristic values of the coefficients for the transport processes of hydrogen 
atoms in the crystalline silicon containing a buried Si1−xGex layer under conditions of hydrogen plasma treatment has been de-
termined.  
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Методом DLTS исследовалось влияние имплантированного водорода на отжиг точечных радиационных дефектов, 
генерируемых γ-облучением в эпитаксиальном кремнии. Для эксперимента использовались промышленные диоды 
Шоттки. Установлено, что внедрённый водород не влияет на параметры отжига E-центров, однако существенно 
понижает температуру отжига центра V-O-H и приводит к появлению ярко выраженных отрицательных стадий отжига A-
центров. Обсуждается механизм данного эффекта. 

 
Введение 

Облучение пучками низкоэнергетических 
протонов является перспективным физико-
технологическим методом модифицирования 
электрофизических параметров кристаллов 
кремния [1]. Одним из наиболее интересных 
свойств внедрённого водорода является то, что 
при его взаимодействии с радиационными и 
собственными дефектами в процессе 
термообработки формируются мелкие доноры. 
Целью настоящей работы является исследование 
механизма взаимодействия водорода с 
точечными радиационными дефектами, 
генерированными последующим облучением γ-
квантами. 

 
Основная часть 

Исследования проводились на промышленных 
(Мо-Si) диодах Шоттки, где активным базовым 
слоем являлся эпитаксиальный кремний, 
легированный фосфором с удельным 
сопротивлением ρ=1,05 и 1,8 Ом·см и толщиной 5 
мкм. Облучение ионами атомарного водорода Н+ 
с энергией 300 кэВ и γ-квантами 60Со 
осуществлялось при комнатной температуре с 
планарной стороны через многослойный (Ag-Ni-
Mo) контакт. Параметры радиационных дефектов 
определялись методом DLTS [2] при отношении 
времен выборок t2/t1=5 и частоте 1 МГц. 
Напряжение смещения переключалось в 
диапазоне (0÷5) В, что соответствовало глубине 
сканирования базового слоя Х=(0,2÷2,1) мкм.  
Термообработка проводилась в кварцевой трубе 
на воздухе. 

На рис. 1 представлены спектры DLTS для 
образцов, облучённых ионами водорода H+(1), γ-
квантами(2) и для образцов, облучённых ионами 
H+ и γ-квантами. Доза облучения H+ составляла 
1·1015 см-2, а γ-квантами – 3,3·1017 см-2. Из 
рисунка видно, что во всех трёх случаях 
образуются одинаковые дефекты. Но следует 
заметить, что пики I и III четко совпадают для 
всех трех образцов, в то время как в области пика 
II наблюдается некоторое расхождение, что 
может быть связано с влиянием внедренного 
водорода.  

Анализ спектров DLTS при различных окнах 
регистрации позволил нам из температурного 
смещения пиков на основании зависимостей 
Аррениуса [2] определить параметры дефектов. 

Рассчитанные параметры РД представлены в 
таблице 1 (нумерация пиков идентична рис. 1). 
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Рис. 1. Спектры DLTS эпитаксиального кремния, 
облученного протонами и γ-квантами 
 

Сравнивая их с литературными данными [1,3], 
была произведена следующая идентификация 
дефектов. Пик I представляет собой A-центр 
(комплекс кислород-вакансия), пик II – V-O-H 
центр, III – E-центр (комплекс донор-вакансия). 
Следует отметить, что концентрация дефектов, 
образованных γ-квантами, значительно (более 
чем на порядок) превышает таковую для случая 
облучения протонами. На наш взгляд это связано 
с пассивацией оборванных связей атомарным 
водородом. 

 
Таблица 1 - Рассчитанные параметры радиационных 
дефектов в кремнии, облученном ионами H+ и γ-
квантами. 

 

Номер 
пика 

Энергия 
активации 

ΔE, эВ 

Сечение 
захвата 
σ, см-3 

Идентифика-
ция дефекта 

I 0,16 1,6·10-15 А-центр 

II 0,31 1,7·10-15 центр V-O-H 

III 0,44 1,7·10-15 Е-центр 

 
На рис. 2 представлены кривые изохронного 

(1 час) отжига наблюдаемых дефектов для 
случая облучении γ-квантами и облучения 
ионами H+ и γ-квантами. Видно, что E-центр (а) 

mailto:giro@bsu.by


 

 

96 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

100 150 200 250

0,0

0,5

1,0

1,5


C

/C
, 
1

0
-3

T, 
o
C

   + H
+

   

 

100 150 200 250

0,0

0,1

0,2

0,3


C

/C
, 
1

0
-3

T, 
o
C

   + H
+

   

100 150 200 250 300 350 400

0

1

2

3

4

5

6


C

/C
, 
1

0
-3

T, 
o
C

   + H
+

   

 
Рис. 2. Кривые отжига: а - Е-центра; б – центра V-O-H;  
в - А-центра 

отжигается при температуре 200 0C. Это 
совпадает с литературными данными, что 
подтверждает наше предположение о природе 
этого центра. Отжиг центра V-O-H (б) также 
происходит вблизи 200 0C, что несколько 
отличается от литературных данных и может 
быть связано с влиянием внедрённого водорода. 
В целом ход кривых отжига для этих центров 
совпадают для двух типов облучения. Отжиг A-
центра (в) происходит вблизи 400 0C, что тоже 
совпадает с литературными данными. Однако 
характер этих зависимостей различен для γ- и 
комбинированного облучения. Действительно, 
для облучения γ+H+ наблюдается две ярко 
выраженные отрицательные стадии отжига 
(участки 100–200 0C и 250–300 0C). По нашему 
мнению это может быть связано с процессами 
формирования и распада  комплекса V-O-H, 
который может образовываться в ходе 
термообработки путём захвата водорода A-
центрами. 

 
Заключение 

Было установлено, что облучение 
эпитаксиального кремния γ-квантами и протонами 
в целом приводит к образованию одинаковых 
радиационных дефектов, однако концентрация 
дефектов при облучении γ-квантами значительно 
выше, чем для протонного облучения. Также мы 
пришли к выводу, что присутствие водорода в 
решётке Si практически не сказывается на 
поведении E-центра, однако существенно влияет 
на отжиг V-O-H и A-центра, что связано с 
процессами формирования и распада комплекса 
V-O-H. 
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By means of DLTS we investigated influence of hydrogen on annealing of the point radiation defects generated by γ-

irradiation in epitaxial silicon. Commercial Shottky diodes (Mo-Si) were used for experiments. The Shottky diodes were 
irradiated by hydrogen ions with energy of 300 keV and gamma rays of 60Co at room temperature. It was determined that the 
introduced hydrogen doesn’t influence parameters of annealing of the E-centers; however it essentially modifies parameters of 
annealing the V-O-H (annealing temperature decreasing) and A-centers (negative phase of annealing). The origin of this effect 
is discussed. 
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Предложена модель модификации основных уровней известных радиационных дефектов в германии: энергия Hub-

bard является независимой от числа электронов на радиационном дефекте, а её величина зависит от природы фоно-
вых примесей вблизи вакансионного дефекта. Если вблизи вакансионного дефекта расположен междоузельный атом 
кислорода, то энергия отрицательно заряженного акцепторного дефекта понижается на 0,06 эВ, а донорного повышает-
ся на туже самую величину. Междоузельный атом германия изменяет уровни дефекта на 0,03 эВ. Атом углерода в 
междоузлии изменяет энергию вакансионного дефекта на 0,035 эВ, но в противоположном направлении. Модификация 
вакансионных дефектов не изменяет энергию нейтрального уровня дефекта в запрещённой зоне германия. 

 

Введение 
На фоне подавляющего успеха в исследова-

нии радиационных дефектов в Si [1] весьма 
скромно смотрятся подобные исследования в Ge. 
И основная причина — ограниченность примени-
мости ЭПР в Ge [2]. В кремнии акцепторным ра-
диационным дефектам привольно в n-типе, а до-
норным в p-Si, так как они могут захватывать но-
сители из соответствующих зон. А в p-Ge акцеп-
торным дефектам нет возможности захватывать 
электроны, а донорные радиационные дефекты 
отсутствуют, например V+ [3]. Даже с появлением 
DLTS метода, как видно из литературы, такие 
исследования в Ge дают значительный разброс 
при определении наблюдаемых энергетических 
уровней радиационных дефектов. Попытки раз-
делить дефекты по их интервалам отжига часто 
приводят к замешательству, когда несколько ра-
диационных дефектов отжигаются в той же самой 
температурной области [4]. Использовались мно-
гие непрямые методы: изменялась концентрация 
легирующей примеси или фоновых примесей 
кислорода, углерода и водорода [5]. Изменялась 
энергия или вид ядерных частиц и измерялась 
скорость введения радиационных дефектов с ИК 
подсветкой в процессе облучения [6] и без под-
светки. И только значительный прогресс в эпи-
таксиальном выращивании толстых слоёв Si1-xGex 
на кремниевой подложке удалось показать, что 
радиационные дефекты акцепторного и донорно-
го типа уменьшают энергию в запрещённой зоне с 
увеличением концентрации Ge в кремнии [7, 8]. 
Это позволило увидеть различное поведение по-
ложительной и отрицательной дивакансии в за-
висимости от x. Несомненным успехом является 
утверждение, что в Ge положительно заряженной 
вакансии не существует [3], а также предположе-
ние, что рост концентрации Е0.23 при комнатной 
температуре обусловлен захватом межузельного 
атома германия (ІGe) [9]. Вблизи вакансии ΙGe со-

здаёт давление до нескольких килобар на бли-
жайшие атомы от вакансии и понижает энергети-
ческое положение уровней на 0,03-0,09 эВ [10]. 
Считается, что уровень Е - центра (Ес-0,37 =/–) эВ 

определён достаточно надёжно [11]. Уровень Е0.29 
приписан дивакансии, а Е0.27-А - центру [9]. Сво-
бодная энергия ионизации, скорость эмиссии и 
сечение захвата электронов были измерены для 
основных ловушек носителей, которые произво-

дятся в n-Ge облучением электронами при ком-
натной температуре [12]. 

 

Уровни дивакансии в германии 
Моливер доказал, что дивакансия в кремнии, 

согласно двухмодовой дисторсии Яна-Теллера, 
обладает двухъямным потенциалом [13]. Энергии 
нейтральной дивакансии в первой и второй кон-
фигурации должны отличаться на величину 
0,07 эВ. Экспериментально показано [14], что в 
кремнии энергия Hubbard (EH) для дивакансии в 
Q1 конфигурации равна 0,165 эВ, а в Q2 конфигу-
рации 0,25 эВ и не зависит от числа захваченных 
электронов. Показано, что в n-типе проводимости 
Si1-xGex (0<х<0,5) дивакансии уменьшают энерге-
тическое положение акцепторных уровней отно-
сительно дна зоны проводимости, а в р - типе 
относительно потолка валентной зоны за счёт 
повышения энергии валентной зоны [7]. Это пра-
вило относится и к другим радиационным дефек-
там, например Е-центрам, которые подробно бы-
ли исследованы в работе [11].  

На рисунках 1а, б представлены результаты 
такого поведения акцепторных и донорных уров-
ней дивакансии, полученные в работе [7]. Наблю-
далось отсутствие непрерывности ~ 0,07 эВ в 
положении V2(–/0) уровня дивакансии, когда он 
пересекает середину запрещенной зоны, как 
можно видеть на рис.1б. После пересечения се-
редины запрещённой зоны Si1-xGex отрицательно 
заряженная также как и положительно заряжен-
ная дивакансия относительно дна зоны проводи-
мости не изменяют своего положения при увели-
чении концентрации германия в кремнии. Всё 
выше сказанное позволяет определённо утвер-

ждать, что наблюдаемый разрыв 0,07 эВ как раз 
и связан с конфигурационным переходом дива-
кансии из Q1 в Q2 конфигурацию. На рис.1а есть 
все основания предположить, что наблюдается 
нейтральный уровень дивакансии, которая из Q1 
конфигурации Ec-0,53 эВ при определённой кон-
центрации германия переходит в Q2 конфигура-
цию Ec-0,45 эВ. 

Зависимость ширины запрещённой зоны (Eg) 
Si1-xGex от концентрации германия в кремнии 
можно определить согласно выражениям [7]: 

2
206.043.0)()( xxSiEgxEg  ,(x<0,85); 

)/(169.1)(
2

TTSiEg   ,  
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При =4,910-4 эВ/K; =655 К, T=300 K, x=0,5, то Eg(x)=0,9565 эВ. 
 

 
а                                                                                                      б 

Рис. 1. Энтальпия ионизации дивакансии в различных зарядовых состояниях: в нейтральном (а) и в отрицательно заря-
женных и положительном состоянии (б) относительно зоны проводимости Si1-xGex в зависимости от концентрации гер-
мания (х) в кремнии [7] 

 
Определив положение уровней дивакансии в 

Si1-xGex относительно потолка валентной зоны 
при х = 0,5 и учитывая повышение энергии ва-
лентной зоны при переходе к германию, получим 
положение уровней дивакансии в запрещённой 
зоне в Q1 и Q2 конфигурациях в монокристаллах 
Ge. Уровни различных зарядовых состояний ди-
вакансии в германии в зависимости от конфигу-
рации Q1 или Q2 представлены в таблице 1. В 
таблице представлены также уровни дивакансии, 
модифицированные фоновыми примесями: кис-
лородом и углеродом.  

 

Модификация уровней дивакансии 

В работе [15] предложена схема уровней соб-
ственных радиационных дефектов, которая бази-
руется не только на литературных данных. Она 
учитывает следующие положения: (j) радиацион-
ные дефекты создают дополнительные уровни 
энергии электронов в запрещенной зоне, причем 
собственные дефекты в кремнии амфотерны; (jj)  

при захвате одного или второго электрона на ак-
цепторные уровни дивакансии или димежузлия 
положение их в запрещенной зоне кремния изме-

няется на величину Е0 = 0,165  0,005 эВ, а в 

случае вакансий или междоузлий – это значение 
удваивается; (jjj) присоединение углерода к дива-
кансии повышает энергетическое положение ак-
цепторных уровней дивакансии на величину 

Е1 = 0,035 эВ и понижает энергию донорных 

уровней, а присоединение кислорода к дивакан-
сии понижает энергию акцепторных уровней и 
повышает энергетическое положение донорных 

уровней дивакансии на величину Е2 = 0,06 эВ 

[15]. Исходя из того, что энергии Hubbard дива-
кансии в Q1 и Q2 конфигурациях в Si и Ge соот-
ветственно равны и не зависят от числа захва-
ченных электронов, можно предположить, что 
модификация дивакансии в германии в Q1 конфи-
гурации примесями Oi и Ci будет изменять энер-
гетические уровни акцепторные и донорные на 
туже самую величину как и в кремнии. 

 
Таблица 1 — Уровни дивакансии в германии при модификации их фоновыми примесями  
 

Зарядовое 
состояние 

V2(Q1), 
эВ 

V2Ci, 
эВ 

V2Oi, 
эВ 

V2COi, 
эВ 

V2CGe, 
эВ 

Ge, 
эВ 

2Ge, 
эВ 

3-/2- Ec-0,25 Ec-0,245 Ev+0,235 Ec-0,325 Ec-0,235 Ec-0,19 Ec-0,135 

2-/- Ev+0,25 Ev+0,32 Ev+0,13 Ev+0,20 Ev+0,26 Ev+0,14 Ec-0,30 

-/0 Ev+0,085 Ev+0,12 Ev+0,025 Ev+0,06 Ev+0,09  Ev+0,20 

0/0 Ev-0,08 Ev-0,08 Ev-0,08 Ev-0,08 Ev-0,08  Ev+0,035 

EH, эВ 0,165 0,20 0,105 0,14 0,17 0,33 0,165 
 

Модификация уровней А – центра 
Следует внести еще некоторые уточнения в 

модель модификации радиационных дефектов, 
таких как дивакансия и А – центры в Ge. Присо-
единение межузельного атома германия понижа-
ет энергетическое положение акцепторного уров-
ня  
А – центра на 0,03 эВ и повышает энергию до-
норного уровня на 0,03 эВ. В случае присоедине-
ния димеждоузлия к А - центру энергетическое 
положение его акцепторного уровня изменяется 
уже на 0,06 эВ аналогично модификации дива-

кансии атомом кислорода. Углерод модифициру-
ет А – центры так же, как и дивакансии.  
 

Выводы 
Приведены значения энергетических уровней 

дивакансии в германии в разных конфигурациях. 
Показано, что у радиационных дефектов в Ge 
отсутствуют донорные уровни, а энергия Hubbard 
у дефектов такая же, как и в кремнии. При моди-
фикации радиационных дефектов фоновыми 
примесями положение их нейтральных уровней в 
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Таблица 2 — Уровни А-центров в германии при модификации их фоновыми примесями 

 

Зарядовое 
состояние 

VOi, 
эВ 

VOiGe, 
эВ 

VOi2Ge, 
эВ 

VOiC, 
эВ 

VOiP, 
эВ 

VOiCGe, 
эВ 

-/0 Ec-0,20 Ec-0,23 Ec-0,26 Ec-0,165 Ec-0,13 Ec-0,19 

0/0 Ev+0,17 Ev+0,17 Ev+0,17 Ev+0,17 Ev+0,17 Ev+0,17 

EH, эВ 0,295 0,265 0,235 0,33 0,365 0,30 
 

запрещённой зоне не изменяется. Энергия Hub-
bard является независимой от числа электронов 
на радиационном дефекте, а её величина зависит 
от фоновых примесей вблизи вакансионного де-
фекта. Фоновые примеси изменяют акцепторные 
и донорные уровни радиационных дефектов в 
германии так же, как и в кремнии, а дивакансии в 
германии и кремнии модифицируют только в Q1 
конфигурации с большей дисторсией решетки.  
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Model of modification of basic levels of the known radiation defects in a germanium is offered: energy of Hubbard is inde-

pendent of number of electrons on a radiation defect, and her size depends on nature of base-line admixtures near-by a vacan-
cy defect. If near-by a vacancy defect the interstitial atom of oxygen is located, then energy of the negatively charged acceptor 
defect falls down on 0,06 eV, and energy of donor rises on the same size. The interstitial atom of germanium changes the levels 
of defect on 0,03 eV. The atom of carbon in the interstitial site changes energy of vacancy defect on 0,035 eV, but west-to-east. 
Modification of vacancy defects does not change energy of neutral defect level in the band gap. 
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Предложена модель модификации основных уровней известных радиационных дефектов в кремнии. Энергия Hub-

bard является независимой от числа электронов на радиационном дефекте, но её величина зависит от фоновых приме-
сей вблизи вакансионного дефекта. Если вблизи вакансионного дефекта расположен междоузельный атом кислорода, 
то энергия отрицательно заряженного акцепторного дефекта понижается на 0,06 эВ, а донорного повышается на эту же 
величину. Междоузельный атом кремния изменяет уровни дефекта на 0,03 эВ. Атом углерода в междоузлии изменяет 
энергию вакансионного дефекта на 0,035 эВ, но в противоположном направлении. Модификация вакансионных дефек-
тов не изменяет энергию нейтрального уровня дефекта в запрещённой зоне кремния.  

 

Введение 
Кремний является модельным полупроводни-

ком, так как электронный парамагнитный резо-
нанс (ЭПР) дал возможность определить атомную 
конфигурацию и электронную структуру радиаци-
онных дефектов. К числу наиболее изученных 
собственных дефектов в кремнии можно отнести 
дивакансию (V2) и А - центры (VO). В кремнии с 
решеткой типа алмаза дивакансии создают шесть 
оборванных связей и являются амфотерными 
центрами. Они могут находиться в четырех заря-
довых состояниях, которым соответствуют пять 
полос инфракрасного поглощения. Неопределен-
ность положений энергетических уровней дива-
кансии в различных зарядовых состояниях в за-

прещенной зоне Si составила (0,030,05) эВ. И 
одной из причин является модификация уровней 
радиационных дефектов фоновыми примесями 
кислорода и углерода в образцах кремния. 

Ацентр представляет собой атом кислорода, 
частично расположенный в вакантном узле ре-
шетки, и оборванных связей не имеет. Вместе с 
тем эксперименты свидетельствуют о том, что 

Ацентр может быть амфотерным дефектом. При 
EPR – исследованиях была установлена ста-
бильная конфигурация А – центра [1, 2]. Для опи-
сания комплекса кислород – вакансия были пред-
ложены две модели. Первая описывает А – центр 
как дефект с акцепторным уровнем Ес-0,17 эВ [2]. 
На основе данных магнитной спектроскопии в 
работе [3] установлено, что А – центр является 
амфотерным дефектом с акцепторным уровнем 
Ес-0,17 эВ и донорным уровнем Ес-0,76 эВ. Чтобы 
объяснить амфотерный характер А – центра ав-
тор [4] предложил рассматривать А – центр как 
двухвалентный центр, связанный в пары. В рабо-
те [5] проводились измерения тепловой скорости 
эмиссии и захвата электронов на образцах с 
Schottky барьером и на p-i-n диодах на уровень 
Ес-0,17 эВ. Измерение электронного захвата на 
образцах с Schottky барьером показало присут-
ствие двух уровней, имеющих различную ско-
рость захвата, но неразличимые скорости эмис-
сии. Только А – центр имеет быструю скорость 
захвата электрона и температурно независимое 

сечение 1,0·10-14 см2. Медленные центры захва-
та в образцах с Schottky барьером обладают 

энергией (0,080,015) эВ активации сечения за-
хвата электрона на акцепторный уровень с тер-
мической энергией активации 0,17 эВ. В случае 

отжига при 277 оC в течение 4,5 часа этот дефект 
исчезал. Так же как и А – центр, концентрация 
этого дефекта не зависит от энергии электронно-
го облучения (в противоположность дивакансии).  

Метод молекулярных орбиталей подтвердил 
результаты метода функционала плотности и 
представление о двухъямном потенциале дива-
кансии в нейтральном и заряженном состоянии в 
кремнии [6]. Расчёт разностей энергии между аб-
солютным и метастабильным минимумами адиа-
батических энергий для V2

0 составил 0,07 эВ. 
Экспериментально показано [7], что в кремнии 
энергия Hubbard (EH) для дивакансии в Q1 конфи-
гурации равна 0,165 эВ, а в Q2 конфигурации 
0,25 эВ и не зависит от числа захваченных элек-
тронов. Вблизи вакансии ΙSi создаёт давление до 
нескольких килобар на ближайшие от вакансии 
атомы и понижает энергетическое положение 
уровней на 0,03-0,09 эВ [8]. В работе [9] впервые 
предложена модель модификации дивакансии 
фоновыми примесями.  

 
Уровни дивакансии в кремнии 

На рисунках 1a,б показана температурная за-
висимость концентрации дырок в валентной зоне 
p - Si после облучения быстрыми нейтронами 
реактора и отжига. Расчёт показал [7], что уровни 
Ev+0,21 эВ и Ev+0,365 эВ наблюдаются в равной 
концентрации, свидетельствуя о том, что эти де-
фекты находится в одном и том же зарядовом 
состоянии. Так как Ev+0,210/+ эВ – это положение 
в запрещенной зоне кремния положительно за-
ряженной дивакансии, тогда Ev+0,365 эВ и 
Ev+0,20 эВ – это положение V2(0/+) в первой и 
второй конфигурации соответственно. Дивакан-
сии в области температур (230-300) К меняют 
конфигурацию: экспериментальные значения 
концентрации дырок в валентной зоне лежат вы-
ше теоретической кривой. При повышении темпе-
ратуры на образце дырки, освободившись с уров-
ня Ev+0,21 эВ, обладают энергией недостаточной, 
чтобы быть захваченными на Ev+0,365 эВ уро-
вень. При этих флюенсах облучения высокоомно-
го кремния дивакансии после изохронного отжига 
(200–325) 0С переходят из первой во вторую кон-
фигурацию даже при комнатной температуре 
(рис.1a,б). Известно [5], что энергия активации 
дефекта складывается из энтальпии ионизации и 
энергии, определяющей вероятность захвата на 
уровень Ес-0,17 эВ. Этот уровень следует скор-
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ректировать на энергию, определяющую темпе-
ратурную зависимость сечения захвата электро-
на. Тогда этот радиационный дефект с энтальпи-
ей ионизации (0,09 эВ) в запрещённой зоне Si 
будет расположен относительно дна зоны прово-
димости Ec – 0,09 эВ. В случае отжига при 277 оC 
этот дефект исчезал, что совпадает с температу-

рой отжига дивакансий. Концентрация этого де-
фекта не зависит от энергии электронного облу-
чения, так же как и А – центр. В работе [5] показа-
но, что Ec-0,09 эВ дефект в кислородном кремнии 
и в без кислородных p-i-n диодах показывают 
сравнительно малую концентрацию по отноше-
нию к А – центру. 

 
а                                                                                         б 

Рис. 1. Температурная зависимость концентрации носителей в p - Si (р00 =2,62·1011 см-3, p00 =7,09·1011 см-3), облучённого 
быстрыми нейтронами реактора (Фа = 5·1012 no·см-2, Фb = 3,0·1013 no·см-2) соответственно, после изохронного отжига при 

температуре: а) 1 - 200 оС; 2 – 225 0С; 3 - 250 0С. б) 1 - 250 оС; 2 - 275 0С; 3 – 300 0С; 4 - 325 0С.  - эксперимент; –—
 расчёт; отжиг – 30 мин  

 
Вспомним, что эти дефекты с медленным за-

хватом электронов наблюдались на образцах с 
барьером Schottky. В таких структурах следует 
учитывать наличие большого количества дефек-
тов вблизи поверхности кремния (в особенности 
вакансий). В виду высокой концентрации вакан-
сий вблизи поверхности, велика вероятность ра-
диационной вакансии образовать дивакансию, 
объединившись с вакансией вблизи поверхности. 
Поэтому скорость введения дивакансий в образ-
цах с барьером Schottky уже не будет зависеть от 
энергии электронного облучения. Эксперимен-
тально показано [7], что в Si энергия Hubbard (EH) 
для дивакансии в Q1 конфигурации равняется 
0,165 эВ, а в Q2 конфигурации 0,25 эВ и не зави-
сит от числа захваченных электронов. Тогда мож-
но предположить, что Ec-0,09 эВ является дива-
кансией в трижды-отрицательном заряженном 
состоянии в первой конфигурации. А в отрица-
тельном и дважды отрицательном зарядовом сос- 
тоянии положение уровней дивакансии в кремнии 
во второй конфигурации равны соответственно 
(Ес-0,42) эВ и (Ес-0,17) эВ. При этом предполага-

лось, что энергия Hubbard не зависит от числа 
захваченных электронов. Уровни различных за-
рядовых состояний дивакансии в кремнии в зави-
симости от конфигурации Q1 или Q2 представле-
ны в таблице 1. В таблице представлены также 
уровни дивакансии, модифицированные фоно-
выми примесями: кислородом и углеродом.  

 
Модификация уровней дивакансии 

В работе [9] предложена схема уровней соб-
ственных радиационных дефектов, которая бази-
руется не только на литературных данных. Она 
учитывает следующие положения: (j) радиацион-
ные дефекты создают дополнительные уровни 
энергии электронов в запрещенной зоне, причем 
собственные дефекты в кремнии амфотерны; (jj) 
при захвате одного или второго электрона на ак-
цепторные уровни дивакансии или димежузлия 
положение их в запрещенной зоне кремния изме-

няется на величину Е0 = 0,165  0,005 эВ, а в 

случае вакансий или междоузлий – это значение 
удваивается.  

 
Таблица 1 —Уровни дивакансии в кремнии при модификации их фоновыми примесями  

 

Зарядовое 
состояние 

V2(Q1) 
эВ 

V2Ci 
эВ 

V2Oi 
эВ 

V2COi 
эВ 

V2Cisi 
эВ 

si 
эВ 

2si 
эВ 

3-/2- Ec-0,09 Ec+0,01 Ec-0,275 Ec-0,17 Ec-0,14 Ec-0,04 Ec+0,015 

2-/- Ec-0,261 Ec-0,19 Ec-0,38 Ec-0,31 Ec-0,31 Ec-0,37 Ec-0,15 

-/0 Ec-0,426 Ec-0,39 Ec-0,485 Ec-0,45 Ec-0,48 Ev+0,42 Ec-0,315 

0/0 Ev+0,53 Ev+0,53 Ev+0,53 Ev+0,53 Ev+0,53 Ev+0,09 Ec-0,48 

0/+ Ev+0,365 Ev+0,33 Ev+0,425 Ev+0,39 Ev+0,36  Ev+0,475 

2+/+ Ev+0,21 Ev+0,13 Ev+0,32 Ev+0,25 Ev+0,19  Ev+0,31 

EH, эВ 0,165 0,20 0,105 0,14 0,17 0,33 0,165 
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Присоединение углерода к дивакансии повы-
шает энергетическое положение акцепторных 

уровней дивакансии на величину Е1 = 0,035 эВ и 

понижает энергию донорных уровней, а присо-
единение кислорода к дивакансии понижает энер-
гию акцепторных уровней и повышает энергети-
ческое положение донорных уровней дивакансии 

на величину Е2 = 0,06 эВ [9].  

 
Модификация уровней А - центра 

Следует внести еще некоторые уточнения в 
модель модификации радиационных дефектов, 

таких как дивакансия и А – центры в кремнии. 
Присоединение межузельного атома кремния 
понижает энергетическое положение акцепторно-
го уровня А – центра на 0,03 эВ и повышает энер-
гию донорного уровня на 0,03 эВ. В случае присо-
единения димеждоузлия к А - центру энергетиче-
ское положение его акцепторного уровня изменя-
ется уже на 0,06 эВ аналогично модификации 
дивакансии атомом кислорода. Углерод модифи-
цирует А – центры так же, как и дивакансии.  

 
 

Таблица 2 —Уровни А-центров в кремнии при модификации их фоновыми примесями 
 

Зарядовое 
состояние 

VOi 
эВ 

VOisi 
эВ 

VOi2si 
эВ 

VOiCi 
эВ 

VOiH 
эВ 

VOiH2 
эВ 

VOiP 
эВ 

2-/-  Ec+0,06 Ec-0,00  Ec+0,075 Ec-0,045  

-/0 Ec-0,175 Ec-0,205 Ec-0,235 Ec-0,14 Ec-0,25 Ec-0,31 Ec-0,105 

0/0 Ec-0,47 Ec-0,47 Ec-0,47 Ec-0,47 Ev+0,545 Ev+0,54 Ec-0,47 

0/+ Ev+0,355 Ev+0,385 Ev+0,415 Ev+0,32 Ev+0,22 Ev+0,28 Ev+0,285 

2+/+ Ev+0,06 Ev+0,12 Ev+0,18 Ev-0,01  Ev+0,02  

EH, эВ 0,295 0,265 0,235 0,33 0,325 0,265 0,365 

 
Выводы 

Приведены значения энергетических уровней 
дивакансии в кремнии в разных конфигурациях. 
При модификации радиационных дефектов фо-
новыми примесями положение их нейтральных 
уровней в запрещённой зоне не изменяется. 
Энергия Hubbard является независимой от числа 
электронов на радиационном дефекте, а её вели-
чина зависит от фоновых примесей вблизи ва-
кансионного дефекта. Фоновые примеси модифи-
цируют дивакансии в кремнии только в Q1 конфи-
гурации с большей дисторсией решетки.  
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О ВОЗМОЖНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ  

МЕЖДУ СОСТОЯНИЯМИ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ КРЕМНИЯ 
 

А.П. Долголенко, Л.С. Марценюк  
Институт ядерных исследований НАН Украины, 03028, пр. Науки, 47, Киев, Украина 

e-mail: odolgolenko@kinr.kiev.ua, prolisok77@yandex.ru 
 

Проанализированы некоторые характеристики радиационных дефектов в кремнии с ян-теллереровской стабилиза-
цией. На основании проведенного анализа высказывается предположение о существовании  при определенных усло-
виях (облучения, подачи электрических импульсов или воздействия квантами фотонного излучения.) интерференцион-
ных переходов между квантовыми состояниями минимумов адиабатической энергии. Указывается на общность такого 
подхода  при описании свойств некоторых бистабильных дефектов типа дивакансий. 

 

Введение 
В полупроводниковой индустрии основным 

материалом является кремний. Перспективным 
может оказаться использование образующихся 
при облучении кремния бистабильных дефектных 
центров в качестве ячеек памяти, имеющих при 
комнатной температуре два устойчивых состоя-
ния. Такими центрами могут быть дивакансия и 
даже вакансия (последняя является бистабиль-
ной при низких температурах), а также некоторые 
дефекты с участием атомов примеси, возникаю-
щие при облучении [1].  

При достаточно большом барьере между со-

стояниями (минимумами), E kT, и наличии 
достаточно большого зазора между минимумами 

(  kT) система будет преимущественно нахо-
диться в одном из состояний, которое называется 
основным [2]. Согласно проведенным в [3] расче-
там, энергия стабилизации Яна-Теллера для 
нейтрального состояния равна 0,34эВ. 

В соответствии с [4] эксперименты дали сле-
дующее расположение уровней дивакансии в 
зависимости от конфигурации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расположение уровней дивакансии 
 

 
 

О возможных интерференционных  
переходах в дивакансии кремния 

Как следует из [3, 5], адиабатический потен-
циал дивакансии кремния имеет два минимума, 
разделенных довольно высоким потенциальным 
барьером (высота барьера больше kT), что 
обеспечивает стабильность этого дефекта при 
комнатной температуре. Достаточно высокое 
значение энергии стабилизации Ян-Теллера 
свидетельсьвует о наличии сильной вибронной 
связи. В [2] введен критерий сильной вибронной 
связи, в соответствии с которым этот тип связи 
осуществляется в том случае, если энергия ян-
теллеровской стабилизации намного больше 
энергии нулевых колебаний. В таком случае в 
минимумах адиабатической энергии всегда 
имеются локальные колебательные состояния. 

В пределе достаточно высоких барьеров эти 
состояния становятся квазистационарными. 

В том случае, если потенциальный барьер 
оказывается достаточно прозрачным, происхо-
дит расщепление уровня, на котором находится 

колебательный квант, на величину , и система 
может совершать пульсирующие колебания, 
обусловленные туннельными переходами между 
конфигурациями эквивалентных минимумов 
адиабатического потенциала. В [2] указывается, 
что «туннельные эффекты в ян-теллеровских 
системах встречаются гораздо чаще, чем это 
может показаться на первый взгляд». Матема-
тически этот процесс можно описать следующим 
образом [6-8]. 

Предположим, что имеются два какие-либо 

стационарные состояния 1
  и 2

  с близкими 

энергиями
1

w  и 2
w , соответствующие оператору 

W . Между этими состояниями возможны пере-

ходы, и система  , описывающая такие перехо-
ды, является нестационарной: 
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ee 21

2211


              (1) 

где 21
,  - комплексные числа:  

1||
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i
eaa  , 2||
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i
eaa  , 

удовлетворяющие условию: 

1||||
2

2

2

1
  . 

Если в качестве такой системы взять дефект, 
имеющий два минимума поверхности потенци-
альной энергии, то при непрозрачном барьере 
стационарным состояниям будет соответствовать 
положение системы в одном из двух минимумов 

1
  или 2

 . В том случае, если барьер оказался 

прозрачным для туннелирования, система пере-
ходит в суперпозиционное состояние, описывае-
мое уравнением (1). Как указывается в [8], вместо 
«некогерентной смеси двух стационарных состо-
яний мы имеем здесь дело с их суперпозицией, 
отвечающей некоторому нестационарному состо-
янию». 

Если кроме волновых функций 1
  и 2

  вве-

сти ортонормированные функции 1
  и 2

  сле-

дующим образом:  
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то они тоже будут описывать суперпозиционное 
состояние нашей системы. Действительно: 
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Здесь функции 
1

  и 
2

  соответствуют неко-

торому другому оператору E , имеющему соб-

ственные значения 
,1

  
,2

 . 

В таком случае, вероятности того, что система 

принимает значения 
1

w  и 
2

w , будут определять-

ся коэффициентами 
21

, , а значения 
,1

  
,2

  - 

величинами 
2,1

pp : 
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Здесь: 21
  , 21

  . 

Таким образом, если вероятности нахождения 

в одном из состояний 1
  или 2

 , определяе-

мом коэффициентами 21
, , не зависят от вре-

мени, то для 
1, 2

   такая зависимость имеется. 

При этом для  ||||
21

 1/2 переходы будут 

наиболее ярко выражены.  
В общем случае состояние системы с двумя 

минимумами описывается [6-8]: 

2211
)()(  tt                 (3) 

Пусть не зависящие от времени функции 1
  и 

2
  соответствуют ортонормированным состояни-

ям системы из двух состояний, т.е. это ее базис-
ные состояния. Изменение во времени функций 

1,
  2

  задается системой уравнений [8]: 

212111
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HH
dt

d
i     

222121
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HH
dt

d
i                 (4) 

dVHH
lklk  

*

,
, 

где H - оператор возмущения, V  - объем. 

Коэффициенты
21,12

HH  возникают в связи с 

не нулевой вероятностью перехода из состояния 

1
  в 

2

  и обратно. Примем их равными A  

( A >0). 

2211
, HH  - соответствуют энергии невозму-

щенного состояния, которая при эквивалентных 

потенциальных ямах имеет одно и то же значение, 

обозначим его как E . 
Для системы уравнений (4) в случае отсут-

ствия распадов 
*

1,22,1
HH  , а в случае отсут-

ствия туннелирования (взаимодействия между 

подсистемами) 
2,1

H = 0 [8]. 

Выпишем решения системы уравнений (4) [8]: 
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Для энергий, соответствующих состояниям 

21
,   имеем: 
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  (6)  

Включение механизма взаимодействия между 
подсистемами означает, что под действием неко-

торого возмущения уровень E , соответствующий 

состояниям 1
  и 2

 , слегка расщепляется. Обо-

значим величину расщепления как E . Из (6):  

1212
2HEEE                    (7)  

В соответствии с [6-8] расщепление уровня 

означает, что состояния 1
  и 2

  уже не являются 

стационарными, и в системе возникают биения с 

частотой /2
12

Hf  . 

Как следует из [3], положение минимумов в ди-
вакансии кремния не является эквивалентным, и 
конфигурация дивакансии соответствует цен-
тральному минимуму. Однако можно подобрать 
такие параметры внешнего поля, при которых 
конфигурация дивакансии сместится, и возможны 
пульсации.  

Возможно воздействие и другим способом. 
Оказывается, что наблюдается зависимость по-
ложения уровня Ферми, а также концентрации 
дефектов, обнаруживающих себя, как находящих-
ся в каком-либо одном из минимумов, от типа 
облучения и дозы облучения [4, 5]. Кроме того, в 
соответствии с экспериментальными данными 

считают, что для n Si  0,7 % дивакансий имеют 

основной минимум в первой конфигурации, а 0,3% 

во второй конфигурации. Для p Si ,  наоборот. 

Мы предлагаем иную трактовку наблюдаемой 
зависимости: состояния дивакансии не являются 
независимыми и находятся в суперпозиции, опи-
сываемой уравнением (3), где соотношение меж-

ду 
1,

  и 2
  определяет вероятность нахождения 

системы в каждом из состояний. Это означает, 
что все дивакансии в данном материале иден-
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тичны относительно конфигураций минимумов, 
но при этом сами минимумы не являются эквива-
лентными.  

Конечно, для обнаружения пульсирующих ко-
лебаний дивакансии в кремнии при внешнем 
воздействии необходимы экспериментальные 
исследования. Но предложенный подход имеет 
общий характер и может быть распространен и на 
другие бистабильные центры в кремнии или дру-
гих соединениях. Это открывает возможности для 
создания приборов квантовых информационных 
технологий [9] на основе таких бистабильных 
центров. 

 

Выводы 
Бистабильные дефекты могут иметь супер-

позиционные состояния, переходы между кото-
рыми соответствуют резонансным частотам таких 
систем [2]. Дивакансия кремния, как бистабиль-
ный дефект, также может проявлять себя как 
квантовая система с двумя состояниями (миниму-
мами), между которыми возможны интерферен-
ционные переходы. Это открывает перспективы 

ее использования в технологиях квантовых ин-
формационных систем. 
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ABOUT POSSIBLE EXISTENCE  
INTERFERENCE TRANSITIONS BETWEEN  

STATES OF SILICON RADIATION DEFECTS  

 
A.P. Dolgolenko, L.S. Martseniuk 

 Institute for nuclear researches NAS of Ukraine, Prospect Nauky, 47, Kiev, 03068  
e-mail: odolgolenko@kinr.kiev.ua, prolisok77@yandex.ru 

 
Some characteristics of silicon divacancy as a radiation bistable defect, subject to effect of Yahn-Teller are analysed. As 

follows from literary sources, the adiabatic potential of silicon divacancy has two minimums, divided by high enough potential 
barrier that provides stability of this defect at room temperature. 
The presence of the strong vibronic link means that energy of Yahn-Teller stabilization is much more than energy of zero vibra-
tions, therefore in minimums of adiabatic energy there are local vibration states. If the potential barrier appears transparent 
enough, there is a splitting  level on which there is an vibration quantum and system can make the pulsing oscillation caused by 
tunnel transitions between configurations of minimums of adiabatic potential.  

The various percentage ratio of divacancy, having the basic minimum in one of two possible configurations is experimentally 

observed, for p Si  and n Si . 

 We, on the basis of the analysis conducted in work, offer the following interpretation of observable dependence: the states 
of divacancy are not independent, and are in superposition, define the equation resulted in work, describing probability of finding 
of the system in each of the states. In accordance with such interpretation, it means that all divacancy in this material are identi-
cal in relation to configurations of minimums, but thus minimums are not equivalent. 

 It is shown also, that depending on external influence, properties of material, concentration of the entered defects and a kind 
of an irradiation can purposefully influence on the parameters of divacancy, which specifies on possibility of application of silicon 
with such centers for creation of devices of the quantum informative systems. 
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РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В InN,  
ОБЛУЧЕННОМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ  

 
В.Д. Живулько1), А.В. Мудрый1), М.В. Якушев2), Р. Мартин2), В. Шафф3), Х. Лу3), А.Л. Гурский4) 
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2)Факультет физики, Страдкляйдский университет, ул. Роттенроу, 107, G40NG Глазго, 
Великобритания, тел. 44(141)5483374, michael.yakushev@strath.ac.uk  

3)Факультет электрической и компьютерной инженерии, Корнельский университет, Итака, 
Нью-Йорк 14853, США, тел.607-255-3974, wjs2@cornell.edu 

4)Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  
ул. П. Бровки, 6, 220013 Минск, Беларусь, тел. 293-23-08, gurskii@bsuir.by 

 
Исследовано влияние электронного облучения (6 МэВ, доза 1015-1018 см-2) на смещение края фундаментального 

поглощения и люминесцентные свойства пленок InN, выращенных на сапфировых подложках с использованием метода 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Установлено, что облучение приводит к увеличению концентрации электронов и 
ширины запрещенной зоны InN за счет образования собственных дефектов структуры донорного типа и проявления 
эффекта Бурштейна-Мосса. 

 
Введение 

Установление нового значения ширины 
запрещенной зоны Eg ~ 0.7 эВ [1] для 
прямозонного полупроводникового соединения 
InN вместо использовавшегося в течении 30 лет 
значения ~ 2.0 эВ [2] открыло новые возможности 
для оптоэлектроники всех нитридных соединений 
AlN, GaN, InN и твердых растворов на их основе 
AlGaN и InGaN [3,4]. В частности, выращивание 
твердых растворов AlGaN и InGaN на основе 
прямозонных полупроводниковых соединений AlN 
с Eg ~ 6.2 эВ или GaN с Eg  ~ 3.4 эВ и InN с 
Eg ~ 0.7 эВ позволяет полностью перекрыть 
ультрафиолетовый, видимый и ближний 
инфракрасный диапазон от 0.2 до 1.8 мкм и 
приступить к созданию высокоэффективных 
светодиодов и лазерных структур для этой 
спектральной области [3, 4]. В связи с 
появлением после 2002 года нового типа 
полупроводниковых структур и приборов на 
основе InN, InGaN и AlGaN возникла 
необходимость дальнейшего более углубленного 
изучения физических свойств InN в том числе и 
после радиационных воздействий [5,6]. 
Существующие на сегодняшний день 
экспериментальные данные о влиянии облучения 
(электроны, протоны, альфа-частицы и др.) на 
физические свойства InN и структур на его основе 
ограничены и поэтому требуется проведение 
дальнейших исследований в этом направлении. В 
настоящей работе приведены новые данные по 
влиянию электронного облучения на оптические 
свойства высококачественных пленок InN. 

 
Методика эксперимента 

Исследовались эпитаксиальные пленки InN с 
толщиной ~ 12 мкм выращенные в Корнельском 
университете (США) методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на сапфировых подложках с 
буферным слоем GaN [7,8]. Пленки InN обладали 
n-типом проводимости, концентрацией 
электронов ne ~ 3.6.1017 см-3 и подвижностью 

μ ~ 2000 см2/Вс. Образцы облучались 
электронами с энергией ~ 6 МэВ в интервале доз 

1015 – 1018 см-2 при комнатной температуре. 
Спектры оптического пропускания 
регистрировались в спектральном диапазоне 
200 – 3000 нм с использованием двулучевого 
спектрофотометра Carry 500 UV-Vis-NIR или 
монохроматора МДР-23У с фокусным расстояние 

зеркального объектива   60 см и 
дифракционной решеткой 300 штр./мм. 
Измерение фотолюминесценции (ФЛ) 
проводилось с использованием аргонового 

лазера на λ  488 нм мощностью до 200 мВт или 

твердотельного лазера с диодной накачкой на 

λ  532 нм мощностью до 500 мВт. Другие 
особенности методики оптических измерений 
изложены в работе [9]. 

 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

В качестве примера на рис. 1 приведены 
спектры оптического пропускания необлученной и 
облученной электронами пленок InN, снятые при 
комнатной температуре. Как видно, пленки 
обладают пропусканием на уровне 15 – 20 % и 
характеризуется наличием интерференционной 
структуры за относительно резким краем 
фундаментального поглощения, 
соответствующим ближней инфракрасной 
области спектра. При этом, облучение приводит к 
значительному ~ 90 мэВ смещению края 
собственного пропускания в область высоких 
энергий. На рис. 2. представлена зависимость 

параметра (h)2 от энергии фотонов h, где  - 
коэффициент поглощения, для пленок InN. 
Расчет проводился на основании известной 
зависимости коэффициента поглощения от 
величины пропускания и коэффициента 
отражения, а также с учетом существования 
интерференции на границе раздела пленки InN и 
сапфира [10]. Значение коэффициента отражения 
принималось равным R ~ 0.14. Поскольку InN 
относится к полупроводникам, имеющим 
прямозонную энергетическую структуру, то для 
него справедливо следующее соотношение 

h = А(h - Eg)1/2,  где   А – постоянная величина, 

mailto:mudryi@ifttp.bas-net.by
mailto:michael.yakushev@strath.ac.uk
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Рис. 1. Спектры пропускания необлученной (а) и 
облученной электронами дозой 1018 см-2 (б) пленок InN, 
снятые при 300 К 

 
Eg – ширина запрещенной зоны [10]. Численные 
значения Eg соединения InN были получены 
путем экстраполяции прямолинейных участков в 
спектральной зависимости параметра 

(h)2 ~ f(h) к оси энергии фотонов, рис. 2. 
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Рис. 2. Спектральная зависимость параметра (αhν)2 от 
энергии фотонов hν для необлученной (а) и облученной 
(б) пленки InN 

 
Эти значения Eg составили 0.638 эВ и 0.729 эВ 
для необлученной и облученной дозой ~ 1018 см-2 
пленок InN, соответственно. Основываясь на 
этом можно утверждать, что облучение 
соединения InN высокоэнергетическими 
электронами приводит к образованию 
радиационных дефектов донорного типа 
обеспечивающих более высокий уровень 
легирования. Эксперименты показали, что 
увеличение дозы облучения в диапазоне от 
1015 см-2 до 1018 см-2 приводит к 
последовательному смещению края 
фундаментального поглощения в область 
высоких энергий. В дополнение к оптическим 
данным электрические измерения на пленках InN 
с использованием эффекта Холла показали 
увеличение концентрации электронов и снижение 
их подвижности с увеличением дозы облучения. 
Поэтому высокоэнергетическое смещение края 
фундаментального поглощения можно связать с 

проявлением эффекта Бурштейна-Мосса. На 
рис. 3. и рис. 4 приведены спектры ФЛ 
необлученной и облученной электронами дозой 
~ 1018 см-2 пленок InN снятые при комнатной и 
гелиевой температурах, соответственно. Как 
видно из рис. 3 спектры ФЛ необлученной пленки 
InN снятые при 300 К содержат широкую полосу 
(~ 100 мэВ) с максимумом ~ 0.638 эВ 
соответствующим по энергии ширине 
запрещенной зоны Eg ~ 0.638 эВ, рис. 2. Это 
означает, что процесс излучательной 
рекомбинации при 300 К происходит по 
механизму зона проводимости–валентная зона, 
т.е. реализуются оптические переходы зона–зона 
с участием свободных вырожденных электронов 
и дырок. Эксперименты показали, что увеличение 

дозы облучения до 11016 – 31016 см-2 приводит к 
увеличению интенсивности близкраевой 
люминесценции, а выше этих доз происходит 
падение ее интенсивности и значительное 
увеличение полуширины до 160 мэВ при дозе 
~ 1018 см-2, рис. 2. При этом максимум полосы 
0.715 эВ смещен относительно края 
фундаментального поглощения Eg ~ 0.729 эВ. 
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции необлученной (а) 
и облученной (б) пленок InN, снятые при 300 К. 
 

Можно утверждать, что в облученных пленках 
доминирует механизм рекомбинации 
вырожденных электронов из зоны проводимости 
в хвосты акцепторных состояний вблизи потолка 
валентной зоны. Смещение полосы близкраевой 
люминесценции было отчетливо 
зарегистрировано в спектрах ФЛ при 4.2 К, рис. 4. 
Спектры ФЛ необлученных пленок InN содержат 
несколько полос 0.612 эВ и 0.664 эВ. 
Эксперименты по зависимости спектров от 
мощности возбуждения и температуры в 
интервале 4.2 – 300 К указывают на то, что 
значительная доля дырок перед рекомбинацией 
захватывается на мелкие и глубокие акцепторные 
состояния. В этом случае полоса 0.612 эВ 
обусловлена рекомбинацией вырожденных 
электронов с дырками на глубоких уровнях 
акцепторов. Близкраевая полоса ФЛ ~ 0.664 эВ 
обусловлена излучательной рекомбинацией 
электронов при оптических переходах на мелкие 
акцепторные состояния и переходами зона–зона.  



 

 

108 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

И
н
те

н
с
и

в
н
о
с
ть

 Ф
Л

, 
о
тн

. 
е
д

.

Энергия фотона, эВ

а бT = 4.2 K

 

 

 
Рис. 4. Спектры фотолюминесценции необлученной (а) 
и облученной (б) пленок InN, снятые при 4.2 К 

 
Облучение электронами приводит к уширению 
близкраевой люминесценции и ее смещению с 
0.664 эВ до 0.729 эВ, рис. 4. Сопоставление 
полученных нами экспериментальных данных по 
люминесценции и оптическому пропусканию с 
известными данными по зависимости Eg пленок 
InN от концентрации электронов ne [3, 4] 
позволяет считать, что ne после облучения 
пленок InN возрастает до значения ne ~ 7.1018 –

 11019 см-3 за счет образования собственных 
радиационных дефектов с донорными уровнями, 
предположительно вакансий азота VN [5, 11, 12]. 

 
Заключение 

Высокоэнергетическое (~ 6 МэВ) электронное 
облучение пленок InN с достигнутым на 
сегодняшний день минимальным значением 
концентрации свободных электронов 
ne ~ 3.6.1017 см-3 и Eg ~ 0.638 эВ при 300 К 
смещает край фундаментального поглощения до 
0.729 эВ  при дозе ~ 1018 см-2. Одновременно с 

этим происходит смещение полосы близкраевой 
люминесценции и изменение механизма 
излучательной рекомбинации неравновесных 
носителей заряда. 

Работа выполнена по заданию 4.5.01 ГПНИ 
«Материалы в технике». 
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The influence of high energy (6 MeV, fluencies 1015 – 1018 cm-2) electron irradiation on the fundamental absorption and 

luminescence properties of InN thin films which were grown on sapphire substrates by molecular bean epitaxial has been 
studied. It is found that electron irradiation increases the electron concentration and band gap energy Eg of InN. The shift of the 
band gap energy Eg is a manifestation of the Burshtein-Mossa effect.  
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ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО 
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Рассматривается модель, описывающая пространственно-временную эволюцию заряда, возникающего в 
диэлектрике структуры металл-диэлектрик-полупроводник при воздействии на нее ионизирующего излучения гамма-
квантов. Решение системы уравнений находится разностным методом. Представлены  результаты численного 
моделирования. 

 

Введение  
В настоящее время в космической технике 

широко применяются  интегральные схемы раз-
личной степени интеграции, детекторы и фото-
преобразователи солнечной энергии. Специфи-
ческими условиями эксплуатации таких приборов 
является низкоинтенсивное воздействие ионизи-
рующего излучения космического пространства, 
приводящее к радиационной деградации микро-
схем и выходу из строя электронной аппаратуры. 
Один из основных механизмов такой деградации 
– изменение свойств подзатворных диэлектриков 
в металл-диэлектрик-полупроводник (МДП)-
структурах. В связи с этим актуальной задачей 
является разработка методов прогноза радиаци-
онной стойкости МДП-структур, при этом важ-
нейшим, необходимым инструментом исследова-
ния служит математическое моделирование.  

В данной работе рассматривается МДП-
структура с двумя типами ловушечных уровней, учи-
тывающими наличие дефектов в окисле и радиаци-
онно-индуцированные поверхностные состояния. 
Строится физико-математическая модель процес-
сов накопления индуцированного ионизирующей 
радиацией заряда в диэлектрике и на границе 
раздела  SiO2/Si МДП-структуры при облучении 
гамма-квантами и последующей релаксации дан-
ного заряда за счёт туннельной разрядки. Для 
решения задачи предложен эффективный чис-
ленный метод. Разработана итерационная про-
цедура, реализующая разностную задачу, и про-
ведено численное моделирование радиационно-
индуцированного изменения электрофизических 
параметров МДП-структуры в процессе облуче-
ния. 

 
Физико-математическая модель  

В области }<0,<<{0= fttdx   

рассматриваем систему уравнений, 
описывающую пространственно-временную 
эволюцию заряда, возникающего в диэлектрике 
МДП-структуры при воздействии на нее 
ионизирующего излучения [1, 2]:  
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Туннельный механизм разрядки накопленного 
в диэлектрике заряда моделируется уравнением 
[3] 

1 2
= exp( )t

t

P
x P

t


 


.                    (5) 

Распределение потенциала в МДП-структуре 
при наличии заряда в диэлектрике и поверхност-
ных состояний определяется уравнением элек-
тронейтральности [4] 

0
( ) ( )

= .t sc s ss s
G ms s

ox ox ox

Q Q Q
V

C C C

  
      

 

     (6) 

Здесь  d – толщина диэлектрика, 
f

t  – время 

моделирования, pn,  – концентрации свободных 

электронов и дырок; E  – напряженность 

электрического поля в диэлектрике; 1,2tP  – 

концентрации дырочного заряда, захваченного на  
“мелких” (поверхностные состояния – в 
переходных слоях вблизи границы с 
полупроводником и поликремниевым затвором, 
индекс t1) и  “глубоких” ловушках (расположенных 

в объеме диэлектрика. индекс t2); nD , pD  – 

коэффициенты диффузии, соответственно, 

электронов и дырок;  n
, 

p
  – подвижности 

электронов и дырок; G  – скорость генерации 

ионизирующем излучением электронно-дырочных 

пар; 1,2nR , 1,2pR  – скорости захвата электронов и 

дырок на ловушечные уровни; q  – заряд 

электрона;   – абсолютная диэлектрическая 
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проницаемость диэлектрика; GV  – напряжение на 

затворе МДП-структуры; ms
  – разность работ 

выхода материала затвора и полупроводника; 

s
  – поверхностный потенциал полупроводника; 

tQ0  – эффективный заряд в диэлектрике, 

захваченный на ловушечные уровни; scQ  – заряд 

области пространственного заряда 

полупроводника; ssQ  – заряд на поверхностных 

состояниях; oxC  – емкость слоя диэлектрика, 

1 2
,    – частотный и барьерный факторы. 

На границе области моделирования 
выполняются условия  
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При моделировании принимаем во внимание 
следующие зависимости. Скорости захвата 
электронов и дырок на ловушечные уровни 
задаются выражениями [1] 
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, 

где )(1,2 xN t  – концентрации ловушечных уровней 

(центров дырочного захвата); htv  – тепловая 

скорость носителей заряда.  
Полевые зависимости сечения захвата дырки 

( )
p

E  и электрона ( )
n

E  имеют вид [5] 
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f s

n p  – варьируемые параметры, 

определяющие абсолютную величину и характер 
полевой зависимости сечений захвата. 

Скорость генерации электронно-дырочных 

пар ионизирующей радиацией )(EG  

определяется мощностью радиационной дозы 
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носителей gk  и вероятностью )(Ef
rayx
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разделения этих пар электрическим полем до их 
рекомбинации [6, 7]:  
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при этом полевая зависимость вероятности 
разделения генерируемых пар имеет вид [7]:  
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Численное моделирование 
Для решения задачи  (1) – (7) разработан 

алгоритм, согласно которому на каждом 
временном шаге решаются уравнения 
непрерывности (1), (2) с соответствующими 
граничными и начальными условиями. 
Полученные при этом распределения 
концентрации свободных носителей n  и p  

подставляются в уравнения кинетики дырочного 
захвата (3) для нахождения пространственного 
распределения концентрации дырочного заряда 

1t
P  и 

2t
P  с последующим учетом процесса 

туннельной разрядки с помощью уравнения (5). 
Найденные распределения свободных носителей 
и захваченного заряда подставляются в 
уравнение Пуассона (4), решение которого 
позволяет найти распределение напряженности 
электрического поля в диэлектрике. При этом на 
каждом временном шаге должно выполняться  
уравнение электронейтральности (6) для всей 
МДП-структуры. 

Для предложенного алгоритма разработан 
численный метод, основанный на разностном 
методе [8], разработана итерационная процедура 
реализации построенных разностных схем.  

На основе предложенного алгоритма прове-
дено численное моделирование радиационно-
индуцированного изменения характеристик МДП-
структуры в процессе ее облучения гамма-
квантами в зависимости от дозы радиации. 
Некоторые результаты моделирования 
приведены на рисунках 1, 2. 

 
Рис. 1. Распределение дырочного заряда на ловушеч-
ных уровнях в зависимости от толщины диэлектрика 

 
При расчётах полагали, что интегральная доза 
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o
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1312
радсм108=


gk  пар [9]. Распределение по 

толщине диэлектрика “мелких” 
1t

N  и “глубоких” 

2t
N  ловушечных уровней равномерное и равное 

18
1 105 tN см-3, 19

2 10tN см-3. 

На рисунке 1 отражено распределение дыроч-
ного заряда на “мелких” и “глубоких” ловушечных 
уровнях в диэлектрике различной толщины.  
 

Рис. 2. Зависимость изменения порогового напряжения 
МДП-структуры от толщины диэлектрика 

 
Изменение порогового напряжения МДП-

структуры в зависимости от толщины диэлектрика 
в процессе облучения гамма-квантами представ-
лено на рисунке 2. Как видим из рисунков 1 и 2, 
уменьшение результирующего изменения поро-
гового напряжения в процессе облучения МДП-
структуры с тонким диэлектриком обуславливает-
ся изменившимся в результате уменьшения тол-
щины окисла распределением захваченного за-
ряда. Толщина диэлектрика, при которой может 
быть эффективно использована рентгеновская 
корректировка пороговых напряжений, должна 
составлять не менее 40–50 нм. 

 
Заключение  

Разработанная модель позволяет моделиро-
вать процессы зарядовой деградации кремние-
вых структур под действием ионизирующего из-
лучения различной интенсивности, а также дает 
возможность определить изменение порогового 

напряжения МДП-структуры в процессе облуче-
ния, распределение свободных и захваченных на 
ловушечные уровни зарядов в диэлектрике, рас-
пределение напряжённости электрического поля. 
Вид дозовой зависимости изменения порогового 
напряжения МДП-структуры определяется рядом 
параметров: концентрацией ловушек в окисле, их 
распределением по толщине окисла, величинами 
подвижностей и сечений захвата для электронов 
и дырок, характером зависимости этих парамет-
ров от напряженности электрического поля в 
окисле. 

Сравнение полученных результатов с резуль-
татами работ [1, 10, 11] свидетельствует о доста-
точной степени адекватности описания выбран-
ной моделью процессов накопления индуциро-
ванных ионизирующей радиацией зарядов в ди-
электрике структуры SiO2/Si и об эффективности 
разработанного численного метода. 
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SIMULATION OF INFLUENCE OF THE LOW-INTENSITY SPACE IONIZING 

RADIATION ON CHARACTERISTICS OF MIS DEVICES 
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A model describing the space-time evolution of the charge appearing in the dielectric of MIS under ionizing gamma radiation 

is considered. The solution of the equation system is obtained by a difference method. Numerical simulation results are pre-
sented. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКСИТОННОЙ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ CdTe:Cl ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК  
 

Д.В. Корбутяк1), А.П. Лоцько1), Н.Д. Вахняк1), Л.А. Демчина1), С.И. Будзуляк1), С.М. Калитчук1) 
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603950, ул. Ульянова 46, Нижний Новгород, Россия, e-mail: byk@appl.sci-nnov.ru 
 

Методом низкотемпературной фотолюминесценции (ФЛ) исследовано влияние микроволнового излучения и 
термического отжига на трансформацию экситонно-примесных комплексов в монокристаллах CdTe:Cl. Показано, что 
микроволновое облучение приводит к активации центров СlTe, а при оптимальных режимах обработки 
продолжительностью 30 с обнаружен эффект улучшения кристаллической структуры материала.  Отжиг 
монокристаллов CdTe:Cl при температуре <180 °С не приводит к изменениям экситонных линий ФЛ, что 
свидетельствует о термической стойкости материала, а при ≥180 °С происходит перестройка экситонно-примесных  
комплексов вследствие "испарения" атомов хлора с приповерхностной области кристаллов. 

 

Введение 
В работах [1-4] исследовано влияние 

микроволнового излучения на электрофизические 
и структурные свойства различных 
полупроводниковых материалов. Однако, 
влияние СВЧ-излучения на тонкую структуру 
дефектно-примесного состава монокристаллов 
CdTe:Cl, в котором хорошо изучена природа 
дефектов, практически не исследовано. Отметим, 
что высокоомные компенсированы 
монокристаллы CdTe:Cl широко используются 
для создания высокочувствительных 
неохлаждаемых детекторов Х-и γ-излучений [5]. 
Исследование трансформации примесно-
дефектных комплексов монокристаллов CdTe:Cl 
под действием внешних факторов и выявление 
оптимальных режимов обработок, улучшающих 
кристаллическую структуру материала является 
очень важным и актуальным, в частности, при 
изготовлении и эксплуатации детекторов. 

 
Условия обработки образцов и методика 
эксперимента 

Исследуемые монокристаллы CdTe:Cl 
выращены методом Бриджмена. Легирование 
хлором осуществляли во время выращивания 
монокристаллов. Концентрация атомов хлора 

составляла NCl=51019 см-3. 
Ненагревное СВЧ-облучение CdTe:Cl 

проводилось в специализированном гиротронном 
комплексе для микроволновой обработки 
материалов на частоте 24 ГГц в Институте 
прикладной физики РАН (г. Нижний Новгород).  

Термический отжиг монокристаллов CdTe:Cl, 

NCl=51019 см-3 проводился в вакууме при 
температурах 150-200 °С. 

Автоматизированная экспериментальная 
установка 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 компьютера. Во избежание 

перегрева образца при Т=5К мощность лазерного 
излучения не превышала 100 мВт/см2.  
 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Особенности трансформации структурно-
примесных комплексов в CdTe:Cl изучались 
путем анализа изменений интенсивности полос 
ФЛ в результате СВЧ-облучения и термического 
отжига.  

При низких дозах СВЧ-облучения кристаллов 
(рис. 1.) наблюдается возрастание интенсивности 
линии экситонов, связанных на донорных центрах 
(DO,X). Это означает, что донорные центры 
активируются в процессе СВЧ-обработки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
С целью выяснения возможностей улучшения 

структурных характеристик CdTe:Cl в результате 
СВЧ-облучения на частоте 24 ГГц мы 
исследовали зависимость интегральной 
интенсивности экситонных линий ФЛ от дозы 
СВЧ-облучения. 

Характерным для СВЧ-облучения является 
немонотонная зависимость интегральной 
интенсивности экситонных линий ФЛ от дозы 
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Рис. 1. Спектры ФЛ при Т = 5К исходного CdТe:Cl 

с NCl=51019 см-3 до (1) и после СВЧ–обработки  в 
течение 30 c (2), 90 c (3) 
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облучения – возрастание с увеличением времени 
обработки до 30 с сменяется спадом при 
дальнейшем увеличении экспозиции. Таким 
образом, эффект улучшения качества материала 
CdTe:Cl достигается при определенных 
оптимальных дозах СВЧ-облучения (так 
называемый эффект малых доз) [6]. При этом 
происходит эффективное геттерирование 
безызлучательных центров. При экспозициях 
СВЧ-облучения CdTe:Cl, превышающих 
оптимальные, происходит генерация новых 
центров, формирующих дополнительный канал 
безызлучательной рекомбинации. 
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Рис. 2. Спектры ФЛ монокристаллов CdTe:Cl до 
(1) и после отжига в вакууме 

продолжительностью 20 мин. при, 180 С (2) и 

200 С (3)  

 
При анализе полученных результатов (рис. 2.) 

нами установлено, что после термических 
обработок монокристаллов CdТe:Cl при 
температурах <180 °С существенных изменений 
экситонной ФЛ не наблюдается, что 
подтверждает термическую устойчивость 
донорных (ClTe) и акцепторных комплексов (VCd-
2ClTe), (VCd-ClTe) на которых связываются 
экситоны. После термической обработки 
монокристаллов CdТe:Cl при температурах 
отжига ≥180 °С наблюдается уменьшение 
интенсивности экситонных линий ФЛ (D0, X), G, и 

усиление W. Это свидетельствует об уменьшении 
концентрации донорных центров ClTe и 
перестройке акцепторных комплексов вследствие 
"испарения" атомов хлора с приповерхностной 
области кристаллов. 

 

Заключение 
В результате микроволнового облучения 

монокристаллов CdTe:Cl на частоте 24 ГГц 
происходит активация центров СlTе. При режимах 
обработки продолжительностью 30 с обнаружен 
эффект улучшения кристаллической структуры 
материала.  

Термический отжиг монокристаллов CdTe:Cl 
при Т<180 °С не приводит к изменениям 
экситонных линий ФЛ, что свидетельствует о 
термической стойкости материала. А при 
Т≥180 °С происходит перестройка экситонно-
примесных  комплексов вследствие "испарения" 
атомов хлора с приповерхностной области 
кристаллов. 
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THE TRANSFORMATION OF EXCITON PHOTOLUMINESCENCE OF CdTe:Cl SINGLE 
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The effect of microwave radiation and thermal annealing on the transformation of exсiton-impurity complexes in CdTe:Cl 
single crystals is studied using low-temperature photoluminescence (PL) measurements. It is shown that microwave radiation 
activates ClTe centers. The improvement of crystal structure perfection is obtained at optimal regime of microwave treatment 
(30s). Changes in the excitonic bands due to thermal annealing at temperature <180˚C is not observed. This testifies about 
thermal stability of studied material. But the restructurization of eсxiton-impurity complexes due to annealing at temperature 
≥180˚C is observed, which is related with "evaporation" of the chlorine atoms from the surface of the crystals. 
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И ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ  

ПРИ РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

В.С. Красников1), А.П. Яловец1), А.Е. Майер2)  
1)Южно-Уральский государственный университет (НИУ)  

пр. Ленина 76, Челябинск, 454080, Россия, e-mail: vas.krasnikov@gmail.com 
2)Челябинский государственный университет  

ул. Братьев Кашириных 129, Челябинск, 454000, Россия, e-mail: mayer@csu.ru 
 
В работе представлены результаты моделирования генерации полей напряжений и пластической деформации при 

облучении электронными, ионными пучками, а также плазменными потоками. 

 
Введение 

При облучении металлов мощными потоками 
ускоренных заряженных частиц во многих случа-
ях происходит упрочнение материала мишени, 
обусловленное ростом плотности дислокаций [1-
3]. Данный эффект используется в технологиче-
ских целях как один из факторов модификации 
материалов. Для обработки мишеней обычно 
применяют мощные ионные пучки и низкоэнерге-
тические сильноточные электронные пучки уме-
ренной интенсивности с плотностью мощности 

7 8
10 10 Вт/см2. 

Моделирование выполнено с помощью моде-
ли механики сплошной среды с дислокационной 
пластичностью [4] 

 

Динамика мишени и формирование  
распределений дислокаций 

Рассмотрим картину формирования полей 
напряжения в мишени при облучении. Моделиро-
валось воздействие электронного пучка на мед-
ную мишень, параметры пучка: энергия частиц 
300 кэВ, плотность энергии пучка 8.6 Дж∙см-2, тре-
угольная форма импульса, длительность облуче-
ния в расчетах варьировалась от 20 пс до 5 нс [5]. 
При таких параметрах облучения максимальная 
температура мишени составляла порядка 710 К, 
плавления мишени не наблюдалось. Толщина 
зоны энерговыделения при указанном режиме 
облучения ~ 100 мкм. Нагрев приповерхностного 
слоя ведет первоначально к возникновению зоны 
высоких давлений в образце (рис. 1 (а)), повто-
ряющих пространственное распределение функ-
ции энерговыделения. Амплитуда сжимающих 
напряжений достигает значения 2.6 ГПа по за-
вершению действия облучения. Вследствие не-
однородного распределения давления в мишени, 
материал мишени начинает двигаться, так фор-
мируется распространяющаяся вглубь мишени 
ударная волна. Тепловое расширение материала 
в направлении свободной поверхности мишени 
ведет к возникновению волны разгрузки, движу-
щейся вслед за волной сжатия, так формируется 
бегущая волна напряжений биполярной формы 
(рис. 1 (а)). Максимальная амплитуда волны рас-
тяжения составляет 1.2 ГПа. Распространение 
ударной волны сопровождается формированием 
четко выраженного упругого предвестника (врезка 
на рис. 1 (а)). Ввод энергии пучка в мишень со-

провождается ростом давления, сдвиговые 
напряжения возникают при движении вещества 
мишени у облученной поверхности (рис. 1 (б)). 

 

 
 

 

Сдвиговые напряжения в мишени превышают 
предел текучести более чем на порядок. Переги-
бы на графиках полных напряжений, помеченные 
буквами «К» (рис. 1 (а)), связаны с высоким уров-
нем сдвиговых напряжений. Максимумы значений 
девиаторов связаны с распространением зоны 
максимальной скорости деформации. Эти резкие 
пики являются аналогом упругого предвестника 
при распространении волны сжатия или площад-
ки текучести при разгрузке вещества из сжатого 
состояния. 

В результате действия интенсивных полей 
сдвиговых напряжений в мишени формируется 

Рис. 1. Пространственное распределение 
напряжений в облученной медной мишени. Время 
облучения 20 пс  
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распределение дислокаций с четко различимым 
максимумом, локализованным вблизи поверхно-
сти мишени (рис. 2), вклад ударной при указан-
ном режиме волны в рост плотности дислокаций 
не столь существенен. При уменьшении времени 
облучения до 1 нс наблюдается возрастание 
плотности дислокаций в максимуме распределе-
ния. Дальнейшее сокращение длительности не 
вызывает заметного роста плотности дислокаций 
в максимуме. Такой эффект соответствует харак-
теру поведения сдвиговых напряжений, ответ-
ственных за пластическое течение в металле. 
Рост плотности дислокации ведет к увеличению 
предела текучести материала, и, следовательно, 
повышению его твердости. 

 

Рис. 2. Пространственное распределение плотности 
дислокаций в медной мишени на момент времени 
10 мкс после облучения  

 
Аналогичная картина формирования полей 

напряжений и распределения дислокаций полу-
чена при моделировании воздействия электрон-
ного пучка (20 кэВ, 800 нс, 3.3 Дж/см2) на желез-
ную мишень, здесь мишень также сохраняет 
твердотельное состояние. При увеличении вло-
женной энергии до 5.2 Дж/см2 на поверхности 
мишени происходит плавление. В режиме облу-
чения без плавления образуется распределение 
микротвердости с одним максимумом вблизи по-
верхности мишени (рис. 3 (а)). В режимах с плав-
лением происходит отжиг дислокаций, что ведет к 
формированию распределения микротвердости с 
двумя максимумами (рис. 3 (б)).  Здесь результа-
ты наших расчетов совпадают с данными экспе-
римента [2] лишь качественно. Второй максимум 
микротвердости в расчетах локализуется на гра-
нице расплав - твердое тело, хорошо известно 
что высокоскоростное (по нашим оценкам ~ 

108 K/c) охлаждение расплава металла ведет к 

образованию мелкозернистого материала с по-
вышенной твердостью, этот эффект в нашей ра-
боте не учтен. Микротвердость вблизи поверхно-
сти мишени также зависит от остаточных напря-
жений, формируемых в мишени. 

Повышение мощности пучка, в конечном сче-
те, приводит к формированию плазменного факе-
ла, разлетающегося с облучаемой поверхности. В 
таком режиме облучения генерируемая ударная 
волна имеет большую амплитуду. По результа-
там расчетов можно выделить две простран-
ственные области мишени, отличающиеся друг от 
друга с точки зрения действующих механизмов 

генерации дислокаций. В первой области (в при-
поверхностном слое) основную роль играют тер-
моупругие напряжения, возникающие при нагреве 
и остывании мишени. Во второй, относительно 
холодной части мишени, наработка дислокаций 
происходит за счет многократного прохождения 
ударной волны и волны разрежения, переотра-
жающихся от свободных поверхностей. 

 
Рис. 3. Распределение микротвердости железной ми-
шени по глубине для двух плотностей вложенной энер-
гии 

 
В приповерхностном слое плотность дислока-

ций определяется конкурирующими процессами: 
аннигиляцией, ускоряющейся с ростом темпера-
туры, и генерацией дислокаций, зависящей от 
величины сдвиговых напряжений. Поэтому мо-
дификация материала в тепловом максимуме 
зависит нелинейно от вложенной энергии. При 
малых вложенных энергиях плотность дислока-
ций в тепловом максимуме возрастает с ростом 
плотности тока вследствие увеличения термо-
упругих напряжений (результаты расчетов воз-
действия ионного пучка 50% p+, 50% C+, 

0.5 MeV , 
-2

10 2750 A cm  , 100 нс на алюмини-

евую мишень представлены на рис. 4 (а)). При 
достижении определенной температуры скорость 
наработки дислокаций сравнивается со скоро-

стью их аннигиляции и при токе 
-2

20 A cm  

наблюдается максимум. Увеличение плотности 

тока в диапазоне 
-2

20 100 A cm   ведет к сниже-

нию плотности дислокаций в тепловом максиму-
ме вследствие преобладания аннигиляции над 
размножением дислокаций. При плотности тока 

больше 
-2

500 A cm  образуется интенсивная 

ударная волна, напряжения в которой превышают 
предел текучести, и начинается наработка дисло-
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каций ударной волной. Это приводит к росту 
плотности дислокаций и в тепловом максимуме. 
Так же происходит резкий рост «ударного» мак-

симума, и при достижении 
-2

2500 A cm  он ста-

новится сравним с тепловым максимумом. В рас-
смотренном выше случае облучения железа 
электронами формируется схожая немонотонная 
зависимость плотности дислокаций от вложенной 
энергии в приповерхностном максимуме (рис. 
4(б)). 
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Рис. 4. Плотность дислокаций в тепловом и «ударном» 
максимуме в зависимости от плотности тока при ионном 
облучении в алюминиевой мишени (а); 
б - плотность дислокаций в тепловом максимуме в за-
висимости от плотности тока при электронном облуче-
нии в железной мишени 

 
Воздействие плазменного потока моделиро-

валось путем введения теплового потока на по-
верхности мишени. Исследование проводилось 
для облучения железной мишени потоками двух 

длительностей: 10 мкс и 100 мкс, плотность вло-
женной энергии постоянна и равна 30 Дж/см2. При 
указанных режимах ввода энергии амплитуда 
бегущей волны невелика (~0.5 МПа при длитель-
ности 10 мкс) и основным фактором, ведущим к 
эволюции ансамбля дислокаций, является тепло-
вая волна и связанные с ней напряжения, рас-
пространяющиеся вглубь мишени в результате 
теплопроводности. Глубина слоя, подверженного 
интенсивным структурным превращениям, со-
ставляет порядка 200 мкм (рис. 5) с резким мак-
симумом, расположенным вблизи поверхности 
мишени на расстоянии, совпадающем с глубиной 
залегания расплава (18-20 мкм). Его формирова-
ние связано с уничтожением дислокаций во вре-
мя плавления. 

 

 
 

Рис. 5. Плотность дислокаций в железной мишени по-
сле облучения плазменным потоком 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
НА ЭФФЕКТ ЭКРАНИРОВАНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛАХ n-Si  

С РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 
 

С.В. Лунёв, П.Ф. Назарчук, О.В. Бурбан, Л.А. Косынець 
Луцкий национальный технический университет  

43018, Украина, Луцк, ул. Львовская 75, 
e-mail: luniovser@mail.ru 

 
Исследованы пьезо-холл-эффект и пьезосопротивление монокристаллов n-Si для случая Х||J||[111] при разных 

температурах и дозах облучения. Качественный анализ соответствующих зависимостей показывает, что единственной 
причиной увеличения дрейфовой подвижности электронов с давлением выше 0,2 ГПа может быть только уменьшение 
радиуса экранирования из-за увеличения эффективной массы электронов. Данный эффект сильнее проявляется при 
низких температурах, когда роль междолинного рассеяния еще незначительна. Также само по себе уменьшение 
температуры ведет к уменьшению радиуса экранирования, что объясняет поведение кривых пьезосопротивления. 

 
На всех этапах развития физики твердого 

тела в прошлом и начале нынешнего столетия 
большое внимание уделялось исследованиям 
радиационных дефектов в полупроводниках. 
Интерес к процессам взаимодействия 
ионизирующих излучений с веществом 
стимулируется не только чисто прагматическими 
соображениями, но и имеет колоссальный 
теоретический аспект. Другими словами, 
исследование дефектов кристаллической 
решетки и установление связи между ними и 
физическими свойствами кристаллов имеет 
большое научное и практическое значение. С 
этой точки зрения самые значительные успехи 
были достигнуты при исследованиях природы 
радиационных дефектов в кремнии [1] и 
германии.  

Радиационные дефекты в Ge и Si являются, 

как правило, центрами сильной локализации 
электронов и дырок, создающими глубокие 
энергетические уровни в запрещенной зоне 
полупроводника. Свойства таких центров всецело 
зависят от их микроструктуры ( нужно отметить, и 
это подтверждает подробный анализ 
литературных данных, что проблемам 
идентификации радиационных дефектов, 
детальному установлению их микроструктуры 
уделялось большое внимание белорусскими 
учеными под руководством проф. В. Д. Ткачева). 
Поэтому использование материала с известным 
проявлением его свойств, определяемых 
природой целенаправленно введенных 
несовершенств при внешних воздействиях, 
позволяет упрощать во многих случаях решение 
поставленных задач. 

Именно такой логикой руководствовались мы 
при исследовании влияния внешних 
деформационных воздействий на эффект 
экранирования носителей тока. Известно [2], что 
радиус экранирования в самом общем случае 
находится как 
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В отсутствие вырождения радиус 
экранирования вычисляется по известной 
формуле [3] 
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,                         (2) 

где  
    n = ne + (ne + NA)[1 – ((ne + NA)/ND].             (3) 
Здесь ne – концентрация электронов в зоне 

проводимости, ND и NA – концентрация доноров и 
акцепторов. Анализ приведенных формул 
показывает, что радиус экранирования по-
разному зависит от таких параметров как 
температура, эффективная масса носителей 
тока, концентрация носителей тока в зоне и 
степени компенсации NA/ND. На каждый из этих 
параметров, кроме температуры, можно влиять 
одноосным механическим напряжением. 

Для решения поставленной задачи 
использовались монокристаллы n-Si, 
выращенные по методу Чохральского, с 
концентрацией кислорода 2·1018см-3 и исходной 
примеси сурьмы 2,5·1013см-3 и фосфора 
1,1·1014см-3, что давало возможность в широких 
пределах варьировать дозами облучения, 
температурами и величиной одноосных упругих 
напряжений. Гамма – облучение материала 
позволяло вводить компенсирующие дефекты (А-
центры) с известной микроструктурой и 
симметрией С2v. А-центр характеризуется 
выделенной осью ‹100›, механическое 
воздействие вдоль которой вызывает 
наибольшую из всех возможных реакцию уровня 
Ес– 0,17 эВ. Деформирование же материала 
вдоль кристаллографического направления ‹111›, 
т.е. в условиях симметричного расположения оси 
деформации к выделенной оси дефекта и, кроме 
того, к главным осям эллипсоидов зоны 
проводимости n-Si, не только не вызывает 
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перераспределения электронов между ними, но и 
минимально влияет на реакцию внутренних 
связей А-центра. Именно эти два обстоятельства 
позволяют исследовать влияние на эффект 
экранирования деформационных изменений 

компоненты тензора эффективной массы m [4]. 

На рис. 1, 2 представлены экспериментальные 
зависимости пьезо-холл-эффекта и эффекта 
пьезосопротивления при разных температурах и 
дозах облучения. Качественный анализ этих 
зависимостей показывает, что единственной 
причиной увеличения дрейфовой подвижности 
электронов с давлением выше 0,2 ГПа может 
быть только уменьшение радиуса экранирования 
из-за увеличения эффективной массы электронов 
и, поэтому, увеличения плотности состояний в с-
зоне. В полном соответствии с формулами (2) и 
(3) и объясняется поведение кривых 1-3  на рис. 
2, т.е. уменьшение температуры ведет к 
уменьшению радиуса экранирования. Так же 
данный эффект сильнее проявляется при низких 
температурах, когда роль междолинного 
рассеяния еще незначительна.  

 

 
Рис. 1. Зависимости n = f(X) для случая Х||J||[111] при 
разных температурах (Т) и дозах γ-облучения (Ф) n- Si c 
ND = 2,5·1013cm-3 

Т, К: 1 -150, 2 – 130, 3 – 147, 4 – 126; 
Ф·10-17 кв/см2: 1, 2 – 1,3; 3,4 – 1,8 
 

На полученное увеличение подвижности 
носителей тока нужно обратить особое внимание, 
поскольку при разработке современных приборов 
микроэлектроники все усилия направлены на 
любое увеличение подвижности за счет 

уменьшения именно эффективной массы 
носителей [5]. 

 

 
Рис. 2. Зависимости ρх/ρо = f (Х) после γ-облучения 
дозой Ф = 3,8·1017 кв/см2 n- Si c ND = 1,1·1014 cм-3 для 
случая Х||J||[111] при разных температурах Т, К: 1 – 77; 
2 – 130; 3 – 150; 4 – исходный n- Si до облучения при 
Т=77 К  
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INFLUENCE OF DEFORMATION ON SCREENING EFFECT IN SINGLE CRYSTAL n-Si WITH 

RADIATION DEFECTS 
 

Petro Nazarchuk, Sergii Luniov, Olexandr Burban, Larisa Kosynets 
Lutsk National Technical University, 43018, Ukraine, Lutsk, Lvivska st 75, e-mail: e-mail: luniovser@mail.ru 
 
The piezo-hall effect and piezoresistivity n-Si single crystals at different temperatures and radiation doses for the case X || J 

|| [111] are investigated. Qualitative analysis of the relevant relations shows that the increase of the drift mobility of the electrons 
at pressure above 0,2 GPa is only result of decrease the screening radius due to the increase of the effective mass of electrons. 
This effect is more significant at low temperatures, when the inter-valley scattering is still insignificant. Also, decrease of 
temperature leads to a decrease in the screening radius, which explains the behavior of the curves with increasing temperature 
piezoresistive measurements. Need to pay special attention on increase the mobility of the charge carriers, since the 
development of modern microelectronic devices require any increase of mobility is due to the decrease of the effective mass of 
carriers. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОТЖИГ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ  
В КРЕМНИЕВЫХ И КРЕМНИЙ-ГЕРМАНИЕВЫХ СТРУКТУРАХ,  
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Изучено влияние инжекции неосновных носителей заряда на образование радиационных дефектов в Si и SiGe, ле-

гированных бором. Показано, что инжекция подавляет образование электрически активных борсодержащих комплексов 
при облучении альфа-частицами. 

 

Введение 
Ввиду достаточно высокой доли ионизацион-

ных потерь при облучении тяжелыми заряженны-
ми частицами может создаваться достаточно вы-
сокая концентрация неосновных носителей заря-
да. В этом случае реализация неравновесных 
условий при протекании междоузельных реакций 
позволяет наблюдать не только эффекты, свя-
занные с понижением или повышением энергий 
миграции и дефектной перестройки вследствие 
изменения зарядовых состояний взаимодейству-
ющих атомов, но и эффекты, связанные с изме-
нением в ходе облучения сечений захвата пер-
вичных дефектов различными примесями, а так-
же процессы радиационно-ускоренной диффузии. 

Использование этих процессов также позво-
ляет управлять скоростью деградации приборов 
на основе кремния и кремний-германиевых спла-
вов посредством дополнительного возбуждения 
электронной подсистемы кристалла. 

 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Образцы для исследований, условия облуче-
ния и методика измерений описаны в нашей 
предыдущей работе [1]. 

 

Влияние неосновных носителей заряда 
на образование и отжиг примесно-
дефектных комплексов 

Влияние неравновесных условий в кристаллах 
р-типа проводимости, легированных бором, про-
является при сравнении результатов их облуче-
ния быстрыми электронами и тяжелыми заряжен-
ными частицами. На рисунке 1 представлены 
спектры релаксационной емкостной спектроско-
пии, полученные после неинжектирующих (РСГУ) 
и инжектирующих (ННГУ) импульсов заполнения. 
Пик Н1 связан с дивакансией, пики Н2 и Е1 при-

надлежат дефектам междоузельного типа   ком-
плексу CiOi и комплексу BiOi, соответственно [2]. 
Как следует из рисунка 1, имеет место зависи-
мость отношения амплитуд пиков междоузельных 
дефектов от вида бомбардирующих частиц. 
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Рис. 1. Спектры РСГУ (1,3) и ННГУ (2,4)  структур на 
основе кремния, облученные быстрыми электронами 
(кривые 1 и 2) и альфа-частицами (кривые 3 и 4). Изме-
рения проводились с окном скоростей: wr=19.5 c-1   
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Рис. 2. Спектры РСГУ и ННГУ структур на основе крем-
ния, облученные альфа-частицами. Кривые 1 и 2 полу-
чены для диодов, через которые после облучения был 
пропущен импульс прямого тока, и подвергнутые затем 

термическому отжигу при 100 С. Кривые 3 и 4 получены 
для диодов, прошедших термический отжиг сразу после 
облучения 

Кроме того, нами было обнаружено, что про-
пускание прямого тока через структуры, облучен-
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ные альфа-частицами, приводит к уменьшению 
скорости образования комплекса BiOi. Этот эф-
фект связан с изменением зарядового состояния 
междоузельных атомов кремния (Sii)при инжекции 
электронов. 

Основным механизмом потерь энергии быст-
рыми частицами в кристаллах являются иониза-
ционные потери. Однако при сравнении иониза-
ционных потерь с потерями на упругие столкно-
вения оказывается, что альфа-частицы образуют 
меньше неравновесных носителей заряда по 
сравнению с быстрыми электронами. То есть, при 
электронном облучении доля Sii в двукратно по-
ложительно заряженном состоянии будет мень-
ше, чем при облучении ядерными частицами. 
Именно этим можно влияние интенсивности об-
лучения на скорости образования междоузельных 
дефектов в кремнии.  

Оказывается, что появление неосновных но-
сителей заряда влияет не только на реакции 
междоузельных атомов кремния, но и поведение 
других дефектов междоузельного типа. В услови-
ях термодинамического равновесия отжиг ком-
плекса BiOi происходит в интервале температур 

170-200 С (рисунок 3). 
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Рис. 3. Изохронный термический отжиг комплекса BiOi в 
кристаллах Si и  SiGe с различным уровнем легирования 
бором. Шаг по температуре составлял 20 К. Длитель-
ность отжига при каждой температуре – 20 минут 

Однако оказывается, отжиг можно существен-
но ускорить путем инжекции неосновных носите-
лей заряда через p-n переход. Это показывают 
спектры на рисунке 4. 
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Рис. 4. Отжиг комплекса BiOi в n+-p структурах на основе 
кремния под действием инжекции неосновных носите-
лей заряда через переход 

Таким образом, путем пропускания прямого 
тока через p-n переход мы можем подавлять об-
разование электрически активных борсодержа-
щих дефектов в кремнии p-типа проводимости. 
Этот эффект можно использовать для повыше-
ния радиационного ресурса приборов, работаю-
щих в радиационных полях малой интенсивности. 

Такие условия реализуются, например, в 
условиях космического пространства [3], где доля 
протонного облучения в суммарном потоке ча-
стиц велика. 
 

Заключение  
Показано, что инжекция неосновных носите-

лей заряда через p-n переход приводит к измене-
нию скоростей образования радиационных де-
фектов и ускорению их отжига в кремнии, легиро-
ванном бором.  
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Effects of minority charge carrier injection on radiation defect formation and annealing in p-type Si and SiGe irradiated with 
alpha-particles have been studied. It has been shown that the injection suppress the formation of electrically active boron-
containing complexes. 
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Исследованы оптические свойства тонких пленок твердых растворов Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) облученных ионами 

водорода с энергией 2.5 – 10 кэВ в диапазоне доз 1014 – 1017 см-2. Установлено, что ширина запрещенной зоны Eg  ~ 
1.195 эВ пленок CIGS не изменяется при увеличении энергии протонов от 2.5 до 10 кэВ. Обсуждается возможный 
механизм  излучательной рекомбинации на дефектах структуры, индуцированных протонным облучением. 

 
Введение 

Облучение полупроводниковых соединений 
ионами водорода представляется важным не 
только для радиационной физики, но и для 
модификации свойств материалов и практических 
приложений [1]. Изучение воздействия ионов 
водорода с энергий ~ 1 – 500 кэВ является 
основой получения надежной научной 
информации о процессах дефектообразования в 
полупроводниковых твердых растворах 
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS), используемых для создания 
высокоэффективных фотопреобразователей 
солнечной энергии [2-6]. 

В настоящей работе приведены новые данные 
по изучению влияния низкоэнергетического 
~ 2.5 – 10 кэВ протонного облучения в интервале 
доз 1014 – 1017 см-2 на оптические свойства тонких 
пленок твердых растворов CIGS, которые 
использовались в качестве базовых 
поглощающих слоев солнечных элементов с 
к.п.д. 11 – 14 %. 

 
Методика эксперимента 

Исследовались пленки твердых растворов 
CuIn1-xGaxSe2  с толщиной 1.5 мкм и химическим 
составом – Cu ~ 25.5 ат.%, In ~ 18.1 ат.%, 
Ga ~ 6.1 ат.%, Se ~ 50.2 ат.% с соотношением 
элементов х = [Ga] / ([Ga] + [In]) ~ 0.25 
сформированные на стеклянных подложках 
методом соиспарения исходных элементов. 
Химический состав и профиль распределения 
элементов по глубине пленок CIGS определялся 
методами рентгеноспектрального локального 
микроанализа и Оже-электронной спектроскопии 
с послойным стравливанием слоев пучком ионов 
аргона [7]. Измерение оптического пропускания Т, 
коэффициента отражения R, спектров 
фотолюминесценции (ФЛ) проводилось в области 
энергий фотонов 0.8 – 1.4 эВ при 
непосредственном погружении образцов в жидкий 
гелий ~ 4.2 К в соответствии с методиками 
описанными в работах [3,4,7]. 

 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

На рис. 1 приведены спектры пропускания 
необлученной пленки CIGS и пленок облученных 
протонами с энергией ~ 2.5, 5.0 и 10 кэВ дозой 
~ 1015 см-2. Видно, что пропускание образцов 
превышает 40 % в области энергий< 1.15 эВ 
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Рис. 1. Спектры пропускания, исходной и облученных 
протонами пленок CIGS при 4.2 K 
 

и достигает ~ 80 % при энергии фотонов 
~ 0.73 эВ. Расчет коэффициентов поглощения 
проводился по аналогии с данными работы [7] с 
учетом значения коэффициента отражения 
R ~ 0.15. Для разрешенных прямых межзонных 
переходов выполняется следующее соотношение 

h = A(h – Eg)1/2 , где А – постоянная величина, 
Еg – ширина запрещенной зоны [8]. С учетом 
этого для полупроводников, в которых 
поглощение света определяется прямыми 
электронными переходами зависимость 
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Рис. 2. Спектральные зависимости параметра (h)2 от 

энергии фотонов h для необлученной пленки CIGS и 
пленок облученных протонами с различной энергией  
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(h)2 от h имеет вид прямой линии. 
Экстраполяция наклона прямолинейных участков 
спектра к оси энергий фотонов позволило 
определить значение ширины запрещенной зоны 
Eg. На рис. 2 представлена зависимость 

параметра (h)2 от энергии фотонов h. 
Значение ширины запрещенной зоны для всех 
исследовавшихся пленок CIGS составило 
Eg ~ 1.195 ± 0.004 эВ. Таким образом, 
эксперименты показали, что в пределах этой 
погрешности не происходит изменения значения 
Eg в зависимости от энергии протонов в 
диапазоне 2.5 – 10 кэВ и доз от 1014 до 1017 см-2. 
Поскольку пробеги ионов Н+ с энергиями 2.5, 5.0 и 
10 кэВ составляют ~ 70, 120 и 200 нм в 
соответствии с расчетами по программе TRIM [9] 
и данными работы [10], то повреждения 
возникают только в приповерхностной области 
соответствующей глубине пробега и не влияет на 
смещение края фундаментального поглощения и 
Eg. Наиболее важная информация о 
радиационных повреждениях в пленках при 
облучении протонами была получена из 
измерения спектров ФЛ при 4.2 К. Как видно из 
рис. 3 в спектрах фотолюминесценции, 
зарегистрированных при 4.2 К наблюдается 
широкая полоса с максимумом в области энергий  
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции пленок CIGS, 
необлученной (а) и облученных протонами с энергией 
2.5 кэВ (б), 5 кэВ (в) и 10 кэВ (г), снятые при 4.2 K 

 

1.145  0.003 эВ. Эта полоса соответствует так 
называемой «близкраевой» излучательной 
рекомбинации и обусловлена электронными 
переходами из зоны проводимости в хвосты 
акцепторных состояний вблизи валентной зоны. 
Подобный механизм рекомбинации обусловлен p-
типом проводимости пленок CIGS и относительно 
высоким (~1018 см-3) уровнем легирования, за 
счет собственных дефектов структуры, 
образуемых при отклонении состава твердых 
растворов от идеальной стехиометрии. Как 
видно, с увеличением энергии бомбардируемых 
протонов в спектральной области 0.7 – 1.1 эВ 
наблюдается увеличение фона, на котором 
можно наблюдать несколько полос с 
максимумами 1.05 , 0.93 и 0.78 эВ. По сути 
эффект протонного облучения сводится к 

образованию в пленках CIGS радиационно-
индуцированных дефектов, являющихся 
эффективными каналами излучательной 
рекомбинации. Можно утверждать, что облучение 
пленок CIGS ионами водорода приводит к 
образованию трех типов собственных дефектов. 
Кроме этого в спектрах ФЛ зарегистрировано 
низкоэнергетическое смещение полосы 1.145 эВ 
приблизительно на 10 – 15 мэВ при увеличении 
энергии ионов водорода. Подобный факт 
указывает на увеличение разупорядочения в 
твердых растворах CIGS за счет образования 
радиационных повреждений, вызывающих 
увеличение флуктуаций потенциала в 
кристаллической решетке. Относительно 
небольшое смещение основной полосы 
близкраевой люминесценции ~ 1.145 эВ 
относительно края фундаментального 
поглощения составляет ~ 50 мэВ, что 
предполагает существование акцепторных 
уровней в запрещенной зоне соединений CIGS 
~ 50 мэВ от потолка валентной зоны. 
Энергетические уровни радиационно-
индуцированных дефектов являются более 
глубокими и имеют энергию ионизации ~ 0.14, 
0.26 и 0.41 эВ. Для уточнения механизмов 
излучательной рекомбинации были проведены 
эксперименты по исследованию спектрального 
положения полос ФЛ от уровня возбуждения (1 –
 0.008, 2 – 0.021, 3 – 0.112, 4 – 0.971, 5 – 2.921, 6 –
 7.500 Вт/см2), рис. 4. В качестве примера на 
рис. 4 приведены спектры ФЛ необлученных 

0,8 1,0 1,2 1,4

(б)

(в)

 

 

И
н
т
е

н
с
и

в
н
о
с
т
ь
 Ф

л
, 

о
т
н
.е

д
.

Энергия фотонов, эВ

4,2 K

(а)

3

6

6

5

5

4

4

3

2

2

1

1

1
2

3

4

5
6

 
Рис. 4. Спектры фотолюминесценции пленок CIGS, 
необлученной (а) и облученных протонами с энергией 
2.5 кэВ дозой 1015 см-2 (б) и 1017 см-2 (в), снятые при 
4.2 K с различным уровнем возбуждения 
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и облученных ионами Н+ с энергией 2.5 кэВ 
дозами 1015 и 1017 см-2 пленок CIGS. Эффект 
облучения протонами с энергией 2.5 кэВ сводится 
к незначительному смещению полосы в 
низкоэнергетическую область ~ 8 мэВ при 
больших дозах облучения ~ 1017 см-2, что 
отражает факт образования радиационно-
индуцированных дефектов в кристаллической 
матрице пленок CIGS. При этом в 
низкоэнергетической области < 1.1 эВ облучение 
индуцирует появление нескольких 
дополнительных полос, обусловленных 
радиационными дефектами.  

На рис. 5 представлены зависимости 
смещения максимумов полос люминесценции от 
уровня возбуждения для исходных пленок CIGS, 
а также пленок CIGS облученных протонами 
дозами 1015 см-2 и 1017 см-2. Как видно, 
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Рис. 5. Зависимость энергетического положения полос 
люминесценции пленок CIGS от уровня возбуждения 
для необлученной (а) и облученных протонами с 
энергией 2.5 кэВ и дозами (б) –1015 см-2, (в) – 1017 см-2 

 

смещение полосы в области ~ 1.145 эВ различно 
для необлученных и облученных пленок. Так если 
для необлученных пленок CIGS скорость, так 
называемого, (j-shift) – смещения полосы ФЛ в 
высокоэнергетическую область составляла 
~ 7 мэВ на один порядок изменения 
интенсивности возбуждающего света, то для 
облученных пленок она составляла 8.2 мэВ или 
8.7 мэВ в зависимости от дозы облучения 
~ 1015 см-2 или 1017 см-2, соответственно. 
Подобные эффекты высокоэнергетического 
смещения полос в зависимости от уровня 
возбуждения были выявлены нами и для других 
энергий облучения протонами, а именно 5 кэВ и 

10 кэВ. Проведенный сравнительный анализ 
сдвига полос для образцов, облученных 
протонами с энергиями 2.5, 5 и 10 кэВ при 
одинаковой дозе облучения ~ 1015 см-2 показал 
увеличение коэффициента j-смещения от 
энергии. Этот факт отражает более эффективное 
введение радиационных повреждений в пленках 
CIGS с повышением энергии протонов. 

 
Заключение 

Облучение тонких пленок твердых растворов 
CIGS протонами с энергией ~ 2.5 – 10 кэВ в 
интервале доз 1014 – 1017 см-2 не приводит к 
смещению края фундаментального поглощения. 
Обнаружен эффект различного 
высокоэнергетического смещения (j-shift) 
близкраевой полосы фотолюминесценции 
~ 1.145 эВ от уровня возбуждения, связанный с 
различной степенью разупорядочения твердых 
растворов CIGS при протонном облучении. 

Работа выполнена по заданию 4.5.01 ГПНИ 
«Материалы в технике» и заданию 3.03 ГПНИ 
«Функциональные материалы». 
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OPTICAL SPECTROSCOPY OF Cu(In,Ga)Se2 THIN FILMS IRRADIATED WITH PROTONS 
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Optical properties of Cu(In,Ga)Se2 thin films irradiated with 2.5 – 10 keV hydrogen ions to fluencies ranging from 1014 to 

1017 cm-2 have been investigated. It is found that the band gap energy Eg ~ 1.195 eV of CIGS thin films did not change with 
increasing of proton energy in range from 2.5 to 10 keV. The possible radiative recombination mechanisms on proton induced 
defects are discussed. 
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РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ Cu(In,Ga)Se2 
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРОТОНОВ 
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С использованием методов оптического пропускания и фотолюминесценции (ФЛ) изучено влияние протонного 

облучения ~ 2.5 кэВ на оптические свойства тонких пленок Cu(In,Ga)Se2 (CIGS). Установлено, что ширина запрещенной 
зоны Eg пленок CIGS не изменяется при облучении до доз ~ 1017 см-2. Индуцированные протонным облучением полосы 
ФЛ 0.78, 0.93 и 1.05 эВ отнесены к электронным переходам зона проводимости-акцепторные уровни. 

 
Введение 

Важная роль при изучении радиационных 
эффектов в полупроводниковых соединениях 
CuInSe2 и твердых растворах Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) 
со структурой халькопирита отводится пучкам 
низкоэнергетических протонов 1 – 10 кэВ [1,2]. 
Это необходимо для практических приложений и 
создания радиационной технологии 
контролируемого изменения свойств твердых 
растворов CIGS и солнечных элементов, 
создаваемых на их основе [3,4]. 

В настоящей работе приведены новые данные 
по влиянию протонов с энергией ~ 2.5 кэВ на 
оптические свойства (люминесценцию и 
пропускание) тонких пленок прямозонных 
полупроводников CIGS, используемых при 
создании на их основе фотопреобразователей 
солнечной энергии с коэффициентом полезного 
действия на уровне 11 – 14 %. 

 
Методика эксперимента 

Исследовавшиеся тонкие пленки твердых 
растворов CuIn1-xGaxSe2  с составом х = [Ga] / 

([Ga] + [In]) ~ 0.25 и толщиной ~ 1.5 мкм были 
сформированы методом соиспарения элементов 
Cu, In, Ga и Se из разных источников на 
стеклянных подложках при температуре ~ 550 ºС. 
Химический состав твердых растворов CIGS 
составлял – Cu ~ 25.5 ат.%, In ~ 18.1 ат.%, Ga ~ 
6.1 ат.%, Se ~ 50.2 ат.%. Пленки CIGS облучались 
ионами водорода с энергией ~ 2.5 кэВ в 
интервале доз 1014 – 1017 см-2. Измерения 
фотолюминесценции (ФЛ), оптического 
пропускания Т и коэффициента отражения R в 
спектральной области 0.8 – 1.4 эВ проводились 
при температуре 4.2 К по методикам [2, 4]. 

 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

На рис. 1 представлены спектры пропускания 
тонких пленок CIGS облученных ионами 
водорода с энергией ~ 2.5 кэВ в интервале доз 
1014 – 1017 см-2. Как видно, спектры 
характеризуются относительно резким краем 
фундаментального поглощения в области1.17 –
 1.22 эВ и пропусканием на уровне 40 – 80 % в 
спектральной области 1.15 – 0.80 эВ. 
Коэффициент отражения пленок в спектральной 
области 0.8 – 1.4 эВ составлял R ~ 0.15. 
Коэффициент    поглощения    был   рассчитан   с 
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Рис. 1. Спектры пропускания тонких пленок CIGS, 
облученных ионами водорода с энергией 2.5 кэВ 

 
использованием следующего выражения [5]: 

   

T

RRTR

d 2

141
ln

1
2224


 , (1) 

где  – коэффициент поглощения, d – толщина 
пленки, Т и R – коэффициенты пропускания и 
отражения, соответственно. Для прямых 
разрешенных оптических переходов 
коэффициент поглощения в области края 
фундаментального поглощения описывается 
следующим выражением [6]: 
 

h = A(h – Eg)1/2,  (2) 
 

где А – постоянная и Eg – ширина запрещенной 
зоны полупроводника.  

На рис. 2 представлена зависимость 

параметра (h)2 от энергии фотонов h 
вычисленная с использованием соотношений (1) 
и (2) при температуре измерения 4.2 К для пленок 
CIGS облученных различными дозами протонов в 
интервале 1014 – 1017 см-2. Значение ширины 
запрещенной зоны Eg определялось по 

экстраполяции наклона кривых (h)2 ~ f(h) к оси 
энергии фотонов и составило ~ 1.195 эВ для всех 
образцов. Точность определения Eg составила 

 4 мэВ и была обусловлена несколькими 
причинами, во-первых, особенностями методики 
измерения спектров пропускания и 
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Рис. 2. Зависимость параметра (h)2 от энергии 

фотонов h для пленок CIGS, облученных различными 
дозами протонов 

 
отражения при гелиевых температурах, во-
вторых, неоднородностью состава твердых 
растворов CIGS по поверхности и объему тонких 
пленок из-за наличия градиента распределения 
Ga. В соответствии с данными Оже-электронной 
спектроскопии, как правило, при трехстадийном 
способе выращивания концентрация Ga 
увеличивается по мере удаления от поверхности 
тонких пленок. На основании проведенных 
экспериментов можно утверждать, что протонное 
облучение не приводит к смещению края 
фундаментального поглощения соединений 
CIGS. И это оправдано с физической точки 
зрения, поскольку для энергии ~ 2.5 кэВ длина 
пробега ионов водорода в твердых растворах 
CIGS по данным расчета с использованием 
программ TRIM составляет ~ 70 нм [1]. Это 
означает, что облучению ионами водорода 
подвергается только поверхностный слой, а 
основная объемная часть пленки при ее толщине 
~ 1.5 мкм остается неповрежденной и 
поглощение определяется этой частью пленки. 
Следует отметить, что значение Еg по данным 
настоящей работы удовлетворительно 
согласуется с результатами других оптических 
измерений для такого же химического состава 
пленок CIGS (х ~ 0.25) [7]. 

В качестве примера на рис. 3 приведены 
спектры ФЛ пленок CIGS, снятые при 4.2 К со 
спектральным разрешением ~ 1 мэВ при 
погружении образцов в жидкий гелий. Как видно, 
спектры люминесценции характеризуются 
интенсивной полосой с максимумом 1.145 мэВ и 
полушириной ~ 44 мэВ при 4.2 К. Спектральное 
положение полосы в необлученных пленках также 
составляло 1.145 эВ. Кроме этого, в спектрах ФЛ 
пленок CIGS после облучения в 
низкоэнергетической области наблюдается ряд 
других менее интенсивных полос индуцируемых 
протонным облучением, более отчетливо 
спектральная форма и структура этих полос 
показана на рис. 4. При увеличении дозы 
облучения от 1014 см-2 до 1017 см-2 происходит 
смещение полосы 1.145 эВ приблизительно до 
8 мэВ в область низких энергий. Это смещение 
объясняется       образованием       радиационных 
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Рис. 3. Спектры фотолюминесценции при 4.2 K пленок 
CIGS, облученных различными дозами протонов 

 
при облучении протонами и усиливающимся 
разупорядочением кристаллической решетки 
твердых растворов CIGS с увеличением дозы, что 
приводит к уменьшению ширины запрещенной 
зоны Eg и положению энергетических уровней 
дефектов в приповерхностной области ~ 70 нм, 
соответствующей пробегу ионов водорода в 
пленках. При этом полуширина полос практически 
не изменяется от дозы облучения. Важно 
отметить, что основная полоса люминесценции 
1.145  эВ   отстоит   от  края     фундаментального 
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Рис. 4. Низкоэнергетическая область спектров 
люминесценции при 4.2 K пленок CIGS, облученных 
различными дозами протонов 

 
поглощения приблизительно на 50 мэВ и может 
быть отнесена к так называемой «близкраевой» 
люминесценции, характерной для 
неупорядоченных сильно-легированных 
прямозонных полупроводников, т.е. материала 
обладающего статистически неупорядоченным 
распределением состава, а также наличием 
дефектов и примесей в кристаллической решетке 
[8]. Анализ показывает, что полоса 1.145 эВ 
может быть отнесена к рекомбинации электронов 
из зоны проводимости на хвосты акцепторных 
состояний вблизи валентной зоны (так 
называемые переходы BT [8]). Эксперименты по 
облучению протонами подтверждают эту 
гипотезу,     поскольку     при     увеличении    дозы 
облучения    наблюдается   уменьшение   энергии 
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Рис. 5. Спектры фотолюминесценции пленок CIGS, 
облученных различными дозами протонов, снятые при 
температуре 78 K 

 
полосы излучения из-за образования 
дополнительных радиационных дефектов и 
увеличение степени разупорядочения состава 
твердых растворов. Наибольший интерес 
представляет появление при облучении 
протонами полос ФЛ ~ 0.78 эВ, 0.93 эВ и 1.05 эВ. 
Совершенно очевидно, что они обусловлены 
излучательной рекомбинацией на дефектах 
индуцированных протонным облучением. Важно 
отметить, что слабо интенсивная полоса 0.78 эВ 
в спектрах ФЛ пленок CIGS присутствует до 
облучения и обусловлена ростовыми дефектами 
с глубокими акцепторными уровнями. 
Эксперименты показали, что облучение приводит 
лишь к увеличению интенсивности этой полосы, 
рис. 4. Интенсивность других полос 0.93 эВ и 1.05 
эВ также увеличивается с дозой облучения. В 
дополнение к этому в зависимости от дозы 
облучения может происходить относительное 
перераспределение интенсивности между 
полосами. Это связано с неоднородностью 
распределения состава по поверхности и объему 
тонких пленок твердых растворов CIGS и сильной 
зависимостью вероятности рекомбинации 
неравновесных носителей заряда через 
соответствующие энергетические уровни 
глубоких центров и близкраевой люминесценции 
типа ВТ (полоса 1.145 эВ). Наиболее наглядно 
эффект радиационного воздействия представлен 
на рис.5, где показана дозовая зависимость 
спектров ФЛ снятая при температуре жидкого 
азота. Видно, что с увеличением дозы облучения 
интенсивность полосы «близкраевой» 

люминесценции уменьшается и происходит ее 
низкоэнергетическое смещение. При 78 К 
радиационно-индуцированные полосы ФЛ 
проявляются более отчетливо чем в спектрах ФЛ 
зарегистрированных при 4.2 К. Спектральное 
положение «близкраевой» полосы 
люминесценции остается практически 
одинаковым для температур 4.2 К и 78 К, рис. 3 и 
рис. 4, соответственно. В качестве возможных 
центров излучательной рекомбинации 
рассматриваются собственные дефекты 
структуры с глубокими акцепторными уровнями 
~ 0.41 эВ (вакансии индия VIn или атомы индия 
заменяющие медь InCu, полоса 0.78 эВ), ~ 0.26 эВ 
(атомы меди, замещающие индий CuIn, полоса 
0.93 эВ) и ~ 0.14 эВ (вакансия меди VCu полоса 
1.05 эВ). 

 
Заключение 

Облучение тонких пленок твердых растворов 
CIGS низкоэнергетическими протонами ~ 2.5 кэВ 
до доз 1017 см-2 не приводит к смещению края 
фундаментального поглощения. Обнаруженные 
полосы ФЛ ~ 0.78, 0.93 и 1.05 эВ обусловлены 
излучательной рекомбинацией на дефектах 
индуцированных протонным облучением. 

Работа выполнена по заданию 4.5.01 ГПНИ 
«Материалы в технике» и заданию 3.03 ГПНИ 
«Функциональные материалы». 

 
Список литературы 
1. Yakushev M.V., Ogorodnikov I.I., Volkov V.A., 
Mudryi A.V. // J. Vac. Sci. Technol. A – 2011. – Vol. 29. – 
P. 051201. 
2. Yakushev M.V., Martin R.W., Krustok J., Mudryi A.V., 
Holman D., Schock H.W., Pilkington R.D., Hill A.E., 
Tomlinson R.D. // Thin Solids Films. – 2001. – Vol. 387. – 
P. 201. 
3. Jasenek A/, Rau U. // J.Appl. Phys. – 2001. – Vol.9. – 
P. 650 . 
4. Короткий А.В., Мудрый А.В., Якушев М.В., 
Луккерт Ф., Мартин Р. // Журнал прикладной 
спектроскопии. – 2010. – Т. 77. – С. 725. 
5. Neumann H., Hörig W., Jones P.A., Lippold G., 
Sobotta H., Tomlinson R.D., Yakushev M.V. // Cryst. Res. 
Technol. – 1994. – Vol. 29. – P. 719. 
6. Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. 
– М.: Мир, 1973. – 456 с. 
7. Theodoropoulou S., Papadimitriou D., Rega N., 
Siebentrit S., Lux-Steiner M.Ch. // Thin Solid Films. – 2006. 
– Vol. 511-512. – P. 690. 
8. Krustok J., Collan H., Yakushev M., Hjelt K. // Physica 
Scripta. – 1999. – Vol. T79. – P. 179.  

 

RADIATION EFFECTS IN Cu(In,Ga)Se2 THIN FILMS UNDER THE INFLUENCE OF PROTONS  
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The effect of 2.5 keV proton irradiation on optical properties of Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) thin films with employing optical 
transmission and photoluminescence (PL) method has been studied . It is found that the band gap energy Eg of CIGS films don’t 
changes up to a fluence of 1017 cm-2. The irradiation-induced PL bands at 0.78, 0.93 and 1.05 eV were assigned to free-to-
acceptor optical transitions. 
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СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС  
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Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» 

ул. Академическая, 1, Харьков, Украина, 61108, neklyudov@kipt.kharkov.ua, 
voyev@kipt.kharkov.ua 

 
Развитие ядерной энергетики происходило и происходит в жесткой конкурентной борьбе как с традиционными тех-

нологиями производства электроэнергии, так и с альтернативными (восстанавливаемыми) источниками. Ключевыми 
вопросами такой конкуренции в 21 веке являются безопасность и экономичность (цена за производимую электроэнер-
гию). В значительной степени безопасную и экономичную работу атомных станций определяет поведение конструкци-
онных материалов, эксплуатируемых и проектируемых ядерных реакторов. Исследование причин изменения физико-
механических свойств материалов и их размерной стабильности под действием излучений; определение срока службы 
элементов конструкций ядерных энергетических установок в различных условиях, отбор и разработка перспективных 
материалов, обладающих высоким сопротивлением к воздействию излучений, – основные цели радиационного матери-
аловедения. 

 
Введение 

В соответствии с оценками Международного 
энергетического агентства потребление энергии в 
мире в последние десятилетия росло со скоро-
стью 3% в год. Примерно такой же рост ожидает-
ся и в 21 веке. Определяющими факторами в ис-
пользовании различных источников энергии вы-
ступают запасы энергоресурсов, экономические 
показатели и экологические последствия их ис-
пользования.  

На фоне критического положения в традици-
онной энергетике из-за дефицита органического 
топлива, физического и морального старения 
оборудования тепловых электростанций, из-за 
вредного воздействия их на экологию окружаю-
щей среды, ядерная энергетика работает доста-
точно стабильно и при соблюдении всех мер без-
опасности является самым экологически чистым 
источником энергии.  

Конкурентоспособность ядерной энергетики 
обеспечивается высокими техническими и эконо-
мическими характеристиками ядерного топливно-
го цикла. В то же время 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, по-
скольку достижение высоких выгораний топлива 
ограничивается радиационной стойкостью мате-
риалов оболочек и чехлов тепловыделяющих 
сборок ТВС, а срок эксплуатации реакторов на 
тепловых нейтронах ограничивается ресурсом 
материалов корпусов и внутрикорпусных 
устройств. 

Роль конструкционных материалов состоит не 
только в обеспечении стабильности геометрии 
активной зоны на весь период эксплуатации, в 
первую очередь, тепловыделяющих сборок (ТВС) 
и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), но и в 
удержании внутри твэла продуктов деления топ-
лива, сохранении работоспособности органов 
системы управления и защиты (СУЗ) и обеспече-
нии минимальных последствий возможных ава-
рийных ситуаций, то есть, по существу, в реше-
нии ключевых вопросов безопасности реакторной 
установки. 

Разработка конструкционных материалов экс-
плуатируемых и перспективных ядерных устано-
вок представляет собой сложнейшую научно-
техническую проблему, решение которой обеспе-
чивает радиационное материаловедение. Радиа-
ционное материаловедение – наука, изучающая 
влияние облучения высокоэнергетическими ча-
стицами различной природы и энергии на свой-
ства материалов, главным образом, на служеб-
ные характеристики материалов ядерных 
устройств (ЯУ) [1].  

Основные методы радиационного материа-
ловедения – реакторные испытания, эксперимен-
тальная имитация нейтронного облучения на 
ускорителях заряженных частиц различной при-
роды и энергии, послереакторные макро- и мик-
роскопические исследования структуры облучен-
ных материалов и испытания их механических 
свойств, размерной нестабильности, математи-
ческое моделирование. 

 

Радиационная повреждаемость 
Под действием быстрых частиц и излучений в 

кристаллических телах происходят сложные 
структурно-фазовые превращения, приводящие к 
существенному изменению и деградации их ис-
ходных свойств. Эти изменения обусловлены 
радиационно-индуцированной эволюцией микро-
структуры и микрокомпозиционного состава [2]. 
Основными механизмами деградации и размер-
ной нестабильности материалов в процессе об-
лучения являются смещения атомов в решётке, 
их последующая миграция и кластеризация, уча-
стие в процессах сегрегации и трансмутационные 
эффекты. 

В результате непрерывного образования в 
процессе облучения пар Френкеля и сильного 
взаимодействия между растворенными атомами 
твердого раствора и точечными дефектами в ма-
териале устанавливаются квазистационарные 
потоки подвижных точечных дефектов и их ком-
плексов на различные типы стоков. К последним 
относятся как существовавшие перед облучением 
(выделения вторых фаз, границы зерен, исходная 
дислокационная структура), так и возникшие в 
процессе облучения (компоненты радиационно- 
индуцированной микроструктуры). Протекание 
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вышеперечисленных процессов является причи-
ной радиационно-индуцированной сегрегации 
(РИС) и распада твердого раствора.  

В районах вблизи стоков точечных дефектов 
имеет место перераспределение (обогащение 
или обеднение) атомов матрицы и примесей. 
Двумя доминирующими механизмами радиаци-
онно – индуцированной сегрегации (РИС) явля-
ются: движение быстро мигрирующих примесей 
замещения против вакансионного потока (этот 
эффект назван обратным эффектом Киркендал-
ла); формирование комплекса подразмерных 
растворенных атомов с мигрирующими меж-
узельными дефектами. Радиационно-
индуцированная сегрегация ответственна за по-
терю однородности первоначального твердого 
раствора и формирование выделений. 

Результатом взаимодействия высокоэнерге-
тичных частиц с атомами материалов является 
не только образование атомных смещений, но 
и чужеродных атомов в результате ядерных 
реакций трансмутации. Наиболее важными про-
дуктами ядерных реакций трансмутации являют-
ся газообразные,- гелий и водород. Атомы гелия 
и водорода, образовавшиеся в результате транс-
мутационных реакций, модифицируют процесс 
эволюции первично образованной радиационной 
микроструктуры, что приводит к изменению мак-
роскопических свойств облучаемого материала 
(потере пластичности, охрупчиванию, вакансион-
ному распуханию и т.д.).  

Оценки скорости накопления гелия в сталях 
06Х18Н10Т при облучении в реакторах типа 
ВВЭР показали, что накопление гелия пропорци-
онально повреждающей дозе. Скорость его нара-
ботки составляет ~5,4 млн-1сна-1, что выше, чем 
при облучении сталей данного класса в реакторах 
на быстрых нейтронах, но существенно ниже ско-
рости накопления гелия в этих материалах при 
облучении в исследовательских высокопоточных 
реакторах с большим вкладом тепловой части 
спектра нейтронов.  

 

Конструкционные материалы ядерных 
реакторов 

Целесообразность использования материалов 
в ЯЭУ зависит от конструктивных особенностей 
установки, используемого теплоносителя, энерге-
тического спектра нейтронов и т.д. Нейтронное 
облучение материалов приводит к следующим 
изменениям параметров материалов: упрочне-
нию; низко (НТРО) - и высокотемпературному 
(ВТРО) радиационному охрупчиванию; радиаци-
онной ползучести; радиационному росту и радиа-
ционному распуханию; появлению наведенной 
активности. Именно эти характеристики, наряду с 
коррозионной стойкостью, являются приоритет-
ными при оценке и сравнении различных кон-
струкционных материалов. При разработке новых 
материалов главной задачей является достиже-
ние минимального или допустимого изменения 
этих характеристик с целью обеспечения требуе-
мой надежности и долговечности элементов кон-
струкции. 

Требование малой активируемости или быст-
рого спада наведенной активности в настоящее 

время является обязательным при разработке 
проектов термоядерных реакторов (ТЯР), ввиду 
существенно большего, чем в активной зоне ре-
актора деления, объема облучаемых конструкций.  

Для быстрых реакторов, работающих при бо-
лее высоких температурах и энергонапряженно-
сти, используются жаропрочные холоднодефор-
мированные аустенитные стали, хромистые фер-
ритно-мартенситные стали, никелевые сплавы. 

Повышение радиационной стойкости аусте-
нитных нержавеющих сталей возможно путем 

создания системы стабильных мелкодисперсных 
выделений. Роль выделений, как доминирующего 
механизма подавления распухания, сильно зави-
сит от окружающей матрицы и может измениться 
в течение облучения. Ключевые процессы, веду-
щие к неустойчивости мелкодисперсных выделе-
ний МС или Fe2P- это сегрегации на поверхности 
выделений. После облучения до более высоких 
доз только выделения, которые имеют когерент-
ные границы, или границы с низкой степенью ко-
герентности наблюдаются в сталях. Более высо-
кая стабильность когерентных выделений может 
быть связана с отсутствием дефектных мест на 
когерентных границах и с минимизацией сегрега-
ции. 

Для первой стенки термоядерного реактора с 
гелиевым охлаждением основным материалом 
являются малоактивируемые хромистые стали, 
при охлаждении литием – сплавы ванадия, ле-
гированные титаном и хромом.  

Указанные материалы используются как в 
отечественных, так и зарубежных реакторах. От-
личия состоят в легирующих элементах и техно-
логии получения, которые, в конечном счете, и 
определяют их служебные характеристики. 

Ферритно-мартенситные стали в настоящее 

время являются наиболее перспективными мате-
риалами – кандидатами для оболочек и чехлов 
ядерных реакторов и первой стенки термоядерно-
го реактора, благодаря их малой наведенной ак-
тивности, низким вакансионному распуханию и 
ползучести, высокой степени устойчивости к вы-
сокотемпературному и гелиевому охрупчиванию. 
Существуют различные международные про-
граммы, направленные на разработку перспек-
тивных реакторов 4 поколения, а также термо-
ядерных реакторов. В этих программах преду-
сматривается использование ферритно-
мартенситных сталей, способных эксплуатиро-
ваться в широком интервале температур, при 
уровнях повреждающих доз 200 смещений на 
атом (сна) и выше, а также в большинстве случа-
ев при наработке высоких уровней газов (гелия и 
водорода). 

Основным конструкционным материалом ак-
тивных зон реакторов на тепловых нейтронах с 
водным теплоносителем являются циркониевые 
сплавы. 

Материалы, используемые для изготовления 
корпусов реакторов водо-водяного типа, 

представляют собой малоуглеродистые низколе-
гированные стали ферритно-перлитного или 
ферритно-мартенситного класса. Они обладают 

высоким сопротивлением хрупкому разрушению, 
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высокой стабильностью механических характери-
стик при значительных тепловых выдержках. 

Особенностями эксплуатации материалов 
корпусов реакторов на тепловых нейтронах яв-
ляются достаточно низкие флюенсы нейтронов и 
сравнительно невысокие температуры эксплуа-
тации. Все корпусные стали в результате эксплу-
атации заметным образом упрочняются. Увели-
чение предела текучести после облучения при 
температурах 240-290 °С до флюенса 1022 
нейтронов/см2 составляет 20-40% [2]. 

Радиационно-индуцированная деградация 
механических свойств корпусных сталей в про-
цессе эксплуатации является результатом микро-
структурных изменений наноструктурного мас-
штаба. Рассматриваются три основных микро 
механизма, ответственных за изменение микро-
структуры корпусных сталей при облучении: 

1) повреждения в матрице из-за образования 
радиационно-индуцированных кластеров и дис-
локационных петель; 

2) радиационно–ускоренное формирование 
карбонитридов и мелкодисперсных выделений, 
обогащенных медью; 

3) РИС на границах зёрен и межфазных гра-
ницах элементов, таких как фосфор, сера, мышь-
як, приводящих к охрупчиванию. 

Характерной особенностью сплавов цирко-
ния, работающих в активных зонах реакторов 

ВВЭР, является наличие ниобия – основного ле-
гирующего компонента, как для бинарных, так и 
для многокомпонентных сплавов. Сплавы Э-110 
(1 мас.%Nb), Э-125 (2,5 мас.%Nb) и Э-635 (1,0-1,5 
мас. % Sn, 0,9-1,1 мас. % Nb и 0,3-0,5 мас. % Fe) 
являются базовыми материалами действующих 
реакторов ВВЭР и РБМК. Эти сплавы использу-
ются только в состоянии близком к рекристалли-
зованному, что обеспечивает их более высокую 
пластичность в исходном состоянии. За счет при-
сутствия ниобия они существенно меньше по-
глощают водород, что выгодно отличает их от 
сплавов типа циркалой. Сплавы Э-110 и Э-635 в 
воде под давлением имеют высокое сопротивле-
ние коррозии - образованию тонких окисных пле-
нок на поверхности изделий. 

Сплав Э-635 обладает высоким сопротивле-
нием ползучести, что объясняется значительным 
упрочнением данного сплава при облучении. Этот 
сплав имеет также высокую стойкость к радиаци-
онному росту. С точки зрения микроструктуры, 
стойкость к радиационному росту можно объяс-
нить особенностями эволюции дислокационной 
структуры при облучении. В сплаве Э-635 с очень 
высокой устойчивостью к радиационному росту 
высокая концентрация радиационно-

индуцированных дислокационных петель с- 
типа, ответственных за процессы радиационного 
роста, может быть сформирована только при 

очень высоких дозах облучения (50 сна), кото-
рые практически недостижимы в коммерческих 
реакторах. Эту особенность эволюции сплава Э-
635 можно объяснить ролью α-твердого раствора, 
обогащенного железом 

Одними из наиболее ответственных элемен-
тов реакторов типа ВВЭР, определяющими без-
опасность эксплуатации АЭС, являются внутри-

корпусные устройства (ВКУ), предназначенные 

для формирования активной зоны, удержания 
топливных сборок на своих местах, организации 
потока теплоносителя в реакторе, удержания и 
защиты органов регулирования, обеспечения 
нейтронной защиты корпуса реактора. 

Выбор аустенитной нержавеющей стали 
08Х18Н10Т в качестве материала внутрикорпус-

ных устройств (ВКУ) был сделан только по техно-
логическим соображениям, радиационные свой-
ства этой стали на тот момент практически не 
учитывались. Многочисленные эксперименталь-
ные исследования [2] показывают, что высокие 
дозы нейтронного облучения, характерные для 
эксплуатации ВКУ, приводят к значительной де-
градации физико-механических свойств стали 
08Х18Н10Т (снижение пластичности и трещино-
стойкости, возникновение и рост радиационного 
распухания). Продление проектного ресурса ре-
акторов ВВЭР требуется обоснования надежно-
сти эксплуатации ВКУ при запроектных сроках 
эксплуатации. Проведенные в ННЦ ХФТИ расче-
ты полей распухания в поперечном сечении вы-
городки реактора ВВЭР-1000 после 30–60 лет 
эксплуатации, показали возможность образова-
ния при длительном сроке эксплуатации обла-
стей с повышенным распуханием, что в свою 
очередь может вызвать падение пластичности 
материала [3]. 

Современная атомная энергетика ставит за-
дачу достижения 20 % выгорания топлива в реак-
торе на быстрых нейтронах. При таком уровне 
выгорания топлива, повреждающие дозы будут 
составлять 400…500 сна. В связи с этим возника-
ет необходимость выбора конструкционных мате-
риалов для оболочек и чехлов ТВС, что, в свою 
очередь, требует исследования кандидатных ма-
териалов при сверхвысоких дозах облучения. До 
настоящего времени было достоверно установ-
лено, и считался неоспоримым тот факт, что 
ОЦК-железо и ферритные сплавы на его основе 
обладают иммунитетом к высокой скорости рас-
пухания.  

В ННЦ ХФТИ исследовано распухание про-
мышленных ферритно-мартенситных сталей 
ЭП-450 и НТ-9 – российского и американского 

производства, соответственно, – при облучении 

их ионами хрома до больших доз 4. Реализова-
на возможность высокодозного облучения и про-
ведено исследование распухания ферритно-
мартенситных сталей под облучением металли-
ческими ионами Cr3+ (1,8 МэВ) до доз 300 сна в 
интервале температур 430…550 °С. После про-
должительного инкубационного периода ~150 сна 
наблюдается переход к стационарной стадии 
распухания со скоростью 0,14 %/сна. Показано, 
что распухание стали с ОЦК решеткой может до-
стигать величины свыше 20 %. 

 

Заключение 
Несмотря на значительные усилия исследова-

телей во всех странах мира, развивающих атом-
ную энергетику, экономически необходимые 
уровни эксплуатации существующих ядерных 
реакторов до сих пор не достигнуты. В значи-
тельной степени это определяется недостаточ-
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ной радиационной стойкостью основных кон-
струкционных материалов существующих ядер-
ных установок - нержавеющих сталей различных 
классов и циркониевых сплавов. Исследование 
причин изменения физико-механических свойств 
материалов и их размерной стабильности под 
действием излучений; определение срока службы 
элементов конструкций ядерных энергетических 
установок в различных условиях, отбор и разра-
ботка перспективных материалов, обладающих 
высоким сопротивлением к воздействию излуче-
ний – основные цели радиационного материало-
ведения. Поставленные цели могут быть достиг-
нуты только на базе современных научных пред-
ставлений о роли микроструктурных процессов, 
отвечающих за эволюцию структурного состояния 
и деградацию первоначальных физико-
механических характеристик. 
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Development of nuclear power was realized and is realizing in hard competition with traditional technologies of electric pow-

er production and also with alternative (reproducible) sources. The key problems of such competition in 21 century are the safe-
ty and economical efficiency (the price of the produced electrical power). The safe and economical operation of nuclear power 
station is determined by the behavior of structural materials of operating and designed nuclear reactors. Study of reasons of 
physical-mechanical properties changes of materials and of their dimensional stability under irradiation; determination of opera-
tion life of structural elements of nuclear power plants in different conditions, selection and development of prospective materials 
with high radiation strength are the main objectives of radiation material science. 
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Объект исследования  - силикатные стекла простого и сложного элементного состава. Цель исследования – выяс-

нение влияния предварительного воздействия ультрафиолетового и γ-излучения на эффективность ионно-лучевой 
модификации стекол. В качестве легирующих ионов использовались однозарядные ионы В+, Р+, Аr+, и Sb+ (Е=100-
200 кэВ, Ф=6,2•1015-1,2•1017см-2,  j=1-5мкА/см2 ). Метод исследования – анализ ИК спектров отражения (ИКСО) силикат-
ных стекол после ионно-лучевой модификации. 

 

Введение 

В отличие от потоков электромагнитных 
излучений, влияющих на структуру облучаемого  
слоя стекла, потоки энергетичных ионов приводят 
к одновременному изменению и состава, и 
структуры этого слоя. 

Экспериментально это различие проявляется 
в некоторых спектральных изменениях, наблюда-
емых в силикатных стеклах. В частности, в ИК 
спектрах отражения (ИКСО) может изменяться 
положение максимума полосы, характеризующей 
валентные колебания связи  Si-O-Si. 

Ионная бомбардировка, как известно, вызы-
вает в структурной сетке стекла два основных 
процесса – атомное распыление и атомное внед-
рение, каждый из которых по-разному влияет на 
положение максимума основной полосы в ИКСО. 
Первый, в результате которого из структурной 
сетки стекла удаляются слабо связанные атомы 
(Na), приводит к высокочастотному сдвигу макси-
мума полосы; второй, результатом которого яв-
ляется химическое взаимодействие внедренных 
примесей с окружением (ионный синтез), вызы-
вает смещение максимума в противоположную 
сторону (низкочастотный сдвиг). 

  В.П. Комар2) 
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Ультрафиолетовое и γ-излучение не изменя-
ют элементный состав стекла, а лишь способ-
ствуют ослаблению или разрыву мостиковых и 
немостиковых кремнекислородных связей. По-
этому частотное положение максимума указанной 
полосы не меняется. При этом может незначи-
тельно изменяться лишь его интенсивность. 

Однако, если ионной бомбардировке подвер-
гается стекло, предварительно облученное  уль-
трафиолетовым (УФ)  и γ-излучением, то оба 
процесса, сопутствующие ионной бомбардировке, 
должны протекать более интенсивно, чем без 
облучения. Предварительное облучение активи-
рует не только процесс распыления стекла, но и 
ионный синтез. 

 
Эксперимент и обсуждение 

Предмет исследования – простые и сложные 
по элементному составу силикатные стекла: 
кварцевое KУ-2(№1), малощелочное алюмосили-
катное (пирекс) (№2) и многощелочное алюмоси-
ликатное (№3). 

 
Таблица 1 — Химический состав стекол 

№  
сте
к-ла  

Состав, вес.% 

SiO2 B2O3 Al2O3 
 

MgO CaO K2O Na2O 

1. 
2. 
3. 

100 
80,5 
71,3 

- 
12 
- 

- 
2 
- 

- 
- 

3,6 

- 
0,5 
7,0 

- 
1 

0,4 

- 
4 

15,8 

 
Опытные образцы стекол (№ 1-3) подверга-

лись ионно-лучевой модификации. В качестве 
имплантируемых ионов использовались одноза-
рядные ионы бора (В+), фосфора (Р+) и сурьмы 
(Sb+). Энергия ионных пучков Е=100-200 кэВ,  
флюэнс Ф=6,2•1015-1,2•1017см-2 , плотность тока 
j=1-5мкА/см2. 

Ранее [1-3] было установлено, что ионная 
бомбардировка силикатных стекол изменяет их 
оптические и механические свойства, и причиной 
этих изменений являются структурные нарушения. 
Главным из них является ионный синтез – фазо-
образование в результате химического взаимо-
действия внедренных примесей с окружающими 
атомами структурной сетки стекла [4]. 

В связи с этим представляет интерес поиск 
стимулирующих факторов, влияющих на эффек-
тивность ионно-лучевого синтеза в стекле. Од-
ним из них может быть предварительное воз-
действие на стекло энергетичных фотонных по-
токов (например УФ-  и γ-излучения). 

Известно, что такие потоки (УФ- и γ-
излучение) способны вызывать структурные из-
менения в стеклах, генерируя в них различного 
типа дефекты – новые дефекты в атомной подси-
стеме и электронные возбуждения. Последние, в 
свою очередь, могут аннигилировать или созда-
вать новые дефекты по подпороговому механиз-
му или путем перезарядки существующих нару-
шений структуры атомной подсистемы [5].  По-
этому представляло интерес выяснить влияние 
таких воздействий на стекла как до, так и после 
ионной бомбардировки. 

Воздействия на стекла электромагнитных из-
лучений приводит к двум процессам: ионизации и 
смещению. В качестве ионизирующего излучения 
нами использовалось 3-х часовое облучение 
опытных образцов вакуумным УФ при комнатной 
температуре (энергия квантов примерно 8,5 эВ). 
В качестве смещающего воздействия - γ-
излучение с использованием источника 60Со 
(средняя энергия γ-квантов 1,25 МэВ). 

При γ-излучении основную роль в создании 
дефектов играют быстрые электроны, возникаю-
щие в результате Комптоновского рассеивания. 
Максимальная энергия, приобретаемая электро-
ном при Комптоновском рассеянии γ-кванта с 
энергией 1,25 МэВ составляет 1,04 МэВ. Эта 
энергия оказывается достаточной для образова-
ния дефектов по ударному механизму (мини-
мальная энергия электрона для образования ва-
кансии кислорода и кремния составляет соответ-
ственно 110 и 320 кэВ[6].  

Для исследования спектральных особенно-
стей опытных стекол нами использовался метод 
ИК спектроскопии отражения (ИКСО). Спектры 
ИКСО записывались на спектрофотометре «Per-
kin-Elmer-180» в интервале 400-1500 см-1. Анали-
зировалось положение максимума полосы, обу-
словленной валентными колебаниями связи Si-O-
Si. Согласно [7] именно эта полоса является 
наиболее чувствительной к изменению ближай-
шего окружения структурной группировки  ≡Si-O-
Si≡ При имплантации это окружение меняется, 
поэтому величина смещения максимума этой 
полосы была принята нами [1] за меру структур-
ных нарушений в силикатных стеклах. 

Для исходных стекол (не подверженных фо-
тонным и ионным воздействиям) положение мак-
симума этой полосы в зависимости от состава 
стекла составляло: 1121см-1 (№1), 1108 см-1 (№2) 
и 1057 см-1 (№3). 

Ранее [4]   было показано, что бомбардировка 
силикатных стекол широким рядом химических 
элементов в условиях низких, средних и высоких 
энергий, флюэнсов и плотностей ионного тока, 
приводит к общей для всех случаев закономерно-
сти – смещению максимума основной полосы в 
ИКСО. Этот сдвиг является результатом суммар-
ного действия нескольких процессов, происходя-
щих одновременно в стеклах под действием ион-
ной бомбардировки. Наибольшее влияние на его 
величину оказывают атомное внедрение и атом-
ное распыление. Величина и направление ча-
стотного сдвига определяются тем, какой из этих 
процессов преобладает. Первый из них, благода-
ря встраиванию примесных атомов в структурную 
сетку стекла, вызывает сдвиг полосы в низкоча-
стотную область. Второй, вызванный удалением 
из стекла атомов (щелочных, как наиболее легких, 
подвижных и менее прочно связанных со струк-
турной сеткой) приводит к сдвигу полосы в обрат-
ную (высокочастотную) сторону. Этот процесс 
аналогичен химическому выщелачиванию стекол, 
при котором анализируемая полоса также сдви-
гается в высокочастотную область, указывая на 
обогащение поверхностного слоя кремнеземом. 

Проведенные нами исследования показали, 
что реакция на ионную бомбардировку у различ-
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ных стекол оказывается различной в зависимости 
от их состава (№1-3), в частности, от содержания 
щелочных атомов, а также наличия атомов  бора 
и алюминия, способных удерживать возле себя 
часть атомов натрия. У многощелочных стекол 
(№3) эффект распыления наибольший, что осо-
бенно заметно при имплантации тяжелых ионов 
(Аr+ и Sb+), поэтому максимум основной полосы 
при 1057 см-1  смещается в сторону высоких ча-
стот. 

Эффект ионного легирования сильнее прояв-
ляется в стеклах с минимальным содержанием 
щелочей, а также в щелочных стеклах, содержа-
щих бор и алюминий. Поэтому при равных усло-
виях легирования наибольшие частотные сдвиги 
в сторону низких частот наблюдались в стеклах 
№1 и 2 (рис. 1). 

 
Рис 1. Зависимость величины частотного сдвига основ-
ной полосы (вблизи 9 мкм) от флюэнса имплантирован-
ных ионов В+ (Е=100 кэВ) в стеклах различного состава 
(№ 1-3, табл. 1) 

 
Кроме частотного сдвига, влияние ионной 

бомбардировки на ИКСО стекол проявлялось в 
изменении интенсивности ряда полос, в том чис-
ле и анализируемой. 

Установлено, что имплантация вызывает эф-
фект просветления, т.е. снижения интенсивности 
отражения ИК-излучения от легированной сторо-
ны по сравнению с исходной, т.е. RD / R r < 1 (где 
RD  и R r  - интенсивности отражения ИК излучения 
соответственно от легированной и той же сторо-
ны образца до имплантации) (рис. 2). 

Замечено, что эффект просветления усилива-
ется с ростом флюэнса  и энергии имплантиро-
ванных ионов. В кварцевых стеклах эффект про-
светления выражен сильнее, чем в многощелоч-
ных  (рис. 2). 

Снижение интенсивности основных полос а 
ИКСО стекол после имплантации может быть 
обусловлено уменьшением числа мостиковых 
связей Si-O-Si, вследствие их разрушения ионной 
бомбардировкой. 

Изучение ИКСО неимплантированных стекол 
(№ 1-3) после УФ-облучения в течение трех часов 
и γ-облучения в течение 120, 190 и 310 часов по-
казало, что положение максимума полосы при 
1121,1108 и 1057 см-1 не изменяется (Δυ = 0). 

Снижается лишь его интенсивность (рис. 3). 
Причиной отсутствия смещения полосы является 
то, что при УФ- и γ-облучении неимплантирован-

ных стекол элементный состав стекла не меняет-
ся, а комплексообразование из оборванных свя-
зей, если и возможно, то является, по-видимому, 
короткоживущим процессом. 

 

 
Рис. 2. Эффект просветления для основной полосы в 
ИКСО в стеклах различного состава (№1-3, табл. 1) 
после имплантации  ионов В+ (Е=100 кэВ) в зависимо-
сти от флюэнса 

 

 
 

Рис. 3. ИК спектры отражения стекла №2, облученного 
УФ - (1) и γ-излучением (2). Штриховые линии – спектры 
тех же образцов стекол до облучения. Доза облучения 
105 Р. Время  УФ-облучения 3 часа 
 

Однако если имплантация проводится в пред-
варительно облученные стекла, то процессы, 
сопутствующие ионной бомбардировке, усилива-
ются. Это проявляется в изменении спектральной 
картины. Так, например, предварительное УФ-
облучение стекла № 2 усиливает частотный сдвиг  
при последующей имплантации на 2 см-1(рис. 4). 

Имплантация В+ и Р+ (Е = 100 кэВ, 
Ф=6,2•1016ион/см2) в стекло № 3, предварительно 
облученное УФ-излучением, вызывает сдвиг мак-
симума основной полосы при 1057 см-1 в сторону 
больших частот (Δυ = 3 и 2 см-1 соответственно), в 
то время, как имплантация при тех же условиях в 
стекло без предварительного облучения вызыва-
ет сдвиг на 1 и 3 см-1 в сторону низких частот. 

Предварительное γ-облучение стекла № 3 в 
течение 190 часов также стимулирует сдвиг по-
лосы при последующей имплантации Аr+ 
(Е=120КэВ, Ф=6,2•1015см-2) в сторону больших 
частот на 6 см-1  и на 3 см-1  при имплантации Р+ 

(Е=100КэВ, Ф=6,2•1016см-2). 
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Эффект просветления также усиливается по-
сле предварительного воздействия на стекла 
№№1-3 УФ- и γ-излучения, поскольку излучение 
дополнительно генерирует в стекле большое ко-
личество дефектов в виде разорванных связей 
типа   ≡Si- и ≡Si-О. Например, для стекла №3, 
предварительно облученного γ-излучением  в 
течение 190 часов, а затем имплантированного 
Аr+ (Е=120КэВ, Ф=6,2•1015см-2), отношение RD / R r 

составляет 0,59 по сравнению с RD / R r  = 0,94 
(для тех же образцов, имплантированных без 
предварительного облучения. 

 

 
 

Рис. 4. Влияние предварительного облучения стекла 
№ 2 на положение максимума основной полосы в ИК-
СО:  

- - - исходный образец; 
1 – УФ-облучение 3 часа; 
2 – имплантация Р+ (Е=200 КэВ, Ф=6,2•1016см-2) без 

предварительного облучения; 
3 – имплантация Р+ (Е=200 КэВ, Ф=6,2•1016см-2) по-

сле УФ-облучения  

 
Если воздействовать УФ-излучением на им-

плантированные стекла, то частотный сдвиг, вы-

званный имплантацией, почти не изменяется, а 
просветление незначительно усиливается. Воз-
действие γ-излучения на стекло №3, имплантиро-
ванное бором, вызывает сначала незначительное 
(до 3 см-1 ) усиление частотного сдвига, однако 
через 8 месяцев наступает его полная релакса-
ция (Δυ = 0). Аналогичная картина наблюдается в 
стеклах того же состава, имплантированного Аr+ 
(Е=120КэВ, Ф=6,2•1015см-2) и Sb+ (Е=120 кэВ, 
Ф=4,4•1016см-2). 

Временная зависимость для частотного сдви-
га, наблюдаемая в имплантированных стеклах 
после их облучения свидетельствует о частичном 
радиационном отжиге структурных дефектов, 
вызванных имплантацией. 

 

Выводы 

Установлено, что предварительное облучение 
исследуемых стекол УФ – и γ-излучением активи-
рует ионный синтез стекла в стекле, поскольку 
способствует росту числа разорванных связей в 
структурной сетке стекла, стимулируя тем самым 
процессы химического взаимодействия имплан-
тированных примесей с их окружением.  
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Изучено влияние облучения 6,8 МэВ протонами дозами до 1∙1017 р+/см2 и быстрыми нейтронами реактора дозой 
8,6∙1017 н/см2 на электрические и магниторезистивные свойства нитевидных кристаллов Si1-xGex (х = 0,03) в интервале 
температур 4,2-300 К и магнитных полей до 14 Тл. Обнаружено значительное уменьшение сопротивления кристаллов в 
температурной области 4,2-40 К после облучения дозой 5·1015 р+/см2 и незначительное изменение 
магнетосопротивления в магнитных полях 10-14 Тл, а также существенные изменения электрического и 
магнетосопротивления при облучении нейтронами и протонами дозой 1∙1017 р+/см2. Предложена интерпретация 
обнаруженных изменений физических параметров нитевидных кристаллов. Установлено, что существенное 
магнетосопротивление нитевидных кристаллов, облученных протонами, связано с магнетополевым уменьшением 
подвижности свободных носителей заряда (дырок). Причиной магнетосопротивления облученных нейтронами 
нитевидных кристаллов, кроме магнетополевого уменьшения подвижности, является также магнетополевое 
уменьшение концентрации свободных носителей заряда. 
 
Введение 

Нитевидные кристаллы (НК) являются 
материалами нового класса для современной 
микроэлектроники. Они отличаются высоким 
структурным совершенством, химической 
стойкостью, а также прочностью, которая для 
кристаллов небольших поперечных размеров 
достигает теоретически возможного предела [1].  

Нитевидные кристаллы находят ряд научных и 
практических применений. Из полупроводниковых 
НК можно получать высокочувствительные 
тензодатчики [2], на их базе создают сенсоры 
физических величин [3-5]. На протяжении 
последних десятилетий проводятся работы по 
созданию на основе нитевидных кристаллов 
композиционных материалов с особыми 
свойствами [6]. С другой стороны, высокое 
совершенство структуры исходных НК позволяет 
моделировать дефекты, образующиеся в 
процессе облучения и воздействия сильных 
магнитных полей.  

Целью данной работы является исследование 
электромагнитных свойств НК Si-Ge, которые 
подвергались облучению протонами и 
нейтронами. 

 
Методика эксперимента 

Нитевидные кристаллы SiGe выращены 
методом химических транспортных реакций в 
закрытой бромидной системе с использованием 
золота в качестве инициатора роста. В ростовую 
ампулу загружали ростовой материал (кремний, 
германий), легирующие примеси (бор) и галоген 
(бром), который используется как 
транспортирующий агент. Ампулу откачивали до 
давления 10-5 мм рт. ст. и помещали в трубчатую 
печь с градиентом температуры. Температура 

зоны источника составляла 900С, а зоны 

кристаллизации – 550-750С. При повышении 

температуры кристаллизации от 550С до 750С 
морфология микрокристаллов изменяется от 
волоконных (d = 0,1-1 мкм) до шестигранных 
иглообразных НК (d = 5-100 мкм) (рис. 1).  

 

 

 

Для исследования воздействия облучения 

отобраны НК диаметром 40  2 мкм и длиной 2-
3 мм. Они являются кристаллами р-типа 
проводимости с удельным сопротивлением 

 = 0,018 Омсм. Содержание германия в твердом 
растворе Si1-хGeх определялось методом 
микрозондового анализа на установке СAMEBAX 
и составляло х = 0,03 мольных процентов.  

Кристаллы облучались при температуре 40С 
6,8 МэВ протонами дозами 5∙1013, 5∙1015 и 1∙1017 
р+/см2 на циклотроне У-120 и быстрыми 
нейтронами реактора ВВР10М дозой 
8,6∙1017 н/см2 Института ядерных исследований 
НАН Украины.  

После облучения проводились измерения 
магнетосопротивления в магнитных полях до 
14 Тл в температурном интервале от 4,2 до 300 К 
в Международной лаборатории сильных 
магнитных полей и низких температур 

 

а) 
   

 

б) 
 

 

Рис. 1. Образование морфологических форм НК Si-
Ge: а) квазицилиндрические волоконные НК 
(диаметром 0,1-1 мкм); б) шестигранные 
иглообразные НК (диаметром 5-100 мкм) 
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(г. Вроцлав, Польша). 

 
Результаты и их обсуждение 

Облучение 6,8 МэВ протонами дозой 
5∙1013 р+/см2 не привело к изменению 
сопротивления и магнетосопротивления НК в 
исследованной области температур.  

Облучение протонами дозой 5·1015 р+/см2 

привело к существенному уменьшению 
сопротивления НК Si0,97Ge0,03 в интервале 
температур 4,2-40 К (рис. 2) и к незначительным 
изменениям магнетосопротивления кристаллов в 
магнитных полях 10-14 Тл. 

Установлено, что изменения сопротивления при 
4,2 К существеннее в образцах с большей 
концентрацией свободных носителей: 
сопротивление уменьшается почти вдвое в НК с 

удельным сопротивлением 300К = 0,018 Ом·см 
(рис. 2), тогда как оно уменьшается только на 

10% в кристаллах с 300К = 0,025 Ом·см (рис. 3).  
 

 
 

При облучении НК Si0,97Ge0,03 6,8 МэВ 
протонами дозой 1∙1017 р+/см2 наблюдается 
существенное увеличение сопротивления даже в 

кристаллах с 300К = 0,025 Ом·см, по сравнению с 

необлученными образцами (рис. 4), а также 
значительные изменения магнетосопротивления 
в широкой температурной области. 

 
Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления НК 

Si0,97Ge0,03 с 300К = 0,025 Ом·см, облученных 6,8 МэВ 
протонами дозой: 1 – Ф = 0, 2 – Ф= 1×1017 р+/см2 
 

Магнетосопротивление слабо изменяется в 
слабых магнитных полях, удовлетворяя условию 

слабого поля рB << 1, где р  104 см2/(В·с) – 

подвижность дырок, и возрастает при увеличении 
магнитного поля.  

Известно, что для случая слабых магнитных 
полей существует полуклассическая 
аналитическая зависимость удельного 
сопротивления полупроводников от индукции 
магнитного поля [7], из которой следует, что эта 
зависимость возникает только в случае наличия в 
полупроводнике более одного типа свободных 
носителей заряда. После оценки концентрации 
дырок и электронов установлено, что в образцах 
имеется только один тип свободных носителей 
заряда, что в полуклассической модели 
магнетосопротивления должно приводить к его 
отсутствию. Действительно, в полях до 0,6÷0,8 Тл 
это так. Наличие магнетосопротивления в полях 
более 0,8 Тл требует объяснения за рамками 
выше указанной модели. К возрастанию 
сопротивления с увеличением магнитного поля 
может привести уменьшение концентрации 
свободных носителей заряда, или уменьшение их 
подвижности. Показано, что существенное 
магнетосопротивление при всех исследованных 
температурах связано с магнетополевым 
уменьшением подвижности свободных носителей 
заряда (дырок). 

После облучения нитевидных кристаллов 
Si0,97Ge0,03 нейтронами дозой 8,6∙1017 н/см2 
сопротивление возросло при комнатной 
температуре приблизительно на 5 порядков до 
5 МОм, что не дало возможности произвести 
низкотемпературные измерения. Поэтому был 

проведен отжиг НК в интервале 50-350С с шагом 

20С, длительностью по 20 минут и установлено, 

что при температурах 280-300С сопротивление 
кристаллов резко падает, приближаясь к 
исходному. После этого были проведены 
измерения магнетосопротивления (рис. 5). Видно, 
что магнетосопротивление слабо изменяется в 
слабых магнитных полях, и возрастает при 
увеличении магнитного поля. Также наблюдается 

 
Рис. 3. Температурная зависимость относительного 

изменения сопротивления НК Si0,97Ge0,03 с 300К = 0,025 
Ом·см, облученных 6,8 МэВ протонами дозой: 1– Ф=0, 
2 – Ф= 5·1015 р+/см2 

Рис. 2. Температурная зависимость относительного 

изменения сопротивления НК Si0,97Ge0,03 с 300К = 0,018 
Ом·см, облученных 6,8 МэВ протонами дозой: 1 – Ф = 0, 
2 – Ф = 5·1015 р+/см2 



 

 

136 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

изменение кривизны магнетосопротивления. 
 

 
Из анализа кривых магнетосопротивления, 

облученных нейтронами НК Si0,97Ge0,03, приходим 
к выводу о том, что при низких температурах 
(вблизи 4,2 К) существенный вклад в 
проводимость (около 32%) вносят легкие 
носители заряда (электроны или легкие дырки), 
присутствие которых очень мало (n = 2,9·109 см-3), 

и которые обладают высокой подвижностью ( = 
1400 см2/(В·с)). Уровень, который генерирует эти 

носители заряда, имеет энергию  = 2,1 мэВ и при 

приложении магнитного поля возрастает до  = 
2,5 мэВ около 10 Тл, из чего приходим к выводу о 
том, что причиной магнетосопротивления, кроме 
магнетополевого уменьшения подвижности, 
является также магнетополевое уменьшение 
концентрации свободных носителей заряда. При 
более высоких температурах (около 40 К) 
проводимость осуществляется дырками с 

энергией активации = 11,5 мэВ, которая 
практически не зависит от магнитного поля. 

 
Заключение 

Изучено влияние протонного и нейтронного 

облучения на электрическое и магнето-
сопротивление нитевидных кристаллов Si0,97Ge0,03 
в интервале температур 4,2-300 К и магнитных 
полей до 14 Тл. Обнаружено существенное 
уменьшение сопротивления кристаллов в 
температурной области 4,2-40 К после облучения 
6,8 МэВ протонами дозой 5·1015 р+/см2 и 
незначительное изменение их магнетосо-
противления в магнитных полях 10-14 Тл.  

После облучения НК Si0,97Ge0,03 6,8 МэВ 
протонами дозами 1∙1017 р+/см2 и быстрыми 
нейтронами реактора дозой 8,6∙1017 н/см2 
обнаружены существенные изменения 
электрического и магнетосопротивления в 
широком температурном диапазоне. 

Установлено, что существенное изменение 
магнетосопротивления нитевидных кристаллов, 
облученных протонами, связано с 
магнетополевым уменьшением подвижности 
свободных носителей заряда (дырок), а НК, 
облученных нейтронами, кроме того, и с 
магнетополевым уменьшением их концентрации. 
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The effect of 6,8 MeV protons with doses up to 1∙1017 p+/cm2 reactor fast neutrons with dose 8,6∙1017 n/cm2 on electrical and 

magnetoresistive properties of Si1-xGex (x = 0.03) whiskers were studied in the temperature range 4,2-300 K and magnetic fields 
up to 14 T. A significant decrease in the whisker resistance in the temperature range 4,2-40 K, after irradiation with 5∙1015 
p+/cm2 and a slight change in the magnetoresistance in magnetic fields of 10-14 T, as well as significant changes in electrical 
and magnetoresistance irradiated with neutrons and protons dose 1∙1017 p+/cm2 were found. An interpretation of the observed 
changes in physical parameters of the whiskers was proposed. It was found that a significant changes of the whisker 
magnetoresistance at proton irradiation occurs due to the decrease of hole mobility in magnetic field. The cause of the 
magnetoresistance changes at neutron-irradiation is also connected with a decrease in the concentration of free charge carriers 
at high magnetic field induction. 

 
Рис. 5. Полевые зависимости относительного 
изменения магнетосопротивления облученных 
быстрыми нейтронами реактора ВВР10М НК 

Si0,97Ge0,03 с  =0,018 Ом·см при разных температурах: 
1 – 4,22 К; 2 – 6 К; 3 – 25 К; 4 – 45 К 
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С целью определения энергии активации высокотемпературных термодоноров (ТД-II) технологического происхож-

дения и исследования влияния сильных направленных давлений на положение энергетических состояний дефектов в 

нейтронно-легированном -облученном n-Si(P) исследовано эффект Холла, тензо-холл-эффект, тензорезистивный 
эффект. На основе полученных данных проведено сопоставление главных характеристик и параметров нейтронно-
легированного n-Si(P) и кремния легированного фосфором во время выращивания. 

 
Введение  

Технология нейтронного легирования требует, 
как известно, проведения высокотемпературного 
отжига при температуре Т=800-850°С, который 
проводится в течение 2-х часов с целью устране-
ния радиационных повреждений кристаллической 
решетки, которые возникают в результате облу-
чения частицами высоких энергий в ядерном 
реакторе. 

Однако при отжиге имеет место не только 
уменьшение количества дефектов, обусловлен-
ных непосредственно облучением нейтронами, но 
также происходит образование новых дефектов. 
Поскольку кристаллы кремния, которые выращи-
ваются как методом бестигельной зонной плавки 
(БЗП) так и методом Чохральского имеют значи-
тельное содержимое кислорода, соответственно 
от ≈5∙1015 см-3 к 1,8∙1018 см-3 [1], выше упомянутый 
технологический отжиг приводит к формированию 
так называемых высокотемпературных термодо-
норов-ІІ (ТД-II) [1-3], связанных с наличием кисло-
рода в кристаллах кремния. 

Результаты исследования особенностей тен-
зорезистивных эффектов, в нейтронно-
легированных (НЛ) кристаллах кремния с разной 
концентрацией примеси фосфора (1014-1015 см-3) 
[4, 5] позволили определить наличие в запрещен-
ной зоне энергетических состояний, которые обу-
словлены наличием в объеме кристаллов ТД-II, 
что возникают во время высокотемпературного 
технологического отжига слитков после облуче-
ния медленными нейтронами. Данные анализа 
температурных зависимостей сопротивления, 
тензосопротивления и тензо-холл-эффекта под-
твердили то, что в кристаллах кремния со значи-
тельным содержимым кислорода высокотемпера-
турный технологический отжиг приводит к появ-
лению термодоноров с энергиями активации 

a 60-100 мэВ. 

Незначительные изменения концентрации 
свободных электронов с повышением температу-
ры в исследуемых кристаллах [4, 5] не позволяли 
определить с нужной точностью энергию актива-
ции термодоноров технологического происхожде-
ния в кристаллах,  

Поскольку влияние термодоноров на свойства 
нейтронно-легированного кремния должно увели-
чиваться с уменьшением концентрации легирую-

щей примеси фосфора были проведенные иссле-
дования электрофизических свойств высокоом-
ных кристаллов НЛ n-Si(P) с концентрацией фос-
фора NP<1013 см-3. Определена энергия актива-
ции ТД-ІІ технологического происхождения, а 
также установлены механизмы тензорезистивных 
эффектов в сильно деформированных кристал-

лах НЛ -облученного кремния, которые опреде-
ляют характерные особенности соответствующих 
зависимостей электрофизических свойств от 
направленного давления. 

Оригинальная методика идентификации ме-
ханизмов тензоэффектов [4] позволила опреде-
лить вклад дополнительного механизма дефор-
мационно-индуктируемой ионизации дефектных 
состояний к междолинному перераспределению 
электронов в НЛ кремнии, а также область дав-
лений, где такой механизм доминирует. 

 

Основная часть  

С целью установления механизмов тензоэф-
фектов, которые определяют характерные осо-
бенности соответствующих зависимостей элек-
трофизических свойств от направленного давле-
ния и их связи с типом дефектов кристаллической 
решетки были исследованы продольный тензоре-
зистивный и тензо-холл-эффект в сильно дефор-

мированных нейтронно-легированных -
облученных кристал-лах кремния в температур-
ном диапазоне 78-300 К при одноосных давлени-
ях до 1,5-1,8 ГПа и дозах облучения до 

2,1∙1017 квантсм-2. 
На рис. 1 представленные зависимости 

удельного сопротивления от давления для изме-
рений продольного ТР эффекта в кристаллах 
кремния легированных фосфором из расплава и 
нейтронно-легированном кремнии. Тензоре-
зистивный эффект для n-Si, легированного фос-
фором из расплава  характеризуется выходом на 

насыщение при давлении Х0,6 ГПа (кривая 1, 

рис. 1) и следующим незначительным (1 %) 
линейным уменьшением сопротивления связан-
ным с изменением геометрических размеров 
образца в области упругой деформации. 

Для нейтронно-легированного кремния харак-
терным признаком продольного ТР эффекта, 
который измерялся при Т=78 К есть наличие мак-

симума при давлении Х0,55 ГПa и постепенное 
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экспоненциальное уменьшение удельного сопро-

тивления (5 %) с увеличением давления до 
1,8 ГПа по завершению переселения электронов 
из долин, которые поднимаются по энергии, в 
долины, энергия которых уменьшается с давле-
нием X||[001] (кривая 2 рис. 1). Результаты про-

веденных расчетов свидетельствуют, что при 
таких значениях направленного давления проис-
ходит полное переселение электронов из "верх-
них" долин в "нижние", поскольку энергетическое 
расщепление долин   значительно превышает 

энергию kT ( >10kT) [6]. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что 
наиболее существенное (нелинейное с давлени-
ем) уменьшение энергии ионизации водородопо-
добного примесного центра происходит при дав-
лениях до 0,2-0,4 ГПа. Последующее изменение 
энергии ионизации с увеличением одноосного 
давления X||[001] происходит более медленно и 

почти линейно с давлением. Поэтому, выше упо-
мянутое, экспоненциальное уменьшение удель-
ного сопротивления в НЛ кремнии в области дав-
лений 0,5-1,8 ГПа мы связываем с деформацион-
но-индуктируемой ионизацией энергетических 
уровней термодоноров, которые возникают в 
нейтронно-легированных кристаллах в результа-
те технологического высокотемпературного отжи-
га. 

Характер температурной зависимости коэф-
фициента Холла для недеформированных образ-
цов трансмутацинно-легированного кремния, 

которые не поддавались -облучению (кривая 1, 
рис. 2), свидетельствует о наличии двух уровней: 
энергетического уровня фосфора, полностью 

ионизирующегося при Т100 К (уровень І, рис. 2), 
энергетического уровня, ионизирующегося при 

Т120 К (уровень ІІ, рис. 2) [4].  
Наличие в нейтронно-легированных кристал-

лах уровней с энергиями активации, которые 
превышают энергию ионизации фосфора может 
быть связано с генерацией при высоко-

температурном технологическом отжиге термо-
доноров, которые возникают в Si с высоким со-
держанием кислорода (кремний выращен по ме-
тоду Чохральского) [1-3]. 

Анализ температурных зависимостей тензо-
холл-эффекта (кривые 1-3, рис. 2) показывает, 
что полная ионизация примеси фосфора проис-
ходит при незначительных давлениях (0,2-
0,4 ГПa), что также подтверждает, выше пред-
ставленные, зависимости продольного тензоре-
зистивного эффекта для НЛ кремния и теорети-
ческие расчеты влияния одноосного давления на 
энергетическое положение основного состояния 
мелких донорных уровней [7, 8]. 

Таким образом, существенное уменьшение 
энергии ионизации фосфора в области сравни-
тельно небольших давлений (кривые 1-3, рис. 2), 
наличие уровней термодоноров и зависимость их 
положения от давления, определяют особенности 
тензорезистивных эффектов в нейтронно-
легированном кремнии при давлениях в области 
(0-1,8) ГПа (см. рис. 1). 

В -облученных кристаллах нейтронно-
легированного кремния наблюдается более су-
щественное уменьшение сопротивлению кри-
сталлов в области давлений (1,0-1,8) ГПа (кривая 
3, рис. 1), что связано с приближением к зоне 
проводимости с ростом давления уровня А-
центра (Ес-0,17 еВ) (пара вакансия-атом кислоро-
да) [10]) (уровень III, рис. 2) и дополнительной 
ионизацией свободных электронов. При росте 
температуры в результате частичной термиче-
ской ионизации А-центра наблюдается уменьше-
ние влияния деформационно-индуктируемой 
ионизации радиационного дефекта (кривая 4, 
рис. 1, Т=130 К). При Т=300 К в результате пол-
ной термической ионизации А-центра характер 
изменения удельного сопротивления с давлением 
(кривая 5, рис. 1) определяется механизмом меж-
долинного перераспределения электронов и за-
висимостью от давления вероятности f-

 
Рис. 1. Зависимости продольного тензорезистивного 
эффекта ρX/ρ0=f(X) для n-Si легированного фосфо-
ром во время выращивания (кривая 1) и нейтронно-
легированного (кривые 2-5). X||[001]||J; 1-3 – T=78 K; 

4 – T=130 K, 5 – T=300 K; доза -облучения Ф, 

квант∙см-2:1,2 – Ф=0; 3-5 –  Ф=2,11017 

 
Рис. 2. Температурные зависимости приведенного 
коэффициента Холла для нейтронно-легированного 

кремния получены для образцов: кривые 1-4  

NP=3.21014 см-3; кривая 5  NP=21013 см-3 при разных 

значениях одноосного давления X (ГПа) и дозах -

облучения Ф, квант∙см-2: 1,5   Ф=0; 2-4  Ф= 2,11017 
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переходов, которые дают основной вклад в меж-
долинное рассеивание электронов в кремнии при 
температуре T>150 K [9]. Поскольку термическая 
активация термодоноров (ТД-ІІ) происходит при 
низшей температуре, чем термическая активация 
А-центра, наличие ТД-ІІ в объеме кристалла так-
же не влияет на характер зависимостей ρ(Т) при 
Т=300 К (кривая 5, рис. 1). 

С целью получения приемлемой точности 
определения энергии активации высоко-
температурных термодоноров был исследован 
эффект Холла на высокоомных кристаллах 
нейтронно-легированного кремния (NP=2∙1013 см-3 
ρ78=1050 Ом∙см). Поскольку в таких кристаллах 
примесь фосфора полностью ионизирована при 
Т=78 К, изменение концентрации свободных 
электронов, которая наблюдается с ростом тем-
пературы в области (78-300) К происходят за счет 
термической ионизации термодоноров. 

На температурной зависимости постоянной 
Холла (кривая 5, рис. 2) наблюдается наличие 
двух уровней 

1 , 
2 . Используя температурную 

зависимость постоянной Холла (кривая 5, рис. 2) 
и построив график lg RT3/4=f(103/T) (рис. 3), было 
найдено энергию активации данных уровней 

1 =65,81,5 меВ и 
2 174 меВ, которые следует 

отнести к термодонорам, которые возникают в 

результате высокотемпературного техноло-
гического отжига нейтронно-легированного крем-
ния. 

 

Заключение  

На основе анализа результатов исследований 
тензорезистивного эффекта, определены меха-
низмы тензоэффектов в сильно деформирован-
ных нейтронно-легированных кристаллах n-Si(P), 
которые поддавались облучению разными доза-

ми -квантов. Установлено, что рядом с классиче-
скими механизмами перераспределения электро-
нов доминирующими механизмами тензоэффек-
тов является дополнительная деформационно-
индуктируемая ионизация энергетических состо-
яний радиационных дефектов (фосфор, А-
центры) и термодоноров ІІ технологического про-
исхождения, которые возникают в результате 
отжига кристаллов после облучения медленными 
нейтронами. Существенная деформационно-
индуктируемая ионизация энергетических состо-
яний отмеченных дефектов происходит в разных 
областях направленного давления X||[001]: фос-
фора – (0-0,4) ГПа, термодоноров ІІ – (0,5-
1,2) ГПа, А-центра – (1,0-1,8) ГПа. Определены 

энергии активации термодоноров ІІ в высокоом-

ном кремнии: 
1i =65,81,5 меВ и 

2i 174 меВ. 
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TECHNOLOGICAL THERMODONORS ARE  

IN THE TRANSMUTATION-DOPED -IRRADIATION SILICON 
 

Leonid Panasjuk1), Volodymyr Kolomoets1), Valery Ermakov1), 
Sergii Fedosov2), Petro Trokhimchuck2), Bogdan Sus’1) 
1)V. E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics,  

41, pr. Nauki, Kyiv, 03028, Ukraine, e-mail: ekol@isp.kiev.ua; 
2)Lesya Ukrainka Eastern National University,  

13, pr. Voli, Lutsk, 43025, Ukraine, e-mail: physical@univer.lutsk.ua 
 

Activation energy of high temperature technological thermodonors (TD) has been determined in transmutation-doped n-
Si(P) using the data analysis of the Hall-effect temperature dependence. Physical mechanisms of tensoeffects in n-Si(P) crys-
tals doped by neutron irradiation and doped at growth were studied by the tensoeffects measurements and by analysis of the 

pressure dependencies of the electron concentration ratio in “upper” and “lower” 1-valleys of uniaxially strained samples. Com-
parison of the some parameters for the crystals doped either by neutron transmutation method or in the melt is carried out. 

 
Рис. 3. Зависимость lg RT3/4=f(103/T) для высокоом-
ного нейтронно-легированного n-Si(P), NP=2∙1013 см-3 
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Показано, что понижение уровня Ферми в кремнии р-типа проводимости приводит к замедлению реакций, связан-
ных с междоузельными атомами кремния и углерода. Уменьшение скорости этих реакций обуславливает долговремен-
ные процессы изменения характеристик диодных структур на основе кремния и кремний-германиевых сплавов после 
облучения ядерными частицами. 

 

Введение 
Облучение высокоэнергетическими частицами 

приводит к ухудшению рабочих характеристик 
полупроводниковых приборов. Это связано с об-
разованием радиационных дефектов, вносящих 
глубокие уровни в запрещенную зону полупро-
водника. При комнатной температуре первичные 
радиационные дефекты (вакансии и междоузлия) 
обладают высокой подвижностью и мигрируют по 
кристаллу до захвата примесями или другими 
дефектами. Образующиеся в результате этого 
стабильные дефектные комплексы и определяют 
скорость деградации характеристик полупровод-
никовых приборов. Соотношение между скоро-
стями образования дефектных комплексов раз-
личного типа определяется, в первую очередь, 
концентрациями мигрирующих и фоновых приме-
сей. Поэтому основным способом управления 
степенью радиационного повреждения полупро-
водникового прибора является легирование ба-
зового материала различными примесями, сни-
жающими эффективность образования нежела-
тельных типов дефектов. Этот способ реализо-
ван, например, для кремниевых детекторов излу-
чений, в которых путем диффузного легирования 
кислородом удалось добиться уменьшения ско-
рости деградации приборов в поле гамма- или 
электронного излучения [1,2]. 

Возможны и другие способы управления де-
фектообразованием в полупроводниках. В данной 
работе изучаются факторы, которые позволили 
бы управлять скоростью образования дефектных 
комплексов междоузельного типа в кремниевых 
диодах. Известно, что именно такие дефекты от-
ветственны за удаление основных носителей за-
ряда в солнечных элементах и других приборах 
на основе кремния, легированном бором [3]. 

 
Методика эксперимента 

Исследовались диодные n+-p-структуры, изго-
товленные на легированных бором пластинах 
кремния и кремний-германиевых сплавов. Кон-

центрация бора составляла (220)×1015 см-3. 
Пластины, легированные германием, вырезались 
из слитков Si1-хGeх, выращенных в Институте ро-
ста кристаллов (Берлин, Германия) по методу 
Чохральского (Cz). Концентрация германия изме-

нялась от 0 до 1.6 атомных процентов. Р-n-

переход формировался диффузией фосфора при 

1000С на глубину до 23 мкм. Для создания 
омических контактов напылялся алюминий с по-

следующим вжиганием при 475С в течение 10 
минут. Готовые диодные структуры имели резкий 
асимметричный профиль распределения мелкой 
примеси. 

Образцы облучались альфа-частицами по-
верхностного источника Pu-239. Температура 
образцов в процессе облучения не превышала 
290 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. Спектры 
РСГУ измерялись в режимах перезарядки лову-
шек как основными, так и неосновными носите-
лями заряда. 

 

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Междоузельные атомы кремния 

Влияние уровня Ферми проявляется, прежде 
всего, для многозарядных дефектов, какими, как 
известно, являются первичные радиационные 
дефекты – вакансии (V), дивакансии (V2) и меж-
доузельные атомы кремния (Sii). Для вакансий 
изменение зарядового состояния приводит к из-
менению энергии миграции от 0,18 эВ для V= до 
0,45 эВ для V0 [4]. Энергия миграции определяет 
термическую устойчивость дефекта. Так V= отжи-
гается при температурах 100 К, а V0 устойчива до 
200 К [4]. 

Для собственного междоузельного атома 
кремния экспериментальные данные об энергиях 
миграции в различных зарядовых состояниях 
практически отсутствуют. Теоретические расчеты 
показывают, что наибольшей энергией миграции 
обладает двукратно положительно заряженное 
состояние Sii++ [5]. В работах [6,7] обнаружена 
высокая термическая стабильность Sii в кристал-
лах кремния p-типа проводимости, облученном 
ядерными частицами – протонами и альфа ча-
стицами. Этот факт согласуется с упомянутыми 
выше результатами теоретических расчетов. 

В работе [7] нами была предложена модель, 
которая описывала скорость реакций с участием 
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междоузельных атомов кремния с примесями для 
кристаллов с различным положением уровня 
Ферми. Согласно этой модели, постоянная отжига 
Sii зависит от равновесной концентрации дырок 
(p0) как: 

0

1 exp 4
pv

I I
I

EN
R D

p kT






 
 

   
 
 

,                 (1) 

где 
I

R


 – радиус захвата собственных междо-

узельных атомов кремния примесным атомом; 

I
D


 – коэффициент диффузии однократно поло-

жительно заряженного Sii, p
E


  – его энергия ми-

грации, 
v

N  – эффективная плотность состояний в 

валентной зоне. 
Для проверки предложенной модели мы про-

вели исследования отжига Sii в кремний-
германиевых структурах, имеющих различный 
уровень легирования базы. Структуры облуча-
лись альфа-частицами в течение 15-30 часов. 
Температура облучения составляла 280-290 К. 
Типичные спектры РСГУ после облучения и по-
следующего термического отжига представлены 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Спектры РСГУ для структур на основе монокри-
сталлов, выращенных по методу Чохральского, сразу 
после облучения альфа-частицами (1), после термиче-
ского отжига при 310 К (2), 340 К (3) и 370 К (4). Время 
отжига при каждой температуре составляло 15 минут  

На спектрах проявляются три пика Н019, 
Н029, Н035, которые связаны с дивакансией, 
междоузельным углеродом (Ci) и комплексом 
междоузельный углерод-междоузельный кисло-
род (CiOi), соответственно. Сразу после облуче-
ния превалирует пик Н019. С ростом температу-
ры отжига амплитуда пика Н029 уменьшается, а 
амплитуда пика Н035 растет. Причем в начале 
отжига (при Т<310 К) рост Н035 соответствует 
уменьшению Н029. Это происходит в результате 
реакции  

Ci + Oi CiOi.   (2) 
 

При более высоких температурах, когда Н029 
исчез, рост Н035 продолжается. В этом случае в 
результате того, что междоузельные атомы крем-
ния становятся подвижными, появляются еще 
более подвижные атомы междоузельного углеро-

да, которые опять вступают в реакцию (2). Ско-
рость этой реакции определяется диффузией 
собственных междоузлий, что и позволяет опре-
делять их подвижность. 

Результаты исследований изохронного отжига 
приведены на рисунке 2. Как видно из представ-
ленных результатов скорость отжига зависит от 
уровня легирования базы в соответствии с фор-
мулой (1). В то же время, следует учитывать, что 
в различных кристаллах содержание различных 
типов стоков для междоузельных атомов кремния 
может быть различным. Это связано с тем, что 
концентрации фоновых примесей и термических 
дефектов зависят от условий выращивания кри-
сталлов и режимов технологического процесса 
изготовления приборных структур. При этом не 
всегда удается измерить содержание углерода в 
готовых структурах. Также не ясно, какие терми-
ческие дефекты будут являться эффективными 
стоками для междоузельных атомов. Это делает 
затруднительным детальное количественное 
сравнение данных об устойчивости собственных 
междоузлий в различных структурах. 
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Рис. 2. Отжиг междоузельных атомов кремния в кри-
сталлах Si1-xGex, x=1-1.6 % (1, 2, 4) иSi (3) с различным 

уровнем легирования: 1 – 2 ×1014 см-3; 2,3 – (81)×10 14 
см-3; 4 – 1.8 ×1015 см-3 

Комплекс междоузельный углерод-
междоузельный кислород.  

Другим фактором, который также важно учи-
тывать, наличие метастабильных состояний у 
всех дефектов, в состав которых входит междо-
узельный углерод. Если в кремниевых и кремний-
германиевых структурах содержание кислорода 
превышает 1017 см-3, то основным устойчивым 
радиационным дефектом будет комплекс междо-
узельный углерод-междоузельный кислород [8]. 
Метастабильное состояние этого комплекса реги-
стрируется как оптическими, так и электрически-
ми методами контроля дефектов [3, 8]. Нами бы-
ло установлено, что, несмотря на близкое поло-
жение уровней в запрещенной зоне кремния, ме-
тастабильное и стабильное состояния обладают 
существенно различающимися сечениями захва-
та электронов. Это различие приводит к зависи-
мости рекомбинационной активности комплекса 
CiOi в зависимости от того, в каком состоянии 
находится дефект: стабильном, или метаста-
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бильном. Соответственно будут изменяться и 
рекомбинационные компоненты токов в p-n пере-
ходах. 

Кинетика реакции CiOi
*  CiOi изучалась ра-

нее в работе [3], где были обнаружены суще-
ственно различные постоянные времени этой 
перестройки. Как следует из данных РСГУ уровни 
как CiOi, так и CiOi

* находятся вблизи Ev+0.36 эВ. 
Это значение близко к положению уровня Ферми 
в кремнии р-типа проводимости с содержанием 
акцепторов 1015 см-3. То есть в условиях равнове-
сия уровень CiOi

* будет лишь частично заполнен 
дырками. 

2,90 2,95 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25
1E-5

1E-4

1E-3

0,01

3

2

 

 

-1
, 

s
-1

1000/T, K
-1

 C

1

 
Рис. 3. Скорость перехода из метастабильного  в ста-
бильное состояния комплекса CiOi для кристаллов Si:B с 

различным удельным сопротивлением: 1 – 4.5 Омсм; 

2 – 12 Омсм; 3 – 40 Омсм 

Чтобы изменить степень его заполнения нами 
были проведены исследования кинетики пере-
стройки в кристаллах кремния с более высоким 
уровнем легирования бором. Было установлено, 
что с ростом концентрации дырок скорость пере-
стройки уменьшается (см. рисунок 3). Это умень-

шение связано с увеличением барьера пере-
стройки от 1.0 эВ до 1.18 эВ. 

Оба рассмотренных эффекта будут приводить 
к долговременной релаксации характеристик 
кремниевых приборов после прекращения облу-
чения ядерными частицами. Такие релаксации и 
наблюдались ранее в кремниевых детекторах 
излучений [9] и структурах солнечных элементов 
[10]. 
 

Заключение  
Изучены процессы отжига собственных меж-

доузельных атомов кремния и междоузельных 
атомов углерода в Si и сплавах Si1-xGex (x ≤ 1,6%). 
Установлено, что кинетики отжига этих дефектов 
зависят от их зарядовых состояний. Состояния с 
большим положительным зарядом характеризу-
ются более высокими значениями барьеров для 
миграции и перестройки примесно-дефектных 
комплексов. 
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ELECTRONIC SUBSYSTEM EFFECTS ON INTERSTITIAL REACTIONS IN IRRADIATED SILICON 
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It has been shown that by lowering the Fermi level in p-type silicon and silicon germanium the defect reactions related to sil-
icon and carbon interstitials are slowing down. The decrease of the defects reaction rates results in long time processes of 
changes for device parameters after irradiation with nuclear particles. 
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ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНОМ АЛМАЗЕ  
ПРИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НИКЕЛЯ 
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При комнатной температуре проведено картирование спектров комбинационного рассеяния света (КРС) и фотолю-

минесценции (ФЛ) в кристалле природного алмаза, имплантированном ионами никеля с кинетической энергией 335 
МэВ, флюенсом 5·1014 см–2. Измерения КРС проводились при возбуждении алмаза лазерным излучением на длинах 
волн 488 и 532 нм. В диапазоне 1350–1850 см–1 впервые удалось разрешить до 15 узких полос КРС, обусловленных то-
чечными радиационными дефектами и их комплексами. Исследования профиля распределения полосы ФЛ, обуслов-
ленной спаренными междоузлиями, показали, что положение максимума и полуширина полосы 3Н могут служить инди-
каторами уровня радиационного повреждения алмаза. Выявлена немонотонность амплитуды пика КРС алмаза в обла-
сти глубже расчетной длины проекционного пробега ионов никеля ≈ 29.2 мкм. 

 

Введение 
Кристаллы алмаза, легированные никелем 

методом ионной имплантации [1], рассматрива-
ются как альтернатива NV-центрам (атом азота + 
вакансия в решетке алмаза) в квантовых компью-
терах [2] и биомаркерах. Радиационная стойкость 
алмаза к воздействию ионов с кинетической энер-
гией > 1 МэВ/нуклон актуальна для датчиков ион-
но-пучкового анализа [3]. Цель работы – иссле-
довать профиль радиационного повреждения ал-
мазной решетки высокоэнергетическими ионами 
Ni при допороговом уровне повреждения. 

 
Эксперимент 

В плоскость (100) пластины природного алма-
за типа Ia (содержание азота ~ 1019 см–3, толщина 
≈ 820 мкм) проведена имплантация ионов никеля 
с кинетической энергией 335 МэВ и дозой 
(флюенсом) ≈ 5·1014 см–2. Температура в процес-
се имплантации не превышала 300 K. На части 
образца был сделан косой шлиф (рис. 1) под уг-
лом ~ 5°, перепад толщины имплантированного 
слоя (от  

 

 
Рис. 1. Внешний вид образца алмаза, имплантирован-
ного ионами никеля с энергией 335 МэВ и дозой 
5·1014 см–2 (области 1 и 2). Дважды заштрихованная и 
светлая (неимплантированная) области 2 и 3 соответ-
ствуют косому шлифу 

конца области 1 до начала области 3 составляет 
приблизительно 30 мкм. 

 
Оптические спектры 

Конфокальные измерения спектров фотолю-
минесценции (диапазон 490–900 нм) и комбинаци-
онного рассеяния света (диапазон 100–2500 см–1) 
проводились на спектрометрах Horiba Jobin Yvon 
LabRAM HR и Nanofinder HE (LotisTIII - Tokyo In-
struments) с возбуждением лазерами с длинами 
волн 488 и 532 нм, соответственно. Интенсив-
ность возбуждения (≈ 1 мВт/мкм2) и условия реги-
страции спектров поддерживались постоянными, 
что позволило выполнить количественный анализ 
спектров ФЛ и КРС.  

В спектрах ФЛ имплантированной части (об-
ласть 2) алмаза (рис. 2) доминируют полосы 3Н и 
GR1, обусловленные собственными радиацион-
ными дефектами в алмазе – спаренным междоуз-
лием и одиночной вакансией, соответственно [4]. С 
увеличением уровня повреждения интенсивность  
полос 3Н и GR1, как и алмазной полосы в спек- 
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Рис. 2. Эволюция спектров фотолюминесценции (ФЛ) в 
области 2 от поверхности (a) до глубины максимального 
радиационного повреждения 29 мкм (g). Спектр b соот-
ветствует глубине 8 мкм, c – 15 мкм, d – 23 мкм, e – 
27 мкм, f – 28 мкм. RS – линия КРС. (Измерения при 
возбуждении на длине волны 488 нм) 
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трах КРС, быстро снижается, достигая минимума 
на глубине ≈ 29.2 мкм (рис. 2) за счет уменьшения 
времени жизни неравновесных носителей заряда 
из-за безызлучательной рекомбинации на обла-
стях аморфизованного алмаза, образующихся в 
клиньях смещения вдоль треков ионов Ni. Спектр 
КРС в области максимального повреждения 
(рис. 2, спектры e–g) характерен для материала, 
в котором отсутствует трансляционная симмет-
рия [5, 6], при этом алмазная полоса на 1332 см–1 
заметно уширяется и смещается в сторону мень-
ших частот. В спектрах ФЛ области 3 доминирует 
полоса H3, обусловленная азот-вакансионными 
N-V-N центрами (рис. 3), что характерно для ал-
маза типа Ia с радиационными дефектами. 
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Рис. 3. Эволюция спектров фотолюминесценции в об-
ласти 3. Спектр g соответствует глубине 29 мкм, h – 
30 мкм, i – 30,5 мкм, j – 31 мкм, k – 32 мкм, l – 33 мкм, 
m – 35 мкм, n – 38 мкм. RS – линия КРС. (Измерения 
при возбуждении на длине волны 488 нм) 

 
На рис. 4 показано распределение по глубине 

имплантированного слоя (измерения при возбуж-
дении на длине волны 488 нм) интенсивностей 
линии КРС алмаза и основных оптических цен-
тров, обусловленных вакансиями (центр GR1), 
спаренными междоузлиями (центр 3Н), азот-  
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Рис. 4. Распределение по глубине в областях 2 и 3 ин-
тенсивностей линии КРС алмаза 1332 см–1 (кружки), по-
лос фотолюминсценции GR1 (треугольники), 3Н (звез-
дочки) и Н3 (ромбы). Измерения при возбуждении на 
длине волны 488 нм. Приведены также расчетные по 
методу Монте-Карло (программа SRIM [7]) профили 
распределения вакансий атомов углерода в решетке и 
имплантированных атомов никеля  

вакансионными N-V-N центрами (Н3). Исследова-
ния профиля распределения полосы ФЛ, обу-
словленной спаренными междоузлиями, показа-
ло, что положение максимума и полуширина по-
лосы 3Н могут служить индикаторами уровня ра-
диационного повреждения алмаза (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Изменение вдоль длины косого шлифа алмаза 
(имплантации никеля с энергией 335 МэВ) полуширины 
(круги) и положения максимума (треугольники) бесфо-
нонной линии ФЛ центра 3Н в зависимости от рассчи-
танной по методу Монте-Карло (программа SRIM) кон-
центрации вакансий углерода в алмазе 

 
Как видно из рис. 2 и 3 исследование спектров 

КРС с возбуждением на длине волны 488 нм за-
труднено интенсивной ФЛ. Переход на длину 
возбуждения спектров 532 нм позволяет суще-
ственно (на 3-4 порядка) снизить уровень ФЛ цен-
тров 3H и H3 [4] и детально исследовать спектр 
КРС образца. Так, в спектрах КРС вблизи грани-
цы 1-2 в диапазоне 1350–1850 см–1 обнаружива-

ется до 15 узких полос, обусловленных разнооб-
разными комплексами радиационных дефектов 
(рис. 6). До настоящего времени из них описаны 
были только 5 линий [4, 8], а объяснены две: ли-
ния 1490 см–1 имеет вакансионное происхожде-
ние [9], а линию 1630 см–1 связывают с расщеп-

ленным 100 междоузлием [10]. 
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Рис. 6. Спектры КРС природного алмаза, имплантиро-
ванного Ni с энергией 335 МэВ, (измерения при возбуж-
дении на длине волны 532 нм) в окрестности границы 1-
2 и в области 3. Параметры регистрации спектров оди-
наковы 

 
На рис. 7 показана зависимость амплитуды и 

полуширины пика КРС алмаза (1332 см–1) в обла-
стях 2 и 3. В дополнение к спектрам при возбуж-
дении на 488 нм (рис. 4) в области 3 отчетливо 

наблюдается немонотонность амплитуды пика, 
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что может быть обусловлено как неоднородно-
стью распределения упругих напряжений по глу-
бине кристалла [11], так и динамическими эффек-
тами дальнодействия при ионной имлантации 
кристаллов в области глубже расчетной величи-
ны проекционного пробега ионов [12]. 
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Рис. 7. Распределение амплитуды пика КРС алмаза 
(1332 см–1) (а) и ширины пика на полувысоте (б) по глу-
бине природного алмаза со стороны имплантации 
ионов Ni с энергией 335 МэВ и флюенсом 5·1014 см–2. 
(Измерения при возбуждении на длине волны 532 нм) 

 
Заключение 

Методами КРС и ФЛ исследованы профили 
радиационного повреждения в природном кри-
сталле алмаза, имплантированном ионами нике-
ля с энергией 335 МэВ. В спектрах КРС при воз-

буждении на длине волны 532 нм в диапазоне 
1350–1850 см–1 впервые удалось разрешить до 
15 узких полос, обусловленных точечными ради-
ационными дефектами и их комплексами. Выяв-
лена немонотонность амплитуды пика КРС алма-
за в области глубже расчетной длины проекцион-
ного пробега ионов никеля ≈ 29.2 мкм. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (гранты 11-03-01247), программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 гг. (грант 14.132.21. 1692), 
гранта Президента РФ 3076.2012.2 и гранта про-
граммы РБ «Кристаллические и молекулярные 
структуры». 
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DEFECT FORMATION IN NATURAL DIAMOND AT HIGH-ENERGY IMPLANTATION OF NICKEL 
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2) A.M. Prokhorov General Physics Institute, Vavilov str. 38, Moscow 119991, Russia, antares-610@yandex.ru 
3) V.A. Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics, sq. Vvedenskogo 1, Fryazino, Russia,  

alex-khomich@mail.ru 
 
Mapping of Raman and photoluminescence (PL) spectra in a natural diamond crystal implanted with 335 MeV nickel ions 

(fluence 5·1014 cm–2) is performed with high space and spectral resolution. The Raman measurements were performed at exci-
tation by laser radiation on wavelength 488 and 532 nm. We managed at the first time to resolute up to 15 narrow Raman bands 
caused by paired interstitial sites and their complexes in the range 1350–1850 cm–1. Studies of PL band profile caused by 
paired interstitial sites show that the peak position and the full width at half maximum of the 3H band can serve as the indicators 
of radiation damage of diamond. It is found a nonmonotonic behavior of the amplitude of diamond Raman peak in the region 
deeper than the estimated ion projected range ≈ 29 µm. 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ КРЕМНИЕВЫХ ДИОДОВ, 

ОБЛУЧЕННЫХ ИОНАМИ ВИСМУТА С ЭНЕРГИЕЙ 700 МЭВ  

И КСЕНОНА С ЭНЕРГИЕЙ 170 МЭВ 
 

Н.А. Поклонский1), Н.И. Горбачук1), Во Куанг Нья1), С.В. Шпаковский2), В.А. Филипеня2),  
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Исследовались кремниевые диоды с p+n-переходом, облученные ионами висмута с энергией 700 МэВ и ксенона с 

энергией 170 МэВ. Флюенс облучения 108 см–2. Показано, что анализ зависимостей тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ от напряжения обратного смещения Ur позволяют разделить вклады в диэлектрические потери от дефектов, 
расположенных на различной глубине. Полученные зависимости tgδ от частоты f переменного тока для диодов, под-
вергнутых двойной имплантации, отражают суммарное накопление дефектов в области пространственного заряда, а 
также поэтапное формирование сплошного радиационно-нарушенного слоя.  
 

Введение 

Основными параметрами, определяющими 
эксплуатационные свойства силовых быстродей-
ствующих диодов, являются время восстановле-
ния обратного сопротивления, прямое падение 
напряжения, величина обратных токов и напря-
жение пробоя. На быстродействие диодов непо-
средственное влияние также оказывают барьер-
ная емкость, а диэлектрические потери приводят 
к дополнительному рассеянию мощности. Энер-
гетические уровни радиационных дефектов, 
сформированных облучением электронами и 
ионами, расположены вблизи середины запре-
щенной зоны [1]. Поэтому дефекты являются ак-
тивными центрами генерации-рекомбинации но-
сителей заряда и вызывают увеличение диэлек-
трических потерь за счет роста сквозной прово-
димости двойного электрического слоя [3]. Из-
вестно также, что к увеличению потерь может 
приводить перезарядка дефектов с глубокими 
уровнями [2, 3]. С учетом этого, а также широкого 
использования радиационных технологий при 
изготовлении быстродействующих полупроводни-
ковых приборов [1], изучение частотных зависи-
мостей тангенса угла электрических потерь в об-
лученных диодах представляется актуальной 
задачей.  

Цель работы — исследовать влияние радиа-
ционных дефектов на электрические потери в 
кремниевых диодах с p+n-переходами, облучен-
ных ионами висмута и/или ксенона. 

 

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 Wiz-
ard 1D [4]. Построенные по результатам модели-
рования профили распределения разности |NA –
 ND| концентраций акцепторов и доноров показа-
ны на рис. 1. Глубина залегания p+n-перехода (xj 
= 2.5 мкм) 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 ксенона с 
энергией 170 МэВ; 3 — ионами висмута с энергией 700 
МэВ. Начало отсчета совмещено с границей раздела 

Al/Si. Флюенс облучения  = 108 см–2. Размер ОПЗ ука-
зан для необлученного диода 

 

Для создания омического контакта в обратную 
сторону пластины проводилась имплантация 
фосфора. Контакты формировались напылением 
Al толщиной 1,5 мкм. Площадь p+n-перехода со-
ставляла 4,41 мм2. Оцененная из измерений 
вольт-фарадных характеристик толщина двойно-
го электрического слоя p+n-перехода в исходных 
диодах при напряжении смещения U ≈ 0 состав-
ляла 4,5 мкм.  

Диоды облучались ионами висмута и/или ксе-
нона. Имплантация проводилась в направлении, 
перпендикулярном плоскости p+n-перехода со 
стороны p+-области. Флюенс облучения состав-
лял 108 см–2. Распределение первичных вакан-
сий, образовавшихся в результате облучения 
ионами, рассчитывалось в программе TRIM [5]. 
Профили распределения первичных радиацион-
ных вакансий показаны на рис. 1.  

Измерения действительной и мнимой части 
импеданса Z = Z' + iZ'' выполнялись в диапазоне 
частот от 20 Гц до 30 МГц на измерителях LCR 
Agilent 4284A, Agilent 4285A, E4980A. Амплитуда 
синусоидального измерительного сигнала со-
ставляла 40 мВ. Постоянное напряжение обрат-
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ного смещения Ur изменялось в пределах от 0 до 
–40 В. Все измерения выполнялись при комнат-
ной температуре. 

 

Результаты и обсуждение  

На рис. 2 показаны зависимости тангенса угла 
диэлектрических потерь tg δ от напряжения об-
ратного смещения Ur, измеренные на частоте 
1 кГц. Зависимость 1 получена для исходных ди-
одов, 2 — диодов, облученных ионами ксенона с 
энергией 170 МэВ, 3 — диодов, облученных 
ионами висмута с энергией 700 МэВ, 4 — диодов, 
облученных ионами ксенона с энергией 170 МэВ, 
а затем ионами висмута с энергией 700 МэВ. 
Видно, что на зависимостях tg δ(Ur) диодов, облу-
ченных ионами ксенона, либо висмута наблюда-
ется максимум. Появление максимума связано с 
неравномерным распределением плотности ра-
диационных дефектов по объему базы облучен-
ных диодов (см. рис. 1). В результате чего при 
увеличении напряжения смещения (от Ur = 0) 
область пространственного заряда (ОПЗ) распро-
страняется на слои кремния со все более возрас-
тающей концентрацией радиационных дефектов, 
что вызывает увеличение tg δ. После того как 
ОПЗ полностью включает в себя радиационно-
нарушенный слой и продолжает распространять-
ся в неповрежденную  часть базы диода участие 
дефектов в формировании генерационно-реком-
бинационных токов снижается из-за того, что 
часть их превращается в центры прилипания. 
Соответственно дальнейший рост Ur приводит к 
снижению диэлектрических потерь.  

На рис. 3 представлены зависимости тангенса 
угла диэлектрических потерь tg δ исходных (vir) и 
облученных диодов от частоты переменного тока 
f. Зависимость tg δ(f ) для исходного диода имеет 

минимум в окрестности 103–2104 Гц. Вид зависи-
мости tg δ(f ) характерен для параллельной RC 
цепи, последовательно соединенной с резисто-
ром. Параллельная RC цепь соответствует ОПЗ, 
резистор — базе диода. Соответственно при ча-
стотах f < 103 Гц потери диода в основном обу-
словлены токами сквозной проводимости ОПЗ, а 

для частот f > 3104 Гц — активным сопротивле-
нием базовой области [3].  

На зависимости tg δ(f ) облученных диодов 
можно выделить несколько характерных участ-
ков. При частотах f < 103 Гц tg δ монотонно убы-

вает с ростом частоты. В интервале частот 2103–

3105 Гц наклон зависимости tg δ(f ) изменяется. 

Для частот f > 4105 Гц на зависимостях tg δ(f ) 
диодов, облученных ионами висмута, а также 
висмута и ксенона, наблюдается «локальный» 
максимум tg δ(f ). В случае двойной имплантации 
максимум tg δ(f ) в окрестности f = 107 Гц проявля-
ется более отчетливо. Для диодов, облученных 
только ионами ксенона, максимум отсутствует и их 
зависимость tg δ(f ) приближается к зависимости 
исходных диодов.  

На рис. 4 приведены зависимости действи-
тельной части импеданса Z' от частоты перемен-
ного тока f. На каждой из зависимостей облучен-
ных диодов можно выделить два участка в пре-
делах которых Z'(f ) изменяется слабо. В области 
низких частот f < 1 кГц величина Z' соответствует 

активному сопротивлению области пространствен-
ного заряда [3, 6]. Видно, что облучение диодов 
приводит к уменьшению Z' в указанном диапазоне 
частот, что связано с увеличением генерационно-
рекомбинационных токов и согласуется с данными 
для зависимости tgδ(f ), представленной на рис. 2.  

 
Рис. 2. Зависимости тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ от напряжения обратного смещения Ur. Ис-
ходные диоды (1), диоды, облученные ионами ксенона 
(2), висмута (3), ксенона и висмута (4). Флюенс облуче-
ния Φ = 108 см–2. Частота переменного тока 1 кГц 

 
Рис. 3. Зависимости тангенса угла диэлектрических по-
терь tgδ исходных (vir) и облученных диодов от частоты 
переменного тока f. Тип ионов и энергии облучения ука-
заны на рисунке. Флюенс облучения Φ = 108 см–2. 
Напряжение смещения Ur = 0 

При частотах f > 4105 Гц «плато» на зависимо-
сти Z'(f ) исходных диодов соответствует сопротив-
лению базовой области. Облучение ионами ксено-
на приводит лишь к незначительному росту Z' для 

частот f > 4105 Гц, что не позволят говорить о 
существенном увеличении активного сопротив-
ления радиационно-нарушенного слоя (находя-
щегося вне ОПЗ). Для диодов, облученных иона-
ми висмута, либо последовательно ионами ксе-

нона и висмута, в интервале частот 4105– 107 Гц 
величина Z' в 3-6 раз превышает значение, харак-
терное для исходных диодов. Причем в случае 
двойной имплантации наблюдается более суще-
ственный рост Z'.  

Таким образом, сопоставление данных, пред-
ставленных на рис. 3 и 4, показывает, что увеличе-
ние потерь в облученных диодах при частотах f < 
103 Гц связано с ростом токов сквозной проводи-
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мости (увеличением активной проводимости 
ОПЗ).  

Максимум, наблюдаемый при частотах f > 

4105 Гц на зависимостях tg δ(f ) диодов, облучен-
ных ионами висмута, а также ксенона и висмута, 
обусловлен потерями, связанными с рассеянием 
мощности на радиационо-нарушенном слое. В 
случае двойной имплантации потери несколько 
больше. Увеличение сопротивления радиацион-
но-нарушенного слоя вследствие имплантации 
только ионов ксенона незначительно и зависимо-
сти tg δ(f ) облученных диодов при частотах f > 

4105 Гц практически совпадают с зависимостями 
tg δ(f ) исходных диодов.  

 
Рис. 4. Зависимости действительной части импеданса 
Z' от частоты f исходных (vir) и облученных диодов. Тип 
ионов и энергии облучения указаны на рисунке. Флюенс 
облучения Φ = 108 см–2. Напряжение смещения Ur = 0 

Наблюдающуюся для всех облученных дио-

дов особенность tg δ(f ) в интервале частот 2104–

3105 Гц, согласно [3], можно связать с потерями, 
возникающими при перезарядке радиационных 
дефектов, локализованных в области простран-
ственного заряда. При двойной имплантации де-
фекты в ОПЗ вводятся при торможении как ионов 
ксенона, так и висмута (см. рис. 1). Соответствен-

но, потери в интервале частот 2104–3105 Гц су-
щественно выше, по сравнению с имплантацией 
только висмута, либо, только ксенона. Высказан-

ное предположение согласуется также с тем фак-
том, что наиболее значительные изменения Z' 
для частот f < 103 Гц наблюдается также в случае 
именно двойной имплантации.  

 

Заключение 
Показано, что зависимости тангенса угла ди-

электрических потерь tg δ от напряжения обрат-
ного смещения Ur немонотонны. Максимум зави-
симости tg δ(Ur) обусловлен распространением 
ОПЗ вглубь радиационно-нарушенного слоя. В 
случае двойной имплантации ионами висмута и 
ксенона на зависимостях tg δ(Ur), облученных 
диодов присутствуют два максимума, соответ-
ствующие прохождению границей ОПЗ максиму-
мов профиля распределения радиационных де-
фектов для каждой имплантации. Двойная им-
плантация приводит к значительному росту по-

терь в интервале частот 2104–3105 Гц и отчет-
ливому проявлению максимума в окрестности 
f = 107 Гц, что отражает суммарное накопление 
дефектов в области пространственного заряда и 
поэтапное формирование сплошного радиацион-
но-нарушенного слоя вне ОПЗ.  

Работа выполнена при поддержке БРФФИ 
(договор Ф10Д-002) и ГПНИ «Электроника и фо-
тоника» (задание 1.1.04). 
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DIELECTRIC LOSSES OF SILICON DIODES IRRADIATED WITH 700 MeV-BISMUTH IONS  

AND 170 MeV-XENON IONS 
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Silicon diodes with p+n-junction irradiated with 700 MeV-bismuth ions and 170 MeV-xenon ions are examined. Irradiation 
fluence was 108 cm–2. It is shown that the dependences of the loss tangent tanδ on the reverse voltage Ur allow to distinguish 
loss tangent contributions from defects located at different depth. Obtained dependences of tanδ on the frequency f of alternate 
current for diodes subjected to the double implantation show cumulative formation of defects in the space charge region as well 
as phased formation of continuous irradiation damaged layer. 



 

 

149 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ  
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Исследованы дозовые зависимости эффективных значений параметров решетки (при температурах 298 и 318 К) 

кристаллов GaAs, n – типа проводимости, облученных быстрыми нейтронами в диапазоне доз 1015 - 1,25.1018 н/см2. На 
основе полученных данных вычислены соответствующие величины коэффициентов термического расширения. 

Показано, что облученные образцы  (по сравнению с исходными - необлученными), характеризуются  повышенными 
эффективными значениями  параметров решетки. При этом величины коэффициентов термического расширения с 
ростом дозы облучения подвергаются постепенному  уменьшению. При этом в диапазоне доз 1015 - 1017 н/см2 
сравнительно слабее, чем в диапазоне доз 1017 - 1,25.1018 н/см2.  

Наблюдаемые явления объясняются образованием в матрице облученных образцов разупорядоченных областей и 
полей напряжений вокруг этих областей, существованием в этих областях неоднородного  объемного расширения  и  
постепенным нарушением пространственной направленности ковалентных связей с ростом флюенса нейтронного 

облучения. 

 
Введение 

Полупроводниковое соединение GaAs 
является не только перспективным материалом 
для полупроводниковой электроники, но и 
интересным объектом исследований физики 
бинарных полупроводников, что обусловлено 
рядом его уникальных свойств [1]. 

Влияние проникающих излучений, в 
частности, нейтронного облучения на 
полупроводники, приводит к образованию 
областей с различными свойствами по сравнению 
с матрицей [2]. Это приводит к изменению многих 
свойств материала, что иногда используется для 
радиационного управления свойствами 
материалов [3]. 

Согласно [4], облучение кристаллов GaAs  
быстрыми нейтронами с ростом флюенса от 1015  

до 1,25.1018 н/см2  приводит к его охрупчиванию. 
При этом возрастают и значения микротвердости. 
Исходя из физической природы этих явлений, они 
должны быть связаны с изменениями состояния  
межатомных химических связей в облученных 
образцах по сравнению с исходными 
необлученными.  

Одним из характеристик материалов, 
определяемых внутренним строением 
кристаллической решетки (состоянием 
электронной подсистемы и решеточного остова 
твердого тела), является коэффициент 
термического расширения - КТР [5], поэтому 
представляло интерес проведение исследований 
по определению КТР на образцах GaAs, 
исходных и подвергнутых  облучению быстрыми 
нейтронами (в диапазоне флюенса 1015 - 1,25.1018 

н/см2), и последующий сравнительный анализ 
полученных данных, что является весьма важным 
для понимания природы изменений происшедших 
в материале в результате облучения. 

 
Методика эксперимента 

Исследования проводились на монокрис-
таллических образцах нелегированного GaAs,    

n-типа проводимости с концентрацией носителей 

заряда  6·1015 см–3.  
Образцы вырезались по поверхностным 

плоскостям (100), разориентировка которых не 
превышала 0,3°.  

Образцы облучались флюенсом 1015, 1016, 
1017 и 1,25.1018 н/см2  быстрых нейтронов при 
комнатной температуре. 

Определение параметров решетки образцов 
проводилось на установке ДРОН-3М, по методу 

Бонда [6]. Использовалось CuK1 излучение. 
Исследовалось (400) отражение. При этом 
точность измерения параметра решетки 
составляла 1.10-5 Å. 

Для достижения необходимой температуры 
исследуемых образцов (для определения КТР) 
был изготовлен специальный держатель 
образцов, оснащенный нагревателем.  

Для контроля температуры образцов 
применялись хромель-копелевые термопары, 
которые приклеивались к образцам с помощью 
теплопроводящего клея. Измерение ЭДС, 
возникшей на концах термопары проводилось 
относительно температуры льда (0оС). При этом 

точность составляла  2оС. 

 
Основная часть 

На рис. 1 приведены экспериментальные 
данные, отражающие зависимость значений 
параметров решетки исследуемых кристаллов 
GaAs от дозы нейтронного облучения.  
Необходимо учесть, что в данном случае 
полученные значения параметров решетки 
являются эффективными значениями, поскольку 
экспериментальные данные интегрально 
определяются межатомными расстояниями, 
характерными  как для нарушенных, так и для 
ненарушенных областей кристаллической 
решетки. Как показал эксперимент, с ростом 
флюенса облучения эффективные значения 
параметров решетки возрастают, что 
коррелирует с фактом увеличения объема 

mailto:gogichiradze@yahoo.com
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образца в результате образования радиационных 
дефектов [7]. Однако в диапазоне доз 1015 - 1017 
н/см2 нарастание эффективных значений 
параметров решетки происходит сравнительно 
слабее, чем в диапазоне доз 1017 - 1,25.1018 н/см2.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кроме этого, в диапазоне доз 1015 - 1017 н/см2  

абсолютная величина возрастания эффективных 
значений параметров решетки, вызванная 
добавкой температуры, превосходит аналогичную 
величину возрастания, наблюдаемую в 
диапазоне доз 1017 - 1,25.1018 н/см2.  В результате  
дозовая зависимость эффективных значений 
параметров решетки в случае температуры 
образцов 318 К сравнительно слабая, чем в 
случае температуры образцов 298К.  

Зависимость  величин КТР, вычисленных из 
данных эксперимента, приведена на  рис. 2. Как 
видно, с ростом дозы облучения величина КТР 
подвергается уменьшению, и этот спад больше 
выражен в диапазоне доз облучения 1017 - 
1,25.1018 н/см2, чем в диапазоне доз 1015 - 1017 
н/см2. 

Известно, что влияние нейтронного облучения 
на полупроводники приводит к образованию в его 
объеме разупорядоченных областей и полей 
напряжений вокруг этих областей. При этом 
разупорядоченные области представляют собой 
скопление различного рода точечных дефектов, 
атомов кристаллической решетки, смещенных из 
узлов решетки [2,3], и межатомных химических 
связей, подвергнутых разрыву и ослаблению в 
результате различных деформаций [7]. С 
увеличением флюенса облучения увеличивается 
концентрация этих разупорядоченных областей. 
А при достижении дозы облучения 1,25.1018 н/см2 

значительную роль играет взаимодействие полей 

напряжений, существующих вокруг 
разупорядоченных областей и перекрытие 
дефектных областей. Этим обусловлены 
сравнительно большие величины изменения 
эффективных значений параметров решетки и 
КТР по сравнению с аналогичными изменениями, 
наблюдаемыми  в диапазоне доз облучения 1015 - 
1017 н/см2.  

 

 
    
    
 
 
 

 
Что касается  возрастания эффективных 

значений параметров решетки в результате 
облучения образцов быстрыми нейтронами, то 
оно определяется структурными изменениями и 
превращениями, характерными для дефектных 
областей, в различных точках которых 
появляются неоднородные объемные 
расширения [7]. 

Постепенное уменьшение величин КТР 
образцов с ростом дозы нейтронного облучения  
должно быть вызвано нарушением 
периодичности кристаллической решетки и 
связанным  с этим уменьшением доли 
ковалентности в межатомных химических связях, 
так как максимальное перекрывание валентных 
электронных облаков достигается только при их 
определенной взаимной ориентации [8]. 
Следовательно,  с ростом флюенса нейтронного 
облучения исследуемых образцов GaAs 
постепенно нарушается пространственная 
направленность ковалентных связей, что и 
обусловливает наблюдаемое уменьшение КТР. 

 
Заключение 

Облучение кристаллов GaAs  быстрыми 
нейтронами в интервале доз 1015 - 1,25.1018 н/см2  
приводит к возрастанию эффективных значений 
параметров решетки и уменьшению величин КТР 
(в интервале температур 298 К и 318 К). 

Наблюдаемые явления обусловлены 
существованием  в разупорядоченных областях, 
созданных в результате нейтронного облучения, 

Рис. 1. Зависимость эффективных значений пара-
метров решетки кристаллов  GaAs, измеренных 
при разных температурах (1 - 296 К, 2 - 316 К), от 
флюенса быстрых нейтронов.  
Звездочкой указано значение параметра решетки, 
соответствующее исходному образцу 

Рис. 2. Уменьшение коэффициента термического 
расширения образцов GaAs от флюенса 
нейтронного облучения. 
Звездочкой указано значение КТР для 
необлученного образца 
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и вокруг них неоднородного объемного 
расширения и нарушения пространственной 
направленности ковалентных связей  с ростом 
флюенса нейтронного облучения. 
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Compound semiconductor GaAs is not only a promising material for semiconductor electronics, but also it is an interesting 

object of research of binary semiconductors physics, due to a number of its unique properties. 

In the present work the dose dependence of the values of the lattice parameters of GaAs crystals is researched and the 

corresponding values of Coefficient of thermal expansion are computed. 

Experiments were carried out on samples of GaAs, n-type conductivity at a concentration of charge carriers 6·1015  cm-3. 

The surface of the samples had a (100) orientation and disorientation did not exceed 0,3°. The samples were irradiated with a 

fluence of 1015, 1016, 1017 and 1,25.1018  n/cm2 fast neutrons at room temperature. Determination of the lattice parameters of the 

samples was carried out on a ДРОН-3M,  by the method of Bond at temperatures of 298K and 318K samples.  CuK1 radiation 

was applied. 

It appeared that irradiated samples (compared to baseline – non-irradiated) are characterized by the increased effective 

values of the lattice parameters (since the obtained experimental data integrally determined by characteristic inter atomic 

distances, both disturbed and undisturbed areas of the crystal lattice). With it in the dose range of 1015 - 1017 n/cm2 the increase 

of the effective values of the lattice parameters occurs relatively weaker than in dosage range  1017 - 1,25.1018  n/cm2.                     

Magnitude of increase of the effective values of the lattice parameters - caused by the added temperature - decreases, with 

the growth of the doses of samples, so that the corresponding values of the coefficients of thermal expansion are gradually 

reduced. With it in the dose range of 1015  1017 n/cm2 is relatively weaker than that in the dose range of 1017 - 1,25.1018  n/cm2. 

Obtained results are explained by the formation of the disturbed regions and stress fields around these areas in the matrix 

of the irradiated samples, by the existence of deformation of the volume expansion and the gradual breakdown of spatial 

directivity of the covalent bonds taking place with the growth of neutron irradiation fluence in those areas. 
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ИНЖЕКЦИЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ И ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ 
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Проведено исследование режимов инжекционно-термической и плазменной обработки МДП-структур. Показано, что 

отрицательный заряд, накапливающийся в плёнке ФСС в структурах с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-
ФСС в процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, может использоваться для модификации электро-
физических характеристик МДП-приборов с такой структурой. Для повышения надежности и выявления образцов, со-
держащих зарядовые дефекты, предложено проводить инжекционно-термическую и/или плазменную обработку МДП-
структур. Установлено, что проведение инжекционно-термической и плазменной обработки позволяет повысить инжек-
ционную и радиационную стойкость диэлектрических пленок МДП-приборов за счет их модификации. 

 

Введение 

Воздействие сильных электрических полей и 
радиационных облучений на кремниевые МДП-
приборы интенсивно исследуется с середины 
шестидесятых годов прошлого века. При этом 
основные направления исследования в этой об-
ласти были связаны с повышением зарядовой 
стабильности и радиационной стойкости МДП-
приборов и интегральных схем. Использование 
же сильнополевых и радиационных воздействий 
для управления параметрами МДП-приборов 
практически не применялось ввиду значительных 
деградационных процессов, сопутствующих этим 
воздействиям. Однако в последнее время благо-
даря разработке новых диэлектрических пленок и 
методов управляемого воздействия на них стало 
возможным проводить радиационную и сильно-
полевую обработку МДП-структур с целью улуч-
шения и модификации их характеристик [1-5]. 
Создание полупроводниковых приборов, пара-
метрами которых можно управлять после их изго-
товления, позволит в перспективе уменьшить 
номенклатуру выпускаемых полупроводниковых 
приборов и интегральных схем, используя уни-
версальные приборы, параметры которых можно 
изменять после их изготовления, как у изготови-
теля, так и у потребителя. 

В данной работе рассмотрена возможность 
модификации электрофизических характеристик 
МДП-структур путём сильнополевой туннельной 
инжекции электронов в диэлектрик и плазменной 
обработки кристаллов, а также проведена оценка 
временной и температурной стабильности пара-
метров модифицированных структур.  

 

Образцы и методика измерений 
В качестве экспериментальных образцов ис-

пользовались тестовые МДП-конденсаторы на 
основе термического диоксида кремния (SiO2) и 
пленки SiO2, пассивированной слоем фосфорно-
силикатного стекла (ФСС), изготовленные на 

кремнии n-типа. Двуокись кремния толщиной 30  
100 нм получали термическим окислением крем-
ния в атмосфере кислорода при температуре 

1000 С с добавлением 3% HCl. Пленку ФСС 

формировали диффузией фосфора из газовой 
фазы путем пиролиза смеси POCl3-O2 при темпе-

ратуре 900 С. С целью получения эксперимен-
тальных образцов с различной толщиной ФСС 
варьировалось время загонки фосфора в преде-
лах от 3 до 6 минут. В качестве затвора исполь-
зовались плёнки поликремния (Si*) толщиной 0,6 

мкм, легированные фосфором до 20 Ом/ и 
пленки алюминия толщиной 1,2 мкм площадью 
10-4-10-2 см2. 

Для инжекционной модификации электрофи-
зических характеристик МДП-структур использо-
валась сильнополевая туннельная инжекция 
электронов из кремниевой подложки [1,2] в режи-
ме протекания  постоянного инжекционного тока 
плотностью от 0,1 до 10 мкА/см2 в диапазоне 

температур от 20 до 100 С. В процессе инжекции 
осуществлялся контроль напряжения на МДП-
структуре, что  позволило получить информацию 
об изменении зарядового состояния диэлектри-
ческой пленки непосредственно в процессе мо-
дификации. Для определения величины термо-
стабильной компоненты накопленного в диэлек-
трике отрицательного заряда, после инжекцион-
ных воздействий МДП-структуры подвергались 
отжигу при температуре 200 ºС в течение време-
ни от 200 с до 30 мин. 

Изменение зарядового состояния МДП-
структур контролировалось с использованием 
высокочастотного C-V метода и метода много-
уровневой токовой нагрузки [6]. В течение силь-
нополевой инжекции, в режиме протекания по-
стоянного тока измерялось приращение напря-

жения на МДП-структуре VI,  характеризующее 
изменение зарядового состояния исследуемого 
образца [4,6]. 

 

Экспериментальные результаты  

и обсуждение 
В ранее проведенных исследованиях [4,5] бы-

ло показано, что отрицательный заряд, накапли-
вающийся в плёнке ФСС в структурах Si-SiO2-
ФСС-Аl в процессе туннельной инжекции элек-
тронов в сильных электрических полях, может 
использоваться для коррекции порогового 
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напряжения МДП-приборов с такой структурой. 
На основе измерения токов термостимулирован-
ной деполяризации и исследования изотермиче-
ской релаксации C-V характеристик при несколь-
ких фиксированных температурах установлено, 
что при сильнополевой туннельной инжекции 
электронов в МДП-структурах Si-SiO2-ФСС-Аl 
накапливаемый отрицательный заряд состоит из 
двух компонент. Первая компонента обладает 
низкой термополевой стабильностью и практиче-

ски полностью стекает при отжиге 200 С.  Вторая 
- термостабильная компонента заряда - начинает 
релаксировать лишь при температурах более 

230 С. Таким образом, для получения приборов 
с высокой термополевой стабильностью после 
модификации зарядового состояния инжекцией 
электронов их необходимо отжигать при темпера-

турах около 200 С. 
 На рисунке 1 приведены зависимости сдвига 

порогового напряжения МДП-транзистора после 
сильнополевой туннельной инжекции электронов 
из кремниевой подложки (кривая 1) и последую-
щего отжига (кривая 2) от времени инжекции. Для 
реализации режима сильнополевой инжекции 
электронов из кремниевой подложки к затвору 
МДП-транзистора прикладывался импульс посто-
янного тока плотностью 1 мкА/см2. 

Кривая 2 на рисунке 1 характеризует термо-
стабильную компоненту отрицательного заряда,  
для получения которой после инжекционной мо-
дификации МДП-транзисторы отжигались при 

температуре 200 С в течение 20 мин. Как видно 
из рисунка 1, термостабильная компонента отри-
цательного заряда составляет около 60 % от об-
щей плотности заряда, накопленного в диэлек-
трике в процессе инжекции. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимости сдвига порогового напряжения 
МДП-транзистора после сильнополевой инжекции элек-
тронов из кремниевой подложки (кривая 1) и последу-
ющего отжига (кривая 2) от времени инжекции 

 
Другим направлением применения сильнопо-

левой туннельной инжекции для модификации 
диэлектрических пленок МДП-структур является 
проведение инжекционно-термической обработки 
(ИТО), позволяющей повышать надежность МДП-
приборов и выявлять образцы, содержащие за-
рядовые дефекты. Инжекционно-термическая 
обработка МДП-структур заключается в сильно-

полевой инжекции в диэлектрик заданной плот-
ности заряда электронов и последующем высоко-
температурном (200 ºС) отжиге образцов. В рабо-
тах [3,4,5] была показана идентичность большин-
ства процессов деградации МДП-структур, проте-
кающих при воздействии ионизирующей радиа-
ции и при сильнополевой инжекции электронов в 
диэлектрик. Замена радиационных обработок 
сильнополевой инжекцией существенно упроща-
ет процесс испытаний, а также позволяет полу-
чить большой объем дополнительной информа-
ции за счет контроля  изменения зарядового со-
стояния подзатворного диэлектрика в процессе 
сильнополевого воздействия. Показано, что для 
уменьшения вероятности пробоя подзатворного 
диэлектрика и повышения эффективности ИТО 
сильнополевую инжекцию заряда желательно 
проводить при комнатной температуре. Улучше-
ние характеристик МДП-структур после ИТО мо-
жет быть объяснено образованием более совер-
шенной структуры диэлектрика, поскольку силь-
нополевая инжекция электронов разрывает 
напряженные связи в пленке SiO2 и на границе 
раздела Si-SiO2, а последующий отжиг восста-
навливает валентные связи, но уже без их де-
формации [4]. 

Установлено, что как высокочастотная (ВЧ), 
так и плазмоструйная (ПСО) плазменные обра-
ботки приводят к образованию в объеме пленки 
SiO2 электронных ловушек [4]. Однако плотность 
электронных ловушек, образующихся при ПСО, 
более чем на порядок превышает плотность ло-
вушек, возникающих при ВЧ плазменной обра-
ботке. Наличие этих ловушек может значительно 
снизить вероятность пробоя диэлектрика и повы-
сить его напряжение пробоя, слабо влияя на па-
раметры МДП-прибора, поскольку отрицательный 
заряд, накапливающийся на этих ловушках при 
инжекции электронов в диэлектрик в сильных 
электрических полях, быстро релаксирует после 
снятия электрического поля. 

Найдено, что при определенных режимах 
плазменные обработки могут значительно сни-
жаться плотность и скорость генерации новых 
электронных ловушек в двуокиси кремния, возни-
кающих при сильнополевой инжекции заряда 
электронов. Это позволяет значительно повысить 
зарядовую стабильность структуры и увеличить 
такой важный параметр, как величина заряда, 
инжектированного в диэлектрик до пробоя образ-
ца [3,6]. На рис. 2 представлены гистограммы 
зарядовой стабильности, характеризующие рас-
пределение по пластине МДП-структур в зависи-
мости от величины заряда, инжектированного в 
диэлектрик до их пробоя для необработанных (1) 
и обработанных (2) в плазме пластин с исследу-
емыми образцами. Как видно из рис. 2, после 
плазменной обработки максимальная величина 
заряда, инжектируемая до пробоя образца может 
увеличиваться более чем на порядок. 

 

Выводы 
Установлено, что отрицательный заряд, 

накапливающийся в плёнке ФСС в структурах с 
двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2- 
ФСС 
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Рис. 2. Гистограммы зарядовой стабильности, характе-
ризующие распределение МДП-структур по пластине в 
зависимости от величины заряда, инжектированного в 
диэлектрик до их пробоя: 1 – до плазменной обработки; 
2 – после плазменной обработки  

 
в процессе сильнополевой туннельной инжекции 
электронов, может использоваться для модифи-
кации электрофизических характеристик МДП-
приборов с такой структурой. Для повышения 
надежности и выявления образцов, содержащих 
зарядовые дефекты, предложено проводить ин-
жекционно-термическую обработку МДП-структур. 
Плазменные воздействия также могут улучшать 
характеристики МДП-приборов, повышая инжек-
ционную и радиационную стойкость подзатворно-
го диэлектрика. 
 

Работа выполнена в рамках реализации про-
ектов министерства образования и науки РФ, а 
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нистрации Калужской области (грант № 12-02-
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The injection-thermal and plasma treatment of MOS structures is studied. It is shown that the negative charge that accumu-

lates in the film of the PSG in two-layer structures with a dielectric gate SiO2-PSG during high-field tunneling injection of elec-
trons can be used for modification of the electrical characteristics of MOS devices with such structure. To improve the reliability 
and revealing of the samples containing the charge defects, proposed to carry out injection-thermal and/or plasma treatment of 
MOS structures. It is established that the conduct of injection-thermal and plasma treatment improves the injection and radia-
tion resistance of dielectric films MOS devices due to their modifications. 
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220141 Минск, ул. Купревича, 10, ltm.plasmoteg@gmail.com 

 
     Разработан метод высокого напряжения оксидирования (ВВЭО) алюминия и его сплавов. Установлено, что 
формируемые слои оксида алюминия имеют толщину до 70 мкм, микротвердость составляет более 8 ГПа, 
шероховатость 0.1-0.3 мкм и теплопроводность около 3.5 Вт/м·К. Напряжение пробоя оксидированных образцов может 
достигать 2500 В. Метод ВВЭО обеспечивает высокие физико-механические свойства оксидных пленок и 
характеризуется низким энергопотреблением, что делает его конкурентноспособным среди других методов 
оксидирования алюминия. 
. 

Введение 
     Электрохимическое оксидирование или 
анодирование – процесс нанесение оксидной 
пленки на поверхность металлов, сплавов, 
полупроводников. Пленка защищает изделие от 
коррозии, обладает электроизоляционными 
свойствами, служит хорошим основанием для 
лакокрасочных покрытий, используется в 
декоративных целях. Оксидная пленка может 
быть выращена на различных металлах: 
алюминии, ниобии, тантале, титане, цирконии и 
т.д. Для каждого из этих металлов существуют 
свои условия проведения процесса. Толщина и 
свойства пленки зависят от конкретного металла. 
Алюминий уникален в своем роде, так как в 
дополнение к тонкому оксидному слою, сплавы 
алюминия в определенных кислотных 
электролитах образуют толстые оксидные 
пленки, имеющие высокопористую структуру. 
     Большинство существующих технологий 
используют при оксидировании алюминия и его 
сплавов постоянный или импульсный ток с 
длительностью импульса в несколько 
милисекунд. Данные процессы позволяют 
формировать пленки оксида алюминия толщиной 
в 20 мкм приблизительно за 60 мин [1, 2]. 
     Наиболее популярным и широко исследуемым 
методом оксидирования является микродуговое 
оксидирование (МДО) [3, 4]. МДО можно 
проводить на постоянном и переменном токах. На 
постоянном токе необходимо повышать 
напряжение с течением времени, так как в зону 
разряда не привносятся дополнительные 
электроны, но по этой же причине процесс МДО, 
осуществляемый на постоянном токе, занимает 
более длительное время. При использовании 
переменного тока на отрицательной полуволне в 
зону разряда вносятся дополнительные 
электроны, которые увеличивают разрядный ток и 
повышают температуру в зоне разряда, что 
способствует формированию высоко-
температурных модификаций оксида Al2O3 с 
высокой микротвердостью (до 21 ГПа). Однако 
это может так же быть причиной начала 
разрушительного дугового процесса [5]. 
     Основными недостатками МДО являются:  
     – высокое энергопотребление, так как при 
получении толстых покрытий применяется либо 
большая плотность переменного тока, либо 
увеличенная длительность процесса, что 

значительно снижает экономическую 
эффективность данного метода; 
     – сложность получения гладких и 
равномерных, с требуемыми толщиной и 
функциональными свойствами, покрытий на всю 
или заданную поверхность изделий сложной 
геометрической формы. 
     В последнее время всё чаще рекомендуется 
использовать при анодировании импульсную 
подачу тока [6]. Подобная схема дает особые 
преимущества в случаях, когда требуется 
использование тока высокой плотности или при 
обработке сплавов с высоким содержанием меди. 
Покрытия, полученные при анодировании с 
использованием импульсного тока, обладают 
повышенной коррозийной стойкостью и 
сопротивлением истиранию. На практике 
подобные источники тока позволяют применять 
ток большей плотности без риска разрушения 
формируемого оксидного слоя. Разрушение в 
данном случае означает неконтролируемый 

разрыв, возникновение микродуг, и растворение 
покрытия, вызванное высокой локальной 
температурой электролита и большим 
электрическим током, и может представлять 
большую проблему при осуществлении таких 
процессов, как твёрдое анодирование. 
Разрушение происходит тогда, когда становится 
возможным локализованное нагревание. Оно 
начинается, когда напряжение элемента 
достигает критического значения, которое 
зависит от типа, состава и температуры 
электролита. Пороговая толщина плёнки и время 
анодирования, при которых происходит 
разрушение, снижаются при использовании тока 
более высокой плотности [7]. 
 

Экспериментальные результаты 
     Нами разработаны технология и источник 
питания, предназначенные для проведения 
высоковольтного электрохимического 
оксидирования при импульсно-периодическом 
напряжении 200–500 В. Частота следования 
импульсов длительностью 1–3 мс составляет 
100–300 Гц. Это позволяет получать твердые, 
износостойкие пленки оксида алюминия 
толщиной до 70 мкм. Следует заметить, что 
высокое напряжение за счет импульсной подачи 
энергии не приводит к возникновению 
разрушения покрытия, как это происходит при 
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использовании иных технологий, а также 
обеспечивает подавление возникновения 
микродуг. В таблице приведены сравнительные 

характеристики наиболее популярных методов 
оксидирования. 
 

 
Таблица — Сравнение свойств оксидированного алюминия в зависимости от метода получения 

 
     Использование высокого анодного 
импульсного напряжения при формировании 
оксидного слоя позволяет получить пленки 
микротвердостью более 8 ГПа, с пробивным 
напряжением до 2500 В. Скорость роста пленки 
составляет 1–1.5 мкм/мин. Кроме того, 
повышенное напряжение формирования 
оксидной пленки приводит к уменьшению 
размера и количества пор в покрытии, что 
позволяет достигнуть коэффициента 
теплопроводности оксида алюминия 3.5 Вт/м·К. 
На рисунке представлена морфология 
поверхности оксидных пленок полученных 
различными методами.  
     Как видно из рисунка, поверхность 
алюмооксидной керамики, сформированной 
методом ВВЭО, характеризуется глобулярной 
плотной структурой с малым количеством пор и 
низкой шероховатостью (0.1–0.3 мкм). На 
поверхности присутствуют микронеровности 
различной природы, при этом поверхность 
равномерная, без провалов и выступов. Поры в 
покрытии расположенные хаотично, не образуют 
четко выраженную матрицу. Размеры пор от 3 до 
10 нм, расстояние между порами от 5 нм до 
1 мкм. При формировании методом МДО 
поверхность получается более шероховатая с 
порами диаметром до 3 мкм. 
 

Заключение 
     Таким образом, разработанный метод 
высоковольтного электрохимического 
оксидирования можно эффективно использовать 
для формирования оксидных слоев толщиной до 
70 мкм с пробивным напряжением до 2500 В на 
поверхности алюминия и его сплавов. Показано, 
что шероховатость оксидированных слоев 
составляет 0.1–0.3 мкм, микротвердость 
превышает 8 ГПа, а теплопроводность достигает 
3.5 Вт/м·К. Метод ВВЭО обеспечивает высокие 
физико-механические свойства оксидных пленок 
и характеризуется низким энергопотреблением, 
что делает его конкурентно способным среди 
других методов оксидирования алюминия. 

 

a 

 

б

 

в

 
 

Рис. Морфология поверхности оксидированного 
алюминия, полученного методами ВВЭО (а), 
электрохимического оксидирования (б) и МДО (в) 

 

 

 

 Высоковольтное 
электрохимическое 

оксидирование (ВВЭО) 

МДО Твердое 
анодирование 

Электрохимическое 
оксидирование 

Максимальная толщина 
покрытия, мкм 

70 200 60 50 

Время обработки, мин 90 120 120 120 

Микротвердость, ГПа 8 21 4.6 3.6 

Коррозионная стойкость, ч 1200 2000 1000 500 

Энергозатраты, кВт/ч 0.26 4.6 0.3 0.12 



 

 

157 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

Список литературы 

1. Богрякова Е.В., Федорова Е.А. Сравнительный 
анализ оксидных покрытий на сплаве Д16  при 
микродуговом и электрохимическом оксидировании 
// Изв. вузов. Химия и химическая технология. – 
2007. –Т. 50, вып. 11. – С. 120–122. 

2. Juhl A. Deacon, Burfelt K. and Weldingh P. // Pulse 
Anodizing in an Existing Anodizing Line. – AAC, 
Atlanta. – 2004. 

3. Ракоч А.Г., Бардин И.В. Микродуговое 
оксидирование легких сплавов // Металлургия. – 
2010. – № 6. – С. 58-61. 

4. Гордиенко П.С. О кинетике образования МДО-
покрытий на сплавах алюминия/  3ащита металлов 
// 1990. – Т. 6, № 3. – С. 467-470. 

5. Ракоч А.Г., Хохлов В.В., Баутин В.А. и др. 
Модельные представления о механизме 
микродугового оксидирования металлических 
материалов и управление этим процессом // 
Защита металлов. – 2006. –Т. 42, № 2. – С. 173–
184. 

6. Lee Woo, Scholz Roland, Gosele Ulrich. A Continuous 
Process for Structurally Well-Defined Al2O3 Nanotubes 
Based on Pulse Anodization of Aluminum // Nano 
letters. – 2008. – V. 8, № 8, – P. 2155-2160. 

7. Паршуто А.А., Багаев С.И., Паршуто А.Э.  и др.. // 
VI междунар. науч.-техн. конф. "Современные 
методы и технологии создания и обработки 
материалов". – Минск, 2011. – Кн. 2. – С. 294-298. 
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The method of High Voltage Electrochemical Oxidation (HVEO) of aluminium and its alloys has been developed. It was 
found that obtained aluminium oxide layers have thickness up to 70 µm, microhardness is over 8 GPa, surface roughness of 
0.1-0.3 µm and thermal conductivity is about 3.5 W/m·K. A breakdown voltage of oxidized samples can reach 2500 V. The 
HVEO technique provides high physical and mechanical properties of oxide coatings. It is characterized by a low power 
consumption that makes it competitive among other methods of aluminum oxidizing. 
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Методами растровой электронной, атомно-силовой и электросиловой микроскопии и рентгенофазового анализа 

проведены исследования структуры, фазового состава и локальных электрических свойств двухслойных пленок олово-
фуллерит, подвергнутых имплантации ионами В+ (Е = 80 кэВ, Ф = 5·1017 ион/см2). Установлено, что в результате ионной 
имплантации происходит перемешивание слоев олова и фуллерита, твердофазное взаимодействие, в результате кото-
рого формируется гетерофазная структура с неоднородными локальными электрическими свойствами. 

 

Введение 
Металлофуллеритовые пленки имеют широ-

кую перспективу использования в наноэлектрони-
ке, нелинейной оптике, фотонике. Допирование 
фуллерита атомами различных металлов приво-
дит к изменению его электрофизических свойств 
в широком диапазоне: от диэлектрических до 
сверхпроводящих [1, 2]. Получать нанокомпозит-
ные материалы на основе маталлов и фуллере-
нов можно различными способами: методом кон-
денсации из совмещенного атомно-
молекулярного потока, путем термического отжи-
га слоистых систем металл-фуллерит, сплавле-
нием в тигле легкоплавких металлов и фуллере-
нов, ионной имплантацией и др.  

Целью настоящей работы являлась исследо-
вание структурно-фазового состояния и локаль-
ных электрических свойств двухслойных пленок 
олово-фуллерит, имплантированных ионами бо-
ра. 

Интерес к исследованиям пленок олово-
фуллерит обусловлен возможной перспективой 
их использования в качестве анодного материала 
в литий-ионных аккумуляторах [3, 4]. 

 

Методика эксперимента 
Пленки получены методом термического 

напыления в вакууме на установку ВУП-5М. В 
качестве подложек использовались окисленные 
монокристаллические кремниевые пластины с 
ориентацией поверхности (111). Сначала наноси-
лась пленка фуллерита толщиной 150 нм, затем 
слой олова толщиной 130 нм. Исходные матери-
алы 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 

51017 ион/см2 при плотности ионного тока 
3,5 мкА/см2. Фазовый состав пленок контролиро-
вался на дифрактометре «ДРОН – 4.13» в мед-

ном K - излучении. Методы атомно-силовой 
(АСМ) и электросиловой микроскопии (ЭСМ) 
использовались для исследования топографии 
поверхности и локальных электрических свойств 
пленок олово-фуллерит [5]. Измерения прово-
дились на сканирующем зондовом микроскопе 
Solver P47 PRO (ЗАО «НТ-МДТ», Зеленоград, 
Россия). В качестве зондовых датчиков исполь-
зовались стандартные проводящие кантилеверы 

для полуконтактных методов (NSG10/TiN,  = 

266 кГц, коэффициент жесткости 11,5 Н/м, тол-
щина покрытия TiN 20-30 нм, радиус закругления 
зонда 35 нм, электросопротивление 

100 мкОмсм). 

  
Результаты эксперимента  

Свежесконденсированные пленки фуллерита 
имеют гранулированную структуру со средним 
размером гранул 80 нм (рис. 1а). При конденса-
ции на слой С60 олово образует зерна размером 
300-600 нм, которые, срастаясь, создают слож-
ную лабиринтную структуру (рис. 1б).  

 

 а 
 

 б 
Рис. 1. Структура свежесконденсированных пленок 
фуллерита (а) и олова (б) 
 

На рентгенограмме свежесконденсированных 
пленок олово представлено узкими интенсивны-
ми линиями (рис. 2), которые индицируются в 
тетрагональной сингонии (пространственная 
группа симметрии I4/amd). Параметры решетки 
олова, рассчитанные по центру тяжести линий 
(103) и (400), составляют а =  0.5778 нм, с = 

0.3194 нм, что на 0.9 % больше и на 0.4 % мень-

100 нм 

500 нм 
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ше, чем параметры а и с соответственно для эта-

лона массивного олова  - модификации. При 
конденсации на фуллеритовый слой в пленке 
олова возникают внутренние механические 
напряжения, обусловленные несоответствием 
параметров решеток контактирующих материалов 
(фуллерита и олова), различием коэффициентов 

термического расширения (С60 = 4010-6 К-1, Sn = 

3010-6 К-1) и структурными дефектами.  
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Рис. 2. Рентгенограмма свежесконденсированных 
пленок Sn – C60 

 
В области малых углов на рентгенограмме 

наблюдается гало, образованное линиями, со-
ответствующими отражениям от плоскостей ре-
шетки фуллерита. Часть линий индицируется в 
гексагональной сингонии, хотя кристаллиты по-
рошка, используемого для сублимации, имели 
ГЦК решетку. Трансформация ГЦК решетки в 
ГПУ обусловлена высокой скоростью осаждения 
молекул С60 [6]. В слое фуллерита присутствуют 
напряжения сжатия, о чем свидетельствует 
смещение центра тяжести линий из положения 
равновесия в сторону больших углов.   

Распределение электрических сил и емкости 
вблизи поверхности пленок олово-фуллерит 
однородно, о чем свидетельствует отсутствие 
контраста на ЭСМ-изображениях (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. ЭСМ-изображение распределения z-
составляющей электрических сил вблизи поверхности 
свежесконденсированных пленок Sn – С60 

 
Имплантация ионами бора пленок олово-

фуллерит приводит к значительным структурно-

фазовым изменениям в пленках. На РЭМ-
изображении пленок, полученном в отраженных 
электронах, хорошо видна двухфазность полу-
ченной структуры (рис. 4): светлые области со-
ответствуют металлической фазе, темные — 
углеродной, причем размер структурных эле-
ментов углеродной фазы составляет 50-100 нм.  

 

 
 
Рис. 4. Структура пленок олово-фуллерит, импланти-

рованных ионами бора (Е = 80 кэВ, Ф = 51017 ион/см2) 
 

На рентгенограммах имплантированных об-
разцов уменьшается интенсивность линий, соот-
ветствующих дифракции рентгеновского излуче-
ния на решетке фуллерита (рис. 5), однако уве-
личивается интенсивность гало в области углов 
85-100 град, что свидетельствует о значительном 
разупорядочении решетки фуллерита, так как 
нескоррелированные молекулы С60 дают сигнал 
именно в этой области [7]. Пики олова становятся 
более узкими по сравнению с исходными образ-
цами, происходит перераспределение их интен-
сивности, что обусловлено процессами рекри-
сталлизации в процессе имплантации пленок.  
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Рис. 5. Рентгенограмма пленок Sn – C60 после имплан-

тации ионов В+ (Е = 80 кэВ, Ф = 51017 ион/см2) 

 
На ЭСМ-изображениях имплантированных 

пленок выделяются области с различной прово-
димостью, что свидетельствует о наличии разных 
фаз (рис. 6). Яркие области соответствуют фазе с 
большей проводимостью. Фуллерит обладает 

удельным электросопротивлением 107 Омсм [2], 

белое олово — 10 мкОмсм. Следовательно, яр-
кие области на ЭСМ-изображениях соответствуют  

1 мкм 
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 а 

 б 

 в 
Рис. 6. Структура (а) и ЭСМ-изображения распределе-
ния z-составляющей электрических сил (б) и емкости 
(с) вблизи поверхности пленок олово-фуллерит после 

имплантации ионов В+ (Е = 80 кэВ, Ф = 51017 ион/см2) 

 

фазе, обогащенной металлом. Измерения емко-
сти системы зонд-образец имплантированных 
пленок коррелируют с распределением z-
составляющей электрических сил (рис. 6).  

Полученные распределения емкости, z-
составляющей электрических сил дают нагляд-
ную качественную характеристику локальных 
электрических свойств образцов. Появление 
ярких областей на изображениях емкости свиде-
тельствует о присутствии диэлектрической фазы 
на поверхности. Этой фазой может быть фулле-
рит или фуллеренсодержащая фаза. 

Заключение 

В результате проведенных исследований 
установлено, что при конденсации на окисленный 
монокристаллический кремний атомов олова и 
молекул фуллерена формируется гранулирован-
ная структура пленки фуллерита гексагональной 
модификации со средним размером гранул 80 нм 
и лабиринтоподобная структура тетрагонального 
олова с характерными размерами структурных 
элементов 500 нм.  

Ионная имплантация бором двухслойных пле-
нок олово - фуллерит приводит к перемешиванию 
слоев и рекристаллизации пленок, за счет чего 
образуется гетерофазная структура с неоднород-
ными локальными электрическими свойствами.  
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OF TIN – FULLERITE FILMS IRRADIATED BY BORON IONS 
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By methods of raster electronic, atomic force and electronic force microscopy and X-ray diffraction the research of change 
of structure, phase composition and local electronic properties of the tin – fullerite films, subjected to implantation by B+ ions 
(Е = 80 keV, F = 5·1017 ions/sm2) are submitted. It is established, that as a result of Boron ion implantation of two-layered tin – 
fullerite films, tin and fullerite interfusion on sues, that is the solid-phase interaction and as a result of which forms the hetero-
phase with heterogeneous local electric properties. 
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Изучено вакуумное осаждение пленок Ge на подложки Si методом магнетронного распыления. В процессе 

осаждения варьировалось время распыления и температура подложки. Проведен наносекундный импульсный отжиг 
осажденных пленок Ge мощными лазерными или ионными пучками. Изучена зависимость структуры и оптических 
свойств пленок Ge/Si от параметров импульсных обработок. 

 
Введение 

В последние 20 лет значительно вырос 
интерес к тонкопленочных структурам на основе 
кремния, излучающим в видимой и ближней ИК-
области. Такой интерес обусловлен 
возможностями создания светоизлучающих 
диодов и лазеров с использованием хорошо 
развитой планарной КМОП-технологии и их 
интеграции с микро- и оптоэлектронными 
приборами и волоконными линиями связи. 
Поскольку наибольший интерес для 
оптоэлектроники представляет диапазон длин 
волн 1.3-1.6 мкм (окно прозрачности кварца и 
кремния), то к настоящему времени 
сформировалось четыре базовых подхода к 
созданию кремниевых структур излучающих в 
данной области. К таковым следует отнести 
легирование кремния редкоземельными 
элементами (прежде всего эрбием) [1], синтез 
прямозонных бинарных соединений с кремнием 

(например, дисилицида железа -FeSi2) [2], 
«дефектную» инженерию, включающую введение 
в кремний точечных (W- и G-центры) и 
протяженных (дислокационные линии D1-D4) 
дефектов [3-4], а также создание SiGe сплавов, 
квантовых точек Ge в Si и напряженных слоев Ge 
на Si [5-7]. Наибольший прогресс в создании 
эффективных светоизлучающих структур 
достигнут в рамках последнего из упомянутых 
подходов, где получена лазерная генерация на 
слоях Ge/Si при оптической и электрической 
накачке при комнатной температуре. Необходимо 
отметить, что прямозонная люминесценция на 

длине волны  ~ 1.6 мкм (h~0.8 эВ) от слоев Ge, 

который в обычных условиях является 
непрямозонным материалом (Eg ~ 0.7 эВ), имеет 
место лишь при введении в Ge растягивающей 
деформации до 0.5% и легирования примесью n-
типа (фосфор) до уровня ~ 1019 см-3 [7]. 
Основными методами роста напряженных и 
сильно легированных слоев Ge на Si являются 
сверхвысоковакуумная молекулярно-лучевая и 
газофазная эпитаксия с последующим 
высокотемпературным отжигом. В данной работе 
изучалось влияние импульсных наносекундных 
воздействий мощными лазерными или ионными 

пучками на пленки Ge, осажденные на подложки 
Si методом магнетронного распыления.  
 

Эксперимент 
В качестве подложек использовались 

монокристаллы Cz-Si (15х15х0.4 мм) с 
ориентацией (100) и (111) и удельным 
сопротивлением 5-10 Ом×см. Перед загрузкой в 
камеру пластины Si последовательно очищались 
в ацетоне, этиловом спирте, водном растворе 
плавиковой кислоты и промывались в 
дистиллированной воде. Вакуумное осаждение 
пленок Ge на подложки Si проводилось на 
установке ВУП-5М, оснащенной приставкой для 
несбалансированного магнетронного 
распыления. В качестве мишени использовалась 
пластина p-Ge диаметром 40 мм. Откачка 
вакуумной камеры проводилась до остаточного 
давления ~ 10-6 Торр. Расстояние мишень-
подложка составляло 30 мм. В процессе 
осаждения варьировалась температура подложки 
(T = 20-200 0C) и время распыления (t = 3-20 мин). 
Толщина осажденных пленок Ge составляла 90-
1000 нм. Импульсная модификация осажденных 
пленок Ge проводилась на воздухе импульсами 

рубинового лазера ( = 0.69 мкм,  = 80 нс) или в 
вакууме с использованием сильноточного (до 150 
А/см2) импульсного ионного пучка (С+, H+, E = 300 

кэВ,  = 50 нс) на ускорителе ТЕМП. В процессе 
импульсных воздействий варьировалась 
плотность энергии (W = 0.3-1.2 Дж/см2) и число 
импульсов (N = 1-10). Доза ионов углерода и 
водорода, внедренных в пленки Ge в процессе 
импульсной ионной обработки (ИИО), не 
превышала 3×1013 см-2 за один импульс. 
Отдельные образцы подвергались термическому 
отжигу в печи (T = 500-800 0C) в среде азота. 

Измерения толщины пленок Ge и шероховатости 
поверхности до и после импульсных воздействий 
проводились методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) и профилометрии. 
Химический и фазовый состав пленок изучался 
методами сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), Резерфордовского обратного 
рассеяния (РОР) и рентгеновской дифракции в 
скользящих лучах (РДСЛ). Микроструктура пленок 
изучалась методом просвечивающей 
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электронной микроскопии (ПЭМ). 
Фотолюминесценция импульсно-
модифицированных пленок Ge исследовалась в 

ближней ИК-области ( = 1-2 мкм) при 
температуре T = 77 K. Возбуждение сигнала ФЛ 

проводилось непрерывным излучением DPSS 

лазера ( = 532 нм, P = 400 мВт), а регистрация 

сигнала – охлаждаемым InGaAs фотодиодом. 
 

Результаты и обсуждение 
АСМ-измерения морфологии поверхности 

пленок Ge/Si показали, что размеры островков Ge 
варьируются в интервале 40-100 нм при 
среднеквадратичной шероховатости RMS < 
1.6 нм при температуре осаждения T = 20-200 0С. 
РДСЛ-измерения показали аморфную структуру 
пленок. Импульсный лазерный отжиг (ИЛО) 
пленок Ge с нарастающей плотностью энергии 
(W = 0.3-1.5 Дж/см2) приводит к уменьшению 
содержания аморфной фракции Ge, росту 
размеров островков Ge (до 0.5 мкм) и 
шероховатости поверхности (до 25 нм). По 
данным РОР-измерений пленки Ge теряют 
значительную часть своей толщины (до 2/3) в 
результате ИЛО. Это может быть связано с 
выделением максимальной энергии лазерного 
излучения вблизи поверхности и окислением Ge 
при его нагреве на воздухе.  

В отличие от ИЛО отжиг пленок Ge мощными 
ионными пучками (ИИО) позволяет проводить 
рекристаллизацию более толстых пленок (до 1 
мкм) и уменьшить потерю вещества за счет 
выделения максимальной энергии в глубине 
подложки (в области пробегов ионов) и 
облучения пленок в безкислородной среде 
(вакуум). Результаты РОР-измерений показали 
меньшую степень эрозии пленок при ИИО. Кроме 
того, РДСЛ-измерения демонстрировали 
эффективную рекристаллизацию пленок, вплоть 
до эпитаксиальной в зависимости от их толщины. 
Образование монокристаллических пленок 
обусловлено плавлением тонкой пленки Ge и 
нижележащих слоев Si подложки на глубину ~ 0.2 
мкм и их перемешиванием с образованием SiGe 
сплава. В случае толстых пленок Ge (сотни нм) 
фронт расплава не достигал Si подложки и 
пленка Ge становилась поликристаллической. 
При этом степень перемешивания атомов Ge и Si 

была незначительной в связи с различием точек 
плавления Si (1410 0C) и Ge (940 0C). ПЭМ-
измерения исходных пленок Ge демонстрировали 
образование отдельных частиц с размерами 30-
50 нм в аморфной матрице Ge (аморфное гало на 
микродифракции). ИИО приводила к образованию 
монокристаллических SiGe слоев с 
пронизывающими дислокациями в случае малых 
толщин пленок (~ 100 нм) и поликристаллических 
бездислокационных Ge слоев при больших 
толщинах пленок с размерами зерен 0.2-0.7 мкм. 

Оптические измерения пленок Ge/Si на 
пропускание в области 900-2500 нм показали 
падение уровня пропускания и сдвиг края 
поглощения в длинноволновую область с ростом 
толщины пленок. ФЛ-измерения гетероструктур 
Ge/Si после ИИО и дополнительного 
термического отжига (800 0С/20 мин) 
демонстрировали световую эмиссию в области 
длин волн 1200-1700 нм с максимумом при 1550 
нм только на тонких эпитаксиальных пленках. 
Несимметричная форма линии сигнала, а также 
микроструктура пленок указывают на 
излучательную рекомбинацию носителей в 
сплаве SiGe и на дислокациях. Отсутствие 
сигнала ФЛ на толстых пленках Ge, по-видимому, 
связано с их поликристаллической структурой и 
усиленной безызлучательной рекомбинацией на 
границах зерен.  

Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта РФФИ №13-02-00348 и 
частично БРФФИ по проекту № Ф13К-117. 
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VACUUM DEPOSITION AND PULSED MODIFICATION OF Ge THIN FILMS ON Si. 
STRUCTURE AND PHOTOLUMINESCENCE 
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Vacuum deposition of Ge thin films onto Si substrates by magnetron sputtering was studied. During deposition sputtering 

time and substrate temperature were varied. Nanosecond pulsed annealing of deposited films by powerful laser or ion beams 
was performed. The dependence of the structure and optical properties of Ge/Si films on parameters of pulsed treatments was 
investigated. Optimum parameters of deposition and pulsed treatments resulting into light emitting monocrystalline Ge/Si layers 
are determined. 
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Изучены спектральные зависимости коэффициентов пропускания и отражения пленок полиимида в диапазоне 200 – 

1100 нм, имплантированных ионами никеля. Пленки полиимида толщиной 40 мкм были имплантированы ионами никеля 

Ni+ с энергией 40 кэВ в интервале доз 2,51016 - 1,51017 cм-2 при плотности тока в ионном пучке 4, 8 и 12 мкА/см2. Пока-
зано, что при имплантации ионов никеля в пленки полиимида происходит уменьшение коэффициента пропускания 
вследствие поглощения и рассеяния света в карбонизированном слое и на кластерах никеля. Обнаружено усиление 
интенсивности полос отражения при λ ≈ 254 и λ ≈ 311 нм на неимплантированной стороне, а также появление полосы 
при λ ≈ 750 нм. Показатель преломления модифицированного слоя изменялся в пределах 1,25-2,32 в зависимости от 
дозы имплантации. 

 
Введение 

Широкое использование полимерных матери-
алов в оптических устройствах вызывает боль-
шой интерес к изучению возможности модифика-
ции их оптических свойств методами радиацион-
но-термической обработки. Так имплантация по-
лимерных пленок ионами металлов приводит к 
карбонизации полимерной матрицы  вследствие 
разрыва химических связей и формированию в 
полимерной матрице металлических нановклю-
чений, в которых возможно проявление поверх-
ностного плазмонного резонанса в широком диа-
пазоне частот и разнообразных нелинейно-
оптических эффектов. Ранее нами [1] было обна-
ружено проявление поверхностного плазмонного 
резонанса в пленках полиимида, имплантирован-
ных ионами серебра.Полученные ионной имплан-
тациейнаноструктурные композиционные мате-
риалы используются для оптических переключа-
телей, разделителей, в устройствах магнитоопти-
ческой записи информации, а также в нелинейно-
оптических устройствах [2]. В образующейся 
структуре проявляются эффекты поверхностного 
плазмонного резонанса [1], который может сти-
мулировать генерацию нелинейно-оптических 
эффектов. Данные эффект делают исследование 
таких композиционных материалов актуальными. 
Целью данной работы является изучение оптиче-
ских характеристик полиимида, имплантирован-
ного ионами никеля. 

 
Методика эксперимента 

Пленки полиимида H10C6N2O5 (ПИ) толщиной 
40 мкм имплантировались ионами Ni+ с энергией 
40 кэВ в интервале доз D = 2.5·1016 – 1.25·1017 см-

2 при плотностях тока в ионном пучке 4, 8 и 12 
мкА/см2. Имплантация проводилась на ускорите-
ле ИЛУ-3 при комнатной температуре. Для 
предотвращения деструкции полимера в процес-
се ионного облучения образцы крепились на спе-
циально изготовленном держателе, охлаждаемом 
проточной водой. Спектры отражения и пропуска-

ния регистрировались при комнатной температу-
ре в диапазоне 200 – 1100 нм на однолучевом 
спектрофотометре PROSKAN МС-122. Спек-
тральные зависимости коэффициентов отраже-
ния и пропускания изучались при падении света 
на имплантированную и неимплантированную 
поверхность полимерной пленки. Проведенный 
расчет пробегов ионов никеля в полиимиде по 
программе SRIM [3] показал, что проецированный 
пробег равен 49 нм со стандартным среднеквад-
ратичным отклонением ∆Rp= 13 нм, а максималь-
ная глубина проникновения ионов никеля в дан-
ной полимерной матрице, т.е. толщина модифи-
цированного слоя, достигает 60 нм. 

 
Результаты эксперимента  
и их обсуждение 

Экспериментальные спектральные зависимо-
сти коэффициента пропускания исходной (кривая 
1) и имплантированных ионами никеля пленок 
(кривые 2 - 7) приведены на рисунке 1. Коэффи-
циент пропускания практически не зависит от 
измерения с имплантированной и неимплантиро-
ванной стороны, оставаясь в пределах погрешно-
сти эксперимента. Как видно из рисунка, исходная 
пленка ПИ имеет довольно резкий край поглоще-
ния при длине волны λ≈ 480 нм, обусловленный 
переходом электронов π-связей в возбужденное 
состояние [4], с последующим выходом на насы-
щение со значением коэффициента пропускания 
около 0.75-0.8. Имплантация приводит к умень-
шению коэффициента пропускания, как с ростом 
дозы имплантации, так и с ростом ионного тока 
при максимальной дозе. Уменьшение коэффици-
ента пропускания может быть связано с поглоще-
нием в карбонизированном слое, вследствие мо-
дификации полимера при имплантации [5], а так-
же с поглощением и рассеянием света на метал-
лических кластерах никеля, образовавшихся в 
полимерной пленке ПИ [2]. Дозовая зависимость 
относительного интегрального коэффициента 
пропускания (отношение площади под кривой 
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пропускания имплантированного образца к пло-
щади под кривой неимплантированного образца) 
в диапазоне длин волн 200-1100 нм приведены 
на рисунке 2. Как видно из рисунка, на дозовой 
зависимости при дозах до 1.25·1017 см-2 не 
наблюдается выход на насыщение коэффициен-
та пропускания, в отличии от имплантации схо-
жими дозами ионами серебра в полиимид [6] и 
ПЭТФ [1]. В случае токовой зависимости (см. 
вставку к рисунку 2) также наблюдается умень-
шение интегрального коэффициента пропуска-
ния, что может быть обусловлено увеличением 
разогрева имплантируемого слоя, и следова-
тельно, приводитьк некоторым изменениям про-
цессов, протекающих в модифицированном слое. 
Ранее в работах [1, 5, 6] установлено, что про-
цессы карбонизации завершались при значитель-
но меньших дозах, после которых изменения 
пропускания практически не наблюдались. Уве-
личение коэффициента поглощения может быть 

обусловлено (в случае дозовой зависимости), 
увеличением содержания никеля в имплантиро-
ванном слое и, как следствие, увеличением по-
глощения на никельсодержащих включениях. 
Возможный механизм, позволяющий объяснить 
усиление поглощения света при увеличении то-
ка,– это увеличение толщины модифицированно-
го слоя вследствие увеличения разогрева матри-
цы, или модификация на глубинах намного пре-
вышающих пробег ионов за счет эффектов даль-
нодействия.  

На рисунках 3а и 3б представлены спектры 
отражения исходной (кривая 1) и имплантирован-
ных пленок (кривые 2 – 7), измеренные с имплан-
тированной и неимплантированной стороны со-
ответственно. На спектре отражения исходной 
пленки, независимо от стороны, в УФ области 
спектра наблюдаются максимумы при λ ≈ 254 и λ 
≈ 311 нм, обусловленные исходной молекулярной 
структурой полимера, а также резкий подъем в 
области λ ≈ 480 нм. Подъем обусловлен отраже-
нием не только от границы раздела воздух-
полимер, но и дополнительным вкладом отраже-
ния, вошедшего в пленку света от границы раз-
дела полимер-воздух, вследствие прозрачности 
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Рис. 1. Спектры пропускания исходной пленки полии-
мида (1) и имплантированных ионами никеля дозами 
D, cм-2: 2 – 2,5∙1016, 3 – 5,0∙1016, 4 – 7,5∙1016,  
5 – 1,25∙1017при плотности тока имплантации j=4 
мкА/см2 и дозой D = 1,25∙1017 cм-2 при j: 6 – 8 мкА/см2, 
7 – 12 мкА/см2 

 

Рис. 2. Дозовая зависимость относительного инте-
грального коэффициента пропускания в диапазоне 
длин волн 200-1100 нм. На вставке токовая зависи-
мость относительного интегрального коэффициента 
пропускания в диапазоне длин волн 200-1100 нм при 
дозе D = 1,25∙1017 см-2 
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Рис. 3  Спектры отражения, измеренные с импланти-
рованной (а) и неимплантированной (б) стороны ис-
ходной пленки полиимида (1) и имплантированных 
ионами никеля дозами D, cм-2: 2 – 2,5∙1016, 3 – 
5,0∙1016, 4 – 7,5∙1016, 5 – 1,25∙1017при плотности тока 
имплантации j=4 мкА/см2 и дозой D = 1,25∙1017 cм-2 
при j: 6 – 8 мкА/см2, 7 – 12 мкА/см2 
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полимера при λ  480 нм. Имплантация ионов 
никеля приводит к изменению спектра отражения, 
как с имплантированной, так и с неимплантируе-
мой стороны. В случае имплантированной сторо-
ны (рис. 2а) наблюдается сглаживание полос, 
характерных для пленок ПИ, и приобретение 
спектра отражения, характерного для никеля [7], 
что указывает на формирование частиц никеля. 
Как видно из рисунка 2а, переход в область про-
зрачности ПИ практически не влияет на коэффи-
циент отражения, что обусловлено доминирова-
нием вклада отражения на формирующихся ни-
келевых частицах. Видно, что имплантация при-
водит к росту коэффициента отражения до доз 
7,5∙1016 см-2, а последующее увеличение дозы 
приводит к уменьшению отражения, что может 
быть обусловлено маскировкой кластеров никеля 
кластерами углерода.  

В случае измерения с неимплантированной 
стороны (рис. 2б) наблюдается усиление полос 
отражения при λ ≈ 254 и λ ≈ 311 нм, а так же их 
сдвиг в коротковолновую область, что обуслов-
лено эффектами дальнодействия. Стоит отме-
тить, что наблюдается увеличение интенсивности 
пиков отражения  при 254 и 311нм, характерных 
для исходной пленки, с ростом дозы, а увеличе-
ние тока на максимальной дозе приводит к про-
тивоположному эффекту. Это может указывать на 
не тепловой механизм модификации, так как при 
увеличении тока имплантации следует ожидать 
более сильного разогрева полимерной матрицы. 
Проведенные нами ранее исследования спектров 
отражения пленок ПИ, подвергнутых термической 
и радиационной обработке [8], указывают на то, 
что малый сдвиг пика при λ ≈ 311 нм также свиде-
тельствует о нетепловом механизме модифика-
ции. Однако для более строгого объяснения ме-
ханизма модификации неимплантируемой сторо-
ны требуются дальнейшие исследования.  

Отметим также  появление полосы при λ ≈ 750 
нм в спектральной зависимости отражения при 
падении света как на имплантируемую, так и не-
имплантируемую сторону. Данная полоса может 

быть объяснена: спектром отражения никеля [7], 
отражением на кластерах графита [9], а также 
модификацией полимерной матрицы.  

Показатель преломления (n) модифицирован-
ного слоя, рассчитанный в рамках модели пред-
ложенной в [1], основанной на учете многократно-
го отражения и связи показателя преломления и 
коэффициента отражения (формула Бера), дает 
величины n в диапазоне от 1,25-2,3 до 2,32. 

Таким образом, имплантация ионов никеля в 
пленки полиимида приводит к уменьшению ко-
эффициента пропускания вследствие поглоще-
ния света в карбонизированном слое и на класте-
рах никеля. Обнаружено усиление интенсивности 
полос отражения при λ ≈ 254 и λ ≈ 311 нм на не-
имплантированной стороне, а также появление 
полосы при λ ≈ 750 нм. Показатель преломления 
(n) модифицированного слоя изменяется в пре-
делах от 1,25 до 2,32в зависимости от дозы. 
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Reflection and transmission  measurements in the wave length range 200 - 1100 nm of thin (40 m) polyimide films im-

planted with Ni+ ions at current densities of 4, 8 and 12 A/cm2  and fluence range of 2,51016–1,51017 cm-2 have been per-
formed. It is shown that the implantation of nickel ions into the polyimide films leads to decrease of transmittance due to the light 
absorption in the carbonized layer and by nickel clusters. Increasing of the reflectance from non-implantedside at λ ≈ 254 nm 
and λ ≈ 311 nm, as well as appearance of a band at λ ≈ 750 nm have been observed. The refractive indexes of the modified 
layers have been calculated be in the range 1,25-2,32 depending on fluence. 
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Представлены результаты экспериментальных исследований (РФЭС, ИКФ- и УФ-спектроскопия) механизмов 

структурно-химических и фазовых превращений поверхности сульфидных минералов при воздействии высоковольтных 
наносекундных импульсов для обоснования и разработки эффективных технологий, направленных на повышение 
селективности флотационного разделения сульфидов с близкими физико-химическими свойствами и извлечения 
тонкодисперсных частиц ценных компонентов из труднообогатимого минерального сырья. 

 
Введение 

В настоящее время в связи с изменением 
состояния минерально-сырьевой базы России, 
основу которой составляют тонковкрапленные и 
труднообогатимые руды со сложным 
вещественным составом и низкой контрастностью 
физико-химических и технологических свойств 
разделяемых компонентов, энергетические 
воздействия рассматриваются как эффективный 
способ интенсификации процессов переработки 
минерального сырья и применяются для 
повышения контрастности свойств минералов и 
эффективности дезинтеграции тонкодисперсных 
минеральных комплексов [1]. 

В работах [2-7] рассмотрены теоретические 
модели возможных процессов в дисперсных 
минеральных средах (полупроводниковые 
рудные (сульфидные) минералы) при нетепловом 
воздействии мощных наносекундных 
электромагнитных импульсов (МЭМИ) [8-10], 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 
электроимпульсной дезинтеграции 
тонкодисперсных минеральных комплексов [4], 
так и эффективными механизмами структурно-
химических преобразований поверхности 
сульфидных минералов [5-7]. 

Целью настоящей работы является 
экспериментальное изучение механизмов 
воздействия наносекундных МЭМИ на фазовый 
состав, структурно-химические и технологические 
свойства геоматериалов с целью обоснования 
возможности их применения для направленного 
изменения состава поверхностных слоев и 
химического состояния атомов поверхности, 
повышения контрастности, электрохимических, 
физико-химических и технологических 
(флотационных) свойств сульфидных минералов 
пирит-мышьяковистых (пирит, арсенопирит), 
сульфидных медно-никелевых (пирротин, 
пентландит) и медно-цинковых (халькопирит, 
сфалерит) руд. 

 

Образцы и методика эксперимента 
В работах [11-13] изучали эффект влияния 

МЭМИ на химический и фазовый состав 
поверхности, структурно-химические, 
электрофизические, электрохимические, физико-
химические и флотационные свойства 
полупроводниковых сульфидных минералов 
(пирита, арсенопирита, пирротина и пентландита. 

В развитие представлений о механизмах 
формирования микро- и нанофаз на поверхности 
полупроводниковых сульфидов при 
энергетических импульсных воздействиях в 
настоящей работе представлены новые 
экспериментальные данные о влиянии МЭМИ 
(видеоимпульсы, τ (фронта импульса) ≤ 1-5 нс, 
τ (длит. имп) ≤ 50 нс, U(амп. имп) ~ 20 кВ, 
E ~ 107 В/м, частота повторения импульсов 
100 Гц, энергия в импульсе ~0,1 Дж) на фазовый 
состав и сорбционные свойства поверхности 
халькопирита (CuFeS2) и сфалерита (ZnS) 
месторождения II Советское (Приморский край). 
При обработке минеральных проб специально 
создавались условия, при которых 
межэлектродный (макро)искровой пробой в 
тонкодисперсной (измельченной) минеральной 
среде либо отсутствовал, либо проявлялся 
несущественно [8-10]. В таблице приведены 
данные о химическом составе проб исследуемых 
минералов (содержание минорных примесей не 
указано), полученные методом атомно-
эмиссионной спектроскопии с индуктивно-
связанной плазмой (ICP-AES). 
 
Таблица — Химический состав халькопирита и 
сфалерита 

Образец Cu Fe Zn S Pb 

масс. % 

CuFeS2 28.54 27.55 1.94 29.17 3.19 

ZnS 0.28 4.08 >50.00 29.30 6.61 

 
Для анализа фазового состава и сорбционной 

активности поверхности минеральных частиц 
(размер частиц –100 ÷ +50 мкм) использовали 
методы ИК-Фурье спектроскопии диффузного 
отражения (ИКФС), рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и УФ-
спектроскопии. ИК-спектры диффузного 
отражения минеральных порошков были сняты в 
диапазоне изменения волновых чисел 400 см-1 –
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 4000 см-1 с разрешением 4 см-1 на ИК-
спектрометре IRAffinity-1 фирмы Shimadzu с 
приставкой диффузного отражения DRS-8000. 
Перед проведением анализа образцы минералов 
в исходном состоянии (без обработки МЭМИ) и 
после электромагнитной импульсной обработки 
растирали с КBr в агатовой ступке до крупности –
5 мкм. 

Для получения рентгеновских 
фотоэлектронных (РФЭ) спектров использовали 
спектрометр Kratos Axis Ultra DLD с 
монохроматическим источником рентгеновского 

излучения Al K. Предварительно шкала энергий 
связи спектрометра была откалибрована с 

точностью до 0.03 эВ по положению сигналов 
металлических золота, меди и серебра – 
Au4f5/2 (83.96 эВ), Cu2p3/2 (932.62 эВ) и 
Ag (368.21 эВ). Запись РФЭ спектров проводили в 
режиме постоянной энергии пропускания 
анализатора (HV). Съемку обзорных спектров 
проводили при HV=160 эВ (диапазон энергий 0–
1300 эВ), регистрацию прецизионных спектров 
фотоэлектронных линий Fe2p, S, Cu2p и O1S – 
при HV=40 эВ. 
 

Результаты и их обсуждение 
При воздействии МЭМИ на поверхности 

сульфидных минералов за счет конденсации 
паров Me (железа) и серы, истекающих из 
каналов наносекундного пробоя сульфидов [4-7], 
образуются новые нанофазы оксидов железа, 
меди или никеля (в зависимости от химического 
состава минерала) и элементной серы, которые, 
по-видимому, обладают специфическими 
свойствами, характерными для соединений, 
сформированных наноструктурами. Причем, 
химический и фазовый состав вновь 
образованных соединений зависит от дозы 
электромагнитного излучения и характеризуется 
следующими тремя стадиями протекания 
процесса структурно-фазовых преобразований 
поверхности сульфидов: 

1) <103 импульсов (<0,1 кДж) – начальная 
стадия окисления сульфидов с образованием 
железо-(Ме)дефицитных сульфидов, оксидов 
(гидроксидов) и сульфатов железа, меди и цинка; 
интенсивного формирования на поверхности 
пирита, пентландита и халькопирита 
гидрофобной элементной S0 и полисульфидной 
Sn

2- серы; 
2) 103-5·103 импульсов (0,1-0,5 кДж) – стадия 

«обновления» поверхности сульфидов 
вследствие термического удаления с нее 
элементной и полисульфидной серы в виде 
сернистого газа («сульфидизация» поверхности); 
дальнейшее накопление в поверхностных слоях 
пирротина, пентландита и халькопирита 
сульфатов железа и/или меди Mex(SO4)y, а 
сфалерита – сульфата ZnSO4 и карбоната ZnCO3 
цинка; 

3) >104 импульсов (1,0 кДж) – новый этап 
интенсивного окисления сульфидов с 
образованием оксидов (гидроксидов) и 
сульфатов. 

На ранних стадиях обработки МЭМИ 
(~103 импульсов) пирита, пентландита, 

халькопирита и сфалерита, вследствие 
индуцированных фазовых преобразований 
поверхностного слоя сульфидов, приводящих к 
изменению энергетического состояния 
кристаллов и увеличению их электродного 
потенциала, сорбционная активность 
поверхности минеральных частиц увеличивалась 
по сравнению с образцами сравнения, что, 
приводило к гидрофобизации поверхности и, 
следовательно, увеличению флотационной 
активности. Увеличение выхода пирита, 
пентландита и халькопирита в пенный продукт 
флотации связано с интенсивным 
формированием элементной серы S0 на 
поверхности частиц; халькопирита – 
дополнительным образованием сульфатов 
железа и/или меди Mex(SO4)y, а сфалерита – 
сульфата цинка ZnSO4. 

Уменьшение сорбционной активности 
арсенопирита связано с ростом числа свободных 
электронов, а пирротина – окислением 
поверхности с образованием оксидов 
(гидроксидов) и сульфатов двух- и 
трехвалентного железа и снижением 
электродного потенциала поверхности 
минералов, что препятствует закреплению 
ксантогената и является причиной снижения 
флотационной активности сульфидов. 

Методом РФЭС установлены принципиальные 
отличия механизма преобразования поверхности 
халькопирита и сфалерита при воздействии 
МЭМИ, проявляющиеся в следующих 
особенностях изменения химических состояний 
поверхностных атомов серы:  для халькопирита – 
образование элементной серы вследствие 
импульсной обработки минерала в течение 10 с и 
ее удаление с поверхности с увеличением 
времени обработки; для сфалерита – 
образование метастабильного сульфита в 
течение первых ~5 с обработки с последующим 
формированием поли- и дисульфидной серы. 

Выявлена тенденция к изменению 
концентрации молекул воды на поверхности 
минералов в зависимости от продолжительности 
электромагнитной импульсной обработки – 
снижению гидратированности поверхностного 
слоя халькопирита в результате воздействия 
МЭМИ в течение ~10-30 с и последующему росту 
концентрации молекул воды в поверхностном 
слое минерала с увеличением 
продолжительности импульсной обработки.  Для 
сфалерита установлена обратная зависимость. 

Технологические (флотационные) свойства. 

В [14] для мономинеральной флотации 
халькопирита и сфалерита установлен 
оптимальный режим предварительной 
электромагнитной импульсной обработки 
сульфидов (диапазон изменения времени 
воздействия МЭМИ от 5 до 30 с), при котором 
существенно (в среднем на 10-15 %) повышается 
флотируемость минералов за счет изменения 
фазового состава поверхности, увеличения 
электродного потенциала и сорбционной 
активности минералов. С целью повышения 
селективности флотационного разделения 
халькопирита и сфалерита изучали влияние 
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МЭМИ на флотационные свойства минералов в 
присутствии реагента-депрессора сфалерита 
(сульфата цинка ZnSO4) при рН ≈ 9.5. Показано 
снижение флотируемости сфалерита в 
присутствии цинкового купороса в результате 
МЭМИ-обработки минерала. Максимальная 
депрессия сфалерита достигалась при 
кратковременном импульсном воздействии (10 с): 
выход минерала в пенный продукт снижался с 
48 % (образец в исходном состоянии) до 25.7 % 
после обработки МЭМИ, то есть более чем на 
20 %. В тех же условиях флотации заметного 
влияния импульсной обработки на флотационную 
активность халькопирита не наблюдалось. 
Установленный эффект может быть объяснен на 
основе известной гипотезы о закреплении на 
поверхности частиц сфалерита гидрофильных 
тонкодисперсных осадков гидроокиси цинка 
Zn(OH)2. Обработка минеральных частиц 
наносекундными МЭМИ вызывает образование 
дефектов на поверхности сульфидов [1, 8, 9], что, 
по всей видимости, приводит к дополнительному 
закреплению гидрофильных соединений в местах 
вновь образованных дефектов и микротрещин на 
поверхности. 

 
Заключение 

С использованием РФЭС, ИКФС и УФ-
спектроскопии, метода потенциометрического 
титрования и флотационных экспериментов 
установлен и экспериментально обоснован 
оптимальный режим предварительной 
электромагнитной импульсной обработки 
сульфидных минералов (МЭМИ 0,5∙103 -
 ~3∙103 импульсов), для которого доказана 
принципиальная возможность повышения 
селективности флотационного разделения 
сульфидов с близкими физико-химическими 
свойствами – пирита – арсенопирита, 
пирротина – пентландита и эффективности 
флотации халькопирита и сфалерита, 
достигаемые за счет изменений фазового состава 
и сорбционной активности минералов. 
Извлечение пирита, пентландита, халькопирита и 
сфалерита в пенный продукт флотации в 
результате предварительной электромагнитной 
импульсной обработки повышается на 10-20 % по 

сравнению с образцами сравнения, а для 
арсенопирита и пирротина, наоборот, – 
снижается на 10-15%. 

Предварительная обработка халькопирита и 
сфалерита наносекундными МЭМИ и введение 
при флотации цинкового купороса приводят к 
повышению селективности разделения 
сульфидных минералов: ∆ε = 36 % без обработки 
МЭМИ,  ~ 65 % – МЭМИ (10 с). 

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ «Научная школа акад. 
В.А.Чантурия» НШ-220.2012.5, гранта РФФИ 
№ 11-05-00434-а, гранта Президента РФ (МК-
1968.2012.5). 
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MODIFICATION OF SURFACE COMPOSITION, CHEMICAL STATE OF ATOMS AND 
TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF SULPHIDE MINERALS UNDER HIGH POWER 

NANOSECOND PULSES 
 

Igor Zh. Bunin, Maria V. Ryazantseva, Irina A. Khabarova 
Research Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources RAS; 

Russian Academy of Sciences, 4 Kryukovsky Tupik, IPKON RAS; Moscow, 111020, Russia 
 

The results of experimental investigations (XPS, FT-IR and UV-spectroscopy) of structural-chemical and phase 
transformations mechanisms of sulfide minerals surface under the impact of high-voltage nanosecond pulses with a view to 
develop the process technology and innovation of sulfides flotation separation and recovery of fine-disseminated particles of 
valuable components from the refractory ores are presented. 
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Исследованы прочностные свойства кремния, имплантированных ионами Yb+, B+ и P+ с энергией 60 кэВ. Обнаруже-

но увеличение микротвердости в глубине пластины на расстояниях существенно превышающих проецируемый пробег 
ионов Rp. Указанный эффект, вероятнее всего, обусловлен диффузией собственных междоузельных атомов из области 
торможения ионов вглубь пластины 

 
Введение 

Ионная имплантация широко применяется в 
полупроводниковой электронике. Наиболее часто 
она используется в технологии загонки строго 
дозированного количества примесных атомов, 
которое используется в качестве источника при 
последующей диффузионной разгонке для фор-
мирования примесного профиля. Энергия леги-
рующих ионов В, P или As свыше 10 кэВ доста-
точна для имплантации в приповерхностную об-
ласть кремниевой подложки на глубину свыше 10 
нм. На этой глубине атомы располагаются под 
поверхностным слоем естественного окисла тол-
щиной до 3-5 нм и, следовательно, при дальней-
шей диффузии отсутствуют любые барьерные 
эффекты, связанные с наличием поверхностных 
окислов. С точки зрения управления концентра-
цией примеси ионная имплантация имеет явное 
преимущество над методом диффузии[1]. Поми-
мо этого, имплантация в сочетании с быстрым 
термическим отжигом используется для создания 
тонких базовых областей биполярных транзисто-
ров, управления пороговыми напряжениями МДП-
транзисторов и других целей [2]. 

. 
Методика  эксперимента 

Полированные пластины кремния марки КЭФ 
4,5(100), КДБ 12(100) и КДБ 10(111) толщиной 460 
± 20 мкм имплантировались ионами B+, Р+ и Yb+ с 

энергией 60 кэВ и дозами (Ф) от 11013 до 61015 
см-2  при комнатной температуре на ускорителе 
ионов «Везувий-6». Плотность ионного тока варь-
ировалась в интервале от 0,3 до 2,5 мкА/см2.  

Измерения микротвердости (Н) проводились 
на приборе ПМТ-3. Нагрузка (P) на индентор ва-
рьировалась в пределах от 20 до 200 г.  При каж-
дом измерении на поверхность образца наноси-
лось не менее 50 отпечатков и проводилась об-
работка результатов измерений с использовани-
ем методов математической статистики. 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 [3] 
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где Е – модуль Юнга (для кремния 1,5∙1011 Па), L 

– длина трещины. Погрешность измерений не 
превышала 8 %.   

  
Экспериментальные  результаты   
и  их  обсуждение 

В отличие от высокоэнергетичной импланта-
ции в рассматриваемом случае рост микро-
твердости, превышающий погрешность измере-
ния, наблюдался не вблизи поверхности, а в 
глубине монокристалла (при нагрузках > 100 г) 
на расстоянии свыше 2 мкм от поверхности  
(рис.1, 2). Причем этот эффект наблюдался для 
всех имплантированных ионов (рис.1). Он уси-
ливается при увеличении дозы ионов бора 
(рис.2). Аналогичный эффект увеличения мик-
ротвердости на глубинах от 2 до 16 мкм наблю-
дался ранее авторами [4] при имплантации 

ионов B+ с энергией 60 кэВ и дозой 6,251015 см-

2, которая существенно выше использовавших-
ся нами. 
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Рис. 1.  Зависимости микротвердости от нагрузки для 
исходного (1) и имплантированных ионами В+ (2), Р+ (3) 
и Yb+ (4) образцов кремния. Доза  Ф = 3·1014  см-2. Им-
плантация осуществлялась в кремний марок КЭФ4,5 
(кривая 2) и КДБ 10 (кривые 3, 4) 
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Рис. 2.  Зависимости микротвердости от нагрузки для 
исходного (1) и имплантированных ионами В+ (2-4) с 
энергией 60 кэВ образцов кремния марки КЭФ 4,5. Доза  
Ф ·10-14 , см-2: 2 – 3, 3 – 12,5, 4 – 30 

 
Отметим, что снижение нагрузки приводило к 

существенном уширению кривых случайного рас-
пределения величин микротвердости (измерен-
ных диагоналей отпечатков). Так, если при 
нагрузке 200 г полуширина кривой случайного 
распределения Н составляла ~  3 %, что близко к 
значениям, характерным для необлученного 
кремния, то для малых нагрузок полуширина кри-
вой случайного распределения при Р = 50 г воз-
растала до 7-10 % , а при нагрузке 20 г находи-
лась в пределах 15-18 %  для всех исследовав-
шихся образцов.  

В имплантированных образцах сколы у сторон 
отпечатка (в количестве 10-20 %) наблюдались 
только при нагрузке 200 г, в то время как в исход-
ном не имплантированном кремнии при этой же 
нагрузке разрушалось около 10 % отпечатков. 
Т.е. существенного ухудшения такого параметра 
как микрохрупкость после низкоэнергетичной им-
плантации не наблюдалось. 

В аморфизированных ионной имплантацией 

образцах (Yb+ и P+ дозой Ф ≥ 31014 см-2) наблю-
далось резкое снижение микротвердости в при-
повехрностной области (при нагрузках 20-30 г) 
(кривая 4 на рис.1 и кривая 2 на рис.3). Это обу-
словлено тем, что микротвердость аморфных 
образцов всегда ниже микротвердости монокри-
сталла. Для аморфизированных ионной имплан-
тацией образцов характерны нечеткие отпечатки 
с множеством трещин и небольших сколов при 
нагрузке 200 г, что, вероятнее всего, связано с 
наличием упругих напряжений между аморфизи-
рованным слоем и монокристаллической подлож-
кой.   

В работе также исследовалось воздействие   
имплантации с энергией ионов 60 кэВ на показа-
тели трещиностойкости материала - коэффици-
ент   вязкости   разрушения   К1С  и  эффективную  
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Рис. 3. Зависимости микротвердости от нагрузки для 
имплантированных ионами Р+ с энергией 60 кэВ об-
разцов кремния марки КДБ 10.  
Доза  Ф ·10-14 , см-2: 1 – 3, 2 – 60 

 
энергию разрушения γ. После имплантации 
наблюдается  снижение  трещиностойкости   
(значе- 
ний К1С и γ)  в глубине кристалла (нагрузка 200 г). 
При меньших нагрузках существенных отличий от 
значений, характерных для исходного кремния, 
не наблюдается. Однако в образцах с аморфизи-
рованной ионной имплантацией приповерхност-
ной областью трещиностность (значения К1С и γ) 
значительно ниже при всех нагрузках. Более су-
щественное снижение трещиностойкости при им-
плантации Р+ дозой 1000 мкКл, чем при имплан-
тации Yb+, обусловлено большей протяженно-
стью аморфизированной области при импланта-
ции фосфора, чем при имплантации иттербия. 
Так, проецированный пробег ионов при имплан-
тации фосфора составлял 73 нм, а  для Yb+ был в 
два раза меньше - 38 нм. Отметим, что в кремнии 
марки КДБ10, имплантированного ионами P+ и 
Yb+, при нагрузке 20 г трещин не наблюдалось, 
поэтому оценить трещиностойкость при данной 
нагрузке не удалось. 

При имплантации с энергией ионов 60 кэВ 
глубина проникновения индентора (1-4 мкм) почти 
на порядок превышает проецируемый пробег RP 
ионов. Так, RP составляет 0,188 мкм для В+; 0,073 
мкм для Р+ и  0,038 мкм для Yb+. В этом случае в 
процессе индентирования тестируется в основ-
ном ненарушенная ионной имплантацией область 
за пробегом ионов.  

Известно [5], что при имплантации ионами с 
энергией 30-60 кэВ за областью пробега ионов 
залегают два слоя дефектов. Непосредственно за 
нарушенным слоем (на глубине около 1 мкм при 
имплантации Ar+ с энергией 40 кэВ) располагает-
ся слой вакансионных дефектов, за которым на 
больших глубинах ( ~ 3-5 мкм) находятся ком-
плексы междоузельных дефектов. Их формиро-
вание обусловлено диффузией вакансий и соб-
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ственных междоузельных атомов из нарушенного 
ионной имплантацией слоя [4,6,7]. Поскольку 
междоузельные дефекты упрочняют монокри-
сталлы кремния [8], то когда индентор достигает 
области скопления междоузельных атомов долж-
но проявляться увеличение микротвердости ма-
териала. Это и наблюдалось нами при нагрузках 
100-200 г в имплантированных образцах (рис.1,2).  

Радиационные дефекты, генерируемые  в об-
ласти пробега ионов, должны приводить к упроч-
нению монокристалла при малых нагрузках. Об-
нако их влияние компенсируется находящейся за 
слоем внедрения областью вакансионных дефек-
тов, которые разупрочняют кристалл [9]. Поэтому 
при малых нагрузках существенного изменения 
величины микротвердости при низкоэнергетичной 
имплантации не наблюдается (рис.1,2).  

Аморфизация нарушенного ионной импланта-
цией слоя приводит к разупрочнению материала 
в области пробега ионов и к росту концентрации 
вакансионных дефектов за слоем внедрения 
ионов. Действие этих двух механизмом должно 
приводить к существенному снижению значений 
микротвердости при малых нагрузках (кривая 4 
рис.1 и кривая 2 рис.3). С другой стороны, про-
ецируемый пробег ионов Yb+ в 5 раз меньше RP 
ионов Р+, поэтому аморфизация при имплантации 
фосфором сказывается на больших глубинах 
(при больших нагрузках), чем при имплантации 
Yb+. 

Снижение трещиностойкости в области боль-
ших нагрузок при имплантации B+ коррелирует с 
поведением микротвердости и обусловлено сни-
жением пластичности материала. Аналогичный 
эффект, наблюдавшийся во всем диапазоне 
нагрузок в аморфизированных ионной импланта-
цией материалах, обусловлен высокой концен-
трацией вакансионных дефектов в области за 
слоем внедрения ионов. Как известно [10], для 
развития трещины требуются вакансии, поэтому 
высокая концентрация вакансий должна снижать 
трещиностойкость материала. Для более легких 
атомов фосфора (по сравнению с атомами Yb) 
диффузия вакансий из слоя внедрения должна 
происходить более интенсивно вследствие того, 
что меньшая доля первичных радиационных де-
фектов связывается в комплексы в пределах об-
ласти пробега ионов [6]. Поэтому трещиностой-
кость аморфизированных имплантацией P+ об-
разцов должна быть ниже, чем при имплантации 
Yb+. 

 

Заключение 
На основании полученных экспериментальных 

результатов можно сделать следующие выводы: 
При имплантации ионов с энергией Е = 60 кэВ 

увеличение микротвердости кремния наблюдает-
ся в глубине пластины на расстояниях суще-
ственно превышающих проецированный пробег 
ионов Rp. Указанный эффект, вероятнее всего, 
обусловлен диффузией собственных междо-
узельных атомов (и, возможно, вакансий) из об-
ласти торможения ионов вглубь пластины. Вбли-
зи поверхности (на глубинах до 1 мкм) величина 
микротвердости не превышает значения, харак-
терные для исходных (необлученных) пластин 
кремния. 

Аморфизация имплантированной области 

кремния (дозы Ф ≥ 31014 см-2 для ионов фосфора 
и иттербия) приводит к снижению микротвердости 
вблизи поверхности – значения микротвердости 
при малых нагрузках ниже значений Н, характер-
ных для исходного монокристаллического крем-
ния. Это обусловлено тем обстоятельством, что 
микротвердость аморфных образцов всегда ниже 
микротвердости монокристалла. 
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The strengthening properties of silicon single crystals implanted by Yb+, B+ and P+ ions with E = 60 keV was investigated. It 
was found. The increase of microhardness in the volume of plate on the depth essentially more than ions projected ranges Rp. 
was observed This effect is caused by diffusion into the volume of silicon plate own interstitial atoms from the layer broken by 
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Показано, что сильноточный импульсный электронный пучок микросекундной длительности является высокоэффек-

тивным инструментом для ремонта и модифицирования лопаток турбины с перфорированными отверстиями без сни-
жения усталостной прочности.   

 
Введение 

Одной из практически важных задач техноло-
гического плана является выявление возможного 
растрескивания поверхности лопаток турбины с 
покрытием СДП-2 при их ремонте с применением 
сильноточных импульсных электронных пучков 
(СИЭП),  когда обрабатываются лопатки ТВД с 
перфорированными отверстиями (Рис. 1-3). По-
следние наносятся с целью снижения допустимых 
температур на лопатках за счет принудительного 
охлаждения конвективными потоками внутри де-
талей. Эти лопатки изготавливаются из монокри-
сталлического сплава ЖС32ВИ [1] с последую-
щим нанесением защитного покрытия методом 
вакуумно-плазменной технологии высоких энер-
гий [1]. Есть опасения, что при модифицировании 
поверхности серийных лопаток и при удалении 
пучком поврежденного при эксплуатации покры-
тия возможно формирование микротрещин в 
окрестности кромок отверстий, из-за наведения 
остаточных растягивающих остаточных напряже-
ний.  Однако такого рода исследований пока реа-
лизовано не было. В этой связи целью настоящей 
публикации являлось проведение контрольных 
экспериментов по влиянию облучения СИЭП при 
разных плотностях энергии в импульсе на про-
цесс трещинообразования в зонах, прилегающих 
к кромкам отверстий.  
  

Материалы и методики исследования 
В качестве объектов исследования использо-

вались лопатки турбины двигателя РД-33 и об-
разцы из сплава ЖС32ВИ (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 0С в вакууме в течение 3 час, 
охлаждение со скорость 50-60 град/мин, 
стабилизирующий отжиг при 1000 0С в вакууме в 
течение 2 час) с 60 микронным покрытием СДП-2 
(основа-Ni; 18-22-Cr, 11-13,5-Al, 0,3-0,6-Y), нане-
сенным на установке МАП-1 по методике ВИАМ 
[2].  

Часть лопаток до облучения разрезалась на 
электроэрозионном станке и исследовалась ме-
тодами: электронной Оже-спектроскопии, скани-
рующей электронной спектроскопии, рентгено-
структурного анализа, экзо-электронной эмиссии 
и оптической металлографии, как в окрестности 
кромок перфорационных отверстий, так и на сво-
бодных от них участках поверхности.  Кроме этого 

измерялись микротвердость (H) и шероховатость 
(Ra). Обработка лопаток СИЭП проводилась на 
ускорителях «Геза-1» и «Геза-ММП» (энергия 
электронов – 115-125  кэВ; длительность импуль-
са - 30-80 мкс; плотность энергии в пучке - 20-60 
Дж/см2; площадь поперечного сечения пучка - 30-
80 см2; неоднородность плотности по сечению 
пучка - 5%) [3].  

Лопатки после облучения также разрезались, 
а из полученных образцов-свидетелей изготавли-
вались поперечные шлифы, в результате чего 
определялось влияние пучка на внутренние по-
верхности отверстий. Наконец были реализованы 
сравнительные усталостные испытания серийных 
лопаток, а также лопаток подвергнутых модифи-
цированию сильноточных импульсных электрон-
ных пучков и финишной термообработке в вакуу-
ме при 1050 0С в течение 2 часов для снятия 
остаточных напряжений. 
 

Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

Для проведения контрольного облучения из 
лопаток вырезались образцы,  содержащие как 
минимум по 5 перфорационных отверстий. Обра-
ботка мишеней СИЭП проводилась на ускорите-
лях «Геза-1» и «Геза-ММП» (энергия электронов - 
115-150 кэВ; длительность импульса - 30-40 мкс; 
плотность энергии в пучке - 20-60 Дж/см2; пло-
щадь поперечного сечения пучка - 30-80 см2; не-
однородность плотности по сечению пучка - 5%; 
рис. 1). Образцы  после облучения анализирова-
лись методом оптической металлографии с по-
верхностей как  непосредственно мишеней, так и 
изготовленных поперечных шлифов. Результаты 
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этого исследования частично представлены на 
рис. 2-6. 

 

 
 

Рис. 1.  Внешний вид установки «Геза-ММП» 

 
Рис. 2. Внешний вид лопатки ТВД с перфорационными 
отверстиями 
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Рис. 3.  Внешний вид перфорационных отверстий на 
поверхности лопатки ТВД из сплава ЖС32ВИ с покры-
тием СДП-2. 
 

Из этих данных видно, что процесса растрес-
кивания при обработке даже с плотностью энер-
гии 55-60 Дж/см2, при которой реализуется ре-
монт лопаток [4], не происходит.  

После этого облучались серийные лопатки в 
установке «Геза-ММП» при плотности энергии 42-
45 Дж/см2 четырьмя импульсами в режиме вра-
щения мишеней, когда происходит модификация 
поверхностей и спинки и корыта. После этого ми-
шени отжигались в вакууме при 1050 0С в течение 
2 часов для снятия остаточных напряжений и 
разрезались на образцы для проведения иссле-
дования физико-химического состояния, зафик-
сированного в окрестности кромок отверстий и на 
свободной от них поверхности. Эти результаты  

представлены на рис. 7, 8 и в таблице 1. Из этих 
данных видно, что химический состав, фазовый 
состав и основные структурные характеристики 
на различных участках поверхности практически 
адекватны. 
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Рис. 4. Внешний вид перфорационных отверстий на 
поверхности лопатки ТВД из сплава ЖС32ВИ с покры-
тием СДП-2 после облучения 1 импульсом при плотно-
сти энергии 20-22 Дж/см2 
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Рис. 5. Внешний вид перфорационных отверстий на 
поверхности лопатки ТВД из сплава ЖС32ВИ с покры-
тием СДП-2 после облучения 1 импульсом при плотно-
сти энергии 20-22 Дж/см2 
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Рис. 6. Внешний вид перфорационных отверстий на 
поверхности лопатки ТВД из сплава ЖС32ВИ с покры-
тием СДП-2 после облучения 5 импульсами при плотно-
сти энергии 55-60 Дж/см2 
 



 

 

174 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

Таблица 1 — Шероховатость, интенсивность экзо-
электронной эмиссии, остаточные напряжения и микро-
твердость, определенные с поверхности серийной (1) и 
облученной лопаток в окрестности отверстий (3) и вда-
ли от них (2) 

№ 

 

Ra, мкм,  
±0.05 

Ieee, 

имп/с 
σ, МПа 

±50 
Hµ, ед. HV, 

 p=2 Н 

1 2.20 300±60 -170 420-490 

2 0.85 650±30 -100 480-490 

3 0.90 620±20 -50 490-520 
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Рис. 7. Фрагменты Оже-спектров, зарегистрированных с 
поверхности серийных лопаток (а) и лопаток после 
электронно-лучевой обработки в окрестности перфора-
ционного отверстия 

 

Из этих данных непосредственно следует, что 
обработка сильноточным электронным пучком, по 
крайней мере, не снижает усталостную прочность 
лопаток. Полученные результаты вполне ожида-
емы и соответствуют основной концепции уста-
лостного разрушения деталей из жаропрочных 
никелевых сплавов с жаростойким покрытием, 
рассмотренной в работе [6]: очаг разрушения ча-
ще всего  располагается в мелкокристаллическом 
слое в зоне адгезии покрытия к подложке, в объ-
еме детали в окрестности дефектов литья или 
механических дефектов, сформированных на 
поверхности лопатки до нанесения покрытия; 
усталостная трещина может зарождаться непо-
средственно на поверхности покрытия, но ее рост 

в матричный материал не реализуется достаточ-
но длительный период времени. 
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Рис. 8. Дифрактограммы, снятые из окрестности пер-
форационного отверстия до и после облучения элек-
тронным пучком по режиму 42-45 Дж/см2 

  

Результаты усталостных испытаний, выпол-
ненных на лопатках при комнатной температуре, 
представлены в таблице 2.  

Отсюда следует, что увеличение предела вы-
носливости деталей из никелевых сплавов с по-
крытием СДП-2, обработанных электронным пуч-
ком, можно ожидать только за счет барьерных 
возможностей модифицированного слоя, в кото-
ром формируются остаточные сжимающие 
напряжения. При толщине последнего 20-25 мкм 
увеличение предела выносливости будет несу-
щественным или ограниченным единицами про-
центов. Особенно нечувствительность обработки 
СИЭП к усталостным свойствам проявляется при 
испытаниях серийных лопаток, деталей сложной 
формы, при изготовлении которых формируется 
большое разнообразие дефектов как на внешней, 
так и на внутренней поверхностях лопаток, в мат-
ричных слоях, в окрестности перфорационных 
отверстий и др.(табл. 2). 

 

Заключение 
Показано, что сильноточный импульсный 

электронный пучок микросекундной длительности 
является высокоэффективным инструментом для 
модифицирования и ремонта лопаток турбины с 
перфорационными отверстиями.  

Установлено, что модифицирование и восста-
новление свойств лопаток турбины с перфораци-
онными отверстиями сильноточный импульсный 
электронный пучок не снижает усталостной проч-
ности деталей.                                       
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Таблица 2 — Результаты усталостных испытаний лопа-
ток с перфорационными  отверстиями после облучения 
электронным пучком при 42-45 Дж/см2 и после вакуум-
ного отжига при 1050 0С в течение 2 часов 
 

σ 
кгс/
мм

2 

f 
Гц 

N 
Число 

циклов до 
разруше-

ния 

Остаточные напря-
жения, результаты 

испытаний, очаг 

22 3804 2,07•107 -123 МПа, без раз-
рушения 

22 3685 2,10•107 -113 МПа, без раз-
рушения 

22 3350 1,21•106 -79 МПа, разруше-
ние по входной 

кромке, по радиусу 
перехода к пера в 

полку, очаг в 
окрестности дефек-

та мехобработки 

20 3776 4,75•106 -147 МПа, разруше-
ние по полке замка 

20 3842 2,17•107 -231 МПа, без раз-
рушения 

20 3274 2,08•107 -127 МПа, без раз-
рушения 

20 3311 5,36•107 -154 МПа, разруше-
ние по входной 

кромке, по радиусу 
перехода к пера в 

полку 

18 3502 2,095•107 -141 МПа, без раз-
рушения 

18 3487 2,109•107 -96 МПа, без раз-
рушения 

18 3473 2,13•107 -154 МПа, без раз-
рушения 

18 3360 2,16•107 -67 МПа, без раз-
рушения 

18 3517 2,22•107 -176 МПа, без раз-
рушения 

18 3424 2,07•107 -165 МПа, без раз-
рушения 

18 3426 2,644•107 -88 МПа, без раз-
рушения 

Работа выполнялась при финансовой под-
держке РФФИ (грант № 11-08-00672-а, Министер-
ства образования и науки РФ и ММП имени В.В. 
Чернышева. 
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It is shown that intense pulsed electron beam of microsecond duration is a high effective instrument for modification and re-

pair of turbine blades with perforate holes without the decrease of fatigue strength.   
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Ю.А. Денисова1), В.Е. Овчаренко2), А.Д. Тересов1), П.В. Москвин1) 

1)Институт сильноточной электроники СО РАН, 634055, Томск, Россия, yukolubaeva@mail.ru  
2)Институт физики прочности и материаловедения СО РАН  

634021, Томск, Россия, ove45@mail.ru 

 
Показано, что вследствие электронно-пучкового перемешивания системы пленка (Ti) – подложка (ВК8) формируется 

поверхностный слой с нанокристаллической структурой на основе твердого раствора (Ti, W)C, микротвердость которого 
в 1,4 раза выше микротвердости исходного образца.  
 

Введение 
Повышение надежности и ресурса работы 

твердосплавного режущего инструмента в 
экстремальных условиях эксплуатации является 
одной из ключевых проблем современного 
материаловедения. В первую очередь это 
относится к инструменту на основе карбида 
вольфрама с кобальтовой связкой, занимающего 
от 70 до 90 % объемов применяющегося 
инструмента в таких ведущих отраслях 
промышленности как машиностроение, добыча 
полезных ископаемых, производство 
пластических масс, деревообработка, 
переработка пищевых продуктов и т.д. 
Твердосплавной инструмент на основе карбида 
вольфрама эксплуатируется, как правило, при 
аномально высоких механических и 
температурных воздействиях на режущие кромки, 
обусловленных высокими скоростями резания 
различных материалов, зачастую в агрессивных 
средах. Известные методы поверхностного 
упрочнения твердых сплавов на основе карбида 
вольфрама (ионное легирование и нанесение 
высокотвердых покрытий) практически исчерпали 
свои возможности. Задача состоит в разработке и 
создании принципиально новых подходов и 
методов упрочнения твердых сплавов, 
обеспечивающих кратное повышение надежности 
и ресурса работы твердосплавного инструмента. 

Последним достижением физического 
материаловедения в области совершенствования 
твердых сплавов и повышения их 
эксплуатационных характеристик является 
структурно-фазовая модификация их 
поверхностных слоев, которые в большинстве 
случаев определяют основные характеристики и 
срок службы инструмента и изделий из твердых 
сплавов в целом. Структурно-фазовая 
модификация заключается в формировании в 
поверхностных слоях неравновесных структурно-
фазовых состояний, содержащих 
наноструктурную составляющую. В результате 
поверхностный слой твердого сплава можно 
рассматривать как многоуровневую структуру, 
содержащую элементы наноструктуры, мезо- и 
макроструктуры, обладающей повышенной 
способностью к релаксации упругих напряжений 
при высоких физических и прочностных 
свойствах. Формирование многоуровневой 
структуры в поверхностных слоях материалов 
возможно при высокоэнергетической обработке 
поверхности материалов, инициирующей переход 

материала поверхностного слоя из равновесного 
в неравновесное структурно-фазовое состояние. 
Применительно к металлокерамическим сплавам 
эффективным методом указанной структурно-
фазовой модификации поверхностного слоя 
является импульсное электронно-пучковое 
облучение [1-3]. 

Целью настоящей работы является изучение 
механизмов формирования неравновесных 
структурно-фазовых состояний в поверхностном 
слое металлокерамики на основе карбида 
вольфрама при интенсивном электронно-
пучковом облучении системы пленка (Ti) – 
подложка (твердый сплав ВК8) и их влияния на 
механические свойства поверхностного слоя 
сплава. 

Материал и методика исследования 
Для экспериментов использовали образцы из 

твердого сплава ВК8 в форме пластин размером 
12×14×6 мм. На поверхность образцов методом 
вакуумно-дугового плазменно-ассистированного 
напыления наносили титановое покрытие 

толщиной 2 мкм. В процессе напыления 
покрытия осуществлялась фильтрация 
плазменного потока от макрочастиц. Электронно-
пучковую обработку системы пленка-подложка 
осуществляли на установке «SOLO» в едином 
вакуумном цикле, включающем предварительный 

прогрев образцов до температуры 700С 
частотно-импульсным электронным пучком со 
средней мощностью в сотни ватт и последующую 
обработку электронным пучком с параметрами: 
средняя энергия электронов в пучке 15 кэВ, 
длительность импульса 100, 150, 200 мкс, 
плотность энергии пучка электронов 30, 40, 50, 
60, 70 Дж/см2. Число импульсов воздействия 
составляло 15. Структуру и фазовый состав 
системы до и после обработки электронным 
пучком исследовали методами сканирующей 
(прибор SEM-515 «Philips») и просвечивающей 
(прибор JEM-2100) электронной микроскопии, 
рентгеноструктурного анализа (дифрактометр 

Shimadzu XRD, медное К излучение). 
Элементный состав образцов изучали с помощью 
рентгеновского микроанализатора EDAX Genesis 
XM 260 SEM, встроенного в растровый 
электронный микроскоп SEM-515 «Philips». 
Измерения микротвердости по Виккерсу 
проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузке на 
индентор Р = 0,5 Н. 

mailto:yukolubaeva@mail.ru
mailto:ove45@mail.ru


 

 

177 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На рис. 1 приведены зависимости изменения 
микротвердости поверхностного слоя системы 
пленка (Ti) – подложка (ВК8) в зависимости от 
параметров электронного пучка (плотности 
энергии и длительности импульса). 
Максимальное увеличение (в 1,4 раза) 
микротвердости поверхностного слоя достигается 
при воздействии на систему пленка – подложка 
электронным пучком с плотностью энергии 50 
Дж/см2 и длительностью импульса 200 мкс. 

Электронно-микроскопические исследования 
системы показали, что при всех режимах 
облучения происходит плавление как пленки 
титана, так и подложки. Установлено, что при 
плотности энергии электронного пучка 50 Дж/см2 
и длительности импульса 200 мкс формируется 
поверхностный слой с минимальным количеством 
дефектов (микропоры, микротрещины) (рис. 2). 
Облучение системы электронным пучком с более 
высокими значениями плотности энергии 60 

Дж/cм2 ( = 200 мкс) и 50 Дж/см2 ( =100 мкс) 
приводит к появлению сильно развитого 
волнообразного рельефа поверхности, 
обусловленного кипением и испарением 
материала, и сетки связных трещин. При 
облучении системы пленка – подложка 
электронным пучком с плотностью энергии 30, 40 
Дж/см2 формируется поверхностный слой с 
большим количеством микропор. Одной из 
причин формирования микропор в поверхностном 
слое является плавление и испарение 
кобальтовой связки.  

Металлографические исследования структуры 
поперечных шлифов и сколов системы пленка (Ti) 
- подложка (ВК8) после электронно-пучковой 
обработки показали, что с увеличением 
плотности энергии и длительности импульса 
электронного пучка толщина слоя, 
сформировавшегося из расплава растет и 

достигает 20 мкм (70 Дж/см2,  = 200 мкс). При 
плотности энергии электронного пучка 50 Дж/см2 

и длительности импульса 200 мкс толщина 

расплавленного слоя составляет 7 мкм (рис. 3).  
Полученные методом рентгеноспектрального 

микроанализа распределения концентраций 
элементов по глубине модифицированного слоя 
системы пленка-подложка показывают, что атомы 
титана проникают на всю глубину расплава, и это 
подтверждает факт перемешивания пленки 
титана с подложкой (рис.3).  

По данным рентгеноструктурного анализа 
электронно-пучковое легирование 
поверхностного слоя твердого сплава титаном за 
счет жидкофазного перемешивания материалов 
пленки и подложки привело к существенному 
изменению фазового состава 
модифицированного слоя. В результате 
электронно-пучкового перемешивания системы 
пленка-подложка основной фазой поверхностного 
слоя становится карбид (Ti, W)C с ГЦК решеткой 
– твердый раствор на основе TiC (рис. 4). 
Отметим, что в исходном состоянии основной 
фазой твердого сплава ВК8 является 
гексагональный карбид WC (рис. 4). Поскольку 
титан не растворяется в карбиде вольфрама, то 
образование твердого раствора (Ti, W)C является 
процессом диффузии атомов вольфрама в 
решетку карбида титана [4]. Исходя из этого, 
можно предположить, что образование твердого 
раствора (Ti, W)C в поверхностном слое 
происходит следующим образом: при 
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Рис. 1. Зависимость микротвердости 

поверхностного слоя системы пленка (Ti) – 

подложка (ВК8) от плотности энергии электронного 

пучка. 1 – длительность импульса пучка  = 100 мкс, 

2 - длительность импульса пучка  = 150 мкс, 3 - 

длительность импульса пучка  = 200 мкс 

Рис. 2. РЭМ изображение структуры поверхности 

системы Ti пленка – подложка (ВК8), обработанной 

электронным пучком:  = 200 мкс, Es = 50 Дж/см2 
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Рис. 3. РЭМ изображение структуры поперечного 

скола системы пленка (Ti) – подложка (ВК8) после 

электронно-пучкового воздействия (а) и изменение 

концентрации титана по глубине 

модифицированного слоя (б) (Es = 50 Дж/см2,  =200 
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кристаллизации расплава первыми появляются 
зародыши карбида TiC, так как температура 

кристаллизации карбида титана (3160С) выше, 

чем у карбида вольфрама (2870С). Затем, в 
процессе роста частиц карбида TiC, происходит 
насыщение его кристаллической решетки 
атомами вольфрама. При всех режимах 
облучения в модифицированном слое в 
небольшом количестве (1 - 5 об. %) присутствует 
карбид W2C (рис. 4). При плотности энергии пучка 
30, 40 Дж/см2 наблюдается выделение фазы 
Co0,9W0.1, а также графита при плотности энергии 
пучка 60, 70 Дж/см2. 

Методами просвечивающей электронной 
дифракционной микроскопии (анализировали 
фольги, приготовленные из пластинок, 
вырезанных из поперечного сечения образца) 
установлено, что в поверхностном слое системы 
после электронно-пучкового перемешивания 
формируется пластинчатая структура (рис. 5).  

Средний поперечный размер пластинок 
составляет 70 нм. По мере удаления от 
поверхности облучения пластинчатая структура 
замещается структурой глобулярного типа, 
подобной структуре исходного состояния.  

Заключение 
Установлено, что воздействие импульсным 

электронным пучком на систему пленка (Ti) – 
подложка (ВК8) в режимах, при которых  

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры поверхностного слоя системы пленка (Ti) – 
подложка (ВК8), обработанной электронным пучком с 

длительностью импульса  = 200 мкс и плотностью 
энергии 50 Дж/см2 

 
происходит плавление как пленки, так и 
подложки, приводит к образованию в зоне 
расплава карбида (Ti, W)C, имеющего более 
высокую твердость по сравнению с карбидом 
вольфрама. Формирование в поверхностном слое 
нанокристаллической структуры на основе 
(Ti, W)C карбида является одной из основных 
причин повышения микротвердости 
поверхностного слоя. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке гранта РФФИ (проект № 11-08-00453) 
и Проекта №5 фундаментальных исследований 
НАН Беларуси и СО РАН. 
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ELECTRON-ION-PLASMA MODIFICATION OF WC-8%Co HARD ALLOY SURFACE LAYER 

 
Yu.A. Denisova1), V.E. Ovcharenko2), A.D. Teresov1), P.V. Moskvin1) 

1)Institute of High Current Electronics SB RAS, 634055, Tomsk, Russia, yukolubaeva@mail.ru 
2)Institute of Strength Physics and Materials Science, 634021, Tomsk, Russia, ove45@mail.ru 

 
It is shown that due to the electron-beam mixing of the Ti film - substrate (WC-8%Co) system a surface layer with 

nanocrystalline structure based on the solid solution (Ti, W)C is formed. The microhardness of this surface layer is 1,4 times 
higher than the microhardness of the initial sample. 
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ПРИНЦИПЫ ИОННО-ЛУЧЕВОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
СЕНСОРНЫХ СЛОЕВ НА ОСНОВЕ ФТАЛОЦИАНИНА МЕДИ 

 
В.К. Долгий, А.Е. Почтенный 

Белорусский государственный технологический университет 
ул. Свердлова 13а, 220050 Минск, Беларусь, e-mail: vsnaa@tut.by 

 
Экспериментально исследованы возможности получения пленок фталоцианина меди, легированных ионами плати-

ны энергией 15 кэВ, с улучшенными параметрами сенсорного отклика на диоксид азота. Показано, ионно-лучевое мо-
дифицирование позволяет существенно улучшить параметры, характеризующие сенсорные свойства пленок фталоци-
анина меди, и стабилизирует адсорбционно-резистивные характеристики сенсорных слоев на основе данного материа-
ла. 

 

Введение 
Развитие технологий и требования научно-

технического прогресса на современном этапе 
делают весьма важной задачу контроля окружа-
ющей среды и эффективности управления техно-
логическими процессами на новом более высо-
ком уровне. В ее основе должны лежать газовые 
сенсоры на основе пленок фталоцианинов, ме-
няющие свою проводимость в результате окисли-
тельных реакций с кислородом и восстанавлива-
ющимися реагентами, к которым относятся мно-
гие газы, а также пары большого числа органиче-
ских веществ. Чувствительность этих датчиков во 
многом определяется их исходными электриче-
скими и сорбционными свойствами, которые мо-
гут быть оптимизированы ионно-лучевой обра-
боткой. Целью данной работы является исследо-
вание возможности получения пленок фталоциа-
нина меди (CuPc) с улучшенными параметрами 
сенсорного отклика на диоксид азота (NO2). 

 

Методика эксперимента 
Пленки фталоцианина меди получены лазер-

ным распылением в вакууме на поликоровые 

подложки размером 1114 мм2 со встречно-
штыревой системой никелевых электродов при 
комнатной температуре. Оптическая спектроско-
пия в видимой и инфракрасной области спектра 
подтвердила отсутствие деструкции молекул 
фталоцианина меди в процессе напыления и поз-
волила установить, что получаемые пленки кри-
сталлизуются в α-фазе. Имплантация положи-
тельных ионов железа энергией 15 кэВ осу-
ществлялась на установке с контактно-дуговым 
ионным источником [1]. Доза облучения оценива-
лась по току ионного пучка. При этом предпола-
галось, что концентрация создаваемых в пленке 
центров локализации пропорциональна дозе об-
лучения, то есть количеству падающих на едини-

цу площади поверхности пленки ионов. Имплан-

тация ионов платины осуществлялась в интерва-
ле доз 1014–1015 см–2. Первоначальная доза ион-
ного легирования ионами платины составляла 
1014 см–2, которая затем пошагово увеличивалась 
следующим образом: 1014 – 2 · 1014 – 5 · 1014 –
1015 см–2. Измерения проводились в интервале 
температур от 80°С до 160°С. По результатам ис-
следований проводился анализ влияния ионно-
имплантированной платины на чувствительность 
фталоцианина меди к диоксиду азота. При опре-
делении чувствительности образцов к воздей-

ствию газа стабильность поведения чувствитель-
ного слоя оценивалась по следующим критериям: 
– насколько стабильно значение начального тока 
в течении нескольких минут с момента подачи 
напряжения до воздействия газа; 
– насколько точно воспроизводится значение от-
носительной чувствительности для одного и того 
же образца и для образцов из одинакового мате-
риала; 
– насколько точно восстанавливается начальное 
значение тока по окончании воздействия газа. 

Измерения чувствительности исследуемого 
материала к газам проводились в статическом 
(концентрация газа 10 ррm) и динамическом (ско-
рость потока газа 1 мкг/мин).  

 

Результаты и обсуждение 
На рис. 1 приведена кинетика сенсорного от-

клика исходной пленки фталоцианина меди к ди-
оксиду азота. 

 
Максимальная чувствительность фталоциа-

нина меди наблюдалась при температуре 80°С. 
Затем, по мере увеличения температуры относи-
тельная чувствительность уменьшалась, что 
объясняется увеличением скорости десорбции 
молекул диоксида азота с поверхности пленок. 
Однако с ростом температуры быстродействие, 
или восстановление первоначальных свойств 
фталоцианина меди при прокачке воздуха, за-
метно увеличивается. Так при температурах 120 
и 160°С восстановление первоначальных свойств 
происходит на 80–90%.  

1 – T = 40°C; 2 – T = 80°C; 3 – T = 120°C; 
4 – T = 150°C 

Рис. 1. Кинетика сенсорного отклика пленки 
CuPc к NO2 при разных температурах 
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При дозе облучения 1014 см–2 наблюдается 
рост чувствительности по сравнению с чистыми 
пленками фталоцианина меди в 1,5 раза при 
температуре 80°С (рис. 2). По мере увеличения 
температуры относительная чувствительность 
уменьшается, и при температуре 160°С она соиз-
мерима с относительной чувствительностью чи-
стых образцов фталоцианина меди. Абсолютная 
чувствительность при легировании ионами пла-
тины при дозе 1014 см–2 увеличивается примерно 
в 3 раза.  

 

 
Как показывает рис. 2, ионная имплантация 

увеличивает относительную чувствительность 
пленок фталоцианина при малых дозах ионно-
имплантированной примеси. Этот факт может 
быть объяснен следующим образом. При введе-
нии в исходный материал модифицирующих при-
месей появляются дополнительные электронные 
энергетические уровни и образуются центры ло-
кализации, обусловленные внедряемой приме-
сью. Такими центрами являются атомы платины, 
а также продукты разрушения молекул фталоци-
анина. Их концентрация не зависит от концентра-
ции адсорбированного кислорода, а определяет-
ся дозой облучения. Так как влияние импланти-
рованной примеси на электрофизические свой-
ства обусловлено концентрацией примесей и 
энергетическим положением примесных уровней, 
то можно предположить, что при имплантации 
ионов платины энергетические уровни ионно-
имплантированной примеси расположены в об-
ласти собственных электронных состояний фта-
лоцианина меди. В материале с несколькими ти-
пами примесей прыжковая проводимость опре-
деляется двумя наборами электронных состоя-
ний, расположенных выше всего по шкале энер-
гий. При этом относительное изменение прово-
димости за счет изменения концентрации цен-
тров локализации, соответствующих одному из 
этих наборов, тем больше, чем меньше концен-
трация центров локализации, соответствующих 
второму набору. В то же время, существует ми-
нимальная концентрация ионно-имплантирован-
ной примеси, при которой проводимость по со-

стояниям этой примеси становится преобладаю-
щей в сравнении с собственной проводимостью. 
Именно при такой концентрации ионно-имплан-
тированной примеси и будет наблюдаться макси-
мальное относительное изменение проводимости 
при адсорбции регистрируемого газа.  

При измерениях кинетики сенсорного отклика 
процесс прохождения через измерительную 
ячейку смеси воздуха с газом длился в течении 
10 минут, после чего подача газа прекращалась, 
но при этом относительная чувствительность не 
достигала стационарного значения. Чтобы до-
биться стационарного значения тока было прове-
дено исследование кинетики сенсорного отклика 
в течении трех часов в потоке сухого воздуха с 
добавкой диоксида азота в количестве 1,7 ppm  
при измерительном напряжении 10 В и темпера-
туре 100 °С, результаты которого представлены 
на рис. 3 

 
Кинетическая кривая изменения проводимо-

сти при сорбции диоксида азота (рис. 3) показы-
вает монотонное изменение проводимости пле-
нок фталоцианина меди с последующим дости-
жением стационарного значения, что указывает 
на стадийность процесса сорбции NO2. Стадий-
ность процесса изменения проводимости может 
быть обусловлена как стадийностью самого про-
цесса сорбции диоксида азота, так и стадийно-
стью изменения электрофизических свойств, ко-
гда изменение электропроводности на разных 
стадиях вызывается разными параметрами элек-
тропереноса, такими как концентрация центров 
локализации, энергия активации проводимости и 
радиус локализации электрона. 

На рис. 4 представлена зависимость относи-
тельной чувствительности пленки CuPc легиро-
ванной ионами Pt+ энергией 15 кэВ и дозой 1014 
см–2 к NO2 от времени после ионной импланта-
ции. Полученные результаты показывают, что 
непосредственно после облучения, относитель-
ная чувствительность ионно-легированной пленки 
к газовому воздействию становится меньше, чем 
у нелегированной. Затем, в течение промежутка 
времени, составляющего 15–20 суток, наблюда-
ется монотонное нарастание относительной чув-
ствительности, которая достигает стационарного 
значения, после чего остается постоянной в те-
чение всего времени исследования вследствие 

1 – T = 80°С; 2 – T = 100°С; 3 – T = 120°С; 
4 – T = 140°С; 5 – T = 160°С 

Рис. 2. Кинетика сенсорного отклика пленки 
CuPc ионно-легированной Pt+ дозой Ф = 1014 см–

2 к NO2 при разных температурах 

Рис. 3.  Кинетическая кривая изменения отно-
сительной чувствительности в пленке CuPc 
при сорбции диоксида азота 
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того, что электропроводность ионно-легирован-
ных пленок обусловлена переносом электронов 
по состояниям ионно-имплантированной приме-
си, при котором происходит резкое ослабление 
неконтролируемого воздействия адсорбирован-
ного из атмосферы кислорода вследствие того, 
что электропроводность ионно-легированных 
пленок обусловлена переносом электронов по 
состояниям ионно-имплантированной примеси, 
при котором происходит резкое ослабление не-
контролируемого воздействия адсорбированного 
из атмосферы кислорода. Такое поведение чув-
ствительности свидетельствует о том, что ионно-
лучевое модифицирование стабилизирует ад-
сорбционно-резистивные характеристики сенсор-
ных слоев на основе фталоцианинов. 

 

Заключение 
Таким образом, варьирование любого из па-

раметров облучения позволяет существенно 
улучшить параметры, характеризующие сенсор-
ные свойства пленки фталоцианина меди.  

Так, для получения максимальной чувстви-
тельности необходимо, чтобы при минимальной 
концентрации ионно-имплантированной примеси 
проводимость по состояниям этой примеси была 
преобладающей в сравнении с собственной про-
водимостью, а для достижения стабилизации 
чувствительности к регистрируемому газу необ-
ходимо, чтобы ионно-имплантированная примесь 
присоединяла молекулы кислорода хуже, чем 
собственные центры локализации эектронов. 

Работа выполнена в рамках программы «Кон-
вергенция». 
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PRINCIPLES OF ION BEAM MODIFICATION OF SENSORY LAYERS BASED  
ON COPPER PHTHALOCYANINE 
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Belarussian State University of Technology, 
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Experimentally investigated the possibility of producing films of copper phthalocyanine-doped platinum energy of 15 keV, 

with enhanced sensor response to nitrogen dioxide. Shown, ion-beam modification can significantly improve the parameters 
characterizing the sensory properties of the films of copper phthalocyanine, and stabilizes the adsorption characteristics of the 
resistive touch based layers of the material. 

 

Рис. 4. Изменение со временем относительной 
чувствительности пленки CuPc к NO2, легирован-
ной ионами Pt+ энергией 15 кэВ (доза облучения 
1014 cм–2) 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ИОНАМИ C, N и Mn ПЛЕНОК MgO  
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Исследовались спектральные зависимостей оптического поглощения и комбинационного рассеяния света пленок 

MgO, имплантированных ионами C, N  и  Mn.  Сделан вывод о модификации поверхностных свойств пленок при им-
плантации и существенной зависимости механизмов дефектообразования от типа ионов и режима отжига. 

 

Введение 
Обнаружение ферромагнетизма в наночасти-

цах немагнитных материалов, обусловленного 
предположительно катионными вакансиями,  вы-
звал всплеск теоретических и экспериментальных 
исследований, поскольку открывает перспективу 
создания элементной  базы спинтроники [1, 2]. 
Было обнаружено, что пленки широкозонных ок-
сидов, в частности MgO, также проявляют фер-
ромагнетизм при легировании ионами N  и C [3-5], 
Al [6] и даже в отсутствии легирования [6].  В 
настоящее время отсутствует полное понимание 
механизма этого типа магнетизма, получившего 
специальное обозначение d0-магнетизм, чтобы 
подчеркнуть отсутствие связи с не полностью 
заполненными d-орбиталями. Интерес к MgO 
обусловлен также тем, что он обладает широкой 
запрещенной зоной (~7.8 эВ), что исключает воз-
можность электронно-стимулированного магнит-
ного взаимодействия, используется в качестве в 
качестве барьерного слоя в магнитных туннель-
ных элементов и является радиационно-стойким. 
В тоже время имеется лишь незначительное чис-
ло работ, в которых для MgO исследовалась ион-
ная имплантация, образование и отжиг дефектов, 
взаимодействие имплантированных ионов с то-
чечными дефектами, и его влияния на проявле-
ния магнитных свойств материалов. 

 

Основная часть 
В данной работе исследовались оптические 

свойства имплантированных ионами C, N, Mn 
(энергия ионов 100 кэВ, доза 1016 см-2 ) образцов, 
вырезанных их монокристаллических подложек 
MgO(100), толщиной 0,5 мм размером 3х5 мм. 
Согласно расчетам с использованием SRIM им-
плантированный слой располагался на глубине 
50-150 нм. После имплантации часть образцов 

отжигалась при температуре 900 С на воздухе в 
течение 30 мин.  Измерение спектров оптического 
поглощения (190 -1100 нм) проводилось на спек-
трофотометре  PROSKAN MS-122, а спектров 
комбинационного рассеяния света (КРС)  (диапа-
зон 100-2500 см-1) проводились на спектрометре 
Nanofinder HE (LotisTIII – Tokio Instruments) с воз-
буждением лазером с длиной волны 488 нм. Ин-
тенсивность возбуждения поддерживалась по-
стоянной и равной 8 мВт. 

На рис. 1 представлены спектры пропускания 
имплантированных неотожженных пленок MgO.  
На кривой 3, соответствующей имплантации 

ионами Mn, особенности отсутствуют, в то время 
как для имплантации углеродом характерны три 
полосы поглощения (250, 355 и 573 нм). Полоса с 
максимумом при 250 нм, по-видимому, образова-
на наложением двух близкорасположенных полос 
252 и 247,5 нм, соответствующих кислородным 
вакансиям с одним и двумя захваченными элек-
тронами  (F+ и  F центрами), соответственно. По-
лосу с максимумом при 355 нм можно связать с  
нейтральной анионной вакансией (F2-центр).  
Полоса с максимумом при 573 нм не может быть 
приписана ни одному известному точечному де-
фекту в  MgO и, предположительно, обусловлена 
агрегатами дефектов. В работе [7] предполага-
лось, что такая полоса может быть обусловлена 
комплекcам V- (O- - Vc),  VF (O- - Vc- F-), VO (O- - Vc- 
O-), VOH (O- - Vc- OH-), имеющими согласно рас-
чету близкие значения. В то же время в области 
больших длин волн пропускание увеличивается. 
При имплантации ионами N обнаруживается 
лишь полоса с максимумом при 573 нм, а полосы  
соответствующие точечным дефектам отсутству-
ют. 

Отжиг на воздухе при температуре 900 С 
приводит к исчезновению полос поглощения как 
для образцов MgO(С) так и для образцов MgO(N). 
В то же время в спектрах пропускания MgO(С) 
появляется полоса поглощения  при 270 нм, кото-
рая может быть обусловлена агрегатом дефектов 
неизвестной природы (рис. 2). За исключением 
этой особенности все кривые оптического пропус-
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Рис. 1. Спектральная зависимость пропускания пле-
нок MgO после имплантации ионами C, N  и  Mn (кри-
вые 1, 2 и 3, соответственно) 
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кания практически полностью совпадают, что мо-
жет свидетельствовать об отжиге точечных де-
фектов и части дефектных агрегатов и снятии 
механических напряжений.  

На рис. 3 приведены спектры комбинационно-
го рассеяния исследованных образцов. Для мик-
рокристаллического MgO характерна полоса, об-
разованная из линий при 1080 и 1121 см-1, припи-
сываемая поверхностным фононным модам в TO-
LO-фононной щели [8]. Она соответствует 
наблюдавшейся для всех исследованных образ-
цов полосе с максимумом при 1110 см-1. В то же 
время, линии 290-1 см и 448 см-1, характерные для 
микроскопического MgO, не были обнаружены. 
Известно, что образующиеся при нейтронном 
облучении в микрокристаллах MgO дефекты при-
водят к наблюдению мод 172, 332, 504 и 610 см-1.  
Обнаруженный максимум при 175 см-1 для 
MgO(C) и MgO(N) может быть связан с модой 172 
см-1. В области 600 – 1000 см-1 наблюдается се-
рия не идентифицированных пиков для всех ис-
следованных образцов, за исключением линии 

719 см-1, которая может быть обусловлена LO-
модой.  Для образца MgO(C) дополнительно 
наблюдались две полосы 1365 и 1590 см-1, кото-
рые соответствуют D- и G- полосам углерода, что 
может быть объяснено образованием при им-
плантации включений аморфного углерода. 

 
Заключение 

Имплантация монокристаллических пленок 
MgO ионами С приводит к образованию вакансий 
и вакансионных комплексов, идентифицирован-

ных по полосам поглощения. Дефектообразова-
ние несущественно при имплантации ионами Mn, 
а для N дефекты связываются в агрегаты. Отжиг 

на воздухе при Т=900 С приводит к аннигиляции  
радиационных дефектов и образованию дефект-
ных комплексов лишь для случая имплантации 
углеродом.  В спектрах комбинационного рассея-
ния присутствуют пики, характерные для микро-
скопического MgO, что может свидетельствовать 
об модификации поверхности, что может служить 
причиной появления магнитных свойств у им-
плантированных ионами С и N пленках MgO. 
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OPTICAL FEATURES OF C, N, Mn IMPLANTED MgO FILMS 
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Optical absorption and Raman spectra investigations of C/ N/ Mn implanted MgO films have been investigated. The spectra 

reveal a surface modification and a dependence of the defect formation mechanism on the ion type and the annealing regime. 
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Рис. 2. Спектральная зависимость пропускания пле-
нок MgO, имплантирванных ионами C, N и  Mn (кри-
вые 1, 2 и 3), после отжига   
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Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния 
света пленок MgO после имплантации ионами C, 
N и  Mn (кривые 1, 2 и 3, соответственно) 
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ НА СТРУКТУРУ 
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ СТАЛИ 12Х18Н10Т  
В СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
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Изучена топография и структура поверхностного слоя субмикрокристаллического состояния нержавеющей стали 

12Х18Н10Т после  облучения импульсным ионным пучком. 

 
Введение 

В данной работе представлены эксперимен-
тальные результаты исследования топографии и 
структурного состояния поверхности стали 
12Х18Н10Т в субмикрокристаллическом состоя-
нии, облученной импульсным пучком ионов H+ и 
С+ на ускорителе ТЕМП  лаборатории электро-
разрядных и пучково-плазменных технологий 
Томского политехнического университета. 

 

Материалы и методика эксперимента 
В качестве исследуемого материала была вы-

брана нержавеющая аустенитная сталь 
12Х18Н10Т, предварительно подвергнутая воз-
действию пластической деформацией, сочетаю-
щей продольную и поперечно-винтовую прокатку. 
Облучались образцы, вырезанные из прутка раз-
мером 10x6 мм (продольное сечение прутка), по-
верхность которых предварительно подвергалась 
механической шлифовке и полировке до «зер-
кального блеска» на установке LaboPol-5 
(Struers).  

Параметры импульсного ионного пучка (30% 
Н+ и 70% С+)  следующие: энергия 250 кэВ, дли-
тельность импульса ~100 нс на полувысоте, 
 плотность тока в импульсе  150 - 200 А/см2. 
Плотность энергии для отдельной мишени варьи-
ровалась в диапазоне 0.5 – 3 Дж/см2 при числе 
импульсов равном 1. Давление остаточных газов 
внутри камеры  составляло 3-4⋅10-4 мм.рт.ст. 

Топографию поверхности исследовали c  по-
мощью растровых электронных микроскопов 
Quanta 200 3D с тепловой эмиссией и Quanta 600 
FЕG с полевой эмиссией. Также исследовали 
структурно-фазовое состояние и кристаллогра-
фическую текстуру стали  в субмикрокристалли-
ческом состоянии (СМК) до и после облучения 
импульсным ионным пучком с использованием 
методики автоматического анализа картин ди-
фракции обратно-рассеянных электронов (ДОРЭ-
анализ). 

 

Результаты экспериментов  
и их обсуждение 

После обработки ионным пучком с минималь- 

ной плотностью энергии (0.5 Дж/см2) не происхо-
дит существенного изменения морфологии по-
верхности стали (рис. 1).  

 

 
  

Рис. 1. Топография поверхности стали 
12Х18Н10Т после импульсного ионного облу-
чения: а - 0.5Дж/см2, б - 1Дж/см2, в - 3Дж/см2 
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На поверхности наблюдаются элементы рель-
ефа преимущественно концентрической формы, 
вероятно, являющиеся следами от воздействия 
ионного пучка (рис. 1а). 

С увеличением плотности энергии ионов на по-
верхности стали образуются кратеры (рис. 1 б, в 
и рис. 2) как с четкой кольцевой структурой, так и 
зародыши кратеров с менее выраженными пери-
ферийными кольцами.  
 

 
Для энергий 1 и 3 Дж/см2 средний диаметр 

кратеров различается незначительно и составля-
ет 20 и 25 мкм, соответственно. При этом их ко-

личество (объемная доля на поверхности) значи-
тельно возрастает с увеличением плотности 
энергии воздействия и составляет значения по-
рядка 2,7•104  и 4•104 см-2, соответственно. Про-
странственное распределение кратеров доста-
точно однородно в пределах всей поверхности 
образца. 

Известно, что кратеры являются характерным 
элементом рельефа поверхности материалов, 
подвергнутых воздействию мощных ионных пуч-
ков (МИП). Согласно [1], наиболее вероятной 
причиной их образования является наличие не-
однородностей плотности пучка в импульсе. 
Вследствие этого может происходить локальное 
плавление, вскипание и испарение приповерх-
ностного слоя материала. 

 

 
 Электронно-микроскопические исследования 
и анализ данных, полученных с использованием 
ДОРЭ, позволили выявить существенные изме-
нения структурного состояния. Из рисунка 3а 
видно, что для СМК состояния стали 12Х18Н10Т 
в исследуемой центральной области прутка ха-
рактерна неоднородная вытянутая вдоль оси 
прутка (волокнистая) структура, с коэффициентом 
неравноосности более 5. По границам крупных 
вытянутых в направлении оси прутка фрагментов 
структуры наблюдаются отдельные скопления 
равноосных зерен размером от 100 до 500 нм. 
При доле большеугловых границ зерен 57% 
средний размер зерен составляет примерно 430 
нм (рис. 4). 
 Из рисунка 3б, на котором приведены данные, 
полученные с использованием ДОРЭ-анализа 
видно, что воздействие ионным пучком с плотно-
стью энергии 1 Дж/см2 приводит к формированию 
в приповерхностном слое равноосной ультрамел-
козернистой (субмикрокристаллической) структу-
ры. Средний размер зерен составляет примерно 
450 нм (рис. 5а). При этом происходит значитель-
ное увеличение доли большеугловых границ зе-
рен, которая составляет  87% (рис. 5б). Коэффи-
циент неравноосности зерен составил 1.4. 
 

Рис. 3. Изображение карты распределения кри-
сталлографических ориентировок в цветовой гамме 
кристаллографического треугольника ГЦК аустени-
та и феррита с наложенной картой разориентиро-
вок поверхностной области стали 12Х18Н10Т после 
пластической деформации (центральная область) 
(а) и последующего ионного облучения (1Дж/см2) 
(б) 

 

а б 

Рис. 2. Изображения кратеров на поверхно-
сти стали 12Х18Н10Т после импульсного 
ионного облучения 

а б 
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Заключение 

Показано, что в результате воздействия им-
пульсным пучком ионов углерода и водорода на 
поверхность коррозионностойкой стали 
12Х18Н10Т в ультрамелкозернистом (субмикро-
кристаллическом) состоянии происходит модифи-
кация приповерхностных слоев с формированием 
равноосной ультрамелкозернистой структуры с 
высокой долей большеугловых границ зерен. При 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

этом на поверхности стали формируются неодно-
родности в виде кратеров, появление которых 
наблюдается при плотностях энергий пучка выше 
0.5 – 1 Дж/см2. 
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INFLUENCE OF PULSE ION IRRADIATION ON STRUCTURE NEAR SURFACE LAYER OF SUB-
MICROCRYSTALLINE STEEL 12Kh18N10T 
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The topography and the structure of austenitic steel surface after pulse ion irradiation (C +  and H + ) is investigated. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Гистограммы распределения  зерен по раз-
мерам (а) и границ по углу разориентации (б) по-
верхностной области стали 12Х18Н10Т после ион-
ного облучения (1Дж/см2) 

угол разориентации, θ (град) 

Ni/N0                                                         б 

d,мкм     

Ni/N0                                                       а           Ni/N0                                                   а Ni/N0                                              б  

Рис. 4. Гистограммы распределения  зерен по раз-
мерам (а) и границ по углу разориентации (б) по-
верхностной области стали 12Х18Н10Т после ком-
бинированной пластической деформации 

 

 

d, мкм угол разориентации, θ (град) 
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РАДИАЦИОННОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА  
ПРИ ИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 

 
С.С.Зырянов, А.В. Кружалов, Ф.Г. Нешов, О.В. Рябухин 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, 
620002, Екатеринбург, Мира, 19, (343) 3754410, ryaboukhin@mail.ru 

 
Методами резерфордовского и ядерного обратного рассеяния изучен  процесс радиационного окисления полиэти-

лена под действием ионов Не+ с энергией 2,9 МэВ и дозами облучения 4∙1013 – 2 1015 cm-2. Показано, что содержание 
кислорода растет с увеличением флюенса до некоторого граничного значения 1,2∙1015см-2, после чего его содержание 
практически не изменяется и остается на уровне 3 ат%. Показано, что ионизационный механизм образования треков 
ионов гелия приводит к снижению эффективности окисления в сравнении с механизмом упругого рассеяния. Предло-
жен способ оценки размеров треков частиц в полимерах. 

 
Введение 

Вопросы исследования взаимодействия иони-
зирующих излучений с полимерами интенсивно 
исследуются с 50-х годов прошлого столетия с 
использованием электронного и гамма-
излучений. В результате были получены матери-
алы и технологии с уникальными свойствами: 
самоклеющиеся пленки, термоусаживаемые ма-
териалы с повышенной огнестойкостью, радиа-
ционное отверждение, радиационная низкотем-
пературная полимеризация и многое другое [1]. 
Чрезвычайно широкие перспективы модификации 
свойств полимеров открывает ионная импланта-
ция высокоэнергетичных ионов в эти материалы. 
Варьирование в широких пределах энергии ионов 
(от десятков кэВ до сотен МэВ), массы ионов (по-
чти все элементы таблицы Менделеева), флюен-
са ионов (от 105 до 1018 см-2) позволяет решать 
широкий спектр задач. Среди них промышленное 
производство уникальных трековых мембран пу-
тем облучения высокоэнергетичными ионами 
аргона, криптона и ксенона пленок полиэтилен-
тетрафталата, изменение в тонких поверхност-
ных слоях электропроводящих, оптических, три-
бологических, гидрофобных свойств [2]. 

Одним из процессов, влияющим на формиро-
вание свойств полимеров при ионной импланта-
ции является радиационно-химическое окисление 
(РХО). Образование карбонильных и гидроксиль-
ных групп при взаимодействии заряженных ча-
стиц с полимером существенно изменяет их 
свойства. Исследование РХО полимеров имплан-
тированных заряженными частицами с энергией 
порядка сотен кэВ (бором, фтором, аргоном, мы-
шьяком, сурьмой) в плазменных разрядах прово-
дились в 90-х годах [3] и продолжаются в 2000-х 
[4,5,6]. В данной работе представлены результа-
ты изучения радиационного окисления полиэти-
лена при облучении ионами гелия. 

 
Методика эксперимента 

Исследован полиэтилен низкого давления 
производства «Башполимер». Его химический 
состав –СН2–, плотность 0,96 г/см3. Толщина – 
6 мкм. Облучение проводилось на циклотроне Р7-
М кафедры экспериментальной физики, УрФУ 
однозарядными ионами гелия с энергией 2,9 МэВ. 
Выбор энергии определялся тем, что при энергии 
ионов гелия выше 2 МэВ на ядрах углерода и 

кислорода преодолевается кулоновский барьер, и 
рассеяние не является резерфордовским. Для 
ядерного обратного рассеяния характерна немо-
нотонная зависимость сечения рассеяния как в 
энергетическом, так и в угловом распределениях. 
Для больших углов рассеяния в диапазоне 2,6 – 
2,95 МэВ сечение рассеяния ионов гелия практи-

чески постоянно и равно примерно 0,2∙R – ре-

зерфордовского сечения для углерода и 1,4∙R 
для кислорода. Это позволяет значительно уве-
личить чувствительность метода по кислороду. 

В процессе облучения, c помощью поверх-
ностно-барьерного детектора, установленного на 
угле 170°, регистрировались спектры обратного 
рассеяния (ОР) ионов. Диаметр пучка составил 
1,8 мм, направление падения пучка – вдоль нор-
мали к поверхности образца. Для увеличения 
площади облучения и снижения скорости набора 
флюенса частиц образец полиэтилена крепился 
на вращающемся держателе. Таким образом, 
площадь облучения составила 4 см2. Процесс 
окисления осуществлялся путем напуска воздуха 
в исследовательскую камеру в промежутках меж-
ду измерениями спектров ОР. Время выдержки в 
воздухе - 5 мин. 

 
Результаты и обсуждение 

Известно, что заряженная частица (с энергией 
меньше кулоновского барьера) теряет энергию в 
веществе за счет ионизации и возбуждения сре-
ды, либо за счет упругого столкновения с ядрами 
атомов среды. Оба процесса зависят от энергии 
налетающей частицы и реализуются в полной 
мере, когда толщина исследуемого материала 
больше пробега заряженной частицы. При этом 
потери энергии за счет упругого столкновения 
наиболее вероятны в самом конце пробега. В 
данной работе использована мишень из полиэти-
лена с толщиной меньшей, чем пробег ионов за-
данной энергии, значение которого по расчетам 
программы SRIM составляет 16,7 мкм. Задавая 
такие условия эксперимента, можно оценить вли-
яние процессов ионизации и возбуждения, фор-
мирующих поврежденную область материала, на 
динамику радиационного окисления полиэтилена 
за счет практически полного исключения де-
фектообразования путем упругого взаимодей-
ствия. 

mailto:ryaboukhin@mail.ru
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На рис.1 приведены характерные энергетиче-
ские спектры от образца полиэтилена, облучен-
ного различными флюенсами ионов Не+ 
(2,9 МэВ), и окисленного атмосферным воздухом. 
В спектре уверенно регистрируются ионы Не+, 
рассеянные атомами углерода и кислорода, 
причем интенсивность спектра с увеличением 
флюенса частиц возростает. 

 
Рис. 1. Спектры обратного рассеяния от полиэтилена 
при различных флюенсах заряженных частиц, прошед-
ших через образец 

 
Моделирование спектров обратного рассея-

ния в SIMNRA показало, что кислород проникает 
на всю глубину зондируемого слоя и распределя-
ется по этой глубине практически равномерно. 
Стоит отметить, что равномерное распределение 
происходит за сравнительно короткое время вы-
держки в атмосфере - в течение 5 минут.  

На рис.2 приведена зависимость концентра-
ции кислорода в облученном полиэтилене от 
флюенса ионов He+. Из зависимости видно, что с 
увеличением флюенса практически линейно рас-
тет содержание кислорода в облученном образ-
це. При достижении флюенса частиц до 
1,2∙1015см-2 содержания кислорода перестает 
изменяться и остается практически постоянным 
на уровне 3 ат.%. 

Такое поведение окислительного процесса 
можно объяснить следующим образом. При 
начальных флюенсах ионного облучения исход-
ного образца процесс окисления происходит изо-
лированно в каждом ионном треке. Однако при 
достижении некоторой дозы создается предель-
ная плотность треков и принципиально меняется 
характер ионно-индуцированных процессов. 
Окислительные процессы в таким образом мо-
дифицированном полимере в значительной мере 
подавлены. Исходя из предположения, что выход 
на насыщение радиационно-стимулированного 
процесса окисления определяется предельной 
плотностью треков, мы оценили диаметр трека, 
создаваемого ионами гелия с энергией 2,9 МэВ, 
который составляет порядка 4 ангстрем. По оцен-
кам [2] ионы с энергией порядка 1 МэВ/нуклон 
создают в полимере трек с учетом всех видов 
дефектов структуры диаметром порядка 10 анг-
стрем. Заметим, что определенный нами размер 

трека соответствует области, занимаемой дефек-
тами, ответственными за окислительный процесс. 

 
Рис. 2. Изменение содержания кислорода в полиэти-
лене в зависимости от флюенса ионов Не+ 

 

Сравнение концентрации кислорода с анало-
гичной величиной в работе [3], показывает, что 
механизм образования трека существенно влияет 
на дальнейшее протекание окисления полиэти-
лена. В данной работе для ионов Не+ с энергией 
2,9 МэВ потери энергии при прохождении тонкой 
мишени за счет ионизации составляют практиче-
ски 100 %. Радиационно-химический процесс об-
разования свободных радикалов в этом случае 
протекает менее эффективно в сравнении с упру-
гим рассеянием ионов и поэтому максимальная 
концентрация кислорода невелика – 3 ат.%. В [3] 
исследовались образцы полиэтилена, импланти-
рованного ионами фтора с энергиями от 50 до 
200 кэВ. Доля потерь энергии за счет ядерных 

столкновений в этом случае составляет  60% и 
процентное содержание кислорода в полиэти-
лене после окисления (при флюенсе аналогично-
го порядка, что и в данной работе - 1015 см-2) со-
ставляет 16 ат.%. Таким образом, радиационное 
повреждение полиэтилена за счет упругих столк-
новений приводит к более эффективному обра-
зованию радикалов и формированию карбониль-
ных групп, и, как следствие, к более активному 
захвату кислорода. 

 

Заключение 
Изучен процесс радиационного окисления по-

лиэтилена под действием ионов Не+ с энергией 
2,9 МэВ. Кислород интенсивно проникает в облу-
ченный слой и равномерно распределяется по 
глубине. Показано, что содержание кислорода 
растет с увеличением флюенса до некоторого 
граничного значения 1,2∙1015см-2, после чего его 
содержание практически не изменяется и остает-
ся на уровне 3 ат%. Показано, что ионизационный 
механизм образования треков ионов гелия при-
водит к снижению эффективности окисления в 
сравнении с механизмом упругого рассеяния. 
Предложен способ оценки размеров треков ча-
стиц в полимерах. 
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RADIATION OXIDATION OF POLYETHYLENE UNDER ION IRRADIATION 
 

S.S. Zyryanov, A.V. Kruzhalov, F.G. Neshov, O.V. Ryaboukhin 
Ural federal university, 620002, Ekaterinburg, Mira, 19, (343)3754410, ryaboukhin@mail.ru 

 
The radiation oxidation of polyethylene (PE) samples of 6 m thickness irradiated by 2,9 MeV He+ ions to fluences from 

4∙1013 – 2 1015 cm-2 was studied using standard Rutherford and nuclear backscattering technique. Ionization and excitation pro-
cesses were the main types of He+ ions energy loss and defect structure forming. Irradiated PE samples are homogeneously 
oxidized from the sample surface up to the depth accessible to RBS technique. The linearly increasing dependence of oxygen 
atomic density from about 0,12 % to 3 % for fluencies below 1,2 1015 cm-2 was observed and near 3 % for higher ones. 
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Показано, что обработка системы пленка (титан, 1 мкм)/подложка (твердый сплав Т40) высокоинтенсивным импуль-

сным электронным пучком сопровождается формированием на поверхности твердого сплава многофазного нанострук-
турированного слоя с градиентной структурой, микротвердость которого более чем в 2,5 раза превышает микротвер-
дость сердцевины образца.  
 

Введение 
Разработка и применение в современных от-

раслях машиностроения новых материалов, об-
ладающих уникально высокими эксплуатацион-
ными свойствами, определяют все более возрас-
тающие требования к физическим и прочностным 
свойствам металлообрабатывающего инструмен-
та. Традиционно производимый российской ин-
струментальной промышленностью инструмент 
на основе вольфрамсодержащих и безвольфра-
мовых твердых сплавов в настоящее время не 
удовлетворяет предъявляемым к нему требова-
ниям как по уровню физических, так и по уровню 
эксплуатационных свойств. 

Целью настоящей работы является экспери-
ментальная разработка физической концепции 
наноструктурирования поверхностных слоев 
вольфрамсодержащих твердых сплавов с ко-
бальтовой связкой как перспективного в промыш-
ленном отношении метода повышения физиче-
ских, прочностных и эксплуатационных свойств 
твердосплавных металлорежущих пластин. Физи-
ческое обоснование данного подхода состоит в 
создании условий одновременной реализации в 
поверхностном слое твердого сплава трех неза-
висимых физико-металлургических процессов – 
формирования в поверхностном слое нанострук-
турных состояний при сверхскоростном нагреве 
до аномально высоких температур с последую-
щим сверхскоростным охлаждением, микролеги-
рования кобальтовой связки в поверхностном 
слое элементами предварительно нанесенного 
на поверхность тонкопленочного покрытия и об-
разования подсистемы наноразмерных частиц 
тугоплавких химических соединений в межча-
стичных прослойках кобальтовой связки с целью 
стабилизации наноструктурных состояний в по-
верхностном слое твердого сплава при повышен-
ных температурах нагрева поверхностного слоя 
твердосплавной пластины при резании металла. 
В результате сказанного в поверхностном слое 
твердого сплава формируется многоуровневое 
структурно-фазовое состояние, определяющее 
возможность смены доминирующего механизма 

роста разрушающей трещины: последовательное 
продвижение вершины трещины в мезоскопиче-
ски неповрежденном материале сменяется обра-
зованием в голове трещины ограниченного набо-
ра микроразрывов сплошности с последующим их 
объединением в микротрещины разрушения [1]. 

Материал и методика исследования 
В качестве исследуемого материала был вы-

бран твердый сплав марки Т40 (75%WC + 14% 
(Ti, Ta, Nb)C) с кобальтовой связкой (11% Со). На 
модифицируемую поверхность предварительно 
напыляли пленку титана, используя модернизи-
рованную установку вакуумно-дугового напыле-
ния типа ННВ 6.6-И1 [2]. Скорость формирования 
покрытия ~0,12 мкм/мин, толщина покрытия ~1 
мкм и ~2 мкм. Импульсный нагрев поверхностного 
слоя твердого сплава с титановым покрытием 
осуществляли на установке «СОЛО» высокоин-
тенсивными низкоэнергетическими электронными 
пучками, обеспечивающими закалку поверхност-
ного слоя из состояния расплава со скоростями 
охлаждения до 108 К/с. Данные условия термиче-
ской обработки позволяют формировать в по-
верхностном слое металлокерамического (твер-
дого) сплава неравновесную нано- и субмикро-
кристаллическую многофазную структуру [3].  

Исследования модифицированного слоя осу-
ществляли методами рентгенофазового анализа, 
оптической, сканирующей и просвечивающей 
электронной микроскопии. Прочностные характе-
ристики материала изучали, определяя микро-
твердость поверхностного слоя. 

 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На рис. 1 приведены зависимости микротвер-
дости поверхностного слоя твердого сплава Т40 
после импульсного электронно-пучкового облуче-
ния его поверхности с покрытием из титана от 
величины плотности энергии в электронном пуч-
ке.  
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Отчетливо видно, что увеличение микротвер-
дости поверхностного слоя твердого сплава 
наблюдается лишь в случае переплава системы 
покрытие/твердый сплав, имеющего место при 
плотности энергии пучка электронов более 20 
Дж/см2. Далее, упрочнение поверхностного слоя 
изменяется немонотонным образом и определя-
ется не только величиной плотности энергии пуч-
ка электронов, но и толщиной покрытия: если при 
толщине покрытия ~1 мкм микротвердость по-
верхностного слоя в результате облучения по-
верхности твердого сплава уже приближается к 
предельному значению при плотности энергии 
пучка ~70 Дж/см2 (рис. 1, кривая 1), то при тол-
щине покрытия ~2 мкм при указанной плотности 
энергии пучка электронов микротвердость по-
верхностного слоя достаточно интенсивно повы-
шается (рис. 1, кривая 2). При облучении твердо-
го сплава без покрытия (так же, как и при тол-
щине покрытия ~5 мкм) микротвердость облучен-
ного материала снижается с ростом плотности 
пучка электронов (рис. 1, кривая 3). 

Фазовый состав поверхностного слоя твердого 
сплава, обработанного электронным пучком, ис-
следовали методами рентгеноструктурного ана-
лиза. Установлено, что в режиме переплава по-
верхностного слоя и покрытия (ES = 40 Дж/см2 и 
более) в поверхностном слое фиксируется обра-
зование ряда новых для данного материала фаз: 
W2С; (TiW)C2; W0,2C0,8.  

Морфологию фаз и их взаимное расположе-
ние, а также элементный состав поверхностного 
слоя твердого сплава исследовали методами 
просвечивающей электронной дифракционной 
микроскопии при анализе тонких фольг попереч-
ного сечения облученного образца. 

Исследование поверхностного слоя твердого 
сплава Т40 после электронно-пучкового облуче-
ния выявили следующие характерные типы его 
микроструктуры. Во-первых, расположенная 
непосредственно на поверхности облучения тон-
кая (80…140 нм) пленка (рис. 2, а).  

Во-вторых, слой со структурой ячеистого типа, 
расположенный непосредственно под пленкой 
(рис. 2, а). Размеры ячеек указанной структуры 
изменяются в пределах от 150 нм до 300 нм и 
увеличиваются по мере удаления от поверхности 
облучения. Ячейки разделены прослойками вто-
рой фазы толщиной 30…50 нм (рис. 2, а, про-
слойки указаны светлыми стрелками).  

 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры поперечного сечения поверхностного слоя 
твердого сплава Т40, обработанного электронным пуч-
ком. Стрелками указаны: на (а) пленка на поверхности 
облучения твердого сплава (темные стрелки) и про-
слойки в слое с ячеистой структурой (светлые стрелки); 
на (б) – включения округлой формы 

 
В-третьих, слой из микрокристаллитов огра-

ненной формы (размеры микрокристаллитов из-
меняются в пределах от 0,5 мкм до 1,0 мкм) 
(рис. 2, б). По границам кристаллитов расположе-
ны включения округлой формы, размеры которых 
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Рис. 1. Зависимости величины микротвердости по-

верхностного слоя твердого сплава Т40 от величи-

ны плотности энергии в пучке электронов при по-

стоянных значениях длительности (150 мкс), часто-

ты (0,3 с-1) и количества импульсов облучения (15): 

1 – толщина покрытия из титана ~1 мкм; 2 – толщи-

на покрытия из титана ~2 мкм; 3 – твердый сплав 
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(80…200) нм (рис. 2, б, включения указаны стрел-
ками). 

Методами микрорентгеноспектрального ана-
лиза (использовали метод картирования) был 
проведен анализ характера распределения Co, 
Ti, W и C на фоне выявленных структурных со-
ставляющих поверхностного слоя твердого спла-
ва Т40 после электронно-пучкового облучения. 
Можно констатировать, что прослойки (рис. 2, а), 
разделяющие ячейки кристаллизации, обогащены 
кобальтом и вольфрамом и обеднены по титану, 
тонкая поверхностная пленка, а также ячейки 
кристаллизации в промежуточном слое обогаще-
ны титаном, вольфрамом и углеродом. 

В слое из микрокристаллитов карбидной ком-
поненты (рис. 2, б) кобальт и вольфрам распре-
делены в виде прослоек между кристаллитами 
глобулярной и ограненной форм. Вольфрамом 
обогащены и наноразмерные включения округлой 
формы. Кристаллиты глобулярной и ограненной 
формы обогащены титаном, вольфрамом и угле-
родом.  

Прямая идентификация фазового состава вы-
явленных структурных элементов поверхностного 
слоя твердого сплава Т40 после электронно-
пучкового облучения его поверхности была про-
ведена методом микродифракционного анализа 
при электронно-микроскопическом исследовании 
структуры тонких фольг на просвет.  

Индицирование микроэлектронограмм пока-
зывает, что тонкая пленка и ячеистая структура 
сформированы в результате образования карби-
да (Ti, W)Cx, а прослойки, разделяющие ячейки, в 
результате образования фазы Co7W6. Индициро-
вание микроэлектронограмм, полученных с 
округлых включений, расположенных на границах 
ячеистой структуры, позволило выявить, наряду с 
рефлексами карбидной фазы (Ti, W)Cx, присут-
ствие рефлексов β-W (ОЦК кристаллическая ре-
шетка). Результаты микродифракционного анали-
за межчастичных прослоек, расположенных в 
структуре с карбидной фазой глобулярной мор-

фологии, и последующее индицирование микро-
электронограмм, полученных с данного объема 
фольги, позволило выявить, наряду с рефлекса-
ми карбидной фазы (Ti,W)Cx, присутствие ре-
флексов кобальта (ГЦК кристаллическая решет-
ка). 

Заключение 
1. Выявлены оптимальные режимы облучения 

и сформирован на поверхности твердого сплава 
Т40 многофазный наноструктурированный слой в 
виде градиентной слоистой структуры, приводя-
щий к повышению более чем в 2,5 раза микро-
твердости поверхностного слоя твердого сплава.  

2. Показано, что непосредственно на облуча-
емой поверхности твердого сплава образуется 
пленка толщиной (80…140) нм из литого карбида 
состава (Ti,W)Cx, переходящая через промежу-
точный слой с ячеистой структурой из наночастиц 
тройного карбида (Ti, W)Cx с межчастичными про-
слойками из фазы Co7W6 в слой из кристаллитов 
тройного карбида (Ti, W)Cx глобулярной и огра-
ненной форм с прослойками из кобальтового свя-
зующего. 

 
Работа выполнена при частичной финансовой 

поддержке гранта РФФИ (проект № 11-08-00453) 
и Проекта №5 фундаментальных исследований 
НАН Беларуси и СО РАН.  
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It is shown that the treatment of the system film (titanium, 1 µm)/substrate (hard alloy T40) by high-intensity pulsed electron 
beam is accompanied by the formation on the hard alloy surface of the multiphase nanostructured layer with a gradient struc-
ture. Directly on the irradiated surface of the hard alloy is formed a film with thickness of (80 ... 140) nm of molten carbide com-
position (Ti,W)Cx, passing through an intermediate layer with a cellulate structure of triple carbide nanoparticles (Ti,W)Cx with 
interparticle layers of phases Co7W6 in layer of triple carbide crystallites (Ti,W)Cx globular and faceted shapes with layers of 
cobalt binder. Formation of nanostructured layer structure increases the micro-hardness of hard alloy surface layer more than 
2.5 times. 
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Исследованы энергетические характеристики и механизмы темновой и фотопроводимости пленок арсенида галлия, 

полученных осаждением на подложку поликристаллического корунда (поликора) из абляционной плазмы, формируемой  
мощным ионным пучком. Установлено влияние условий осаждения, типа мишени и отжига в вакууме при остаточном 
давлении Р=10–2 Па и температуре Тотж=300–1200 К на электрические и фотоэлектрические характеристики пленок. 
Определены вклады в температурные зависимости темновой и фотопроводимости синтезированных пленок активаци-
онной и прыжковой компонент. Тип доминирующих носителей заряда и соотношение между вкладами в проводимость 
активационной и прыжковой составляющих меняется при вариации условий осаждения и последующей за осаждением 
термообработки. Выделяется три стадии отжига Тотж=300–600, 600–800 и 800–1200 К с характерными особенностями 
изменения параметров и механизма электропереноса. При отжиге 300–600 К изменение энергетических характеристик 
проводимости  обусловлено перераспределением заселенности между мелкими и более глубокими локализованными 
состояниями дефектов, распределенными в запрещенной зоне материала пленок. Аннигиляция нестабильных соб-
ственных  дефектов и комплексов на их основе влияет на изменение соотношений между параметрами проводимости, 
фоточувствительности и типа проводимости при отжиге 600–800 К. Повышение устойчивости свойств пленок после 
термообработки и увеличение плотности состояний для прыжкового переноса при Тотж=800–1200 К обусловлено кла-
стеризацией дефектов. 
 

Введение 
Арсенид галлия обладает рядом преимуществ 

по сравнению с другими полупроводниками [1, 2]. 
Пленки GaAs для оптоэлектроники осаждаются 
газофазной, жидкофазной и молекулярно-
лучевой эпитаксией [1–6]. Ионная имплантация 
улучшает характеристики GaAs в приборах [6]. 
Пленки аморфного a-GaAs, также широко приме-
няемые в приборах, осаждаются из ВЧ-плазмы 
[7–9], импульсным термическим осаждением [10], 
со-испарением элементов [11] и лазерной абля-
цией [12]. Осаждение пленок из абляционной 
плазмы, создаваемой мощным ионным пучком 
(МИП), позволяет решить некоторые проблемы 
эпитаксии, реализовать высокоскоростное оса-
ждение с регулированием толщины пленок и 
формировать пленки на металлических, полупро-
водниковых и диэлектрических подложках [13, 
14]. Электрические характеристики эпитаксиаль-
ного GaAs достаточно хорошо изучены [1–6]. 
Установлены основные закономерности измене-
ния его свойств после вакуумного отжига, ионного 
облучения, гетерогенной и химической пассива-

ции, -легирования поверхности, осаждения на 
подложки с развитой поверхностью. Характери-
стики электропереноса в GaAs, осажденном им-
пульсными методами, в том числе и из абляцион-
ной плазмы, изучены в меньшей степени. 

Целью работы является исследование энер-
гетических характеристик темновой и фотопрово-
димости в пленках GaAs, синтезированных им-
пульсной ионной абляцией (ИИА) на поликоре, 
установление доминирующего механизма элек-
тропереноса в зависимости от условий осажде-
ния и отжига. 

 

Результаты и их обсуждение 
Пленки получены осаждением арсенида гал-

лия из импульсной абляционной плазмы на под-
ложки поликора [13, 14]. Пленка формировалась 
при последовательном воздействии на мишень 
GaAs до 100 импульсов тока МИП (ускоритель 
ТЕМП). Отжиг проводился в вакууме при давле-

нии Р10-2 Па и температуре Тотж=300–1200 К. 
Электроды наносились на поверхность пленок 
термическим напылением серебра. Измерения 

поверхностной темновой проводимости , фото-

проводимости σф=σф–σ (σф–проводимость при 

освещении), фоточувствительности K= σф/σ и 

ее спектральной зависимости K(h) (h1.4–4.0 
эВ) выполнены на постоянном напряжении 

U≤300 В при температуре Т=300–700 К. Темпера-

турные зависимости σ, σф(Т) аппроксимирова-
лись уравнением для активационного механизма 

a(T)=0 exp(–/kT) (0–предэкспоненциальный 

множитель, –энергия активации) и для прыжко-
вого механизма переноса по локализованным 

состояниям (ЛС) в рамках модели Мотта p(T)=0 

exp(–T0/T0.25) (0–предэкспоненциальный множи-
тель, T0–энергия активации). Плотность ЛС N(EF) 
рассчитывалась по T0 согласно [7, 15]. Знак до-
минирующих носителей заряда определялся по 
величине фото термостимулированного токов 

JФТСТ(Т, h) и по полевой зависимости K(U). 

По зависимостям , ф(Т) выделяется три 

группы центров захвата с 1=0.1–0.3, 2=0.2–0.4 

и 3=0.4–0.6 эВ, которые обуславливают актива-

ционную составляющую проводимости а(Т) в 

интервалах T=300–400, 300–500 и 500–700 К по-
средством обмена носителями заряда между ЛС и 
разрешенными зонами. В пленках, осажденных на 
периферии подложки, зафиксирована нестабиль-
ность свойств, повышенная фоточувствительность 
и разброс их параметров. По влиянию на пара-

метры доминируют ловушки с >0.4 эВ. В центре 

осаждения устойчивость свойств к полевому воз-
буждению и нагреву выше. Преобладают центры 

захвата с . Низкие величины ii обуслов-

лены повышенным содержанием дефектов в 
пленках (по сравнению с кристаллами с–GaAs) и 
сильным влиянием прыжковой компоненты про-

водимости p c участием ЛС дефектов [11, 12, 
15]. Учитывая характер влияния кластеризации на 
глубину локализации в запрещенной зоне (ЗЗ), 

более глубокие уровни с  можно связать с то-

mailto:kabyshev@tpu.ru
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чечными дефектами, а уровни  с их кластера-

ми. Кривые (Т) хорошо аппроксимируются сум-

мой (T)=a·a(T)+b·p(T). В большинстве пленок 
a≤b или a<<b. Это более строго свидетельствует 
о преобладании прыжковой составляющей над 
активационной при Т=300–450 К. В пленках доми-

нирует n–тип  и p–тип ф, как показывают JФТСТ(Т, 

h) и K(U). 
Отжиг в вакууме изменяет электронное состо-

яние материала пленок вследствие частичной 
реконструкции приповерхностного слоя, измене-
ния содержания дефектов и плотности поверх-
ностных ЛС. Формируются кластеры As наномет-
рового размера [12–14]. По изменению характе-

ристик  и ф выделяется три стадии отжига 
Tотж=300–600, 600–800 и 800–1200 К (рис. 1, 2). 
Между изменениями величин σ, σф, К и парамет-

рами а и p реализуются корреляционные зави-
симости (рис. 3, 4). 

Изменения , ф, i, 0i и Т0, 0,  N(EF) при от-
жиге Тотж=300–600 К обусловлены частичной ре-
лаксацией носителей заряда и их перераспреде-
лением между ЛС дефектов в пределах ЗЗ от 

мелких с 1,2 к более глубоким уровням актива-

ции с 3 и >0.7 эВ (рис. 1, 2). Соотношение меж-

ду a и p, плотность ЛС и тип носителей заряда 
почти не меняются. Аннигиляции введенных оса-
ждением собственных дефектов и их перезарядки 
не зафиксировано. Это подтверждается спектра-

ми поглощения (h) и K(h) [14]. 
При Тотж=600–800 К наблюдаются максимумы 

, 0, K, смена типа проводимости n→p, рост 
N(EF) в зависимости от уровня электропроводно-
сти, задаваемого условиями осаждения, струк-
турными особенностями пленок и концентрацией 
дефектов (рис. 1, 2) [14]. Усиливается вклад в 

ф(T, U) от дырок, возбужденных светом, в ва-

лентную зону (ВЗ). На характеристики , ф 

 
 

Рис. 1. Влияние отжига на электропроводность  (1, 2), 

фоточувствительность К (3, 4) и энергию активации  
(5, 6) пленок GaAs, осажденных ИИА на поликор из низ-
коомной (1, 3, 5, 6)  и высокоомной (2, 4) мишени в цен-
тре (1–5) и на периферии осаждения (6) 
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Рис. 2. Влияние отжига на плотность локализованных 
состояний N(EF) в  пленках GaAs, осажденных ИИА на 
поликор из низкоомной (1, 2. 4. 5)  и высокоомной (3) 
мишени в центре осаждения. Приведены данные для 
пленок, осажденных со-испарением (5) [11] 

 
влияют процессы отжига дефектов, их переза-
рядка и диссоциация нестабильных комплексов 
дефектов [14]. Корреляция между параметрами 

(K) и 0() свидетельствует о доминировании 
активационного механизма (рис.1, 3). ИИА пленки 
имеют высокую степень разупорядочения решет-
ки дефектами, повышенную плотность ЛС на пе-
риферии осаждения, по сравнению с пленками, 
осажденными из ВЧ–разряда (рис.2–4). Увеличе-
ние N(EF) при возбуждении светом обусловлено 
доминированием прыжкового механизма фото-
проводимости. 

При Тотж=800–1200 К рост  и 0, плотности 
состояний до N(EF)=(0.6–2)·1019 эВ–1 см–3, сниже-

ние K, , и сближение кривых (Tотж) и K(Tотж) 
свидетельствуют об усилении влияния на свой-
ства уровней акцепторов, распределенных вбли-
зи 
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Рис. 3. Взаимосвязь () в пленках GaAs, осажденных 
ИИА на поликор с использованием низкоомной ◊ (1), ♦ 
(2), ▲ (4) и ∆ (3) высокоомной мишени. Данные для а–
GaAs, осажденных из плазмы ВЧ–разряда (5) [9]  и со-
испарением элементов (6) [11] 
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Рис. 4. Взаимосвязь F() в пленках GaAs, осажденных 
ИИА на поликор с использованием низкоомной ◊, ♦, ▲ и 
высокоомной мишени ∆. Данные для а–GaAs, осажден-
ного со-испарением элементов до (1) и после отжига 
при 550 К (2) [11] 

 
ВЗ и доли прыжкового транспорта (рис. 1, 2). 

Между параметрами N(EF) и  реализуется 
обычное для аморфных и некристаллических по-
лупроводников соотношение (рис.4) [15]. Вероят-
ными причинами изменений свойств являются 
частичная кристаллизация материала пленок, 
аннигиляция ростовых дефектов, их перезарядка 
и объединение в кластеры [9–12]. Об этом свиде-

тельствует корреляция между изменениями , 
NF(Тотж) и оптических параметров пленок [10, 11, 
14]. Влияет на свойства и имплантация ионов в 
поликор – аналогичные изменения оптических и  
электрических параметров при отжиге свойствен-
ны Al2O3 после облучения ионами. 
 

Заключение 
Электропроводность и фотопроводимость 

пленок GaAs, синтезированных ИИА на поликоре  

с использованием МИП, имеет смешанный n– и 
p–тип, реализуется одновременно активацион-
ным и прыжковым механизмами с участием лока-
лизованных в оптической щели состояний дефек-
тов. Соотношение между влиянием уровней де-

фектов с =0.1–0.3, 0.2–0.4 и 0.4–0.6 эВ опреде-
ляется условиями осаждения и отжига в вакууме 
при Тотж=300–600, 600–800 и 800–1200 К. Плот-
ность ЛС в ЗЗ при отжиге увеличивается от 
N(EF)=3·1015 до 2·1019 эВ–1 см–3, а роль прыжково-
го механизма усиливается. 
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THE ELECTRICAL TRANSPORT CHARGE OF THE ARSENIDE GALLIUM FILMS,  

PRODUCED ON POLYCOR BY IONIC ABLATION   

 
Alexander Kabyshev, Fedor Konusov, Sergey Pavlov 

Institute of High Technology Physics, Tomsk Polytechnic University. Lenin ave. 30, Tomsk, 634050, Russia, 
phone: (83822)419158, fax: (83822)4185660, e-mail:  olga.konusova@mail.ru 

 
Energetic characteristics and mechanisms of dark conduction and photoconduction of the arsenide gallium thin films, de-

posited on the polycrystalline corundum (polycor) by pulsed ions ablation with using of the power ions bunch were investigated. 
Influence of the vacuum annealing at temperature 300–1200 K and residual pressure 10-2 Pa on electrical and photoelectrical 
characteristics was established. Conduction of the GaAs films, produced by pulsed ionic ablation, has a mixed nature with pres-
ence of the n– and p–type of conduction. It realizes simultaneously by activation and hopping mechanisms with participation of 
intrinsic defects energetic states, localized in optical gap of the films material. Relations between effects on the temperature and 
field dependencies of conduction parameters and photosensitivity from the trapping centers  with activation energies 0.1–0.3, 
0.2–0.4 and 0.4–0.6 eV, induced by the defects and their complexes, were determined by deposition conditions and were 
changed after annealing in the vacuum in three stages Тan=300–600, 600–800 and 800–1200 К. The trapping parameters dis-
persion was larger, the levels depth and photosensitivity were higher on the deposition edges. The activation transport was 
dominated in these cases. On the contrary, more stability of characteristics to thermal and field excitation stipulated by the hop-
ping conduction were predominated in films deposited in the plasma flame center. The density of localized states at that was 
achieved to 1019 eV–1 cm–3. The deposited films have characteristics, which are similar to films produced by other alternative 
pulsed methods of deposition on the dielectrics. The predominant factors of films properties forming are defects accumulation 
and clusters on it base formation. 
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МОДИФИЦИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЛАЗМЕННЫХ 
ПОТОКОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ 

ПРИ ПАЙКЕ С ДАВЛЕНИЕМ В ВАКУУМЕ   
 

В.В. Квасницкий1), В.Ф. Квасницкий2), Н.Н. Черенда3), И.Л. Левченко1) 
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Украина, 03056, Киев, проспект Победы, 37, тел.: +38 044 4890164, e-mail: kvas69@ukr.net 
2)Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Украина, 54025,  
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3)Белорусский государственный университет,  220030,  Минск,  

пр. Независимости, 4, тел.: +375 17 2265834, факс: +375 17 2095445, e-mail: cherenda@bsu.by 
 

Исследованы топография, структура и свойства поверхностного слоя жаропрочного никелевого сплава типа 
ЧС 88У-ВИ модифицированного с введением легирующих элементов с применением высокоэнергетических плазмен-
ных потоков, их влияние на формирование соединений при пайке с давлением в вакууме. 
 

Введение 
Повышение эксплуатационных характеристик 

деталей и изделий является главной задачей 
современного машиностроения и других отраслей 
промышленности. Применение новых конструк-
ционных материалов позволяет решить эту зада-
чу. Во многих случаях соединение новых кон-
струкционных материалов с помощью традицион-
ных способов сварки плавлением затруднено 
вследствие особенностей их структуры, а при 
формировании соединений из разнородных ма-
териалов их физико-механические характеристи-
ки ухудшаются вследствие образования хрупких 
прослоек. В таких случаях для получения соеди-
нений применяют пайку с давлением.  С целью 
достижения равнопрочности с основным матери-
алом проводят гомогенизацию зоны соединения, 
при этом толщина припоев существенно влияет 
на эффективность такой термической обработки. 
Для узлов сложной формы существует проблема 
установки припоев в труднодоступных местах, а 
изготовление современных малопластичных при-
поев в виде тонкой фольги затруднено. Поэтому 
поиск новых технологий формирования припоев 
непосредственно на соединяемых поверхностях 
деталей является актуальным. 

Целью данной работы было исследование 

возможности модифицирования поверхности 
дисперсионнотвердеющего жаропрочного  сплава 
на основе никеля типа ЧС 88У-ВИ с введением 
легирующих элементов снижающих температуру 
плавления сплава путем обработки высокоэнер-
гетическими плазменными потоками (ВПП) и изу-
чение влияния модифицированных слоев на 
формирование соединений при пайке с давлени-
ем в вакууме. 

 
Основная часть 

Модификация поверхностей проводились на 
установке МПК КГ, а пайку выполняли на уста-
новке УДСВ – ДТ. 

Исследовали влияние модифицирования по-
верхностей сплава типа ЧС 88У-ВИ на топогра-
фию поверхности, структуру и свойства поверх-
ностного слоя, распределение легирующих эле-

ментов, и их влияние на формирование соедине-
ний при пайке с давлением в вакууме.  

Легирование поверхности образцов осу-
ществляли путем обработки ВПП предварительно 
нанесенного на поверхность методом КИБ слоя 
легирующего элемента. Для легирования был 
выбран цирконий, поскольку по данным [1] он не 
имеет резкого негативного влияния на свойства 
сплавов на основе никеля при содержании до 
2,5 % (масс.). Толщина напыленного слоя состав-
ляла 1,0…2,0 мкм. Обработка ВПП проводилась в 
среде водорода с давлением 4·102 Па при плот-
ности энергии в пучке от 13 до 21 Дж/см2. Напря-
жение на накопительной конденсаторной батарее 
изменяли от 2,5 до 3,0 кВ, расстояние между из-
делием и катодом от 140 до 80 мм, а число им-
пульсов от 3 до 7 и энергию в импульсе.  

Морфология легированной Zr поверхности 
сплава ЧС88У-ВИ после обработки ВПП при 
плотности энергии 21 Дж/см2 показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Морфология легированной цирконием поверх-
ности сплава ЧС 88У-ВИ после обработки ВПП при 
плотности энергии 21 Дж/см2 

Спектральный анализ с поверхности показал, 
что в легированном слое концентрация циркония 
находится в пределах 9,0…13,55 % (масс.).  

Концентрация циркония в поверхностном слое 
уменьшается при увеличении плотности энергии 
и количества импульсов, что, вероятно, связано с 
более глубоким и равномерным проплавлением 
основного металла. Легированный слой является 
неоднородным как по радиусу, так и по глубине. 
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Распределение химических элементов по глубине 
образцов (исследование косых шлифов) показа-
ло, что диффузия циркония происходит на глуби-
ну до 10 мкм, а микротвердость сплава ЧС88У-ВИ 
после обработки ВПП изменяется на глубину до 
50 мкм. Неоднородность повышается при умень-
шении плотности энергии в пучке и количества 
импульсов. Поэтому для легирования необходи-
мо выбирать режимы обработки ВПП с большим 
количеством импульсов. Это повышает не только 
однородность легированного слоя, но и стойкость 
против трещин.  

Содержание циркония 11,5…13,5 мас.% соот-
ветствует эвтектической концентрации на диа-
грамме Niлег–Zr с незначительными отклонения-
ми. На микроструктуре поверхности легированно-
го слоя видны значительные участки высокодис-
персной эвтектики (рис. 2). Именно такое содер-
жание циркония имеют припои, полученные на 
основе жаропрочного никелевого сплава ЧС 70, 
изготавливаемые в виде порошка [2, 3]. 

 
Рис. 2. Микроструктура поверхности легированного 
слоя образца 808 с микротвердостью металла на харак-
терных участках 

Рентгеноструктурный анализ показал наличие 
в легированном слое интерметаллидов Ni5Zr и 
Ni7Zr2, хотя ни локальный рентгеноспектральный, 
ни микроструктурный анализы их не выявили, что 
свидетельствует о высокой дисперсности интер-
металлидов. 

Микроструктура поверхности легированного 
слоя образца 808 является высокодисперсной и 
характеризуется размером зерна 5…20 мкм с 
микротвердостью 4410…6130 МПа. 

В легированном слое выявлено высокое со-
держание кислорода, которое свидетельствует о 
наличии в нем оксидов, вероятно циркония, кото-
рый имеет самое высокое сродство к кислороду 
из всех присутствующих в слое элементов. Нали-
чие кислорода в слое свидетельствует о необхо-
димости повышения чистоты рабочей среды, как 
при напылении циркония, так и при обработке 
ВПП. 

В работе исследовали соединения, получен-
ные при легировании цирконием обеих соединя-
емых поверхностей сплава ЧС88У-ВИ. Темпера-
тура соединения всех образцов была 1200+5 °С, 
что выше температуры плавления эвтектики, 
время 10 мин., вакуум 10-2 Па, давление  1 и 5 
МПа.  

Микроструктура соединений образов с повы-
шенным содержанием кислорода показана на 
рис. 3. Вдоль линии соединения наблюдается 
формирование вытянутых вдоль границы разде-
ла дисперсных центров рекристаллизации протя-
женной формы с размером от 5×10 мкм до 15×30 

мкм со стороны Z11 и от 5×10 мкм до 10×25 мкм 
со стороны Z13.  

 
Рис. 3. Микроструктура сварного соединения сплава 
ЧС88У-ВИ с повышенным содержанием кислорода (об-
разцы Z11 + Z13) после пайки 

Микроструктура металла в зоне стыка при со-
единении сплава ЧС 88У-ВИ с легированными 
цирконием поверхностями образцов 803 + 813 
без повышенного содержания кислорода показа-
на на рис. 4. 

 
Рис. 4. Микроструктура паяного соединения сплава  
ЧС 88У-ВИ образцов 803 + 813 в зоне стыка 

Величина зерна у линии соединения состав-
ляет 35×50….70×130….130×285 мкм со стороны 
образца 803, а со стороны образца 813 размер 
зерна немного меньше 
20×25….50×110….100×235 мкм (рис. 4). Глубина 
слоя, в котором наблюдается активное взаимо-

действие, со стороны 803 ~100…450 мкм, а со 

стороны 813 ~80…350 мкм. Непосредственно 
вдоль линии соединения наблюдается формиро-
вание рекристаллизованных зерен с размером от 
5×10 мкм до 10×15 мкм со стороны 803 и 5×10 
мкм до 10×15 мкм со стороны 813.  

Наблюдается формирование общих зерен 
вдоль зоны соединения. Объемная доля общих 
зерен составляет ~ 11,2 %, миграция со стороны 
803 ~ 4,2 %, со стороны 813 ~3,2 %, а за счет ко-
алесценции ~ 3,8 %. 

Микротвердость сварного соединения у линии 
сплавления в среднем составляет со стороны 803 
3410…3620 МПа с понижением при отдалении от 
границы раздела в направлении основного ме-
талла до 2860 МПа; со стороны 813 у линии 
сплавления микротвердость немного выше и со-
ставляет 3580…3810 МПа, а при отдалении от 
границы раздела к основному металлу также по-
нижается до 2860 МПа.  

При детальном изучении концентрации хими-
ческих элементов обнаружено, что повышенное 
содержание Zr наблюдается не только на линии 
сплавления, но и на границах зерен у границы 
раздела, как со стороны 803, так и со стороны 813 
(доходит до ~7 %), что свидетельствует о проник-
новении эвтектики по границам зёрен. Также 
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наблюдаются выделения с повышенным содер-
жанием Ti, как на линии сплавления (22…27 %), 
так и на границе зерен (7…18 %). 

Сопоставляя результаты исследований со-
единений образов различных серий из жаропроч-
ного сплава ЧС 88У-ВИ с обеими модифициро-
ванными поверхностями, следует отметить, что 
во всех случаях в зоне стыка и на границах зерен 
наблюдается повышенное содержание циркония 
и титана (циркония до 6,0 % мас.) и пониженное 
содержание  никеля, хрома, и кобальта. Ни в од-
ном сварном соединении трещин не обнаружено. 
Вместе с тем, в образцах с повышенным содер-
жанием кислорода в модифицированном слое 
(серия «Z») объемная доля общих зерен на гра-
нице раздела уменьшается в 2…3 раза, а объем-
ная доля рекристаллизованных зерен уменьша-
ется в 9,5 раз по сравнению с образцами 803 + 
813, в которых повышенного содержания кисло-
рода не выявлено. 

На большой части стыка образцов 803 + 813 
четкая граница между образцами по микрострук-
туре не выявляется, в отличие от образцов 
Z11 + Z13. Таким образом, наличие кислорода в 
легированном слое негативно влияет на форми-
рование соединений.  

Применение ВПП для легирования поверхно-
стей жаропрочного сплава ЧС 88У-ВИ цирконием 
при достаточной очистке рабочего газа обеспечи-
вает формирование поверхностного слоя с со-
держанием циркония, близким к современным 
припоям, а также формирование соединений с 
внутрикристаллитными (общие зерна) межатом-
ными связями. 

 

Заключение 
Наиболее эффективным является режим об-

работки ВПП по схеме с применением нескольких 

основных импульсов большей плотности энергии 
и дополнительных с меньшей плотностью, при 
которых возникшие ранее трещины заплавляют-
ся. 

Глубина легированного слоя, равномерность 
распределения и концентрация циркония в слое 
определяются параметрами режима обработки и 
в первую очередь плотностью энергии в плаз-
менном потоке. 

Обработка ВПП жаропрочного сплава ЧС 88У-
ВИ с предварительным нанесением слоя цирко-
ния обеспечивает получение легированного  слоя 
с концентрацией циркония на уровне его содер-
жания в современных припоях (9,0…13 % масс.). 

При тщательной очистке рабочего газа и 
надежной защите в процессе обработки ВПП пай-
ка с давлением в вакууме жаропрочного сплава 
обеспечивает получение соединений с внут-
рикристаллитными межатомными связями, гра-
ница раздела соединяемых образцов металло-
графически не выявляется, а механические свой-
ства соединений близки к основному металлу. 
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PLASMA FLOW AND ITS INFLUENCE ON THE FORMATION OF  
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The effect of surface modification with application of high-energy plasma flows on the surface topography, structure, and 

properties of the surface layer, the distribution of alloying elements of heat-resistant nickel-based alloy type ЧС 88У-ВИ and 
their influence on the formation of brazed joints with pressure in the vacuum are investigated. 

The concentration of zirconium in the surface layer decreases with increasing of energy density and number of impulses. 
That is related with a deep and uniform penetration of the base metal. 

Studies of the modified surface layer of samples showed that the doped layer is not uniform as  the radius as the depth. 
Heterogeneity increases with decreasing beam energy density and reducing the number of impulses. It is therefore advisa-

ble to choose modes of processing with high-energy plasma flows necessary to increase the number of impulses. This improves 
not only the uniformity of the doped layer, but also resistance to cracking. 

Processing with high-energy plasma flows of heat-resistant nickel-based alloy type ЧС 88У-ВИ with a pre-applied layer of 
zirconium provides a concentration of zirconium in the level of its content in modern solders (9.0 ... 13% wt.). 

The thorough cleaning of the working gas in processing with high-energy plasma flow and reliable protection in the deposi-
tion of zirconium are provides to forming of joints with transgranular interatomic bonds in which the boundary between samples 
metallographically is not detected, and the mechanical properties of such joints at brazing with the pressure in vacuum of sup-
eralloy are close to the base metal. 
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ТЕПЛОВЫЕ И АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЛОЕВ,  
СОЗДАННЫХ В АЛМАЗЕ ИМПЛАНТАЦИЕЙ ИОНОВ ГЕЛИЯ 
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Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Россия, klokov@sci.lebedev.ru  

 
Исследовано распространение тепла и поверхностных акустических волн (ПАВ) в природном алмазе, содержащем 

тонкие приповерхностные слои с равномерным по глубине радиационным повреждением, полученным имплантацией 
ионов He+ с энергиями, распределенными в диапазоне от 24 до 350 кэВ с дозой, меньшей порога графитизации. Изме-
рена скорость распространения ПАВ и значение коэффициента теплопроводности этих слоёв, а также влияние отжига 
на эти величины. 

 

Введение 
Алмаз обладает уникальной комбинацией 

упругих, тепловых и электрических свойств, что 
делает его исключительно привлекательным ма-
териалом для изготовления МЭМС, а также 
устройств обработки сигналов на ПАВ гигагерцо-
вого диапазона [1]. При реализации последних, 
обычно требуется формирование различных пе-
риодических структур, отражающих или изменя-
ющих условия распространения ПАВ. Такие 
структуры могут быть созданы на основе встро-
енных в матрицу алмаза слоев, полученных ме-
тодом ионной имплантации [2]. Весьма важной, с 
точки зрения применения таких слоев, является 
информация об их свойствах, в частности о ко-
эффициенте теплопроводности, скорости и зату-
хании звука. 

 

Эксперимент 
Для изготовления образцов использовались 

полированные пластинки природного алмаза типа 
IаА, с ориентацией, близкой к (110). Слои с рав-
номерным радиационным повреждением созда-
вались в результате имплантации ионов He+ с 
набором энергий в диапазоне от 24 до 350 кэВ. 
Суммарная доза составляла 5×1016 см-2 [3]. По 
данным компьютерного моделирования имплан-
тированный слой находился на глубине ~70 нм, а 
его толщина составляла ~700 нм. Расчетная кон-
центрация вакансий составляла 3.4×1022 см-3, что 
примерно в два раза ниже порога графитизации. 
Часть образцов отжигалась в вакууме при темпе-
ратуре 1450 ºC в течение часа. При этом проис-
ходила частичная реструктуризация поврежден-
ного слоя, в частности, в диапазоне длин волн 
400÷850 нм коэффициент пропускания увеличил-
ся ~2.5 раза. 

Для исследования теплопроводности имплан-
тированных слоев использовался импульсный 
фототермический метод, предполагающий изме-
рение релаксации температуры образца, после 
его нагрева коротким оптическим импульсом. При 
этом, также, в результате термоупругого эффекта 
возможно возбуждение импульсов когерентных 
фононов (гиперзвука), как объёмных, так и по-
верхностных [4]. Распространение упругого им-
пульса и тепла регистрировалось оптически по 
изменению комплексного коэффициента отраже-
ния за счет акусто- и термооптического эффек-
тов.  

Геометрия эксперимента показана на рис. 1. 
На поверхность образца в пятно диаметром 

~3 мкм был сфокусирован возбуждающий фемто-
секундный импульс второй гармоники титан-
сапфирового лазера (длительность импульса 
160 фс, λ= 400 нм). Малые (10-6 ÷ 10-3) изменения 
амплитуды и фазы импульса первой гармоники 
того же лазера (λ= 800 нм), отраженного от ис-
следуемой структуры, детектировались с помо-
щью интерферометра Саньяка [5]. В данном ин-
терферометре лазерный импульс делится на два 
канала – опорный и зондирующий, причем им-
пульс из опорного канала попадает на исследуе-
мую структуру до возбуждающего импульса, а из 
зондирующего – после. В результате интерфе-
ренции опорного и зондирующего импульсов на 
детекторе интерферометра получаются сигналы 
пропорциональные разности фаз δφ=φ(τ)-φ(τ-ΔT), 
а так же сумме относительных изменений модуля 
δR(τ)/R+δR(τ-ΔT)/R коэффициента отражения в 
моменты времени τ и τ-ΔT.  
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Рис. 1. Общая схема эксперимента. Зондирующий им-
пульс (1) задержан относительно возбуждающего (2) на 
время τ, которое может изменяться. Опорный импульс 
(3) интерферометра опережает зондирующий на время 
ΔT 

 
Чувствительность составляла ~1 мкрад по 

фазе и ~10-6 по амплитуде коэффициента отра-
жения, пространственное разрешение ~2 мкм, а 
временное <1 пс. Для исследования простран-
ственно-временного распределения волнового и 
температурного полей проводилось сканирование 
поверхности образца возбуждающим лучом. Кро-
ме того, имелась возможность изменения за-
держки τ между возбуждающим и зондирующим 
импульсами. 

 
Результаты и обсуждение 
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На рис. 2 приведены отклики образцов на 
фемтосекундное лазерное возбуждение. Возбуж-
дающий и зондирующий лучи сведены в одну 
точку. Энергетическая экспозиция ~2 мДж·см-2. 
На вставке к рис.2 более подробно показано 
начало откликов. Кривая 1 соответствует 
неотожженному (DR407), а 2 – отожженному 
(DR412) образцам. Отметим, что отклики образ-
цов практически совпадают. Длительность фрон-
та составляет менее 1 пс, в течение ~10 пс про-
исходит быстрый экспоненциальный спад с по-
стоянной времени ~5 пс, после чего спад отклика 
существенно замедляется.  

 

 
Рис. 2. Разрешённый по времени отклик, полученный на 
образцах DR407 (неотожженном) – кривая 1 и DR412 
(отожженном) – кривая 2. Светлая кривая – результат 
моделирования отклика 

 
Необходимо заметить, что нам не удалось за-

регистрировать каких либо осциллирующих осо-
бенностей откликов, связанных с возбуждением 
когерентных фононов. Этим данные образцы су-
щественно отличаются от исследованных нами 
ранее алмазных пластин с заглубленными графи-
тизированными слоями [6], в которых при пикосе-
кундном оптическом возбуждении наблюдалась 
генерация когерентных фононов с частотами от 
20 до 115 ГГц. 

Для анализа откликов использовалась двух-
слойная модель – имплантированный слой 
/алмаз. Распространение тепла после лазерного 
возбуждения рассчитывалось в цилиндрической 
геометрии. Изменение коэффициента отражения 
от структуры, вызванное нестационарным тепло-
вым полем было получено аналогично [7]. Ком-
плексные показатели преломления 2.4+j·0.127 и 
2.4+j·0.028 для образцов DR407 и DR412 соот-
ветственно, были получены нами из анализа 
спектров пропускания, измеренных в диапазоне 
длин волн 400÷850 нм. Для коэффициента тепло-
проводности алмаза IаА использовались спра-
вочные данные 900Вт·м-1·К-1 из [8]. 

Результаты расчета приведены на рис. 2 
светлой кривой. Можно отметить хорошее согла-
сие расчётного отклика с экспериментальным 
начиная с времён ~70 пс, когда заканчиваются 
процессы термализации электрон-фононной си-
стемы и тепло уже успевает распространиться на 
расстояния, сравнимые с толщиной слоя. Худшее 
согласие при меньших временах может быть свя-
зано, как мы предполагаем, с нерезкостью ин-

терфейса имплантированный слой/алмаз, кото-
рая, по данным моделирования радиационного 
повреждения методом Монте-Карло, составляет 
~70 нм.  

В результате были получены оценки коэффи-
циентов теплопроводности имплантированных 
слоёв – 700 Вт·м-1·К-1 для отожжённого DR412 и 
550 Вт·м-1·К-1 для неотожжённого DR407. Эти 
значения существенно выше полученных в рабо-
те [6] теплопроводностей заглубленных в алмаз 
графитизированных слоев, полученных имплан-
тацией ионов C+ с дозами, превышающими порог 
графитизации и последующим отжигом.  

При высоких уровнях энергетической экспози-
ции – более 4 мДж·см-2 было зарегистрировано 
возбуждение и распространение поверхностных 
акустических волн Рэлея. На рис. 3 приведено 
распределения волнового поля на исследован-
ных структурах при сканировании поверхности 
возбуждающим лучом вдоль линии. Временная 
задержка между зондирующим и возбуждающим 
импульсами была фиксирована и составляла 
τ= 3.8 нс. Распространяющаяся ПАВ вызывает 
смещение поверхности, приводящее к изменению 
фазы коэффициента отражения, которое реги-
стрируется интерферометром. 

Повторяющиеся через примерно 120 мкм пики 
соответствуют расходящимся ПАВ, сгенериро-
ванными последовательными возбуждающими 
лазерными импульсами, следующими с частотой 
повторения 76 МГц.  

 

 
Рис. 3. Результаты сканирования волнового поля вдоль 
линии. DR407 (рисунок 3а) и DR412 (рисунок 3б). По 
вертикали отложено смещение поверхности образца 
при распространении ПАВ. Светлые кривые - результа-
ты моделирования. 

 

Отклик в районе нулевой координаты не при-
веден, поскольку он обусловлен главным образом 
термооптическим эффектом и более чем на два 
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порядка больше эффекта от ПАВ. Можно заме-
тить, что пространственное положение импульсов 
ПАВ на обоих образцах совпадает. Это означает, 
что скорости распространения равны. Амплитуда 
больше примерно в 2 раза у неотожженного об-
разца (рис. 3а), что связано с большим поглоще-
нием возбуждающего лазерного импульса. 

Сканирование поверхности образцов в раз-
личных направлениях показало, что анизотропия 
распространения поверхностных волн практиче-
ски отсутствует. Для оценки скорости и спек-
трального состава мы провели моделирование 
ПАВ аналогично [9]. Исходными данными были 
коэффициент поглощения имплантированного 
слоя, размер пятна возбуждающего луча на об-
разце, а так же коэффициент Пуассона алмаза. 
Изменяемым параметром была скорость попе-
речного звука, которая варьировалась в пределах 
20% до получения наилучшего согласия с экспе-
риментом. Было получено, что ширина спектра 
импульса ПАВ ~1.5 ГГц, с максимумом на частоте 
1.1 ГГц. Скорость рэлеевской волны на поверхно-
сти образца DR407 составляет 9400 м/с, а DR412 
– 9340 м/с. Эти значения меньше примерно на 
11% среднего значения скорости ПАВ на поверх-
ности неповреждённого алмаза ориентации (110), 
равного 10500 м/с. Такое уменьшение скорости, 
по-видимому, связано с «умягчением» тонкого 
поверхностного слоя из-за радиационного повре-
ждения, что согласуется с результатами [3]. 

 

Заключение 
С помощью импульсной фототермичекой ме-

тодики измерена теплопроводность слоя с рав-
номерным радиационным повреждением, полу-
ченным в результате имплантации ионов He+ с 
набором энергий в диапазоне от 24 до 350 кэВ. 
Обнаружено уменьшение коэффициента тепло-
проводности поврежденного слоя до 
550 Вт·м-1·К-1, что составляет более 60% от вели-
чины характерной для алмаза типа IаА. Отжиг 
при температуре 1450 ºC позволяет частично ре-
структурировать поврежденный слой, о чем сви-
детельствует увеличение коэффициента тепло-
проводности до 700 Вт·м-1·К-1. Использование ла-

зерной пикосекундной акустики позволило на этих 
же образцах провести измерение скорости рас-
пространения ПАВ, которая оказалась меньше на 
11% среднего значения скорости ПАВ на поверх-
ности неповреждённого алмаза ориентации (110), 
равного 10500 м/с, что связано с «умягчением» 
тонкого поверхностного слоя из-за радиационного 
повреждения. 
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Исследованы структурно-фазовые превращения в поликристаллическом диоксиде олова при воздействии мощного 
ионного пучка. Установлено, что воздействие пучка с плотностью тока  150 А/см2 на SnO2 приводит к образованию на 
его поверхности частиц тетрагонального SnO со средним размером 210 нм. 

 

Введение 
Воздействие мощных ионных пучков (МИП) на 

различные материалы приводит к модификации 
их свойств, в т.ч. вследствие структурно-фазовых 
изменений. Такое воздействие в настоящее вре-
мя достаточно хорошо исследовано для метал-
лов и сплавов, в то время как для оксидных мате-
риалов оно ограничивалось, главным образом, 
исследованием их разрушения пучком [1]. Струк-
турным превращениям в поверхностных слоях 
оксидных материалов (алюмооксидной керамики 
(поликор))  при воздействии МИП посвящена 
лишь работа [2].  Вместе с тем, исследование 
структурно-фазовых превращений в оксидах под 
действием МИП имеет не только фундаменталь-
ное, но и прикладное значение. Последнее обу-
словлено  перспективами использования МИП 
для создания различных нанокомпозитов со сло-
ями оксидов. В частности, диоксида олова, ис-
пользуемого в качестве чувствительной среды в 
газовых сенсорах  [3]. В этой связи представляет-
ся важным исследование структурных изменений 
в SnO2 под действием МИП и установление обу-
славливающих их механизмов.  

 

Методика и техника эксперимента 
Образцы SnO2 изготавливались прессованием  

исходного порошка SnO2 марки ЧДА с последую-

щим спеканием на воздухе при температуре 900 
С в течении 1 часа. Размер образцов составлял 
20х12х4 мм3. Облучение проводилось на ускори-
теле «Темп» ионным пучком  (70% С+n и 30% Н+) 

с E=300 кэВ, =60 нс, в диапазоне плотностей 
тока 50-150 А/см2. Морфологию поверхности и 
состав образцов исследовали с помощью растро-
вой электронной микроскопии (JSM-6610LV, 
“JEOL” с энергодисперсионным анализатором 
Inca-350). Структурно-фазовый состав исследо-
вался методом рентгеновского структурного ана-
лиза. Дифрактограммы записаны на рентгенов-
ском дифрактометре D8 Advance (Bruker AXS). 
Расшифровка дифрактограмм выполнена в про-
граммном комплексе EVA (Bruker) с использова-
нием базы данных по порошковой дифракции 
ICDD PDF-2. Расчет микроструктурных характе-
ристик проводился с использованием программы 
TOPAS 3.0 (Bruker).  

 

Результаты и их обсуждение 
Изображение исходной поверхности образцов 

SnO2 показано на рис. 1. Видно, что они доста-
точно пористые и представляют собой смесь ча-
стиц двух фракций: мелкой (средний размер ча-
стиц 310 нм) и  крупной (средний размер 4,5 мкм). 
Крупные частицы имеют выраженную кристалло-
графическую огранку.  Количественный энерго-
дисперсионный анализ (ЭДА) пористых (порош-
ковых) материалов  представляет значительные 
трудности. Это связано со сложным характером 
процессов рассеяния и торможения электронов в 
частицах,    поглощения и рассеяния выходящего 
рентгеновского излучения [4]. Однако полученные 
этим методом данные могут быть использованы 
для качественной интерпретации изменения со-
става частиц материалов под действием МИП. 
ЭДА образцов до облучения показал, что среднее 
отношение (в атомных %) Sn и O (RSn:O) состав-
ляет  1:1,89, что свидетельствует о стехиометрии 
исходного диоксида олова. В свою очередь ре-
зультаты  рентгеноструктурного анализа показы-
вают, что образцы состоят из тетрагонального  
SnO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Изображение исходной поверхности SnO2 

 
Обнаружено, что однократное воздействие 

МИП с j=50 А/см2 приводит к изменению окраски 
поверхности образцов в области облучения. Ис-
ходно белая поверхность SnO2 становится в этой 
области желто-коричневой. Электронно-
микроскопическое исследование показывает, что 
при этом частицы как мелкой, так и крупной 
фракций оплавлены, а среднее значение RSn:O = 
1:1,64. С учетом особенностей генерации рентге-
новского излучения в пористой среде электрона-
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ми данные ЭДА свидетельствуют об обеднении 
поверхностного слоя кислородом и возможном 
образовании SnO. Увеличение числа импульсов 
облучения усиливает интенсивность окраски этой 
области. Облучение с  j=100 А/см2 и n=1 наряду с 
плавлением приводит к возникновению трещин, 
вызванных генерацией механических напряжений 
вследствие неоднородного нагрева SnO2 ионным 
пучком. При этом наблюдается дальнейшее 
уменьшение содержания кислорода в приповерх-
ностном слое. Увеличение числа импульсов об-
лучения (n=6) при j=100 А/см2 приводит к образо-
ванию на оплавленной  поверхности плотных 
массивов вторичных частиц со средним размеров 

190 нм и поверхностной плотностью 3109 см-2. 
Среднее по области облучения значение RSn:O = 
1:1,46, что свидетельствует об образовании но-
вой фазы - SnO. При этом на поверхности 
наблюдаются локальные участки микронного 
размера, содержащие тонкие слои металлическо-
го олова,  где RSn:O =1:0,45. При воздействии МИП 
с j=150 А/см2 и n=1 наблюдается поверхностное 
растрескивание образца, образующиеся при этом 
фрагменты имеют характерный размер ~ 10 мкм. 
Среднее по облученной поверхности значение 
RSn:O =1:1,17. Облучение в таком режиме приво-
дит к существенному изменению морфологии 
поверхности (рис. 2). На поверхности больших 
частиц SnO2, имеющих кристаллографическую 
огранку наблюдается образование массивов бо-
лее мелких (наноразмерных) вторичных частиц, 
так же имеющих признаки кристаллографической 
огранки  (вставка рис. 2). Средний размер этих 
частиц составляет 210 нм. Для них соотношение 
RSn:O =1,07, что свидетельствует  о том, что они 
состоят в основном из SnO. Увеличение числа 
импульсов до десяти дополнительно приводит, 
вследствие действия механических напряжений, к 
появлению откола части поверхностного слоя в 
области диаметром до 100 мкм с образованием 
характерного кратера.  На дне этого кратера RSn:O 
=1:1,8, что близко к значениям для исходного не-
облученного SnO2. При таком облучении наблю-
дается интенсивное плавление всего поверх-
ностного слоя, приводящее к объединению части 
наноразмерных частиц (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Изображение поверхности SnO2  после облуче-
ния МИП с j=150 А/см2 и n=1. На вставке увеличенное 
изображение частиц SnO на поверхности микрочастиц 
SnO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изображение поверхности SnO2  после облуче-
ния МИП с j=150 А/см2 и n=10 

 
По данным рентгеноструктурного анализа 

структурно-фазовый состав необлученных образ-
цов соответствует тетрагональному SnO2 (рис. 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Дифрактограммы SnO2 : исходного (1) и после 
облучения МИП с j=150 А/см2 и n=1 (2)  

 
Размер области когерентного рассеяния 

(ОКР), рассчитанный в программе TOPAS 3.0 с 
использованием уравнения Селякова-Шеррера с 
учетом инструментального уширения (определе-
но с использованием Si стандарта SRM 640b)  
составил 1250±20 Å. Воздействие МИП с j=150 
А/см2 и n=1 приводит к увеличению размера ОКР 
в SnO2 до 1484±27 Å. При этом на дифрактограм-
ме появляется пик 101, соответствующий тетра-
гональному SnO (рис. 3). Размер ОКР в направ-
лении [101] для  SnO составляет 112±8 Å. Облу-
чение МИП с с j=150 А/см2 и n=6  приводит к уве-
личению размера ОКР в  SnO2 до 1779±67 Å. По-
скольку образование SnO происходит в тонком 
приповерхностном слое толщиной не более ве-
личины проективного пробега ионов пучка в SnO2 

(~ 0,5 мкм), а глубина анализируемого слоя при 
рентгеноструктурных исследованиях образцов 
достигает 6 мкм, то это приводит к малой интен-
сивности пиков  SnO на дифрактограммах, вслед-
ствие её незначительного содержания в облуча-
емом объеме. Из-за высокого шума, связанного с 
сильным увеличением шероховатости поверхно-
сти при таком режиме облучения и малой интен-
сивности пика SnO,  корректно определить раз-
мер ОКР  в направлении [101] SnO не удается.  
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Исследование абляции SnO2 под действием 
лазерного излучения наносекундной длительно-
сти, выполненные методом масс-спектрометрии 
[5] показали, что при λ=532 нм (энергия фотона 
меньше ширины запрещенной зоны  SnO2) пар 
состоит в основном из  сопоставимых количеств  
SnO и Sn2O2 и небольшого количества Sn, а при 

=355 нм (энергия фотона близка к ширине за-
прещенной зоны SnO2)  пар в основном состоит 
из Sn и меньшего количества SnO. При испаре-

нии SnO2 путем термического нагрева (975- 1250 
С) пар состоит из SnO и O2 [6]. Как видно во всех 
случаях в потоке пара отсутствует SnO2.  Нали-
чие на облученных образцах SnO2 тетрагональ-
ной фазы SnO может быть объясненоростом 
наноразмерных частиц этой фазы на гранях как 
микронных (вставка рис. 2), таксубмикронных ча-
стиц SnO2 вследствие обратного осаждения па-
ров SnO, на этапе охлаждения поверхности. В 
пользу преимущественного роста SnO на субмик-
ронных частицах SnO2 свидетельствует малый 
размер ОКР SnO. Эффект обратного осаждения 
паров наблюдался как при воздействии импульс-
ного лазерного излучения на циркон-итриевую 
керамику [7], так и при воздействии МИП на ла-
тунь с осаждением паров цинка и образование 
его наночастиц [8]. 

Известно, что  облучение оксидов  металлов  
может приводить к образованию в поверхностном 
слое как низших оксидов за счет распыления кис-
лорода, так и восстановлению металла. В случае 
МИП вклад распыления кислорода в образование 
SnO незначителен в силу малого флюенса пучка 
(~ 1013 см-2). В этом случае наблюдаемое при 
воздействии МИП образование паров SnO, в ос-
новном вызвано  термическим разложением SnO2 
при интенсивном нагреве пучком в соответствии с 
реакцией [10]: 

SnO2(тв) =  (1/n)(SnO)n (г) + ½ O2  
Отсутствие на дифрактограммах облученного 
SnO2 пиков металлического олова, регистрируе-
мого с помощью ЭДА, может быть вызвано незна-
чительным его количеством, высокой дисперсно-
стью частиц металлического олова и/или локали-
зацией в тонком поверхностном слое, что затруд-
няет его регистрацию в используемой геометрии 
рентгеноструктурного исследования. К тому же 
при малых толщинах слоя олова (менее десяти 
нм) за время пребывания на воздухе в промежут-
ке между облучением и исследованием оно мо-
жет перейти в оксид. Другой причиной отсутствия 
металлического Sn  может быть протекание на 
нагретой МИП поверхности  SnO2  (при достиже-

нии температуры 1000 -1100 С)  следующей ре-
акции [11]:       

SnO2 + Sn = 2SnO 
При этом SnO, в силу своей высокой летучести, 
испаряется с поверхности. Поскольку интенсив-
ное испарение Sn наблюдается при температурах 

не ниже 1200 С [6], то этот процесс при воздей-
ствии МИП на SnO2 менее вероятен из-за более 
низкой температуры протекания вышеуказанной 
реакции. 

 

Заключение 
Таким образом, воздействие МИП на SnO2 

приводит к образованию в поверхностном слое 
хорошо идентифицируемой тетрагональной фазы 
SnO. Размер ОКР которой, составляет 112±8 Å  
при однократном облучении МИП плотностью 
тока  150 А/см2. При этом наноразмерные части-
цы данной фазы образуются  на поверхности ча-
стиц SnO2 имеющих как микронные (с выражен-
ной кристаллографической огранкой), так и суб-
микронные размеры. Рост этих наноразмерных 
частиц происходит из паровой фазы при обрат-
ном осаждении паров SnO, образующихся при 
испарении SnO2 под действием МИП. Увеличение 
числа импульсов облучения приводит к росту 
размера ОКР SnO2, что вызвано как рекристалли-
зационными процессами, так и сплавлением мел-
кодисперсной фракции частиц SnO2 в приповерх-
ностном слое. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА МЕДНЫХ СПЛАВОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТНОГО РЕЛЬЕФА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА 
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Исследовано изменение морфологии  и состава поверхностных слоев латуни ЛС59-1, бронз БрОС10-10 и 
БрАЖ9-4 при воздействии мощного ионного пучка.  Рассмотрены возможные механизмы наблюдаемых изменений.  

 
Введение 

Большинство промышленных сплавов содер-
жат компоненты с отличающимися термодинами-
ческими свойствами. В связи с этим представляет 
важным определение влияния летучих компонент 
сплавов (имеющих высокое давление пара) на 
формирование поверхностного рельефа при воз-
действии мощного ионного пучка (МИП). Полу-
ченные данные позволят оптимизировать режимы 
облучения МИП с точки зрения минимизации ше-
роховатости поверхности после облучения, по-
скольку именно это часто сдерживает примене-
ние таких пучков для практического использова-
ния. Ранее [1-4] было обнаружено влияние легко-
летучих примесей на формирование кратеров на 
поверхности металлов и сплавов при воздей-
ствии на них ионного пучка, однако роль легколе-
тучих компонент в формировании рельефа  по-
верхности при облучении МИП до сих пор не изу-
чена. 

 

Методика и техника эксперимента 
В настоящей работе исследование выполнены 

на промышленных медных сплавах:  
латунь ЛС 59-1 ( 37.35-42.2% Zn,  0.8-1.9% Pb, при-

месей  0.75%, ГОСТ 1019-47), бронза БрОС 10-

10 (9-11% Sn,  8-11% Pb, примесей   0.9%,  ГОСТ 
613-79), бронза БрАЖ 9-4 (8-10% Al, 2-4% Fe,  

примесей  1.7%, ГОСТ 18175-78) с легкоплавки-
ми и легколетучими компонентами в своем соста-
ве – Zn, Pb. Температуры плавления Тпл  этих 
сплавов составили 900 °С, 1024°С, 1040°С, соот-
ветственно. Основные термодинамические пара-
метры компонентов и примесей (температуры 
плавления Tпл, кипения Tкип, удельная теплота 
испарения Eисп, давление насыщенного пара P 
при данной температуре T)  входящих в исследу-
емые сплавы представлены в таблице 1 [5]. 
 
Таблица 1 – Основные термодинамические параметры 
элементов исследуемых сплавов 
 

Элемент Eисп, 
Дж/г 

Тпл/Tкип,°С 
 

P, Па (T, °C) 

Cu 4752.9 1083/2543 10–2 (1018) 

Fe 6267 1538/2872 10-4(990) 

Sn 2496.6 231.9/2620 10-2(988) 

Al 10859 660.2/2520 10-1 (1016) 

Pb 857.6 327.4/1745 2 ×102 (1011) 

Zn 1763.5 419.4/906.2 105 (909) 

S 327.4 112.8/444.6 105 (433) 

 

 

Образцы в форме дисков диаметром 12 и толщи-
ной 2 мм были отполирован до зеркального блес-
ка. Облучение образцов проводилось на ускори-
теле ТЕМП протон-углеродным пучком (70% С+n и 

30% Н+) с  E = 300 кэВ и  = 60 нс, в диапазоне 
плотностей тока j=20-150 А/см2  с различным чис-
лом  импульсов облучения n. Для исследования 
поверхности использовали растровую электрон-
ную микроскопию и рентгеновский микроанализ 
(JSM-6610LV, “JEOL” с энергодисперсионным 
анализатором Inca-350). 

 

Результаты и их обсуждение 
Исследование необлученных образцов пока-

зало, что сплавы ЛС59-1 и БрОС10-10  содержат 
микровключения Pb, имеющие характерный раз-
мер - 3мкм и поверхностную плотность  2,2·106 
см-2 для ЛС59-1 и ~10 мкм и 3,4·105 см-2 для 
БрОС10-10. Данное явление связано с малой 
растворимостью Pb в Cu. Поскольку Cu, как осно-
ва этих сплавов имеет низкую летучесть, то из-
менение состава приповерхностного слоя при 
воздействии МИП удобно характеризовать вели-
чиной (RX/Cu), равной отношению  содержания (в 
весовых процентах) исследуемого элемента 
(X=Zn, Pb, Sn, Al, Fe) к содержанию Cu, которые 
получены из данных рентгеновского микроанали-
за.  

Для исходной латуни ЛС59-1 среднее значе-
ние  RZn/Cu=0,63, однако, в областях локализации 
свинца этот показатель увеличивается до  
RZn/Cu=0,82, при  RPb/Cu=9,33. При  росте плотности 
тока МИП наблюдается сначала небольшое 
уменьшение концентрации Zn на поверхности 
свободной от кратеров, а потом    ее значитель-
ное увеличение до RZn/Cu=0,998 (таблица 2).  
 
Таблица 2 — Соотношение компонентов медных спла-
вов на поверхности свободной от кратеров при различ-
ных режимах облучения 

Сплав ЛС 59-1 БрОС10-10 БрАЖ 9-4 

Соотношение 
элементов 

RZn/Cu RSn/Cu RAl/Cu RFe/Cu 

Исходная 
поверхность 

0,63 0,105 0,082 0,025 

j=50 А/см2 , n=1 0,625 0,105 0,082 0,025 

j=100 А/см2, n=1 0,64 0,104 0,082 0,028 

j=150 А/см2, n=1 0,665 0,085 0,083 0,029 

j=150 А/см2, n=3 0,998 0,135 0,083 0,029 
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Наиболее существенные изменения наблю-
даются в области включений Pb. При облучение с 
j = 20 А/см2 и n=1 происходит оплавление вклю-
чений Pb. При j=50 А/см2 на  включениях Pb обра-
зуются кратеры с плоским дном и углублением в 
центре, а на поверхности между ними наблюда-
ются капли со средним размеров ~1,5мкм (рис. 1). 
Соотношение элементов в этих каплях - 
RZn/Cu=0,12, RPb/Cu=6,89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутри кратеров наблюдается обеднение по-
верхности Pb, о чем свидетельствует 
RPb/Cu=0,005.  Средняя поверхностная плотность 
капель 2,7·106 см-2 превышает плотность мик-
ровключений Pb на исходной поверхности 2,2·106 
см-2. Вероятно, часть капель образовалась при 
выбросе расплава из включений Pb и последую-
щим осаждением его на поверхность. Облучении 
МИП с j=100 А/см2  приводит к увеличению плот-
ности кратеров, в том числе и кратеров с углуб-
лением, содержащем в себе капли Pb размером 
2-3 мкм. Эти кратеры возникают, преимуществен-
но, в местах выхода свинцовых включений на 
поверхность. В центре  кратеров наблюдается 
увеличенное содержание не только Pb  
(RPb/Cu=1,04), но и Zn (RZn/Cu=0,89). Воздействие 
МИП с j = 150 А/см2 и n=1 приводит к увеличению 
глубины кратеров. При увеличении числа им-
пульсов до трех (j=150 А/см2) на поверхности об-
разуются выступы с характерным размером ~10 
мкм и капли с размером от 0,1 до 5 мкм (рис. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плотность капель на поверхности достигает 
~1,7·108 см-2. При этом режиме облучения проис-
ходит сильное обогащение поверхности цинком 
(RZn/Cu=0,998) и она приобретает характерный для 
Zn металлический цвет. Капли размером ~1 мкм 
состоят преимущественно из Cu (RZn/Cu=0,245) с 
обеднением по Zn. Также обеднение цинком ка-
пель латуни размером ~1 мкм наблюдали при  
воздействии лазерного облучения на латунь в 
работе [6]. По мнению авторов [6] формирование 
этих капель происходит вследствие их гидроди-
намического отрыва от расплавленного слоя ла-
туни обедненного Zn. В тоже время, капли малого 
размера (~0,1 мкм) состоящие в основном из Zn  
формируются при инжектировании последнего из 
поверхностных слоев и последующей его конден-
сации. Формирование выступов и капель на по-
верхности латуни при многократном облучении 
МИП скорее всего, связано с влиянием импульса 
отдачи паров цинка на расплавленный поверх-
ностный слой, как это ранее наблюдалось для  
поликристаллического магния МИП [7]. Обогаще-
ние поверхности латуни Zn связано с его обрат-
ным осаждением вследствие охлаждения и кон-
денсации, как это теоретически показано в [8]. 

На исходных образцах БрОС10-10 
RSn/Cu=0,105, а в области локализации включений 
свинца RPb/Cu=10,05. Как и в случае латуни ЛС 59-
1 с ростом плотности тока наблюдается умень-
шение RSn/Cu (таблица 2) . Рост же числа импуль-
сов приводит к увеличению этого значения.  Об-
лучение МИП с j = 50 А/см2 бронзы БрОС10-10 
приводит к плавлению включений Pb и образова-
нию кратеров, изменения содержания  Pb в обла-
стях между кратерами при этом не наблюдается. 
Облучение с j=100 А/см2 приводит к образованию 
кратеров с плоским дном и уменьшению в них 
концентрации Pb  до  RPb/Cu = 5,75 из-за выброса 
его расплава. Воздействие МИП с j=150 А/см2  
приводит к понижению концентрации Pb в крате-
рах. Воздействие МИП с при j=150 А/см2  и n=3 
приводит к дальнейшему изменению морфологии 
поверхности за счет образования кратеров с по-
перечными размерами ~20 мкм и формирования 
выступов и отдельных частиц (RPb/Cu=0,23) с ха-
рактерным размером ~10 мкм (рис.3). Понижение 
концентрации Pb в кратерах (RPb/Cu=1,25) связано 
с увеличением выброса расплава Pb при много-
кратном облучении. При этом также происходит 
выброс Sn, о чем свидетельствует RSn/Cu=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Поверхность латуни ЛС59-1 после воздей-
ствия  МИП с j= 50 А/см2 и n=1 
 

 

Рис. 2. Поверхность латуни ЛС59-1 после воздей-
ствия МИП с j=150 А/см2 и n=3. На вставке увели-
ченное изображение поверхности выступа 
 

 

Рис. 3. Поверхность бронзы БрОС10-10 после 
воздействия МИП с j=150 А/см2 и n=3 
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0,089. Значительно меньшие, по сравнению с 
латунью, выбросы расплава Pb связаны, по-
видимому, с действием только паров Pb, давле-
ние которых существенно ниже, чем у Zn. На по-
давляющей части поверхности наблюдаются об-
ласти застывшего расплава различной формы с 
характерными размерами ~2 мкм, которые состо-
ят из Pb и Cu  (RPb/Cu=0,55). Вне этих областей 
концентрация Pb ниже и составляет  RPb/Cu=0,163. 
В отличии от латуни, выброшенный расплав сма-
чивает поверхность бронзы и формирования ша-
рообразных частиц не происходит. Наблюдаемое 
обогащение всей поверхности Sn (RSn/Cu=0,135), 
вероятно связано с тем, что скорость испарения 
Cu, превышает скорость испарения Sn [5]. 

Для исходной бронзы БрАЖ9-4 имеем RAl/Cu = 
0,082  и RFe/Cu = 0,025.  Воздействие на бронзу 
БрАЖ 9-4 МИП с j = 50 А/см2 и n=1 приводит к 
уменьшению шероховатости поверхности за счет 
сглаживания царапин и других дефектов механи-
ческой полировки, происходящих при плавлении 
тонкого поверхностного слоя. При этом в поверх-
ностных слоях существенных изменения концен-
трации алюминия не обнаружено (таблица 2). 
При облучении с j=100 А/см2 на поверхности об-
разуются плоские кратеры небольших размеров. 
Как правило, они располагаются в местах локали-
заций включений серы (RS/Cu = 0,025), создающей 
при испарении существенный импульс отдачи 
(рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдаемое небольшое обогащение облу-
ченной области Fe (RFe/Cu = 0,028) обусловлено 
меньшей его летучестью по сравнению с Cu. 
Увеличение плотности тока до 150 А/см2 приво-
дит к росту поверхностной плотности кратеров. В 
отличие от ЛС 59-1 и БрОС 10-10 кратеры на 
бронзе БрАЖ 9-4 имеют небольшую глубину и 
поэтому шероховатость ее поверхности после 
воздействии МИП меньше. Поверхность, по-
прежнему обогащена Fe (RFe/Cu = 0,029), а кон-
центрация Al растет при этом незначительно 

(RAl/Cu = 0,083). Увеличение  числа импульсов 
облучения  приводит к углублению кратеров, со-
держащих включения серы. Поверхность бронзы 
между кратерами становится более шероховатой, 
чем при однократном облучении. Наблюдается 
незначительное снижение концентрации, как Fe, 
так и Al, что возможно связано с их более интен-
сивным испарением при многократном облуче-
нии. Несмотря на то, что БрАЖ 9-4 содержит 
алюминий - более легколетучий элемент по срав-
нению с медью и железом, не было обнаружено 
его  влияния на формирование кратеров на по-
верхности этого сплава. Вероятно, при таком ре-
жиме облучения давления паров Al недостаточно 
для формирования существенного импульса от-
дачи. Кратеры на этом сплаве формируются, 
главным образом, в  месте локализации более 
летучей примеси – S, не только при многократном 
облучении, как это ранее было обнаружено   для 
стали [2], но и при однократном воздействии. 

 
Заключение 

Таким образом, установлено, что формирова-
ние поверхностной морфологии, прежде всего 
кратеров, при воздействии МИП на поверхности 
сплавов имеющих в своем составе компоненты с 
различной летучестью зависит не только от плот-
ности тока пучка, но  и от давления насыщенного 
пара компонент и распределения компонент по 
объему сплава. Максимальное влияние на увели-
чение шероховатости поверхности при воздей-
ствии МИП оказывают летучие компоненты спла-
ва, локализованные в приповерхностном слое 
толщиной, менее проективного пробега ионов 
пучка. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (проект 12-08-98042-р_сибирь_а). 
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INFLUENCE OF COMPOSITION OF COOPER ALLOYS ON THE FORMATION OF SURFACE 
RELIEF AT IRRADIATION BY HIGH  POWER ION BEAM 

V.S. Kovivchak, T.V. Panova, K.A. Michailov, E.V. Knyazev 
Omsk State University, pr. Mira, 55a, Omsk, Russia, 644077, e-mail:  kvs@univer.omsk.su 

The change of morphology and surface composition of copper alloys (brass LS 59-1, bronze BrOS 10-10, BrAJ 9-4) at ir-
radiation by high power ion beam of nanosecond duration was investigated.  It is shown that craters are formed mainly in places 
where the inclusion of lead or sulfur. The reverse deposition of zinc on the surface of the brass was founded. Possible mecha-
nisms of these phenomena were considered. 

 

Рис. 4. Поверхность бронзы БрАЖ9-4 после воз-
действия МИП с j=100 А/см2 и n=1  
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ФОРМИРОВАНИЕ  МИКРОСТРУКТУР В СИСТЕМЕ SiO2/Si  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА 

НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
 

В.С. Ковивчак, Т.В. Панова, О.В. Кривозубов, Н.А. Давлеткильдеев, Е.В. Князев  
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644077,Россия, тел: (3812) 22-49-72, факс: (3812) 64-77-87, e-mail: kvs@univer.omsk.su 

 
Исследовано образование поверхностных микроструктур на поверхности монокристаллического кремния со слоем 

собственного оксида различной толщины при воздействии мощного ионного пучка наносекундной длительности. Опи-
саны морфологические особенности возникающих структур в зависимости от толщины слоя оксида и плотности тока 
ионного пучка. Рассмотрены возможные механизмы их формирования. 

 

Введение 
Воздействие импульсных потоков энергии на 

монокристаллический кремний может приводить к 
формированию на его поверхности микрострук-
тур, представляющих интерес для создания на их 
основе солнечных элементов и фотоприемников 
[1,2]. Присутствие  на кремнии слоя собственного 
оксида (SiO2) оказывает при этом существенное 
влияние на морфологию поверхности, формиру-
емую при таком воздействии, в т.ч. при воздей-
ствии мощного ионного пучка (МИП) наносекунд-
ной длительности. С наличием тонкого слоя есте-
ственного оксида (~ 4 нм) связывают в последнем 
случае формирование поверхностных структур 
описанных и исследованных в [3]. Воздействие 
МИП на кремний со слоем оксида большей тол-
щины (полученный термическим окислением) 
приводит к формированию на поверхности харак-
терного волнообразного рельефа [4].  Похожие 
периодические структуры наблюдали при воздей-

ствии импульсного лазерного излучения (=248 

нм, =23 нс) на систему SiO2/Si  [5].  Возникнове-
ние данных структур авторы связывают  с гене-
рацией поверхностных волн на границе раздела 
«оксид кремния-расплавленный кремний». Одна-
ко, существенное отличие в характере распреде-
ления поглощенной энергии в системе SiO2/Si при 
импульсном лазерном воздействии и под дей-
ствием мощного ионного пучка, требуют более 
детального изучения особенностей наблюдаемых 
волнообразных поверхностных структур и конкре-
тизации  механизмов их образования.    

 

Методика и техника эксперимента 
Эксперименты выполнены на пластинах про-

мышленного кремния КДБ-10 (111), КЭФ-4,5 
(100)) со слоем собственного оксида толщиной от 
нескольких единиц до сотен нанометров. Исполь-
зовались пластины двух видов – (100) с односто-
ронней полировкой и (111) с двухсторонней поли-
ровкой (одна из сторон была шлифованная с по-
следующей химической полировкой). Слой оксида 
кремния необходимой толщины выращивали ме-
тодом термического окисления. Его толщину 
определяли на эллипсометрическим методом 
(АСЭБ-10М). Облучение проводилось на ускори-
теле «Темп» протон-углеродным пучком со сред-
ней энергией 300 кэВ, длительностью 60 нс, в 
диапазоне плотностей тока 20 - 200 А/см2 при 
варьировании числа импульсов облучения (n) от 

одного до пяти. Поверхность облученного крем-
ния исследовали с помощью растровой элек-
тронной (JSM-6610LV, “JEOL” с энергодисперси-
онным анализатором Inca-350) и атомно-силовой 
микроскопии  (Solver RPO (NT-MDT)).  

 

Результаты и их обсуждение 
Установлено, что как однократное, так и мно-

гократное воздействие МИП с плотностью выше  
30 А/см2 на исследуемые образцы кремния, по-
крытые слоем оксида кремния толщиной от 30 до 
330 нм, приводит к образованию волнообразных 
поверхностных микроструктур, характерный вид 
которых представлен на рис. 1.  При фиксирован-
ной плотности тока пучка в 100 А/см2 и увеличе-
нии толщины пленки оксида наблюдается незна-
чительный рост пространственного периода: при 
32 нм он составляет 3,8 мкм, а при 330 нм дости-
гает 4,3 мкм. Для случая лазерного воздействия, 
при таких же толщинах оксидного слоя, простран-
ственный период,  по данным работы  [5] состав-
ляет 1,5 и  9 мкм, соответственно. Если толщина 
оксидной пленки остается неизменной (во всем 
исследованном диапазоне толщин), а увеличива-
ется плотность тока пучка, то пространственный 
период также увеличивается, что аналогично 
наблюдаемым изменениям при лазерном облу-
чении.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Удаление слоя оксида кремния с облученного 
образца в растворе плавиковой кислоты показы-
вает, что волнообразная структура присутствует 

 

Рис. 1.  Микроструктура  поверхности  кремния с 
слоем собственного оксида толщиной 330 нм 
после воздействия МИП с j=100 А/см2 и n=1 
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и на поверхности самого кремния. Для образцов с 
оксидным слоем толщиной 330 нм и плотности 
тока пучка 100 А/см2 по данным атомно-силовой 
микроскопии среднее значение пространственно-
го периода волнообразного рельефа как на по-
верхности  оксида, так  и самом кремнии близко и 
составляет 5,0 и 4,8 мкм, соответственно. При 
этом высота рельефа составляет  200 нм и 300 
нм,  соответственно для  поверхности SiO2/Si и Si.  
Увеличение плотности тока пучка до 150 А/см2 
приводит к существенному изменению морфоло-
гии поверхности - образованию волнообразного 
рельефа покрытого каплями расплавленного ок-
сида кремния (рис.2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Средняя плотность этих капель составляет 

4,6107 см-2, причем  на гребне волны она в ~ 1,2 
раза больше, чем во впадине. Наиболее вероят-
ный размер капель составляет 250 нм. Как пра-
вило, капли соединены с гребнем волны пере-
мычками  с характерными размерами: ширина ~ 
90 нм, длина 3,4 мкм (рис. 3). Облучение кремния 
покрытого слоем оксида толщиной 500 нм не при-
водит к образованию на его поверхности волно-
образной структуры, хотя для случая лазерного 
воздействия при близкой толщине слоя оксида (~ 
450 нм) наблюдаются такие структуры с перио-
дом ~ 13 мкм. Увеличение плотности тока пучка 
до 200 А/см2 вызывает в этом случае образова-
ние в слое оксида пор с наиболее вероятным 
диаметром 0,57 мкм (рис. 4).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4.  АСМ изображение поверхности кремния с сло-
ем собственного оксида толщиной 500 нм после воз-
действия МИП с j=200 А/см2 и n=1 

 
Средняя глубина пор, измеренная с помощью 

атомно-силовой микроскопии, достигает 120 нм. 

Поверхностная плотность пор составляет  9,6 107 
см-2. Поверхностная структура, полученная при 
облучении МИП окисленного кремния (шлифо-
ванная с последующей химической  полировкой 
сторона пластины КДБ-10 (111)) с малой плотно-
стью тока  (до 50 А/см2)  представляла собой 
волнообразный рельеф, фронт которого ориен-
тирован параллельно остаточным следам шли-
фовки пластины. 

Для интерпретации полученных результатов 
по формированию под действием МИП поверх-
ностных волнообразных структур в кремнии, по-
крытом слоем оксида и их корректного сравнения 
с данными по импульсному лазерному воздей-
ствию, как уже отмечалось выше, необходимо 
учитывать различия в профилях энерговыделе-
ния при таких воздействиях. Поскольку SiO2 про-

зрачен для лазерного излучения с =248 нм, то 
поглощение энергии происходит в поверхностном 
слое кремния, вызывая его плавление, при этом 
оксид находится в твердом состоянии [5]. Обра-
зующаяся волнообразная структура объясняется 
«замораживанием» поверхностных волн, возни-
кающих на расплавленной поверхности кремния с 
находящейся на ней тонкой упруго деформиро-
ванной пленкой оксида [4]. Очевидно, что толщи-
на слоя оксида будет влиять на частотный спектр 
возбуждаемых поверхностных волн и как след-
ствие на наблюдаемый пространственный период 
формирующейся структуры.  В [6] было теорети-
чески показано и экспериментально подтвержде-
но, что с увеличением толщины пленки SiO2, ли-
нейно увеличивается и пространственный период 
поверхностной волны для системы SiO2/Al. При 
высоких плотностях поглощенной энергии лазер-
ного излучения происходит нагрев и плавление 
слоя оксида из-за подвода тепла от расплавлен-
ного слоя кремния [5]. За время нахождения в 
расплавленном состоянии слой оксида, остывая, 
будет принимать форму застывшего к этому вре-
мени нижележащего слоя кремния. 

При воздействии МИП на систему SiO2/Si, ко-
гда толщина собственного оксида меньше проек-
тивного пробега ионов пучка, энерговыделение 
происходит как в оксиде кремния, так и в поверх-
ностном слое монокристаллического кремния, 

 

Рис. 2. Поверхность  кремния с слоем собственно-
го оксида толщиной 330 нм после воздействия 
МИП с j=150 А/см2 и n=1 

 
Рис. 3. Увеличенное изображение фрагмента по-
верхности рис. 2 
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обеспечивая нагрев обоих слоев. Для режимов 
облучения, при которых под слоем оксида возни-
кает расплавленный слой кремния, необходимой 
толщины, происходит возбуждение на границе 
раздела поверхностных волн. Вследствие нагре-
ва  пленки оксида ее упругие свойства могут су-
щественно меняться т.к. температура плавления 

кремния 1415 С, а температура размягчения ок-

сида ~ 1300 С, приводя к формированию волно-
образных структур с иными пространственными 
периодами нежели при лазерном облучении. На  
пространственную ориентацию формирующихся 
микроструктур может влиять шероховатость по-
верхности оксида кремния, находящегося в твер-
дом состоянии и контактирующего с расплавом 
кремния. 

При увеличении плотности тока пучка до 200 
А/см2 вязкость расплавленного оксида уменьша-
ется, а амплитуда поверхностной волны увеличи-
вается, что может привести к выбросу небольших 
объемов расплава оксида с вершины волны с 
образованием капель, как это наблюдается, 
например для магния [7]. В силу того, что  вяз-
кость расплава оксида кремния быстро увеличи-
вается при понижении температуры,  капли, как 
правило, соединены с гребнем волны  протяжен-
ной перемычкой виде ленты или нити.   

Увеличение толщины слоя собственного ок-
сида  кремния до значений сравнимых с величи-
ной проективного пробега ионов углерода пучка  
в оксиде (которые обеспечивают основную долю 
энерговыделения МИП) приводит преимуще-
ственно к нагреву только  этого слоя. В этом слу-
чае плавление поверхностного слоя кремния ли-
бо не происходить, либо глубина расплава не 
достаточна для возбуждения поверхностной вол-
ны, и как следствие, образования волнообразных 
структур не наблюдается. Образование пор в 
слое диоксида кремния толщиной 500 нм, может 
быть вызвано его локальным радиационно-

термическим разложением (tразл=1997 С) и вы-
бросом газообразных продуктов и расплава с 
формированием пор. Высокая локальная плот-
ность поглощенной энергии, приводящая к до-
стижению температуры разложения оксида может 
быть вызвана, например, филаментацией мощно-
го ионного пучка. Кроме того, при толщинах окси-
да меньших проективного пробега ионов пучка на 
процесс формирования поверхностного рельефа 
(в том числе пор) при воздействии МИП может 
влиять локальное давление паров, создаваемое 

на границе раздела «оксид кремния - кремний», 
за счет интенсивного испарения кремния. Рас-

плавленный оксид (tпл =1610 С) может локально 
выбрасываться парами кремния, величина дав-
ления которых при этой температуре достигает 
100 Па [8]. 

 

Заключение 
Таким образом, полученные результаты пока-

зывают, что волнообразная структура, возникаю-
щая при воздействии МИП на SiO2/Si может быть 
объяснена  «замораживанием» поверхностных 
волн, возникающих в расплаве на границе разде-
ла оксид кремния - расплав кремния. В отличие 
от импульсного лазерного воздействия, в иссле-
дованных условиях  облучения, пленка оксида 
кремния находится в размягченном состоянии, 
что обусловлено объемным характером энерго-
выделения МИП в рассматриваемой системе. 
Изменение упругих свойств пленки оксида влияет 
на параметры формирующейся  волнообразной 
структуры. При больших плотностях тока пучка (> 
150 А/см2) волнообразный рельеф и появление 
капель оксида определяется переходом  пленки 
оксида в жидкое состояние.  Для толщин слоя 
оксида кремния превышающих проективный про-
бег ионов возникновения волнообразной микро-
структуры не наблюдается, а происходит форми-
рование пор в оксиде. 
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The formation of periodic microstructures under the action of a nanosecond pulsed high power ion beam on the surface of 

single-crystalline silicon covered with intrinsic oxide layers of various thickness has been studied. Morphological features of the 
observed structures depend on the oxide layer thickness and ion beam current density. At high current density (> 150 A/cm2) 
silica drops formed on the surface of microstructures.  The formation of microstructures is not observed and the pores in the 
silica formed when the thickness of the silicon oxide layer above the projected range of the ion. Possible mechanisms of for-
mation of these microstructures are considered. 
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Выявлена последовательность образования новых фаз под воздействием сильноточного электронного пучка в 

сплаве Ni-Ti до и после имплантации тяжелых ионов криптона с энергией 280 кэВ и 1,75 МэВ/а.е.м. до флюенсов 5×1020 
и 1×1020 м-2 соответственно. Обнаружено расщепление отражения (110) и одновременное появление триплета 
отражения (211), что свидетельствует о перераспределении атомов под воздействием сильноточного электронного 
пучка и формировании частиц R-фазы в сплаве Ni-Ti, предварительно имплантированном ионами криптона высокой 
энергии. Установлено также, что для имплантированных ионами криптона обеих энергий  сплава Ni-Ti характерно 
образование отражений, возможно, наиболее близких по своему положению к тем, которые соответствуют структуре 
интерметаллида TiNi3.  

 
 

Введение 
 Важной особенностью различных материалов 
при имплантации тяжелых ионов является 
проявление радиационно-стимулированных 
эффектов, таких как образование новых фаз, 
фазовых переходов, создание наноструктур  и 
т.д. далеко в запробежной области, т.е. в их 
объеме. Для двухфазного сплава Ni-Ti 
характерно протекание в результате 
имплантации ионов криптона, радиационно-
стимулированного фазового перехода В19'→В2 
при любых энергиях ионов и в широком 
интервале флюенсов имплантации, вследствие 
чего наблюдается сдвиг температур 
мартенситного перехода в область более низких 
температур [1-3]. На наш взгляд, 
последовательное воздействие тяжелых ионов 
инертных газов и сильноточных электронных 
пучков позволит значительно повысить 
температуры мартенситных превращений либо 
изменить их характер, что имеет большое 
практическое значение [4]. 
 В докладе представлены экспериментальные 
результаты по влиянию обработки сильноточным 
электронным пучком на фазовый состав сплава 
Ni-Ti, предварительно имплантированного 
ионами криптона. 

Материал и методы исследования 
 Исследовали образцы размером 
20000×3300×600 мкм3 полупромышленного 
сплава Ni-Ti. По данным 
микрорентгеноспектрального анализа состав 
данного сплава Ni - 53,46вес.%, Ti - 46,54вес.%. 
Перед имплантацией и обработкой сильноточным 
электронным пучком поверхность образцов 
приготовляли с помощью механической 
шлифовки и полировки по стандартной 
технологии. 
 Имплантацию ионов 84Kr+14 с энергией 280 кэВ 
и 1,75 МэВ/а.е.м. до флюенсов 5×1020 и 1×1020 м-2 
соответственно осуществляли на ускорителе ДЦ-
60 Евразийского университета (г. Астана). 
Площадь повреждения ~1×10-4 м2. Температура 

образца в процессе имплантации не превышала 
370 К. 
 Обработка сильноточным электронным 
пучком (СЭП)  производилась в Институте 
сильноточной электроники СО РАН (Томск, 
Россия) на установке «Соло» [5,6]. Плотность 
энергии, передаваемой мишени, составляла 
~7 Дж/см2, длительность воздействия – 50 мкс, 
ток – 45 А, напряжение – 15 кВ, количество и 
частота следования импульсов облучения - N = 3 
импульса и f = 0,3 Гц. 
 Рентгенофазовый анализ в геометрии Θ-Θ 
(глубина анализа 8 мкм) проводили на 
дифрактометре D8 ADVANCE с использованием 
излучения рентгеновской трубки с Cu–анодом и 
графитового монохроматора дифрагированного 
пучка. Отношение содержания мартенсита к 
аустениту оценивали на основе отношения 
интенсивностей рентгеновских линий, 
расположенных при 2Θ = 41,23º и 2Θ = 42,25º.  

Результаты исследования 
 На приведенной на рис. 1, а дифрактограмме 
исходного образца сплава Ni-Ti видны 
рентгеновские линии отражения, принадлежащие 
аустенитной фазе с ОЦК – кристаллической 
решеткой (В2 структура) и мартенситной фазе с 
моноклинной кристаллической решеткой (В19' 
структура), а также следы фазы Ti с 
гексагональной кристаллической решеткой. 
Отношение интенсивностей рентгеновских линий 
мартенсита к аустениту составляет о,42. 
 В результате воздействия сильноточного 
электронного пучка, во-первых, как в исходном 
образце (рис. 1, б), так и предварительно 
имплантированных ионами криптона образцах 
обогащенного никелем сплава Ni-Ti (рис. 1, в и г) 
происходит приближение к стехиометрии с 
выделением никеля в виде твердого раствора с 
гексагональной кристаллической структурой. При 
этом степень приближения к стехиометрии и 
содержание никеля возрастают по сравнению с 
необработанным образцом и становятся 
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максимальными для образца, имплантированного 
ионами криптона низкой энергии. 
 Во-вторых, обнаружено расщепление 
рентгеновской линии отражения (110) и 
одновременное появление триплета линии (211) 
фазы В2 для образца, предварительно 
имплантированного ионами криптона высокой 
энергии (рис. 1, г и 2, г). Известно [4,7,8], что 
эффекты расщепления и появления триплета 
указанных линий отражения являются 
рентгеновскими признаками протекания фазового 
превращения В2→R. 
 Далее отметим, что уменьшение значения 
межплоскостного расстояния d (увеличение 2θ) 
рентгеновской линии отражения фазы В2  (рис. 2) 
по сравнению с необработанным образцом 
дополнительно подтверждает выше сделанный 
вывод о приближение к стехиометрии при 
воздействии сильноточного электронного пучка 
исходного и предварительно имплантированных 
ионами криптона образцов сплава Ni-Ti. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Дифрактограммы сплава Ni-Ti до (а) и после 
воздействия СЭП исходного образца (б) и 
предварительно имплантированных ионами 84Kr с 
энергией 280 кэВ (в) и 1,75 MeV/а.е.м. (г) 

 

Ранее эффект расщепления отражения (110) 
фазы В2 наблюдали после 6 часового отжига при 
2500С сплава Ti + 51 ат.% Ni после закалки от 600 
и 8000С [7]. С помощью наиболее 
чувствительного по сравнению с 
рентгенофазовым анализом метода малоуглового 
рассеяния нейтронов авторами данной работы 
выявлено наличие наноразмерных зон с 
различным обогащением атомами Ni и Ti и 
отличными от их концентрации в матрице. 

 

                   
 

                    
 

Рис. 2. Рентгеновская линия отражения (211) сплава Ni-
Ti до (а) и после обработки СЭП исходного образца (б) 
и предварительно имплантированных ионами 84Kr с 
энергией 280 кэВ (в) и 1,75 MeV/а.е.м. (г) 

 
 Из полученных результатов следует, что в 
результате предварительной имплантации 
тяжелых ионов криптона высокой энергии в 
сплаве Ni-Ti происходят структурные изменения, 
облегчающие протекание под воздействием 
сильноточного электронного пучка процессов 
перераспределения атомов и дальнейшему 
развитию и формированию частиц R-фазы. 
 В-третьих, отметим, что в предварительно 
имплантированных ионами криптона образцах 
сплава Ni-Ti наблюдается рентгеновская линия 
отражения новой фазы, количество которой 
увеличивается с увеличением энергии ионов 
(рис.1, в и г). Идентифицировать точно эту фазу 
ни по угловому положению линий отражения, ни 
по межплоскостному расстоянию не удалось.  
 Обнаруженные отражения, возможно, 
наиболее близки по своему положению к тем, 
которые соответствуют структуре 
интерметаллида TiNi3 [4,7,9]. Однако более 
неравновесное состояние фазы В2 вследствие 
предварительной имплантации тяжелых ионов 
криптона и более пересыщенный никелем 
исследуемый нами сплав, а также различия в 
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термообработке – отжиг при 8000С и 
последующее охлаждение с печью [7] и 
обработка сильноточным электронным пучком 
оказывают влияние на формирование фазы TiNi3. 

Заключение 
 В результате проведенного рентгенофазового 
анализа неимплантированного и 
имплантированного ионами криптона с энергией 
280 кэВ и 1,75 МэВ/а.е.м. полупромышленного 
сплава Ni-Ti и дополнительно обработанных 
сильноточным электронным пучком установлено, 
что: 
 а) независимо от состояния сплава до 
обработки сильноточным электронным пучком 
происходит приближение к стехиометрии с 
выделением Ni в виде твердого раствора с 
гексагональной кристаллической структурой; 
 б) наблюдается расщепление отражения (110) 
и одновременное появление триплета отражения 
(211) фазы В2 для предварительно 
имплантированного ионами криптона высокой 
энергии сплава Ni-Ti, что свидетельствует о 
перераспределении атомов под воздействием 
сильноточного электронного пучка и 
формировании частиц R-фазы; 

в) для имплантированных ионами криптона 
обеих энергий сплава Ni-Ti характерно 
образование отражений, возможно, наиболее 

близких по своему положению к тем, которые 
соответствуют структуре интерметаллида TiNi3.  
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PHASE FORMATION IN NI-TI ALLOY UNDER SEQUENTIAL ACTION OF KRYPTON IONS AND 

HIGH CURRENT ELECTRON BEAM 
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 The sequence of new phases formation under the influence of high current electron beam in the Ni-Ti alloy is revealed 
before and after implantation by krypton heavy ions of 280 keV and 1.75 MeV/a.m.u. energy to the fluences  5×1020 and 1×1020 
м-2, respectively. Splitting of the reflection (110) and simultaneous appearance of the triplet reflection (211) was found which 
points to redistribution of atoms under the action of high current electron beam, development and formation of the R-phase 
particles in the Ni-Ti alloy, previously implanted by high energy krypton ions. It was established that formation of the reflections 
possibly closest by their location to those corresponding to the structure of TiNi3 intermetallide is typical for the Ni-Ti alloy 
implanted by krypton ions of both energies. 
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КОРРОЗИОНННЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ  
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАНННЫХ  

ИОННО-АССИСТИРУЕМЫМ ОСАЖДЕНИЕМ ЦИНКА 
 

В.В. Поплавский, В.Г. Матыс 
Белорусский государственный технологический университет 

220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, тел. +375-17-3271091, e-mail: vasily.poplav@tut.by 
 

Исследовано влияние ионно-ассистируемого осаждения цинка на коррозионную стойкость алюминия, алюминиево-
го сплава Д16, углеродистой стали Ст3 и нержавеющей стали 1Х18Н9Т. Ионно-ассистируемое осаждение цинка прове-
дено в режиме, при котором осаждение металла и перемешивание с подложкой осуществляются ускоренными ионами 
того же металла из нейтральной фракции пара и плазмы вакуумного дугового разряда импульсного электродугового 
ионного источника. Толщина модифицированного слоя ~100 нм, содержание Zn ~1016 см-2. Коррозионная стойкость 
определялась электрохимическим методом поляризационных кривых в 3%-ом растворе NaCl и оценивалась по вели-
чине плотности тока коррозии. Осаждение цинка приводило к снижению плотности тока коррозии и повышению корро-
зионной устойчивости для всех материалов, но в большей степени для сплавов Д16 и 1Х18Н9Т. Снижение плотности 
тока коррозии сопровождается замедлением катодной реакции выделения водорода, что согласуется с химической 
природой цинка, обладающего низкой каталитической активностью в реакции выделения водорода. 

 

Введение 
Цинковые покрытия широко используются для 

защиты от коррозии стальных деталей в машино-
строении, реже как подслой для нанесения за-
щитно-декоративных покрытий на изделия из 
алюминия и алюминиевых сплавов. Одним из 
основных методов нанесения таких покрытий яв-
ляется гальваническое осаждение. Однако галь-
ваническим технологиям присущ ряд недостатков, 
важнейшие из которых связаны с вопросами эко-
логии. Так, после промывок образуется большое 
количество сточных вод, очистка которых от 
ионов тяжелых металлов является довольно за-
тратной операцией. Кроме того, утилизация обра-
зующихся после очистки сточных вод гальвани-
ческих шламов также не решена. В развитых 
странах все более ужесточаются требования к 
содержанию хрома как в растворах, используе-
мых в процессе нанесения покрытий, так и в по-
лучаемых покрытиях. В технологии гальваниче-
ского осаждения цинка хром используется для 
создания пассивационного слоя на поверхности 
цинкового покрытия, значительно повышающего 
его коррозионную стойкость.  

В связи с вышесказанным представляет инте-
рес разработка альтернативных методов форми-
рования коррозионно-стойких покрытий. Одними 
из таких методов являются вакуумные методы 
осаждения покрытий [1]. Однако осажденные в 
вакууме путем напыления металлические пленки 
зачастую обладают слабой адгезией к подложке. 
Для повышения адгезии в процессе напыления 
металла поверхность облучают ускоренными 
ионами, которые перемешивают атомы осаждае-
мого металла с атомами подложки. В результате 
образуются прочно сцепленные с поверхностью 
металлические пленки. В качестве ассистирую-
щих процесс осаждения ускоренных ионов ис-
пользую ионы аргона, которые внедряясь в по-
верхностный слой, могут ухудшить свойства 
формируемых покрытий вследствие блистерооб-
разования. 

В данной работе представлены результаты 
исследований коррозионной устойчивости ряда 
распространенных конструкционных материалов, 
поверхность которых модифицирована путем 

ионно-ассистируемого осаждения цинка. Отличи-
тельной особенностью предложенного метода 
осаждения является использование в качестве 
ассистирующих ионов осаждаемого металла. 
Осаждение металла и перемешивание осаждае-
мого металла с подложкой ускоренными ионами 
того же металла осуществляются в эксперимен-
тальной установке соответственно из нейтраль-
ной фракции пара и плазмы вакуумного дугового 
разряда импульсного электродугового ионного 
источника. Толщина формируемых слоев состав-
ляет несколько десятков нанометров. Такие слои 
могут выступать как защитные покрытия для из-
делий, изготовленных из инструментальных ста-
лей, в которых недопустимо большое изменение 
размеров изделий (кромки режущего инструмента, 
детали прецизионного размера и т. п.). 

 
Методика и объекты исследования 

В качестве конструкционных материалов, на 
которые проводилось ионно-ассистируемое оса-
ждение цинка, использованы: алюминий марки А7, 
алюминиевый сплав марки Д16, углеродистая 
сталь Ст3 и нержавеющая сталь 1Х18Н9Т.  

Образцы представляли собой прямоугольные 
пластинки размером примерно 25×5 мм толщиной 
0,25 мм (для алюминия), 0,5 мм (для сплава мар-
ки Д16), 1,5 мм (для стали Ст3), 0,8 мм (для не-
ржавеющей стали).  

Предварительная подготовка образцов вклю-
чала механическую полировку подложек с ис-
пользованием абразивной полировальной пасты 
«Полихим-ЭКО-ГОИ» ППМК-ЛР, промывку и 
обезжиривание в этаноле. 

Осаждение цинка осуществлялось при ускоре-
нии ассистирующих ионов металлов напряжением 
10 кВ с частотой следования импульсов 50 Гц. В 
рабочей камере поддерживался вакуум 10–2 Па. По 
данным спектрометрии РОР содержание цинка в 
слоях составляет ~ 7∙1016 см–2, толщина легиро-
ванного слоя ~ 100 нм. 

Испытания на коррозионную устойчивость 
проводились электрохимическим методом поля-
ризационных кривых в стандартной трехэлек-
тродной ячейке. Электродом сравнения служил 
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насыщенный хлорсеребряный электрод, а проти-
воэлектродом – платиновая проволока. В каче-
стве коррозионной среды использовался 3%-ый 
раствор NaCl. Перед снятием поляризационных 
кривых образцы выдерживались в растворе без 
поляризации в течение 10–20 мин. При этом фик-
сировалась зависимость потенциала разомкнутой 
цепи от времени. Начальное значение потенциа-
ла поляризации выбиралось на 300 мВ катоднее 
потенциала разомкнутой цепи. Поляризационные 
кривые снимались в потенциодинамическом ре-
жиме при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/с. 
Поляризация электродов прекращалась после 
достижения анодной плотности тока ~40 мА/см2.  

Микроструктура поверхности образцов иссле-
дована методом сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ) с применением микроскопа JEOL 
JSM-5610 LV.  

 
Результаты эксперимента 

Коррозионные испытания проводились для 
исходных образцов и для образцов с осажденным 
цинком. В результате осаждения металла корро-
зионная устойчивость материалов повышалась, 
однако характер коррозионных поражений не ме-
нялся. Так, алюминий (рис. 1а), а также нержаве-
ющая сталь в указанных выше условиях подвер-
гаются питтинговой коррозии. Коррозионные по-
ражения исследованных образцов сплава Д16 
имеют вид очагов (рис. 1б). Возможно, такие оча-
ги образуются объединением множества неболь-
ших питтингов.  

 

 
 а   б 

 
Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности Al (а) и сплава 
Д16 (б) после коррозионных испытаний 

 
Поверхность углеродистой стали Ст3 после 

коррозионных испытаний подвергалась обширной 
сплошной коррозии. Поляризационные кривые 
для исследованных образцов представлены на 
рис. 2. Точки пересечения анодных и катодных 
поляризационных кривых в полулогарифмических 
координатах (lgj – E) определяют потенциал и 
плотность тока коррозии (табл. 1).  

 
Таблица 1 — Потенциалы и плотности тока коррозии, 
потенциалы питтингообразования для исследованных 
образцов  

Образец Ec, В jc, мА/см2 Eпт, В 

Al –0,65 1,6∙10–4 –0,6 

Zn\Al –0,69 2,0∙10–5 –0,58 

Д16 –0,67 1,0∙10–3 –0,67 

Zn\Д16 –0,72 1,6∙10–5 –0,59 

1Х18Н9Т –0,21 1,0∙10–3 0,05 

Zn\1Х18Н9Т –0,55 3,2∙10–5 –0,05 и 0,34 

Ст3 –0,55 1,0∙10–2 – 

Zn\Ст3 –0,47 2,5∙10–3 – 
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Рис. 2. Поляризационные кривые в 3%-ом растворе 
NaCl при скорости развертки потенциала 0,2 мВ/с для 
подложек из Al (а), алюминиевого сплава Д16 (б), не-
ржавеющей стали 1Х18Р9Т (в) и углеродистой стали 
Ст3 (г): 
1 – исходные образцы; 2 – после осаждения цинка 

 
Характер поляризационных кривых для алю-

миния, алюминиевого сплава Д16 и нержавею-
щей стали соответствует питтинговой коррозии, 
сопровождающейся резким возрастанием тока 
при потенциале питтингообразования. Значения 
потенциалов питтингообразования для исследо-
ванных образцов приведены в табл. 1. Для алю-
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миния и алюминиевого сплава потенциал питтин-
гообразования практически совпадает с потенци-
алом коррозии. Для нержавеющей стали на поля-
ризационной кривой отмечается два потенциала 
питтингообразования. 

Как следует из данных табл. 1, осаждение 
цинка на поверхность всех подложек приводит к 
снижению токов коррозии на 1–2 порядка. Причем 
наибольшее снижение наблюдалось для сплавов: 
алюминиевого сплава Д16 и нержавеющей стали 
1Х18Н9Т. Наименьшее снижение тока коррозии 
наблюдалось для углеродистой стали Ст 3. По 
поляризационным кривым можно отметить, что 
снижение токов коррозии связано со снижением 
катодных токов реакции выделения водорода. 
Это согласуется с химической природой цинка, 
как металла с низкой каталитической активностью 
в реакции выделения водорода по сравнению с 
железом и алюминием (табл. 2).  

 
Таблица 2 — Плотности тока обмена реакции катодного 
выделения водорода на различных металлах [2] 
 

Металл j0, мА/см2 

Al ~10–5 

Fe ~10–2 – 10–3 

Zn ~10–7 – 10–8 

 
Потенциал коррозии после осаждения цинка на 

алюминий и алюминиевый сплав немного сме-
щался в катодную область (примерно на 50 мВ). В 
коррозионном гальваническом элементе, состоя-
щем из цинка и алюминия, цинк будет катодом (E0 
= –0,76 В), а алюминий анодом (E0 = –1,66 В), по-
тенциал которого становится более отрицатель-
ным. Поэтому осаждение цинка должно ускорять 
коррозию алюминия, что и проявляется в не-

большом уменьшении потенциала коррозии.  
Для нержавеющей стали наблюдалось значи-

тельное (более 300 мВ) смещение потенциала 
коррозии в катодную область. Это можно связать 
с тем, что коррозии при этих потенциалах подвер-
гается именно осажденный цинк. 

Неожиданным является возрастание потенци-
ала коррозии углеродистой стали после осажде-
ния цинка. Возможно, такое сравнительно не-
большое возрастание (на 80 мВ) можно объяс-
нить таким же образом, как и в случае алюминия. 
В коррозионном гальваническом элементе, обра-
зованном цинком и железом, цинк будет анодом, 
а железо катодом (E0 = –0,44 В). При этом железо 
будет поляризоваться анодно, т.е. его потенциал 
будет возрастать. 

 
Заключение 

Таким образом, ионно-ассистируемое осажде-
ние цинка на поверхность таких материалов как 
алюминий и его сплав Д16, углеродистая сталь 3 
и нержавеющая сталь 1Х18Н9Т, приводит к за-
метному возрастанию коррозионной устойчивости. 
Причем наибольшее повышение устойчивости 
наблюдается для сплавов Д16 и 1Х18Н9Т. Ионно-
ассистируемое осаждение цинка можно рекомен-
довать для формирования защитных покрытий на 
деталях из инструментальной стали 1Х18Н9Т и 
алюминиевого сплава Д16. 
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CORROSION PROPERTIES OF CONSTRUCTIONAL MATERIALS SURFACE  
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Influence of the ion-beam assisted deposition of zinc on the corrosion resistance of aluminum А7, aluminum alloy D16, car-

bon steel 3 and stainless steel 1Х18Н9Т was studied. Deposition of metal and mixing with a surface of a substrate are carried 
out by means of accelerated ions of the same metal from neutral fraction of vapor and plasma of the vacuum arc of a pulse 
electric arc ionic source. A thickness of the modified layer was approximately 100 nanometers. The content of the deposited 
metal compose of 7∙1016 cm-2. Corrosion resistance was defined by an electrochemical method of quasipotentiostatic current-
potential plots in 3% NaCl solution. The main parameter of corrosion resistance was corrosion current density. After zinc deposi-
tion corrosion current density was reduced and corrosion resistance was increased for all studied materials. The most effect 
was observed for alloys: D16 and 1Х18Н9Т. The reduction of corrosion current density ascribe with decreasing of rate of cath-
ode hydrogen evolution reaction.  
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МОДИФИКАЦИЯ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 
ИМПЛАНТИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ 

  
В.С. Просолович1), Д.И. Бринкевич1), Ю.Н. Янковский1), С.А. Вабищевич2), Н.В. Вабищевич2)  
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Исследовано  изменение прочностных характеристик пластин кремния, имплантированных ионами бора и фосфора 

с проецированным пробегом 1 мкм. Аморфизация имплантированной области кремния (Ф ≥ 3·1014 см-2 для ионов P+) 
приводит к снижению микротвердости вблизи поверхности. Показано, что быстрый термический отжиг приводит к рез-
кому снижению микротвердости в приповерхностной области монокристалла. Полученные экспериментальные резуль-
таты объяснены с учетом генерации вакансий в процессе быстрого термического отжига. 

 

Введение 
Использование высокоэнергетичной ионной 

имплантации донорных и акцепторных примесей 
в кремнии при изготовлении КМОП структур поз-
воляет создавать особый профиль распределе-
ния примесей в карманах транзисторов с макси-
мумом концентрации примеси, расположенным в 
глубине подложки, где поверхностный канал МОП 
транзистора не формируется.  В этом случае на 
поверхности возможно сформировать область с  
низкой концентрацией носителей заряда, необхо-
димую для невысоких значений порогового 
напряжения транзистора, а в глубине – высокую, 
что уменьшит сопротивление самого кармана и 
сделает очень малым коэффициент усиления 
паразитного биполярного транзистора, поскольку 
концентрация примеси в его базе будет возрас-
тать по направлению к коллектору, приводя к 
полной рекомбинации неосновных носителей. В 
конечном итоге создание карманов с подобным 
распределением примесей позволит создавать 
КМОП-структуры, в которых ослаблен или подав-
лен эффект защёлки [1].  

Моделирование процесса изготовления КМОП  
показало, что для обеспечения приемлемых ха-
рактеристик МОП транзисторов необходима доза 
внедряемой примеси В в р-карман Ф = 1,0·1013 – 
1,0·1014 ион/см2 при энергии имплантации E ~ 500 
кэВ,  для примеси P в n-карман Ф =5,0·1013 – 
5,0·1014 ион/см2 при энергии имплантации E ~ 
1000 кэВ и активации примеси быстрым термиче-

ским отжигом при Т=1000С в течение 1 мин. В 
таком случае профиль распределения примеси 
имеет максимум на глубинах ~ 1 мкм, в то время 
как концентрация примеси у поверхности нахо-

дится в пределах 1,0·1015 см-31,0·1016 см-3, что 
необходимо для субмикронных МОП транзисто-
ров [2].  

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание влияния радиационных дефектов, создан-
ных имплантацией, на свойства приповерхност-
ной (рабочей) области пластин монокристалличе-
ского кремния. 

. 

Методика  эксперимента 
Полированные пластины кремния марки КЭФ 

4,5(100) и КДБ 12(100) толщиной 460 ± 20 мкм 
имплантировались ионами B+ (энергия 500 кэВ) и 

Р+ (Е=1000 кэВ) дозами (Ф) от 51012 до 51014 см-2  

при комнатной температуре на ускорителе ионов 
DTL. Плотность ионного тока варьировалась в 
интервале от 0,3 до 2,5 мкА/см2. Быстрый  терми-
ческий  отжиг (БТО) осуществлялся галогеновыми 

лампами накаливания при температуре  1000С  
длительностью до 60 сек на установке AST-500.  

Профили распределения примесей в имплан-
тированных слоях  определяли методом масс-
спектрометрии вторичных ионов на установке 
IMS-4f “Cameca”. В качестве зондирующих ис-
пользовались ионы кислорода O2

+ с энергией 5.5 
кэВ. Измерение поверхностного сопротивления 
производилось четырехзондовым методом.  

Измерения микротвердости (Н) проводились 
на приборе ПМТ-3. Нагрузка (P) на индентор ва-
рьировалась в пределах от 20 до 200 г.  При каж-
дом измерении на поверхность образца наноси-
лось не менее 50 отпечатков и проводилась об-
работка результатов измерений с использовани-
ем методов математической статистики. Это 
обеспечивало погрешность измерений микро-
твердости менее 2,5 % (с доверительной вероят-
ностью 0,95).    

  

Экспериментальные  результаты  и  их  
обсуждение 

Исследования профилей распределения бора 
и фосфора, а также слоевого удельного сопро-
тивления показали, что они имеют максимум на 
глубинах ~ 1 мкм. Концентрация внедренной при-
меси у поверхности пластины находится в преде-

лах 1,0·1016 см-31,0·1017 см-3. 
Наблюдалось приповерхностное упрочнение 

монокристаллов: микротвердость снижалась при 
увеличении нагрузки и выходила на стационар-
ное значение при Р > 100 г. Увеличение дозы им-
плантации в пределах  до 5·1013 см-2 приводило к 
росту микротвердости приповерхностного слоя, 
т.е. к увеличению эффекта приповерхностного 
упрочнения. При нагрузке 200 г, что соответству-
ет глубине проникновения индентора ~ 3 мкм, 
существенных изменений величины Н после им-
плантации не происходило. Такое поведение ха-
рактерно как для имплантации B+, так и для Р+.  

При дозах имплантации свыше 5·1013 см-2 по-
ведение образцов, имплантированных ионами Р+ 
и В+, существенно различается. В образцах, им-
плантированных бором, эффект приповерхност-
ного упрочнения продолжает возрастать, а при 
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имплантации фосфора дозой 1·1014 см-2 он резко 
снижается и при ФР = 5·1014 см-2  практически ис-
чезает (рис.1). Отметим, что при имплантации 
ионов Р+ наблюдается аморфизация импланти-
рованного слоя, причем пороговой дозой сплош-
ной аморфизации для имплантации при темпера-
туре близкой к комнатной является (1-5)·1014 см-2. 
При имплантации В+ сплошная аморфизация 
наблюдается при существенно более высоких 
дозах (~ 1017 см-2) [1]. Принимая во внимание, что 
глубина проникновения индентора при мини-
мальной нагрузке 20 г составляла 0,8-0,9 мкм и 
практически совпадала с проецированным пробе-
гом RP ионов фосфора в исследовавшихся об-
разцах, можно предположить, что наблюдавшее-
ся экспериментально снижение величины микро-
вердости Н при нагрузке 20 г в образцах, имплан-
тированных дозами ФР свыше 1·1014 см-2, обу-
словлено, вероятнее всего, аморфизацией при-
поверхностной области монокристалла. Следует 
отметить, что микротвердость аморфных образ-
цов всегда ниже микротвердости монокристалла. 
Так микротвердость пористого кремния почти на 
порядок ниже по сравнению с монокристаллом Si 
[3]. При имплантации бора аморфизация не име-
ла места, поэтому при увеличении дозы ионов B+ 
эффект упрочнения приповерхностного слоя мо-
нокристалла не исчезал. 
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Рис. 1. Дозовая зависимость эффекта приповерхност-
ного упрочнения (разница между значениями микро-
твердости при нагрузках 200 и 50 г) пластин КДБ 12, 
имплантированных ионами P+ (1) и пластин КЭФ 4,5 , 
имплантированных ионами бора (2) 

 
Методом ВИМС установлено, что профиль 

распределения имплантированных примесей бо-
ра и фосфора после проведения постимпланта-
ционного БТО не претерпевает существенных   
изменений, т.е. положение максимума распреде-
ления примеси бора в районе 1 мкм и ретроград-
ный характер профиля распределения сохраня-
ется (рис.2). Данное обстоятельство является 
весьма существенным, поскольку если бы термо-
обработка после внедрения фосфора изменяла 

профиль распределения бора, то это приводило 
бы к невозможности подавления эффекта защел-
ки в р-кармане. 
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Рис. 2. Профиль распределения примеси бора внед-

ренной с энергией  500 кэВ дозой 1,0·1014 см-3 после 
быстрого термического отжига при 10000С 60 сек 

 
Величина слоевого сопротивления коррели-

рует с величиной дозы внедрения. После БТО 
длительностью 60 сек устанавливаются значения, 
соответствующие количеству внедренной приме-
си. Исследованиями значений поверхностного 
сопротивления в процессе последовательного 
удаления слоев кремния (рис.3) установлено,  что  
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Рис. 3. Изменение слоевого сопротивления в процессе 
последовательного удаления слоев образцов кремния, 
имплантированных ионами бора с энергией 500 кэВ, 

дозой 5,0·1013 см-2 и последующего быстрого термиче-
ского отжига при 10000С 60 сек 

 
его максимальное изменение соответствует мак-
симуму профиля распределения примеси в кар-
мане. 60-ти сек. отжиг является вполне достаточ-
ным для полной активации примеси и отжига ра-
диационных дефектов. Следует отметить, что 
повышение температуры быстрого термического 
отжига свыше 1000 0С приводит к увеличению 
количества структурных дефектов, обусловлен-
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ных эффектом закалки кремния при остывании 
образцов после высокотемпературного нагрева. 

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. При 
увеличении нагрузки микровердость резко воз-
растает и при Р = 100 г и выше достигает значе-
ний, характерных для исходного необлученного 
кремния. Такие нетрадиционные зависимости 
микротвердости от нагрузки наблюдались после 
БТО всех исследовавшихся образцов, импланти-
рованных ионами бора В+. Какой-либо зависимо-
сти от дозы имплантации для подвергавшихся 
БТО образцов не наблюдалось. 

При БТО имплантированных ионами Р+ об-
разцов наблюдалась несколько иная картина. 
При увеличении дозы имплантации отжиг проте-
кает менее интенсивно. В аморфизированных 
имплантацией образцах (дозы ФР > 1·1014 см-2) 
микротвердость после БТО не снижается ниже Н 
= 9 ГПа даже после отжига длительностью 60 
секунд. 

В описанных выше экспериментах проецируе-
мый пробег ионов RP составлял ~ 1 мкм, что со-
поставимо с глубиной внедрения индентора при 
минимальной нагрузке 20 г. Т.е. в этом случае в 
процессе индентирования тестируется нарушен-
ный ионной имплантацией слой и упрочнение 
приповерхностного слоя монокристалла обуслов-
лено радиационными дефектами, созданными 
при имплантации. При увеличении нагрузки до 
200 г индентор проникает на глубину до 3 мкм за 
пределы слоя с радиационными дефектами, по-
этому микротведость снижается до значений, 
характерных для исходного необлученного крем-
ния. 

При быстром термическом отжиге происходит 
отжиг радиационных дефектов, что приводит к 
подавлению эффекта радиационного упрочнения 
и  снижению микротвердости приповерхностного 
слоя. Кроме того, свой вклад дает и другой меха-
низм  снижения Н. Так известно [4,5], что в про-
цессе БТО по всему объему монокристалла 
кремния имеет место генерация вакансий. В ра-
боте [6] отмечалось, что вакансионные дефекты 
могут приводить к разупрочнению кремния. Это 
легко объяснимо, если учесть, что сжатие (инден-
тирование) бездислокационных полупроводников 

сопровождается генерацией избыточных соб-
ственных междоузельных атомов [7]. Резкое сни-
жение (ниже значений, характерных для необлу-
ченного кремния) микротвердости в приповерх-
ностной области после проведения БТО имплан-
тированных образцов обусловлено, вероятнее 
всего, указанным разупрочняющим воздействием 
вакансионных дефектов, формирующихся в ре-
зультате ионной имплантации и последующего 
быстрого термического отжига. 

Аморфизация нарушенного ионной импланта-
цией слоя приводит к разупрочнению материала 
в области пробега ионов и к росту концентрации 
вакансионных дефектов за слоем внедрения 
ионов. Действие этих двух механизмом должно 
приводить к существенному снижению значений 
Н при малых нагрузках.  

 

Заключение 
На основании полученных экспериментальных 

результатов можно сделать следующие выводы: 
Аморфизация имплантированной области 

кремния (Ф ≥ 3.1014 см-2 для ионов P+) приводит к 
снижению микротвердости вблизи поверхности.  

Быстрый термический отжиг способствует 
разупрочнению приповерхностной области моно-
кристалла кремния на глубине до 1 мкм. Полу-
ченные экспериментальные результаты объясне-
ны с учетом генерации вакансий в процессе 
быстрого термического отжига. 
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THE MODIFICATION OF SURFACE LAYERS OF IMPLANTED  SILICON SINGLE CRYSTALS 
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The change of strength characteristics of the silicon plates implanted by boron and phosphorus ions with projected ranges 
about 1 μm was investigated. The amorphisation of implanted silicon (at F ≥ 3.1014 см-2 for P+ ions) leads to decrease of micro-
hardness at single crystal surface. It is shown, that fast thermal treatment leads to sharp decrease of microhardness at single 
crystal surface. The received experimental results are explained in view of generation of vacancies during fast thermal treat-
ment.  
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СВОЙСТВА ОСАЖДАЕМЫХ АЛМАЗНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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Предварительное мощное ионное воздействие, формирующее поверхностный сплавленный слой на WC-Co ин-

струменте, позволяет уменьшить текстурирование, избавиться от механических напряжений в  алмазных покрытиях, 
сформированных из плазмы аномально тлеющего разряда. Увеличивается адгезия алмазных покрытий на дереворе-
жущих ножах, в результате значительно уменьшается объемный износ кромок ножей при фрезеровании древесно-
стружечных плит. 
 

Введение 
За последнее десятилетие инструмент, осна-

щенный лезвиями из поликристаллического син-
тетического алмаза, выращенного в условиях 
высоких давлений и температур, внедряется в 
мебельной промышленности, производстве и 
обработке плитных материалов, композитов, об-
работке твердых пород древесины. Алмазный 
инструмент в десятки раз превышает по стойко-
сти аналогичный стальной и твердосплавный. 
Однако его широкое применение в промышлен-
ности ограничивается высокой стоимостью. Дру-
гим подходом для повышения стойкости  дерево-
режущего твердосплавного инструмента может 
являться формирование на его поверхности ал-
мазных покрытий с помощью газофазного оса-
ждения. Однако существует проблема совершен-
ства и адгезионной прочности алмазных покры-
тий, формируемых на поверхности WC-Co твер-
досплавного инструмента, связанная  с наличием 
Co на границах карбидов сплава [1, 2]. В условиях 
высоких температур газофазного синтеза нали-
чие кобальта и его диффузия к поверхности 
сплава увеличивает вероятность образования 
графита, что значительно ухудшает качество и 
эксплуатационные свойства формируемых ал-
мазных покрытий. Мощное ионное воздействие 
может создать оплавленный поверхностный слой, 
в котором кобальт связывается в карбиды воль-
фрама и кобальта [3]. Этот слой может служить 
барьером для диффузии кобальта.  

В работе проведено исследование влияния 
предварительного воздействия мощных импуль-
сов ионов  на изменение микроструктуры, внут-
ренних напряжений, трибологических и эксплуа-
тационных свойств алмазных покрытий, осажден-
ных на твердосплавный инструмент из плазмы 
аномального тлеющего разряда. 

 

Методика эксперимента 
Объектами исследования в данной работе яв-

лялись образцы режущих пластин WC-Co твердо-
го сплава (Германия), фазовый состав которых 

представлял карбид вольфрама и 3,5 % кобаль-
та.  

Предварительная обработка лезвийного твер-
досплавного инструмента перед осаждением ал-
мазных покрытий заключалась в мощном импуль-
сном воздействии (МИП). Режим воздействия 
мощным ионным пучком углерода и протонов с 
энергией 320 КэВ и плотностью ионного тока 50 
А/см2 

был следующий: время действия импульса 
- 9*10–2 мкс,  количество импульсов – 3, плот-
ность энергии, 4 Дж/см2. 

Последующее формирование алмазных по-
крытий проводилось в плазме аномального тле-
ющего разряда. Подробное описание установки и 
описание  реактора для осаждения алмазных 
покрытий  приведено в работе [4].  

Основные режимы осаждения были следую-
щие: время осаждения - 3 часа; температура об-
разцов, 800±25о C; соотношение газов в смеси во 
время роста - Ar/H2/CH4 - 100/100/1, время нукле-
ации 3 минуты. 

Структурное и фазовое состояние образцов 
исследовалось при помощи дифрактометра 
ДРОН 4.0.  

Спектры комбинационного рассеяния света 
измерялись с использованием конфокального 
спектрометра Nanofinder High End. В качестве 
источника возбуждения использовался  твердо-
тельный лазер, работающий на длине волны 
532 нм. Мощность излучения, падающего на об-
разец, составляла 200 мкВт. Спектральное раз-
решение прибора не хуже 3 см-1.  

Фрикционные испытания по методу “палец-
поверхность” проводились на трибометре в усло-
виях сухого трения. Скорость движения столика с 
образцом составляла 5 мм/с, нагрузка на инден-
тор при испытаниях составляла 1 Н.  
 Проводились производственные испытания 
исходных и пластин с алмазными покрытиями  
при обработке ламинированных ДСтП плит лез-
вийными неперетачиваемыми пластинами на 
многооперационном станке с числовым про-
граммным управлением ROVER B 4.35. Режимы 
испытаний были следующие;  частота вращения 
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шпинделя 15000 мин-1, скорость подачи  1 м/мин, 
диаметр резания 21 мм, суммарная длина реза-
ния  – 1200 м.  
 Для исследования изменения элементного 
состава кромок и изломов ножей, получения их 
изображений использовался растровый элек-
тронный микроскоп LEO 1455 VP.  
 

Экспериментальные результаты  
Из анализа представленных на рис. 1 дифрак-

тограмм следует, что сформированное на твер-
дом сплаве покрытие соответствует алмазу и 
имеет ярко выраженную текстуру в направлении 
(111). Предварительное воздействие мощных 
импульсов ионов  перед осаждением алмазного 
покрытия приводит к снижению в 2 раза интен-
сивности дифракционных рефлексов алмаза для 
кристаллитов (111), в то же время возрастает 
интенсивность рефлексов для (220). Т.е. степень 
текстурированности алмазного покрытия умень-
шается. 
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Рис. 1. Дифрактограммы от  образцов твердого сплава с 
алмазными покрытиями сформированными без и с 
предварительным воздействием МИП  

 
 Отличительной особенностью спектров ком-
бинационного рассеяния  от  образцов твердого 
сплава с алмазными покрытиями (рис. 2) без 
предварительного воздействия МИП является 
наличие сдвига пика от алмазных кристаллитов в 
область значений превышающих 1332,5 см-1, 
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Рис. 2. Спектры комбинационного рассеяния  от  образ-
цов твердого сплава с алмазными покрытиями, сфор-
мированными без и с предварительным воздействием 
МИП 
 

соответствующее природному алмазу. Такой 
сдвиг обусловлен сжимающими напряжениями, 
уровень которых пропорционален этому относи-

тельному сдвигу и составляет 34 ГПа при скани-
ровании лазером по поверхности  покрытия [5].   

Результаты трибологических испытаний (рис. 
3, 4) в условиях сухого трения показали, что ко-
эффициент трения алмазного покрытия осажден-
ного после обработки  МИП уменьшается. Адге-
зионная прочность этого алмазного покрытия 
возрастает. На фотографиях треков износа (рис. 
4) видно, что алмазное покрытие  без воздей-
ствия МИП частично отслаивается. Светлые 
участки на фотографии соответствуют областям 
без покрытия.  

 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициента трения от пути тре-
ния для образцов  сплава с алмазными покрытиями без 
и с предварительным воздействием МИП 

а б 

  
 
Рис. 4. Фотографии треков износа образцов  сплава с 
алмазными покрытиями без (а) и с предварительным 
воздействием МИП (б) после 1.5 часа испытаний, 26 м 
пути трения 
 
 Из данных СЭМ исследования микрострукту-
ры изломов образцов  сплава с алмазными по-
крытиями и без, с предварительным воздействи-
ем МИП (рис. 5), следует, что МИП воздействие 
создает на поверхности сплавленный слой кар-
бидов толщиной 0,1-0,3 мкм. Микроструктура ал-
мазного покрытия, осажденного на этот слой, не 
имеет столбчатой микроструктуры, как в случае 
покрытия, осажденного на поверхность необра-
ботанного сплава.  

На рис. 6 представлены изображения кромок   
ножей без и с алмазными покрытиями, после 
производственный испытаний при обработке ла-
минированных ДСтП плит. 

Из этих фотографий следует, что износ  кром-
ки ножа с алмазным покрытием меньше износа 
исходного ножа (рис. 6 а, б). По изменению пло-
щади изломов кромок ножей до  и после испыта-
ний был оценен их объемный износ, в средней 
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Рис. 5. СЭМ фотографии изломов образцов  сплава с 
алмазными покрытиями без (а) и с предварительным 
воздействием МИП (б) 

 
а б 

  
в г 

  
 
Рис. 6. СЭМ фотографии кромок ножей, излома кромки 
ножа после производственный испытаний при обработ-
ке ламинированных ДСтП: (а) – исходный сплав: (б) – с 
алмазным покрытием; (в), (г) - излом кромки ножа с 
алмазными покрытием, осажденным после предвари-
тельной обработки МИП 
 

части ножа длиной 25 мм, который составил для 

исходного ножа (2,2 0,4)х106 мкм3, для ножа с 

покрытием (1,4 0,3)х106 мкм3. Следует отметить, 
что алмазное покрытие после испытаний  отслаи-
вается в области кромки ножа, где происходит 
максимальный износ (рис. 6 б). В случае предва-
рительного воздействия МИП отслаивания ал-
мазного  покрытия после испытаний на режущей 
кромке ножа не происходит (рис. 6 в, г). Острие 
кромки практически не изнашивается, поэтому 
численная оценка обьемного износа из-за его 
малости (рис. 6. в, г) не проводилась.  
 

Заключение 
 Предварительное воздействие МИП перед 
нанесением алмазных покрытий в плазме ано-
мального тлеющего разряда позволило: 
 избавиться от  столбчатого строения и меха-
нических напряжение в нанесенных алмазных 
покрытиях; 
 уменьшить коэффициент трения, увеличить 
адгезионную прочность алмазных покрытий; 
 значительно уменьшить объемный износ лез-
вийного неперетачиваемого инструмента с ал-
мазными покрытиями при деревообработке ДсТП 
плит. 
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Preliminary powerful ion impact forming surface alloyed layer on WC-Co tools decreases texturing and alloys to get rid of 

mechanical stresses in diamond coating formed by subsequent alternating high-current glow discharge deposition. The adhe-
sion of diamond coatings to wood cutting inserts increases. As a result the volume wear of inserts cutting edge during milling of 
chipboard decreases. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫМИ ИОНАМИ НА СТРУКТУРУ  
И СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО ЦЕРАТА БАРИЯ 

 
И.В. Хромушин1), Т.И. Аксенова1),  Т. Тусеев1), К.К. Мунасбаева1),  
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Изучено влияние облучения тяжелыми ионами Ne, Ar и Kr различных энергий на структуру и свойства керамическо-
го церата бария, допированного неодимом и отожженного на воздухе при температуре 650оС в течение 7 часов. Заме-
чено, что при облучении церата ионами Ne низких энергий на его поверхности наблюдается блистеринг, тогда как при 
облучении низкоэнергетичными ионами  Ar и Kr блистеринга не наблюдалось. Облучение церата ионами высоких энер-
гий вызывало частичную аморфизацию облученной поверхности материала, в то время как структура необлученной 
поверхности не изменялась. Наряду с этим облученная поверхность церата претерпевала твердофазные структурные 
изменения. Так,  при облучении ионами высоких энергий в ряду Ne, Ar, Kr поверхность церата напоминала стадии роста 
сферолитов – зарождение, рост (вид цветной капусты), образование сферолитовой корки, соответственно. Обнаружен 
рост выхода молекул воды и уменьшение выхода молекулярного кислорода из облученного церата бария при нагреве в 
вакууме с постоянной скоростью. Сделан вывод, что при облучении ионами высоких энергий цераты претерпевают 
изменения до расстояний, во много раз превышающих пробеги ионов. Особенности влияния высокоэнергетичных ионов  
на термодесорбцию диоксида углерода из цератов свидетельствуют, по-видимому, об образовании карбонатных со-
единений на поверхности церата в процессе облучения. 
 

Введение 
В настоящее время проводятся активные ис-

следования в области водородной энергетики. 
Наиболее перспективными альтернативными 
источниками электроэнергии являются электро-
химические генераторы (ЭХГ), которые  способны 
осуществлять прямое преобразование химиче-
ской энергии водорода в электрическую. В каче-
стве рабочего тела в них используются твердоок-
сидные протон-проводящие электролиты со 
структурой перовскита АВО3. Сдерживающим 
фактором широкого использования (ЭХГ) в про-
мышленности в настоящее время является высо-
кая себестоимость производимой электроэнер-
гии, что обусловлено дороговизной топлива и 
материалов топливных элементов, их невысокой 
стабильностью и эффективностью. Одним из пу-
тей снижения себестоимости производимой элек-
троэнергии является повышение стабильности и 
эффективности топливных элементов. Традици-
онно это достигалась поиском новых материалов 
высокоэффективных и стабильных электролитов.  
Однако возможности данного направления прак-
тически исчерпаны, и необходим новый подход к 
решению этой проблемы.  

В последнее время в ряде работ высказыва-
ются предложения повышения эффективности 
уже известных материалов путем их модифици-
рования. Так, в работе [1] предлагается осу-
ществлять не катионное, а анионное допирова-
ние перовскитоподобных электролитов и частич-
но замещать кислород фтором, что, по мнению 
авторов, приведет к изменению динамики кисло-
родной подрешетки и увеличит подвижность про-
тонов. На основе экспериментальных результа-
тов, полученных авторами данной работы [2], а 
также японскими исследователями [3,4], было 
высказано предположение о возможности моди-
фикации протон-проводящих свойств перовскит-
ных материалов АВО3 посредством радиационно-
го воздействия. Ожидается, что под действием 
облучения за счет образования кислородных ва-
кансий возможно частичное восстановление ка-

тиона в В-узлах решетки от В4+ до В3+. Такое из-
менение валентности собственного катиона - «хо-
зяина» должно исключить отрицательный вклад 
примесного иона-допанта в искажения решетки 
оксида и, по всей видимости,  улучшить его про-
водящие свойства и стабильность. Однако для 
того, чтобы сделать окончательные выводы о 
справедливости высказанного предложения 
необходимо провести всесторонние исследова-
ния влияния облучения на структуру и свойства 
перовскитных протонных проводников.  

В данной работе представлены результаты 
исследования влияния облучения ионами неона, 
аргона и криптона различных энергий на структу-
ру и свойства церата бария BaCe1-хNdхO3-х/2, до-
пированного неодимом (х=0.15). 

 

Методика эксперимента 
Образцы керамического церата бария в виде 

пластинок размером 10х5х1 мм предварительно 
отжигали на воздухе при температуре 650оС в 
течение 7 часов.  

Рентгенофазовый анализ керамики был вы-
полнен на дифрактометре X’PertPRO. Морфоло-
гия и химический состав локальных фрагментов 
заданных участков поверхности изучены с приме-
нением сканирующей зондовой микроскопии (NT-
MDT) и растрового электронного микроскопа – 
микроанализатора JEOL JSM-6490. Исследова-
ния форм локализации протонов, кислорода и 
углеродных примесей в церате бария  выполнены 
методами термодесорбционной (радиочастотный 
спектрометр МХ-7304) и инфракрасной спектро-
скопии (ИК Фурье-спектрометр IA-Prestije – 21). 

Облучение тяжелыми ионами проводили на 
ускорителе ДС-60 Института ядерной физики  
Республики Казахстан.  

В таблице 1 приведены характеристики облу-
чения, а также пробеги ионов и повреждаемость, 
рассчитанные с использованием программы 
SRIM – 2013 [5].   
Таблица 1 — Энергия ионов и расчетные значения про-
бегов  и повреждаемости 

mailto:taksenova.kz@mail.ru
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Высокие энергии 

Тип 
иона 

Энергия 
ионов, 
МэВ 

Пробег, 
мкм 

Повреждаемость, 
Вакансий/ион 

Ne 35 12.7 2700 

Ar 70 13.2 8100 

Kr 147 15.3 31000 

Низкие энергии 

Тип 
иона 

Энергия 
ионов, 

кэВ 

Пробег, 
мкм 

Повреждаемость, 
Вакансий/ион 

Ne 40 0.065 320 

Ar 100 0.080 800 

Kr 260 0.108 2500 

 

Результаты и обсуждение 
Рентгенофазовый анализ исходных образцов 

BaCe0.85Nd0.15O3-δ, отожженных на воздухе при 
650оС, показал, что их структура соответствует 
перовскитной структуре BaCeO3. Облучение це-
рата низкоэнергетичными ионами неона, аргона и 
криптона до доз 1016 см-2 не привело к заметным 
изменениям структуры. Облучение церата иона-
ми высоких энергий приводит к частичной амор-
физации облученной поверхности материала, в 
то время как необлученная сторона сохраняет 
перовскитную структуру. Наряду с этим замечено, 
что в дифрактограммах церата, облученного 
ионами высоких энергий, появляются рефлексы, 
которые могут соответствовать соединениям ти-
па: Nd2O3, Ce7O12, Ce11O20, CeO2, Nd2O2(O2), 
Nd(OH)3.  

Следует отметить, что изменения структуры 
церата зависят от типа иона и их энергии. Рост 
энергии и массы ионов, вероятно, приводит к ро-
сту температуры в зоне облучения, поэтому 
наряду с генерацией дефектов имеет место и их 
интенсивный отжиг. Однако, поскольку не пред-
ставлялось возможным разделить вклады типа 
ионов, их энергии и температуры поверхности в 
процессе облучения в изменения структуры цера-
тов, в данной работе этот аспект не обсуждается. 

Замечено, что облучение керамики тяжелыми 
ионами вызывает существенное изменение мор-
фологии поверхности материала, причем харак-
тер этих изменений также зависит от типа и энер-
гии ионов. Так, после облучения церата бария 
ионами Ne низких энергий на поверхности мате-
риала наблюдался блистеринг, тогда как после 
облучения ионами Ar и Kr блистеринга не наблю-
далось (рис. 1 a, с, е).  

В случае облучения цератов бария ионами 
высоких энергий наблюдаются  твердофазные 
структурные изменения поверхности материала. 
Так,  при облучении ионами высоких энергий в 
ряду Ne, Ar, Kr поверхность церата напоминает 
стадии роста сферолитов – зарождение, рост 
(вид цветной капусты), образование сферолито-
вой корки (рис. 1 b, d, f).    

Известно, что образование сферолитов, как 
правило, сопровождается расщеплением кри-
сталла и последующим разрастанием по ради-
альным направлениям [6]. Подтверждением это-
му может служить электронно-микроскопический 
снимок поверхности церата, облученного ионами  

аргона, приведенный на рисунке 2. 
 

Состояние рельефа поверхности по данным 
атомно-силовой микроскопии также согласуется с 
результатами РЭМ. На рисунке 3 в качестве при-
мера представлены АСМ снимки поверхности 
церата, облученного ионами Ar и Kr. 

Анализ элементного состава участков поверх-
ности керамики, облученной высокоэнергетичны-
ми ионами Ar и Kr, выявил увеличение концен-
трации бария и углерода на облученной стороне 
образца  по сравнению с необлученной.  

Изучены процессы термодесорбции молекул 
кислорода, воды и диоксида углерода из цератов, 
облученных ионами высоких энергий. Оказалось, 
что облучение существенно повлияло на процес-
сы десорбции газов из этих материалов. Так, об-
лучение приводило к росту выхода молекул воды 

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок по-
верхности церата бария, облученного ионами Ar (Е= 
70 МэВ.  

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки поверх-

ности церата бария: а,b- облученный Ne (Е=40кэВ, 35 

МэВ); c, d – облученный Ar (Е=100 кэВ, 70 МэВ); e,f - 

облученный Kr  (Е=260 кэВ, 147 МэВ) 

c d 

e f 

a b 
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и уменьшению выхода молекулярного кислорода. 
В качестве примера на рисунке 4 приведены 
спектры термодесорбции молекул кислорода и 
воды из церата бария, облученного ионами Ar. 

 
Количество десорбированных молекул воды и 

кислорода из церата бария определяется содер-
жанием подвижных ионов кислорода и гидрок-
сильных групп в объеме образца в данной темпе-
ратурной области. Принимая во внимание, что 
пробеги ионов в данном материале (см. таб. 1) во  
много раз меньше толщины исследуемого образ-
ца (~1 мм), отмеченные особенности процессов 
десорбции кислорода и воды могут быть объяс-
нены тем, что цераты претерпевают изменения 

до расстояний, во много раз превышающих про-
беги ионов.  

Наряду с этим на облученных образцах 
наблюдался рост и смещение максимума скоро-
сти выхода диоксида углерода в сторону низких 
температур. Последнее может быть объяснено 
образованием слабосвязанных карбонатных со-
единений на поверхности церата, стимулирован-
ным облучением.  

 

Заключение 
Представлены промежуточные результаты 

исследований влияния облучения тяжелыми 
ионами на структуру и свойства допированного 
церата бария.  

Установлены закономерности эволюции 
структуры и состояния поверхности церата бария 
в зависимости от типа ионов и их энергий. 

Высказано предположение о том, что высоко-
энергетические тяжелые ионы способны изме-
нять свойства цератов до расстояний, во много 
раз превышающих пробег ионов в этих материа-
лах. 

Работа выполнена при поддержке гранта 
№0609/ГФ-ОТ МОН РК. 
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INFLUENCE OF HEAVY ION IRRADIATION ON STRUCTURE AND PROPERTIES  
OF CERAMIC BARIUM CERATES 

 

I. Khromushin1), Т. Aksenova1),  Т. Tuseyev1), К. Munasbaeva1), Yu. Ermolaev2), V. Ermolaev2), A. Seitov2) 
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2)Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev, 22, Satpayev str., Almaty, Kazakhstan, 

 e-mail: vicnadyerm@mail.ru, Phone: +7 727 2925080, Fax: +7 727 2926025 
 

The effect of irradiation with heavy ions Ne, Ar, and Kr of various energies on the structure and properties of ceramic barium 
cerate doped with neodymium and annealed in air at 650°C for 7 hours is studied. It is noted that blistering was observed on 
cerate surface during its irradiation by low energy Ne ions, whereas it was not observed under low-energy Ar and Kr ions irra-
diation. Irradiation of the cerate with high energy ions caused partial amorphization of the irradiated surface of the material, 
while the structure of the non-irradiated surface did not change. In addition, the irradiated surface of the cerate endured solid-
phase structural changes. Thus, upon high-energy ions irradiation in the range of Ne, Ar, Kr the cerate surface resembled the 
stages of spherulite formation - nucleation, growth (view of cauliflower) spherulitic crust, respectively. The growth of water mole-
cules release and reduction of molecular oxygen release from the barium cerate, irradiated by high-energy ions is found during 
vacuum constant rate heating. It is concluded that cerates undergo changes to the distances significantly exceeding the ion 
ranges in these materials. Features of high-energy ions influence on thermal desorption of carbon dioxide from cerates show, 
apparently, the formation of weakly bound carbonate compounds on the cerate surface in the irradiation process. 

Рис. 3. АСМ снимки поверхности церата бария, облу-
ченного ионами a - Ar (Е=70 МэВ) и b - Kr 
(Е=147 МэВ). 
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Рис. 4. Спектры выделения О2 (а) и Н2О (b) из цера-
та бария: 1- необлученный образец; 2 - после облу-
чения ионами Ar дозой 1015 см-2; 3 - после облучения 
Ar дозой 1016 см-2 

 

mailto:taksenova.kz@mail.ru


 

 
10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

226 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 
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КОМПРЕССИОННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 
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Представлены результаты исследования трибологических свойств и микротвердости поверхностного слоя меди М1, 
легированного атомами титана при воздействии компрессионных плазменных потоков на систему «покрытие Ti-медь». 
Установлено, что легирование приводит к увеличению микротвердости, уменьшению коэффициента трения и увеличе-
нию износостойкости поверхностного слоя. Основными причинами улучшения трибологических характеристик поверх-
ностного слоя являются увеличение микротвердости и формирование развитого рельефа поверхности. 

 
Введение  

Медь и сплавы на ее основе широко исполь-
зуются в технике как конструкционные материа-
лы. Однако, для работы в условиях повышенных 
температур, коррозии и износа медные сплавы 
обладают недостаточной стойкостью [1, 2]. Од-
ним из препятствий применения меди и ее спла-
вов также является низкая твердость [2]. Этим и 
объясняется поиск и разработка технологий фор-
мирования защитных слоев, повышающих сопро-
тивление медных сплавов коррозии, эрозионному 
и кавитационному износу, улучшающих механи-
ческие свойства с сохранением физических 
свойств объема материала (электро- и теплопро-
водности). 

Перспективным и экономичным способом со-
здания защитных слоев является поверхностное 
легирование, т.е. модификация структуры и ме-
ханических свойств поверхностного слоя толщи-
ной несколько десятков микрометров различными 
способами, такими как обработка материала ла-
зерными пучками [1] и компрессионными плаз-
менными потоками (КПП) с предварительно нане-
сенным покрытием [3, 4]. 

Эффективность такого воздействия обуслов-
лена процессами сверхбыстрого нагрева, жидко-
фазного перемешивания расплава и последую-
щего сверхбыстрого охлаждения поверхностного 
слоя (скорость до 107 К/с), что обуславливает 
диспергирование структуры и формирование ме-
тастабильных фаз. Данный способ воздействия 
позволяет легировать поверхностные слои обра-
батываемого материала элементами покрытия и 
плазмообразующего вещества на глубину до не-
скольких десятков микрометров [3]. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание трибологических свойств и микротвердости 
меди М1, легированной атомами титана. В каче-
стве покрытия был выбран титан, легирование 
атомами которого согласно [2] позволяет повы-
сить коррозионную стойкость, износостойкость и 
твердость меди и ее сплавов. 

Материал и методика исследований  

Объектом исследования являлись образцы 
меди М1 с покрытием титана, нанесенного мето-
дом вакуумного катодно-дугового осаждения (ток 
горения дуги 100 А, напряжение смещения — 120 
В, время нанесения 10 мин). Толщина покрытия 
составляла ~ 2 мкм. 

Обработка одним, тремя и шестью импульса-
ми (n) компрессионных плазменных потоков осу-
ществлялась в газоразрядном магнитоплазмен-
ном компрессоре (МПК) компактной геометрии. 
Длительность разряда составляла ~ 100 мкс. Пе-
ред разрядом предварительно откачанная ваку-
умная камера МПК заполнялась рабочим газом 
(азотом) до давления 400 Па. Напряжение на 
конденсаторной батарее составляло 4 кВ. В ка-
мере образцы располагались на расстоянии 8 - 12 
см от среза внутреннего электрода перпендикулярно 
набегающему потоку. Значения плотности погло-
щенной энергии варьировались от 14 до 23 Дж/см2 
за импульс. 

Трибологические испытания проводились на 
установке ТАУ-1М (по схеме “палец – плоскость”) 
при возвратно-поступательном движении инден-
тора, изготовленного из твердого сплава ВК8, со 
скоростью 4 мм/с в условиях сухого трения в те-
чение 30 минут. Нагрузка на индентор составляла 
0,5 Н. Для исследования характера треков ис-
пользовался оптический микроскоп МИКРО – 200. 
Микротвердость исследуемых образцов измеря-
лась на приборе ПМТ-3 в диапазоне нагрузок 0,5 - 
2 Н. Фазовый состав исследовался методом рент-
геноструктурного анализа с помощью дифракто-
метра общего назначения ДРОН-3 с фокусиров-
кой по Брэггу – Брентано в Cu Kα-излучении. Ше-
роховатость поверхности измерялась на профи-
лометре цеховом с цифровым отсчетом и индук-
тивным преобразователем, модель № 296. Длина 
трассы при измерении составила 3 мм, отсечка 
шага – 0,8 мм. 
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Результаты исследований  
и их обсуждение  

Одной из характеристик поверхностных слоев 
материалов, свидетельствующих об изменении 
прочностных свойств, является микротвердость. 
На рисунке 1 представлены экспериментальные 
результаты изменения микротвердости исходного 
образца меди и образцов системы титан-медь, 
обработанных тремя импульсами КПП с различ-
ной плотностью поглощенной энергии, а также 
обработанных различным количеством импуль-
сов при плотности поглощенной энергии 
23 Дж/см2 за импульс. 

При легировании меди титаном под действием 
КПП наблюдается значительное увеличение мик-
ротвердости для всех исследуемых режимов. 
Увеличение плотности поглощенной энергии при-
водит к увеличению микротвердости во всем ана-
лизируемом слое (рис. 1а). Рост количества им-
пульсов обуславливает увеличение микротвердо-
сти приповерхностного слоя (рис. 1б), микротвер-
дость объема легированного слоя не зависит от 
количества импульсов. 

Согласно данным РСА основной фазовой со-
ставляющей слоя, легированного под действием 
КПП, является пересыщенный твердый раствор 

замещения титана в меди. В поверхностном слое 
также возможно образование нитрида титана TiN. 
Увеличение плотности поглощенной энергии ведет 
к увеличению объемной доли пересыщенного 
твердого раствора, что коррелирует с результата-
ми измерения микротвердости (рис. 1а). Увеличе-
ние микротвердости поверхностного слоя при 
обработке КПП с плотностью поглощенной энер-
гии 14 Дж/см2 (n=3) может быть связано с боль-
шей концентрацией азота при этом режиме воз-
действия и увеличением объемной доли нитрида. 
Согласно данным работы [5], уменьшение плот-
ности поглощенной энергии или увеличение ко-
личества импульсов приводит к увеличению со-
держания азота, как плазмообразующего газа, в 
поверхностном слое. Это позволяет объяснить 
повышение микротвердости с увеличением коли-
чества импульсов. Максимальное ее значение 
достигает 1628 МПа при обработке КПП шестью 
импульсами плазмы с плотностью поглощенной 
энергии 23 Дж/см2. 

Важной характеристикой рабочих поверхно-
стей деталей является коэффициент трения и 
износостойкость. Трибологические свойства 
определяются структурно-фазовым состоянием, 
прочностными и химическими свойствами по-
верхности, а также ее морфологией. Результаты 
исследований показали, что в исходном образце 
коэффициент трения после 8 м пути, пройденного 
индентором, составляет 0,25 (рис. 2). После ле-
гирования меди под действием КПП коэффици-
ент трения уменьшается и составляет ~ 0,1 и не 
зависит от режимов обработки. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Возможной причиной уменьшения коэффици-

ента трения может являться повышение микро-
твердости. Согласно [6] уменьшение коэффици-
ента трения коррелирует с упрочнением поверх-
ности, однако, величина коэффициента трения не 
определяется строго величиной твердости, так 
как в процессе трения на него оказывают влияние 
одновременно несколько характеристик поверх-
ности. Анализ шероховатости поверхности пока-
зал, что величина среднего арифметического 
отклонения профиля шероховатости у исходного 
образца меди составила 1,1 мкм. После обработ-

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения ис-
ходной меди и поверхностных слоев меди, леги-
рованной атомами титана под действием КПП 
(n=3), от длины пути трения 
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проникновения индентора в исходном образце и 
образцах системы "титан-медь", обработанных КПП 
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ки КПП эта величина увеличилась до 3,5 мкм (при 
14 Дж/см2) и до 1,9 мкм (при 23 Дж/см2). Увеличе-
ние шероховатости поверхности по сравнению с 
исходным образцом приводит к уменьшению 
площади фактического контакта взаимодейству-
ющих тел, что также обуславливает уменьшение 
коэффициента трения. 

На рис. 3 представлены треки износа исходно-
го образца и образца, легированного титаном под 
действием КПП с плотностью поглощенной энер-
гии 23 Дж/см2 за импульс (n=6). На рисунке видно, 
что ширина трека после воздействия КПП умень-
шается (рис. 3б), что свидетельствует об увели-
чении износостойкости поверхностного слоя. 
Воздействие КПП приводит к изменению характе-
ра треков износа. По сравнению с исходной ме-
дью они представляют собой отдельные пятна 
касания между индентором и исследуемым мате-
риалом, что связано с наличием развитой по-
верхности, характерной для быстрозатвердевшей 
жидкой фазы. 

 

Заключение 
При воздействии КПП на систему «покрытие 

титана-медь» наблюдается увеличение микро-
твердости поверхностного слоя меди, что связы-
вается с формированием пересыщенного твердо-
го раствора титана в меди и формированием нит-
рида титана. Максимальное значение микротвер-
дости 1628 МПа меди М1 достигается при леги-
ровании поверхностного слоя атомами титана 
под действием КПП с плотностью поглощенной 
энергии 23 Дж/см2 за импульс (n=6). Обработка 
КПП приводит к снижению коэффициента трения 
в ~ 2,5 раза для всех исследуемых режимов, а 
также увеличению износостойкости. Основными 
причинами улучшения трибологических характе-
ристик поверхностного слоя являются увеличение 
микротвердости и формирование развитого ре-
льефа поверхности. 
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The results of tribological properties and microhardness investigation of copper M1 surface layer alloyed by titanium atoms 
under the action of compression plasma flows on the «Ti coating-copper» system are presented. The findings showed that al-
loying results in microhadness and wear resistance increase as well as friction coefficient decrease. Microhardness and surface 
roughness growth are main reasons of tribological properties improvement. 

Рис. 3. Фотографии треков износа исходного 
образца меди (а) и образца, легированного ато-
мами титан. 

 

а под действием КПП (б) 

a 

б 
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СЛОЯХ  ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ9  

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ СИЛЬНОТОЧНЫМИ ИМПУЛЬСНЫМИ  
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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными элек-

тронными пучками (СИЭП) на физико-химическое состояние поверхностных слоев лопаток ГТД из жаропрочного -
титанового сплава  ВТ9. Основное внимание сконцентрировано на результатах структурных исследований проведенных 
методом ПЭМ. 

 
Введение 

В работах [1-3] экспериментально было уста-
новлено, что посредством облучения сильноточ-
ным импульсным электронным пучком (СИЭП) 
микросекундной длительности удается модифи-
цировать~20-30-микронные поверхностные слои 
лопаток из жаропрочных α+β-титановых ВТ6, ВТ8 
и ВТ9 сплавов. Было показано, что при облучении 
в поверхностных слоях лопаток из этих сплавов, в 
зависимости от величины плотности энергии в 
импульсе, протекают процессы: высокоскоростно-
го нагрева, плавления,  испарения и даже абля-
ции с последующей высокоскоростной кристалл-
лизацией из расплава, что приводит к формиро-
ванию различного физико-химического состояния 
материала в поверхностных слоях и, как след-
ствие, изменению эксплуатационных свойств де-
талей. Так, в [3] было изучено влияние режимов 
облучения СИЭП в ускорителе «Геза-1» при энер-
гии электронов 115-120 кэВ, плотности энергии 
18-50 Дж/см2 на усталостную прочность образцов 
из сплава ВТ9, моделирующих работу лопаток 
компрессора ГТД РД33.  

В то же время исследования субструктуры, 
формируемой в поверхностных слоях  на стадии 
облучения, были проведены только для мишеней 
из сплава ВТ6 [4]. Подобных исследований для  
лопаток из сплава ВТ9 до сих пор реализовано не 
было, что не позволяет дать однозначного ответа 
на вопрос о причинах изменения эксплуатацион-
ных свойств лопаток из этого материала, под-
вергнутых облучению СИЭП. 

В этой связи целью настоящей работы явля-
лось исследование методами просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ), оптической ме-
таллографии и рентгеновского микроанализа хи-
мического состава и микроструктуры в поверх-
ностных слоях лопаток из сплава ВТ9, подвергну-
тых обработке СИЭП при плотности энергии в 
импульсе (w=18-50 Дж/см2), когда достигаются 
оптимальные значения эксплуатационных харак-
теристик.  

Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались серийные лопатки 
компрессора ГТР РД33, изготавливаемые на 
ММП имени В.В. Чернышева из сплава ВТ9, хи-
мический состав которого и режимы его термооб-
работки приведены ниже - Ti; 0,1-C; 6,9-Al; 3,8-Mo; 
0,25-Fe; 0,35-Si; 2,5-Zr; 0,05-N; 0,15-O; 0,015-H, 
отжиг при 960 оС в течение 2 часов, охлаждение 
на воздухе, старение на воздухе при 550 0С в 
течение 4 часов. Состояние материала в поверх-
ностных слоях лопаток исследовалось методами: 
рентгеноструктурного анализа, рентгеновского 
микроанализа (РМА), просвечивающей электрон-
ной микроскопии и оптической металлографии 
при послойном удалении материала поверхност-
ного слоя с помощью тонкого ручного полирова-
ния. Обработка мишеней СИЭП [1,2] была реали-
зована в ускорителях “Геза-1” и «Геза-ММП» [5] 
(рис. 1) при следующих режимах: энергия элек-
тронов - 120 кэВ; длительность импульса - 30 мкс; 
плотность энергии в пучке – 18-50 Дж/см2; пло-
щадь поперечного сечения пучка – 80 см2; неод-
нородность распределения плотности энергии по 
сечению пучка – менее 10%.  

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид установки «Геза-ММП». 
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После облучения из лопаток вырезались об-
разцы размером 15х10 мм2, из которых механи-
ческим, электрохимическим и химическим мето-
дами приготавливались тонкие фольги для опре-
деления микроструктуры в объемных слоях и в 
перекристаллизованном слое на глубине 6-50 
мкм с помощью ПЭМ [4].  Фольги утонялись с по-
мощью электрополирования в установке 
“TENUPOL-5” фирмы Struers в электролите со-
става 85%C2H5OH и 15% HClO4 при напряжении 

30-40 В и температуре  300C. 

 
Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

Некоторые из полученных результатов пред-
ставлены на рис. 2-4 и в таблице 1. 

 

   
а                               б 

    
в                                  г 

Рис. 2. Микроструктура материала в поверхностном 
слое лопаток после облучения СИЭП при 18-20 (а), 22-
26 (б), 40-42 (в) и 45-50 (г) Дж/см2 пятью импульсами 
 

 

  
а                                б 

Рис 3.  ПЭМ изображение микроструктур в серийных 
лопатках из сплава ВТ9 ( глобулярно-пластинчатые 
выделения α-фазы с двойниками и развитой дислока-
ционной структурой, а – на глубине 15 мкм, б – на глу-
бине 50мкм) 
 

Из рис. 2 (а и б) отчетливо видны три зоны 
воздействия электронного пучка на материал по-
верхностного слоя: 1 – зона перекристаллизации, 
2 - зона закалки из β-области и 3 - зона закалки из 
α+β-области. На рис. 2 (в и г) зоны закалки из β-и 
α+β-областей практически не различимы. С уве-
личением плотности вложенной энергии возрас-
тает толщина перекристаллизованного слоя, а 

микроструктура в подповерхностном слое стано-
вится пластинчатой тонкодисперсной с явно вы-
раженной преимущественной ориентацией. 

Результаты исследования методом ПЭМ сви-
детельствуют о том, что исходная микроструктура 
в сплаве ВТ9 является глобулярно-пластинчатой, 
двухфазной, с удлиненными субзернами α-фазы 
размером 1-5 мкм (светлые области). По грани-
цам субзерен располагаются темные прослойки 
β-фазы (оторочка) или превращенной β-фазы 
(темные полосчатые области) являющейся по 
сути дела пересыщенной мартенситной α’-фазой. 
После облучения лопаток из сплава ВТ9   микро-
структура в поверхностном слое выглядит как 
полностью мартенситная с α’- и α”-пластинами, 
имеющими различную ориентировку. 
 

  
а                                           б 

Рис. 4. ПЭМ изображение микроструктур на глубине 15 
мкм в облученных  лопатках из сплава ВТ9 при 18-20 
Дж/см2:  (а) - ά-или α-пластины в пределах α-колонии; 
(б) – структурные элементы с развитой дислокационной 
структурой и большим количеством двойников 
 

  
а                                       б 

Рис. 5. ПЭМ изображение микроструктур на глубине 15 
мкм в облученных  лопатках из сплава ВТ9 при 18-20 
Дж/см2 в окрестности зоны плавления и зоны закалки из 
β-области (а- развитая дислокационная структура в 
зоне перекристаллизации; б - развитая дислокационная 
структура внутри α-и ά- пластин) 
 

После обработки лопаток из сплава ВТ9 
СИЭП  микроструктура в поверхностном слое 
выглядит как полностью мартенситная с α’- и α’’-
пластинами, имеющими различную кристалло-
графическую ориентировку. Эти пластины тол-
щиной до 200 нм, имеющие игольчатую форму, 
можно наблюдать как в продольном, так и в попе-
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речном сечениях лопатки. По сравнению с α-
пластинами, которые присутствуют в поверхност-
ных слоях серийных лопаток из сплава ВТ9, мар-
тенситные пластины имеют игольчатую форму и 
характеризуются значительно меньшими разме-
рами, наличием первичных и вторичных двойни-
ков и повышенной плотностью дислокаций. Кроме 
того,  в окрестности сформированных при высо-
коскоростной перекристаллизации α’- и α’’-
пластин присутствуют   мелкодисперсные выде-
ления обогащенные алюминием и молибденом 
(табл. 1). Образование такого рода конгломера-
тов не наблюдается в лопатках из сплава ВТ6 [4]. 
  
Таблица 1 — Элементный состав на глубине 10-15 мкм 
по данным РМА (масс. %) в различных характерных 
макроточках материала лопаток после обработки СИЭП 
 

 Точка анализа Al Mo 

ά-или α-пластины 7.5 4.0 

оторочка ά-или α-пластин 6.8 9.5 

глобулярное выделение 10.4 1.1 

 
Процесс высокоскоростной направленной кри-

сталлизации начинает протекать в поверхност-
ном слое лопаток непосредственно после пре-
кращения действия импульса при реализации 
облучения в режиме «плавления» [1,2]. Поскольку 
в данном случае затравками при кристаллизации  
являются края структурных элементов сплава 
(пластин или глобул), направления их роста будут 
определяться  ориентацией этих элементов и 
направлением  теплоотвода. В этой связи при 
дендритном росте кристаллитов они взаимодей-
ствуют друг с другом, направления их роста пе-
ресекаются и ориентация формируемых α-
пластин может не совпадать с нормалью к по-
верхности, что и наблюдается на практике [1,2]. В 
условиях высокоскоростной и высокоградиентной 
кристаллизации титановых сплавов имеют место 
условия для протекания ликвации в поверхност-
ном слое, что обусловлено высокими значениями 
коэффициента стабилизации β-фазы для сплава 
ВТ9 - Кβ=0,45 и коэффициента распределения 

молибдена (К0=1,83 – Мо). Кроме того,  молибден 
практически не растворим в α- фазе и когерентно 
с ней связанных мартенситных фазах (не более 2 
масс. %). Высокая дисперсность конгломератов 
β-фазы связана с тем, что продолжительность 
обработки материала поверхностного слоя в β и 
α+β областях не превышает нескольких сотен 
микросекунд (10-6

 – 10-4 с, [5]). За это время рост 
сформированных зародышей β-фазы в условиях 
высокого градиента температур приводит к обра-
зованию тонкодисперсных пластин (игольчатый 
тип микроструктуры). Поэтому структурные неод-
нородности после завершения  кристаллизации в 
поверхностных слоях деталей из сплава ВТ9, в 
отличие от мишеней из сплава ВТ6, не могут 
быть устранены с помощью финишной термооб-
работки в вакууме. Последнее приводит к сниже-
нию усталостной прочности лопаток из сплава 
ВТ9, поэтому необходимо проводить термомеха-
ническую обработку [1, 2]. 
 

Заключение 
Методом просвечивающей электронной мик-

роскопии показано, что облучение СИЭП в режи-
ме плавления приводит к формированию в по-
верхностном слое толщиной 0-25 мкм тонкодис-
персной пластинчатой (игольчатой) микрострук-
туры. Установлено, что в модифицированном 
поверхностном слое лопаток из сплава ВТ9 при-
сутствуют глобулярные конгломераты размером 
10-100 нм с повышенной концентрацией алюми-
ния или молибдена. 
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The present paper reviews the experimental results dedicated to the effect of irradiating conditions with intense pulsed elec-

tron beams on physical and chemical state of the surface layer of gas turbine engine blades from VT9 refractory α+β-titanium 
alloy. The main attention was concentrated in the results of structural investigations carried out by transmission electron micros-
copy. 
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В работе представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований по взаимодействию потоков 

заряженных частиц и компрессионных плазменных потоков (КПП) с веществом. Исследования направлены на изучение 
механизмов модификации свойств материалов при обработке интенсивными потоками энергии. 

 
Введение 

Обработка ускоренными заряженными части-
цами или потоками плазмы является одним из 
перспективных методов улучшения эксплуатаци-
онных характеристик различного рода материа-
лов. Быстрый ввод энергии в вещество мишени 
вызывает протекание в нем интенсивных тепло-
вых и деформационных процессов, приводящих к 
изменению рельефа облучаемой поверхности, 
структуры и фазового состава материала мише-
ни. Эти процессы могут сопровождаться увеличе-
нием прочности, износостойкости и эрозионной 
устойчивости материала.  

К настоящему времени накоплен огромный 
эмпирический материал по данной проблеме, 
обобщение которого приводится в [1, 2]. За по-
следнее десятилетие достигнуты значительные 
успехи и в теоретических исследованиях, которые 
позволили объяснить экспериментально наблю-
дающиеся эффекты, причем разработанные мо-
дели взаимодействия интенсивных потоков энер-
гии с веществом дают не только качественное 
объяснение, но количественные характеристики, 
соответствующие экспериментально определен-
ным. 

Целью данной работы является обобщение 
результатов теоретических и экспериментальных 
исследований взаимодействия интенсивных по-
токов энергии с веществом. 

 

Энергопоглощение 
Радиационный эффект в облучаемом матери-

але определяется в первую очередь функцией 

энерговыделения  ,D r t , представляющей собой 

поглощенную энергию в единице объема в еди-
ницу времени.  

Сравним эти функции для случаев электрон-
ного, ионного и плазменного облучения.  

На рис.1 а приведены распределения функций 
энерговыделения в меди, нормированные на 
плотность тока пучка 100 А/см2 при различных 
энергиях частиц (индексы “e” - электроны, “p” - 
протоны, “p+C” - смешанный пучок 30% протонов 
и 70% ионов углерода). Из рисунка видно, что 
ширина зоны энерговыделения определяется 

пробегом частиц в материале мишени. Увеличе-
ние энергии частиц приводит, главным образом, к 
увеличению облучаемого объема среды, но при 
этом мало меняется мощность энерговыделения.  

 
Рис. 1.  а) Распределение функций энерговыделения в 
меди при различных энергиях частиц, б) Радиальное 
распределение плотности энергии на поверхности ми-
шени в различные моменты времени при облучении 

гелиевой плазмой с начальной скоростью 0=104 м/с, 

температурой Т0=1эВ и плотностью =0,10, где 

0=1.78·10-4 г/см3 – плотность при нормальных условиях 

  
С точки зрения функции энерговыделения плаз-
менные потоки, в отличие от электронных и ион-
ных пучков, являются не объемным, а поверх-
ностным источником энергии [3]. На рис. 1б. 
представлено радиальное распределение плот-
ности энергии на поверхности мишени в различ-
ные моменты времени при облучении гелиевой 
плазмой. Расчеты проведены по модели описан-
ной в [3]. 

 
Режимы облучения 

Облучение твердотельной мишени интенсив-
ным потоком ускоренных заряженных частиц с 
плотностью мощности ≥106 Вт/см2 приводит к 
сильному разогреву поверхностного слоя, что 

а) 

б) 

mailto:ast@imaph.bas-net.by
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может сопровождаться его плавлением и испаре-
нием. По поведению вещества мишени можно 
выделить два режима облучения: докритический 
и закритический.  

При докритическом режиме облучения веще-
ство мишени испытывая тепловое расширение 
остается в твердом состоянии или же переходит 
в жидкое состояние. При этом скорость движения 
поверхности мишени достигает нескольких м/с; 
ускорение обусловлено либо изменением мощно-
сти потока энергии пучка, либо фазовыми пере-
ходами и составляет 105÷108 м/с2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость толщины расплава (в мкм) от плот-
ности поглощенной энергии W и времени воздействия 
плазменного потока 

 

При закритическом режиме облучения проис-
ходит формирование плазменного факела и его 
последующий разлет. Скорость свободной по-
верхности факела достигает более 103 м/с, уско-
рение - 109÷1011 м/с2. Переход от докритического 
к закритическому режиму носит пороговый харак-
тер.  

Качественно различный характер движения 
облучаемой среды при докритическом и закрити-
ческом режимах облучения определяет спектр 
происходящих в веществе динамических процес-
сов. На рис. 2. представлены результаты числен-
ных расчетов зависимости толщины расплава от 
плотности поглощенной энергии W и времени 
воздействия плазменного потока.  

 

Динамические явления  
Сглаживание поверхности. При облучении 

твердотельной мишени с возмущенной (шерохо-
ватой) поверхностью в приповерхностном слое 
мишени возникают дополнительные (возмущен-
ные) по сравнению со случаем облучения плос-
кой поверхности поля напряжений и деформаций 
[4]. Характер возмущенных деформаций таков, 
что они стремятся уменьшить шероховатость 
поверхности.  

После плавления включается гидродинамиче-
ский механизм сглаживания. Динамика поверхно-
сти мишени определяется суммой сил поверх-
ностного натяжения, сил инерции, вызванных 
ускоренным движением поверхностного слоя ми-
шени, и вязких сил. Под действием сил поверх-
ностного натяжения возмущенная поверхность 
мишени начинает испытывать колебания (капил-
лярные волны). Наличие вязких сил приводит к 
диссипации энергии колебаний и к их затуханию, 

в результате чего амплитуда шероховатостей 
уменьшается [5].  

Кратерообразование. В работе [4] показано, 

что образование кратеров при облучении есть 
результат развития неустойчивости тейлоровско-
го типа на облучаемой поверхности мишени. 
Условия развития неустойчивости на облучаемой 
поверхности реализуются при закритических ре-
жимах облучения, когда в результате разлета 
плазменного факела в среде запасена большая 
кинетическая энергия.   

При воздействии на поверхность мишени 
плазменного потока кроме указанных механиз-
мов, определяющих изменение ее рельефа, име-
ет место развитие неустойчивости Кельвина-
Гельмгольца (НКГ) [6, 7], что обусловлено фор-
мированием радиального течения плазмы при ее 
торможении на обрабатываемой поверхности. В 
результате поверхность характеризуется волно-
образной структурой рельефа, гребни волн вытя-
нуты в направлении радиального разлета плаз-
менного потока вдоль поверхности мишени.  

Массоперенос. Можно выделить несколько 

возможных механизмов массопереноса: диффу-
зия, неустойчивость Релея-Тейлора и конвекция. 
Оценки толщины зоны перемешивания, вызван-
ного термостимулированной диффузией в тече-
ние времени облучения, дают значения порядка 1 
мкм. Следовательно, данный механизм массопе-
реноса играет важную роль при облучении тонких 
(менее 1 мкм) пленок. В экспериментах [8, 9] 
толщина зоны перемешивания достигает не-
скольких десятков мкм.  

В работе [10] было показано, что развитие не-
устойчивости Релея-Тейлора контактной границы 
может приводить к перемешиванию приповерх-
ностных слоев мишени только в случае возмуще-
ний поверхности мишени, соответствующих 
определенному диапазону волновых чисел, кото-
рый в свою очередь определяется режимом об-
лучения. Поэтому для реализации данного меха-
низма перемешивания требуется специальная 
подготовка поверхности, что является сложной 
задачей.  

Если облучаемый объем мишени переходит в 
жидкое состояние, а температурный градиент 
направлен от облучаемой поверхности вглубь 
мишени, то возможно развитие термокапилляр-
ной неустойчивости [10]. При неоднородном рас-
пределении температуры на поверхности более 
горячие области расплава за счет термокапил-
лярных сил растекаются вдоль нее. Это вызыва-
ет, в силу неразрывности жидкости, приток из 
глубины мишени новых более нагретых элемен-
тов жидкости. Таким образом, термокапиллярные 
силы при наличии температурного градиента, 
направленного вглубь мишени, могут вызвать 
развитие температурного возмущения вдоль по-
верхности.  

Исследование массопереноса при плазменной 
обработке показало, что развитие НКГ и другие 
возмущения профиля поверхности создают 
условия для развития сдвиговой 
термокапиллярной неустойчивости. Толщина об-
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ласти перемешивания может достигать несколь-
ких мкм, она ограничена толщиной расплава. 

Структурные превращения и остаточные 
напряжения. К основным процессам, обуславли-

вающим модификацию структуры приповерхност-
ного слоя относят: интенсивную пластическую 
деформацию; высокоскоростное охлаждение 
расплава, сопровождающееся образованием 
мелкодисперсных зерен; формирование остаточ-
ных напряжений вблизи поверхности мишени. 

В работе [11] проведено исследование изме-
нения микротвердости железной мишени, увели-
чивающейся за счет пластической деформации 
материала при электронном облучении (20 кэВ, 
800 нс) различной мощности. В режиме облуче-
ния без плавления образуется распределение 
микротвердости с одним максимумом вблизи по-
верхности мишени. В режимах с плавлением про-
исходит отжиг дислокаций, что ведет к формиро-
ванию распределения микротвердости с двумя 
максимумами.  Здесь результаты наших расчетов 
совпадают с данными эксперимента лишь каче-
ственно. Второй максимум микротвердости в рас-
четах локализуется на границе расплав - твердое 
тело. Хорошо известно что высокоскоростное (по 

нашим оценкам ~ 108 K/c) охлаждение расплава 

металла ведет к образованию мелкозернистого 
материала с повышенной твердостью, этот эф-
фект в нашей работе не учтен. Микротвердость 
вблизи поверхности мишени также зависит от 
остаточных напряжений, формируемых в мишени. 
В результате плавления вещества мишени деви-
аторные напряжения в ней релаксируют до нуля и 
при дальнейшем охлаждении опускаются в отри-
цательную область (рис. 3).  

 

Заключение 
В докладе сформулированы основные прин-

ципы физико-математических моделей, описыва-
ющих взаимодействие интенсивных потоков за-
ряженных частиц и плазмы с веществом, приво-
дящее к модификации свойств поверхностного 
слоя. 
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Experimental and theoretical results on investigations of interaction of charged particles and compression plasma flows with 

substances are presented in this work. These investigations were carried out to reveal the main mechanisms of materials prop-
erties modification by treatment with intense energy flows. 
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Transparent heat-resistant coatings of 10-30 nm thickness described by (ZrO2)x·(Y2O3)y composition are formed on the sur-

face of metals and glasses by thermolysis technique. 
Produced coatings possess high adhesive strength, high corrosive and abrasive resistance. Nanocrystalline formations are 

revealed on samples surface, with quantity of these formations depending on basic solution concentration, formed layers num-
ber and thermal treatment mode. 

Ion-beam modification of obtained coatings under mixing mode enables said properties enhancing owing to zirconium oxi-
boride formation at substrate-coating interface as a result of ion-beam synthesis. 

 

Introduction 
During their utilization all materials undergo dif-

ferent conditions (climatic, mechanical, thermal etc.) 
thus forming of quality protective coatings is always 
of great importance.The goal of our work is to devel-
op thin protective coatings possessing high thermal, 
corrosion resistance and durability to be formed on 
the surface of metals and glasses. 

We chose zirconium-containing compounds as 
initial material for coating as they possess a unique 
combination of valuable properties with regard to the 
goal of our work such as: high chemical resistance in 
a wide range of temperature, high strength, hard-
ness, thermal resistance and durability. 

We used the techniques of thermolysis and ion-
beam surface modification to form the protective 
coatings on the surface of glasses and metals. 

 
2. Experiment, results and discussion 
2.1 Forming of protective coatings on the 
surface of metals and glasses 

The subject of investigation was the substrates 
made from glasses of various compositions  and 
steel in the shape of parallel-sided plates of 10х10 
mm2 in dimensions and of 1-2 mm in thickness. Be-
fore being coated the substrates were subjected to 
ultrasonic cleaning and water rinse. 

The coating solution contained a mixture of com-
pounds obtained from the synthesis of organic zirco-
nium derivative with the addition of the concentrated 
solution of Y3 (NO3)3. [1,2]. 

The coating process was performed in three 
stages [2,3]: 

1. The film-forming solution of the reaction mix-
ture was applied on the substrate surface. 

2. Thermal treatment: 1) drying at the tempera-
ture of 100-2000С; 2) annealing at the temperature of 
500-7000С. 

3. Ion-beam modification.  
The reaction mixture solution was applied on the 

metal substrate surface using the brush and the 
glass substrates were dipped into the solution and 
spun. 

Processing in this way allows retaining high opti-
cal characteristics of the glasses. During thermal 

treatment the solvent and organic products were 
completely removed thus forming a transparent 
plane uniform film of zirconium dioxide (≈10 nm in 
thickness) with a high adhesion to the substrate. 

In order to strengthen the durability and the ad-
hesion of the formed coating we performed the third 
stage – the ion-beam modification in the mixing 
mode (ion mixing). The samples were bombarded 
with boron ions (with the fluence F=1015- 1018 
ions/cm2, with the current density lower than 

2 A/cm2). We chose the bombarding ions energy 
depending on the formed coating thickness to obtain 
the implantation of the recoil atoms (Zr and О) into 
the substrate and to ensure an intensive atom mixing 
within the contact layer (coating-substrate) [3]. 

Multiple repetition of the described stages result-
ed in a step-by-step growth of the multilayered oxide-
containing coating on the substrate. 

 
2.2 Abrasive durability 

We performed two procedures to study the dura-
bility of the samples. The glass substrates underwent 
gasoabrasive wearing. The samples were subjected 
to the exposure of abrasive material particles having 
a specific mass with the velocity of 100 m/s in a gas 
environment [2]. The gasoabrasive wearing degree 
was assessed through comparing the optical param-
eters, such as directional transmission of radiation 

with the wavelength of =0.633 m, of the coated 
samples to the non-coated ones. 

The results of gasoabrasive wearing of calcium-
aluminate glass coated with the standard SiO2 (in-
dustrially used to protect the glass of this kind) in 
comparison to the glass coated with the zirconium 
dioxide are shown as an example in Fig. 1. It is evi-
dent from the figure that the transmission of the 
standardly coated glass decreases sharply if the 
mass of the abrasive particles increases from 0.05 to 
0.22 g (curve 3), as a result of abrasive wear of the 
surface. In comparison to that it is shown, that the 
zirconium dioxide coating (curve 2) protects the glass 
against damaging and the additional ion-beam 
treatment (boron mixing) ensures the durability en-
hance by almost 4 times (curve 1).  
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Fig.1. Plot of directional transmissivity (=0.633 m) vs the 
produced material mass G for calcium-aluminate glass, 
subjected to ion-beam modification 1 – ZrO2 coating after 

mixing of B+ (E=100 keV, F=31017 сm-2); 2 - ZrO2 coating 
before mixing; 3 – standard (glass with conventional SiO2 

coating) 
 

The strengthening effect grows when the fluence 
increases up to 3∙1017 cm-2 but above this value the 
durability recedes probably because of partial scat-
tering of the formed coating. It is found out that there 
is an optimal number of layers and the coating prop-
erties deteriorate if this number is increased. 

“Needle on a disk” technique was used for steel 
substrates. The abrasive wearing degree was as-
sessed through the quantity of the shaving and the 
parameters of the groove, such as depth and length, 
width, produced on the sample surface by the abra-
sive material exposure [4]. We used a replaceable 

ball of tungsten carbide ( =3 mm) as an abrasive 

needle to perform back-and-forth motion on the 
sample surface with the velocity of 0.02 m/s. We 
have also calculated the friction factor with reference 
to the number of cycles. 

The steel (1.4301) samples protected with the 
zirconium dioxide coating possess a significantly 
higher durability than the non-coated samples. The 
experimental results are given in [4]. 

Table 1 contains experimental results on the du-
rability of a sample with the coating and without it. 
For the given number of cycles (40 000 and 80 000) 
the abrasive wear is not observed on the coated 
sample unlike the initial one. The friction factor of the 
coated sample is twice smaller than the non-coated 
sample.  

 
Table 1 - Abrasive wear parameters of steel samples 
1.4301 before and after the protective coating 

Number 
of cycles 

Groove parame-
ters 

Initial 
sample 

Coated sam-
ple (N6/1) 

40000 

Volume losses, m3 

Depth, m 

Width, m 

Length, m 

Area, m 2 

0,68 
0,57 
122 

1693 
40 

- 
- 
- 

1854 
- 

80000 

Volume losses, m3 

Depth, m 

Width, m 

Length, m 

Area, m 2 

1,02 
0,72 
153 

1846 
55 

- 
- 
- 

1822 
- 

2.3 Corrosion resistance 
The corrosive characteristics of the coating were 

studied through the potentiodynamic polarization 
method. The 0,05 М solution of H2SO4 was used as 
the electrolyte. The potential change rate was 10 
mV/s. The area of the sample surface region under 
study was 0.07068 сm2. 

Fig.2 and Table 2 contain corrosion resistance 
measurement results for steel samples with coatings 
obtained at various conditions. 

 

 
Fig. 2. Corrosion velocity for steel 1.4301 samples with 
coatings obtained at various conditions (see Table 2) and 
without coating (to compare) 

 
The best result is achieved for the sample 6/1, 

though its coating thickness is still 30 nm. The corro-
sion current density for this sample is 5.678·10-9 
A/cm2, in comparison to 1.333·10-2 А/cm2 for the 
non-coated sample. The sample 6/1 possessed the 
highest durability (as seen from Table 1). 

As a result of this work it was found out that in-
creasing the number of layers of the coating results 
in the steel corrosion resistance receding and the 
corrosion resistance depends on the temperature 
and the duration of annealing for the equal number of 
layers. 

 
Table 2 - Corrosion resistance of steel (1.4301) samples 
with coatings obtained at various conditions 
 

Sam
ples 

Number 
of ZrO2 

layers 

Anneal-
ing tem-
pera-
ture, C 

Anneal-
ing du-
ration, 
s 

Corrosion 
current 
density, 
А/cm2 

Ini-
tial 

- - - 1.333·10-

2 

1A 3 600 10 1.373·10-

5 

1B 7 630 10 1.513·10-

5 

2 3 510 24 3.491·10-

6 

3 4 600 10 9.959·10-

5 

3/1 4 540 20 2.264·10-

7 

4 6 650 15 5.705·10-

5 

6/1 3 630 15 5.678·10-

9 
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2.4 Discussion 
The research literature on zirconium dioxide coat-

ings as well as the experimental data obtained in this 
work testify that as a result of the thermolysis pro-
cess the transparent heat resistant coatings of 
10-30 nm in thickness and corresponding to the gen-
eral formula (ZrO2)x·(Y2O3)y are formed on the sur-
face of glass and metal substrates. 

Increase of durability and corrosion resistance of 
the samples of both kinds can be explained through 
formation of surface of ZrO2 monoclinic phase and its 
cubic modification as a result of thermal treatment 
process, as it was reported in [1, 3]. The strengthen-
ing effect growth after the additional ion-beam pro-
cessing might be caused by zirconium dioxiboride 
formation within the coating as a result of solid-state 
ion-beam synthesis. 

In order to verify these hypothesizes we used the 
IR reflection spectrometry and the atomic force mi-
croscopy (АFM).  

Surface microrelief of the samples studied 
through AFM technique revealed nanocrystal for-
mations (Fig. 3). The crystal average size is 
950×625×163 nm3. Preliminarily it was seen that the 
number of crystals on the sample surface depends 
on the thermal treatment mode, number of formed 
layers and solution concentration. It was noted that 
the highest corrosion resistance and durability are 
observed when the size of crystals is of the same or-
der and their distribution on the surface is uniform. 

It was found out that there is an optimal number 
of layers and if it is exceeded the coating properties 
deteriorate. AFM pictures show disruptions of the film 
in this case. 

Additional ion-beam processing of samples (bore 
implantation) resulted in surface crystals size de-
crease and sample strength properties growth. 

In order to clarify the impact of ion-beam pro-
cessing of coatings onto samples strength properties 
growth, as mentioned above, we  hypothesized that 
the strengthening effect is ensured by zirconium di-
oxiboride within the formed coating as a result of sol-
id-phase ion synthesis induced by ion bombardment.  

In order to verify this hypothesis the pure zirconi-
um dioxiboride was thermally synthesized, its IR re-
flection spectrum was studied and compared to IR 
reflection spectrums of the samples under study with 
the coating before and after bore implantation. 

It is evident from Fig. 4 that bore implanting into 
ZrO2 coated glass induces two new bands (curve 3) 
typical for the pure zirconium dioxiboride compound 
(curve 1). These bands are missing in the spectrum 
of the coated sample before bore implantation (curve 
2). 

Subsequently the impact of the ion-beam modifi-
cation parameters, such as kind of ions, energy, flu-
ence, onto the nanocrystal size (hence the properties 
of the formed coatings) should be ascertained. 

Targeted impact onto phase transformation pro-
cess in (ZrO2)x·(Y2O3)y films will make possible to 
control a lot of  utilization characteristics  of metals 
and glasses. 

The coatings formed under the described tech-
nique have self-organizing structure as a result of 
their chemical composition changing first in the solu-
tion, then during the film forming on the substrate, in 

the course of the thermal treatment process and at 
last - during ion-beam modification. 

The advantage of the described coating forming 
technique is a wide range of oxide thickness – from 
tens of nanometers to several microns. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 

 
d) 

Fig. 3. AFM images of the surface microrelief of steel 
1.4301 samples before (a) and after coating formation (b – 
for sample N3, c – for sample N6/1) (formation conditions 
as given in Table 2) and of silicon glass with ZrO2 coating 

after ion-beam mixing B+ (E=100 keV, F=31018 сm-2) (d) 
 

3. Conclusions 
1. The transparent heat-resistant coatings of 10-

30 nm in thickness are formed on the surface of 
glasses and metals by thermolysis technique. The 
composition of the coatings corresponds to general 
formula (ZrO2)x  (Y2O3)y. 
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Fig. 4. IR reflection spectra of zirconium oxiboride (1) and 
calcium-gallium glasses with ZrO2 coating before (2) and af-

ter (3) ion mixing (B+ions, E=100 keV, F=31017 сm-2) 

 
2. The obtained coatings possess a good adhe-

sion strength, high corrosion and abrasion re-
sistance. These properties are ensured as a result of 
nanocrystalline particles formation on the sample 
surface. The number of particles depends on the so-

lution concentration, number of layers and treatment 
mode. 

3. Ion-beam modification of the obtained coatings 
in the mixing mode ensures the abovementioned 
properties enhance due to zirconium dioxiboride 
forming as a result of ion-beam synthesis of the coat-
ing.  

In conclusion the authors express their gratitude 
to the researchers of the Institute of ion-beam phys-
ics and materials research in Rossendorf (Germany) 
A. Schneider and R. Hüller for the technical assis-
tance. 
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Si-rich and N-rich silicon nitride films were deposited at low temperature 300 °C by using plasma-enhanced chemical vapor 

deposition (PECVD). The optical and structural properties of these films have been investigated by ellipsometry, Rutherford 
backscattering (RBS), transmission electron microscopy (TEM), Raman spectroscopy (RS) and photoluminescence (PL). The 
formation of silicon clusters in both Si-rich and N-rich silicon nitride films after annealing at 900 °C and 1000 °C for hour in N2 
ambient has been revealed by TEM. Dependency of PL spectra on stoichiometry and post-annealing temperature was ana-
lyzed. The contribution of Si and N-related defects in emitting properties of Si-rich and N-rich SiNx has been discussed. 

 

Introduction 
The creation of light emitter based on silicon 

technology is still actual problem. Well-known as 
insulating layer silicon nitride is promising candidate 
for Si-based full-color light-emitting devices. In spite 
of numerous works devoted to investigation of light-
emission properties of silicon nitride, nature of PL is 
still not unambiguously understood. Some authors 
assign PL to the quantum confinement effect of Si 
nanoclusters in silicon nitride [1,2], while others 
attribute it to radiative defects [3,4] or band tail 
recombination [5,6]. The most of these works are 
devoted to investigation of Si-rich SiNx (x<4/3), 
because it is an initial material for formation of 
system “Si nanocrystals in dielectric matrix”. The aim 
of this paper is to study of structural and optical 
properties of both Si-rich and N-rich silicon nitride 

films. The comparison of properties of such types of 
SiNx will be useful for understanding nature of PL. 

 

Experimental 
In this study, SiNx films were deposited on n-type 

Si(100) substrates by PECVD using the gases of 
monosilane (SiH4) and ammonia (NH3) as the 
precursors. The deposition temperature was 300 °C. 
The stoichiometric composition depended on the 
ratio NH3/SiH4 in the gaseous mixture. The thickness 
and refractive index were measured by ellipsometry. 
Then the samples were annealed in N2 at 900 - 
1100 °С for 1 hour using resistance furnace. The 
depth distribution of N and Si atoms and 
stoichiometric composition SiNx were analyzed with 
RBS spectrometry using 1.3 MeV He+ ions. Raman 
spectra in a back-scattering geometry were 

mailto:7033696@mail.ru
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measured using micro-Raman setup Integra Spectra 
with excitation wavelength of 473 nm at room 
temperature. Structural properties of as-deposited 
and annealed SiNx films were investigated with plan-
view (PV) technique using a 200 keV-Hitachi H-800 
electron microscope. The PL spectra were measured 
at room temperature using the 325 line of a He-Cd  
laser as the excitation source. 
 

Results and discussion 
It is known that ratio of Si/N atoms is equals to 

0.75 for stoichiometric silicon nitride. It corresponds 
to 42.86 at.% Si and 57.14 at.% N. In our experiment 
calculated from RBS spectra concentrations of Si 
atoms are about 50 at.% and 40 at.% for the Si-rich 
and N-rich silicon nitride respectively. The 
stoichiometry parameter “x“ and the excess of Si in 
silicon nitride were calculated from RBS data using 
the formula from [7]: 

Siexc. = Siat.%/(Siat.% + Nat.%) – 3/7 = (1+x)-1 - 3/7 
The parameter “x”, the excess of Si and data 

obtained from ellipsometry (the refractive index and 
the thickness) are shown in Table 1. 

 
Table 1 – Parameters of as-deposited SiNx/Si samples ob-
tained from RBS and ellipsometer data 

Samples 
Refractive  

index n 
Thickness, 

 nm 

Stoichio-
metric pa-
rameter “x” 

Silicon 
excess, 

% 

Si-rich 1,97 98,6 1,0 7,1 

N-rich 1,92 93,2 1,5 -2,9 

 
Fig. 1 shows the PV TEM micrographs of the as-

deposited and annealed samples SiNx. As can be 
seen the furnace annealing at 900°C and 1000°C re-
sults in the formation of precipitates in both samples. 
It should be noted that the density of precipitates in 
Si-rich silicon nitride is higher in comparison with the 
N-rich silicon nitride. 

In order to analyze a structural-phase transfor-
mation in SiNx during the annealing RS was used. 
We failed to register a signal from amorphous or 
crystalline Si clusters due to small thickness of SiNx 
layer and strong scattering from Si substrate. How-
ever, we observed the band proved presence of hy-
drogen in layers. Raman spectra of as-deposited and 
annealed at 900 °С films are shown in Fig. 2 in the 
range from 1800 to 3000 cm-1. Raman spectra of as-
deposited samples contain broad peak approximate-
ly at 2270 cm-1 corresponding to absorption on 
stretching vibrations of Si-H2 bonds [8]. The Raman 
spectra of annealed samples don’t exhibit this band 
(Fig.2 b). 

Thus, both as-deposited films of Si-rich and N-
rich silicon nitride contain hydrogen which 
disappeared after annealing. It is obvious because 
hydrogen-bearing gases (SiH4 and NH3) were used 
and deposition temperature was 300 °C. It is known 
that dehydrogenization starts at temperature higher 
than 350 °C. Also TEM data confirmed the existence 
of Si clusters in both samples after annealing. Si 
clusters in the N-rich SiNx can be originated from Si 
atoms remained after weak-link scission of Si-H 
during annealing. 

As can be seen from TEM data as-deposited  

  
a   b 

  
c   d 

  
e   f 

 
Fig. 1. Bright-field PV TEM images of the as-deposited (a, 
b) and annealed at 900 °C (c, d) and 1000 °C (e, f) Si-
rich(a, c, e, ) and N-rich (b, d, f) silicon nitride films 

 a 

 b 
Fig. 2. Raman spectra of Si-rich (curve 1) and N-rich (curve 
2) silicon nitride films: as-deposited (a) and annealed at 
900 °C in N2 ambient for 60 min (b) 

 
samples do not contain any Si clusters. It is known 
that spectrum of silicon nitride films without Si clus- 
ters should be represented by one band, the position 
and half width of which depend on SiNx stoichio-
metric composition [5, 6]. We could not observe PL 
from as-deposited samples. 

The RS spectra of our samples demonstrate that 
the annealing at 900 ° and 1000 °C for one hour 
leads to dehydrogenization of the films. The 
dissociation of Si-H and N-H bonds can result in 
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formation of Si clusters (Fig. 3) and defects creation 
in matrix or at cluster/matrix interface. All this 
process may initiate emergency of luminescence. 
The annealing of our samples results in light 
emission of both samples. The PL spectra of Si-rich 
and N-rich silicon nitride films annealed at 900 ° and 
1000 °C are shown in Fig. 3. The PL spectra have 
complicated waveform in wide range from UV to IR. 
Six possible main emission peaks are marked in the 
PL spectra with arrows at 3.2 eV, 3 eV, 2.8 eV, 
2.5 eV, 2.2-2.1 eV and 1.5 eV. 

 
a 

 
b 

Fig. 3. PL spectra of Si-rich (a) and N-rich (b) silicon nitride 
films annealed at 900 °C (curve 1) and 1000 °C (curve 2) in 
N2 ambient for 1 hour 

 
The spectra of samples annealed at 900 C differ 

from ones at 1000 °C. The most significant differ-
ences are observed in blue-violet range (2.7-3.3 eV). 
So, the intensity of the PL peaks at 2.8 - 3 eV is re-
duced with increasing temperature for both Si-rich 
and N-rich silicon nitride films. In particular, blue-
violet PL is more than five times greater for N-rich sil-
icon nitride film annealed at 900 ° then for the same 
samples annealed at 1000 °C. Ref. [3,4] demonstrat-
ed that the PL in blue-violet range originated from 
defect-related states and attributed to the recombina-
tion from the conduction band to the N2

0
 level or from 

the valence band to the N4
+ level. It is known that 

high annealing temperature is required to generate 
these nitrogen defects [9]. In our case annealing at 
900 ° can produce nitrogen defects, especially in N-
rich film. The blue-violet Pl decay after increasing 
annealing temperature to 1000 °C can be explained 
by decreasing of amount of N-related defects at this 
temperature. It is possible due to involvement of N 
atoms in nitridation process (the additional Si-N 
bonds formation). Also it is known that release of hy-

drogen from the films in the form of molecular NH3 is 
possible after annealing [10]. Such type of dehydro-
genization also may reduce concentration of N-
related defects. 

The general feature of the spectra of Si- and N-
rich samples annealed at 1000 °C is localization of 
PL maximum at 2.5 eV. The PL peak at 2.5 eV arises 
from the radiative recombination between the elec-
tron and holes in the tails states of the conduction 
and valance bands and the metastable silicon dan-
gling bond (Ko) center [3,4]. 

The band at 2.1-2.2 eV may be attributed to sili-
con clusters which size does not exceed 5 nm [2]. 
Unfortunately, we could not observe such small clus-
ters. Accordingly to Ref. [4] the IR band at 1.5 eV 
can be attributed to the following recombination 
processes: between conduction edge of the intrinsic 
band and N4

+ level, and between the N4
+ and N2

0 
states.  

It is interesting to note that intensity of this band 
correlates with PL intensity in blue-violet range. So, 
blue-violet and IR PL are maximal for N-rich sample 
annealed at 900 °C and minimal for N-rich sample 
PL in blue-violet and IR range originates from the 
same radiative center – N-related defects. 

 
Conclusion 

Structural and optical properties of thin films of 
SiNx deposited on the silicon wafers by PECVD at 
300 °С have been investigated. We have compared 
Si-rich and N-rich silicon nitrides. According to the 
RS data the as-deposited films contain hydrogen. 
The annealing results in dehydrogenization of the 
SiNx films. We have observed formation of silicon 
clusters in both Si-rich and N-rich silicon nitride films 
after annealing at 900 °C and 1000 °C for hour in N2 
ambient. Strong PL is observed at room temperature 
after annealing and has a wide spectral distribution 
from 1.5 to 3.4 eV. This PL is attributed to preferen-
tial excitation of defect-related states and probably to 
emission from silicon clusters. 
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Problems of creation and modeling of elionic-induced (ion, electron and laser) nanostructures are analyzed. These prob-

lems are connected with creation subsurface surplus regions of electrical charge (positive for ions and negative for electrons 
and laser). Dose and type of irradiation influences on the formation nanostructures are researched. Problems of creation super-
structures of various natures are discussed. Difference of physical mechanism of creation structures with help various type of 
irradiation is analyzed. Possible applications of proper type of irradiation and receiving structures are represented too.  

The comparative analysis these results with experimental data is represented and discussed. The good concordance of ex-
perimental and theoretical data was received. 

 

Introduction 
Problem of creation homogeneous stable surface 

nanostructures is very important for minituarization of 
elements of optoelectronic systems. Application eli-
onic methods for the resolution of this problem are 
one of perspective direction of researches. We must 
use irradiation, which is absorbed in surface and 
subsurface of irradiated matter. This condition is sat-
isfied ion implantation, electron and laser irradiation.  

Mechanisms of absorption of these three types of 
radiation are various, but all types of radiation may 
be used for the creation of nanostructures. Ion and 
electron generated nanostructures are homogeneous 
[] for the proper regimes of irradiation. Laser induced 
nanostructures have various forms in dependence 
from polarization of falling radiation.  

General peculiarity of creation of nanostructures 
for all types of radiation is creation of surplus charge 
in subsurface irradiated region. Creation and redistri-
bution of charge is caused a diffusion of surplus 
charge in volume and surface of irradiated matter. 
Surface diffusion is caused the creation of nanostruc-
tures. This phenomenon may be represented as 
"electromagnetic" deformation of irradiated surface 
too. 

For receiving ion-implanted generated nanostruc-
tures next regimes of irradiation are used: density of 
current ~0,1 mA/cm2, dose 1017–1018 ions/cm2, ener-
gy of ions 40–100 keV [1–7]. 

Regimes of electron-beam radiation are next: 
dose of 1021–1023 electrons/cm2, energy of electrons 
102–103 keV [8,9]. 

Relief and type of laser–induced nanostructures 
are depended from polarization, intensity and time of 
irradiation [10-16]. The problem of cascade satura-
tion of excitation (multiphoton absorption) has deci-
sive role for the formation stable nanostructures.  

  

Modeling and experimental data of creation 
elionic-induced nanostructure and its  
discussion  

First Ruby laser induced nanostructures (micro-
graph of interferograms) on {100} face of a germani-
um sample were received by M.Birnbaum in 1965 
[17]. This intreferogram is represented on Fig.1. This 
micrograph is corresponded of linear polarization of 
falling radiation.  

 
 

Fig. 1. Photomicrograph of Ruby laser induced surface 
damage of {100} face of a germanium sample [17] 

 

Case of irradiation with circular and elliptic polari-
zation is cause the generation nanohills for nanosec-
ond regime of irradiation and nanocolumns for the 
femtosecond regime of irradiation. Typical nanostruc-
tural picture for femtosecond regime of irradiation 
with elliptic polarization is represented on Fig.2. Cir-
cle and elliptic polarization is optimal for the creation 
homogeneous distribution of surface nanostructures. 

 

 
Fig. 2. Surface nanocolumns of little scale, which have 
orthogonal orientation to a crests of nanorelief of large 
scale [14, 15] 
 

Nature of creation laser-induced nanostructures 
is caused with intensity of generation surplus charge 
in irradiated subsurface region of matter. Therefore 
for nanosecond regime of irradiation we have nano-
hills with height 15–20 nm (Fig.3), but for femtosec-
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ond regime of irradiation we have nanocolumns with 
height 350 – 400 nm [14] (Fig.4). 

 
 

 
Fig. 3. AFM 3D images of: (a) SiO2 surface after irradiation 
of SiO2/Si structure by second harmonic Nd:YAG laser at 
I=2.0 MW/cm2 and (b) Si surface after subsequent removing 
of SiO2 by HF acid [12]  

 

 
 

Fig. 4. Nanocolumns, which are generated after irradiation 
structures of Fig. 4.14, (wavelength of irradiation 800 nm, 
number of pulses – 200, density of energy of irradiation 0,5 

kJ/m2): a) and b) turn of polarization on 90, c) turn of polar-

ization on 90, d) cross chip of nanocolumns. On insertion 
to Fig. 4a – Fourier-picture of structures [14] 

 
It may be explained on the basis of various inten-

sity of generation negative charge in subsurface irra-
diated region. For nanosecond regime of irradiation 
intensity of this generation is lesser as for femtosec-
ond regime of irradiation. Thermal (relaxed process-
es) are caused the reversion of irradiated region to 
initial state. 

Ion implantation of ion s Si with energy 140 keV 
and doses from 3,3·1016 cm-2 to 1017 cm-2 allows to 
receive the silicon nanocrystals in SiO2 layers with 
depth 0,6 μm [6]. Share related atoms and silicon 
clusters with proper sizes in a dose-silicon on the 
results of the numerical simulation are shown in Fig-
ure 5. Theoretical estimations were realized with help 
Monte Carlo method [6]. 

Surface nanostructures may be received with 
help ion implantation with dose ~1018 cm-2 of crys 

 
Fig. 5. Share related atoms (a) and silicon clusters with 
sizes to 10 atoms (b), to 25–30 atoms (c) and 95–100 at-
oms (d) in a dose-silicon on the results of the numerical 
simulation [6] 
  

tals. It may be homogeneous nanostructures (for 
example, ion implantation Si ions in silicon crystal) 
and heterogeneous nanostructures (for example, ion 
implantation aluminium in titanium [3]). In this case 
we have surface swelling, which is caused of surplus 
of positive charge and, as result it is caused the 
change of chemical and structural characteristics of 
irradiated matter [3]. Dose 1,8·1018 cm-2 is the critical 
for ion implantation ions Al in Ti (70 percents alumin-
ium in subsurface region [3]). For ion implantation 
ions Al in Ni with doses from 1017  to 1018 cm-2 next 
compounds are synthesied in subsurface region: 
NiAl3, NiAl, Ni2Al3 and Ni2Al18O29 [3]. For dose of 
irradiation to 1018 cm-2 phase transition was ob-
served:  concentration of NiAl3 is increased and con-
centration of Ni2Al3 is practically unchanged [3]. 

Surface nanostructures and superlattices may be 
created after electron beam irradiation too [8, 9].  

Basic difference between various regimes of cre-
ation of nanostructures is next. For laser and elec-
tron beam irradiation basic role of the creation 
nanostructures irradiated surface with surplus charge 
have intensity of creation this region. It is caused the 
swelling of surface and creation of nanostructures. 
For these regimes of radiation it is second-order 
phenomena. But for the case of laser irradiation con-
clusive influence on finished processes have polari-
zation of irradiation. So for the circular and elliptic 
polarization the critical laser irradiation is caused the 
generation homogeneous nanostructures with equiv-
alence sizes. It is caused of vortical nature of irradia-
tion. Circular or elliptic polarized irradiation is gener-
ated cylindrical surface polariton-plasmons and 
proper plasmic waves [11,13–15]. Creation of plas-
mic waves is caused of doubling of periods of laser-
induced interferograms [14,15]. It was modeling with 
help Feygenbaum dynamics [10,14,15]. It may be 
represented as structural generation of second 
"plasmic" harmonic and its freezing in irradiated ma-
terials. Thus in this case we have influence of non-
linear optical phenomena on the creations of laser-
induced transformations in irradiated matter. 

Laser-induced nanohills and nanocolumns may 
be have various stehiometry and structure. These 
characteristics are changed in height of our nanohills 
and nanostructures [15,16]. Physical and chemical 
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modeling of possible stehiometric and structural laser 
induced transformations in InSb, Si, Ge and allo-
tropic phase of carbon are represented in [15,16]. 
Was shown that transitions graphite-diamond and 
diamond-graphite, amorphous silicon–crystal silicon 
and cryatalsilicon–amorphous silicon are possible for 
various regimes of irradiation [10,15,16]. This theory 
allows determine microscopic physical properties of 
laser-created nanostructures. Knowledge of real 
structures of created nanostructures opens new per-
spectives for the creation of new devices of modern 
nanoelectronics and nanooptoelectronics. So, we 
can receive devices with heterostructural properties 
for each nanohill or nanolumn in height. This 
nanostructures may be used as optical elements 
(active laser, amplifier nonlinear optical media) and 
as electronical elements (p and n semiconductors, 
metals insulators and other). 

Regimes of laser radiation may be used for the 
renewal of elements of electronic and optoelectronic 
systems in architecture,  art and other materials. 

For the ion implantation temporal characteristics 
of irradiation aren't important as for laser irradiation. 
Basic role for the swelling of surface and creation of 
nanostructures has integral dose of ions [3–7]. So, 
pulse regimes of ion implantation are caused the 
self-annealing of irradiated materials [5]. Therefore 
we must select temporal characteristics of ion irradia-
tion for the creation proper nanostructures. 

For the creation volume nanostructures we must 
use the irradiation with ions with more large energy 
in the regime of channeling and laser radiation with 
small absorption in the regime of self-focusing and 
self-channeling. Volume nanostructures may be cre-
ated with help of effects long-range actions (acoustic 
waves and other [1–7]) too. 

These methods of elionic-induced transfor-
mations may be used together. For example, ionic 
implantation or electron beam irradiation may be 
used for the creation nanostructures, and laser irra-
diation – for the correction including and receiving of 
finished nanostructures, including adjustment of 
nanostructures to the proper physical and structural 
properties. 
 

Conclusions 
1. Problems of creations of elionic-induced 

nanostructures are discussed. 
2. Questions of generation of ion-implanted surface 

and volume nanostructures are analyzed. 
3. Basic peculiarities of creation laser-induced sur-

face nanohills and nanocolumns (interferograms) 
are represented. 

4. Some questions of creation electronic-induced 
nanostructures are discussed. 

5. Comparative analysis of three methods (ionic, 
electron and laser) of creation the nanostructures 
is represented. 

6. The ways of united these methods for the creation 
new technologies of receiving proper nanostruc-
tures are discussed.  

7. Problems of possible perspective applications 
elionic-induced nanostructures are discussed too. 
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В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА 
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Изготовлены и исследованы асимметричные трековые мембраны, различающиеся толщиной и числом пор. Методом 
травления в присутствии поверхностно-активного вещества (ПАВ) сформированы поры с «пулеобразным» устьем. В 
растворе электролита полученные нанопоры являются катионселективными и проводят электрический ток. Вольтам-
перные характеристики нанопор сильно асимметричны при низких и средних концентрациях электролита и близки к 
линейным при концентрациях от 1 до 3 моль/л. Обнаружено, что одиночные асимметричные нанопоры существенно 
неоднородны по транспортным свойствам. Это связано с неоднородностью полукристаллического полиэтилентерефта-
лата в нанометровом масштабе. Установлено, что более длинные поры обнаруживают более высокие значения макси-
мального коэффициента выпрямления. 

 

Введение 
Наноканалы в ПЭТФ мембранах с ионными 

треками широко используют в качестве резистив-
ных сенсоров. Эти структуры способны обнару-
живать, например, ДНК, белки и вирусы. Работы 
по искусственным одиночным нанопорам получи-
ли большое развитие в связи с тем, что биологи-
ческие каналы в липидном бислое, в первую оче-
редь альфа-хемолизин, демонстрируют уникаль-
ные перспективы детектирования отдельных мо-
лекул, но, с другой стороны, отличаются хрупко-
стью и недолговечностью. Исследования воспро-
изводимости свойств трековых пор различной 
геометрии и размеров установили, что симмет-
ричные (цилиндрические) поры весьма однород-
ны, в то время как конические поры, полученные 
в одностадийном процессе травления, суще-
ственно неоднородны. Конические поры, полу-
ченные в двухстадийном процессе травления, 
являются более однородными [1-6]. Формирова-
ние асимметричных нанопор методом травления 
треков в присутствии ПАВ подчиняется иному 
механизму. В данной работе мы изучали пробле-
му однородности полученных этим методом пор с 
«пулеобразным устьем». 

 

Методика эксперимента 
Полиэтилентерефталатные пленки (Hostaphan 

RE5 and RN12, толщиной 5 и 12 мкм, соответ-
ственно) были облучены ионами криптона, ксено-
на и золота с энергиями 1-11.4 МэВ/нуклон на 
ускорителях У-400 (ЛЯР им. Г.Н. Флерова, Дубна) 
и UNILAC (GSI, Darmstadt). Далее пленки были 
подвергнуты обработке УФ-излучением и затем 
химическому травлению в 5 моль/л растворе 
NaOH с добавлением 0.05% анионного ПАВ 
Dowfax 2A1 в течение 6 мин 30 с при температуре 
60ºC. Образцы полученных мембран были иссле-
дованы при помощи растровых электронных мик-
роскопов JSM-840 and LEO-1530. Изображения 
профилей пор получали при помощи техники ско-
лов. Вольтамперные характеристики образцов 
измеряли в  электролитической ячейке с Ag/AgCl 
электродами, заполненной раствором KCl. Рабо-
чая площадь электродов составляла 0.44 см2. 

Трансмембранный ток измеряли при ступенчатом 
изменении напряжения от +2 до -2 В с использо-
ванием прибора Hioki 5322 снабженном шунтуру-
ющим резистором. 

 

Основная часть 
Облучение ПЭТФ пленки толщиной 12 мкм 

различным количеством ионов и травление в 
присутствие ПАВ позволило изготовить образцы, 
содержащие один, 12 и 1500 пор (рис. 1). 

а) б)

100 мкм50 мкм

в)

 
 
Рис. 1. РЭМ изображения поверхности мембран, со-
держащих 1 (а), 12 (б) и множество (в) пор. Толщина 
мембран 12 мкм 
 

Полученные поры по форме представляют 
собой цилиндр с «пулеобразным» устьем (рис. 2).  
Известно, что большой диаметр нанопор зависит 
практически только от условий УФ-
сенсибилизации и травления и поэтому иденти-
чен для всех изготовленных образцов. Для об-
разцов, обработанных в ПАВ-модифицированном 
5 моль/л NaOH в течение 6 мин 30 с большой 

 
 
Рис. 2. Профили асимметричных пор, полученных трав-
лением в 5 моль/л NaOH с добавлением ПАВ в течение 
6 мин 30 с при температуре 60ºC. Плотность пор и тол-
щина мембраны составляли соответственно 5∙107 см-2 и 
5 мкм  
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Таблица 1 — Коэффициент выпрямления r = I(-1В)/I(+1В) при разных концентрациях KCl и эффективные диаметры пор 
(dэф) в мембранах толщиной 12 мкм, содержащих 10 и 1500 пор. Эффективный диаметр поры – это диаметр цилиндри-
ческой поры, имеющей такую же проводимость в 1 моль/л  KCl при ±0.1 В 

 коэффициент выпрямления (r) 

C KCl, 
моль/л 
 

мембраны с 10 порами  мембраны с 1500 пор 

1 2 3  1 2 3 4 5 

0.01 9.9 5.2 2.2  2.9 6.6 6.9 4.0 5.0 

0.03 27.3 17.2 4.3  6.6 12.3 10.8 7.9 7.3 

0.05 30.7 21.8 5.3  12.6 15.5 11.5 12.6 8.1 

0.07 34.0 21.2 6.8  15.7 15.0 10.4 14.4 9.2 

0.1 30.6 20.4 9.2  20.0 15.9 10.2 15.4 9.4 

0.2 26.2 14.6 8.2  15.7 11.5 6.2 11.1 6.9 

0.4 19.9 6.8 4.4  9.3 6.8 3.4 5.7 4.6 

1.0 5.6 2.1 1.5  3.4 2.7 1.8 2.2 2.3 

3.0 1.9 1.6 1.6  1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 

dэф, нм 213 249 217  275 247 259 256 242 

 

диаметр, найденный из изображений РЭМ, соста-
вил 230 нм [7]. При низких и средних концентра-
циях KCl, индивидуальные поры с «пулеобраз-
ным» устьем показали нелинейные (асимметрич-
ные) вольтамперные характеристики, существен-
но отличающиеся от образца к образцу. При вы-
соких концентрациях электролита были зареги-
стрированы практически симметричные вольтам-
перные прямые. Максимальный коэффициент 
выпрямления для всех мембран наблюдали при 
концентрациях электролита от 0.07 до 0.2 моль/л. 
По сравнению с мембранами, содержащими 
множество пор [7], образцы с одной порой в 
среднем проявляют более сильный эффект вы-
прямления. Можно полагать, что структурные 
дефекты в образцах с множеством пор уменьша-
ют ионную селективность и, тем самым, снижают 
коэффициент выпрямления. 

Мы также изучали транспортные свойства 
ПЭТФ мембран толщиной 5 мкм, содержащих 
одну и 2500 пор, и установили, что с уменьшени-
ем толщины мембраны увеличивается разброс 
коэффициентов выпрямления и эффективных 
диаметров пор. По-видимому, это означает, что в 
более коротких каналах «пулеобразное» устье 
имеет больший вклад в сопротивление. Значения 
коэффициентов выпрямления, полученных для 
одно- и многопоровых мембран толщиной 5 мкм, 
при всех концентрациях электролита ниже, чем в 
случае одно- и многопоровых мембран толщиной 
12 мкм. Это обусловлено сокращением длины 
каналов, в которых при изменении полярности 
происходит концентрирование либо истощение 
раствора электролита. Иными словами, умень-

шение длины канала означает уменьшение сте-
пени геометрической асимметрии, что, в свою 
очередь, приводит к уменьшению степени элек-
трической асимметрии [6].  

Заключение 
Мы исследовали эффект выпрямления ионно-

го тока в асимметричных трековых мембранах, 
имеющих подобную геометрию пор, но различа-
ющихся толщиной и числом пор. Разброс коэф-
фициентов выпрямления при различных концен-
трациях KCl для мембран с одной порой может 
быть вызван различиями в диаметре устья поры, 
различиями в форме поры и неоднородным рас-
пределением поверхностного заряда в нанокана-
лах. Все три фактора могут быть связаны с неод-
нородностью полимера, который, как известно, 
включает как кристаллические, так и аморфные 
участки.  

Предыдущее исследование [7] показало, что 
даже небольшие различия в диаметре устья поры 
(рис. 3) могут привести к большим различиям в 
значениях коэффициентов выпрямления. Целью 
нашей дальнейшей работы будет исследование 
корреляции между коэффициентом выпрямления 
и диаметром устья поры. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Министерства образования и науки 
ФР (контракт 14.513.11.0063) а также ОИЯИ 
(грант №. 13-502-01). Авторы выражают благо-
дарность группе Materialforschung (Das GSI Helm- 
holtzzentrum für Schwerionenforschung Darmstadt) 
за предоставление облученных образцов. 
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Рис. 3. ПЭ-РЭМ изображение селективной поверхности 
мембраны (плотность пор - 1·108 см-2). Стрелки показы-
вают отверстия пор 
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IN THE PRESENCE OF A SURFACE-ACTIVE AGENT 
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In this work we prepared the asymmetric track membranes with various thickness and number of pores. Pores with bullet-

like tip were obtained using the method of etching in the presence of a surface-active agent. In electrolyte solution obtained 
nanopores are cation selective and rectify the ionic current. The current-voltage characteristics of nanopores are strongly non-
linear at low and moderate electrolyte concentrations and close to linear in the electrolyte concentrations of 1-3 mol/L. A high 
level of heterogeneity of single asymmetrical nanopores was observed.  This is due to the nonuniformity of semicrystalline poly-
ethylene terephthalate in the nanometer scale. It was found that longer pores exhibit higher maximum rectification ratio values. 
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В работе изучены особенности электролитического заполнения металлами (кобальт и никель) узких поровых кана-

лов трековых мембран, использованных в качестве ростовых матриц для т.н. матричного синтеза. Обнаружен эффект 
замедления роста, особенно сильно проявляющийся в порах малых диаметров и при больших скоростях роста. Также 
обнаружено влияние стенок пор, которое проявляется по-видимому в повышении поверхностной проводимости порово-
го канала. 

 

Введение  
Различные полимеры являются эффективны-

ми трековыми детекторами – детекторами иони-
зирующего излучения, фиксирующие факт проле-
та частицы и дающие возможность по парамет-
рам образовавшегося латентного трека оценить 
ряд параметров пролетевшей частицы. Известно 
также, что облучение идентичными ионами 
(например, на ускорителе) дает возможность по-

лучения системы треков, которые после их обра-
ботки (травления в химически активном реагенте, 
чаще всего в щелочи) превращаются в сквозные 
поры, с практически одинаковыми размерами и 
свойствами. Образовавшиеся материалы – т.н. 
трековые мембраны (ядерные фильтры) – приме-
няются в качестве фильтров, а в последнее деся-
тилетие – и в так называемом «матричном синте-
зе» [1]. Суть последнего метода состоит в запол-
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нении требуемым веществом пор в заранее изго-
товленной матрице-шаблоне. Такими шаблонами, 
вообще говоря, могут быть различные пористые 
структуры, однако одним из лучших вариантов 
является трековая мембрана. Заполнять поры в 
последней можно различными веществами. Пер-
спективным является заполнение пор металлом, 
которое обычно производится путем гальваниче-
ского (электрохимического) осаждения металла в 
поры матрицы-мембраны. 

Преимуществом применения полимерной тре-
ковой мембраны является возможность регули-
ровать основные геометрические параметры 
матрицы (как на стадии облучения, так и на ста-
дии химического травления), что в свою очередь 
дает возможность задавать параметры реплик. 
Параметры реплик можно варьировать и на вто-
ром этапе получения – заполнение пор метал-
лом, которое проводится электрохимическим 
(гальваническим) способом. Отметим, что хотя 
гальваническое осаждение является важнейшим 
и хорошо изученным технологическим процессом, 
особенности протекания этого процесса в малых 
объемах исследованы мало.  

Сам метод гальванического осаждения ме-
талла в поры трековых мембран имеет ряд осо-
бенностей. К последним относится сложность 
заполнения электролитом малых пор и выделе-
ние газовых пузырьков во время процесса- из-за 
малого размера поры пузырьки эти удаляются с 
трудом и могут блокировать поровые каналы. 
Проблемы эти, отмечавшиеся и ранее, частично 
решаются за счет добавок в электролит, предва-
рительного смачивания мембран, за счет приме-
нения ультразвуковой обработки и т.п. Можно 
предположить, что на процесс роста нанопрово-
лок в порах матрицы окажут влияние стенки пор. 
Совокупно влияние этих факторов можно оценить 
изучая кривые зависимости тока от времени в 
процессе гальванического осаждения в электро-
лите. 

 
Основная часть 

В настоящей работе были использованы мат-
рицы - трековые мембраны с диаметрами от 0,1 
до 0,5 мкм с поверхностной плотностью порядка 
108 пор на кв.см. Электроосаждение кобальта и 
никеля в поры таких матриц проводилось в рас-
творах соответствующих сернокислых солей. 
Электронно-микроскопические изображения по-
лученных реплик из кобальта и никеля представ-
лены на рис.1. 

Детали процесса осаждения кобальта описа-
ны в работе [2]. В настоящей работе изучено 
электроосаждение для никеля. Полученные зави-
симости ростового тока от времени, снятые при 
постоянном напряжении (т.н. потенциостатиче-
ский режим) для различных диаметров пор и при 
различных напряжениях приведены на рис. 2 
Сравнение полученных данных с результатами 
[2] показывают практическую идентичность кри-
вых. Отметим два эффекта, которые в случае 
никеля проявлялись так же, как и для кобальта – 
это замедление скорости роста (на начальных 
этапах электроосаждения) и повышение эффек-
тивной плотности тока. 

 

  
 

 
 
Рис. 1. Микрофотографии реплик из никеля (1) и ко-
бальта (2) (диаметр проволок 0,5 мкм), полученных 
после удаления ростовой матрицы. Сторона кадра 30 
мкм 
 

Замедление скорости роста отчетливо наблю-
далось на начальных стадиях роста, соответ-
ствующих этапу заполнения пор металлом (что 
отмечалось в работе [2]).  

В процессе роста металлических реплик 
(столбиков) в узких поровых каналах имеет место 
конкуренция двух процессов – уменьшение длины 
незаполненной металлом части поры, что приво-
дит к уменьшению электросопротивления, и 
обеднение электролита ионами металла (в отли-
чие от роста в «обычных» условиях здесь, оче-
видно, подвод ионов сильно затруднен из-за ма-
лого диаметра ростового канала, т.н. «диффузи-
онные ограничения»). Очевидно, что замедление 
роста свидетельствует о доминировании второго 
процесса. В пользу такого предположения свиде-
тельствует тот факт, что эффект наиболее силь-
но проявляется в малых порах и/или при больших 
перенапряжениях. 

Повышенная эффективная плотность тока 
наблюдалась в ходе роста металлических реплик 
в порах матрицы. В результате проволоки в порах 
растут быстрее обычного покрытия при том же 
потенциале. Так, в порах диаметром 0,5 мкм 
столбик никеля растёт при -700 мВ со скоростью 
около 7 мкм/мин, что в 4 раза быстрее роста 
сплошного покрытия, при -600 мВ – в 2 раза 
быстрее; при -500 мВ – на треть быстрее. Отме-
тим, что и ранее во многих работах было отмече-
но повышение проводимости поровых каналов, 
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Рис. 2.  Зависимость тока от времени осаждения никеля 
для мембран с различными диаметрами пор 500, 200 и 
100 нм и при различных напряжениях (потенциалах 
осаждения) 1 -700 мВ,2: -650 мВ,3: -600 мВ,4: -550 мВ,5: 
-500 мВ 

которое объяснялось влиянием поверхностного 
гель-слоя [3,4]. Различие свойств стенок пор для 
поровых каналов различных диаметров (от 6 до 
60 нм) убедительно показано и в работе [5].   

 
Заключение 

Изучены особенности электролитического за-
полнения узких поровых каналов трековых мем-
бран, использованных в качестве ростовых мат-
риц.  Можно предположить, что замедление про- 
цесса роста связано с влиянием различных фак-
торов – в частности, ограничением диффузион-
ной подвижности ионов металла в узком поровом 
канале. Увеличение плотности тока в нашем слу-
чае объясняется наличием гель-слоя на поверх-
ности пор мембраны: высокая электропропровод-
ность последнего дает вклад в эффективную 
проводимость, которая (по нашим данным) уве-
личивается в несколько раз. Таким образом, по-
казана необходимость учета влияния стенок пор, 
свойства которых вовсе не идентичны свойствам 
объемного полимера - по крайней мере для  слу-
чая малых по диаметру пор. 
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The process of electrodeposition of metals (cobalt and nickel) into the pores of polymer track-etched membranes was inves-
tigated. The effect of decreasing of grooving rate in the narrow pores was found. This effect was especially pronounced in the 
narrow pores and/or for higher voltage applied. It could be explained by diffusion limitation for metal ions. The influence of pores 
walls was also found - increase of effective current could be explained by surface conductivity of pores or by influence of gel-
layer. 



 

 

249 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

 
10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 
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Выполнены экспериментальные исследования и установлено, что облучение поверхности керамики на основе ди-
оксида циркония, стабилизированного иттрием, интенсивными импульсными электронными пучками субмиллисекунд-
ной длительности позволяет формировать в поверхностном объеме многослойную многофазную структуру субмикро- и 
наноразмерного диапазона, характеризующуюся высокими прочностными и трибологическими свойствами. Показано, 
что состояние поверхностного слоя контролируется параметрами облучения. Необходимыми условиями образования в 
поверхностном слое неравновесных наноструктурированных структурно-фазовых состояний являются сверхвысокие 
скорости нагрева (до 106 град/с) тонкого поверхностного слоя материала (10-4 – 10-3 мм) до закритических температур и 
формирование предельных градиентов температуры (107–108 град/м), обеспечивающих охлаждение поверхностного 
слоя за счет теплоотвода в основной объем материала со скоростью ~104 град/с.  

 
Введение 

Физическая суть разрабатываемых техноло-
гий, основанных на модификации структуры и 
свойств материала в результате облучения его 
поверхности лучами лазера, ионными и элек-
тронными пучками, потоками плазмы, заключает-
ся в снижении масштабного уровня локализации 
пластической деформации в наноструктуриро-
ванном поверхностном слое, приводящем к рав-
номерному распределению упругих напряжений в 
более значительном объеме материала при 
внешнем механическом или температурном воз-
действии на поверхность [1]. В результате этого в 
значительной степени повышается энергия за-
рождения в поверхностном слое концентраторов 
напряжения, снижается вероятность образования 
в поверхностном слое микро- и макродефектов. 
Последнее определяет демпфирующие свойства 
наноструктурированного слоя по отношению к 
основному материалу при механических, трибо-
логических и температурных внешних воздей-
ствиях, предотвращая преждевременное зарож-
дение и распространение с поверхности в основ-
ной объем материала хрупких микротрещин, при-
водящих в итоге к его разрушению. 

Целью настоящей работы является анализ 
фазового состава, структуры и свойств поверх-
ностного слоя керамики на основе стабилизиро-
ванного иттрием диоксида циркония, облученной 
интенсивным электронным пучком. 

Материал и методика исследования 
Материалом исследования являлась керамика 

состава ZrO2+(6-8)% Y2O3, сформированная на 
поверхности теплостойкого сплава GH33 (19,0-
22,0Cr; 69,1-73,9Ni; 0,6-1,0Al; 2,4-2,8Ti; 4,0Fe, вес. 
%) методом EB-PVD (электронно-лучевое нане-
сение покрытия методом осаждения из паровой 
фазы). Толщина слоя синтезированной керамики 
составляла ~150 мкм. Это обстоятельство позво-
ляет (при сравнительно малом энерговкладе в 
поверхностный слой) рассматривать керамиче-
ское покрытие (далее, керамика) в качестве са-

мостоятельного материала. Модификацию по-
верхностного слоя керамики осуществляли ин-
тенсивными импульсными электронными пучками 
на установке «СОЛО» [2]. Исследования фазово-
го состава и дефектной структуры поверхностного 
слоя керамики проводили методами оптической 
(NEOFOT-32), сканирующей (SEM-515 Philips) и 
дифракционной электронной (JEM-2100) микро-
скопии, рентгеноструктурного анализа (дифрак-
тометр XRD 6000, съемка осуществлялась в мед-
ном отфильтрованном излучении Cu-Kα1; моно-
хроматор CM-3121). Для определения физико-
механических и трибологических характеристик 
керамики использовали нанотвердомер “Nanotest 
- 100”; трибометр «CSEM Tribometer High 
Temperature S/N 07-142», CSM Instruments, высо-
котемпературный трибометр ТНТ-S-АХ0000, реа-
лизующий метод «вращающаяся исследуемая 
поверхность - неподвижное контртело»; 3D-
профилометр MICRO MEASURE 3D station.  

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 

Керамическое покрытие, сформированное ме-

тодами EB-PVD, имеет характерное столбчатое 

строение елочного типа (рис. 1).  

 
Покрытие характеризуется высоким уровнем 

пористости и шероховатости (Ra = 9,7 мкм); попе-

25 мкм 5 мкм 

Рис. 1. Структура поперечного излома керамическо-
го покрытия на основе диоксида циркония, синтези-
рованного методом EB-PVD  
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речные размеры столбиков изменяются в преде-
лах от 2 мкм до 5 мкм (рис. 2).  

Электронно-пучковая обработка позволила 
многократно снизить уровень шероховатости по-
крытия. При оптимальном режиме облучения 
Ra = (0,18…0,20) мкм. При этом на поверхности 
облученных формируется сетка мелких трещин, 
разделяющих поверхностный слой керамики на 
фрагменты размерами 20-40 мкм (рис. 3, а). 
Внутри фрагментов выявляется структура кри-
сталлизации. Размеры кристаллитов 2-4 мкм 
(рис. 3, б). 

Выглаживание поверхностного слоя керамики 
на основе диоксида циркония интенсивным элек-
тронным пучком не сопровождается изменением 
фазового состава поверхностного слоя. Исследо-
вания, выполненные методами рентгенофазового 
анализа, показали, что перед облучением кера-
мика являлась двухфазным материалом, основ-
ная фаза – кубическая модификация диоксида 
циркония; вторая – тетрагональная. После облу-
чения электронным пучком наблюдается заме-
щение кубической модификации на тетрагональ-
ную, соотношение фаз составляет 1:1. 

Дефектную субструктуру и фазовый состав 
модифицированного электронным пучком слоя 
анализировали методами просвечивающей элек-
тронной дифракционной микроскопии тонких 
фольг. Фольги готовили путем утонения пласти-
нок, расположенных в плоскости поперечного 
сечения образца. Это позволяло одновременно 
анализировать и модифицированный слой и рас-

положенный под ним основной объем материала. 
Анализ тонких фольг выявил формирование в 
поверхностном объеме многослойной структуры, 
характерное электронно-микроскопическое изоб-
ражение которой приведено на рис. 4. 

 

По морфологическому признаку можно выде-
лить поверхностный слой, толщина которого до-
стигает 5 мкм (рис. 4, слой указан стрелками), и 
переходный слой, расположенный на границе 
раздела с основным объемом материала. Отли-
чительной особенностью основного объема ке-
рамики, прилегающего к поверхностному слою, 
является большое количество присутствующих в 
нем микропор (рис. 4). Поверхностный слой име-
ет преимущественно пластинчатую структуру 
(рис. 5, а). Индицирование микроэлектронограмм 
показало, что пластины являются кубической и 
тетрагональной модификациями диоксида цирко-
ния. Поперечные размеры пластин изменяются в 

5 мкм 1 мкм 

Рис. 2. Структура поперечного излома (а) и поверх-
ности (б) керамического покрытия на основе диок-
сида циркония, синтезированного методом EB-PVD 

Рис. 3. Структура поверхности модифицирования, 
формирующаяся при облучении интенсивным элек-
тронным пучком керамического покрытия на основе 
диоксида циркония, синтезированного методом EB-
PVD; а – оптическая; б – сканирующая электронная 
микроскопия 

20 мкм 

а 

1 мкм 

б 

0,5 мкм 

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры поверхностного слоя керамики на основе 
диоксида циркония, обработанной электронным 
пучком. Стрелкой указан слой, модифицированный 
при облучении электронным пучком 
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пределах от 100 нм до 200 нм. При сравнительно 
больших увеличениях на поверхности облучения 
удается выявить тонкий (толщина слоя 50…80 
нм) слой (рис. 5, а, слой указан стрелками), име-
ющий нанокристаллическую структуру с разме-
ром кристаллитов 2…5 нм (рис. 5, б). Анализ мик-
роэлектронограмм (рис. 5, в), полученных с дан-
ного слоя, свидетельствует о том, что он сфор-
мирован кристаллитами кубической (тетраго-
нальной) и моноклинной модификаций на основе 
диоксида циркония.  

После облучения в оптимальном режиме вы-
явлено увеличение износостойкости поверхност-
ного слоя в 150…300 раз, твердости (в 6…7 раз), 
модуля Юнга (в 1,4 раза) и снижение коэффици-
ента трения в ~3,3 раза. Высказано предположе-
ние, что высокий уровень твердости поверхност-
ного слоя (~35 ГПа) обусловлен формированием 
многофазной наноразмерной структуры, образу-
ющейся при высокоскоростной кристаллизации 
расплавленного состояния. 

Заключение 
Выполнены экспериментальные исследования 

и установлено, что облучение поверхности кера-
мики на основе диоксида циркония, стабилизиро-
ванного иттрием, интенсивными импульсными 
электронными пучками субмиллисекундной дли-
тельности позволяет формировать в поверхност-
ном объеме многослойную многофазную структу-
ру субмикро- и наноразмерного диапазона, харак-
теризующуюся высокими прочностными и трибо-
логическими свойствами.  

 
Работа выполнена в рамках государственного 

задания «Наука». 
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FORMATION OF NANOSTRUCTURED LAYER ON THE SURFACE OF CERAMICS BASED ON 

ZIRCONIA DIOXIDE UNDER HIGH-INTENSITY ELECTRON BEAM IRRADIATION 
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1)Institute of High Current Electronics SB RAS, 634055, Tomsk, Russia, yufi55@mail.ru 
2)National Research Tomsk Polytechnic University, 634050, Tomsk, Russia 

 
Experimental studies have been performed and found that surface irradiation of ceramics based on zirconium dioxide stabi-

lized with yttrium by submillisecond pulsed intense electron beams allows to create in the surface volume a multi-layer multi-
phase submicron and nano-sized range structure, characterized by high strength and tribological properties. It is shown that the 
state of the surface layer is controlled by the parameters of irradiation. The necessary conditions for the formation in the surface 
layer of non-equilibrium nano-structured structural-phase states are extremely high heating rates (up to 106 deg/s) of a material 
thin surface layer (10-4 – 10-3 mm) to supercritical temperatures and formation of the temperature limit gradients (107-108 deg/m) 
providing the cooling of the surface layer due to heat removal in the volume of material at about 104 deg/s. 

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображе-
ние структуры поверхностного слоя керамики на 
основе диоксида циркония, обработанной элек-
тронным пучком. На (а) стрелкой обозначен нано-
кристаллический слой, увеличенное изображение 
которого приведено на (б) 

100 нм 

а 

10 нм 

б в 
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ТРАНСПОРТИРОВКА ПУЧКА ПРОТОНОВ  
ЧЕРЕЗ НАНОРАЗМЕРНЫЕ КАНАЛЫ В ОКСИДЕ АЛЮМИНИЯ 

 
А.С. Камышан, П.А. Гришин 

НИИ прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко БГУ, ул. Курчатова,7, Минск, 220045, 
Беларусь, тел. +375(17)212-48-33, e-mail: komarovF@bsu.by 

 
В работе приводятся результаты исследования по транспортировки протонных пучков с энергией 150 кэВ через 

наноразмерные каналы в аморфном оксиде алюминия. Получены угловое распределение прошедшего пучка и 
зависимость скорости счета прошедших частиц детектором от угла наклона образца относительно оси пучка.  
Изучалось влияние структуры оксида алюминия на характеристики выходного пучка. 

 

Введение  
В 2002 году было обнаружено, что при про-

хождении положительных ионов сквозь диэлек-
трические каналы значительная их часть не ис-
пытывают соударения со стеками [1]. В дальней-
ших исследованиях было обнаружено, что в про-
цессе прохождения основная часть ионов сохра-
няет свое исходное зарядовое состояние и прак-
тически не испытывает потерь энергии, даже при 
больших углах наклона диэлектрических каналов 
относительно оси пучка [2, 3]. Все эти свойства 
делают диэлектрические микро- и нанокапилляр-
ные системы интересными для дальнейших ис-
следований и перспективными для практического 
использования.  

Целью представленной работы было иссле-
дование транспортировки пучка протонов с энер-
гией 150 кэВ через мембрану аморфного пористо-
го оксида алюминия толщиной 40 мкм, средним 
диаметром сквозных каналов 50 нм и их поверх-
ностной плотностью около 5∙109 см-2. Исследова-
лось влияние травления барьерного слоя образ-
ца на характеристики выходного пучка. 

Измерения проводились на установке для ис-
следования прохождения ускоренных ионов через 
капилляры и капиллярные системы, схематиче-
ское изображение которой приведено на рисунке 
1. Протонный пучок после прохождения коллима-
тора-монитора (диаметр отверстия 1 мм) падал 
на закрепленный в гониометре образец, который 
мог поворачиваться в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях. Прошедшие через образец 
протоны регистрировались подвижным полупро-
водниковым детектором, работающим в режиме 
счета. Диапазон перемещения детектора осу-
ществляемого в вертикальной плоскости состав-
лял ± 3º. Режим перемещения – непрерывный и 
пошаговый. 

   

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение экспериментальной 
установки 
 

При изготовлении образца проводилось 
стравливание барьерного слоя с тыльной сторо-

ны, с целью увеличения числа сквозных каналов. 
В результате травления произошло открытие 
значительного числа пор с тыльной стороны, из-
менение формы и некоторое расширение вход-
ных и выходных отверстий каналов [4].  

 
Экспериментальные результаты 

При проведении измерений использовался 
пучок протонов (d = 1 мм, Е = 150 кэв, Iср = 4,5 нА), 
который падал на образец. Протоны, прошедшие 
сквозь образец, регистрировались 
полупроводниковым детектором. 

На рисунке 2 изображено угловое 
распределение протонного пучка, прошедшего 
сквозь мембрану аморфного пористого оксида 
алюминия, при нормальном падении. 

 

 
 

Рис. 2. Угловое распределение протонов прошедших 
через аморфный нанопористый Al2O3 (E=150 кэВ) 

  
Из рисунка 2 видно, что угловая ширина пучка 

составляет около 7·10-2 градуса, что соответству-
ет угловой ширине исходного пучка. Таким обра-
зом, при прохождении протонного пучка сквозь 
нанопористую мембрану Al2O3 практически не 
изменяются угловая ширина и расходимость пуч-
ка, что делает данный материал перспективным 
материалом для использования в качестве масок 
для нанолитографии. Проведенное интегрирова-
ние кривой показало, что коэффициент пропуска-
ния протонного пучка образцом составляет ~10-3. 
Стоит отметить, что травление барьерного слоя и  
связанное с ним изменение характеристик и 
формы каналов не оказало значительного влия-
ния на угловые характеристики выходного пучка, 
но приводит к некоторому увеличению коэффи-
циента пропускания мембраны за счет увеличе-
ния количества сквозных каналов. 
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На рисунке 3 представлена зависимость ско-
рости счета протонов детектором при различных 
углах наклона мембраны относительно оси пучка. 

 
 

Рис. 3. Зависимости скорости счета прошедших частиц 
от угла наклона мишени относительно пучка (Е=150 
кэВ) 

 
Из рисунка 3 видно, что значительная часть 

протонов проходит через мишень в широком диа-
пазоне углов наклона. Ширина кривой на полувы-
соте составляет 6 градусов. Полученные резуль-
таты не могут быть объяснены прямым пролетом 
протонов через канал, поскольку угол прямой 
видимости выходного отверстия относительно 
оси пучка не превышает 0,1 градуса. Это свиде-
тельствует о том, что внутри капилляра создают-
ся условия для пролета частиц сквозь капилляр 
(т.н. guiding-эффект), вызванные накоплением 
заряда на внутренних стенках каналов образца. 

Стоит отметить, что кривые, приведенные на 
рисунках 2 и 3, получены за мишенью, толщина 

которой более чем на порядок превышает длину 
пробега протонов с энергией 150 кэВ в Al2O3, не 
превышающая 1 мкм (расчеты производились 
программным  комплексом SRIM). Это свидетель-
ствует о том, что в сквозных каналах мишени со-
здаются условия, при которых часть пучка имеет 
возможность пройти аномально большое рассто-
яние с незначительными энергетическими поте-
рями. 

 
Выводы 

Проведенные эксперименты позволили экспе-
риментально показать, что: 

- после прохождения протонного пучка через 
мембрану аморфного нанопористого оксида алю-
миния не происходит изменения его угловой ши-
рины и угловой расходимости; 

- непродолжительное травление образца не 
приводит к значительному изменению угловых 
характеристик выходного пучка, но позволяет 
увеличить коэффициент пропускания протонного 
пучка образцов за счет увеличения количества 
сквозных каналов; 
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Представлены результаты исследования поведения магнитной структуры ферромагнитных наночастиц железа 

сферической формы радиусами 5–30 нм во внешнем магнитном поле методом компьютерного моделирования. Прове-
ден анализ петель гистерезиса и образование вихревой структуры намагниченности для частиц различных размеров. 
Установлен размерный эффект в изменении симметрии намагниченности – аналог фазового перехода второго рода. 
Расчеты проводились с помощью пакета микромагнитного моделирования Nmag. 
  
Введение 

Одними из самых перспективных способов по-
лучения наноструктур, применяемых в микро-, на-
но- и оптоэлектронике, являются методы с исполь-
зованием компрессионной плазмы. Ранее нами 
сообщалось [1], что воздействие компрессионного 
плазменного потока на кремний с введением в 
плазму металлического порошка (Fe, Ni, Co) при-
водит к формированию на поверхности мишени 
наноструктурированного однородного покрытия, 
представляющего собой слой сферических фер-
ромагнитных наночастиц, которые могут использо-
ваться качестве битовых ячеек новых устройств 
магнитной записи и хранения информации со 
сверхвысокой плотностью, высокочувствительных 
сенсоров и датчиков в бионанотехнологиях, меди-
цине и др. Поскольку принцип действия этих 
устройств в большинстве случаев основан на тон-
кой перестройке распределения намагниченности 
в нанообъекте под воздействием внешнего маг-
нитного поля, то исследование магнитной структу-
ры наноразмерных частиц в настоящее время яв-
ляется исключительно актуальным. 

 

Микромагнитное моделирование 
Согласно экспериментальным данным [2] 

сферические ферромагнитные наночастицы об-
ладают одноосной анизотропией независимо от 
того, какой тип симметрии имеет тот же материал 
в массивном образце. В этом случае свободную 
энергию Гиббса можно представить в виде [3]: 

uni surf

tot exch demag anis anis ext
E E E E E E     , 

где 

   
2 2

2

( ) ( )

exch

SV V

A
E M dV A m dV

M
     , 

– энергия обменного взаимодействия, А – посто-

янная обменного взаимодействия, M – вектор 

намагниченности, 
S

M – намагниченность насы-

щения, /
S

m M M – единичный вектор намагни-

ченности; 

 0
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    – магнитостати-

ческая энергия, μ0 – магнитная постоянная, 

demag
H – напряженность собственного размагничи- 

вающего поля; 

2

( )

sin
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V

E K dV  , 

– энергия одноосной магнитной анизотропии, 
Ku – константа анизотропии, θ – угол между намаг-

ниченностью и осью легкого намагничивания; 
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,
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– энергия поверхностной анизотропии, Ks – кон-

станта поверхностной анизотропии, n – единич-

ный вектор нормали к поверхности; 

 0

( )

ext ext

V

E M H dV   , 

– энергия частицы во внешнем магнитном поле 

напряженностью 
ext

H . 

В настоящей работе расчет магнитной струк-
туры проводится с помощью пакета микромагнит-
ного моделирования Nmag с гибким методом ко-
нечных элементов с пользовательским интер-
фейсом на основе языка программирования 
Python [4]. Алгоритм расчета Nmag основан на 
численном решении уравнения Ландау – Лифши-
ца – Гильберта: 

 2 21 1
eff eff

S

M
M H M M H

t M

  
      
     

, 

где γ – гиромагнитное отношение электрона; α – 

параметр затухания; eff
H  – напряженность эф-

фективного поля, являющаяся вариационной 

производной объемной плотности энергии 
tot
E  по 

отношению к намагниченности: 
 

0

1
tot

eff
H

M


 

 

E
. 

 

Магнитная структура и процессы  
перемагничивания 

В качестве объектов исследования были вы-
браны ферромагнитные наночастицы железа 
сферической формы с радиусами 5–25 нм (с ша-
гом 1 нм) и 30 нм. Выбор объектов определялся 
следующим: 1) железо является одним из основ-
ных ферромагнитных материалов; 2) наибольшее 
значение критического радиуса R0 сферической 
ферромагнитной частицы, при котором ее одно-
родная намагниченность в процессе перемагни-
чивания во внешнем магнитном поле сохраняет- 
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ся, полученное Е.И. Кондорским [5], равно 

0 2

0

30
0,95

S

A
R

M



 

и для железа составляет 12,5 нм.  
При расчетах использовались следующие 

значения параметров: MS = 1,7·106 А/м, α = 0,5, 
A = 2,1·10–11 Дж/м3, Ku = 4,2·104 Дж/м3. Построе-

ние пространственной сетки счета проводилось 
методом конечных элементов, средний размер 
элементарной ячейки составлял 1 нм. Начальная 
намагниченность частиц всех размеров опреде-
лялась как однородная и направленная по оси Ox, 

которая также являлась осью легкого намагничи-
вания. Для получения петель гистерезиса внешнее 
магнитное поле прикладывалось вдоль оси Ox, а 
проекция его напряженности на Ox изменялась от 

500 кА/м до –500 кА/м и обратно с шагом 50 кА/м 
(40 точек). 

 

 
 
Рис. 1. Петли гистерезиса ферромагнитных наночастиц 
железа сферической формы различных радиусов 
 

На рисунке 1 представлены результаты рас-
четов петель гистерезиса ферромагнитных нано-
частиц железа сферической формы различных 
радиусов. Для частиц с радиусами 5–12 нм петли 
имеют одинаковую прямоугольную форму 
(сплошная линия). Начиная с радиуса 13 нм, вид 
кривой намагничивания меняется и с увеличени-
ем размера частицы принимает форму, характер-
ную для процессов зарождения вихревой магнит-
ной структуры. 

Значения x-компоненты приведенной остаточ-

ной намагниченности ферромагнитных нано-
частиц железа сферической формы в зависимо-
сти от их радиуса приведены на рисунке 2. Для 
частиц с радиусами от 5 нм до 12 нм значение 
(Mr)x/MS = 1. Дальнейшее увеличение размеров 

частицы приводит к некоторому снижению оста-
точной намагниченности, а для r ≥ 17 нм она рав-

на нулю. 
Магнитная структура наночастиц радиусами 

от 5 нм до 12 нм с уменьшением напряженности 
внешнего поля от 500 кА/м до нуля остается од-

нородной с направлением M Ox  (рис. 3). При 

(Hext)x = –50 кА/м все вектора намагниченности 

когерентно разворачиваются на угол 180º и со-
храняют свою ориентацию с дальнейшим увели-
чением величины напряженности внешнего поля. 

 
 
Рис. 3. Магнитная структура ферромагнитных наноча-
стиц железа сферической формы радиусами 12, 13 и 
20 нм при Hext = 0:  а – в изометрическом изображении; 
б – вид в направлении оси вихря; в – в средней плоско-
сти, перпендикулярной оси вихря 
 

При Hext = 0, начиная с r = 13 нм, наблюдается 

скачкообразный переход от однородной намагни-
ченности к вихревой магнитной структуре (см. 
рис. 3). При этом ось вихря для частиц с радиу-
сами 13 нм и 14 нм совпадает с осью Ox (началь-

ной намагниченностью и осью легкого намагничи-
вания), а для r ≥ 15 нм отклоняется от данного 

направления. Значения координат единичного 

аксиального вектора v , расположенного вдоль 

оси вихря, для различных радиусов частиц при-
ведены в таблице. В точках, расположенных на 

оси вихря, вектор M v . С отдалением от оси 

вихря вектор намагниченности поворачивается в 
плоскости, перпендикулярной расстоянию до этой 

оси. При этом угол между векторами M  и v  мо-

нотонно возрастает с увеличением расстояния до 
оси и достигает своего наибольшего значения 
αmax в точках на поверхности частицы в средней 

плоскости, перпендикулярной оси вихря. С ро-
стом размера частицы значения αmax увеличива-
ются и для r ≥ 19 нм составляют 90º (см. рис. 3 (в) 

и табл.). 
При уменьшении внешнего поля начальная 

однородная намагниченность наночастиц с 
r ≥ 13 нм сохраняется до некоторого критического 
значения напряженности Hnucl, известного как по- 

Рис. 2. Размерная зависимость величины x-
компоненты приведенной остаточной намагниченности 
сферических ферромагнитных наночастиц железа  
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Таблица — Характеристики вихревой магнитной струк-
туры сферических ферромагнитных наночастиц железа 
различных радиусов: координаты единичного вектора 

v  вдоль оси вихря и угол αmax между векторами M и 

v поверхностных точек средней плоскости, перпендику-

лярной оси вихря, при Hext = 0; значения полей нуклеа-
ции Hnucl и аннигиляции Hann вихря 

 
r, 

нм 
vx vy vz αmax, º 

Hnucl, 
кА/м 

Hann, 
кА/м 

13 1,00 0,00 0,00 0 0 50 

14 1,00 0,00 0,00 52 50 100 

15 0,99 0,12 0,00 63 150 150 

16 0,10 0,84 -0,53 67 150 200 

17 0,00 0,88 0,47 75 150 250 

18 0,00 0,64 -0,76 82 150 300 

19 0,00 0,84 -0,54 90 200 300 

20 0,00 -0,21 0,98 90 200 300 

25 0,00 -0,87 0,50 90 250 400 

30 0,00 -0,76 -0,66 90 250 450 

 
ле нуклеации. Дальнейшее постепенное сниже-
ние внешнего поля до нуля приводит к зарожде-
нию вихревой магнитной структуры и ее разви-
тию, которое сопровождается поворотом оси вих-

ря от Ox к v , увеличением угла αmax и уменьше-

нием Mx/MS. При увеличении модуля напряженно-

сти внешнего поля, приложенного в противопо-
ложном направлении, от нуля до Hann (см. рис. 1) 

изменение магнитной структуры частицы проис-
ходит в обратном порядке. Величина Hann, при ко-

торой магнитная структура снова становится одно-
родной в направлении против Ox, называется по-
лем аннигиляции. Значения Hnucl и Hann в зависимо-

сти от радиуса частиц приведены в таблице. 
 

Заключение 

В статье показано, что поведение магнитной 
структуры ферромагнитных наночастиц железа 

сферической формы во внешнем магнитном поле 
зависит от их размера. Частицы с r ≤ R0 сохраня-

ют состояние однородного намагничивания, а 
изменение направления намагниченности в пере-
ключающем поле на противоположное осуществ-
ляется когерентным поворотом. При r > R0 изме-

нение внешнего поля приводит к нарушению од-
нородной намагниченности частицы, возникнове-
нию и развитию вихревой магнитной структуры. 
Наблюдаемый скачкообразный переход от одно-
родной намагниченности к вихревой в отсутствии 
внешнего поля можно рассматривать как некото-
рый аналог фазового перехода второго рода с 
критической точкой r = 13 нм. 

Для частиц, размеры которых сопоставимы с 
шириной доменной стенки и обменной длиной 
для данного материала, минимизация свободной 
энергии обеспечивается не разбиением материа-
ла на домены (как это имеет место в макрообраз-
цах), а формированием вихревой структуры, 
уменьшающей собственное магнитное поле ча-
стицы в ее окрестности. 
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Results of research behavior magnetic structure a ferromagnetic spherical nanoparticles iron by the radiuses 5-30 nanome-

ters in an external magnetic field a method of computer modeling are presented. The analysis of hysteresis loops and vortex 
structure magnetization formation for particles of the various sizes is carried out. The dimensional effect in change of symmetry 
magnetization – analog of phase transition the second sort is established. Calculations were carried out by means of micromag-
netic simulation package Nmag. 
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ЭЛЕКТРОННО-ИОННО-ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  

СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И АЛЮМИНИЯ 
 

А.А. Клопотов1), Ю.А. Абзаев1), Е.А. Петрикова2), Е.А. Будовских3), В.Е. Громов3) 
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Выполнен анализ многокомпонентных систем Ti-Si-Х (X = Al, B, C), приведены двойные и тройные (Ti-Si-B, Ti-Si-Al, 
Ti-Si-C) диаграммы фазовых состояний и выявлена возможность образования широкого спектра метастабильных со-
единений, полученных в результате применения неравновесных условий при обработке материала концентрированны-
ми потоками энергии. Методами рентгеноструктурного анализа и электронной дифракционной микроскопии выполнены 
исследования фазового состава поверхностного слоя сплава на основе титана ВТ6 и силумина эвтектоидного состава, 
подвергнутых обработке концентрированными потоками энергии (облучение плазмой электрического взрыва проводя-
щего материала и высокоинтенсивным импульсным электронным пучком). 

 
Введение 

Легкие сплавы на основе титана и алюминия 
нашли широкое применение в качестве конструк-
ционных материалов во многих отраслях про-
мышленности. Основной стимул их применения – 
высокая удельная прочность в широком диапа-
зоне рабочих температур и коррозионная устой-
чивость в агрессивных средах. К недостаткам 
этих сплавов относят сравнительно низкую жаро-
прочность, относительно невысокий модуль упру-
гости, низкие трибологические свойства [1]. Для 
ряда практических применений важны, прежде 
всего, свойства поверхности детали и, следова-
тельно, перспективно формирование композици-
онных поверхностных слоев этих систем.  

Цель настоящей работы – анализ с позиций 
термодинамики и кристаллохимии возможности 
образования на поверхности сплавов на основе 
титана и алюминия силицидов и боридов при 
электронно-ионно-плазменной обработке. 

Материал и методика исследования 
Анализировали сплавы на основе титана 

(ВТ6) и алюминия (АК12М2МгН). Модификацию 
поверхностного слоя осуществляли методами 
электровзрывного легирования [2]. Легирование 
силумина осуществляли на первом этапе плаз-
мой электрического взрыва углеграфитового во-
локна (УГВ), на втором – фольги титана. Легиро-
вание поверхностного слоя сплава ВТ6 осу-
ществляли плазмой электрического взрыва УГВ, в 
область взрыва которого помещали навеску по-
рошка SiC. Дополнительную обработку проводи-
ли облучением интенсивными импульсными 
электронными пучками на установке «СОЛО» [3]. 
Исследования фазового состава и дефектной 
структуры модифицированного слоя сплавов вы-
полняли методами рентгеноструктурного анализа 
и электронной дифракционной микроскопии. 

 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Система Ti-Si-B. В системе Ti-Si-B титан при- 

надлежит к переходным металлам, а бор являет-
ся неметаллом [4]. Для титана характерно обра-

зование соединений со многими элементами пе-
риодической системы, а также типично образова-
ние ограниченных твердых растворов. Кремний 
относится к IVВ группе элементов из Периодиче-
ской таблицы и является неметаллом. Атомы 
кремния имеют четыре электрона на внешних s- и 
р- оболочках. Этот элемент довольно легко при-
соединяет еще четыре электрона, что характери-
зует его как неметалл. Бор является первым и 
самым легким элементом III группы Периодиче-
ской таблицы. Известно несколько кристалличе-
ских модификаций бора [5]. Атомы бора образуют 
трехмерный каркас, у которого основной струк-
турной единицей является икосаэдр, в вершинах 
которого находятся 12 атомов бора. При этом 
икосаэдры соединяются между собой посред-
ством промежуточных атомов бора, не входящих 
в состав какого-либо икосаэдра, а также атомами 
бора, входящих в состав икосаэдров. Это приво-
дит к тому, что атомы бора в кристаллах облада-
ют разными координационными числами: 4, 5, 6 и 
5 + 2 (5 ближних "соседей" и 2 более далеких). В 
кристаллическом состоянии у бора основной тип 
связи является ковалентным с дефицитом элек-
тронов [4]. Размеры атома бора значительно 
меньше размеров атомов титана и кремния, что 
характерно для металлов и неметаллов (RSi = 
0,1319 нм, RВ = 0,098 нм, RTi = 0,1462 нм). В си-
стеме Ti-Si существует восемь соединений, четы-
ре из которых (Ti3Si, Ti5Si3, Ti3Si4, TiSi) [6]. 

На рис. 1 приведено изотермическое сечение 
системы Ti-Si-В при 900 0C [6]. На представлен-
ной диаграмме показано только одно соединение 
Ti6Si2B, которое образуется из жидкой фазы в 
результате перитектической реакции 

Ж+TiB+Ti5Si3Ti6Si2B [6]. В настоящее время вы-
явлено формирование соединения состава 
Ti66,7Si22.2B11.1. 

Соединение SiB6 (D21; cP7 – Pm3m Pnn2 или 
Pnnm; a = 0,4142 нм) кристаллизуется по перитек-

тической реакции (Ж + SiBn  SiB6) при темпера-
туре 1850 0С. Область гомогенности фазы SiBn (а 
= 1,101 нм, с = 2,390 нм) не установлена; она об-
разуется по перитектической реакции (Ж + 

ВSiBn) при температуре 2020 0С. Соединение 
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SiB4 (D53d – R3m; a = 0,2829 нм, c = 0,4765 нм) 
образуется по перитектоидной реакции (Si + SiB6 

 SiB3) [6]. 

 
В системе Ti-В при кристаллизации формиру-

ются три промежуточных фазы со стороны бора: 
TiB, Ti3B4, TiB2. (рис. 1) [6]. Взаимная раствори-
мость компонентов в твердом состоянии практи-
чески отсутствует. При температуре (1540 ± 
10) 0С кристаллизуется эвтектика β-Ti + TiB. Со-
единение TiB2 плавится конгруэнтно при (3225 
±25) 0С, имеет небольшую область гомогенности. 
Соединения ТiВ4 и TiB образуются по перитекти-
ческим реакциям при температурах 2200 0С и 
2180 0С, соответственно. 

Система Ti-Si-Al. При термодинамических 

равновесных условиях в системе Ti-Al возможно 
формирование нескольких интерметаллических 
соединений (рис. 2): соединение Ti3Al имеет гек-
сагональную структуру типа Ni3Sn (пр. гр. 

P63/mmc является сверхструктурой -Ti); соеди-
нение TiAl имеет тетрагональную структуру типа 
AuCu (пр. гр. P4/mmm); соединение TiAl2 облада-
ет ОЦ тетрагональной структурой типа НfGa2 (пр. 
гр. I41/amd); соединение TiAl3 имеет ОЦ тетраго-
нальную структуру собственного типа (пр. гр. 
P4/mmm); соединение Ti9Al23 обладает тетраго-
нальной структурой [6]. 

В системе Al-Si соединения не выявлены 
(рис. 2). Максимальная растворимость кремния в 
твердом алюминии составляет 1,5±0,1 % (ат.) при 
эвтектической температуре 577 0С. Раствори-
мость алюминия в кремнии носит ретроградный 
характер, максимальное ее значение равно 
(0,016±0,00 % (ат.) при температуре 1190 0С [6]. 

Алюминий принадлежит к металлам IIIВ груп-
пы, имеет во внешней s-оболочке по два элек-
трона и характеризуется появлением одного 
электрона в р-уровне. Близость электронных 
конфигураций двух элементов (Al и Si) и заметное 
отличие третьего (Ti) проявляется в образовании 
и стабильности интерметаллических соединений 
на основе этих трех элементов. На тройной диа-
грамме состояний Ti-Al-Si (рис. 2) соединения, 

указанные на изотермическом сечении, обладают 
узкими областями гомогенности и определенны-

ми стехиометрическими составами: 1 (Ti1-

XAlX)8(AlYSi1-Y)16, прототип Zr3Al4Si5) [8], 2 

(Ti(AlXSi1-X)2, прототип ZrSi2) [8] и 3 (прототип 
ZrSi2, пр. группа Cmcm) [9]. 

Система Ti-Si-С. В системе Ti-Si-С титан при-

надлежит к переходным металлам, а углерод и 
кремний являются неметаллами. По сравнению с 
атомами титана и кремния размеры атомов угле-
рода значительно меньше (RС < RSi < RTi, соот-
ветственно 0,0916<0,1319 <0,1462 нм).  

В системе Si-C ряд соединений образуется 
только в области стехиометрического состава SiC 
(рис. 3). Эти соединения обладают преимуще-
ственно ковалентным типом химической связи и 
обычно классифицируются как ряд различных 
политипных разновидностей (модификаций) SiC: 
β-SiC (или 3С-SiC) с кубической кристаллической 

структурой (стабильная до 2000 0С); -SiC-фазы, 
стабильные при более высоких температурах с 
гексагональной и ромбоэдрической сингониями 
(например, 2H-SiC, 4H-SiC, 6H-SiC и nH-SiC, 15R, 
21R и др.) [10]. Важно отметить, что структура 
фаз SiC подобна структуре фаз ряда соединений, 
которые в основном обладают ковалентным ти-
пом связей - алмазоподобным, кремниевым и др. 
[10]. В этом случае для алмазоподобных фаз су-
ществует ряд структурных разновидностей, кото-
рые нельзя отнести к политипным [11].  

В системе Ti-C (рис. 3) существует одно со-

единение карбида TiC() со структурой В1 (прото-
тип NaCl, символ Пирсона сF8, пр. гр. Fm3m). 

Соединение TiC() плавится конгруэнтно при 
(3073±25) °С и содержании ~44 % (ат.) С. Область 
гомогенности фазы TiC  вблизи солидуса занима-
ет от 32 до 50 % (ат.) С. Углерод понижает тем-
пературу плавления Ti от 1663 до 1653± 7 °С - 

температуры эвтектической кристаллизации Ж  

βTi + TiC(); в эвтектике содержится 1,5 % (ат.) С 
[6] (рис. 3). Со структурной точки зрения соедине-

ние TiC() является твердым раствором атомов 
неметалла в октамеждоузлиях ГЦК-решетки ме-

Рис. 2. Изотермическое сечение тройной системы Ti 

– Al –Si при 900 0C [8, 9] 

Рис. 1. Изотермическое сечение тройной системы 

Ti-Si–B при 900 С [6] 
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талла. Вследствие этого, в литературе карбид TiC 

() часто обозначают как TiCх.  
На рис. 3 приведено изотермическое сечение 

системы Ti-Si-С при 900 0C [12]. На представлен-
ной диаграмме показана небольшая область го-

могенности соединения Ti3SiС2 (1-фаза), кри-
сталлическая решетка которой имеет сложную 
слоистую структуру. Наличие соединений, кото-
рые принадлежат к МАХ-фазам с составами 
Ti2SiС и Ti5SiС4, на этой диаграмме не приведены. 

Хотя согласно литературным данным [12], эти 
соединения были синтезированы. 

Выполнены исследования и выявлено форми-
рование МАХ-фаз состава Ti3SiC2 и Ti3AlC, объ-
емная доля которых в сплаве ВТ6, подвергнутого 
электровзрывному легированию и последующей 
обработке высокоинтенсивным электронным пуч-
ком, достигает ~73 %. 

Заключение 
Выполнен анализ, приведены диаграммы фа-

зовых состояний и выявлена возможность обра-

зования широкого спектра метастабильных со-
единений, полученных в результате создания 
неравновесных условий при обработке материа-
ла концентрированными потоками энергии. Вы-
полнены исследования фазового состава поверх-
ностного слоя технически чистого титана ВТ1-0 и 
силумина АК12М2МгН, подвергнутых обработке 
концентрированными потоками энергии (облуче-
ние плазмой электрического взрыва проводящего 
материала и высокоинтенсивным электронным 
пучком) и выявлено формирование частиц сили-
цидов и боридов титана и алюминия нано- и суб-
микронного размера.  

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 
(проект №13-08-00416), Программы фундамен-
тальных исследований Президиума РАН №24 
(проект №17) и государственного задания 
«Наука». 
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ELEKTRONNO-IONNO-PLAZMENNYE METHODS OF NANOSTRUCTURING THE SURFACE 

LAYER OF ALLOYS ON THE BASIS OF THE TITAN AND ALUMINIUM 
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The analysis of multicomponent systems Ti-Si-H (by X = Al, B is made, C).  are provided binary and ternary (Ti-Si-B, Ti-Si-

Al, Ti-Si-C) system phase equilibria and possibility of formation of a wide range of the metastable compounds received as a 
result of application of nonequilibrium conditions at processing of a material by concentrated streams of energy is revealed. 
Methods of the X-ray diffraction analysis and electronic diffraction microscopy executed researches of phase structure of a sur-
face layer of technically pure titan of VT1-0, and alpax of the evtektoidny structure, subjected to processing by the concentrated 
streams of energy (radiation by plasma of electric explosion of a carrying-out material and a high-intensity pulse electronic 
bunch). 

Рис. 3. Изотермическое сечение тройной системы 

Ti-Si–C при 900 C [13] 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ  
СПЛАВА Al-Si, ПОДВЕРГНУТОГО ОБЛУЧЕНИЮ  

ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 
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Показано, что обработка сплава Al-Si высокоинтенсивным импульсным электронным пучком сопровождается фор-

мированием на поверхности силумина наноструктурированного слоя с градиентной структурой, микротвердость которо-
го в 3 раза превышает микротвердость исходного образца.  
 

Введение 
Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины), 

обладающие структурной стабильностью в широ-
ком диапазоне температур эксплуатации и при-
емлемым уровнем физико-механических и корро-
зионных характеристик, используются во многих 
отраслях промышленности. Структура силуминов 
включает в себя эвтектику, а также дендриты α - 
твёрдого раствора и небольшое количество пер-
вичных кристаллов кремния [1, 2]. Небольшие, 
округлые, равномерно распределенные частицы 
кремния (эвтектические или избыточные) приво-
дят к высокой пластичности и относительно высо-
кой прочности; в то время как граненые игольча-
тые кристаллы несколько повышают прочность, 
но существенно снижают пластичность, сопро-
тивление удару и усталости. Разрушение возни-
кает около частиц кремния, после чего деформи-
руется матрица. Таким образом, измельчение и 
сфероидизация кристаллов кремния в эвтектике 
приводит к повышению на 30 – 40% предела 
прочности и в 2 – 3 раза относительного удлине-
ния [3]. В случае полной сфероидизации кремни-
евой фазы наилучшая структура достигается у 
эвтектических силуминов, так как включения 
кремния в них распределены более равномерно. 
Такая структура обеспечивает оптимальный ком-
плекс различных свойств [3].  

Целью настоящей работы являлось изучение 
закономерностей диспергирования структуры и 
увеличения прочностных характеристик припо-
верхностного слоя силумина эвтектоидного со-
става, подвергнутого облучению импульсным 
электронным пучком субмиллисекундной дли-
тельности воздействия.  

Материал и методика исследования 
Материалом исследования являлись образцы 

следующего состава: 12.49 % Si, 2.36 % Mg, 0.6 % 
Cu, 0.35 % Ni, 0.3 % Fe, ост. Al, (в ат. %). Образцы 
в виде цилиндров диаметром 10 мм и толщиной 5 
мм подвергали обработке высокоинтенсивным 
импульсным электронным пучком на установке 
«SOLO» (Институт сильноточной электроники СО 
РАН). Параметры электронно-пучковой обработ-
ки: энергия электронов 18 кэВ, плотность энергии 
пучка электронов (10…25) Дж/см2, длительность 
импульса пучка электронов 150 мкс, частота сле-

дования импульсов облучения 0,3 с-1. Облучение 
проводили в одноимпульсном режиме в среде 
аргона при давлении газа ~ 0,02 Па. 

Фазовый состав и структуру поверхности об-
работки и приповерхностного слоя анализирова-
ли методами оптической (NEOFOT-32, микрови-
зор μVizo – MET-221), сканирующей (SEM-515 
Philips) и просвечивающей электронной (JEM-
2100) микроскопии. Механические свойства при-
поверхностного слоя характеризовали величина-
ми микро- и нанотвердости (метод Виккерса, при-
бор ПМТ-3, нанотвердомер “Nanotest - 100”), ис-
пытаниями на растяжение и изгиб (Instron-3369). 

 
Результаты исследования и их  
обсуждение 

В исходном состоянии (состояние, полученное 
методом литья в кокиль) исследуемый в настоя-
щей работе силумин сформирован областями, 
преобладающим элементом которых является 
алюминий, и областями, преобладающим эле-
ментом которых является кремний. Согласно 
данным, полученным с помощью оптической мик-
роскопии, размер включений кремния изменяется 
в пределах от единиц до нескольких десятков 
микрометров. В результате обработки импульс-
ным электронным пучком формируется модифи-
цированный поверхностный слой толщиной до 50 
мкм, который можно разделить на подслой тол-
щиной (25-30) мкм, формирующийся при высоко-
скоростной кристаллизации расплава Al-Si, и 
подслой термического влияния толщиной (15-
20) мкм, хорошо различимые при анализе струк-
туры поперечного шлифа (рис. 1).  

Анализ дефектной субструктуры силумина, 
подвергнутого электронно-пучковой обработке, 
осуществляли методами просвечивающей элек-
тронной дифракционной микроскопии фольг. 
Фольги изготавливали путём ионного утонения 
пластинок, вырезанных перпендикулярно поверх-
ности облучения (поперечные фольги). Изучали 
структурно-фазовое состояние модифицирован-
ного поверхностного и приповерхностного слоев 
образцов, обработанных электронным пучком с 
параметрами: 20 Дж/см2, 200 мкс., 0,3 с-1, 1 имп. 
Выполненные исследования показали, что слой, 
кристаллизующийся из расплавленного состоя-
ния, имеет ячеистую структуру (рис. 2). Форма 
ячеек изменяется от квазиравноосной (средний 
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размер ячеек ~140 нм) до глобулярной (L ~1 мкм; 
h ~0,4 мкм). Ячейки равноосной формы распола 
гаются преимущественно в слое, примыкающем к 
поверхности облучения; ячейки глобулярной 
формы располагаются на большем удалении от 
поверхности обработки (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры поверхностного слоя силумина, обработанно-
го электронным пучком  

 
Рис. 3. Зависимость поперечных (1), продольных (2) 
размеров зёрен и коэффициента равноосности (3) от 
расстояния от поверхности  

Ячейки кристаллизации разделены прослой-
ками второй фазы. Толщина прослоек изменяет-
ся в пределах от 40 до 65 нм. Анализ микроэлек-
тронограмм, полученных с такой структуры, вы-
явил присутствие рефлексов, принадлежащих 
кристаллическим решеткам алюминия и кремния. 
Это позволило заключить, что ячейки сформиро-
ваны твердым раствором на основе алюминия, а 
прослойки являются кремнием. Принимая во 
внимания тот факт, что в исходном состоянии 
пластинки кремния достигали микронных разме-
ров в поперечном измерении, можно заключить, 
что обработка электронным пучком приводит к 
многократному измельчению структуры припо-
верхностного слоя силумина. 

Твёрдость поверхности и приповерхностного 
слоя модифицированного электронным пучком 
силумина анализировали при нагрузке на инден-
тор 25 мН, что позволило построить профиль 
твердости (нанотвердости) с минимальным уда-
лением от поверхности облучения (рис. 4, кривая 
1). 

 
Анализируя результаты, представленные на 

рис. 4, можно отметить, что максимального зна-
чения (4,5…5,0 ГПа) величина твердости силуми-
на достигает в тонком (~3 мкм) поверхностном 
слое и в протяженном слое, расположенном на 
глубине (25-35) мкм. Сопоставляя результаты, 
приведенные на рис. 1 и рис. 4, можно заключить, 
что второй максимум твердости формируется в 
переходном слое, отделяющем слой, кристалли-
зующийся из расплава, от слоя термического 
влияния. Учитывая, что в исходном состоянии 
микротвердость силумина составляет 1,3 ГПа, 
можно констатировать, что электронно-пучковая 
обработка силумина способствует увеличению 
твердости материала в ~3,5 раза.  

Несколько иным образом изменяется в зави-
симости от расстояния до поверхности облучения 
величина модуля Юнга. А именно, максимальные 
значения модуля Юнга (95…105 ГПа) достигают-
ся в переходном слое, отделяющем слой, кри-
сталлизующийся из расплава, от слоя термиче-
ского влияния (рис. 4, кривая 2). Принимая во 
внимание, что модуль Юнга силумина в исходном 
состоянии ~70 ГПа, делаем вывод, что обработка 

 2 μm 

 Поверхность облучения 

Рис. 4. Зависимости величины микротвердости (1) и 

модуля Юнга (2) от расстояния до поверхности слоя 

облучения силумина электронным пучком 
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электронным пучком позволяет увеличить модуль 
Юнга силумина в ~1,4 раза. Отметим, что при 
традиционных способах обработки модуль Юнга 
практически не изменяется [4].  

Анализ слоя термического влияния выявил 
протекание в силумине процесса глобуляризации 
кремния. Кремний, имеющий в исходном состоя-
нии преимущественно пластинчатую структуру, 
под действием тепла и, по всей видимости, упру-
гих напряжений, формирующихся в материале 
при высоких скоростях охлаждения, приобретает 
форму глобул, размеры которых изменяются в 
пределах десятых-сотых долей микрона (рис. 5). 

  
Известно [2, 3], что механические свойства 

силуминов существенным образом зависят не 
только от состава, но и от распределения и фор-
мы кристаллов кремния. Небольшие округлые 
равномерно распределенные частицы (эвтекти-
ческие или избыточные) приводят к высокой пла-
стичности и относительно высокой прочности [2, 
3]. И действительно, электронно-пучковая обра-
ботка в данном режиме привела к увеличению 

предела прочности силумина на изгиб в ~1,2 раза 
и на растяжение в ~1,4 раза, при этом пластич-
ность силумина увеличилась в 1,2 раза при испы-
таниях на изгиб и в 1,8 раза при испытаниях на 
растяжение. 

Заключение 
Проведена обработка поверхности силумина 

высокоинтенсивным электронным пучком.  
Установлено, что облучение образцов силу-

мина высокоинтенсивными электронными пучка-
ми субмиллисекундной длительности воздей-
ствия на установке «SOLO» приводит к формиро-
ванию модифицированного слоя толщиной до 50 
мкм, диспергированию структуры поверхностного 
слоя вплоть до наноструктурного состояния, уве-
личению нанотвердости поверхностного слоя (по 
отношению к сердцевине) при оптимальном ре-
жиме облучения (20 Дж/см2; 150 мкс; 1 имп.; 0,3 
Гц) в ~3,5 раза.  

Многократное диспергирование структуры си-
лумина и растворение крупных включений крем-
ния и интерметаллидных фаз в слое толщиной до 
50 мкм приводят к увеличению предела прочно-
сти на изгиб (в ~1,2 раза) и на растяжение (в ~1,4 
раза); пластичность силумина увеличилась в 1,2 
раза при испытаниях на изгиб и в 1,8 раза при 
испытаниях на растяжение. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке гранта РФФИ (проект № 13-08-00416) 
и программы Президиума РАН №24 (проект 
№17).)  
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Silumin (Al-Si) is the basis of most modern aluminum casting alloys. The evident shortcoming of silumin is the low strength 

characteristics, which restrict their range of application. Therefore, the task of finding and developing new promising techniques 

of modifying silumins is very important. In this work it is shown that high-intensity pulsed electron beam treatment of Al-Si alloy 

is accompanied by the formation on the surface of nanostructured layer with gradient structure. Nanohardness of this layer is 3 

times higher and ultimate strength is 1,4 times than that for of initial samples. 

1 мкм 

 

Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображе-

ние структуры слоя термического влияния силу-

мина, обработанного электронным пучком 
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С помощью вакуумно-дугового испарения катода (C-PVD) на вакуумно-дуговой установке «Булат-6» были получены 

многослойные покрытия на основе TiN/MoN толщиной 6,7÷8,7 мкм с различной толщиной монослоя в 2, 10, 20 и 40 нм. 
Для анализа структуры и свойств многослойных наноструктурных покрытий был использован метод XRD анализа в 
Cu-Kα излучении (D8 ADVANCE, Bruker). Для исследования элементного состава и морфологии слоев и поверхности 
многослойных покрытий были использованы SEM с EDX приставкой (JEOL-7001F, Япония). Также был использован 
метод HRTEM для анализа фазового состава. Кроме этого, в статье приводятся измерения твёрдости на микротвердо-
мере производства компании CSM (Швейцария). Для дополнительного анализа топографии и шероховатостей поверх-
ности исследуемых покрытий использовали AFM. В процессе исследований были выявлены определённые зависимо-
сти между толщинами слоёв, потенциалом подложки, процессом отжига и физико-механическими свойствами образцов. 

 
Введение 

Нанокомпозитные материалы вследствие ма-
лого размера зерен (≤10нм), из которых они со-
стоят, и большей значимости граничных зон (по-
верхностного раздела в том числе), окру-жающих 
отдельные зерна и стыки нанозерен, де-
монстрируют уникальные свойства [1]. Создание 
новых вариантов нанокомпозитных (нанострук-
турных) покрытий на основе TiN/MoN с помощью 
вакуумно-дугового испарения катода (C-PVD) и 
изучение их физико-механических свойств явля-
ется актуальной задачей современного мате-
риаловедения. Известно, что твёрдость покрытий 
из Mo-N составляет 32÷55 ГПа и нанесение этих 
покрытий на режущий инструмент увеличивает их 
износостойкость в несколько раз. В то же время 
покрытия из TiN обычно имеют твердость свыше 
32 ГПа, а в отдельных случаях этот показатель 
доходит до значений 40 ГПа и выше [2]. Известно 
также, что многослойные покрытия Ti-Mo-N пока-
зали увеличение стойкости в 2-4 раза по сравне-
нию с обычными покрытиями на основе TiN [3, 4]. 

В данной работе проводится исследование 
зависимости свойств многослойных вакуумно-
дуговых нанокристалических покрытий TiN/MoN 
от толщины их монослоев. 

 
Методика исследований 

Многослойные двухфазные наноструктурные 
покрытия TiN-MoN осаждались в вакуумнодуговой 
установке Булат-6 [5], которая позволяет оса-
ждать наноструктурные покрытия в импульсном 
режиме осаждения при регулируемой амплитуде 
импульсов и частоте импульсов. 

На рис. 1 показана схема установки для полу-
чения необходимых покрытий. Вакуумная камера 

(1) снабжена системой автоматической поддер-
жки давления азота (2) и двумя испарителями. 
 

 
Рис. 1. Схема установки для нанесения многослойных 
покрытий. 1 – вакуумная камера; 2 – система автомати-
ческой поддержки давления азота; 3 – испаритель Mo 
марки МЧВП; 4 – испаритель Ti марки ВТ1-0; 5 – подложко-
держатель; 6 – подложка; 7 – источник постоянного напря-
жения; 8 – генератор импульсного напряжения 

 

При давлении в камере 1,33x10-3 Па включали 
оба испарителя, подавая в камеру азот и осаждая  
нитрид молибдена и нитрид титана. Всю эту про-
цедуру проделывали 2, 10, 20, 40 с. Затем под-
ложкодержатель поворачивали на 180° и снова 
включали оба испарителя. Всю процедуру повто-
ряли много раз для получения многослойного 
покрытия толщиной от 6,7 до 8,6 мкм. XRD-
анализ проводили на 2-х установках (D8 
ADVANCE, Bruker, France) и ДРОН-3 в излучении 
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Рис. 2. Микрофотография поперечного сечения покры-
тия TiN/MoN, время осаждения 40 с (увеличение: 
x160,000 (а), x50,000 (б)) 

Cu-Kα при регистрации рассеяния в дискретном 
режиме съемки с шагом сканирования, измеряю-

щемся в интервале ∆(2)=0,01÷0,05° в зависимо-
сти от полуширины и интенсивности дифракцион-
ных линий. 

Степень совершенства текстуры (∆ψ) опреде-
лялась по ширине на полувысоте дифракционной 
линии снятой при ψ – сканировании. Макронапря-
женнное состояние в ионно-плазменных  конден-
сатах изучалось по смещению  дифракционных 
пиков при перпендикулярной съемке до и после 
2-х часового отжига при температуре 800 °С [6]. 

 
Таблица 1 — Параметры получения покрытий 

Обра-
зец 

Uпп, 
В 

 
Время, 

с 

Соотно-
шение 

TiN/Mo2N, 
об.% 

 
Текс-
тура 

Толщина 
покрытия, 

мкм 

1 –230 2 90/10 (111) 6,7 

2 –230 10 60/40 (111) 7,2 

3 –230 20 80/20 (111) 7,0 

4 –40 2 TiN-100 (200) 8,0 

5 –40 10 60/40 (200) 6,7 

6 –40 20 80/20 (200) 8,6 

 
Результаты и их обсуждение 

Средняя толщина покрытий, определённая на 
сечении с помощью РЭМ (JEOL-7001F) составила 
6÷8 мкм (табл. 1). 

Для рассмотрения полученных образцов це-
лесообразно объединить их в три серии в зави-
симости от толщины слоёв. 

В 1-й серии изучены покрытия с толщиной 
слоя TiN ≈2 нм. Вследствие предполагаемого 
эпитаксиального роста слоёв при потенциале 
подложки в -40 В XRD-анализ показывает содер-
жание только одной фазы с кубической ГЦК ре-
шеткой, что характерно для низких температур 
TiN. Межфазную границу выявить не удалось, что 
свидетельствует об эпитаксиальном росте тонких 
слоёв, период решетки которых определяется 
более сильными связями в слоё нитрида титана. 
Период Mo2N кубической решетки составляет 
0,419 нм, что меньше периода для TiN. При эпи-
таксиальном росте это способствует релаксации 
напряжений сжатия в слоях нитрида титана и со-
провождается уменьшением периода в ненапря-
женном сечении. 

XRD-анализ при потенциале подложки -230 В 
демонстрирует образование двухфазного мате-
риала, который представляет собой однотипную 
ГЦК TiN, и высокотемпературную γ-Mo2N фазу с 

соотношением фаз TiN/Mo2N равным 90/10. По-
явление двухфазного состояния вызвано интен-
сивной ионной бомбардировкой, которая способ-
ствует измельчению зерен и началу образования 
межфазных границ. При этом образование в ка-
честве отдельных слоев Mo2N с кубической ре-
шеткой, и, соответственно, образование межфаз-
ной границы приводит к росту напряжений в TiN 
фазе и увеличению периода в ненапряженном 
сечении. Повышением твердости сопровождается 
увеличение потенциала подложки, а также изме-
нение текстуры формируемого покрытия от тек-
стуры с осью [100] к текстуре с осью [111]. 

В случае отсутствия ярко выраженной меж-
фазной границы, наблюдается незначитель-ное 
упрочнение материала, а также уменьшение 
твердости при отжиге (образец 4). При появлении 
второй фазы в этом случае (образец 1) твердость 
материала увеличивается, что сопровождается и 
повышением его термостабильности (табл. 2). 

 
Таблица 2 — Физико-механические характеристики 
покрытий 

Обра-
зец 

Н, ГПа Е, ГПа σTiN 
(σMo2N), 

ГПа 

а0, нм 
исх. отжиг исх. отжиг 

1 47 38 470 370 –3,9 0,42618 

2 26 24 370 355 –6,9 0,42378 

3 39 31 440 380 –2,63 0,42517 

4 31 24 380 370 –1,5 0,4248 

5 42 30 430 430 –5,7 
(–3,9) 

0,4242 
γ-Mo2N- 
0,4169 

6 40 37 480 480 –13 0,4251 

 
Во второй серии образцов собраны покрытия 

с толщиной слоя ≈10 нм. Для данной серии ха-
рактерно формирование двухфазного струк-
турного состояния со средним содержанием TiN и 
γ-Mo2N кубических фаз как 60 об.% – 40 об.%, что 
близко к результатам данных РФА атомных % 
составляющих металлических атомов.  

В приведенных образцах возникает значи-
тельный удельный объём межфазных границ из-за 
высокого содержания  второй γ-Mo2N-фазы, что 
сопровождается развитием высоких сжимающих 
напряжений в нитриде титана и достижением до-
статочно высокой твердости 42÷44 ГПа при отно-
сительно высоком модуле упругости 430÷450 ГПа 
(табл. 2). На рис. 3 показаны дифрактограммы 
образцов из второй и третей серий. 

При росте слоя нитрида молибдена происхо-
дит стабилизация кубической модификации 
γ-Mo2N, которая при достижении относительно 
большой толщины вследствие действия струк-
турных макронапряжений сопровождается сбро-
сом макродеформации и образованием межфаз-
ной границы. Для этой серии характерна более 
однородная морфология поверхности покрытия. 

В третьей серии толщина покрытия составила 
20 нм. Данные образцы также двухфазны, причём 
до отжига содержание фазы нитрида молибдена 
было несколько меньше (20%, табл.1) ожидаемо-
го (30% по РФА). После отжига объемное содер-
жание фаз достаточно точно соответствует ожи-
даемому значению по данным элементного ана-
лиза (70% и 30% для TiN и Mo2N соответственно). 
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Рис. 3. Дифрактограммы, полученные для покрытий из 
образцов второй (1) и третей (2) серий (толщина 10 и 
20 нм соответственно) 

 
Это объясняется более размытой межфазной 
границей, которая усиливает вклад в дифракци-
онный эффект фазы, имеющей большее объём-
ное содержание (в нашем случае нитрид титана). 
Кроме этого стоит отметить меньшую зависи-
мость твёрдости от потенциала подложки Uпп, 
следовательно, данные образцы можно считать 
сверхтвёрдыми. 

 
Выводы 

Взаимодействие титана, молибдена и их нит-
ридов при формировании многослойных нано-
структур может приводить к созданию материа-
лов с разными физико-механическими свойства-
ми. Данные свойства зависят от толщины полу-
ченного монослоя. В зависимости от чего могут 
формироваться одно- или двухфазные нано-
структуры. 

При малой толщине (≈2нм) двухфазное состо-
яние не образуется, твёрдость материала суще-

ственно зависит от потенциала подложки и тем-
пературных воздействий. 

При достижении монослоем толщины 20 нм 
наблюдается увеличение термической стабиль-
ности механических свойств покрытий. 

Наиболее твёрдые образцы получаются при 
толщине слоя 10÷20 нм, где происходит форми-
рование двухфазного материала, в качестве вто-
рой фазы которого выступает высокотемпера-
турный нитрид титана γ-Mo2N с кубической ре-
шеткой, изоструктурный по отношению к TiN. 
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Multilayer coatings based on TiN/MoN were obtained using the vacuum arc evaporation cathode method (C-PVD). Multi-
layers thickness was in the range 6,7 ÷ 8,7 μm and monolayers thickness was 2, 10, 20 and 40 nm. Vacuum-arc unit Bulat-6 
was used for depositions. For the analysis of multilayer structures and properties of nanostructured coatings XRD analysis 
method was used (D8 ADVANCE, Bruker). For elemental composition and morphology investigation of the surface layers and 
multilayered coatings SEM (JEOL-7001F) with EDX attachment was used. Also HRTEM method was used to analyze the phase 
composition. In addition, this article provides investigation of hardness by Micro-Hardness Tester CSM (Switzerland). AFM was 
used for additional analysis of the topography and surface roughness of these coatings. This investigation have revealed the 
relationship between the layers thicknesses, substrate potential, the annealing process, physical and mechanical properties of 
samples. 
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ПРИ НАНОИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА ЭПИТАКСИАЛЬНЫЕ СЛОИ SiGe/Si 
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Методами атомно-силовой, просвечивающей и растровой электронной микроскопии исследованы структурные 

свойства эпитаксиальных слоев Si0,5Ge0,5/Si до и после лазерной обработки  импульсами излучения наносекундной дли-
тельности. Динамика лазерного воздействия исследована методом двухволнового оптического зондирования на отра-
жение пробного пучка. Исследуемые структуры выращивались на кремниевых подложках с ориентацией (100) и подвер-
гались лазерной обработке  на λ=0,69 мкм в интервале плотностей энергии облучения 1,5-2,5 Дж/см2 при длительности 
импульса 80 нс.  

 
Введение 

Импульсный лазерный отжиг (ИЛО) является 
эффективным методом модификации свойств 
полупроводниковых материалов. В частности, 
ИЛО кремния, имллантированного низкораство-
римыми примесями (Fe, Cr, In, Er), приводит к 
формированию ячеистой структуры [1-4]. C дру-
гой стороны, в настоящее время интенсивно раз-
вивается технология интегральных схем и твер-
дотельных приборов, основанная на использова-
нии твердых растворов Si-Ge [5]. В целом, пред-
ставляется возможным использование SiGe сло-
ев в ряде приборных структур нового поколения 
(фотоприемники, солнечные элементы, биполяр-
ные транзисторы и др.). [5-8]. При этом до сих пор 
фундаментальный интерес представляет изуче-
ние процессов, протекающих в системе Ge-Si в 
сильно неравновесных условиях (в частности, при 
ИЛО) [9-14].  В настоящей работе обсуждается 
эффект формирования ячеистой структуры в эпи-
таксиальных слоях SiGe при ИЛО. 

 
Основная часть 

Структуры для исследований выращивались 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) . 
В качестве исходных подложек использовались 
подложки Si ориентации (100). Затем выращи-
вался слой Si0,5Ge0,5, с низкой концентрацией де-
фектов дислокационного типа. Толщина Si0,5Ge0,5 
слоя составляла 1,3 мкм. Выращенные структуры 
подвергались ИЛО рубиновым лазером на длине 
волны λ=0,69 мкм. Длительность импульсов в 
режиме модуляции добротности составляла τ=80 
нс при плотности энергии в импульсе W=1,5-2,5 
Дж/см2. Одновременно на двух длинах волн - 1,06 
и 0,53 мкм – регистрировалась динамика отража-
тельной способности с использованием миллисе-
кундного зондирующего излучения лазера на 
стекле, активированном неодимом. Исследования 
структуры SiGe/Si слоев непосредственно после 
выращивания, а также после ИЛО проводились 
методом просвечивающей электронной микро-
скопии (ПЭМ) в режиме светлого поля с исполь-
зованием микроскопа ЭМ-125, при ускоряющем 
напряжении 100 кВ. Морфология поверхности 
исследовалась с использованием атомно-
силового микроскопа  (АСМ) Nanoscope III.  

На рис. 1 представлены АСМ изображения 
поверхности слоев SiGe/Si после ИЛО при плот-
ности энергии 2,5 Дж/см2. 

 
 

 
Рис. 1. АСМ изображения поверхности слоев 
Si0,5Ge0,5/Si после ИЛО при W= 2,5 Дж/см2 
а) 2D изображение, 
б) 3D изображение 
 
Видно, что ИЛО приводит к формированию ячеи-
стой структуры, по аналогии с той, которая фор-
мируется в слоях Si, имплантированных низко-
растворимыми примесями, а также наноразмер-
ных (до 500 нм) островков высотой до 100 нм. 
При этом средний размер ячеек составляет 150 
нм. 

На рис. 2 представлены ПЭМ микрофотогра-
фии в режиме светлого поля структур Si0,5Ge0,5/Si 
после при ИЛО 2,5 Дж/см2. 
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Рис. 2. ПЭМ микрофотографии в режиме светлого поля 
слоев Si0,5Ge0,5/Si после ИЛО при W= 2,5 Дж/см2.  
а) ПЭМ микрофотография в планарном сечении, 
б) ПЭМ микрофотография в поперечном сечении 
 

 
Рис. 3. Динамика отражательной способности R  образ-
цов Si0,5Ge0,5 (1) и Si (2), на длине волны 0,53 мкм для 
W=2,5 Дж/см2 
 

На рис. 2а показано типичное ПЭМ изображение-
ячеистой структуры в планарном сечении. Сред-
ний размер ячеек – около 180 нм, что коррелиру-
ет с  данными АСМ (рис. 1). Из микрофотографии 
в поперечном сечении (рис. 2б) видно, что глуби-
на проплавления при ИЛО с W=2,5 Дж/см2 со-
ставляет 500 нм, при этом ячеистая структура 
начинает  формироваться на меньшей глубине 
(около 450 нм). 

На рис. 3 представлены типичные осцилло-
граммы, представляющие динамику изменения 
отражательной способности R образцов Si0,5Ge0,5  

и Si при ИЛО в течение существования  жидкой 
фазы. Видно, что на осциллограмме 1 наряду с 
сигналом от расплавленной фазы Si длительно-
стью t1-t0=1,3 мкс наблюдается сигнал от фазы 
Ge длительностью t2-t1=1 мкс, что существенно 
отличается от сигнала, получаемого от чистого Si 
(осциллограмма 2). 

 
Заключение 

Согласно полученным данным, хотя Ge и Si 
образуют непрерывный ряд твердых растворов, 
при ИЛО наблюдается сегрегационное вытесне-
ние части германия в межъячеистые границы и на 
поверхность, что обусловлено трехмерным мас-
сопереносом в процессе отвердевания расплав-
ленного слоя. 
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Методами сканирующей микроскопии изучена структура поверхностных слоев титанового сплава ВТ6 после элек-

тровзрывного науглероживания совместно с оксидом циркония и последующей электронно-пучковой обработки. Пока-
зано, что формируется субмикро- и микрокристаллическая структура. 

 
Введение 

Одним из новых методов упрочнения является 
электровзрывное легирование (ЭВЛ) [1], заклю-
чающееся в модификации структуры и свойств 
металлов и сплавов путем формирования при 
электрическом взрыве проводников многофазной 
плазменной струи, оплавлении ею упрочняемой 
поверхности и насыщении расплава продуктами 
взрыва с последующей самозакалкой. Результа-
ты ЭВЛ определяются совместным влиянием на 
упрочняемую поверхность теплового, силового и 
химического факторов обработки. Источником 
легирующих элементов при ЭВЛ является много-
фазная струя продуктов взрыва, а также порош-
ковые частицы различных веществ, вводимые в 
область взрыва. Дополнительное улучшение 
свойств поверхности после ЭВЛ возможно при 
последующей электронно-пучковой обработке 
(ЭПО) [2], вызывающей импульсно-
периодическое переплавление поверхности леги-
рования. Вместе с тем, процессы формирования 
структуры и свойств поверхностных слоев метал-
лов и сплавов при ЭВЛ и последующей ЭПО изу-
чены недостаточно. 

Целью настоящей работы является изучение 
поверхностных слоев титанового сплава ВТ6 ме-
тодом электровзрывного науглероживания с оки-
сидом циркония и последующей электронно-
пучковой обработки. 

ЭВЛ проводили на лабораторной установке 
ЭВУ 60/10. В качестве взрываемого проводника 
использовали углеграфитовое волокно, закреп-
ляемое на электродах плазменного ускорителя 
коаксиально-торцевого типа. В область взрыва 
вводили порошковую навеску оксида циркония. 
Режимы обработки обеспечивали поглощаемую 
плотность мощности qp, равную 6,5 ГВт/м2. Взры-

ваемые углеграфитовые волокна имели массу, 
равную 140 мг. В области взрыва размещали по-
рошок оксида циркония массой 50 мг. Последую-
щую ЭПО поверхности легирования осуществля-
ли на установке Института сильноточной элек-
троники СО РАН «Соло». Плотность энергии Es 
составляла 45 и 60 Дж/см2, длительность импуль-

сов  = 100; частота их следования f = 0,3 Гц; 
число импульсов N = 10 имп. Обработку осу-
ществляли в среде аргона рабочей камеры при 
давлении 0,02 Па. ЭВЛ и ЭПО имеют сопостави-

мые значения поглощаемой плотности мощности, 
глубины и диаметра зоны воздействия на облу-
чаемую поверхность. 

Исследования структуры упрочненных слоев 
проводили с использованием электронной скани-
рующей  микроскопии (LEO EVO 50). 

 

Основная часть 
Исследования поверхности облучения показа-

ли, что обработка образца электронным пучком 
приводит к формированию поликристаллической 
структуры, размер зерен которой существенно 
зависит от плотности энергии пучка электронов. 
Облучение электронным пучком при плотности 
энергии пучка электронов 45 Дж/см2 сопровожда-
ется формированием структуры, размер зерен 
которой изменяется в весьма широких пределах, а 
именно, от 3 мкм до 60 мкм (рис. 1, а). После облу-
чения электронным пучком при плотности энергии 
пучка электронов 60 Дж/см2 в поверхностном слое 
формируется мелкозернистая структура, размер 
зерен которой изменяется в пределах от 1 мкм до 
6 мкм (рис. 1, б). 

Как правило, зерна близкого размерного уров-
ня группируются в области: при плотности энер-
гии пучка электронов 45 Дж/см2 группы мелких 
зерен размерами 3…5 мкм располагаются в сты-
ках более крупных (40…60 мкм) зерен (рис. 1, a); 
при плотности энергии пучка электронов 60 
Дж/см2 группы крупных зерен (4…6 мкм) распола-
гаются в объеме зерен малого размера (1…2 
мкм) (рис. 1, в). Можно предположить, что при 
первом режиме облучения в поверхностном слое 
титана реализуются условия, способствующие 
протеканию процесса динамической рекристал-
лизации (зарождение мелких зерен в стыках гра-
ниц крупных зерен). Увеличение плотности энер-
гии пучка электронов до 60 Дж/см2 при равных 
остальных параметрах пучка электронов приво-
дит к протеканию процесса, подобного процессу 
собирательной рекристаллизации. В объеме зе-
рен, независимо от плотности энергии пучка 
электронов, выявляется субструктура, характер-
ный размер элементов которой изменяется в 
пределах от 0,35 мкм до 0,45 мкм (рис. 1, г, д). 

Особенностью структуры поверхности элек- 
тровзрывного легирования, формирующейся по-
сле электронно-пучковой обработки при плотно- 
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Рис. 1. Структура поверхности сплава ВТ6 после элек-
тровзрывного науглероживания совместно с окисидом 
циркония и последующей электронно-пучковой обра-
ботки при Es, равной 45 Дж/см2 (а, г, д) и 60 Дж/см2 (б, в)  
 
сти энергии пучка электронов 45 Дж/см2, является 
присутствие островков с глобулярной структурой.  

Размеры глобул изменяются в пределах от 0,35 
мкм до 1,5 мкм (рис. 2, а). В обратно отраженных 
электронах данные глобулы имеют более свет-
лый контраст, по отношению к окружающему ма-
териалу (рис. 2, б). Это позволяет заключить, что 
данные глобулы обогащены цирконием и могут 
являться частицами порошка окиси циркония, 
используемого при электровзрывном легирова-
нии. Увеличение плотности энергии пучка элек-
тронов до 60 Дж/см2 приводит к формированию 
структуры, в которой подобные глобулы не обна-
руживаются. Следовательно, увеличение плотно-
сти энергии пучка электронов способствует по-
вышению однородности распределения циркония 
в поверхностном слое. 

 
Рис. 2. Структура поверхности сплава ВТ6 после элек-
тровзрывного науглероживания совместно с оксидом 
циркония и последующей электронно-пучковой обра-
ботки при Es=45 Дж/см2; изображение (б) получено в 
обратно отраженных электронах 

 

Заключение 
Таким образом, электровзрывное легирование 

и последующая электронно-пучковая обработка 
титанового сплава ВТ6 приводят к формирова-
нию плотных, с зеркальным блеском поверхност-
ных слоев, обладающих субмикро- и наноразмер-
ной кристаллической структурой. 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 
(проекты № 11-02-91150-ГФЕН-а, № 11-02-12091-офи-
м-2011) и госзадания Минобрнауки №2.4807.2011. 
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The amorphous carbon films were deposited on silicon-metal substrates by plasma jet chemical vapor deposition (PJCVD) 
and plasma enchanted CVD (PECVD). PJCVD carbon films have been prepared at atmospheric pressure in argon-acetylene 
and argon-hydrogen-acetylene plasma mixtures. The films deposited in Ar-C2H2 plasma are attributed to graphite-like carbon 
films. The formation of the nanocrystalline graphite was obtained in Ar-H2-C2H2 plasma. Addition of the hydrogen gas lead to the 
decrease of growth rate and the surface roughness of the coatings. The carbon nanotubes were obtained by PECVD using 
gold-chromium catalyst particles at low (≤ 450oC; p = 40 Pa ) temperature in pure acetylene plasma. 

 

Introduction  
There has been considerable interest in the last 

three decades in amorphous (non-hydrogenated and 
hydrogenated) carbon coatings and carbon 
nanostructures (nanotubes, nanoonions, carbon 
black, fullerene and etc.) due to their unique 
mechanical, chemical, optical and electrical 
properties. These fascinating properties make the 
carbon nanostructures great candidates for 
application in a wide variety of fields such as 
biochemical, biomedical, electronic [1,2]. Various 
deposition techniques are used to produce carbon 
films and nanostructures. It was shown that the 
synthesis temperature and characteristics of the 
catalyst play a key role in controlling the structure of 
carbon nanostructures [2-4]. Also the type of 
hydrocarbon gas and its amount, pressure have 
effect on final properties of deposited films. The use 
of acetylene gas as precursor instead of methane 
allows to reach higher growth rates [5-6]. However 
the information about the studies concerning the 
deposition of the carbon structures from the 
acetylene gas under the atmospheric pressure is not 
enough. 

In this paper graphite nanostructures were 
fabricated from acetylene gas at 40 Pa and at 
atmospheric pressures. Experimental work was done 
to investigate the effect of various acetylene gas flow 
and temperatures on the carbon structure formation. 

 

Experimental  
The carbon films were formed on silicon-metal 

substrates by plasma PJCVD and PECVD. PJCVD 
carbon coatings have been prepared from at Ar/C2H2 
and Ar/H2/C2H2 plasma in atmospheric pressure. 
Argon gas flow rate was 6.6 l/min, hydrogen gas flow 
rate - 0.06÷0.24 l/min. These gases were used as 
feed gases, while acetylene (0.033÷0.066 l/min) as a 
precursor [5]. The distance between plasma torch 
nozzle exit and the samples was in the ranges of 
0.005÷0.01 m. The carbon nanotubes were formed 
using acetylene gas (flow rate 4.16 cm3/s) at 40 Pa 
pressure. The deposition time was 60 s, distance 
0.013 m, substrate temperature 450 oC. Emissive 
species in the argon-acetylene and argon-hydrogen–
acetylene plasmas are studied in the 250–800 nm 
range by optical emission spectrometer (IFUAOS4). 

PECVD carbon films have been prepared at ~ 40 Pa 
pressure in pure acetylene plasma. Surface 
morphology was analyzed by scanning electron 
microscopy (SEM). An elemental composition of the 
deposited thin films determinate by energy-
dispersive spectrometry (EDS). The bonding 
structure and optical properties were measured by 
Fourier transform infrared (FTIR) and Raman 
scattering spectroscopy. RS was investigated using 
Spectra – Physics YAG: Nd laser (532.3 nm, 50 mW, 
spot size 0.32 mm). 
 

Results and Discussion  
The spectra and assignment of different lines of 

argon-acetylene plasma are shown in Fig. 1. The line 
observed at 431.2 nm corresponds to the CH radical, 
specifically the Q-branch of the (0, 0) transition in the 
A2Δ–X2Π system. The main emission lines in argon-
acetylene plasma are assigned to C2 swan D3Πg–
A3Πu [7]. When the hydrogen gas was used the OES 
plasma spectra shows the same species and 
radicals in the plasma. However compared to argon-
acetylene plasma the argon-hydrogen-acetylene 
plasma OES spectrum demonstrates higher intensity 
of CH radical lines. So it indicates the increase of CH 
species in the plasma. 

The SEM measurements indicated that films 
deposited using argon-acetylene plasma are rough 
and consist of columnar structure (Fig. 1). The 
columns diameters vary in the range of 5-10 μm. The 
each column consists of 500 nm size particles 
agglomerated to the bigger size fragments. The films 
growth rate decreased, oxygen concentration and 
sp2 sites fraction increased with decreasing  C2H2  
flow  rate.  The surface  roughness  and growth rate 
of the graphite films decreases with introduction of 
the hydrogen and with the increase of H2 flow rate. 
The EDS measurement results demonstrated that 
films prepared without the hydrogen have low 
fraction of oxygen (~5 at.%).  The  addition  of  
hydrogen  gas lead to the of increase of the oxygen 
fraction up to ~10 at.%. 

The films prepared in Ar/C2H2 plasma at high 
temperature (800-1200 oC) are attributed to graphite-
like carbon films with significant fraction of sp3 C-C 
sites. The synthesis of the nanocrystalline graphite 
was obtained in Ar-H2-C2H2 plasma. The RS results 
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Fig. 1. The optical emission spectra of argon-acetylene 
plasma 
 

 

 
 
Fig. 2. Surface morphology of carbon film deposited in 
argon-acetylene plasma 

 
demonstrated that the variation of the hydrogen gas 
and temperature allows to change the sp2 sites 
fraction. The formation of carbon nanostructures of 
1-2 μm length and up to 200 nm diameters were 
obtained using argon-hydrogen-acetylene plasma on 
Si-Ni and Si-Au substrates. However the production 
of carbon nanostructures very strongly depends on 
the plasma gas composition and substrate 
temperature. The variation of the technological 
parameters allows changing the IR reflectance 
values of carbon films in wide range. 

 
 

 
 
Fig. 3.  Surface morphology of structures formed using 
acetylene plasma 

 
It was found that the formation of the carbon 

nanotubes begins on the Si substrate covered by 
Au/Cr nano-islands in pure acetylene gas plasma at 
~450 oC temperatures. The diameters of carbon 
nanotubes was in the range of 20 - 40 nm and the 
length up to 200 nm (Fig.3).  

 

Conclusions  
The films prepared in argon-acetylene plasma 

are attributed to graphite-like carbon films.  Addition 
of the hydrogen decreases growth rate and the 
surface roughness of the films and lead to the 
formation of nanocrystalline graphite. The carbon 
nanotubes were formed at low (≤ 450oC; p = 40 Pa) 
temperature in pure acetylene plasma. 
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PHASE TRANSFORMATIONS IN SPUTTER-DEPOSITED 
W-DOPED TiO2 FILMS DURING ANNEALING IN AIR 
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Influence of tungsten and nitrogen doping of TiO2 films on the structure and phase composition change under annealing in 
air at the temperatures up to 650°С was investigated. A crystallization of titanium dioxide occurs during annealing of the films in 
air. Depending on the tungsten and nitrogen doping level, anatase or rutile phase formation is observed. Both of these phases 
are thermally stable in all interval of the temperatures used during annealing. N-doped Ti1-xWxO2 film is more resistant against 
high-temperature oxidation than Ti1-xWxO2 films. 
 

Introduction 
The photoactivity of TiO2 films in the range of vis-

ible light can be improved by the transitional metal 
and nitrogen doping [1-3]. W-doped titanium dioxide 
is a promising candidate material for applications 
ranging from UV–VIS light photocatalytic reactions to 
elaboration of new electrode materials [4-6]. 

In the present work, the influence of tungsten and 
nitrogen doping of TiO2 films on the structure and 
phase composition change under annealing in air at 
the temperatures up to 650°С was investigated. 

 

Preparation of thin films 
Pure and tungsten-doped TiO2 films were depos-

ited on (001) Si wafers at the room temperature by 
reactive magnetron sputtering technique. In addition, 
nitrogen doping was conducted by concurrent sup-
plying the fluxes of Ar and N2 gases into the working 
chamber. The power on the titanium target was 
300W in all cases. The power on the tungsten target 
was varied that provided the different W content in 
the synthesized films. Film thickness was 60-100 nm. 
Deposition parameters are summarized in Table 1.  
 

Metallic and compound modes of Ti and W 
targets sputtering at the coating synthesis 

The character of target sputtering process is de-
termined by the reactivity of the injected gas. In a 
case of the pure TiO2 film synthesis, the oxygen par-
tial pressure in the chamber gradually increases but 
does not exceed the value of 10 mPa when the O2 
flow increases from zero to some critical value     
(Fig. 1). This stage corresponds to the so-called me-
tallic mode which is characterized by the most effec-
tive sputtering of Ti target by the mixed Ar+O2 plas-
ma [7]. At the excess of the critical values the jump 
of an oxygen pressure in the chamber is observed. It 
corresponds to the compound formation (in our case 
– of the oxide films)  on  the  Ti  target  surface.  This  

stage is called “poisoned” or “compound” target sput-
tering mode [7]. 
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Fig. 1. Typical evolution of the O2 partial pressure versus O2 
flow during reactive sputtering of single Ti and W targets, as 
well as during co-sputtering of the Ti+W targets. 

 
      When reducing the oxygen flow from maximum 
to minimum value, the reverse transition from poi-
soned mode to metallic mode takes place but at low-
er values of the oxygen flow (Fig. 1). Thus, a hyste-
resis effect is revealed that is typical for the process 
of titanium oxide films deposition.  
      When doping TiO2 film by tungsten at the ex-
pense of use of two targets (Ti and W) the shape of a 
hysteresis curve observed is similar to the sputtering 
of Ti target only (Fig. 1). There is only small shift of 
the hysteresis loop to the range of the higher oxygen 
flow. 
      Absence of a hysteresis at synthesis of the pure 
WO3 film, in a case of sputtering of W target only 
(Fig. 1), may be connected to essentially lower reac-
tion ability of W as compared to Ti.

 
Table 1— Parameters used for magnetron sputter deposition of pure and W-doped films 
 

Sample 
number 

Film Working 
pressure 
(Pa) 

Ar flow 
(sccm) 

O2 flow 
(sccm) 

N2 flow 
(sccm) 

Ti target 
power 
(W) 

W target 
power 
(W) 

W content, 
x* 
(at.%) 

M1 TiO2 1.0 70 3.4 - 300 DC - - 

M2 TiO2 1.0 70 4.7 - 300 DC - - 

M3 Ti1-xWxO2 1.0 70 3.8 - 300 DC 30 DC 26 

M4 Ti1-xWxO2 1.0 70 4.0 - 300 DC 60 DC 40 

M5 N-doped Ti1-xWxO2 1.0 70 2.4 1.0 300 DC 21 DC 25 

* Determined from EDX and calculated as 100 W/(W+Ti). 
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Phase composition and structure evolution 
of films during annealing 

 

Pure and W-doped TiO2 films are characterized 
as amorphous in the as-deposited state by X-ray 
diffraction (XRD) analysis. However, a crystallization 
of titanium dioxide occurs during their annealing in 
ambient air (Table 2). 

In a case of the pure TiO2 film synthesis, the ana-
tase is revealed at the temperatures 300-400°С (Fig. 
2). The interplanar spacing d increases with the in-

crease of annealing temperature (Fig. 3). 
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Fig. 2. XRD patterns obtained during air annealing of pure 
TiO2 film 
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Fig. 3. Dependence of the interplanar spacing d on the an-
nealing temperature for pure TiO2 films (M1, M2 samples). 
The values of d were calculated from (101) line of anatase 

 
 
 
 

XRD analysis of the tungsten-doped titanium di-
oxide films has shown that when W content is not too 
high, i.e. for Ti0.74W0.26O2 film, the anatase phase is 
formed at the annealing temperature of 500°С     
(Fig. 4(a)). The values of interplanar spacing d during 
and after annealing are higher than one for pure TiO2 
films (Fig. 5 and Fig. 3). It allows to assume that    
Ti1-xWxO2 structure is formed by replacement of Ti 
atoms by W atoms. At the maximum temperature of 
annealing (750°С) the d reduction is observed. It can 
be corresponded to the beginning of WO3 phase 
formation in the coating composition (Fig. 4(b)). 
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Fig. 4. XRD patterns obtained during (a) and after (b) an-
nealing in air of Ti0.74W0.26O2 film (M3 sample) 

 

Table 2 — Types of titanium oxide structure formed in pure and W-doped TiO2 films during annealing in air and corresponding 
lattice parameters calculated from XRD analysis after annealing 
 

Sample number Film Type of structure Lattice parameter 

a (Å) c (Å) 

M1 TiO2 anatase 3.7706 9.4674 

M2 TiO2 anatase 3.7720 9.3949 

M3 Ti0.74W0.26O2 anatase 3.7861 9.4213 

M4 Ti0.60W0.40O2 rutile 4.5933 2.9553 

M5 N-doped Ti0.75W0.25O2 rutile 4.5885 2.9502 

 
Note. Reference data for rutile: a = 4.5933 Å, c = 2.9592 Å and for anatase: a = 3.7852 Å, c = 9.5139 Å. 



 

 

274 
 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

At the higher tungsten content, i.e. for 
Ti0.60W0.40O2 film and also for N-doped Ti0.75W0.25O2 
system, rutile is formed at the temperatures of 500-
550°С. Therefore the increase in W content in the 
Ti1-xWxO2 coating composition and joint tungsten and 
nitrogen doping both predetermine the rutile instead 
of the anatase phase formation during annealing. 
Along with rutile, the WO3 phase (triclinic) appears 
for Ti0.60W0.40O2 at the temperature of 650°С (Fig. 6). 
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Fig. 5. Dependence of the interplanar spacing d on the an-
nealing temperature for Ti0.74W0.26O2 film (M3 sample). The 
values of d were calculated from (101) line of anatase 
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Fig. 6. XRD patterns obtained during air annealing of 
Ti0.60W0.40O2 film (M4 sample) 

 
 

N-doped Ti0.75W0.25O2 film is more resistant 
against high-temperature oxidation. When analyzing 
this film the weak reflection corresponding to the 
WO3 phase is revealed only at 750°С. 

 
Conclusions 

Pure and tungsten-doped TiO2 films are charac-
terized as amorphous in the as-deposited state by 
XRD. A crystallization of titanium dioxide occurs dur-
ing their annealing in air. Depending on the tungsten 
and nitrogen doping level, anatase or rutile phase 
formation is observed. Both of these phases are 
thermally stable in all interval of the temperatures 
used during annealing. Phase composition and lat-
tice parameter analysis indicates on the formation of 
substitutional Ti1-xWxO2 films. N-doped Ti0.75W0.25O2 
film is more resistant against high-temperature oxida-
tion as compared to Ti0.74W0.26O2 film and, especially, 
as compared to Ti0.60W0.40O2 film.  
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ОСАЖДЕННЫХ РАСПЫЛЕНИЕМ ПЛЕНКАХ TiO2, 
ДОПИРОВАННЫХ W, ПРИ ОТЖИГЕ НА ВОЗДУХЕ 
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Исследовано влияние допирования вольфрамом и азотом пленок TiO2 на изменение их структурно-фазового состо-

яния при отжиге на воздухе при температурах до 650°С. В ходе отжига происходит кристаллизация диоксида титана. В 
зависимости от степени допирования вольфрамом и азотом наблюдается формирование фазы анатаза или рутила. 
Обе эти фазы термически стабильны во всем интервале ислледованных температур. Пленка Ti1-xWxO2, допированная 
азотом, более устойчива к высокотемпературному окислению, чем пленки Ti1-xWxO2. 
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MIXING OF “TANTALUM-CARBON STEEL” SYSTEM BY  
COMPRESSION PLASMA FLOW 

 

A.H. Sari1), V.M. Astashynski2), Yu.A. Petukhou3) 

1)B.I. Stepanov Institute of Physics, National Academy of Sciences of Belarus,  
70 Nezavisimosti Ave., Minsk 220072, Belarus 

2)A.V. Luikov Heat and Mass Transfer Institute, National Academy of Sciences of Belarus,  
15, P. Brovki Str., Minsk 220072, Belarus 

3)Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, 6 Brouki Str., Minsk 220013, Belarus 
Tel. +375 29 2510726, e-mail: a.sari@dragon.bas-net.by 

 
A microstructure and phase and element compositions of a plasma-mixed “tantalum/U8A carbon steel” system have been 

investigated. Surface alloying of carbon steel with tantalum has been performed using a compression plasma flow (CPF). In this 
technique, the action of relatively short (~100 µs) and high-energy (up to 20 J/cm2) plasma pulses leads to the melting of the 
near-surface layer of the steel substrate together with the pre-deposited Ta film (~1 µm thick). A rapid liquid-phase mixing in the 
molten state occurs, resulting in the formation of new phases during fast re-solidification. It is observed that plasma treatment of 
the system causes both tantalum nitride and the tantalum-iron intermetallic compounds to form.  

 

Introduction 
In last two decades, the surface modification of 

materials by high power treatment using laser [1, 2], 
ion [3], and electron [4-6] beams and plasma flows 
[7] has been intensively investigated. A pulsed plas-
ma source is one of the most suitable sources for 
material processing due to high temperatures and 
energy densities transmitted to a target, ease of con-
trol, etc. In contrast to the laser and electron beams, 
the ion and plasma pulses also transport to the target 
some material species. Whether or not these species 
play any role in the modification of a given target ma-
terial depends both on the processed material and 
on the type, dose, and energy of these species. A 
magneto-plasma compressor (MPC) is a quasi-
stationary plasma accelerator capable of producing 
supersonic compression plasma flows (CPFs) [8]. 
The weakly diverging, high energy density (up to 30 
J/cm2) CPF has been used to modify a surface layer 
(up to tens of micrometers) in an extremely short 
time (~100 µs). The surface  treatment of ferrous 
materials and various type of steels by CPFs was 
found to result in a significant improvement of their 
tribological properties [9-14]. In this connection, the 
modification of low-alloyed steels with different 
elements is of special interest [11, 14]. 

In our previous works, Ti, Zr, Mo, and Cr had 
been chosen as alloying elements for carbon steel. 
In this study, carbon steel (U8A) with a pre-deposited 
tantalum coating was subjected to the CPF action. 
Tantalum coatings can effectively protect steel 
against corrosive and erosive wear. Its high melting 
point, toughness, and exceptional resistance to 
chemical attack make it an attractive coating material 
for components exposed to high temperatures, wear, 
and harsh chemical environments. The presence a 
refractory metal (e.g. Ta or Mo) film on an iron sub-
strate has been reported to result in the increased 
thickness and lifetime of the molten iron layer and 
the decreased cooling rate and solid/liquid interface 
velocity during high current electron beam mixing [6]. 
The melting point of Ta (2997°C) is comparable with 
the boiling temperature of iron (2872°C). In this case, 
equilibrium phase diagrams of a Fe/Ta system reflect 
a full inter-solubility of the components in the liquid 
phase and a limited solubility in the solid state, which 

makes mixing difficult. Taking into account a wide 
spectrum of compounds, phases, and solid solutions 
produced in the Fe-Ta system, as well as the ex-
tremely non-equilibrium conditions of phase for-
mation in the case of CPF treatment, an analysis of 
Ta film/carbon steel after the CPF action is consid-
ered to be a complicated problem. The analysis of 
the changes in the phase and element composition 
and in the microstructure properties of the carbon 
steel alloyed by tantalum is the aim of the present 
study. 
 

Experiments 

The tantalum layer (about 1 µm thick) was depos-
ited on a U8A carbon steel (C~ 0.7 wt.%, Fe ~98 
wt.% and Si, Mn, Ni, S, P, Cu and Cr up to 0.2 wt.%) 
sample using ion beam sputtering and deposition tech-
nique. The method yields new-generation protective 
coatings by using dual ion beams. In this system, one of 
the ion beams is used to sputter and the other to pre-
treat (ion cleaning and activation) the substrate surface 
before coating deposition [15]. The prepared samples 
were treated by CPFs in the magneto-plasma com-
pressor of compact geometry (fig. 1). The MPC was 
operated in “residual gas” mode: the pre-vacuumed 
compressor chamber was filled with a plasma form-
ing gas (nitrogen) up to 400 Pa pressure. Samples 
were fixed at a distance of 12 cm from the cathode 
tip and exposed to single CPF or a series of three 
pulses.  

 

Fig. 1. The photo of CPF treatment of a typical sample 

The plasma flow parameters were as follows: 
pulse duration ~100 μs, energy density absorbed by 
the target varied from 2 J/cm2 to 20 J/cm2. There are 
two ways to increase total energy absorbed by the 
target, first by rising the plasma power density (either 
by increasing the initial capacitor voltage or by de-
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creasing the distance between the MPC’s cathode 
and target sample), and the second by using a high-
er number of pulses. In this study, we have used dif-
ferent pulse numbers (n=1 and 3). The surface mor-
phology of samples was analyzed by scanning elec-
tron microscopy (SEM), using an LEO1455VP device 
equipped with an energy dispersive X-ray analyzer 
(EDX). The studies were performed in elemental 
contrast mode. The phase compositions of the un-
treated and CPF treated samples were investigated 
by means of X-ray diffraction (XRD) analysis using a 
DRON-4-13 diffractometer with a Bragg–Brentano 
focusing geometry and Cu emission. 

 

Results and Discussions 
The SEM images of the CPF treated sample sur-

faces are demonstrated in figures 2 and 3. Figure 2 
shows the morphology of the Ta/U8A sample after 
single pulse CPF treatment (absorbed energy densi-
ty E=5 J/cm2) and the corresponding EDX elemental 
profiles of Ta and Fe measured along the AB line.  

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 2. (a) SEM image of Ta/U8A-steel sample after 
treatment by single CPF pulse at E=13 J/cm2, (b) 
corresponding EDX elemental profiles measured along the 
AB line 

    
The structure of the surface in figure 2 (a), shows 

three regions, i, j and k, which differ in the elemental 
composition. These regions were also observed at 
other energy densities (e.g. 3 and 5 J/cm2). EDX 
analysis demonstrated that the light and dark regions 
(i and k) mainly consisted of Ta and Fe, respectively.  
On the other hand, the grey areas (j) contain a mix-
ture of Fe and Ta. The regions i and j in fig. 2 (a) oc-
cupy about 46% and 44% of the total surface area, 
respectively. Therefore, a process of mixing by the 
CPF action on the sample is effective in the j region, 
i.e. only at 44% of the subjected surface. Such a 
non-uniformity of mixing seems to be related to local 
inhomogeneities in the thermal energy, hydrodynam-
ic instabilities arising at the interface between the 

plasma of the chock-compressed layer and the sur-
face of the melt, non-uniformity of coating and partial 
ablation of its surface (due to explosion boiling). CPF 
treatment by the series of pulses changes the sur-
face structure and makes the alloying metal distribu-
tion more homogeneous (see figure 3 a, b). In this 
regard, the EDX analysis showed that the tantalum 
concentration decreases with the growth of n. This 
effect may be due to the increase in the modified 
layer depth and the diffusion of tantalum to the pre-
surface layer [13].  
 

 
(a) 

 
 

 
(b) 

 
 

 
(c) 

 
 
Fig. 3. The SEM images of samples after CPF treatment, 
(a) E=5 J/cm2, n=1 pulse, (b) E=5 J/cm2, n=3 pulses and 
(c) E=20 J/cm2, n=3 pulses 

 
The increase in both the energy density and 

number of pulses results in the formation of a distin-
guishable cellular structure consisting of hexagonal 
cells (fig. 3.c). The size of the cells varies within 0.2-
0.6 µm. This structure is caused by the existence of 
concentrated and undercooled melt in which the 
crystallization proceeds at temperatures below the 
solidification point (because of the presence of inter-
stitial nitrogen). Non-uniform mixing leads to the for-
mation of local areas with different concentrations of 
components. These areas can belong to different 
parts of the equilibrium phase diagram. Thus a varie-
ty of phases can be expected according to the phase 
diagram [16],.   The XRD analysis data for the sam-
ples before and after CPF treatment at different en-
ergy densities absorbed by the target are presented 
in figure 4. They show that the CPF action results in 
to the formation of crystalline phases of oxide and ni-
tride (Ta2O5, TaN), intermetallic compounds (corre-

Ta 
Fe 
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sponding to FeTa as equilibrium phase and Fe5Ta3 

as non-equilibrium phase), and -Fe. The formation 
of tantalum nitride is due to the interaction of Ta with 
the plasma-forming substance (nitrogen). It is known 
that, in terms of the affinity for nitrogen, tantalum has 
a high probability to form nitrides (standard enthalpy 
of TaN is 251.5 kJ/mol [17]).  
 

 

Fig. 4. The XRD patterns of samples before and after CPF 
treatment at different energy densities absorbed by target 
and n=1 pulse  

The XRD patterns also show that CPF treatment 
leads to the formation of tantalum oxide (even at the 
lowest CPF energy density) while there is no line in 
the untreated Ta film/steel substrate spectrum to cor-
respond to the oxide phase. It has been reported that 
the presence of Fe can catalyze the oxidation of Ta 
[18]. In other words, Ta is more susceptible toward 
oxidation in the presence of Fe. Oxygen for the unin-
tentional oxidation originates from residual gas con-
tamination. The observations confirm that even small 
oxygen contaminations are sufficient to oxidize Ta. 
Formation of the surface nitride phase will prevent 
diffusion of impurities from the residual gas in the 
vacuum chamber into the sample bulk. Increase in 
the CPF energy density to 20 J/cm2 results in vapori-
zation and partial splitting (due to explosion boiling) 
of the Ta film. As a consequence, at high energy 
densities, the decrease of the nitride and intermetal-
lic compounds as well as tantalum oxide phase is 
found.  
 
Conclusions 

Efficient Ta/steel mixing by the CPF action was 
achieved at 44% of the subjected surface. Such a 
non-uniformity of mixing is suggested to be related to 
local inhomogeneities of the thermal energy, hydro-
dynamic instabilities arising at the interface between 
the plasma of the shock-compressed layer and the 
surface of the melt, irregularities of the coating, and 
its partial ablation. The CPF treatment of the 
“Ta/carbon steel (U8A)” system, in the nitrogen at-
mosphere at the pressure of 400 Pa, successfully re-
sults in the formation of tantalum nitride (TaN) in the 
surface layer. The formation of the iron-tantalum 

(FeTa and Fe5Ta3) intermetallic compounds was 
identified by the XRD analysis. The presence of Fe 
can catalyze the oxidation of Ta and formation of 
Ta2O5. The unintentional oxidation originates from 
residual gas contamination. CPF treatment by series 
of pulses increases the homogeneity of the alloying 
metal distribution. The increase in CPF energy densi-
ty intensifies the evaporation process of the Ta film. 
As a consequence, the contents of both the nitride / 
intermetallic compounds and the tantalum oxide 
phase start diminishing.  
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 
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Исследуемые в работе покрытия, получали методом магнетронного распыления мишени, состоящей из AlN-TiB2-

TiSi2. Распыление проводили в атмосфере Ar. Проводился анализ структуро-фазового состава, элементного состава, 

морфологии, а также механических свойств покрытий до и после отжига при высоких температурах до 1350 С. Получе-
ны покрытия со значением индекса вязкопластичности 0,07. Значение твердости покрытия Н = 15,3 ГПа изменилось 
после отжига и составило (22-23.5)ГПа. Это обеспечивает высокие демпфирующие свойства такого покрытия, при этом 
аморфноподобная структура представляет перспективным использование таких покрытий в качестве диффузионных 
барьеров, как в виде самостоятельных элементов, так и в качестве контактирующего слоя в многослойных износостой-
ких покрытиях. 

 
Введение 

Известно [1-3], что в ионно-плазменных про-
цессах путем изменения энергии осаждаемых 
частиц, участвующих в формировании пленок, 
можно управлять структурой и субструктурой со-
здаваемых материалов, с одной стороны, а с дру-
гой стороны, путем добавления одного или не-
скольких элементов к основному материалу пре-
пятствовать росту зерен основной фазы покры-
тия, формируя, тем самым, покрытия с нанокри-
сталлическим или аморфноподобным структур-
ными состояниями. Для формирования нанокри-
сталлических пленок и покрытий необходимо 
научиться управлять размером и кристаллогра-
фической ориентацией зерен в растущей пленке. 
Этого можно достигнуть следующим путем [4]: 
изменением энергии осаждаемых частиц расту-
щего конденсата; внедрением дополнительных 
элементов в основной материал, ограничиваю-
щих рост размеров зерен; осаждением много-
слойных пленок со слоями нанометровой толщи-
ны; формированием нанокомпозитных покрытий. 

Основными параметрами, которые могут ис-
пользоваться для контроля структуры пленки, 
являются температура подложки Ts, энергия Еbi, 
доставленная растущей пленке бомбардирующи-
ми ионами и быстрыми нейтралами, а также ко-
личество и тип добавленных элементов [5, 6]. 
Другие факторы, однако, также играют суще-
ственную роль в формировании нанокристалли-
ческих пленок: взаимная смешиваемость или 
несмешиваемость элементов пленки; способ-
ность элементов формировать твердые растворы 
или интерметаллические соединения. 

Энтальпия формирования сплава Нf (отрица-

тельная или положительная). Структура пленки 
сильно зависит от различных факторов и их вза-
имной комбинации [7, 8]. В связи с этим изучение 
фазового состояния, структуры, физико-

механических свойств многокомпонентных покры-
тий, состоящих из неметаллической матрицы и 
нанокристаллических выделений металлов на 
основе нитридов, карбидов, боридов и силицидов 
представляет научный интерес. 

Целью данной работы является проведение 
комплексного исследования структуры, фазового 
состава, морфологии поверхности и физико-
механических характеристик покрытий, получен-
ных магнетронным распылением многокомпо-
нентной мишени AlN-TiB2-TiSi2. 

 

Методы  исследования 
В качестве подложек использовались полиро-

ванные образцы в виде цилиндров диаметром 20 
мм и высотой 3 мм. 

Материалом подложек была нержавеющая 
сталь 12Х18Н10Т и монокристаллы кремния. В каче-
стве испаряемого материала использовались раз-
работанные в ИПМ НАНУ высокотемпературные 
композиционные системы AlN-TiB2 с добавкой TiSi2 
(ТВСАН) Методом магнетронного распыления 
мишени формировались исследуемые в работе 
покрытия. В качестве реакционного газа исполь-
зовался аргон. 

Толщина покрытий, состояние границ между 
основой и покрытием определялись с помощью 
растрового электронно-cканирующего микроскопа 
Qunta 600D и JEOL-700F (Japan) по фрактограм-
мам излома при ускоряющем напряжении 20 кВ. 
Кроме того, с помощью растровой электронной 
микроскопии изучалась морфология поверхности 
образцов. Химический состав покрытия исследо-
вали с помощью энергодисперсионного анализа 
(EDX). 

Рентгеноструктурные исследования образцов 
проводились с использованием рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-4 и Bruker - 8 Advance в Cu-

K излучении. 
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Дополнительно проводился анализ топогра-
фии поверхности покрытия на воздухе с помощью 
атомно-силового микроскопа производства ком-
пании NT-MDT, Россия. Применялись Si-
кантилеверы марки NSG10/W2C с твердым токо-
проводящим покрытием W2C толщиной 30 нм. 

Исследование механических характеристик 
слоев покрытия проведено методом наноинден-
тирования на приборе Nanoindenter G200 (MES 
System, USA) с использованием трехгранной пи-
рамидки Берковича с радиусом затупления при 
вершине около 20 нм. 

 
Результаты и обсуждение 

Изучение рельефа поверхности образцов с 
покрытиями проводилось на растровом электрон-
но-cканирующем микроскопе Qunta 600 D. На рис. 
1 представлены электронно-микроскопическое 
изображение топографии поверхности AlN-TiB2-
TiSi2.  

 

 
Рис. 1. Топография поверхности покрытия AlN-TiB2-
TiSi2: фрактограмма излома  

 
Стоит отметить, что после отжига покрытия 

при температуре 900 С и 1350 С наблюдалось 
значительное изменение  концентрации элемен-
тов согласно результатам энергодисперсионного 
анализа (табл. 1) 

 
Таблица 1 - Результаты энергодисперсионного анализа 
покрытия AlN-TiB2-TiSi2 до и после отжига при темпера-

турах 900С и 1350С 

Элемент 

Ат.% 

Температура отжига 

После оса-
ждения 

900С 1350С 

B 30.25 33.92 5,45 

C 4.92 2.93 15,44 

N 21.80 16.67 20,33 

O 8.23 20.20 7,5 

Al 14.18 9.80 1,7 

Si 11.26 11.52 47,8 

Ar 2.03 0.17 – 

Ti 3.32 4.64 1,57 

Mo – 0.16 – 

Re – – 0,22 

Сумма 100.00 100.00 100.00 

 
 

На рис. 2 приведено АСМ изображение исход-
ной поверхности с покрытием, на котором прояв-
ляется наличие межзеренных границ и нанорель-
ефа. Статистический анализ распределения вы-
сот показал, что наибольшее количество высту-
пов имели высоты в диапазоне 15-20 нм. Лате-
ральные размеры выступов у основания состави-

ли 200 нм, а ширина выступа на половине высо-
ты – приблизительно 70 нм. Установлено, что 
шероховатость покрытия изменилось с (30-35) нм 
до (70-90) нм после высокотемпературного отжи-
га. 

 
 

Рис. 2. АСМ 2D изображение поверхности многокомпо-
нентного покрытия AlN-TiB2-TiSi2, размер поля 
10×10 мкм 

В ряде работ, посвященных исследованию ре-
зультатов энергетического воздействия на по-
верхность конденсированных сред [9, 10], показа-
но возникновение дефектно-деформационной 
неустойчивости. Это обусловливает реализацию 
критических условий для проявления синергети-
ческого эффекта, приводящего, в том числе, к 
развитию поверхностных структур рельефа. 

В нашем случае влияние энергии частиц, вхо-
дящих в многокомпонентное покрытие, на эволю-
цию формирования рельефа поверхности харак-
теризуется процессами изменения фазового со-
става приповерхностных слоев, рекристаллиза-
ции, появлением участков с пониженным уровнем 
напряжений, что приводит к модификации рель-
ефа в виде системы наноструктурированных вы-
ступов. 

На рис. 3 приведены два дифракционных 
спектра от подложки с покрытием (1) и чистой 
подложки (2), а также результирующий спектр, 
полученный вычитанием из первого спектра вто-
рого (кривая 3), соответствующий дифракцион-
ному спектру покрытия. 

Получив результирующий дифракционный 
спектр покрытия, было определено, что на спек-
тре нет острых дифракционных максимумов от 
кристаллической составляющей, а также он имел 
«галообразный» характер.  

Галообразная результирующая кривая свиде-
тельствует о сильном разупорядочении блоков-
кристаллитов образца, что соответствует разме-
рам упорядоченных областей около 2 нм [11] с 
определенной по положению первого максимума 
корреляционной длиной упорядочения 0,259 нм. 
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Рис. 3. Дифракционные спектры от системы «покрытие 
– стальная подложка» (кривая 1), «стальная положка» 
(кривая 2) и результирующий спектр, соответствующий 
«покрытию» (кривая 3) 
 

Измерения нанотвердости, проведенные с 
помощью трехгранной пирамидки Берковича, 
позволили установить, что нанотвердость соста-
вила H = 15,3 ГПа, модуль упругости E = 206 ГПa. 
После высокотемпературного отжига при темпе-

ратуре 1350 С значение твердости увеличилось 
до (22-23,5) ГПa, а модуль упругости практически 

не изменился E = 2186 ГПa. 
Значение индекса вязкопластичности для по-

лученной нами системы составило ~0,07, при-
ближаясь тем самым к аморфному состоянию 
материала. 

 

Выводы 
1. Установлено, что в случае ионно-

плазменного покрытия (магнетронная схема), 
получаемого распылением мишени состава AlN-
TiB2-TiSi2, формируется аморфноподобное струк-
турное состояние. Высокая дисперсность обу-
словлена содержанием бора как сильного амор-
физирующего элемента. Показано изменение 
химического состава покрытия после отжига при 

высоких температурах до 1350 С. 
2. Статистический анализ топографии поверх-

ности показал, что средняя высота выступов со-
ставляет 90 нм. Латеральные размеры выступов 

у основания составили 200 нм, а ширина высту-
па на половине высоты – приблизительно 70 нм. 

Шероховатость покрытия увеличилось после вы-
сокотемпературного отжига. 

3. Полученные значения индекса вязкопла-
стичности 0,07 при твердости Н = 15,3 ГПа. Зна-
чение твердости покрытия увеличилось до (22-
23,5) ГПа после отжига покрытия до температуры 

1350С. Это обеспечивает высокие демпфирую-
щие свойства такого покрытия, а аморфноподоб-
ная структура делает перспективным использо-
вание таких покрытий в качестве диффузионных 
барьеров, как в виде самостоятельных элемен-
тов, так и в качестве контактирующего слоя в 
многослойных износостойких покрытиях. 
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The coatings investigated in this paper were deposited via the magnetron sputtering of AlN-TiB2-Ti-Si2 target in Ar atmosphere. The in-

vestigation of structural-phase composition, element composition, morphology and mechanical properties before and after annealing up to 

1350 C were carried out. The concentration of elements in the coating were changed after annealing under 900C and further annealing 

under 1350C (especially after annealing under 1350C).The hardness of as-deposited coatings was 15 GPa, but after the annealing under 

1350C the value of hardness was increased up to (2223.5) GPa. The value of the index viscoplastic was 0,07. All this provide high damp-
ing properties of the coating, and amorphous like structure makes promising the use of these coatings as diffusion barriers in the form of 

independent elements, and as a contacting layer in multilayer wear resistant coatings. 
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МИКРОСТРУКТУРА И НАНОТВЁРДОСТЬ МЕДНО-УГЛЕРОДНЫХ 
ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ПЛАЗМО-

УСИЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО ВАКУУМНОГО ОСАЖДЕНИЯ 
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Исследована взаимосвязь микроструктуры и нанотвёрдости аморфных медно-углеродных водородсодержащих 
(Cu/a-C:H) композитов, сформированных методом плазмо-усиленного химического вакуумного осаждения (PECVD) в 
смеси реактивных газов Ar-CH4, Ar-C2H2. В ходе проведения исследований выявлено, что в случае C2H2 газа нанотвёр-
дость увеличивается практически в 2 раза. Возможно, это происходит ввиду большего содержания молекул углерода в 
случае C2H2 газа и более быстрого подавления роста медных кристаллитов в аморфной углеродной матрице. Поэтому 
за счёт мелкодисперсного упрочнения происходит резкое увеличение нанотвёрдости от 2,5 до 5,0 ГПа. 

 

Введение 
Аморфные углеродные плёнки (a-C) могут 

быть сформированы большим многообразием 
способов осаждения из твёрдого или газообраз-
ного углеродного материала, а также особенно 
популярным является метод магнетронного рас-
пыления из графитовой мишени [1]. При опреде-
лённых условиях осаждения физические свой-
ства a-C плёнок могут изменяться в широком 
диапазоне, что является перспективным для три-
бологических применений, где необходимо нали-
чие высокой твёрдости, химического сопротивле-
ния, уменьшенных остаточных напряжений, соот-
ветствующей адгезии к различным подложкам, 
низкой силы сдвига и низким коэффициентом 
трения и как следствие высокой износостойко-
стью. Температура подложки и энергетическая 
ионная бомбардировка поверхности растущих 
плёнок являются двумя основными параметрами, 
которые контролируют подвижность адатомов на 
поверхности плёнки и таким образом способны 
управлять физическими характеристиками плё-
нок, таким как состав, массовая плотность, мик-
роструктура. Таким образом, свойства плёнок 
сильно зависят от условий их осаждения.  

Что же касается наноструктурированных во-
дородсодержащих аморфных углеродных (a-C:H) 
композитных плёнок, то они представляют собой 
огромный интерес ввиду внедрения металла в 
аморфную углеродную матрицу (a-C). Это явля-
ется перспективным, поскольку появляется воз-
можность модифицировать как структуру, так и 
механические свойства, в частности уменьшать 
остаточные механические напряжения в плёнках 
и как следствие улучшать адгезию плёнок. Вооб-
ще, существует два типа металлов, вступающих 
во взаимодействие с углеродом – карбидообра-
зующие (Ti, Mo, W, Fe) и несмешиваемые (Cu, Au, 
Ag) с углеродом металлы [2]. Литературных дан-
ных, описываемых металл-углеродные компози-
ты, где в качестве металла использовалась медь, 
очень мало. Однако известно [2], преимущество 
несмешиваемых с углеродом металлов заключа-
ется в том, что формируемые в кристаллитах 
дислокации не могут мигрировать через углерод-
ную матрицу, отделённую от нанокристаллитов 

резкими границами раздела. Для того, чтобы из-
бежать внутреннюю диффузию элементов и 
сформировать резкие границы раздела углерод-
ная матрица/кристаллит, наноструктурированные 
композиты следует формировать при низкой или 
комнатной температуре, что и соответствует 
условиям метода плазмо-усиленного химического 
или физического осаждения. В результате со-
гласно представленным аргументам очевидно, за 
счёт увеличения в композите дислокаций будет 
увеличиваться твёрдость, улучшаться механиче-
ские характеристики сформированных компози-
тов. 

В данной статье будет изучена взаимосвязь 
микроструктуры и нанотвёрдости аморфных мед-
но-углеродных водородсодержащих (Cu/a-C:H) 
композитов, сформированных методом плазмо-
усиленного химического вакуумного осаждения 
(PECVD) в смеси реактивных газов Ar-CH4, Ar-
C2H2.  

 
Методика эксперимента 

Что касается формирования покрытий, то ме-
тод плазмо-усиленного химического вакуумного 
осаждения (PECVD) состоит в следующем. Нано-
кристаллические композитные плёнки (Cu/a-C:H) 
были осаждены на кремниевую подложку с ис-
пользованием плазмо-усиленного осаждения при 
распылении медной мишени для различного со-
става газовой смеси Ar-CH4, Ar-C2H2 (содержание 
CH4 либо C2H2 колебалось от 0 до 100%) с при-
ложением потенциала смещения на образец 600 
В. Активная среда Ar-CH4, Ar-C2H2 инициировала 
распыление медной мишени и осаждение ионов 
плазмы на подложку. Скорость осаждения (Cu/a-
C:H) покрытий варьировалась в пределах от 15 
до 25 нм/мин. Толщина Cu/a-C:H и a-C:H пленок 
измерялась с помощью профилометрии и изме-
нялась в пределах интервала 300-600 нм. 

Для исследования микроструктуры использо-
вался метод просвечивающей электронной мик-
роскопии (ПЭМ), который даёт возможность 
наиболее полно охарактеризовать структуру ис-
следуемых композитов.  

Нанотвёрдость плёнок исследовалась с ис-
пользованием прибора Nano Indenter-II. Во время 
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испытаний на твёрдость по глубине отпечатка ре-
гистрируется перемещение алмазного индентора 
при росте и снижении нагрузки на индентор. В ре-
зультате получается диаграмма нагружение-
разгрузка [3]. Для измерения нанотвёрдости 
плёнки применялись нагрузки в интервале 0.14 – 
4 мН, при этом максимальная глубина проникно-
вения индентора была равна 50 нм, что в 10 раз 
меньше толщины плёнки. Вычисление твёрдости 
осуществлялось по методике Оливера и Фара [4].  

 
Результаты и обсуждение 

Изображения поперечного сечения Cu/a-C:H 
плёнок, сформированных из Ar-CH4 и Ar-C2H2 
смеси с содержанием метана 10 % и ацетилена 
20 %, представлены на рис. 1. В обоих случаях 
плёнки характеризуются слоистой структурой, со-
стоящей из внутреннего слоя, обогащенного ме-
дью и внешнего слоя, обогащенного углеродом. 
При этом в основном плёнка представляет из се-
бя аморфную углеродную матрицу, в которую 
внедрены наноразмерные 10–100 нм (рис. 1а) 10–
50 нм (рис. 1б) фрагменты меди. Формирование 
внутреннего слоя с повышенным содержанием 
меди, прилегающего к подложке, обусловлено 
тем, что на начальной стадии осаждения мишень 
в меньшей степени загрязнена островками угле-
рода и углеводородными радикалами, что, в ко-
нечном счёте, обуславливает более высокую 
распыляющую способность меди. На последую-
щих этапах осаждения в результате переосажде-
ния углеводородных радикалов на мишень рас-
пыляющая способность меди падает и приводит к 
формированию слоя, обеднённого медными 
включениями. 

Более детальное исследование микрострук-
туры тонкоплёночных композитов с увеличением 
концентрации газа CH4 c 10 до 50 % представле-
но на рис. 2. Оказалось, что увеличение концен-
трации реактивного газа CH4 в вакуумной камере 
приводит к уменьшению среднего размера мед-
ных кристаллитов от 80 до 30 нм (рис. 2) в сфор-
мированных плёнках, что объясняется тем, что 
увеличивающееся содержание углерода блоки-
рует рост медных кристаллитов, сегрегируя при 
этом по границам зёрен меди.  

Изучая взаимосвязь микроструктуры и 
нанотвёрдости Cu/a-C:H композитов, необходимо 
привести значения твёрдости при наноинденти-
ровании (таблица 1).  

Как видно из таблицы 1, увеличение концен-
трации CH4 в смеси реактивных газов практиче-
ски не влияет на изменение значения нанотвёр-
дости. В случае C2H2 газа нанотвёрдость увели-
чивается практически в 2 раза. По-видимому, это 
происходит ввиду большего содержания молекул 
углерода в случае C2H2 газа и более быстрого 
подавления роста медных кристаллитов в 
аморфной углеродной матрице. Поэтому за счёт 
мелкодисперсного упрочнения происходит резкое 
увеличение нанотвёрдости от 2,5 до 5,0 ГПа.  

Таким образом, процесс формирования ком-
позитов может быть представлен следующим об-
разом. При распылении медной мишени происхо-
дит осаждение, как атомов меди, так и атомов уг-
лерода, причем осаждение последних связано с 

а) 

 
б) 

 
 

Рис. 1. ПЭМ-изображения поперечного сечения Cu/a-
C:H плёнок, осаждённых из газовых смесей Ar-CH4 и Ar-
C2H2, содержащих 10 % метана (а) и 20 % ацетилена (б) 

 
а) б) в) 

  
 

 

 
Рис. 2. ПЭМ-изображения микроструктуры Cu/a-C:H 
плёнок, осаждённых из газовой смеси Ar-CH4 различной 
концентрации: 10 % CH4 (а), 30 % CH4 (б) и 50 % CH4 (в). 
 
Таблица 1 - Значения твёрдости при наноиндентирова-
нии медно-углеродных тонкоплёночных композитов с 
увеличением концентрации CH4 или C2H2 в смеси реак-
тивных газов.  
 

Ar-CH4 

CH4, % 0 10 20 100 

Твёр-
дость, 
ГПа 

2.50.2 2.20.1 2.00.4 2.60.3 

Ar-C2H2 

C2H2, % 10 20 50 80 

Твёрдость, 
ГПа 

2.50.5 2.20.2 2.70.4 4.90.3 
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процессом перераспыления углерода, конденси-
рующегося на мишени. В результате поверхност-
ной диффузии атомов меди на поверхности рас-
тущей пленки происходит образование отдель-
ных углеродных кластеров, рост которых ограни-
чивается формирующейся углеродной прослой-
кой. В результате этого углеродная прослойка 
препятствует диффузии атомов меди, что приво-
дит к тому, что структура сформированных нано-
композитов представляет собой медные конгло-
мераты, включенные в углеродную матрицу.  

 
Заключение 

Методом плазмо-усиленного химического ва-
куумного осаждения были сформированы 
аморфные медно-углеродные водородсодержа-
щие (Cu/a-C:H) композиты, микроструктура и 
нанотвёрдость которых изменяется в зависимо-

сти от типа реактивного газа в вакуумной камере. 
Наибольшие изменения происходят в случае 
C2H2 газа, что подтверждается увеличением 
нанотвёрдости в 2 раза.  
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The correlation between the microstructure and nanohardness of amorphous copper-carbon hydrogenated (Cu/a-C:H) com-
posites formed by the method of plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) in the mixture of reactive gases Ar-CH4, 
Ar-C2H2 is researched. In the process of such research it was revealed that the nanoindentation increases practically in two 
times in the case of С2H2 gas. It is happened may be because of more content of carbon molecules and more quick pressing of 
growth of copper crystallites in amorphous carbon matrix in the case of С2H2 gas. Therefore the abrupt increase of nanoindenta-
tion from 2,5 to 5,0 GPa occur owing to grain boundary sliding.  
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Экспериментально исследованы межфазные взаимодействия в омических контактах Au-Pt-Ti-Pd-n+Si и Au-Pt-Pd-n+Si 

и сколы контактной металлизации до и после термообработок при 400 и 450°С в течение 10 минут в вакууме 10-6 Торр. 
Показано, что по сравнению с исходным и прошедшим термообработку при Т=400°С контактами обоих типов, после 
термообработки при Т=450°С в них нарушается слоевая структура контактной металлизации, а на сколах возникает 
наноразмерная столбчатая структура, компоненты которой содержат в своем составе Pt, Au и Si. Такая конфигурация 
омических контактов обуславливает в них металлическую проводимость. 

 

Введение 
Многослойная контактная металлизация ши-

роко используется в технологии кремниевых дис-
кретных приборов и СБИС [1]. С ее помощью ре-
шен ряд физикотехнологических задач, позво-
ливший повысить надежность элементной базы, 
особенно микроволновых приборов, рабочие 
температуры которых превышают 200°С. К таким 
приборам относятся кремниевые лавинно-
пролетные диоды (ЛПД). Технология ЛПД преду-
сматривает создание многослойных омических 
контактов, в состав которых наряду с контактооб-
разующим слоем входят диффузионные барьеры, 
позволяющие сохранять слоевую структуру кон-
тактной металлизации [2-4]. При превышении 
рабочей температуры наблюдается ухудшение 
параметров ЛПД вплоть до катастрофического 
отказа, явление типичное не только для ЛПД, но и 
для других типов приборов [5, 6]. Причины отказа 
не всегда являются однозначными. Слишком уж 
многофакторный этот процесс. Тем не менее, как 
показали наши последние имитационные иссле-
дования температурных условий формирования 
омических контактов к Si, в ряде случаев удается 
определить граничные температурные режимы, 
превышение которых может приводить к разру-
шению контактной металлизации и последующей 
деградации активного элемента [7, 8]. 

В данной работе выполнено комплексное ис-
следование профилей распределения компонен-
тов омических контактов Au-Pt-Ti-Pd-n+Si и Au-Pt-
Pd-n+Si и сколов контактной металлизации до и 
после термообработок при 400 и 450 °С в течение 
10 минут в вакууме, имитирующих максимальные 
температурные перегрузки кремниевых ЛПД. 

Образцы и методы исследования 
Омические контакты Au(50 нм)-Pt(50 нм)-

Ti(50 нм)-Pd(30 нм)-n+Si и Au(80 нм)-Pt(80 нм)-
Pd(30 нм)-n+Si создавались послойным вакуум-
ным термическим напылением металлов на подо-
гретые до 300°С подложки Si (111) с удельным 
сопротивлением 0,002 Ом∙см. 

До и после термообработки в течение 10 ми-
нут при Т=400 и 450°С в вакууме 10-6 Торр анали-
зировался элементный состав контактной метал-
лизации полученный на электронном Оже спек-
трометре LAS-2000. Поверхность сколов образ-
цов с контактной металлизацией исследовалась 
на растровом электронном микроскопе высокого 
разрешения S-4800 и Оже-микрозонде JAMP-
9500F. 

 

Экспериментальные результаты и  
обсуждение 

На рис. 1 a-с и 2 a-с приведены профили рас-
пределения элементного состава контактной ме-
таллизации Au-Pt-Pd-n+-Si и Au-Pt-Ti-Pd-n+-Si и 
вертикальные сколы этих контактных структур до 
и после термообработок при Т=400 и 450 °С в 
течение 10 минут в вакууме ~10-6 Торр. Видно, 
что исходные образцы обоих типов контактов 
характеризуются типичной слоевой структурой 
металлизации и достаточно резкой границей раз-
дела контактообразующий слой – Si, что под-
тверждается морфологическими особенностями 
сколов. Элементный состав исходного образца 
Au-Pt-Ti-Pd-n+Si кроме основных компонентов 
металлизации содержит >10% кислорода и угле-
рода. Наличие кислорода связано с геттерными 
свойствами титана. 

После термообработки при Т=400°С граница 
раздела Pd-Si в обоих контактных структурах пре-
терпевает изменения, связанные с образованием 
силицидной фазы палладия, что видно по отли-
чию профилей распределения Si и Pd от исход-
ных. Однако в структуре сколов существенных 
изменений не наблюдается. 

Кардинальным образом изменяются профили 
распределения компонентов и морфологические 
особенности сколов после термообработки при 
Т=450°С. При этом нарушается слоевая структура 
контактной металлизации, возникает протяжен-
ная область перемешивания металлических фаз 
и Si.  
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Рис. 1. Профили распределения компонентов металли-
зации и сколы омических контактов Au-Pt-Pd-n+-Si: ис-
ходный образец (а), после термообработок при Т=400 
(b) и 450 °С (c) 
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Рис. 2. Профили распределения компонентов металли-
зации и сколы омических контактов Au-Pt-Ti-Pd-n+-Si: 
исходный образец (а), после термообработок при Т=400 
(b) и 450 °С (c) 

Наличие "полочек" в распределениях компо-
нентов указывает на возможность формирования 
ряда силицидных фаз. Это находится в соответ-
ствии с их фазовыми диаграммами и эксперимен-
тальными данными, приведенными в [9, 10]. Ско-
лы этих контактных систем представляют собой 
наноразмерные столбчатые структуры, элемент-
ный состав которых, как было показано нами в [8], 
состоит, в основном, из Pt, Au и Si, а их линейная 
плотность, как это видно из рис. 1 с и 2 с, превы-
шает 104 см–1. 

Сравнение ионных срезов торцов (сколов) 
контактной металлизации Au-Pt-Pd-n+Si исходного 
образца (рис. 3а) и после термообработки при 
Т=450°С (рис. 3b) указывает на характерные 
морфологические особенности среза после тер-
мообработки. Они заключаются в наличии разви-
того микрорельефа не только со стороны внеш-
ней металлизации, но особенно в области грани-
цы раздела с кремнием. В последнем случае 
столбчатая структура представляет собой типич-
ные металлические шунты, обеспечивающие 



 

 

286 
 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

прохождение тока в омическом контакте. При 
этом в соответствии с моделью омического кон-
такта, предложенной в [11], удельное контактное 
сопротивление ρс омического контакта растет с 
ростом температуры, что является крайне неже-
лательным фактором, обуславливающим омиче-
ские потери и ухудшение параметров микровол-
новых диодов, в том числе ЛПД. 

 

 
 

 
 
Рис. 3. Ионные срезы омических контактов Au-Pt-Pd-
n+Si: а-исходный образец; b – после термообработки в 
течение 10 минут в вакууме 10-6 Торр при Т=450°С 

 

Заключение 
Из приведенных данных видно, что темпера-

турного воздействия 450°С в течение 10 минут на 
контактную металлизацию Au-Pt-Ti-Pd-n+Si (или 
Au-Pt-Pd-n+Si) достаточно для разрушения слое-
вой структуры контакта. Это необходимо учиты-
вать как в технологии изготовления микроволно-
вых диодов, так и при выборе теплового режима 
работы ЛПД с целью избежание перегрева диода 
в импульсном режиме. 

Работа поддержана грантом №54.1/012 
ДФФД-БРФФД-2013 
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We studied experimentally interactions between phases in the Au-Pt-Ti-Pd-n+-Si and Au-Pt-Pd-n+-Si ohmic contacts and 
contact metallization cleavages, both before and after thermal annealing at a temperature of 400°С and 450°С for 10 min. in a 
vacuum (pressure of 10-4 Pa). It is shown that, contrary to the initial and annealed at 400°С contacts of both types, those an-
nealed at 450°С have damaged layer structure of contact metallization. A nanosized columnar structure appears at metallization 
cleavages whose composition involves Pt, Au and Si. Such a configuration of ohmic contacts leads to their metallic conduction. 
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Исследованы методами резерфордовского обратного рассеяния, резонансной ядерной реакции, масс-

спектрометрии вторичных ионов и компьютерным моделированием композиционный состав и распределения элемен-
тов по глубине в Zr/Si-структурах, полученных ионно-ассистируемым осаждением. Установлено, что сформированные 
покрытия содержат атомы циркония (4-6 ат. %), водорода (1-3 ат. %), углерода (60-70 ат. %), кислорода (25-35 ат. %) и 

кремния (6-8 ат. %). Приповерхностные слои образцов содержат карбиды SiC, ZrC и оксиды ZrO, SiO, углеводород СН, 
молекул С2 и преципитаты Zr, Si, C, O. Водород в покрытиях частично находятся в химически несвязанном состоянии. 

 

Введение 
Методом ионно-ассистируемого осаждения 

можно получать покрытия со сложным компози-
ционным составом, меняющимся по глубине [1, 
2]. В состав таких покрытий входят не только 
атомы осаждаемого металла, но и атомы техно-
логических примесей кислорода и углерода, а 
также атомы элементов, ассистирующих нанесе-
ние покрытий на подложки [2-4]. Следует отме-
тить, что существуют работы, в которых обсужда-
ется присутствие водорода в сформированных 
покрытиях [4-5]. Данный вопрос, с нашей точки 
зрения, является достаточно важным, так как 
наличие водорода в покрытиях может приводить 
к формированию оксидо-углеводородных соеди-
нений, которые могут рассматриваться аналогом 
твердой смазки [6]. Такие покрытия могли бы спо-
собствовать улучшению эксплуатационных харак-
теристик поверхности изделий, как это было по-
казано на эластомере [7].  
 

Методика эксперимента 
В качестве подложки использовались пласти-

ны (100) Si. После такой подготовки поверхность 
образцов модифицировали методом ионно-
ассистируемого осаждения при комнатной темпе-
ратуре. Ускоряющее напряжение для ассистиру-
ющих ионов составляло 10 кВ. Время осаждения 
покрытия составляло 1, 3 и 6 ч. Плотность ионно-
го тока – 4-5 мкА/см2. Отношение плотности пото-
ка I ионов к плотности потока А нейтральных ато-
мов I / А, составляло 0.02, что соответствовало 
условию роста покрытия на подложке [8]. Давле-
ние в вакуумной камере в процессе осаждения 
покрытия составляло ~ 10-2 Па. 

Элементный состав, распределение компо-
нентов покрытия по глубине и толщина покрытия 
определялась методом резерфордовского обрат-
ного рассеяния (РОР) ионов гелия в сочетании с 
компьютерным моделированием. Энергия ионов 

гелия составляла 2 МэВ, угол влета 0, угол вы-

лета 12, угол рассеяния 168. Энергетическое 
разрешение анализирующей системы составляло 
25 кэВ, что обеспечивало разрешение по глубине 

53 нм. Моделирование экспериментальных 
спектров резерфордовского обратного рассеяния 
выполнялось с использованием программ RUMP 
[9]. 

Распределение водорода в покрытиях по глу-
бине было определено при проведении прямых 
экспериментов с применением резонансной 
(Г=1.86 кэВ) ядерной реакции (РЯР) при взаимо-

действии ионов азота с водородом 1Н(15N,)12C, 
используя сканирование энергии ионов N+ в ин-
тервале значений 6,38-7,00 МэВ. 

 

Результаты и обсуждение 
Экспериментальные спектры РОР ионов гелия 

от кремниевых образцов, полученные до и после 
ионно-ассистируемого осаждения покрытия на 
основе Zr, представлены на рис.1.  

 
Вертикальными стрелками отмечены номера 

каналов, которые связаны с энергиями рассеяния 
ионов гелия на атомах соответствующих элемен-
тов, локализованных на поверхности образцов. В 
числе элементов, находящихся в поверхностном 
слое исследуемых материалов, на спектрах 
идентифицируются цирконий, а также С, O, Si. 
Сдвиг сигнала от кремния в область меньших 
номеров каналов на спектрах РОР, приведенных 
на рис.1, свидетельствует о том, что на поверх-
ности кристалла кремния образуется покрытие. 

На основе данных РОР были рассчитаны сло-
евые концентрации компонентов в структурах 
Zr/Si. Данные расчетов приведены в табл. 1. Из 
экспериментальных данных видно, что сформи-

рованные Zr/Si-структуры содержат (4-6)% ато-

мов циркония, (60-70)% атомов углерода и (25-

Рис. 1. Спектры РОР ионов гелия от образцов Si, 
после ионно-ассистируемого осаждения покрытия на 
основе Zr при различном времени осаждения: 1 – 1 
час; 2 – 3 часа; 3 – 6 часов; 4 – исходный образец Si 
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35)% атомов кислорода. 
 

Таблица 1 — Слоевые концентрации компонентов в 
Zr/Si-структуре, рассчитанные по данным РОР 

Образец Время 
осаждения  
покрытия, 

час 

Слоевые концентрации, 
1016 атом/см2 

C O Zr 

Zr/Si 

1 10,0 3,7 0,5 

3 22,2 8,8 2,0 

6 76,5 41,0 6,5 

 
Концентрационные профили компонентов в 

Zr/Si-структурах полученные компьютерным мо-
делированием спектров РОР ионов гелия пред-
ставлены на рис. 2. Пунктирной линией выстав-
лена поверхность исходной подложки кристалла 
кремния, которая является границей между по-
крытием и подложкой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение компонентов по глубине в Zr/Si-
структуре, полученной при осаждении покрытия на ос-
нове Zr в течении 6 часов 

 
На концентрационных профилях (рис. 2), об-

наруживается эффект глубинного проникно-вения 
циркония в кремний. Расчет среднего проективно-
го пробега ионов циркония в кремнии Rp с учетом 
продольного разброса пробегов ΔRp по програм-

ме TRIM [10] дает значения RpΔRp=20,06,5нм. 
Глубина проникновения циркония в кремний 
> 50 нм. Распределение циркония составляет 2 
ат. % по всей толщине покрытия с увеличением 
до 3 ат.% к границе раздела фаз.  

Для уточнения данных моделирования спек-
тров РОР при исследовании Zr/Si-структур ис-
пользовали метод ВИМС, данные которого при-
ведены на рис. 3. Следует отметить, что для по-
строения концентрационных профилей на рис. 2 и 
3 с применением методов ВИМС и РОР исполь-
зовались фрагменты одного образца.  

Результаты метода ВИМС, также как и РОР, 
показывают, что содержание Zr постоянно по 

всему покрытию, увеличиваясь на 10 % вблизи 
границы раздела фаз. Анализ результатов мето-
да ВИМС также подтверждает высокое содержа-
ние С и О в покрытии. Используя коэффициенты 
относительной чувствительности, уровни элемен-
тов C и О на рис. 3 должны быть увеличены в 5 
раз. Это позволяет говорить, что относительная 
концентрация С и О, полученная методом ВИМС, 
сравнима с данными полученными на основе 

РОР (рис. 3). На рис. 3, также как на рис. 4, 
наблюдается постоянный высокий уровень C и О 
по всему покрытию и содержание Si, почти рав-
номерное по толщине покрытия с концентрацией 

4-5 %, которая слегка падает у поверхности по-
крытия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Профили концентрации компонентов в Zr/Si-
структуре, полученной полученные с помощью метода 
ВИМС (время осаждения покрытия 6 часов) 

 
Данные метода РОР и ВИМС позволяют 

предположить о возможных соединениях кисло-
рода и углерода с цирконием в форме оксида и 
карбида (например, ZrO, ZrС). Также можно кон-
статировать, что независимые методы ядерно-
физического анализа состава образцов позволя-
ют получать данные, которые удовлетворительно 
подтверждают друг друга.  

Данные масс-спектрометрии вторичных ионов 
представлены на рис. 4. Экспериментальный 
масс-спектр от Zr/Si-структуры показывает нали-
чие в приповерхностном слое образца карбидов 
SiC, ZrC и оксидов ZrO, SiO, углеводородов СН, 
молекул С2 и атомов Zr, Si, C, O. 

Для определения наличия водорода в Zr/Si-
структурах, сформированных методом ионно-
ассистируемого осаждения, проведены экспери-
менты с применением метода резонансных ядер-
ных реакций. Экспериментально установленное 
распределение водорода по глубине в Zr/Si-
структуре представлено на рис. 5. Результаты, 
полученные в прямых экспериментах, показыва-
ют  наличие водорода в покрытиях и его распре-
деление по глубине в образце. 
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На рис. 5 видно, что после нескольких скани-
рований поверхности образца пучком ионов N+ 
слоевая концентрация водорода в анализирую-
щем слое практически не изменяется и становит-

ся равной, согласно данным эксперимента, (0,9-

1,1)1016 см-2. 
Относительная концентрация водорода в при-

поверхностных слоях составила  1-3 ат.%. Одна-
ко при первом сканировании измеряемая слоевая 
концентрация водорода в покрытии  в 2-3 раза 
больше, чем измеряемая при последующих ска-
нированиях. Следовательно, содержание водо-
рода в покрытии уменьшается под воздействием 
анализирующих ионов N+. Обнаруженное поведе-
ние водорода под воздействием пучка ионов азо-
та, мы интерпретируем как дегазацию атомов 
водорода и его соединений, которые оказались 
химически слабо связаны с атомами компонентов 
покрытия. 

Заключение 
Исследования Zr/Si-структур, полученных ме-

тодом ионно-ассистируемого осаждения, которое 
были проведены ядерно-физическими методами 
(РОР, ВИМС, РЯР) показали, что сформирован-
ные покрытия содержат атомы циркония (4-6 ат. 
%), водорода (1-3 ат. %), углерода (60-80 ат. %), 
кислорода (25-35 ат. %) и кремния (4-8 ат. %). 
Атомы Si в покрытии появляются в результате 
встречной диффузии из подложки. Источником 
водорода, углерода, кислорода в покрытиях яв-
ляется летучие фракции углеводорода вакуумно-
го масла диффузионного паромасляного насоса. 
Часть атомов водорода находится в несвязанном 
состоянии, о чем свидетельствует выделение его 
из покрытия под действием пучка ионов азота. 
Концентрация водорода при повторных сканиро-
ваниях образцов пучком анализирующих ионов 

уменьшается в 2-3 раза и остается (1-3) ат. %. 
Масс-спектрометрия вторичных ионов пока-

зала наличие в приповерхностном слое образцов 
карбидов SiC, ZrC и оксидов ZrO, SiO, углеводо-
родов СН, молекул С2 и атомов Zr, Si, C, O. 
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STUDYING OF THE Zr/Si-STRUCTURES OBTAINED BY THE METHOD  

OF ION-ASSISTED DEPOSITION 
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Investigated by Rutherford backscattering, nuclear reaction resonance, mass spectrometry of secondary ions and computer 

modeling composite structure and distribution of elements in depth Zr/Si-structures obtained by ion-assisted deposition. It is 
established, that the formed coatings contain atoms of  zirconium (4-6 at.%), hydrogen (1-3 at.%), carbon (60-70 at.%), oxygen 

(25-35 at.%) and silicon ( 6-8 at.%). Surface layers of the samples contained carbide SiC, ZrC and oxides ZrO, SiO, CH hydro-
carbon, C2 molecules and precipitates Zr, Si, C, O. Hydrogen in the coatings are located partly in chemically uncombined state. 

Рис. 5. Распределение водорода по глубине в Zr/Si-
структурах, полученных при различном времени оса-
ждения покрытий: а – 1 час; б – 3 часа 
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ПАРАМЕТРЫ НАНОРАЗМЕРНЫХ ЦИНКОВЫХ ПЛЕНОК, 
ОСАЖДЕННЫХ В ВАКУУМЕ ЛАЗЕРНЫМ СПОСОБОМ 

 
В.К. Гончаров, Г.А. Гусаков, М.В. Пузырев 

НИИ ПФП им. А.Н.Севченко БГУ, лаборатория лазерной плазмодинамики 
220045, Беларусь, Минск, ул. Курчатова, 7, e-mail: puzyrev.bsu.by 

 
Проведены исследования тонких цинковых пленок, осаждаемых лазерно-плазменным методом. Установлена зави-

симость толщины и структуры поверхности пленок от плотности мощности лазерного излучения. Определена пороговая 
плотность мощности, при которой начинается испарение материала мишени. 

 
Введение  

Задача получения покрытий с высокой прово-
димостью при низких температурах подложки 
(ниже 300 °C) и без последующей операции отжи-
га является актуальной, например, при изготов-
лении многослойных покрытий солнечных бата-
рей (так как при низкой температуре замедляются 
процессы взаимной диффузии слоев), или при 
напылении проводящих покрытий на полимерные 
подложки при температурах, не превышающих 
температуру размягчения материала. Прозрач-
ные гибкие проводники являются важными ком-
понентами электронных и оптоэлектронных 
устройств, например, интерактивной электроники, 
вживляемых медицинских приборов и роботизи-
рованных систем с человекообразными способ-
ностями к восприятию. Данные компоненты об-
легчают взаимодействие человека с устройством 
и улучшают биологическую обратную связь.  

Одним из наиболее перспективных методов 
получения наноструктурированных металличес- 
ких пленок является метод импульсного лазерно-
го осаждения (ИЛО) [1]. В ходе ИЛО происходит 
распыление мишени в вакууме импульсами лазе-
ра и осаждение материала мишени на подложку. 
Достоинствами этого метода является простота 
реализации, высокая скорость напыления, одина-
ково хорошее испарение всех химических эле-
ментов, содержащихся в мишени [2]. При испаре-
нии мишеней при определенных условиях можно 
получить пленку необходимого стехиометриче-
ского состава.  

Вместе с тем, известно, что при воздействии 
на металлические мишени лазерными импульса-
ми в частотном режиме на поверхности подложки 
могут осаждаться частицы конденсированной 
фазы материала мишени. Механизмы формира-
вания и размеры частиц жидкокапельной фазы в 
лазерных эрозионных факелах могут различать-
ся. При этом преобладание того или другого ме-
ханизма зависит от условий воздействия (энергии 
в отдельном лазерном импульсе, фокусировки, 
частоты лазерных импульсов, скорости переме-
щения лазерного луча по поверхности мишени и 
др.) [3 – 6]. 

В данной работе ставилась задача методом 
ИЛО получить тонкие прозрачные однородные 
металлические покрытия на основе цинка с ми-
нимальным содержанием жидкокапельных ча-
стиц. Выбор объекта обусловлен тем, тонкие 
пленки на основе Zn и ZnO в последнее время 
рассматриваются в качестве одного из наиболее 
перспективных материалов "прозрачной" элек-
троники [7]. 

 
Методика эксперимента  

Для осаждения пленок применялся импульс-
ный YAG:Nd3+ лазер (1,06 мкм) LS-2137 фирмы 

Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и длительно-
стью импульса по полуширине τ = 20 нс. Частота 
следования лазерных импульсов 10 Гц. Длитель-
ность осаждения составляла 1 час. Мишени уста-
навливались под углом 45 к оси лазерного пучка. 
В качестве подложек использовался кремний и 
кварцевое стекло. Осаждение проводилось в ва-
кууме при давлении остаточных газов ~ 10-3 Па. 
Подложки располагались параллельно поверхно-
сти мишени. Расстояние между подложкой и ми-
шенью составляло ~ 10 см. Мишени были изго-
товлены из технически чистого цинка. Энергия 
импульса лазерного излучения (ЛИ) изменялась в 
диапазоне 140…170 мДж. Плотность мощности 
ЛИ изменялась за счет изменения фокусировки 
лазерного пучка. Диаметр лазерного пятна на 
поверхности мишени изменялся в диапазоне 1÷3 
мм. Средняя плотность мощности ЛИ, определя-
емая как отношение мощности импульса к пло-
щади лазерного пятна, изменялась в диапазоне 
9,9·107 Вт/см2  8,9·108 Вт/см2. При этом с учетом 
Гауссова распределения энергии в лазерном 
пятне максимальная плотность мощности изме-
нялась в пределах. 3·108 Вт/см2  2,7·109 Вт/см2 

Структура поверхности пленок изучалась на 
растровых электронных микроскопах LEO 1455 
VP фирмы Carl Zeiss Германия, Hitachi S-4800 
Япония. Толщина покрытий определялась при 
помощи профилометра Talystep (США). Спек-
тральные характеристики осажденных пленок в 
диапазоне 200 – 900 нм исследовались с исполь-
зование спектрофотометра Cary300 (Varian, 
США). Параметры эрозионного кратера на по-
верхности мишени регистрировались с помощью 
оптического микроскопа МКТФ-1.  

 
Результаты и обсуждение 

С точки зрения определения эффективности 
осаждения металлических покрытий важно знать 
пороговую плотность мощности лазерного излу-
чения, при которой начинается интенсивное ис-
парение материала мишени. Для оценки данного 
параметра нами были проведены измерения ли-
нейных размеров эрозионных кратеров, образу-
ющихся на поверхности мишени в результате 
воздействия ЛИ с различной плотностью мощно-
сти. 

Эксперименты показали, что при одной и той 
же энергии лазерного импульса, равной 140мДж, 
при пятне облучения 1 мм кратер имел диметр 
1,25 мм, при пятне облучения 2 мм - диаметр 
1,4 мм, а при пятне облучения 3 мм - диаметр 
0,4 мм. Наблюдаемая картина связана с умень-
шением плотности мощности излучения с ростом 
диаметра лазерного пятна. При диаметре лазер-
ного пучка 3 мм на краях пятна плотность мощно-
сти оказывается недостаточной для начала эф-
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фективного испарения материала мишени. При 
уменьшении диаметра лазерного пучка до 1 мм 
локальная плотность мощности лазерного излу-
чения возрастает приблизительно в 10 раз, и ее 
уже хватает для начала испарения материала 
мишени даже в периферийной части лазерного 
пятна. Кроме того, при большей плотности мощ-
ности за время действия лазерного импульса за 
счет теплопроводности и значительного градиен-
та температур прогревается область на значи-
тельном расстоянии от зоны облучения. В ре-
зультате, диаметр эрозионного кратера превы-
шает диаметр лазерного пятна. На основании 
описанных выше результатов с учетом гауссова 
распределения энергии в пятне можно сделать 
вывод, что для цинка пороговая плотность мощ-
ности ЛИ составляет 2,6·108 Вт/см2.  

На рисунке 1 приведена зависимость толщины 
цинковых пленок от средней плотности мощности 
ЛИ. Хорошо видно, что скорость осаждения по-
крытий практически линейно увеличивается с 
ростом плотности мощности. 
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Рис. 1. Зависимость толщины осажденных пленок от 
плотности мощности воздействующего лазерного излу-
чения для цинковой мишени 

 
На рисунках 2-4 приведены результаты элек-

тронно-микроскопических исследования поверх-
ности пленок, осажденных при различных значе-
ниях плотности мощности ЛИ. Хорошо видно (ри-
сунок 2), что при средней плотности мощности 
лазерного излучения 0,99·108 Вт/см2 для цинко-
вой мишени удается получить практически беска-
пельные пленки. На рисунке 3 представлены рас-
пределения частиц по размерам при различных 
условиях экспериментов. Основная масса наблю-
даемых частиц имеют линейные размеры в диа-
пазоне 0,1 – 5 мкм. Частицы с размерами более  
5 мкм встречаются частицы достаточно редко. 
Частицы с размером меньшим 0,1 мкм практиче-
ски отсутствуют. Полученные результаты говорят 
о том, что в случае испарения цинка лазерными 
импульсами в исследованном диапазоне плотно-
стей мощности ЛИ формирование жидкокапель-
ной фазы происходит преимущественно за счет 
гидродинамического механизма [3,4]. Механизмы 
объемного парообразования [5] и конденсации 
продуктов разрушения [6] играют второстепенную 
роль. С другой стороны, можно предположить, 
что наночастицы жидкокапельной фазы материа-
ла мишени, формирующиеся в эрозионном факе-
ле за счет данных механизмов, при попадании на 
поверхность подложки формируют нанопленку. В  

а) 

б) 

в) 
 

Рис. 2. Микрофотографии поверхности цинковой пленки 
для различных плотностей мощности воздействующего 
лазерного излучения: 
 а) 0,99·108 Вт/см2, б) 2,2·108 Вт/см2, в) 8,9·108 Вт/см2 
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Рис. 3. Распределение частиц по размерам при различ-
ных средних плотностях мощности воздействующего 
лазерного излучения на цинковую мишень 
 

любом случае, основное влияние на равномер-
ность осаждаемых пленок оказывают частицы, 
сформированные в эрозионном факеле за счет 
гидродинамического механизма. Они имеют до-
статочно крупные размеры (1-15 мкм) и, попадая 
на поверхности подложки, вызывают существен-
ные нарушение однородности осаждаемого  
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Рис. 4. Зависимость количества частиц на квадратный 
сантиметр от плотности мощности воздействующего 
лазерного излучения: расстояние между подложкой и 
мишенью 10 см 
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Рис. 5. Спетральные характеристики цинковых пленок 
для различных плотностей мощности воздействующего 
лазерного излучения 
 

покрытия. На рисунке 4 приведена зависимость 
количества частиц на поверхности осаждаемых 
пленок от плотности мощности ЛИ. При уменьше-
нии плотности мощности количество частиц на 
поверхности пленки уменьшается, что хорошо 
согласуется с существующими представлениями 
о процессах образования капельной фазы при 
согласуется с существующими представлениями 

о процессах образования капельной фазы при 
воздействии на металлические мишени мощных 
лазерных импульсов [3-6]. На рисунке 5 пред-
ставлены спектральные характеристики коэффи-
циента потерь (экстинкции) при различных усло-
виях осаждения. Видно, что пленки осажденные 
при плотностях мощности Р ≤ 2·108 Вт/см2 харак-
теризуются высокой прозрачностью в видимом 
диапазоне спектра. С ростом плотности мощно-
сти ЛИ начинает проявляться поглощение в сине-
фиолетовой области спектра, которое, по види-
мому, связано с образование соединения типа 
ZnOx, где х < 1. В результате, пленки, осажден-
ные при повышенных плотностях мощности, при-
обретают коричневый оттенок.  

 

Выводы 
В результате проведенных экспериментов по-

казана принципиальная возможность получения 
методом ИЛО тонких прозрачных цинковых пле-
нок с высокой степенью однородности поверхно-
сти. Определена пороговая плотность мощности 
лазерного излучения, при которой начинается 
интенсивное испарение цинка. По нашим данным 
она составляет величину 2,6·108 Вт/см2. Показа-
но, что толщина осаждаемых пленок имеет ли-
нейную зависимость от покрытий от плотности 
мощности воздействующего лазерного излуче-
ния. 

В дальнейшем планируется провести иссле-
дования электрофизических характеристик оса-
жденных покрытий, а также изучить возможность 
лазерного осаждения тонких пленок оксида цин-
ка.  
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PARASMETERS NANODIMENSIONAL ZINC 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 Belarussian State University  

 
The investigation of the thickness and structure of a zinc films surface produced by the laser-plasma deposition has been 

carried out. The dependence of a film thickness and surface structure from laser radiation intensity has been determined. 
Threshold intensity has been determined when an evaporation of a target material begins. 
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Проведены исследования влияния параметров процесса нанесения на стехиометрический состав, электрофизиче-

ские и оптические свойства пленок оксида цинка, полученных методом ионно-лучевого распыления ZnO-мишени. Уста-
новлено, что при распылении ZnO-мишени стехиометрического состава в нанесенных пленках наблюдается недостаток 
кислорода. Даже при распылении мишени в среде чистого O2 стехиометрический индекс пленок ZnO не превышал 0.98. 
Уменьшение содержания кислорода в нанесенных пленках сопровождалось резким уменьшением удельного сопротивле-
ния до 35 – 40 Ом×м и сдвигом края оптического поглощения с 389 до 404 нм. Все изменения оптических и электрических 
свойств пленок ZnO можно объяснить изменением концентрации и подвижности свободных носителей в пленке. 

 
Введение  

Пленки оксида цинка ZnO, обладающие уни-
кальной комбинацией оптических и электрофизи-
ческих свойств, находят все более широкое при-
менение в газовых сенсорах, детекторах ультра-
фиолетового и инфракрасного излучения, сол-
нечных элементах, дисплеях, устройствах на по-
верхностных акустических волнах [1]. Широкое 
промышленное применение устройств на основе 
слоев ZnO, сдерживается сложностью получения 
пленок оксида цинка с заданными функциональ-
ными характеристиками. Оксид цинка относится к 
прямозонным полупроводникам и свойства нане-
сенных пленок во многом определяются концен-
трацией свободных носителей, контролируемых 
кислородными вакансиями. Наиболее широко 
используемым методом формирования тонкопле-
ночных слоев ZnO являются методы магнетрон-
ного распыления. В то же время, недостаточное 
внимание уделяется использованию метода ион-
но-лучевого распыления, который вследствие 
универсальности является перспективным для 
формирования создания слоев оксида цинка. 

Таким образом, целью работы исследование 
электрофизических характеристик пленок оксида 
цинка, нанесенных методом ионно-лучевого рас-
пыления оксидной ZnO мишени.  
 

Эксперимент 

Схема экспериментальной установки для 
нанесения пленок оксида цинка методом ионно-
лучевого распыления представлена на рис. 1. 
Камера установки ВУ-2 была оборудована двух-
лучевым ионным источником на основе ускорите-
ля с анодным слоем DBIS-001, который исполь-
зовался для предварительной ионной очистки 
поверхности подложек и распыления материала 
мишени. Для нанесения тонких пленок оксида 

цинка использовалась мишень  79.6 мм и тол-
щиной 3.2 мм, изготовленная порошка оксида 
цинка методом статического прессования. В ка-
честве подложек использовались пластины 
Si(100), оптическое стекло BK7. Перед нанесени-
ем слоев камера вакуумной установки откачива-
лась до остаточного давления 10-3 Па и произво-
дилась предварительная ионная очистка подло-
жек. Для этого рабочий газ Ar подавался в асси-
стирующую ступень ионного источника до рабо-

чего давления 2.010-2 Па. Время очистки, энер-
гия ионов и ток разряда во всех экспериментах 
были постоянными и составляли 5 мин (режим 
вращения подложкодержателя), 500 эВ, 70 мА 
соответственно.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для нане-
сения слоев оксида цинка методами ионно-лучевого 
распыления: БП компенс. – блок питания накального 
компенсатора; БПИИ – блок питания ионного источника; 
БКТ – блок контроля температуры; РРГ – автоматиче-
ский регулятор расхода газа 

 
Следующим этапом производилось нанесение 

слоев оксида цинка. В газораспределительную 
систему распыляющей ступени ионного источни-
ка подавались рабочие газы. Содержание кисло-
рода в Ar/O2 смеси газов изменялось от 0 до 100 
% при общем расходе газов 25 мл/мин (давлении 
в камере примерно 0.02 Па). Расход рабочих га-
зов  Ar/O2 контролировался регуляторами расхо-
да газа РРГ-1. При нанесении слоев оксида цинка 
проведено две серии экспериментов при различ-
ных режимах распыления: 1. Напряжение разря-
да Ud = 4.5 кВ, ток разряда Id = 130 мА; ток соле-
ноида Iс = 8.0 А; расстояние мишень – подложка 

27 см, время нанесения 30 мин; 2. Напряжение 
разряда Ud = 5 кВ, ток разряда Id = 200 мА; ток 
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соленоида Iс = 8.0 А; расстояние мишень – под-
ложка 27 см, время нанесения 20 мин. Пленки 
наносились до толщины 200 – 400 нм в зависи-
мости от процентного содержания кислорода в 
смеси рабочих газов. Электрическое сопротивле-
ние пленок оценивалась на тестовых структурах. 
Для этого пленки наносились на подложки из вы-
соколегированного монокристаллического крем-
ния. На слой оксида цинка через маску методом 
ионно-лучевого распыления наносился верхний 
Ni электрод. Размер полученных конденсаторов 

составлял 0.80.8 мм. Сопротивление тестовой 
структуры определялась на частоте 1 кГц с по-
мощью измерителя иммитанса Е7-20. Распреде-
ление толщины нанесенных слоев определялось 
с помощью оптического интерферометрического 
профилометра ПОИ-08. Оптическая толщина, 
показатель преломления n пленок анализирова-
лись методом оптической эллипсометрии на эл-
липсометре ЛЭФ-3М. Спектры пропускания в 
диапазоне 350 – 900 нм получены с помощью 
спектрофотометра Проскан МС-121. Элементный 
состав нанесенных пленок анализировался мето-
дом рентгенофлуоресцентного анализа при по-
мощи рентгеновского флуоресцентного спектро-
метра Oxford ED-2000. 
 

Результаты и обсуждение 

Проведены исследования влияния парамет-
ров процесса ионно-лучевого распыления и со-
става рабочих газов на рост и стехиометрию пле-
нок оксида цинка. Получены зависимости скоро-
сти нанесения пленок оксида цинка от содержа-
ния кислорода в Ar/O2 смеси газов (рис. 2). Ско-
рость нанесения пленок монотонно уменьшалась 
при увеличении содержания кислорода. Что связа-
но с уменьшением средней массы бомбардирую-
щих ионов и формированием окисного слоя на 
поверхности мишени. При изменении параметров 
разряда ионного источника скорость нанесения 
изменялась пропорционально мощности разряда. 
Анализ элементного состава нанесенных пленок 
показал, что все нанесенные пленки имеют недо-
статок кислорода (рис. 3). Даже при распылении 
мишени в среде чистого O2 стехиометрический 
индекс нанесенных пленок не превышал 0.98. 
При увеличении скорости распыления недостаток 
кислорода увеличивался. Получены спектры опти-
ческого пропускания пленок оксида цинка, нане-
сенных  при различном содержании кислорода в 
Ar/O2 смеси газов (рис. 4). Установлено, что сред-
ний коэффициент пропускания в видимой обла-
сти спектра находился на уровне 0.8 – 0.85. По-
ложение пиков пропускания зависело от оптиче-
ской толщины наносимых слоев. Для сравнения 
на рисунке представлена кривая пропускания 
подложки (рис. 4 кривая г). Установлено, что край 
оптического поглощения на уровне 50 % пропус-
кания находился на длине волны около 395 нм.  
При увеличении содержания кислорода в Ar/O2 
смеси газов кривые оптического пропускания 
сдвигались в коротковолновую область спектра 
(рис. 5). Анализ зависимостей показателя пре-
ломления n от содержания кислорода в Ar/O2 

смеси газов (рис. 6) показывает, что для пленок 
полученных при более низкой скорости распыле-

ния n практически не меняется при изменении 
процентного содержания кислорода в смеси рабо-
чих газов и колеблется около значения 1.95 – 2.0. 

 

 

Рис. 2. Зависимость скорости нанесения пленок оксида 
цинка от содержания кислорода в Ar/О2 смеси газов при 
различных режимах нанесения: а –  Ud = 4.5 кВ, Id = 130 
мА;, б – Ud = 5.0 кВ, Id = 200 мА  

 

 
Рис. 3. Зависимость стехиометрического индекса нане-
сенных пленок оксида цинка, от содержания кислорода 
в смеси Ar/O2 рабочих газов при различных режимах 
нанесения: а –  Ud = 4.5 кВ, Id = 130 мА; б – Ud = 5.0 кВ, Id 
= 200 мА 
 

 
Рис. 4 Спектры пропускания пленок оксида цинка нане-
сенных методом ионно-лучевого распыления при раз-
личном соотношении кислорода в Ar/O2 смеси газов: а – 
0 %, б – 50 %, в – 100 %, г – спектр пропускания исход-
ной подложки 

 
При распылении мишени оксида цинка с высо-

кими скоростями распыления (рис. 6 кривая б) 

показатель преломления изменяется в более 
широких пределах. Данное поведение, по-
видимому, связано с более резким изменением 
стехиометрического индекса нанесенных пленок 
при высоких скоростях распыления. Следует от-
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метить, что пленки с составом близким к стехио-
метрическому, имели более низкий показатель 
преломления.  

 

 
Рис. 5. Зависимость длины волны края оптического 
поглощения на уровне 50 % пропускания пленок оксида 
цинка от содержания кислорода в Ar/O2 смеси газов 

 

 
Рис. 6. Зависимость показателя преломления нанесен-
ных пленок оксида цинка, от содержания кислорода в 
смеси Ar/O2 рабочих газов при различных режимах 
нанесения: а –  Ud = 4.5 кВ, Id = 130 мА; б – Ud = 5.0 кВ, Id 
= 200 мА  

 
Установлены зависимости удельного сопро-

тивления пленок оксида цинка от содержания кис-
лорода в Ar/O2 смеси газов (рис. 7). При увеличе-
нии содержания кислорода в Ar/O2 смеси газов 
удельное сопротивление сначала уменьшается и 
достигает минимума 35 – 40 Ом×м при содержа-
нии кислорода в Ar/O2 смеси газов 10 – 30 %, а 
потом резко увеличивается до 106 Ом×м при со-
держании кислорода 40 – 50 %. При дальнейшем 
увеличении содержания кислорода сопротивление 
увеличивается незначительно до 6×106 Ом×м. Из-
менение проводимости пленок оксида цинка свя-
зано с изменением концентрацией кислородных 

вакансий в пленке. При распылении мишени окси-
да цинка в атмосфере Ar с низким содержанием 
кислорода происходит частичное восстановление 
оксида цинка и в пленках наблюдается недостаток 
кислорода. Это способствует увеличению электри-
ческой проводимости нанесенных пленок.  

 

 
Рис. 7. Зависимость удельного электрического сопро-
тивления пленок оксида цинка от содержания кислоро-
да в Ar/O2 смеси газов 

 

Заключение 
Проведены исследования влияния парамет-

ров процесса ионно-лучевого распыления на сте-
хиометрический состав, электрофизические и 
оптические свойства пленок оксида цинка, полу-
ченных методом ионно-лучевого распыления 
ZnO-мишени. Установлено, что при распылении 
ZnO-мишени стехиометрического состава в нане-
сенных пленках наблюдается недостаток кисло-
рода. При распылении ZnO в среде чистого O2 
стехиометрический индекс полученного ZnO не 
превышал 0.98. Уменьшение содержания кисло-
рода в нанесенных пленках оксида цинка сопро-
вождается уменьшением на пять порядков удель-
ного сопротивления  пленок и сдвигом края погло-
щения в длинноволновую область спектра. Все 
изменения оптических и электрических свойств 
пленок ZnO можно объяснить изменением концен-
трации и подвижности свободных носителей в 
пленке. 
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PROPERTIES OF ZINC OXIDE FILMS DEPOSITED BY ION-BEAM SPUTTERING  

OF OXIDE TARGETS 
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Effect of the synthesis parameters on the composition, electrophysical and optical properties of zinc oxide films deposited by 

the ion-beam sputtering method was studied. It was established that during ZnO sputtering of stoichiometric composition lack of 
oxygen was observed in the films. During ZnO sputtering in pure oxygen the stoichiometric index did not exceed 0.98 in the film 
obtained. In the deposited films the decrease in oxygen content was accompanied by the decrease in the oxide resistivity up to the 
35–40 Ohm×m and shift of the optical edge from 389 to 404 nm. All the changes in the optical and electrical properties of the ZnO 
films can be explained by the variation in the concentration and mobility of free carriers in the film. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИ СТАБИЛЬНОЙ  

СЛОИСТОЙ СИСТЕМЫ FeSn–-Fe(Sn) 
 

А.К. Жубаев 
Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Актобе 030000, Казахстан 

e-mail: mosslab.kz@km.ru 
 

Методами мёссбауэровской спектроскопии на ядрах 119Sn исследована слоистая система Sn(4 мкм)-Fe(10 мкм) 

после последовательного термического отжига при 550C. Установлено образование интерметаллида FeSn. Показано, 
что характер фазовых превращений определяется изменением локальной концентрации олова в образце в процессе 

диффузии компонентов. Получена термически стабильная пространственно неоднородная система FeSn/-Fe(Sn). 
 

Введение 
Для диаграммы состояния бинарной системы 

Fe-Sn характерно с повышением температуры 
наличие областей существования твердого 

раствора -Fe(Sn) с различными соединениями 
[1]. В связи с этим, система Fe-Sn является одна 
из немногих систем, которую можно использовать 
как модельную для получения термически 
стабильного покрытия, состоящего из 
интерметаллида на подложке, представляющего 
собой твердый раствор.  

 
Экспериментальные методы 

На одну из сторон подготовленных фольг -Fe 
методом магнетронного распыления были 
нанесены слои олова. Толщины слоёв 
подбирались так, чтобы средняя по всему объему 
образца концентрация атомов олова находилась 
в двухфазной области фазовой диаграммы, 

которая состоит из раствора -Fe(Sn) и 
интерметаллида. Температура термических 

отжигов (Tотж=550) была выбрана, опираясь на 
результаты ранее проведенных исследований [2] 
слоистой системы Sn(0.5 мкм)-Fe(8 мкм)-
Sn(0.5 мкм), подвергавшейся изохронному 
термическому отжигу в широком интервале 
температур. В работе после каждого отжига 
снимались мессбауэровские спектры ядер 119Sn в 
геометрии «на поглощение» при комнатной 
температуре. Обработка экспериментальных 
мессбауэровских спектров проводилась методом 
модельной расшифровки, реализованном в 
программном комплексе MSTools [3].  

 
Результаты и обсуждение 

На рис. 1 представлены мессбауэровские 
спектры ядер 119Sn, полученные после 
изотермических отжигов исследуемой слоистой 
системы Sn(4 мкм)-Fe(10 мкм). Видно, что 
картина образующихся фаз после 5 ч отжига при 
550°C с увеличением времени отжига 
существенно не меняется. Модельная 
расшифровка экспериментальных спектров 
показала наличие двух парциальных спектров – 
квадрупольного дублета и секстета, которые 
соответствуют атомам олова в соединении FeSn, 
занимающим две кристаллографически 
неэквивалентные позиции – 1(a) и 2(d). 

В работе [4] получены спектры на ядрах 119Sn 
соединения FeSn. Было выявлено, что атомы 
олова занимают две позиции 1(a) и 2(d), заселен- 

 
Рис. 1. Мёссбауэровские спектры ядер 119Sn, 
полученные после последовательных 
изотермических отжигов слоистой системы 
Sn(4 мкм)-Fe(10 мкм); tотж, ч: 5 (а), 10 (б), 15 (в), 
20 (г) 

 
ность которыми соотносятся как 1:2. Атомам во 
второй позиции соответствует дублет с 

параметрами =1,760,15 мм/с (относительно 

SnO2) и =3,20,5 мм/с. Низкое качество 
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полученных спектров и недостаточный 
математический аппарат обработки не позволили 
определить параметры секстета, который 
соответствует атомам олова в позиции 1(a). Было 
высказано предположение о наличии 
сверхтонкого магнитного поля малого значения 
(порядка 5 кЭ). 

Соединение FeSn было исследовано в работе 
[5] и получены сверхтонкие параметры для 

дублета =0,010,04 мм/с (относительно Mg2Sn) и 

=1,700,10 мм/с. Для секстета получено только 
значение сверхтонкого магнитного поля 

Hn=284 кЭ. В результате подробных 
исследований [6] интерметаллида FeSn при 
различных температурах были получены 
значения сверхтонких параметров: для секстета 

=2,14±0,05 мм/с (относительно BaSnO3), 

=2,82±0,10 мм/с и Hn=14,4±1,5 кЭ; для дублета 

=1,97±0,05 мм/с и =1,72±0,10 мм/с. 
При обработке наших экспериментальных 

спектров возникли затруднения. Модельная 
расшифровка спектров в виде суперпозиции 
дублета и секстета показала наличие 
неописания. Поэтому для обработки спектров 
была использована программа HAMILTON 
комплекса MSTools [3]. С помощью этой 
программы рассчитываются положения и 
интенсивности компонент сверхтонкой структуры, 
а также моделируются спектры в случае 
комбинированного сверхтонкого взаимодействия, 
когда энергия квадрупольного электрического 
взаимодействия сравнима с энергией дипольного 
магнитного взаимодействия. При этом возможен 
расчет параметров и моделирование спектра 
любого мессбауэровского изотопа в общем 
случае комбинированного магнитного и 
электрического сверхтонких взаимодействий для 
поликристаллов и монокристаллов при заданной 
геометрии опыта.  

Был смоделирован парциальный спектр 
атомов олова в позициях 1(a) соединения FeSn с 
учетом априорной информации о 
характеристиках (спин I, дипольный магнитный 

момент , квадрупольный электрический момент 
Q) основного и возбужденного состояний ядра 
119Sn, характеристиках мёссбауэровского 

перехода (энергия E, мультипольность L, тип 
излучения). Также были использованы данные о 
величинах и направлениях магнитного поля Hn, 

тензоре ГЭП Vij, параметре асимметрии η и 

трех углах (, , ), задающих ориентацию 
тензора относительно системы координат. На 
основе вычисленных значений энергий и 
относительных интенсивностей переходов с 
помощью программы HAMILTON были 
рассчитаны параметры спектра – положения и 
амплитуды компонент сверхтонкой структуры. В 
результате полученных данных были 
преобразованы матрица амплитуд TA и матрица 
скоростей TV, используемые при реализации 
«жестких» связей при поиске оптимальных 
значений параметров мёссбауэровского спектра 
при обработке программой SPECTR.  

С учетом внесенных изменений была 
проведена обработка экспериментальных 

спектров. На рис.1 приведены позиции пиков для 
парциальных спектров.  

В результате модельной расшифровки 
мессбауэровских спектров ядер 119Sn была 
получена зависимость относительной 
интенсивности парциальных спектров для 
образующихся фаз от температуры отжига (рис. 
2). 

 

 
Рис. 2. Зависимости относительных интенсивностей I 
парциальных мёссбауэровских спектров ядер 119Sn в 
интерметаллиде FeSn от времени термического 
отжига tотж при 550°C 

 
Известно, что интенсивность спектра для 

достаточно тонких образцов пропорциональна 
числу мессбауэровских ядер. Если предположить 
равенство вероятностей эффекта Мессбауэра 
для различных неэквивалентных позиций, то 
относительная интенсивность парциального 
спектра равна относительной заселенности 
мессбауэровскими атомами этих позиций. 
Поэтому полученные зависимости можно 
интерпретировать как зависимости 
относительного содержания фаз в атомных 
единицах Sn. 

На рис. видно, что после отжига в течение 5 ч 
относительное содержание атомов олова в 

позиции 1(a) составляет 30% и в результате 
последующих отжигов практически не меняется. 
Пунктирными линиями приведено относительное 
содержание атомов олова в различных позициях 
в FeSn [8]. 

Для атомов олова, находящихся в позициях 
1(a), которым соответствует секстет, рассчитаны 

параметры ,  и Hn. На рис. 3 приведена 
зависимость эффективного магнитного поля Hn на 
ядрах 119Sn от времени отжига. Отмечено 

незначительное уменьшение поля с Hn  14 кЭ до 
13 кЭ. 

На рис.4 приведена зависимость изомерного 
сдвига и квадрупольного смещения на ядрах 
119Sn от времени отжига. Видно, что изомерный 

сдвиг  и квадрупольное смещение  для 
парциальных спектров ядер 119Sn в соединении 
FeSn практически не меняются (см. рис. 4). 

Исходя из вышеизложенных результатов 
исследований слоистой системы Sn-Fe, прове- 
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Рис. 3. Эффективное магнитное поле для 
парциального спектра атомов Sn в позиции 1(a) в 
интерметаллиде FeSn 

 
денных методом мёссбауэровской спектроскопии 
на ядрах 119Sn, можно говорить о термической 
стабилизации интерметаллида FeSn на 
поверхности образца. 

 

Заключение 
В результате исследования методами 

мёссбауэровской спектроскопии на ядрах 119Sn и 
57Fe слоистой системы Sn(4 мкм)-Fe(10 мкм) 
после последовательного термического отжига 
установлено образование интерметаллида FeSn 

и твердого раствора -Fe(Sn); показано, что 
характер фазовых превращений определяется 
изменением локальной концентрации олова в 
образце в процессе диффузии компонентов; 
получена термически стабильная 

пространственно неоднородная система FeSn/-
Fe(Sn).  

 

 
Рис. 4. Изомерный сдвиг  и квадрупольное 

смещение  для парциального спектра атомов Sn в 
позиции 1(a) в интерметаллиде FeSn 
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FORMATION OF THERMALLY STABLE LAYERED SYSTEM FeSn–-Fe(Sn) 
 

A.K. Zhubaev 
Aktobe State University, Aktobe 030000, Kazakhstan 

 
The lamellar system Sn(4 μm)-Fe(10 μm), obtained by ion-plasma scattering and subjected consequent isothermal 

annealing at 550°C temperature was investigated by the methods of Mössbauer spectroscopy on 119Sn nuclei. The formation of 
FeSn intermetalloid was established. It was shown that the nature of phase transformations is determined by the change of local 
concentration of Tin atoms, during components’ mutual diffusion. The dependence of average concentration of Tin atoms in 

Fe(Sn) solid solution versus time of annealing was obtained. Thermally stable spatially inhomogeneous system FeSn/-Fe(Sn) 
was obtained. 
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МИКРОСТРУКТУРА ПОКРЫТИЙ TiCrN,  
СФОРМИРОВАННЫХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТИ 
 

С.В. Злоцкий1), В.М. Анищик1), М. Опеляк2) 
1)Белорусский государственный университет,  

220030, Минск, пр. Независимости, 4, е-mail: uglov@bsu.by 
2)Люблинский технический университет, Люблин, Польша 

 
Покрытия TiZrN были сформированы методом конденсации с ионной бомбардировкой поверхности образцов при 

воздействии плазменных потоков титана и хрома переменной плотности в атмосфере азота. РЭМ исследования пока-
зали, что для покрытий, полученных при постоянной суммарной плотности плазменных потоков Ti и Cr формируется 
столбчатая структура роста с размером столбцов 80-90 нм, в случае переменной – покрытия с переменной микрострук-
турой: от столбчатой до равноосной. При увеличении суммарного плазменного потока формируется слабо выраженная 
столбчатая структура роста, переходящая в равноосную. В этом случае размер зерен составляет 30-40 нм. Обратный 
эффект наблюдается при уменьшении суммарной плотности плазменных потоков: равноосная структура (размер зерен 
60 нм) переходит в слабо выраженную столбчатую (размер столбцов 50 нм). 
 

Введение 
В настоящее время осаждение высокотвер-

дых тонкопленочных покрытий широко использу-
ется для повышения эксплуатационных характе-
ристик технологического инструмента, деталей 
машин и механизмов, работающих при высоких 
нагрузках и в агрессивных средах [1].  

Градиентные покрытия формируют новый 
класс структур, в которых состав, микроструктура 
изменяются градиентно (непрерывно) от поверх-
ности к подложке [2]. В большом числе приложе-
ний, включающих использование покрытий в ка-
честве защитных, различия между структурой 
покрытия и подложки приводят к возникновению 
напряжений в процессе осаждения покрытия или 
во время его эксплуатации, что способствуют его 
быстрому разрушению [3]. Формирование гради-
ентных покрытий с переменным распределением 
состава и/или микроструктуры позволяет повы-
сить адгезию и механические свойства [4], а так-
же коррозионную стойкость [5].  

Метод вакуумно-дугового осаждения обеспе-
чивает широкое варьирование микроструктуры и 
твердости покрытий путем изменения размера 
зерен, кристаллографической ориентации, де-
фектов решетки, текстуры, а также морфологии 
поверхности и фазового состава. Метод позволя-
ет управлять плотностью плазменных потоков в 
процессе осаждения для формирования требуе-
мого распределения состава и структуры по глу-
бине [6-7].  

Данная работа посвящена исследованию мик-
роструктуры покрытий TiCrN, сформированных 
методом вакуумно-дугового осаждения при сов-
мещении плазменных потоков титана и хрома 
переменной плотности. 

 

Методика эксперимента 
Покрытия TiCrN были синтезированы методом 

конденсации с ионной бомбардировкой поверх-
ности образцов при совмещении плазменных по-
токов титана и хрома переменной плотности в 
остаточной атмосфере азота [7]. В качестве под-
ложки использовался монокристаллический 
кремний с ориентацией (001). Перед осаждением 
поверхность подложек обрабатывали ионами 

хрома в течении одной минуты при потенциале 
подложки –1 кВ, токе горения дуги хромового ка-
тода (ICr) 100 А и давлении в камере 10–3 Па. Эта 
обработка обеспечивала нагрев подложки до 450-
500 ºС. 

Осаждение покрытий происходило при давле-
нии реакционного газа азота PN = 10-1 Па и потен-
циале на подложке –120 В. Покрытия TiCrN полу-
чали при одновременном увеличении (уменьше-
нии) ITi и ICr от 60 до 100 А (Таблица, Р1), от 100 
до 60 А (Р2) и при постоянных токах горения дуг 
Ti и Cr катодов (Р3). Толщина сформированных 
покрытий составила 1.0-1.3 мкм, в зависимости от 
режимов осаждения. 

 
Таблица - Режимы осаждения, толщина и размер зерен 
в покрытиях TiCrN 

Режим 
ITi (ICr), 

 А 

jTi+jCr, 
мА/см2 Толщина, 

мкм 

Размер 
зерен, 

нм 

Р1 100-60 5.5-17.2 1.0±0.1 30-40 

Р2 60-100 17.2-5.5 1.2±0.1 50-60 

Р3 100 17.2 1.3±0.1 80-90 

 
Плотность плазменных потоков титана и хро-

ма определялась как плотность соответствующе-
го ионного тока, т.к. для метода КИБ тугоплавкие 
металлы характеризуются высокой степенью 
ионизации испаренного материала (до 100 %) [8]. 
Суммарная плотность ионных токов титана и 
хрома (jTi+jCr) оценивалась как отношение сум-
марного ионного тока к площади подложек и ва-
рьировалась от 5,5 до 17,2 мА/см2 (режим Р1, 
Таблица).  

Микроструктура покрытий исследовалась ме-
тодом растровой электронной микроскопии с по-
мощью электронного микроскопа Hitachi S806. 

 
Результаты и обсуждение  

На рисунке 1 представлены РЭМ микрофото-
графии сколов покрытий TiCrN, сформированных 
при переменной и постоянной суммарной плотно-
сти плазменных потоков титана и хрома. Обнару-
жено, что формируются плотные, мелкодисперс-
ные покрытия без видимых пор (рисунок 1), что 
является характерным для покрытий, полученных 

mailto:uglov@bsu.by
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методом КИБ. При этом микроструктура сформи-
рованных тройных покрытий зависит от режимов 
осаждения, в частности от изменения суммарной 
плотности плазменного потока (jTi+jCr) в процессе 
осаждения. Так, покрытия, полученные при по-
стоянной суммарной плотности потоков 
(jTi+jCr=17.2 мА/см2, режим Р3) являются столбча-
тыми (рисунок 1в). Видны ярко выраженные 
столбцы от границы подложки до поверхности 
покрытия. Межкристаллитные границы столбцов 
ровные и хорошо выражены. Поперечный размер 
столбцов составляет 80-90 нм (рисунок 1в).  

 

 

 

 
Режим Р1-а, Р2-б, Р3-в 

Рис. 1. РЭМ изображение скола покрытий TiCrN, сфор-
мированных при различных режимах 
 

Микроструктура покрытий, полученных при 
одновременном увеличении или уменьшении 
jTi+jCr, имеет ряд особенностей. Выявлено фор-

мирование как столбчатой, так и глобулярной 
структуры роста зерен в покрытиях (рисунок 
2а,б). Наиболее выражено переход от столбчатой 
к равноосной структуре наблюдается для покры-
тия TiCrN, сформированного при увеличении 
jTi+jCr (режим Р1) (рис. 1а). У подложки структура 
ближе к столбчатой, а у поверхности она перехо-
дит в глобулярную. Поперечный размер столбцов 
у подложки и зерен у поверхности составляет 30-
40 нм. Для покрытий, полученных при уменьше-
нии jTi+jCr (режим Р2), наблюдается обратная за-
висимость в микроструктуре покрытия: переход 
от глобулярной к столбчатой (рис. 1б). Размер 
зерен и столбцов изменяется от 60 нм у подложки 
до 50 нм у поверхности. 

Полученные результаты по микроструктуре 
покрытий TiCrN могут быть интерпретированы 
согласно структурно-зонной диаграмме Торнтона-
Мессиера [9-10], описывающей взаимосвязь мик-
роструктуры покрытий с параметрами осаждения. 
Одним из главных параметров структурно-зонных 
диаграмм является гомологическая температура 
(Тп/Тпл), определяющаяся как отношение темпе-
ратуры подложки при осаждении (Тп, в градусах 
Кельвина) к температуре плавления материала 
подложки (Тпл) [10]. Температура подложки играет 
ключевую роль в определении поверхностной 
подвижности адатомов и объемной скорости 
диффузии. Другим важным параметром является 
энергия суммарного плазменного потока, который 
определяет интенсивность ионной бомбардиров-
ки растущей поверхности и оказывает влияние 
число центров зародышеобразования, процессы 
рекристаллизации в покрытии. 

Микроструктура покрытий, сформированных 
при постоянной jTi+jCr (режимы Р3) является 
столбчатой (рис. 1в) с поперечным размером 
столбцов 80-90 нм и соответствует зоне T струк-
турно-зонной диаграммы (Тп/Тпл=0.27). При уве-
личении времени осаждения до 10 мин попереч-
ный размер столбцов растет до  
100-150 нм и микроструктура покрытия в этом 
случае соответствует зоне 2 структурно-зонной 
диаграммы [6]. 

Для объяснения микроструктуры покрытий, 
сформированных при изменении jTi+jCr, была 
предложена структурная модель (рис. 2). При 
увеличении jTi+jCr на подложке формируется 
плотная, мелкодисперсная столбчатая структура 
роста (рис. 1а, 2а), соответствующая зоне T 
структурно-зонной диаграммы, что обусловлено 
высокой температурой на начальном этапе оса-
ждения (предварительная обработка ионами 
хрома) и малой плотностью суммарного плазмен-
ного потока титан и хрома (jTi+jCr = 5.5 мА/см2). С 
ростом плотности суммарного плазменного пото-
ка в процессе осаждения в покрытии формируют-
ся равноосные кристаллы (рис. 1а, 2а). Эта мик-
роструктура, называемая «равноосной» или «гра-
нулярной» структурой [11], образуется при более 
высокой плотности суммарного плазменного по-
тока (jTi+jCr = 11.4 мA/см2) и низкой гомологиче-
ской температуре (Tп/Tпл < 0.3). Формирование 
равноосной структуры характеризуется «ломкой» 
столбчатой структуры ионной бомбардировкой 
путем увеличения количества центров зароды-

0.5 мкм 

в) 

0.5 мкм 

б) 

0.5 мкм 

а

) 
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шеобразования, рекристаллизации и замедления 
роста столбцов в покрытии [12-13]. 

 
Режим Р1-а, Р2-б 

Рис. 2. Структурная модель покрытий TiCrN, сформиро-
ванных при изменении суммарной плотности плазмен-
ных потоков титана и хрома 

 
Для покрытий, сформированных при умень-

шении jTi+jCr (режим Р2), наблюдается обратная 
зависимость микроструктуры поперечного скола 
от толщины (рис. 2б, 3б): равноосная (у подлож-
ки) переходит в столбчатую (у поверхности).  

Формирование равноосной структуры у под-
ложки, как и в предыдущем случае, связано с 
повышением количества центров зародышеобра-
зования, рекристаллизацией и замедлением ро-
ста столбцов при ионной бомбардировке. В этом 
случае высокая температура подложки (предва-
рительная обработка ионами хрома) и высокая 
плотность плазменного потока (jTi+jCr = 17.2 
мA/см2) приводит к увеличению размера зерен до 
60 нм (сдвиг согласно диаграмме Тортона-
Мессира в сторону повышения гомологической 
температуры). С уменьшением jTi+jCr микрострук-
тура покрытия переходит в столбчатую (рис. 2б, 
3б) структуру роста, что обусловлено снижением 
подвижности атомов титана и хрома на поверхно-
сти покрытия (уменьшение гомологической тем-
пературы) с уменьшением интенсивности ионной 
бомбардировки. Снижение температуры припо-
верхностного слоя также обуславливает умень-
шение размера зерен в покрытии до 50 нм. 

Таким образом, изменение суммарной плот-
ности плазменных потоков титана и хрома в про-
цессе осаждения позволяет варьировать микро-
структуру покрытий по глубине от «гранулярной» 
до столбчатой. 
 

Заключение 
Методом вакуумно-дугового осаждения в ат-

мосфере азота при воздействии плазменных по-
токов титана и хрома переменной плотности 
сформированы покрытия TiCrN.  

Методом РЭМ выявлено формирование 
столбчатой структуры роста с размером столбцов 
80-90 нм в покрытиях, полученных при постоян-
ной плотности плазменных потоков Ti и Cr. Обна-
ружено, что изменение суммарной плотности 
плазменных потоков титана и хрома в процессе 
осаждения позволяет формировать покрытия с 
переменной микроструктурой: 

- увеличение jTi+jCr – от столбчатой к равноос-
ной с размером зерен 30-40 нм; 

– уменьшение jTi+jCr – от равноосной к столб-
чатой с размером зерен 50-60 нм. 
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MICROSTRUCTURE OF TiCrN COATINGS, FORMED UNDER THE INFLUENCE OF THE 
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Ternary TiCrN coatings were formed by condensation with the ion bombardment of the samples surface combining the 

plasma flows of titanium and chromium of variable density in a residual nitrogen atmosphere. SEM-investigations showed that 
the formation of the columnar structure with average columns size of 80-90 nm is characteristic for constant total plasma flow. 
And for variable total plasma flow the coatings with the variable microstructure are formed: from columnar to granular ones. The 
formation of weak columnar grow structure is followed by the formation of granular one with plasma flow increase. In this case 
the columns size corresponds to that of globular grains (30-40 nm). The other effect is observed with the plasma flow decrease: 
disordered structure (60 nm) is followed by weak columnar one (50 nm). 
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ПЛЕНОК, ОСАЖДЕННЫХ НА НИТРИДЕ БОРА  

ИЗ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ ТИТАНСОДЕРЖАЩЕЙ ПЛАЗМЫ 
 

А.В. Кабышев, Ф.В. Конусов, А.А. Сивков 
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Исследованы характеристики темновой и фотопроводимости пленок, осажденных на подложку пиролитического 

нитрида бора из электроразрядной титансодержащей плазмы. Установлено влияние отжига в вакууме при остаточном 
давлении Р=10–2 Па и на воздухе при температуре Тотж=300–1200 К на электрические и фотоэлектрические характери-
стики пленок. Выделяется три стадии отжига Тотж=300–750, 750–900 и 900–1600 К с характерными особенностями изме-
нения параметров электропереноса.  
 

Введение 
Тонкие пленки, осажденные на диэлектриче-

скую подложку в неравновесных условиях, в том 
числе из разрядной плазмы, создаваемой при 
различных импульсных воздействиях на мишень, 
широко применяются в оптоэлектронике [1–5]. 
Свойства пленок меняются в широких пределах 
от диэлектрических до полупроводниковых, отли-
чаются нестабильностью к полевому и термиче-
скому возбуждению, что обусловлено их много-
компонентным структурно–фазовым, примесным, 
дефектным и стехиометрическим составом. По-
следующая за осаждением термообработка ча-
стично устраняет нестабильность свойств за счет 
аннигиляции дефектов и структурных превраще-
ний. В настоящей работе рассматривается по-
крытие, осажденное путем воздействия на под-
ложку из пиролитического нитрида бора (ПНБ) 
сверхзвуковой импульсной струи титансодержа-
щей электроразрядной плазмы в атмосфере ар-
гона. 

Исследованы характеристики темновой и фо-
топроводимости в пленках, осажденных из плаз-
мы на подложку из ПНБ, установлено влияние 
отжига на изменение свойств. 
 

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Сверхзвуковая плазменная струя для осажде-
ния покрытия генерируется коаксиальным магни-
топлазменным ускорителем (КМПУ) [1] с титано-
выми электродами и ускорительным каналом. 
Импульсное электропитание КМПУ осуществля-
лось от емкостного накопителя энергии с пара-
метрами: емкость С=28.8 мФ, зарядное напряже-
ние Uзар=3.5 кВ. Плоская подложка из ПНБ распо-
лагалась на оси ускорительного канала на рас-
стоянии 130 мм от его среза. Плазменный вы-
стрел производился в замкнутом объеме камеры, 
заполненной аргоном при нормальном давлении 
и комнатной температуре. Электроды для иссле-
дования электрических и фотоэлектрических ха-
рактеристик пленок, осажденных из плазмы, 
наносились на их поверхность втиранием мягкого 

графита. Измерения поверхностной темновой  и 

фотопроводимости ф=ф (ф–проводимость 
при освещении в спектральном интервале 

h=1.6–4.0 эВ), фоточувствительности К=ф/ 

выполнены на постоянном напряжении U=0.01–

300 В в вакууме при давлении Р10–2 Па и на 

воздухе при Р=10–2–105 Па и Т=300–700 К, а от-
жиг был осуществлен в вакууме при Тотж=300–
1600 К. Температурные зависимости σ (Т) ап-
проксимировались уравнением активационного 

(T)=0·exp(–/kT) (–энергия активации) и 
прыжкового механизма переноса по локализо-

ванным состояниям (ЛС) (T)=0 exp(–(T0/T)0.25) 
(T0–энергия активации). Плотность состояний 
N(EF) рассчитывалась по T0 согласно [2, 6]. Знак 
носителей заряда определялся по фо-

то(термо)стимулированным токам JФТСТ(Т, h) и 
по полевой зависимости K(U). 

Осажденные пленки являются высокоомными 

(=10–14–10–11 См) и слабо фоточувствительными 

(К<1). Характеристики , ф, К, их изменение при 
нагреве и полевом возбуждении распределены 
неравномерно по поверхности пленок в зависи-
мости от положения подложки ПНБ в плазменном 
факеле (рис.1, 2). Вольт–амперная характеристи-

ка (ВАХ) пленок вблизи центра осаждения (<10–

14, К=0.6–1) омическая–зависимость J(U) линейна 

при U=0.1–300 В (рис.1). Доминирует n-тип  и ф, 
как показывают JФТСТ(Т) при Т=300–500 К и K(U). 
ВАХ пленок на удалении от центра сильно откло-
няется от омической, аппроксимируется или сте-

пенной J=J0Us (J0=10–13–10–11 А, s=0.3–0.4) или 

экспоненциальной зависимостью J=J0יexp(·U) 

(=0.04–0.07, J010–10–12–10=·י А) (рис.1). Это обу-
словлено влиянием дефектов, обладающих ЛС в 
щели подвижности материала пленок. Заселен-
ность ЛС носителями заряда увеличивается с их 
глубиной в щели и обуславливает низкие величи-

ны , К, ф. Концентрация и заселенность доно-

ров выше, чем акцепторов. Доминирует актива-
ционный транспорт с участием ЛС. Низкие 

=0.05–0.1 эВ свидетельствуют о слабой засе-
ленности ЛС дефектов. Корреляция между K(U), 

ВАХ и (T) отражает эквивалентность полевого и 
термического возбуждения носителей. Низкие 

величины  свидетельствуют о влиянии прыжко-
вого переноса по ЛС вблизи уровня Ферми. Это 

подтверждается аппроксимацией (T) в рамках 
модели Мотта (рис.3). Плотность ЛС значительна 
N(EF)=5·1017–2·1019 эВ–1 см–3 и на краю осажде-
ния в 10–50 раз выше, чем в центре. 

Термообработка в вакууме стимулирует про-
текание процессов структурно-фазовых превра-
щений, перераспределение и отжиг дефектов, 
созданных при синтезе пленок. Это отражается 
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Рис. 1. ВАХ пленок, осажденных на ПНБ до (1, 2) и по-
сле отжига в вакууме при Тотж=720 (3), 900 (4) и 1200–
1600 К (5) в центре (1, 4) и на краю осаждения (2, 3, 5) 

 
на изменении их электрических характеристик. 
Выделяется три стадии отжига Тотж=300–750, 
750–900 и 900–1600 К (рис.1–4.). 

При Тотж=300–750 К ВАХ, K(U), (T) меняются 
незначительно (рис.1–4). Кинетика отжига цен-
тров захвата и рекомбинации зависит от концен-
трации дефектов, задаваемой условиями оса-

ждения. Снижение  и рост K,  происходит бо-

лее явно в центре, чем на периферии (рис.2, 4). 
Плотность состояний снижается до N(EF)=(0.3–
7)·1018 эВ–1 см–3 (рис.3). Электрические и фото-
электрические параметры изменяются в корреля-
ции. Уровень Ферми закреплен вследствие высо-

кой плотности ЛС. По изменению характеристик  

и ф, происходит отжиг нестабильных центров 
рекомбинации носителей заряда. Нелинейность 

ВАХ и ее параметры s и  сохраняются вслед-
ствие влияния заряженных глубоких ловушек с 

энергией > (рис.1). При проводимости =(2–
5)·10–7 См фотопроводимость снижается до (1–
6)·10–10 См. 
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Рис. 2. Зависимость К(U) в пленках, осажденных на ПНБ 
до (1, 2) и после отжига в вакууме при Тотж=720 (3, 4) и 
900 К (5) в центре (1, 3, 5) и на краю осаждения (2, 4) 
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Рис. 3. Температурные зависимости (T) пленок, оса-
жденных на ПНБ до (1) и после отжига при Тотж=540 (2), 
900 (3) и 1200 К (4) на краю (1, 2) и в центре (3, 4)  

 

При отжиге Тотж=750–900 К рост  и ф, сни-

жение К и  сопровождаются улучшением ВАХ и 

выравниванием характеристик J(U), (U, T), K(T) 
по плоскости осаждения (рис.1, 2, 4). Происходит 
дальнейшее обеднение заселенности носителя-

ми заряда ЛС центров  и ф. Влияние прыжково-
го механизма усиливается, а плотность ЛС воз-
растает до N(EF)=(0.8–5)·1020 эВ–1·см–3 (рис.3, 4). 
Происходит смена типа проводимости n→p, а EF 
смещается вниз щели. Происходит отжиг неста-
бильных доноров. Влияет и имплантация ионов в 
ПНБ из плазмы, так как при имплантации с анало-
гичными условиями отжига в диэлектриках созда-

ется полупроводящее покрытие с =10–12–10–3 См 
вследствие образования дефектных комплексов и 
синтеза новых фаз (рис.4) [7]. 

При Тотж=900–1600 К формируются линейная 
ВАХ, а фоточувствительность отсутствует (рис.4). 

Доминирует p–тип , а (T) становится безакти-

вационной (рис.3). Плотность ЛС достигает мак-
симума с N(EF)=(4–7)·1021 эВ–1·см–3. Не зафикси-
ровано стадии обратного отжига в пленках, оса-
жденных из плазмы, как в [7]. 
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Рис. 4. Влияние отжига в вакууме на электропровод-

ность  (1, 2), на фотопроводимость ф (3) и на фото-
чувствительность K (4, 5) пленок, осажденных на ПНБ в 
центре (2, 5) и на краю осаждения (1, 3, 4) 
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Рис. 5. Температурные зависимости (T) пленок на ПНБ 
в вакууме (1) и на воздухе (2–4) при последовательном 
нагреве после отжига в вакууме при 1600 К. Измерения 
проведены в центре осаждения 
 

Отжиг на воздухе выявляет устойчивость 
свойств материала пленок к воздействию кисло-
рода. Электронное состояние дефектов меняется 
за счет адсорбции молекул О2 на дефектах, обра-
зования «слабых» и «сильных» форм связи и 
формирования кислородосодержащих комплек-
сов (КСК). Это отражается на электрических ха-
рактеристиках пленок (рис.5, 6). В центре оса-
ждения параметры меняются более плавно. 
Электропроводность снижается при нагреве, а 

пики на (Т) свидетельствуют о формировании 
КСК на основе одиночных дефектов и О2 , кото-
рым отвечает две группы ЛС (рис.5). При Тотж≈770 

К энергия активации увеличивается от =0.0003–
0.0008 эВ до 0.002–0.004 эВ, а плотность ЛС 
уменьшается от 5·1021 до 2·1021 эВ–1·см–3 (рис.5). 
Это вызвано обменом носителями между ЛС де-
фектов и адсорбированным кислородом. На краю 
осаждения пленок их свойства подвержены 
большему влиянию нагрева. ВАХ приобретает 
вид ступеньки и на спаде U проявляется остаточ-
ная электропроводность (рис.6). Это вызвано 
влиянием приповерхностного слоя, насыщенного 
адсорбированными молекулами кислорода и КСК. 
Происходит перераспределение носителей меж-
ду ЛС. Нестабильность свойств характерна для 
окисленной поверхности полупроводниковых 
пленок. С ростом степени покрытия поверхности 
адсорбированным кислородом и увеличения кон-
центрации его характеристики пленок стремятся к 
исходным (рис. 5, 6). 
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Рис. 6. ВАХ пленок, осажденных на ПНБ на краю после 
отжига в вакууме при Тотж=1600 К (1) и на воздухе при 
Тотж=650 (2), 700 (3, 4) и 750 К (5) при увеличении (2, 3) и 
при снижении напряжения (4, 5) 
 

Заключение 
Пленки, осажденные на ПНБ из титансодер 

жащей электроразрядной плазмы, являются ди-
электрическими и обладают низкой фоточувстви-
тельностью. ЛС дефектов определяют энергети-
ческие параметры темновой и фотопроводимо-
сти. Центрам электропереноса свойственна низ-
кая заселенность носителями и непрерывное 
распределение их ЛС по энергии. Доминирует 
прыжковый перенос по ЛС с плотностью 1017–1021 
эВ–1 см–3, распределенным вблизи уровня Ферми 
в материале пленок. Отжиг устраняет неоднород-
ность свойств, стабилизирует их к термическому 
и полевому возбуждению вследствие аннигиля-
ции дефектов. Сформированное покрытие с 

≥10–7 См стабильно к окислению на воздухе до 
800 К. 
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C помощью нескольких взаимодополняющих методов элементно-структурного анализа: медленного пучка позитро-

нов (SPB), микропучка протонов (-PIXE), микро – и нано пучка электронов (EDS и SEM-анализа), метода фазово-

структурного анализа XRD, включая методику "a - sin2" – измерения напряженно-деформированного состояния (рент-
геновская тензометрия), были исследованы многокомпонентные наноструктурные покрытия из (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N, полу-
ченные с помощью Сathodic – Arc – Vapor – Deposition method-метода. В этих покрытиях до и после отжига при Тотж= 
600ºС (время отжига τ= 30 мин) были изучены: элементный состав, микроструктура, остаточные напряжения в нанозер-
нах, профили распределения дефектов и атомов по глубине и на поверхности покрытия в 3D представлении, а также 
исследован фазовый состав, напряженно-деформированное состояние, текстура покрытий. 

Установлено, что путем создания высокого упругого напряженно-деформированного состояния сжатия в покрытии 
можно в значительной степени повысить устойчивость его к окислению при высокотемпературном отжиге. При иссле-
довании покрытий было обнаружено перераспределение элементов и дефектов, их выстраивание (сегрегация) за счет 
термостимулированной диффузии и окончания процесса спиноидальной сегрегации вблизи границ раздела интерфей-
сов, вокруг зерен и субзерен, без значительного изменения среднего размера нанозерен. 

 
Введение 

Нанокомпозитные материалы вследствие ма-
лого (≤ 10 нм) размера зерен, из которых они со-
стоят, и большей значимости граничных зон (по-
верхностного раздела в том числе), окружающих 
отдельные зерна и стыки нанозерен, ведут себя 
по-разному по сравнению с обычными материа-
лами с размером зерен (> 100 нм) и демонстри-
руют совершенно иные свойства [1-7]. Поэтому 
создание новых вариантов нанокомпозитных 
(наноструктурных покрытий) на основе (Ti-Zr-Hf-V-
Nb)N с помощью катодного вакуумно-дугового 
осаждения и изучение их физико-механических 
свойств является актуальной задачей современ-
ного материаловедения. С другой стороны для 
повышения термической стабильности материала 
предложена и доказана экспериментально кон-

цепция многокомпонентных высокоэнтропийных 
сплавов. В соответствии с этой концепцией высо-
кая энтропия смещения может стабилизировать 
образование однофазного состояния в виде 
неупорядоченной фазы твердого раствора и 
предотвратить образование интерметаллических 
фаз в процессе кристаллизации. Образованные 
таким образом высокоэнтропийные сплавы могут 
обладать повышенной прочностью в сочетании с 
хорошей стойкостью к окислению и коррозии. По-
этому сплав должен состоять из пяти и более 
основных элементов с атомной концентрацией 
между 5 и 40%. 

Катоды из высокоэнтропийных сплавов изго-
товлялись методом вакуумно-дуговой плавки в 
атмосфере высокочистого аргона. Режимы полу-
чения серий покрытий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 — Выборочные условия осаждения наноструктурных и многокомпонентных покрытий (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N 

Номер серии Us, V Давление рабочей атмосфе-
ры, 
Pa 

1 (образец 504) -200 0.7 

2 (образец 506) -100 0.3 

3 (образец 508) -100 0.1 

4 (образец 515) -200 4×10-2 

 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Результаты RBS (рис. 1a,b) и EDX-анализов 
указывают на определяющее влияние радиаци-
онного фактора (достигается увеличением отри- 

 
цательного потенциала смещения, подаваемого 
на подложку) на сегрегационные процессы при 
формировании покрытия.  

Известно, что для формирования двухфазной 
наноструктурной пленки необходимым процессом 
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является увеличение скорости диффузии атомов 
по границам зерен, и высокая температура до 

600ºС, в момент осаждения, для окончания про-
цесса спинодальной сегрегации. 

   
а)      b) 

Рис. 1. Результаты спектров RBS анализа от образцов серии 1-а и серии 3-b 
 

 
а)      b) 

Рис. 2. Зависимости S-параметра доплеровского уширения аннигиляционного пика измеренного по глубине покры-
тия (Ti-Zr-Hf-V-Nb)N, в образцах серии 1 (а) и серии 3 (b), после осаждения и после отжига 600ºС (100 Pa) 

 

В экспериментальных работах было обнару-
жено, что позитроны хорошо локализуются в об-
ластях с пониженной электронной плотностью 
(т.е. на дефектах вакансионного типа – дивакан-
сиях, конгломератах вакансий разного рода, ком-
плексов вакансия плюс два или три междоузель-
ных атомов). Из представленных результатов 
(рис. 2a,b) хорошо видно, что профили дефектов 
(S-параметр) значительно различаются для раз-
ных режимов осаждения (см. например для 1 и 3 
серии образцов). Для 1-й серии величина S-

параметра после отжига уменьшается от 
0.58÷0.56 до 0.52÷0.51 и только когда энергия 
анализирующих позитронов приближается к 
(12.5÷15) кэВ, наблюдается повышение величины 
S-параметра до 0.53 А  для образцов 3-й серии 
(рис. 2b),  из анализа зависимости S-параметра в 
исходном состоянии, (после осаждения) видно, 
что в покрытии почти нет позитронно - чувстви-
тельных дефектов по всей глубине анализа по-
крытия, т.е. аннигиляция идет, в основном, с 
электронами в бездефектных участках покрытия, 
и поэтому величина S-параметра минимальна и 
составляет 0.49. Следует упомянуть, что S-
параметр зависит, как от концентрации, так и от 
типа вакансионных дефектов, на которых проис-
ходит захват позитронов с последующей их анни-
гиляцией в областях с пониженной электронной 
плотностью, на вакансионных дефектах. 

Заметим, что рост зерен при отжиге является 
наиболее очевидным механизмом структурной 
релаксации. Сегрегация азота по границам зерен 
(интерфейсам) затормаживает рост  нанокрис-
таллов. При оценке размера нанозерен из данных 
XRD, по Дебаю – Шерреру, было получено, что 
размер нанозерен для 1-й серии составляет (55-

58) нм и практически не изменяется после терми-
ческого отжига. Оценка диффузионной длины 

позитронов L+ 100 нм, значительно больше чем 

размер нанозерен. Если следовать обычной ин-
терпретации, согласно которой нанопоры преиму-
щественно расположены на линиях пересечения 
трех и более интерфейсов (границ раздела), то 
отношения интенсивностей компонент времени 
жизни позитронов должно уменьшаться, при уве-
личении размера кристаллитов, согласно теоре-
тических и экспериментальных работ. Поэтому 
уменьшение S-параметра (серия 1) может быть 
связано с отжигом закаленных термических или 
интерфейсных вакансий, в результате чего ин-
тенсивность S-параметра уменьшается.  

Как следует из результатов RBS (рис. 2a, b) и 
EDX-анализов в сильнотекстурированном покры-
тии 1-й серии с высоким уровнем деформации 
сжатия в исходном состоянии (-2,76%), после от-
жига обнаружена высокая стойкость к формиро-
ванию окисла. Это происходит из-за низкой диф-
фузии кислорода вглубь покрытия и высокой сте-
пени заполнения октаэдрических междоузлий 
атомами азота, при формировании покрытия в 
условиях высокого давления азота в рабочей ка-
мере. Таким образом, в данной системе не про-
исходит выстраивание нитридной прослойки 
между нанозернами (из-за низкой диффузии 
вследствие высоких напряжений сжатия). Воз-
можно, не хватает температуры отжига или энер-
гии атомам для выстраивания прослойки. Поэто-
му основным источником стока атомов азота для 
формирования нитридной прослойки является 
межфазная граница “покрытие-подложка” (см. 
зависимость S-параметра, где наблюдается мак-
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симальное значение 0.53 при энергии анализи-
рующего пучка позитронов (13÷14) кэВ). 

 
 

 
a) 

   
 

b) 
 

Рис. 3. Карты распределения элементов на участке образца размером  2.5×2.5 мкм. (Растр 50×50, шаг сканирования 0.5 
мкм) для образца 1серии до (а) и после (б) отжига 

 
На рис. 3а представлена карта распределения 

элементов с участка 2.5×2.5 мкм образца серии 1 
при шаге сканирования 0.5 мкм. Как видно из это-
го распределения элементов в 3D измерении, 
элементы распределены почти равномерно по 
поверхности и по глубине. В тоже время, терми-
ческий отжиг до 600ºС (в течении 30 мин. При 100 
Па) приводит к сегрегации примеси по границам 
зерен, и на картах распределений четко вырисо-
вываются эти области см.рис. 6b. Можно обра-
тить внимание на то, что выстраивание происхо-
дит почти всех элементов, входящих в состав 
покрытия, метод PIXE азот не разрешает в этих 
образцах. Размеры этих границ в ширину при-
мерно 0.12÷0.25 мкм, а размер крупных зерен 
достигает 0.3÷0.8 мкм, т.е. если учесть результа-

ты анализа XRD и  - PIXE с S – параметром до и 

после отжига, то можно сказать, что в структуре 
(Ti-Zr-Hf-V-Nb)N формируются зерна размером 
0.3÷0.8 мкм с фрагментированными в них нано-
зернами (45÷60 нм), размеры которых были 
определены из данных XRD. 

В результате отжига, на границах больших зе-
рен сегрегируют примеси за счет термо-
стимулированной диффузии, а на малых грани-
цах формируется межфазная прослойка в каче-
стве склеивающей фазы. 

Как показали исследования, полученные с по-
мощью дифракции электронов (ТЕМ), структурно-
фазового состояния покрытий с различным со-
держанием легирующих элементов (Si, B, Al), в 
системе TiN даже при высокой диффузионной 
подвижности адатомов (т.е. при температуре 
осаждения 400-500ºС) формируется текстуриро-
ванная двухфазная зеренная структура, в кото-
рой зерна субмикронных размеров (0.2÷0.6) мкм 
фрагментированы малоугловыми границами с 
углами разориентации до 5º и нанозернми разме-
ром до (20÷30) нм [13]. 

При этом с ростом содержания мало-
растворимых, в равновесных условиях, легирую-

щих элементов при достижении их критической 
концентрации и/или диффузионной подвижности, 
происходит обогащение ими границ растущих 
кристаллов, с соответствующим уменьшением 
размера зерна . Данный эффект, наряду с нерав-
новесностью условий осаждения, способствует 
формированию хаотически ориентированных 
нанокристаллитов. Необходимо отметить также 
то, что максимальное значение нанотвердости 
Н=58 ГПа, получено для образцов с покрытием 1й 
серии, при этом модуль упругости достигает зна-
чений Е=618 ГПа. Для второй и третьей серии 

образцов эти значения несколько ниже, а именно 
52 и 46 ГПа соответственно. 

 

Заключение 
Таким образом, в работе получены ориги-

нальные результаты, раскрывающие механизмы 
формирования интерфейсов в многокомпонент-
ных покрытиях и формирования напряженного 
состояния нанокристаллов, а также их влияние на 
диффузию (термодиффузию атомов) азота и кис-
лорода. Показана возможность влияния условия 
и осаждения покрытий, на термическую стабиль-
ность, а также твердость многокомпонентных 
наноструктурных покрытий. 

Рассмотрено также влияние миграции дефек-
тов в процессе отжига на торможение процесса 
роста нанокристаллитов при повышении темпе-
ратуры отжига. Оказывается, что высокоэнтро-
пийные сплавы и нитридные наноструктурные 
покрытия, полученные из них, включают в себя 
только одну фазу твердого раствора, структура 
которой состоит из субмикронных зерен разме-
ром 0.3÷0.8 мкм, на границах которых формиру-
ется прослойка из примесных атомов внутри ко-
торых формируется фрагментированная нанозе-
ренная структура размером 40÷60 нм с субграни-
цами из нитридной фазы. 
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Multicomponent, nanostructure (Ti- Zr-Hf-V-Nb)N coatings derived using Сathodic – Arc – Vapor – Deposition method, were 

characterized by applying SPB, (-PIXE), EDS and SEM-analysis), XRD methods, including "a - sin2" procedure. 
It was found that through the creation of high elastic strains of compression in coating it is possible to a significant extent 

enhance its oxidation resistance under high-temperature annealing. During the characterization of coatings the elements and 
defects’ redistribution was discovered, its segregation through thermally-stimulated diffusion and the spinoidal segregation pro-
cess end, in the neighborhood of the interfaces, around grains and subgrains, without substantial change of the average 
nanograin dimension. 
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В работе изучено влияние параметров обработки компрессионными плазменными потоками (КПП) (плотность энер-
гии (34 и 41 Дж/см2), количество импульсов (1 и 5), давление азота в камере (3 и 10 Торр)) на фазовый состав образцов 
твердого сплава с предварительно осажденным на него циркониевым покрытием. Было установлено, что воздействие 
КПП с указанными параметрами в среде азота позволяет сформировать в поверхностных слоях изучаемой системы 
легированный цирконием твердый раствор (Ti,Zr,W)C, а также нитридную фазу циркония ZrN. 

 
Введение 

Твердые сплавы ввиду своих высоких эксплу-
атационных характеристик нашли широкое при-
менение в современной промышленности. В 
настоящее время проводятся исследования с 
целью оптимизации структуры и свойств твердых 
сплавов. Среди существующих методов модифи-
кации материала особое место занимает воздей-
ствие концентрированными потоками энергии 
(компрессионными плазменными потоками (КПП), 
сильноточными электронными пучками (СЭП) и 
др.). Такая обработка позволяет в несколько раз 
повысить микротвердость и износостойкость 
твердых сплавов [1-3]. В данной работе исследу-
ется комбинированное воздействие, заключаю-
щееся в предварительном осаждении покрытия 
на твердый сплав и последующем его облучении 
КПП. Такой способ модификации позволяет 
сформировать дисперсный переплавленный слой 
твердого сплава, легированный элементами по-
крытия. В качестве покрытия был выбран цирко-
ний, так как согласно [4] растворение циркония в 
карбиде титана с образованием твердого раство-
ра обеспечивает повышение трещиностойкости 
материала и сжимающих напряжений приблизи-
тельно в 1,3 и 1,5 раза соответственно. Помимо 
этого ввиду высокой энергии сродства циркония к 
азоту возможно формирование нитридных и кар-
бонитридных фаз, что также способствует улуч-
шению механических характеристик твердого 
сплава. Таким образом, целью данной работы 
являлось исследование фазового состава образ-
цов системы циркониевое покрытие - твердый 
сплав Т15К6 после воздействия КПП в среде азо-
та. 

 
Методика эксперимента 

Объектом исследований являлся твердый 
сплав Т15К6 (WC-15TiC-6Co, вес.%) с покрытием 
из Zr. Покрытие формировалось методом конден-
сации вещества из плазменной фазы в условиях 
ионной бомбардировки (КИБ) с использованием 
плазменных потоков циркония. Толщина покры-
тия составляла ~ 2 мкм.  

Исследуемые образцы твердого сплава в виде 
четырехгранных пластинок имели размеры 
10х10х4 мм. Их обработку КПП проводили в газо-
разрядном магнитоплазменном компрессоре 
(МПК) компактной геометрии [5]. Количество им-
пульсов составляло 1 и 5. МПК работал в режиме 
«остаточного газа», при котором предварительно 
откачанная вакуумная камера заполнялась азо-
том до давления 3 и 10 Торр. Длительность раз-
ряда составляла 100 мкс. На выходе разрядного 
устройства формировался компрессионный 
плазменный поток длинной 8 см. Варьируемым 
параметром обработки являлось напряжение на 
конденсаторной батарее, составляющее 3.5 и 4 
кВ, что соответствует  плотности падающей энер-
гии на образец ~ 34 и 41 Дж/см2. Площадь одно-
родной плазменной обработки превышала раз-
мер образцов. 

Фазовый состав модифицированных слоев 
после воздействия КПП изучался на дифракто-
метре ДРОН-4 в фокусировке Брегга–Брентано с 
использованием медного излучения.  

 

Результаты и их обсуждение 

Фазовый состав исходного образца, как сле-
дует из дифрактограммы, представленной на ри-
сунке 1, включает в себя фазы карбидов сплава 
WC, (Ti,W)C и Zr. После обработки 1 импульсом 
КПП с плотностью энергии 34 Дж/см2 при давле-
нии азота 3 Торр значительно уменьшается ин-
тенсивность дифракционных рефлексов  фаз WC, 
(Ti,W)C и Zr (рисунок 1, а). В поверхностном слое 
образуются фазы ZrN и W. 

Увеличение количества импульсов до 5 при-
водит к сплавлению циркониевого покрытия с 
твердым сплавом, о чем свидетельствует присут-
ствие на дифрактограмме интенсивных рефлек-
сов от твердого раствора (Ti,Zr,W)C, легирован-
ного цирконием, и отсутствие рефлексов воль-
фрама (рисунок 1, б).  

О легировании твердого раствора (Ti,W)C 
цирконием позволяет судить резкое увеличение 
его параметра решетки по сравнению с парамет-
ром решетки карбида до обработки (рисунок 2). 

mailto:uglov@bsu.by
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Это связано с большим атомным радиусом цир-
кония по сравнению с вольфрамом и титаном 
(0,160, 0,141 и 0,149 нм соответственно). 

При увеличении плотности энергии воздей-
ствия до 41 Дж/см2 (количество импульсов 5) 
происходит переплавление поверхностного слоя 
с формирование твердого раствора (Ti, W)C, 
насыщенного вольфрамом, и нитридной фазы 

ZrN (рисунок 1, в). В интервале углов 2=37-38 
обнаружен дифракционный максимум, который 
соответствует нитриду WN, формирование кото-
рого устанавливалось и в предыдущих исследо-
ваниях [6]. 

 
Рис. 1. Рентгенограммы образцов твердого сплава 
Т15К6 с покрытием Zr в исходном состоянии и после 
обработки КПП при давлении азота 3 Торр со следую-
щими параметрами: (а) – 34 Дж/см2, 1 импульс; (б) – 34 
Дж/см2, 5 импульсов, (в) – 41 Дж/см2, 5 импульсов 

 

 
Рис. 2.  Участки рентгенограмм образцов твердого 
сплава Т15К6 с покрытием Zr до и после обработки КПП  

 
Обработка изучаемой системы при давлении 

азота 10 Торр с плотностью энергии 34 Дж/см2 1 
импульсом КПП приводит к формированию зна-
чительного количества нитрида циркония ZrN, 
однако при этом фаза чистого циркония также 
присутствует (рисунок 3, а). Помимо указанных 
фаз на дифрактограмме наблюдаются интенсив-
ные дифракционные максимумы от (Ti,W)C и WC, 
рефлексы от W слабой интенсивности. 

При увеличении числа импульсов до 5 содер-
жание фазы ZrN возрастает, дифракционные ли-
нии от W становятся более интенсивными, а ин-

тенсивность рефлексов, отвечающих твердому 
раствору (Ti,W)C, падает, легирования его цирко-
нием не обнаружено (рисунок 3, б). Также присут-
ствуют рефлексы от WC меньшей интенсивности, 
чем при обработке 1 импульсом.  

Обработка 5 импульсами при плотности энер-
гии 41 Дж/см2 вызывает сплавление покрытия с 
подложкой, в результате чего происходит форми-
рование легированного цирконием твердого рас-
твора (Ti,Zr,W)C (рисунок 3, в). На дифракто-
грамме также наблюдаются максимумы от кри-
сталлитов W.  

 
Рис. 3. Рентгенограммы образцов твердого сплава 
Т15К6 с покрытием Zr после обработки КПП при давле-
нии азота 10 Торр со следующими параметрами:  
а – 34 Дж/см2, 1 импульс; б – 34 Дж/см2, 5 импульсов, в 
– 41 Дж/см2, 5 импульсов 

 
Сравнение фазовых составов образцов после 

воздействия КПП позволяет сделать вывод о том, 
что увеличение давления азота до 10 Торр при 
других постоянных параметрах снижает мощ-
ность плазменного потока, и как следствие, его 
тепловое действие. Однако при этом происходит 
увеличение концентрации азота на поверхности 
образцов, что в свою очередь позволяет сформи-
ровать нитрид ZrN (рисунок 1, а-в, рисунок 3, а-б). 
Следует отметить, что формирование нитрида 
ZrN термодинамически  выгодно, так как энталь-
пия образования составляет -365 кДж/моль [7]. 

Тепловое действие плазменного облучения 
превышает толщину покрытия, о чем свидетель-
ствует присутствие на дифрактограммах рефлек-
сов, соответствующих кристаллитам W (рисунок 
1, а-б, рисунок 3, а-в). Формирование данной фа-
зы, как можно предположить, происходит вслед-
ствие распада фазы WC, являющейся термоди-
намически менее стабильной фазой по сравне-
нию с твердым раствором (Ti,W)C [8]. Согласно 
[9] активное растворение частиц WC в кобальто-
вой связке наблюдается при температуре при-

мерно 1200 С. О распаде карбидов WC также 
свидетельствует уменьшение отношения интен-
сивностей (I/Iinitial) дифракционных линий WC до и 
после воздействия КПП. Так, после обработки с 
плотностью энергии 34 Дж/см2 I/Iinitial=0,1 в случае 

1 импульса КПП и давления азота 3 Торр и 
I/Iinitial=0,3, I/Iinitial=0,2 в случае давления азота 10 
Торр и 1 и 5 импульсов КПП соответственно. 
Увеличение количества импульсов и плотности 
энергии облучения приводит к полному исчезно-
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вению максимумов WC на дифрактограммах (ри-
сунок 1, б-в, рисунок 3, в). Образовавшийся в ре-
зультате распада вольфрам выделяется в по-
верхностных слоях образцов. Активного форми-
рования нитридных фаз вольфрама не происхо-
дит вследствие его низкого химического сродства 
к азоту.  

Когда мощности КПП достаточно, происходит 
плавление поверхностных слоев системы, и да-
лее в результате кристаллизации, происходящей 
в условиях сверхбыстрого охлаждения со скоро-
стью ~107 К/с, формируется твердый раствор 
(Ti,Zr,W)C, легированный цирконием (рисунок 1, 
б, рисунок 3, в).  

Следует также учесть абляцию материала 
мишени, происходящую при воздействии с высо-
кими плотностями мощности [10]. Испарившийся 
металл удерживается у поверхности образца 
давлением плазменного потоком и после оконча-
ния действия импульса КПП может произойти  его 
переосаждение на твердый сплав. По нашему 
мнению, это является возможной причиной того, 
что после воздействия 5 импульсами с плотно-
стью энергии 41 Дж/см2 при давлении азота 3 
Торр легирования твердого раствора (Ti,W)C цир-
конием не происходит. Однако наблюдается вы-
деление нитрида ZrN, который формируется в 
результате процесса переосаждения циркония и 
его взаимодействия с азотом, находящимся в 
камере.  

 

Заключение 
Воздействие 1 и 5 импульсами компрессион-

ных плазменных потоков длительностью 100 мкс 
на систему циркониевое покрытие – твердый 
сплав в интервале плотностей энергий 34-41 
Дж/см2 в среде азота (3 и 10 Торр) приводит к 

формированию новых фаз: {ZrN+W+(Ti,W)C}, ли-
бо {(Ti,Zr,W)C+ZrN}. Таким образом, воздействие 
компрессионными плазменными потоками в зави-
симости от параметров облучения позволяет 
формировать сложные твердые растворы на ос-
нове карбидов исходного материала и элементов 
покрытия, а также нитридные фазы, содержание 
которых определяется параметрами облучения.  
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In this work influence of treatment parameters by compressive plasma flows (CPF) (energy density (34, 41 J/cm2), pulse 

number (1 and 5), nitrogen pressure in chamber (3 and 10 Torr)) on phase composition of hard alloy with zirconium coating was 
studied. It was established that CPF irradiation with mentioned parameters in nitrogen atmosphere allows to form alloying with 
zirconium (Ti,Zr,W)C solid solution and ZrN nitride phase in the system surface layer.  
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РАЗРАБОТКА БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОКРЫТИЙ 
НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА И СЕРЕБРА 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИМПЛАНТАТОВ 
 

И.П. Смягликов, Е.К. Сергеева, С.Е. Сергеенко, В.Е. Обухов 
НИЦ “Плазмотег” Физико-технического института НАН Беларуси  

ул. Купревича 10, 220141 Минск, Беларусь, ips.imaf@gmail.com 

 
     Разработаны способы получения биосовместимых покрытий на основе алмазоподобного углерода и 
алмазоподобного углерода, структурированного наночастицами серебра. Методом катодно-дугового осаждения в 
вакууме и CVD методом из паров углеводородов в низкотемпературной плазме на имплантатах из сплавов титана 
получены алмазоподобные покрытия толщиной 100-500 нм, допированные наночастицами серебра с концентрацией до 
20 ат. %. Установлено, что применение имплантатов с разработанными покрытиями снижает проявление 
нежелательных реакций организма, а допирование покрытий наночастицами серебра приводит к увеличению 
бактерицидных и цитотоксических свойств поверхности имплантатов. 
 
 

Введение 
     Алмазоподобные углеродные (АПУ) покрытия 
обладают высокой биосовместимостью с тканями 
и физиологической средой организма человека. 
Однако в связи с большими внутренними 
напряжениями и недостаточной адгезией 
подобные покрытия имеют ограниченное 
применение для защиты поверхности 
хирургических имплантатов. Структурные, 
механические и медико-биологические свойства 
алмазоподобного углерода могут быть 
существенно улучшены введением 
модифицирующих элементов, которые в 
равновесных условиях не взаимодействует с 
углеродом (например, серебра, меди, титана и 
др.). Такие покрытия представляют собой 
нанокомпозиты, состоящие из случайной сетки 
атомов углерода, находящихся в sp2- и sp3-
связанных состояниях, и нанокластеров 
легирующего материала, внедренных в их 
структуру [1]. 
 

Результаты и обсуждение 
     Композиционные покрытия АПУ-серебро 
формировались на образцах из титановых 
сплавов ВТ1-0 и ВТ-16 методом совместного 
осаждения потоков эрозионной дуговой плазмы 
углерода и серебра. 
     Проведены исследования влияния условий 
формирования и состава покрытий на структуру, 
адгезию, коррозионную устойчивость в 
физиологической жидкости, а также 
исследование медико-биологических и 
цитотоксических свойств по отношению к 
первичным раковым клеткам человека – 
пилоцитарной астроцитоме. Элементный состав 
и структура покрытий исследовались с помощью 
РФЭ спектроскопии и сканирующей электронной 
микроскопии. Установлено, что режимы 
формирования и концентрация  примеси 
оказывают существенное влияние на структурно-
фазовый состав наноструктурных покрытий и их 
физические свойства. Допирующий металл 
присутствует в углеродной матрице в виде 
равномерно расположенных кластеров, размеры 
которых зависят в значительной степени от 
метода допирования, содержания металла в 

углеродной матрице, а также энергии 
распыляемых частиц. С увеличением энергии 
разряда размер нанокластеров уменьшается, а 
их количество возрастает. Установлено, что при 
формировании и послойном допировании АПУ 
покрытий серебром CVD методом, наночастицы 
серебра распределяются в углеродной матрице 
равномерно, но имеют значительный разброс по 
размерам, в то время как в покрытиях, 
сформированных PVD методом, разброс 
размеров наночастиц незначительный. С 
увеличением содержания серебра в пленках 
типичные размеры серебряных частиц 
изменяется от 3–5 до 10–15 нм. 
     В зависимости от концентрации допирующей 
примеси структура биосовместимых покрытий 
изменяется от квазиаморфной до 
мелкодисперсной поликристаллической, а при 
больших концентрациях металла (десятки ат. %) 
образуется металлоуглеродный нанокомпозит. 
     Установлено, что покрытия алмазоподобный 
углерод – серебро, полученные распылением 
углерода в импульсном дуговом разряде и 
допированные серебром, придают 
обрабатываемой поверхности значительную 
коррозионную устойчивость в физиологической 
жидкости и имеют высокую адгезию к 
поверхности титановых имплантатов. При 
увеличении содержания серебра в АПУ 
покрытиях до 20 ат. % происходит небольшое 
снижение твердости покрытий приблизительно от  
19 до 17 ГПа, однако адгезионная прочность при 
этом увеличивается до 12–15 ГПа, что 
достаточно для защиты имплантатов от действия 
органических кислот в живом организме. 
Алмазоподобные углеродные покрытия, 
допированные металлическими наночастицами, 
становятся электропроводящими, что не 
позволяет накапливаться на них статическим 
электрическим зарядам при их использовании в 
качестве защитных покрытий на имплантатах. 
АПУ покрытия содержат как sp2 , так и sp3 -
гибридизированные связи. С увеличением 
концентрации серебра в формируемых покрытиях 
в диапазоне 0–8 ат. % доля sp3 -
гибридизированных связей, отвечающих за 
степень алмазоподобности структуры покрытия, 
возрастает. 
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     Изучение особенностей биологической 
совместимости образцов имплантатов с 
покрытиями углерод – серебро (концентрация 

серебра 4–10ат. %) проводили совместно с 
институтом Физиологии НАН Беларуси на 
опытных животных, с последующим 
лабораторным определением уровней гормонов 
(кортизола и СТГ), которые указывают на наличие 
воспалительных или аллергических реакции в 
организме. Небольшое изменение уровня 
гормонов в плазме крови, свидетельствующее о 
наличии воспалительных процессов, 
происходящих в организме, наблюдалось в 
группе животных, которым были вживлены 
образцы имплантатов без покрытий. Защитная 
реакция организма животных на чужеродный 
агент – титановый имплантат с покрытием – со 
стороны эндокринной системы выражена 
незначительно и протекает более физиологично в 
группе животных, которым были вживлены 
имплантаты с АПУ покрытиями, допированными 
серебром. Установлено, что покрытия снижают 
проявления стресса эндогенного происхождения, 
поскольку после имплантации образцов с 
покрытиями нивелируется стресс-реакция, в 
частности, не происходит значительного 
отклонения в уровне кортизола, одного из 
основных гормонов стресс-реакции по Г. Селье. 
Исследование белкового спектра плазмы крови 
также подтвердило отсутствие воспалительных 
изменений и активного воспалительного 
процесса [2]. 
     Результаты исследований in vitro 
продемонстрировали существенное подавление 
роста колоний золотистого стафилококка на 
образцах с покрытиями углерод-серебро (до 30–
39 %) по отношению к контрольным образцам из 
титана и титана с алмазаподобным углеродным 
покрытием. Следовательно, что присутствие 
наночастиц серебра в АПУ покрытии усиливает 
бактерицидное действие и оказывают 
редуцирующее влияние на культуру [3]. 
     Проведенные исследования цитотоксических 
свойств показали, что с увеличением 
концентрации серебра в покрытиях до 8 ат. % 

цитотоксические свойства в отношении раковых 
клеток пилоцитарной астроцитомы усиливаются, 
численность раковых клеток после 24 часов 
экспозиции снижается в несколько раз по 
отношению к образцам без покрытия. 
     Путем подбора оптимальных параметров 
конденсации и концентрации допирующих 
элементов были сформированы композиционные 
покрытия с мозаичной наноструктурой и 
определенной свободной энергией межфазной 
поверхности с хорошими физико-механическими 
свойствами, что необходимо для их долговечного 
использования в организме человека.  
 

Заключение 
     Применение разработанных покрытий на 
имплантатах, изготовленных из титана и его 
сплавов, снижает проявление нежелательных 
реакций организма. Допирование АПУ покрытия 
наночастицами серебра ведет к увеличению 
бактерицидных и цитотоксических (в отношении 
раковых клеток) свойств.  
     Авторы выражают благодарность 
Кульчицкому В.А. и Казбанову В.В.. за помощь в 
исследовании биологических свойств покрытий. 
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     The method of formation of biocompatible coatings on basis of diamond-like carbon (DLC) and DLC structured with silver 
nanoparticles is developed. The diamond-like coatings with thickness of 100-500 nm, doped with silver nanoparticles at a 
concentration up to 20 at. %, were produced on titanium alloy implants by means of cathodic arc deposition in vacuum and CVD 
method from hydrocarbon vapor in a low temperature plasma. It was found that the use of implants with designed coatings 
reduces the manifestation of adverse organism responses, and doping the coatings with silver nanoparticles increases the 
bactericidal and cytotoxic properties of the implant surface. 
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СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ СИСТЕМЫ Mo/ПОДЛОЖКА, 
ФОРМИРУЕМОЙ ПРИ ИОННОМ АССИСТИРОВАНИИ 

 
И.С. Ташлыков, А.И. Туровец 

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
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В работе представлены результаты исследования свойств поверхности системы тонкая пленка Мо/стеклянная под-

ложка, формируемой методом осаждения пленки, ассистированного собственными ионами (ОПАСИ). Установлены 
корреляции между топологией поверхности, значениями шероховатости и смачиваемостью ее дистиллированной во-
дой. Показано, что нанесение Мо пленки снижает гидрофильность поверхности изучаемой системы. 

 

Введение 
При конструировании солнечных элементов 

(СЭ) на подложку, используя разные методы, 
наносят тыльный контакт, затем поглощающий 
слой, буферный слой, лицевой контакт, антиот-
ражающее покрытие. В качестве подложек реко-
мендуются натрийсодержащие стекла, боросили-
катные стекла и Al2O3-подложки [1]. С другой сто-
роны, стекло идеально подходит как подложка 
для изготовления лабораторных образцов [2]. В 
качестве тыльного контакта применяются различ-
ные материалы [3]. Выбор молибдена в этом ка-
честве основан на следующих критериях: хоро-
шая адгезия к поглощающему слою; возможность 
омического контакта с поглощающим слоем p-
типа проводимости; низкое удельное сопротив-
ление; температура плавления должна быть 
настолько высокой, чтобы избежать смешивания 
с поглотителем в периоды термической обработ-
ки; химическая устойчивость к наносимым веще-
ствам. Mo пленка создает центры роста зерен 
поглощающего слоя [4].  

В работе приведены результаты изучения Мо 
пленки, осаждаемой в качестве тыльного контак-
та тонкопленочных солнечных элементов на 
стеклянную подложку методом ОПАСИ. Целью 
работы являлось исследовать стадии процесса 
роста пленки тыльного контакта солнечного эле-
мента при различных дозах облучения ассисти-
рующими ионами до развития сплошной пленки, 
влияние дозы ионов Mo+ на топографию и смачи-
ваемость водой поверхности сформированных 
пленок. Метод ОПАСИ позволяет создать плав-
ный переход между осажденной пленкой и мате-
риалом подложки. Это влияет на адгезию, глад-
кость поверхности пленки, позволяет повысить 
качество тонкопленочных устройств [5]. 

 
Основная часть 

Тонкие пленки Mo наносились на стекло мето-
дом ОПАСИ [6] с использованием резонансного 
ионного источника вакуумной электродуговой 
плазмы. Ускоряющий потенциал на катоде для 
ассистирующих ионов Mо+ был 10 кВ, облучение 
прекращалось при достижении интегральных по-
токов ассистирующих ионаов Mo+ 1,2·1016, 
3,2·1016, 5,2·1016, 8,1·1016, 1,1·1017 см-2.  

Топология поверхности систем изучалась, ис-
пользуя сканирующую зондовую микроскопию 
(атомно-силовой микроскоп NT-206). Данные о 
гидрофильности поверхности образцов получали, 
измеряя равновесный краевой угол смачивания 

(РКУС) на установке, представленной в [7]. В ка-
честве смачивающей жидкости применялась ди-
стилированная вода (объем капли ~15 мкл).  

Изображения топографии поверхности исход-
ного стекла и стекла с нанесенной Mo пленкой 
приведены на рис. 1, а её характеристики пред-
ставлены в таблице. 

    

 
Рис. 1. 2-х и 3-х мерные изображения поверхности 
пленки Мо, нанесенной на стекло (А), при ассистирова-
нии c интегральным потоком ионов Мо+ 1,2·1016 (B), 
3,2·1016 (C), 5,2·1016 (D), 8,1·1016 (E), 1,1·1017 (F) см-2. 

Таблица — Параметры морфологии и смачиваемости. 

Образец Исх  1 2 3 4 5 

Интеграль-
ный поток 
Мо+,·1016 см-2 

 1,2  3,2  5,2  8,1 11  

Время мо-
дифицирова-
ния, мин 

 15 50 75 110 145 

Средняя 
шерохова-
тость, нм 

2,20  1,78  1.97  2,71  2.33  2.30 

% образова-
ния покрытия 

 56,9 33,6 34,5 48,1 96,5 

Разность 
высот, нм 

 7,2 6,0 4,6 3,0 3,0 

Краевой угол 
смачивания,°  

25,1 62,8 67,4 69,7 60,8 56,7 
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Согласно полученным данным, используя ка-
чественное описание эволюции тонких пленок, 
синтезированных на аморфных и поликристалли-
ческих подложках [8], мы наблюдаем следующие 
шаги в процессе роста пленки Мо: появление 
островков роста, столкновение и слияние остров-
ков, развитие непрерывного структуры. Построив 
в программе SX гистограммы распределения вы-
сот и сечения 2D рисунков топографии на наибо-
лее часто встречаемых высотах, определяем, 
насколько сплошным является пленка и ее тол-
щину.  

Оценивая % образования покрытия, отметим 
странное снижение с 56,9% до 33,6% на началь-
ном этапе формирования пленки. Это возможно 
лишь в случае, когда наблюдаемая разноуровне-
вая поверхность на АСМ снимках отображается 
не поверхностью пленки и подложки, а только 
поверхностью пленки, осаждаемой неравномерно 
на различных участках на начальном этапе ее 
формирования. Это возможно только в случае, 
если на АСМ снимках мы видим не поверхность 
подложки (более низкий уровень), а поверхность 
ранее осажденной пленки. Об этом свидетель-
ствует, в частности, снижение разности высот с 
7,2 нм до 3 нм при увеличении интегрального 
потока и, соответственно, времени нанесения 
пленки. 

Средняя шероховатость (Ra) стекла незначи-
тельна и составляет 2,2 нм. Наблюдаемая при 
этом картина рельефа поверхности представляет 
собой ансамбль «холмов» схожей высоты. 

 

 
Рис. 2. Зависимость средней шероховатости поверхно-
сти образцов с нанесенными пленками Мо от инте-
грального потока ионов Мо+ 

 

Зависимость Ra от величины интегрального 
потока (рис.2) имеет вид, схожий с ранее полу-
ченными результатами исследования влияния 
облучения графита ионами Xe+ на структуру, 
элементный состав, топографию поверхности 
образцов, их смачиваемость [9].  

После нанесения покрытия характер топогра-
фии поверхности заметно меняется. В отличие от 
исходного образца значительно снижается коли-
чество небольших неоднородностей, поверхность 
подложки становиться более гладкой. Рост шеро-
ховатости с увеличением интегрального потока 
обусловлен разностью высот покрытия и подлож-
ки, а также многочисленностью островков зарож-
дения покрытия, достигая максимума в 2,71 нм 
при интегральном потоке ионов 5,2·1016 ион/см2. 
При дальнейшем увеличении времени нанесения, 
а значит, увеличении интегрального потока 

ионов, площадь покрытия растет, заполняя всю 
поверхность стекла, что приводит к снижению 
шероховатости до 2,3 нм. 

Измерения РКУС дистиллированной водой 
поверхности исходного стекла (25,1°) и стекла с 
пленками Mo (56,7° – 67,4°) выявили значитель-
ное влияние самой пленки и меньшее влияние 
интегрального потока ассистирующих ионов на 
значение РКУС. Следовательно, нанесением Mo 
пленки на стекло с разными интегральными пото-
ками ионов Mо+ можно управлять смачиваемо-
стью его поверхности водой. 

 

 
 

Рис. 3. Фотографии капель на поверхности образцов 
исходной стеклянной подложки (А) и подложек с нане-
сенными пленками Мо при ассистировании c инте-
гральными потоками ионов Мо+ 1,2·1016 (B), 3,2·1016 (C), 
5,2·1016 (D), 8,1·1016 (E), 1,1·1017 (F) см-2 

 
Рис. 4. Зависимость КУС поверхности образцов с нане-
сенными пленками Мо от интегрального потока ионов 
Мо+ 

 

Изменение величины РКУС с ростом инте-
грального потока, как это прослеживается по из-
менению формы капли воды на поверхности об-
разцов, имеет зависимость, качественно подоб-
ную дозовой зависимости величины шероховато-
сти (таблица, рис. 4).  

Очевидно, что три фактора влияют на смачи-
ваемость поверхности в этом случае: химический 
состав материала (осаждение Мо-пленки), гете-
рогенность состава поверхности (% образования 
покрытия) и морфология поверхности (шерохова-
тость поверхности). 

 

Заключение 
Работа является этапом исследований про-

цесса роста пленки тыльного контакта солнечных 
элементов, наносимой на стекло методом ОПА-
СИ, при различных дозах ассистирующего облу-
чения ионами Мо+, влияния дозы облучения на 
топографию и смачиваемость поверхности си-
стемы Мо пленка/стеклянная подложка. 

Установлено значение порогового интеграль-
ного потока (5,2·1016 см-2), при превышении кото-
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рого снижается шероховатость поверхности 
наносимых пленок.  

При выполнении измерений равновесного 
краевого угла смачивания дистиллированной во-
дой поверхности образцов обнаружено, что нане-
сение Mo покрытия приводит к увеличению крае-
вого угла смачивания, то есть к снижению гидро-
фильности поверхности тыльного контакта. Из-
менение величины РКУС имеет качественно по-
добную зависимость с изменением величины ше-
роховатости пленок от интегрального потока ас-
систирующих ионов. Нанесение на поверхность 
стекла Mo пленки в условиях  ассистирования 
различными интегральными потоками ионов Мо+ 
позволяет управлять смачиваемостью поверхно-
сти тыльного контакта водой. 

Три фактора влияют на смачиваемость по-
верхности тыльного контакта: химический состав 
материала (осаждение Мо пленки), гетероген-
ность поверхности (% образования покрытия) и 
морфология поверхности (шероховатость по-
верхности). 
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In this paper results of deposition molybdenum layer on glass substrate in order to investigate the surface properties of Mo 

back contact on glass are discussed. The Mo thin films were deposed on glass substrates by self-ion-assisted deposition meth-
od (SIAD) 

SIAD experiments were performed using a resonance vacuum arc ion source. Substrate plates were floated to a negative 
potential with respect to the source of 10 keV to accelerate the ion species. The dose of ions was 1.2·1016, 3.2·1016, 5.2·1016, 
8.1·1016, 1.1·1017 cm-2. Atomic force microscopy study of samples was performed using an microscope “NТ-206”. Contact angle 
measurements were based on the sessile-drop method. The wetting agent was distilled water.  

The roughness of initial glass is 2.2 nm. After the start of deposition of coating the character of the surface topography 
changes drastically. The roughness increases with the increase of the irradiation dose to 2.7 nm due to the difference of levels 
of covering and the multitude of islands of covering nucleation. With further increasing of the deposition time the area of 
covering increases, gradually filling the entire surface, which reduces the roughness to 2.3 nm.  
The wettability test results show fundamental difference between the contact angle (CA) of initial glass (25.1°) and the contact 
angle of experimentally modified surfaces (56.7° – 69.7°). There was observed increasing in 2.45-2.77 times in the contact an-
gle of water when the Mo thin film is deposited on glass. The deposition of the Mo thin films on glass makes the surface less 
hydrophilic. The dependence of the value CA from a dose of ion irradiation is similar to the dependence of the average rough-
ness from a dose. Obviously, three factors affect on the wettability of the surface in that case: chemical composition of the mate-
rial (fact deposition of Mo-films), local inhomogeneity (% of coating formation) and surface morphology (roughness). 

 
КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ  

СИСТЕМ Me/Si, ПОЛУЧАЕМЫХ ОСАЖДЕНИЕМ ТОНКИХ ПЛЕНОК 
Ti И Co ПРИ АССИСТИРОВАНИИ СОБСТВЕННЫМИ ИОНАМИ 

 
О.М. Михалкович, С.М. Барайшук, И.С. Ташлыков 

 Белорусский государственный педагогический университет,  
ул. Советская 18, 220030 Минск, Беларусь, tashl@bspu.unibel.by 

 
В настоящей работе обсуждаются результаты изучения композиционного состава, повреждения структуры поверх-

ности (100) Si, диффузионных процессов на межфазной границе в системах Ме/Si при модифицировании кремния ме-
тодом осаждения покрытий Ti и Co (Ме) при ассистировании собственными ионами (ОПАСИ), топографии поверхности 
полученных структур, ее смачиваемости дистиллированной водой, а также нанотвердости. 

 

Введение 
Осаждение тонких металлических плёнок на 

кремниевые пластины представляет как научный, 
так и практический интерес. Оно позволяет фор-

мировать изолирующие или проводящие слои, 
лиофильные или лиофобные в разных средах 
поверхности изделий [1,2]. Ионная имплантация 
ксенона в кремний широко применяется, т.к. поз-
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воляет управлять повреждением его структуры 
[3,4]. Малоизученным остается процесс массопе-
реноса в кремнии атомов покрытия, нанесенного 
методом ОПАСИ, и влияние предварительной 
имплантации ксенона в кремний на диффузион-
ные процессы в нем при последующем нанесении 

покрытий. Для управления свойствами покрытий 

при их осаждении на подложку необходима диа-
гностика поверхности конструкции покры-
тие/подложка. В настоящей работе обсуждаются 
результаты изучения композиционного состава, 
диффузионных процессов на межфазной границе 
в системах Ме/Si при модифицировании кремния 
методом осаждения покрытий Ti и Co, в условиях 
ассистирования собственными ионами, топогра-
фии поверхности полученных структур, смачива-
емости ее дистиллированной водой, а также 
нанотвердости. 

 

Методы исследования 
Для осаждения покрытий на кремний исполь-

зовали резонансный источник вакуумной дуговой 
плазмы (вакуум 10-2 Па) [5]. Элементный послой-
ный анализ конструкций пленка/кремний выпол-
няли, используя резерфордовское обратное рас-
сеяние (РОР) ионов гелия He+ с E0 = 2.0 МэВ и 

геометрией рассеяния o, где 

 и  - углы влета, вылета и рассеяния соот-
ветственно, и компьютерное моделирование экс-
периментальных спектров РОР по программе 
RUMP [6]. Энергетическое разрешение анализи-
рующей системы составляло 25 кэВ. Для постро-
ения глубинных профилей компонентов изучае-
мых конструкций мы используем понятие поло-
жения исходной поверхности подложки (ПИПП), 
которое определяли в экспериментах по введе-
нию маркера (атомов ксенона) в Si пластину. 
Энергия ионов Хе+ при этом была 10, 20 или 40 
кэВ, интегральные потоки от 1×1014 см-2 до 
2.7×1015 см-2. Величина среднего проективного 
пробега элементов в матрице были рассчитаны 
при помощи компьютерной программы TRIM-89 
[7]. Изучение топографии поверхности образцов и 
определение ее шероховатости было выполнено 
с применением сканирующей зондовой микроско-
пии на AFM NT-206. Измерение нанотвёрдости и 
модуля Юнга в нашей работе, проводилось при 
помощи нанотвердомера «Fisher H100». В про-
цессе измерений снимается кривая нагружение–
разгрузка, которая в дальнейшем обрабатывает-
ся по методу Оливера–Фара [8]. Толщина оса-
жденных покрытий имеет значение в пределах 
180-200 нм. Смачиваемость поверхности покры-
тий определяли по величине краевого угла сма-
чивания (КУС), который измеряли методом сидя-
чей капли. Объем капли составлял 9,3 мкл. 
 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1  показаны профили глубинного рас-

пределения компонентов конструкции, получае-
мой при нанесении кобальтовой пленки на Si, без 
введенного ксенонового маркера (а) и с ним (б).  

Установлено, что в состав покрытий  входят 
кроме атомов металла атомы водорода, углеро-
да, кислорода и кремния. Появление в изучаемых  
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Рис. 1. Распределение элементов по глубине в структу-
рах Co покрытие/Si, сформированных: (а) – методом 
ОПАСИ, б) – методом ИАНПУС на кремнии, предвари-
тельно облученном ионами Xe+ с энергией 10 кэВ и 
интегральным потоком 3×1014 Хе/см2 

 
покрытиях O, C, и H мы связываем, с осаждением 
на поверхность покрытия в процессе его роста 
совместно с атомами Co, углеводородной фрак-
ции и O из остаточного вакуума в мишенной ка-
мере, откачиваемой диффузионным паромасля-
ным насосом.  

Анализируя полученные результаты, рис. 1 а 
и б, отметим, что атомы углерода и кислорода 
проникают в кремниевую подложку на ~30 нм 
глубже, если в систему покрытие/подложка пред-
варительно вводился маркер ксенона. Атомы же 
кобальта проникают в кремний на глубины во 
много раз большие проективного пробега рассчи-
танного по программе TRIM, и в разы превыша-
ющие проникновение атомов кислорода и угле-
рода в кремний. В пластине Si с предварительно 
имплантированными ионами Xe+ глубина проник-
новения атомов кобальта увеличивается еще на 
~ 120 нм. При этом концентрация атомов кобаль-
та на сопоставимой глубине возрастает примерно 
в 1.5 раза. Такой эффект проникновения можно 
объяснить радиационно-усиленной диффузией 
при осаждении покрытий атомов металла в глубь 
кремния по дефектам, созданных ионами ксено-
на. 

Сравнение осевых и случайных спектров от 
исходного (100) кремния и кремния с нанесенным 
покрытием позволяет определить положения 
атомов металла в кристаллической решетке 
кремния на различной глубине [9]. 

Характер зависимости распределения атомов 
кобальта в кремнии, находящихся в узлах кри-
сталлической решетки, кривая Cosub, и междо- 
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Рис. 2. Распределение атомов кобальта в кремнии, 
находящихся в междоузлиях,  относительно атомов 
кобальта, находящихся в узлах кристаллической решет-
ки кремния, в структурах Co покрытие/Si, сформирован-
ных: (а) – методом ОПАСИ, б) – методом ОПАСИ на 
кремнии предварительно имплантированном ионами 
Xe+ с энергией 10 кэВ и интегральным потоком 3×1014 

Хе/см2 

 
узельных, кривая Coint, дает возможность пред-
положить вероятный механизм диффузии. В 
кремнии вблизи ПИПП (~10нм) создается 
наибольшее повреждение кристаллической ре-
шетки и наблюдается резкое уменьшение кон-
центрации атомов кобальта. Это объясняется 
тем, что с увеличением числа междоузельных 
атомов кремния, уменьшается число возможных 
путей миграции атомов кобальта  по междоузли-
ям в решетке кремния. На большей глубине доля 
атомов кобальта, находящихся в узлах кристал-
лической решетки, увеличивается, достигая зна-
чения 40% на глубине около 780 нм.  

Анализ распределения атомов кобальта в 
кремнии, предварительно облученном ионами 
Xe+ с энергией 10 кэВ и интегральным потоком 
3х1014 см-2, рис. 2 б, позволяет сделать предпо-
ложение о том, что механизм диффузии по узлам 
кристаллической решетки является основным. 
Предварительное облучение кремния ионами 
ксенона ведет к большему повреждению структу-
ры кремния и к увеличению доли атомов кобаль-
та находящихся в замещающих положениях - 
усилению вклада механизма диффузии по узлам 
кристаллической решетки. Этот эффект  имеет 
выраженную дозовую зависимость. При облуче-
нии кремния ионами Xe+ наблюдается уменьше-
ние доли междоузельных атомов Co с 86 % до 30 
%  при увеличении (Ф) от 1×1014 см-2 до 2.7×1015 
см-2 на глубине проникновения ~ 90 нм, а на глу-
бине ~ 780 нм - с 60 % до 16 % соответственно. 

Отметим, что физические процессы формиро-
вания структур Ti покрытие/подложка качественно 
сопоставимы с процессами, протекающими при 
нанесении на кремний кобальтовых покрытий. 

При изучении топографии систем покры-
тие/подложка и чистого кремния и определении 
ее параметров были выбраны площадки разме-
ром 5х5 мкм2. 

По 3D - изображению топографии поверхности 
титанового покрытия на рис. 3 следует, что на 
кремнии формируется поверхность высокого ка-
чества.  

 

 

 
Рис. 3. 3D - изображения топографии поверхности  Ti 
покрытия, нанесенного на кремний методом ОПАСИ  
без облучения (а) и с предварительным облучением 
ионами ксенона с E = 40 кэВ и дозой 3·1014 Xe/см2 (б)  

 
На рис. 4 представлены фотографии капель 

воды на поверхности Ti покрытия. Параметры 
поверхности осажденных покрытий представлены 
в таблице. Как следует из представленной табли-
цы облучение кремния ионами ксенона не вызы-
вает заметного увеличения шероховатости Ме 
покрытий, нанесенных на кремний, и значимого 
изменения смачиваемости их дистиллированной 
водой.  

Результаты измерения нанотвердости фор-
мируемых структур представлены на рисунке 5. 
Твердость поверхностного слоя покрытий толщи-
ной 50 нм возрастает при нанесении титана в 4 
раза и в 4,5 раза при нанесении кобальта. При 
увеличении глубины индентирования интеграль-
ная нанотвердость структуры покрытие/подложка 

приближается к нанотвердости исходного 
кремния. 

 
Заключение 

Полученные экспериментальные результаты 
подтверждают возможность управления процес-
сами массопереноса в Si введением в его струк-
туру радиационных дефектов.  

С применением сканирующей зондовой мик-
роскопии установлены высокое качество и низкая  

а) 

б) 
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Рис. 4. Фотографии капель воды на поверхности  Ti 
покрытия, нанесенного на кремний методом ОПАСИ  
без облучения (а) и с предварительным облучением 
ионами ксенона с E = 10 кэВ и дозой 3·1015 Xe/см2  (б)  

 
Таблица 

  
Ti  покрытие Co покрытие 

без 
облучения 

с облу-
чением 

без 
облучения 

с облу-
чением 

КУС, 
град. 

77,8 78,4 60,5 59,3 

Ra, нм 0,123 0,158 0,114 0,113 
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Рис. 5. Зависимость  нанотвердости поверхности сфор-
мированных структур от глубины индентирования 

шероховатость поверхности полученных структур 
Ti/Si и Cо/Si, что свидетельствует о возможности 
управления шероховатостью поверхности систем 
Ме/Si, применяемых для разных функциональных 
элементов. 

Установлено что предварительное облучения 
кремния ионами ксенона не ведет к значимому 
изменению смачиваемости поверхности получен-
ных структур. 

Изучение нанотвердости поверхности полу-
ченных покрытий показало, что методом ОПАСИ 
создаются покрытия, твердость которых сравни-
ма с твердостью алмазоподобных пленок. 

Работа выполнялась при частичном финанси-
ровании Белорусским республиканским фондом 
фундаментальных исследований, грант Ф11ОБ-
028. 
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COMPOSITION and PROPERTIES of SURFACE of Me/Si SYSTEMS, PREPARED by DEPO-
SITION of Ti AND Co THIN FILMS ASSISTED by SELF-ION 

 

O.M. Mikhalkovich, S.M. Baraishuk, I.S. Tashlykov 
Belarusian State Pedagogical University, Minsk, Belarus, tashl@bspu.unibel.by 

 
In this paper a composite structure, topography, wettability and nanohardness of a surface (100) Si modified by means of 

ion-assisted deposition of coatings in conditions of a self-irradiation are discussed. Rutherford backscattering of He+ ions and 
computer program RUMP were applied to investigate a composition of surface. It is established, that coatings include atoms of 
metal, hydrogen, carbon, oxygen, silicon. The nanoindentation data from coated systems were used for calculation of the hard-
ness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. Atomic Force Microscopy surface ob-
servations were used to investigate the topography of modified surfaces. Hydrophilicity was measured by means of the contact 
angle measurement technique. 

 
 

а) 

б) 
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ИНСТРУМЕНТА СУЛЬФОЦИАНИРОВАНИЕМ  
И НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ ZrN 
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Установлено, что сульфацианирование и осаждение покрытий ZrN на режущие пластины из твердого сплава 
Т03SMG приводит к уменьшению коэффициента трения, степени окисления и объемного износа (более чем в два раза) 
пластин при длительном фрезеровании древесно-стружечных плит. 

 

Введение 
В Республике Беларусь широко используются 

материалы на основе ДСтП плит. Для резания 
таких материалов применяется концевой фре-
зерный инструмент с лезвийными неперетачива-
емыми пластинами из WC-Co твердого сплава, 
изготовляемые в основном за рубежом. При об-
работке ДСтП плит помимо возникновения де-
формационных нагрузок и высокой температуры 
в контактной области резания происходит обра-
зование большого числа химически активных со-
единений из-за наличия в плитах нескольких ти-
пов смол. Механические свойства образующихся 
частиц износа варьируются в широком диапазоне 
от твердых и хрупких до мягких и вязких. В ре-
зультате резания плит твердосплавное лезвие 
ножа быстро теряет свою остроту и режущую 
способность. 

Уменьшения сил трения и процессов окисле-
ния, возникающих в процессе машинной обработ-
ке ДСтП плит твердосплавным инструментом, 
возможно достичь путем обработки инструмента 
с помощью сульфационирования, которая может 
позволить создать приповерхностный слой, в ко-
тором атомы серы, углерода, азота создают суб-
микронный поверхностный слой, а также внедря-
ются вглубь сплава по границам карбидов воль-
фрама [1,2]. Известно, что эффективным мето-
дом упрочнения металлообрабатывающего твер-
досплавного инструмента является формирова-
ние высокотвердых нитридных покрытий метал-
лов, например, ZrN с помощью конденсации с 
ионной бомбардировкой плазменных потоков ме-
таллов в атмосфере азота (КИБ) [3-5]. Для лез-
вийного деревообрабатывающего твердосплав-
ного инструмента, имеющего свои особенности 
структурного и элементного состояния, такой ме-
тод повышения износостойкости исследовался 
мало.  

Поэтому целью данной работы было исследо-
вание изменения износа лезвийного твердо-
сплавного инструмента, модифицированного 
сульфацианированием и осаждением покрытия 
ZrN, с привлечением численной обработки изоб-

ражения кромок лезвия до и после производ-
ственных испытаний при обработке ДСтП плит. 

 
Методика эксперимента 

Объектами исследования в данной работе яв-
лялись образцы режущих пластин твердого спла-
ва Т03SMG («Tigra») для фрезерных станков. 
Фазовый состав пластин представляет карбид 
вольфрама и 3,5 % связующего их кобальта. 
Особенностью данного сплава является его мел-
кодисперсная субмикронная структура карбидов 
вольфрама и высокая твердость 21 ГПа.  

Пластины модифицировались:  
а) химико-термической обработке (ХТО) в по-

рошке тиомочевины (сульфацианирование). 
Сульфацианирование образцов пластин выпол-
нялось в порошке тиомочевины (NH2-CS-NH2) в 
течение 6 часов при постоянной температуре. 

б) конденсацией покрытий ZrN на пластины 
твердого сплава. Осаждение покрытий после 
ионной бомбардировки проводилось в течении 10 
минут при давление азота в камере 10-1 Па, с 
опорным напряжением –120 В. Толщина покры-
тия составила 2 мкм. 

Производственные испытание исходных и мо-
дифицированных пластин при обработке ДСтП 
плит проводилось на многооперационном станке 
с числовым программным управлением ROVER B 
4.35 при режиме: частота вращения шпинделя 
15000 мин-1, скорость подачи 1 м/мин, диаметр 
резания 21 мм, суммарная длина резания – 
1200 м. Для оценки изменения износа по площа-
ди изображений  изломов изношенных кромок 
ножей и их элементного состава использовался 
растровый электронный микроскоп LEO 1455 VP с 
рентгеноспектральным анализатором.  

 
Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

При нагреве порошка тиомочевины происхо-
дит ее превращение в вязкую жидкость, содер-
жащую атомы C, S, N. Ее остывание приводит к 
формированию на поверхности твердосплавных 
пластин пленки, изображение поверхности кото-

mailto:uglov@bsu.by
mailto:dosy@bstu.unibel.by
alifanov_aav@mail.ru
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рой, полученное в сканирующей электронной 
микроскопией (СЭМ), а также распределение 
элементов вдоль линии на поверхности, пред-
ставлены на рис. 1 и 2 соответственно. Из данных 
микроанализа следует, что пленка, содержит C, 
S, N  соответственно с относительным атомным 
соотношение элементов  35, 25, 33. 

 
 

а б 
Рис. 1. СЭМ изображения поверхности сплава без об-
работки (а) и после ХТО (б) 
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Рис. 2. Распределение интенсивностей характеристиче-
ского рентгеновского излучения элементов (С, W, S, Co) 
в поверхностном слое сплава после ХТО при сканиро-
вании вдоль линии (изображена вверху на вставке) 

 
Распределение этих элементов неоднородно 

по поверхности сплава. Малая интенсивность  
характеристического рентгеновского излучения от 
вольфрама означает, что толщина пленка со-
ставляет нескольких микрон. Пленка обладает 

твердостью  68 ГПа и не имеет по данным рент-
геноструктурного анализа кристаллических фаз. 

Рентгеноструктурный анализ покрытия оса-
жденного  методом КИБ на пластины твердого 
сплава показал, что оно состоит из ZrN, имеюще-
го гранецентрированную кубическую структуру. 

Твердость покрытия составляет  2834 ГПа [5]. 
Изучение лезвия исходного ножа после испы-

таний показывает, что на лезвии имеется три об-
ласти истирания (рис. 3а). Максимальный износ 
происходит в области 3, длина которой составля-
ет 25-26 мм. Поэтому, в данной работе основное 
внимание было уделено исследованию области 
3, в которой происходит наибольший общий объ-
емный износ лезвия ножа.  

На рис. 3 также представлены изображения 
изломов ножей в области 3 до (рис. 3.в) и после 
испытаний (рис. 3г). Из этих данных видно, что 
острота лезвия ножа значительно снижается. 

На рис. 4 представлены изображения изломов 
ножей, модифицированных сульфацианировани-
ем и нанесением покрытия ZrN, после производ-
ственных испытаний. Как следует из этих фото-

графий, степень затупления кромок после суль-
фацианирования и осаждения ZrN сравнимы и 
заметно меньше, чем в случае необработанного 
ножа (рис. 3г). 

а 
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Рис. 3. Схематичное изображение ножа с зонами износа 
различной степени после производственных испытаний 
(а) и изломов ножей в области 3 до (б) и после испыта-
ний (в) 
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Рис. 4. СЭМ фотографии изломов твердосплавных но-
жей T03SMG, модифицированных сульфацианировани-
ем (а). осаждением покрытия ZrN (б) 

 
По изображениям изломов ножей после испы-

таний был оценен их объемный износ, представ-
ленный в таблице. Из этих результатов следует, 
что в обоих случаях модификации общий объем-
ный износ уменьшается более чем в 2 раза. 

 
Таблица — Объемный износ модифицированных суль-
фоцианированием и осаждением покрытий ZrN твердо-
сплавных ножей после производственных испытаний 

Вид обработки Обьемный износ, 
(x106) мкм3 

Без обработки 2,3  0,4 

Сульфацианирование 1,0  0,2 

Осаждение ZrN 1,1  0,2 

 
Дополнительным подтверждением уменьше-

ния износа кромок твердосплавных ножей после 
сульфоцианирования и осаждения покрытия ZrN 
являются СЭМ фотографии кромок ножей в об-
ласти износа 3 после производственных испыта-
ний (рис. 5). Из изображений видно, что неизно-
шенная область ножа расположенная на некото-
ром расстоянии от кромки лезвия, имеет харак-
терную морфологию поверхности в виде полос 
шлифовки. СЭМ изображение поверхности изно-
шенной области представляет собой светлые 
ограненные области, между которыми находятся 
темные области размерами и огранкой подобные 
светлым областям. Подобные СЭМ изображения 
наблюдаются и для изломов ножей (рис. 4), кото-

1 
2 

3 



 

 

322 
 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

рые образовались в результате слома по грани-
цам карбидных зерен и их выкрашивания. Следо-
вательно, основным механизмом износа кромки 
твердосплавного лезвия при обработке ДСтП 
плит является выкрашивание частиц зерен спла-
ва по их границам. Площади изношенных обла-
стей около кромки лезвия для ножей после суль-
фацианирования и осаждения покрытия ZrN 
меньше по сравнению с исходным ножом. 

 
а б в 

   
Рис. 5. СЭМ фотографии кромок ножей после производ-
ственных испытаний: (а) – исходные ножи; (б) – суль-
фацианированные; (в) – с покрытиями ZrN 

 
Следует отметить, что после производствен-

ных испытаний имеются области около кромки 
лезвия, содержащие углерод и серу (до 12 ат. %) 
(рис. 6 ). На СЭМ изображении самой изношенной 
кромки лезвия (рис. 6) также имеются темные 
области, содержащие углерод и серу. 
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Рис. 6. Распределение интенсивностей характеристиче-
ского рентгеновского излучения элементов (С,W,S,Co) 
вдоль линии по режущей грани ножа с ХТО после про-
изводственных испытаний 

 
Исследование изменения элементного соста-

ва кромок ножей до и после производственных 

испытаний показали, после сульфоцианирования 
содержание кислорода в изношенной кромке 
уменьшается. Подобный эффект снижения со-
держания кислорода в изношенной кромке 
наблюдался и в случае ножа с покрытием ZrN. В 
образцах с покрытием ZrN на кромках ножа после 
испытаний  присутствуют частицы, содержащие 
цирконий. Таким образом, в процессе производ-
ственных испытаний происходит разрушение 
сформированных на ножах слоев и покрытий, 
однако разрушенные части покрытий не полно-
стью выносятся из областей контакта и трения 
ножа по плите, они участвуют в дальнейшем в 
процессах трения. Возможно, присутствия частиц 
покрытий в контактной области между лезвием и 
обрабатываемой плитой определяет уменьшение 
трения и объемного износа ножей при длитель-
ных производственных испытаниях.  

 
Заключение 

Установлено, что модифицирование поверх-
ностных слоев твердосплавных пластин T03SMG 
с помощью сульфацианирования и осаждение 
методом КИБ покрытия ZrN позволяет за счет 
уменьшения сухого трения и окисления при исти-
рании уменьшить более чем в 2 раза объемный 
износ ножей при длительном высокопроизводи-
тельном режиме фрезерования древесно-
стружечных плит обрабатывающим центром 
ROVER B 4.35.  
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SULFOCYANIDATION AND ZrN COATING DEPOSITION 
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It was found that the sulfocyanidation or deposition of ZrN coatings on TO3SMG carbide cutting inserts decreases friction 
coefficient, oxidation level and volume wear (more than 2 times) during prolonged milling of chipboard by Rover B 4.35 machin-
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mailto:uglov@bsu.by
mailto:dosy@bstu.unibel.by
alifanov_aav@mail.ru


 

 

323 
 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 
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Слои диоксида кремния широко используются для пассивации и электрической изоляции активной структуры свето-

диодов, а так же для придания необходимых оптических свойств многослойным покрытиям. Формируемая пленка окси-
да должна быть плотной и конформно заполнять структуры с развитой поверхностью, при этом часто существуют огра-
ничения по максимальной рабочей температуре процесса осаждения. Обеспечить выполнение всех этих требований 
можно при использовании метода химического осаждения из парогазовой фазы (ХОГФ) в плазме высокой плотности. 
Этот метод наиболее полно выявляет достоинства химических методов осаждения по сравнению с  физическими мето-
дами. В данной работе представлены экспериментальные результаты по формированию пленок диоксида кремния на 
стеклянных и кремниевых подложках методом осаждения из парогазовой фазы в плазме высокой плотности. Представ-
лены зависимости коэффициента преломления пленки и изменение ее структуры от параметров технологического про-
цесса.  

 

Введение 

Плазма тлеющего разряда в химически актив-
ной парогазовой смеси при низком давлении ис-
пользуется для создания покрытий, применяемых 
в микроэлектронике и фотонике. 

Основные преимущества стимулированных  
плазмой ХОГФ, по сравнению с физическим оса-
ждением [1]: конформное воспроизведение рель-
ефа; отсутствие или уменьшение радиационных 
повреждений; высокая адгезия пленок к нижеле-
жащим слоям; селективность процесса осажде-
ния; широкий спектр химических реакций и источ-
ников для реакций с благоприятными термодина-
микой и кинетикой; высокая чистота пленок. 

Термодинамическая неравновесность процес-
сов разложения в газовом разряде позволяет 
проводить осаждение аморфных и поликристал-
лических пленок при значительно более низких 
температурах, чем в аналогичных процессах хи-
мического осаждения из парогазовой фазы с тер-
мическим разложением реакционного вещества. 
Температура осаждения этих пленок обычно ни-
же 420 °С, а в плазме высокой плотности и ниже 
100 °С, что позволяет осаждать  или  выращивать  
пленки на подложках, не обладающих необходи-
мой для термических процессов стабильностью и 
значительно расширяет технологические воз-
можности метода. Другими достоинствами акти-
вации плазмохимической реакции являются уве-
личение  скорости осаждения  и  возможность 
управления стехиометрией и плотностью пленок, 
снижение содержания  посторонних примесей:  
водорода, гидроксильных групп, атомов металлов 
[2]. 

В  процессах HDPCVD за счет повышения 
степени  ионизации исходных реагентов и 
уменьшения рабочего давления в камере  соот-
ношение потоков заряженных частиц к потоку 
нейтральных частиц на поверхности пластины на 
два порядка выше, чем в процессах PECVD [3]. 
Что позволяет проводить процесс при более низ-
кой температуре поверхности образца. 

 

Основная часть 
Плазмохимическое осаждение SiO2 осуществ-

лялось в камере вакуумной установки УРМЗ 
3.279.050 с использованием генератора плазмы 
высокой плотности индукционного типа, работа-
ющего на частоте 13,56 МГц.  Высоковакуумная 
откачка осуществлялась  паромасляным диффу-
зионным насосом, работающим совместно с па-
рой механических насосов, двухроторным (насос 
Рутса) и пластинчато-роторным с масляным 
уплотнением. Начальное давление в камере не 
хуже 3*10-3 Па. Подача паров реактивного веще-
ства – тэтроэтоксисилана (ТЭОС) осуществля-
лась с помощью барботера, газом-носителем 
выступал аргон. Рабочее давление при проведе-
нии  экспериментов находилось в пределах от 1 
до 10 Па. Температура емкости с ТЭОС - 21°С. 
Основной задачей при проведении эксперимен-
тов было получение качественной пленки диок-
сида кремния при температуре подложки не бо-
лее 200 °С. Основным критерием качества высту-
пал коэффициент преломления пленки, который 
для стехиометрического диоксида кремния равен 
1,46. Измерение коэффициента преломления 
проводилось с помощью эллипсометра.  

Процесс проводился в специально изготов-
ленном экспериментальном реакторе цилиндри-
ческой формы, где располагались генератор 
плазмы индукционного разряда, магнитная си-
стема, подложкодержатель и газораспределитель 
(рис. 1). 

При стимулированном плазмой осаждении по-
крытий пленка формируется на всех поверхно-
стях, находящихся в контакте с плазмой. При 
этом увеличения скорости осаждения можно до-
биться увеличением потока паров в области оса-
ждения. При удаление подложки от области по-
дачи газа количество вещества, вступающего в 
реакцию на поверхности конструктивных элемен-
тов реактора, увеличивается, парогазовая смесь 
обедняется, что приводит к снижению скорости 
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Рис. 1. Конфигурация реактора для осаждения диокси-
да кремния методом HDPCVD из смеси ТЭОС и O2 

 
осаждения на подложку. В ходе экспериментов 
было замечено, что основная область выпадения 
кристаллов окиси кремния наблюдается на гра-
нице плазмообразования в диапазоне нескольких 
сантиметров от места подачи парогазовой смеси. 

Так как интенсивная реакция образования ок-
сида кремния наблюдается на всех поверхностях, 
контактирующих с плазмой, то парогазовая смесь 
вводилась в плазму перед подложкой. Для этого 
в конструкцию реактора был введен цилиндриче-
ский кожух из фторопласта, который отделял зону  
плазмообразования от области транспортировки 
паров реагента. Такая конструкция позволила 
добиться максимально высокой скорости осажде-
ния покрытия. 

Было проведено исследование влияния мощ-
ности ВЧ передаваемой в разряд на качество 
пленки и ее скорость осаждения. В этом экспери-
менте расстояние между антенной системой и 
образцом составляло 15 см. Соотношение  рас-
ходов аргон/кислород было равно трем. Подлож-
кодержатель принудительно не нагревался, тем-
пература в ходе осаждения не превышала 200 °С. 
Полученные зависимости скорости осаждения и 
коэффициента преломления представлены на 
рисунке 2.  

Видно, что снижение мощности вкладываемой 
в разряд менее 800 Вт приводит к увеличению 
коэффициента преломление. Это свидетельству-
ет о том, что формируемый оксид кремния не 
стехиометричен, а кремний, входящий в пленку, 
окислен не полностью. Увеличение же рабочей 
мощности более 800 Вт не ведет к изменения 
свойства покрытия. Уменьшение скорости оса-
ждения при увеличении рабочей мощности можно 
объяснить тем, что недоокисленный кремний 
имеет меньшую плотность и его толщина больше 
для одного и того же расхода реагентов. Это так 
же подтверждается стабилизацией скорости оса-
ждения на высоких мощностях. 

Так же были проведены эксперименты по 
осаждению пленок оксида кремния при разном 

соотношении потока аргона и кислорода в камеру 
(рис. 3). 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента преломления и ско-
рости роста пленки  SiOx от соотношения Ar и O2 в ра-
бочей смеси 

 
Рис. 3. Зависимость  скорости роста и коэффициента 
преломления пленки SiO2 от подводимой ВЧ мощности, 
при отношении f(Ar)/f(O2)=3 
 

Отношение потока аргона к потоку кислорода 
изменялось в пределах от 1 до 10, при этом рас-
ход аргона был постоянен и равен 110 sccm. 
Давление в камере изменялось от 2,5 до 5 Па. 
Видно, что при отношении f(Ar) / f(O2) более че-
тырех, снижение кислорода в парогазовой смеси 
линейно увеличивает скорость роста пленки. В 
этих же условиях коэффициент преломления n 
был более чем 1,52, а прозрачность пленки силь-
но ухудшалась и она приобретала желтоватый 
оттенок. При соотношении потоков 3 ≤ f(Ar) / f(O2) 
≤ 4  скорость осаждения увеличивалась, а коэф-
фициент преломления находился в пределах 1.46 
≤ n ≤ 1.47, что свидетельствует о хорошем каче-
стве формируемой пленки. При отношении 
f(Ar)/f(O2) ≤ 3, Скорость осаждения имеет более 
сложный характер: при снижении отношения до 2 
она уменьшается, в диапазоне  1,25-1,75 скорость 
роста возрастает и при снижении отношения ме-
нее 1 опять падает. При этом коэффициент пре-
ломления все время снижается, что свидетель-
ствует о пористости формируемой пленки. Пори-
стость полученной пленки хорошо видна на сним-
ке растрового электронного микроскопа (РЭМ) 
(рис. 4).  

Кроме стеклянных подложек, диоксид кремния 
осаждался на кремниевые подложки с кристалло-
графической ориентацией <111>  и маской из 
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Рис. 4. РЭМ изображение пленки SiO2 на стеклянных 
подложках: a) f (Ar) / f (O2) = 3; b) f (Ar) / f (O2) = 2 
 
термического диоксида кремния и на кремниевые 
подложки с кристаллографической ориентацией 
<100> без маски.  На РЭМ снимке образцов вид-
но, что на кремнии с кристаллографической ори-
ентацией <100> и стекле формируется пористая 
пленка при отношении  потоков аргона и кисло-
рода  f(Ar)/f(O2) ≤ 3, при отношении   3 ≤ f(Ar)/f(O2) 
формируется сплошная пленка. На кремнии с 
кристаллографической ориентацией <111> плен-
ка была образована большим количеством стол-
биков с шарообразными верхушками (рис. 5). 
Причем при отношении  потоков аргона и кисло-
рода  f(Ar) / f(O2) ≥ 3 столбики росли вплотную 
друг к другу, а при меньшем отношении между 
ними образуются полости. 

1) Скорость роста пленки диоксида кремния 
увеличивается при уменьшении расхода O2 при 
постоянном расходе Ar через ТЭОС, что возмож-
но связанно с уменьшением рабочего давления и 
увеличением количества реагентов перенесен-
ных на подложку. 

2) Коэффициент преломления пленки SiO2 
находится в интервале 1,46-1,47 при отношении 
потоков аргона и кислорода в пределах  от 3 до 4. 

3) Увеличение отношения f(Ar) /f (O2) > 4 при-
водит к увеличению коэффициента преломление 
более 1,52 и ухудшению прозрачности пленки. 

 

 
 
Рис. 5. РЭМ изображение пленки SiO2 на кремнии с 
кристаллографической ориентацией <111>  
a) f (Ar) / f (O2) = 3; b) f (Ar) / f (O2)=2.5 

 
4) Снижение отношения f(Ar) / f(O2) ниже 3 

приводит к уменьшению коэффициента прелом-
ления, что свидетельствует о пористости форми-
руемой пленки. 

5) При рабочей мощности 800-1000 Вт ско-
рость осаждения и коэффициент преломления не 
изменяются, дальнейшее снижение мощности 
приводит к увеличению коэффициента прелом-
ления и росту скорости, что связано с недоокис-
лением кремния. 

 

Заключение 
Из анализа экспериментальных результатов 

следует, что метод осаждения диэлектриков в 
плазме высокой плотности позволяет осаждать 
плёнки стехиометрического диоксида кремния 
при температуре подложки не более 200 °С. При 
этом управлять стехиометрией и структурой 
пленки можно путем изменения соотношения 
компонентов реакции. 
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Silicon dioxide layers are widely used for electrical insulation and passivation of the active LED structure, and also for giving 
the required optical properties to the multilayer coating. The oxide film being formed have to be dense and conformally fill the 
structures with an extended surface, at the same time there are often restrictions on the maximum operating temperature of the 
deposition process. It is possible to ensure the implementation of all these requirements by means of the method of chemical 
vapor deposition (CVD) in high density plasma. This method reveals the advantages of chemical deposition techniques in the 
fullest measure in comparison with physical methods. This work represents the experimental results on the silicon dioxide films 
formation on glass and silicon substrates by vapor deposition in high-density plasma. The dependences of the film’s refractive 

index and its structural change from the technological process characteristics are represented here.   
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ION BOMBARDMENT TECHNIQUES - RECENT  
DEVELOPMENTS IN SIMS 

 
Piotr Konarski, Maciej Miśnik 

Tele and radio Research Institute, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Poland 
 

New applications of ion bombardment in secondary ion mass spectrometry (SIMS) are reviewed. Recent development and 
application of cluster ion bombardment in SIMS method are discussed. Also discussed is recently developed, one of quantitative 
SIMS techniques – “storing matter” technique. Presented is new design quadrupole based SIMS spectrometer allowing to 
perform “storing matter” technique in one analytical chamber. Examples of depth profile analysis of Cr implanted inconel 600 
alloy obtained with the use of ‘standard’ and ‘storing matter’ SIMS are presented. 

 
Introduction 

The paper presents selected issues on 
technology developments of ion etching techniques 
applied in secondary ion mass spectrometry (SIMS). 
We  discuss the use of cluster ion beams in ion 
etching and secondary ion formation. We also 
discuss recent development towards quantitation of 
SIMS namely so called ‘storing matter’ technique, 
where sputtered material from the analysed sample 
is deposited on a substrate, which is then analyzed 
by SIMS.  
 
Cluster ion sources applied in SIMS 

Basic ion sources in SIMS starting in mid 1960s 
were Ar+[1], O2+[2] and Cs+[2]. In 1980s Ga+[2] 
sources were introduced for high spatial resolution 
studies. In recent years, the number of primary ion 
sources applied in SIMS significantly increases. 
Other sources are available such as Au+[3], In+[4], 
Mn+[5] and Bi+[6], as well as cluster sources such as 
Au+

n [3], Bi+n [6], SF+
5 [7] and C+

60[8]. Very recently 
commercially available sources include Ar+ clusters 
[9]. Also organometallic cluster sources are available 
[10]. 

Monoatomic ions like: Ar+, Ga+, Cs+ and recently 
He+ ions are still the basis for the analysis of 
semiconductor materials, however new requirements 
are coming. Development of organic electronics as 
well as an increasing requirements for analysis of 
biological materials, cause that investigators began 
to look for a new types of primary ions, more suitable 
for ion etching of organic systems. The main problem 
is detection of organic molecules without strong 
defragmentation.  

Application of cluster primary ion beams in SIMS 
is a big step towards solving many problems of this 
technique. The use of cluster ions is a significant 
change in the SIMS technique, since in some cases 
it allows to improve several parameters of SIMS like 
sensitivity, secondary ion mass range and ion 
induced roughening.   

Anomalously high secondary ion yield 
enhancement of Si+n secondary ions due to 
polyatomic ion cluster Au−

m projectiles bombardment 

was first noticed by Bielykh et al. [11] Recent results 
of analysis of organic material Irganox 1010 with 
cluster ions show 104 fold increase of sensitivity with 
respect to ion sputtering with monoatomic Ar+ ions 
[12]. 

Cluster ion bombardment allows also to extend 
usable mass range for SIMS experiments, however 
typically molecules heavier than 10 000 Da cannot 

be desorbed intact. Comparing to matrix assisted 
laser desorption/ionisation (MALDI) or electro spray 
ionisation mass spectrometry (ESI-MS), the mass 
range of cluster SIMS is still much smaller [13]. 

Next property of cluster ion beams is that the 
topographical roughening, which is typically 
encountered during ion beam erosion experiments is 
greatly reduced in case of large cluster ion 
bombardment. High depth profile resolution in depth 
profile analysis of nanostructured layers can be 
obtained, without the need of such techniques like 
sample rotation [14]. Efficient high-yield sputtering 
and surface smoothing is possible through careful 
control of cluster kinetic energy. Lower kinetic 
energies can lead to deposition of atomically smooth 
layers or doping of ultra-shallow layers [15]. 
 
Quantification in SIMS - storing matter technique 

One of the main problems In SIMS data quanti-
fication is so-called “matrix effect” [16]. Namely the 
ionisation yield of a given sputtered element may 
vary by a few orders of magnitude. This depends on 
neighbouring atoms, composing the matrix in which 
the given element is located. The idea of decoupling 
the sputtering phenomena from the ionisation step is 
realised in such techniques as sputtered neutral 
mass spectrometry, photo induced post ionisation, 
sputtered neutrals mass spectrometry (SNMS) [17] 
or in glow discharge mass spectrometry (GDMS) [18, 
19]. The idea of decoupling ion sputtering from 
ionisation within SIMS technique was first proposed 
by G. Slodzian as „storing matter” technique [20]. 

The storing matter technique follows two main 
steps. During the first step, specimen to be analysed 
is sputtered and the sputtered material is deposited 
at sub-monolayer level on a dedicated collector. The 
next step is analysis of deposited material [21, 22]. 
This technique has been recently applied for analysis 
of several materials and structures as Si, PVC, PS,  
boron doped and implanted SiO2/Si etc. [23-26]. Up 
to now, the technique is performed in a way that the 
two steps (i.e. sputter deposition and SIMS analysis) 
are performed in two separate vacuum chambers 
[22]. The collectors are transported in a vacuum 
suitcase between the chambers. Here we present a 
solution where the whole procedure is performed in 
one chamber of SIMS analyser.  

In order to perform ‘storing matter’ technique in 
SAJW-05 quadrupole SIMS analyser [27] we have 
modified its analytical chamber. This chamber with 
Physical Electronics ion gun and 16 mm rods 
quadrupole mass analyser – QMA-410 Balzers, now 
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is additionally equipped with special x - movement, 
theta - rotation UHV manipulator applied for transfer 
of metal ring collectors. Regular (horizontally 
positioned) sample holder is also modified. At the 
holder, now there is a place for the analysed sample, 
as well as for a hand watch like rotation mechanism 
carrying continuously rotating collector of 1 inch 
diameter at a rate 1 rev. per hour. The collector 
continuously rotates above the analysed sample 
during the sputter deposition of sample material. 
After completing the deposition process, the collector 
is turned upside down with the use of x, theta 
manipulator and consecutively is analysed with the 
use of the same primary ion beam, which was used 
for the sputter deposition process.  

The several steps of the developed procedure 
are listed below. 
- Wet chemical cleaning of the collector. 
- Introducing of the collector and the sample 
to the analytical chamber. 
- Cleaning of the collector with ion beam 

(Ar+, 3 keV, 1.7E-6 A): 1 – 2 hours. 
- Turning the collector up side down: 5 min. 
- Sample erosion and deposition process  

(Ar+, 3 keV, 1E-6 A): 30 – 60 min. 
- Turning the collector up side down: 5 min. 
- Analysis of the collector (Ar+, 3 keV, 9E-8 A): 30 

– 60 min. 
In the presented solution, the whole procedure, 

including ion cleaning of the collector prior to analy-
sis, sputter deposition and analysis of deposited 
material, is performed in one analytical chamber of 
SIMS analyser and no transfer of the collector to the 
other chamber is needed. 

The procedure is tested for several parameters 
as: deposition diaphragm size, sample distance from 
the collector, sputtering rate etc. Preliminary results 
are obtained with the use of 3 keV Ar+ ion beam at 
45º incidence angle. As collectors we use high purity 
metals as tantalum, titanium, nickel etc.  

As an example of depth profile analyses we 
present depth profile analysis of inconel 600 alloy (Cr 
17.6 at.%, Ni – 72.41 at.%). Inconel sample was 
implanted with 3.5 *1017 cm-2 dose of 130 keV Cr+ 
ions. Due to effect of sputtering, retained dose was 
much smaller. Detailed parameters of ion implanta-
tion are presented elsewhere [28]. As collector for 
“storing matter” technique, high purity titanium is 
used. Obtained results with the use of standard 
SIMS technique are shown in fig. 1. Presented are 
only 52Cr+ and 58Ni+ secondary ion plots versus 
sputtering time for reference sample (not implanted) 
and implanted sample. In fig. 2 presented are 
normalised data of ‘standard” SIMS technique and 
‘storing matter’ technique. 

52Cr+ ion current is normalised with respect to the 
bulk concentration value. The applied procedure  

uses ICr
+ / IX+  formula, where ICr

+ is normalised 

secondary 52Cr+ ion current and IX+ is sum of all 

normalised secondary ion currents of the alloy 
elements. Results presented on fig. 2 for ‘standard’ 
and ‘storing matter’ techniques are completely 
different. It clearly appears, that ‘standard’ SIMS 
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Fig. 1. Depth profile analysis of inconel 600 not implanted 
and implanted with 130 keV Cr+ ions. SIMS raw data 
obtained with the use of 3 keV Ar+ ion bombardment are 
shown  
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Fig. 2. Normalised SIMS data of not implanted and 
implanted inconel sample. Standard technique results are 
compared with “storing matter” technique results 

 

technique strongly overestimates chromium concen-
tration in near surface layers of inconel alloy. Matrix 
effects, causing this error are eliminated in ‘storing 
matter’ technique. This method, especially when 
applied in one analytical chamber of SIMS 
spectrometer, is very promising in quantitative depth 
profile analysis. 
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Summary and conclusions 

We present a short review of cluster ion 
bombardment technique recently applied in SIMS. 
Many advantages of using cluster ion beams are 
specified over monoatomic ion species. Cluster ions 
open really new perspectives especially in organic 
based structures analysis. Nevertheless cluster ions 
are not the perfect solution and still new ideas of ion 
erosion in SIMS are needed. 

Another issue discussed is “storing matter’ 
technique applied for quantitative analysis in SIMS. 
Simple idea of sputter deposition of eroded material 
onto rotating substrate and then analysing the stored 
material allows to avoid strong matrix effects in SIMS. 
Presented are the results performed in Tele and 
Radio Research Institute, Warszawa, Poland. These 
are the first results of ‘storing matter’ technique 
performed in one analytical chamber of SIMS 
instrument.  
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We compare, both experimentally and theoretically, metamaterials with three different symmetries: square lattice, hexagonal 
lattice, and quasicrystalline Penrose tiling. By relying on an advanced Jones calculus, we link the symmetry properties to the far-
field optical response, such as ellipticity and circular dichroism, as the incident angle is varied. We show that hexagonal lattice 
metamaterials, when compared to the square ones, exhibit less circular dichroism and ellipticity due to their higher symmetry. 
Furthermore, we show that in contrast to periodic metamaterials, quasicrystalline metamaterials inhibit ellipticity and circular 
dichroism and open a new route to isotropy in metamaterials at oblique incidence. 

 

Introduction  
Metamaterials rely on the ability to design and 

fabricate nanoparticles with combined metallic and 
dielectric inclusions of various shapes – meta-atoms 
- and to place them in a user-defined arrangement. 
This allows for the creation of composite 
metamaterials optimized for a desired operation and 
functionality with respect to their interaction with 
electromagnetic radiation. The properties of 
metamaterials are commonly defined by the 
response of the individual meta-atoms, usually at 
normal incidence [1]. However, different types of 
meta-atom arrangements as well as different 
directions of excitation lead to different coupling 
conditions among meta-atoms, and as a result, to 
different optical responses [2]. Here we compare the 
optical properties of metamaterials with three 
different symmetries at oblique incidence. 

 
Polarization Phenomena at Oblique 
Incidence 

In our experiments, we study metal-dielectric-
metal disks sustaining both electric and magnetic 
dipole excitations. Each meta-atom consists of two 
Au disks with a thickness of 25 nm separated by a 
30 nm MgF2 layer. The bottom diameter measures 
180 nm and the meta-atoms show a weak taper an-
gle of 10° (Fig. 1(a)). The samples are fabricated on 
an indium-tin-oxide (ITO) coated glass substrate by 
standard electron-beam lithography followed by the 
sequential evaporation of the Au/MgF2/Au layers and 
a lift-off procedure in acetone. 

Three different (two-dimensional) arrangements 
of meta-atoms have been fabricated: a square lattice 
(Fig. 1(b)), a hexagonal lattice (Fig. 1(c)), and a 
quasicrystalline Penrose tiling [3] (Fig. 1(d)) generat-
ed by the De Bruijn method [4]. The surface density 
of the nanoparticles is kept identical at one nanopar-
ticle per 0.16 µm2 for all three cases. The metamate-
rials under consideration have the  
 

 
Fig. 1. Metamaterial symmetries. (a) Meta-atom and (b-
d) scanning electron micrographs of square, quasicrystal-
line, and hexagonal arrangements of meta-atoms respec-
tively 
  

following point symmetry elements: the meta-atom 
by itself has the highest two-dimensional symmetry, 
the square lattice has 4 reflection-symmetry planes 
and correspondingly two 4-fold and two 2-fold rota-
tion axes within each unit cell. The hexagonal lattice 
has one 6-fold rotation axis, two 3-fold rotation axes, 
and three 2-fold axes. It has also 6 reflection planes. 
The quasicrystalline metamaterial has local five-fold 
symmetry in specific high-symmetry spatial positions 
in real space whereas the structure exhibits ten-fold 
rotational symmetry in k-space 

To emphasize the impact of symmetry, we extract 
the eigen-polarizations of the structures using the 
Jones matrix formalism [5]. Incident light with these 
eigen-polarizations preserve their polarization state 
upon propagation through the sample. We show that 
for arbitrary oblique illumination the Jones matrix has  
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.  

 

 
 
Fig. 2. Symmetry-dependant optical properties of 

metamaterials for the case (iii) oblique incidence. (a-c) 

Upper row: Circular dichroism of square, hexagonal, and 

quasicrystalline metamaterials, respectively. Lower row: 

The eigen-polarizations of the structures at indicated 

wavelengths. Angle φ is chosen such that the circular 

dichroism reaches its maximum 

the most general from, which allows the observation 
of a large variety of polarisation phenomena, such as 
asymmetric transmission and circular dichroism [5]. 
We focus on circular dichroism, which can be meas-
ured as: (TLL−TRR)/(TLL+TRR), where TLL (TRR) corre-
sponds to the transmission of left- (right-) circular 
polarization through the system. The top part of Fig. 
2 shows the experimentally measured and theoreti-
cally calculated circular dichroism for the three met-
amaterial arrangements at specific oblique illumina-
tion. In the measurements we used a devoted spec-
troscopic setup to characterize the fabricated sam-

ples. In the calculations we used a finite-difference 
time-domain method. We see that the square lattice 
has the highest dichroism at specific wavelengths as 
it has the lowest symmetry among these three met-
amaterials, and the Penrose tiling has a dramatically 
suppressed dichroism. The bottom part of Fig 2 
shows the eigen-polarisations of the metamaterials 
for several wavelengths as extracted from the calcu-
lations. While the square and hexagonal lattices ex-
hibit high ellipticity of their eigen-vectors, the Pen-
rose tiling preserves the linear eigen-polarisations 
within the accuracy of calculations. We attribute 
these linear eigen-polarizations (or negligibly small 
ellipticity) of the quasicrystalline metamaterial to the 
absence of translational symmetry. Thus, the collec-
tive response of the entire system exhibits an effec-
tive isotropy, preserving the Jones matrix in a simple 
diagonal form in the linear basis. 
 

Conclusion 
Taking advantage of symmetry considerations, 

we have analyzed the potential of various metamate-
rials to affect the polarization state of light upon 
oblique illumination. We have shown that depending 
on the angle of illumination, metamaterials are able 
to support specific polarization states. The presented 
methodology that using ellipticity and circular dichro-
ism, provides an unambiguous language for discuss-
ing the impact of the inherent symmetry of the met-
amaterial lattices on their far-field response. Our find-
ings allow the quantification analysis of the impact of 
inter-element coupling and lattice symmetry on the 
optical properties of metamaterials, and to separate 
this contribution from the response associated with a 
single meta-atom. In addition, we have studied the 
concept of optical quasicrystalline metamaterials, 
revealing that the absence of translational symmetry 
(periodicity) of quasicrystalline metamaterials causes 
an isotropic optical response, while the long-range 
positional order preserves the resonance properties. 
Our findings constitute an important step towards the 
design of optically isotropic metamaterials and 
metasurfaces. 
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REFRACTIVE NEUTRON LENS 

P.V. Petrov, N.N. Kolchevsky  
Belarusian State University, Kurchatova 1, Minsk, e-mail: kolchevsky@bsu.by 

  
Compound concave refractive lenses are used for focusing neutron beam. Investigations of spectral and focusing properties 

of a refractive neutron lens are presented. Resolution of the imaging system on the base of refractive neutron lenses depends 
on material properties and parameters of neutron source. Model of refractive neutron lens are proposed. Results of calculation 
diffraction resolution and focal depth of refractive neutron lens are discussed. 
 
Introduction 

The microscopy on the base of a cold neutron 
beam (velocities around 2200 m/s and wavelength in 
nanoscale range) are useful for observing distribution 
of atomic nuclear. Refractive optics are used for a 
cold neutrons with wavelength 0,2-10 nm[1-4]. In 
small angle approximation the beam deflection angle 

after refraction doesn’t exceed (2)1/2,  is the 

decrement of refraction index (n=1-+i (/4) ). 
Thus the focal length of the individual neutron lens is 
equal to 100-200 m and it is inappropriate for 
practical using. The focal distance of stack of N 
refractive lenses is N times smaller than the focal 
distance of individual lens due to the geometrical 
optics. So the stack of the refractive lenses can be 
suitable for experiments. The main idea to use 
refractive neutron lenses for SANS[1,2] and beam 
diverging reduction was observed for small angle 
scattering experiments2,3.  Typical refractive neutron 
lens consists of 30 individual lenses, made from low 
absorbing material MgF2 , with radius 25mm. Used in 
experiments refractive neutron lenses have focal 
distance 8,7m and transmission 50% for 1.32nm 
neutron beam, and measured gain was 9,7 [3], As it 
was proposed in 1999 refractive neutron lenses can 
be used for new forms of neutron microscopes [4].  
Here we analyze optical properties of material for 
refractive neutron lens and discuss resolution and 
depth of field of refractive neutron lens.  

 
Model of the refractive neutron lens 

So wave length of cold neutron beam is much 
less than general sizes of lenses, the principles of 
geometrical optics for the description of distribution 
of radiation in system of lenses are appropriated. We 
assume, that the incident neutron beams are parallel 
of an optical axis in lens. As optical way of neutron 
beam through the system of N lenses is increased in 
N times in comparison with the way in one lens, it is 

possible to propose the lens model, which assume 
that system of N lenses acts as one thin lens with a 
complex refraction index n* for non magnetic 
material expressed as: 

n* =1-N + i (/4)  N = 1+ (n-1) N, (1) 

where  is the linear absorbing coefficient of the 
material for neutrons, n is the refraction index of lens 

material. The  is the decrement of refraction index 

(n=1- +i (/4) ) describes refractive properties of 
the material: 

 bc (2) 

where  is the atomic number density, and bc  is the 

coherent scattering length. Values of ( bc) the 
scattering-length density  is small and, for example, 

for Si equals 2*10-6 A-2. Refractive index of the most 
materials is less than 1 on the value 10-5-10-6 (fig.1), 
so the focusing lens must be biconcave. Ideal shape 
for individual lens is parabolic. 
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Fig. 1. The values of  for materials 

The ideal focal length of compound refractive 
lens is inversely to the number of individual refractive 
lens, at thin lens approximation when length of the 
compound refractive lens is smaller than the distance 
between the compound refractive lens and the focal 
spot. The length of the compound lens is proportional 
to the number of individual refractive lenses. If the 
length of the compound refractive lens is larger than 
ideal focal length the thin lens approximation doesn’t 
work and the focal length of a compound X-ray lens 
will be negative. The focal length depends on the 
number of individual lens of “thick” compound lens. 
Optical properties of the “thick” lens  depends on the 
lens length. Limit of the focal length of a "thick" lens 
defines as the maximum number of individual lenses 
for “thick” lens. The maximum number Nmax of 
individual lenses for “thick” neutron lens may be 
calculated as: 

F≈L=2RNmax, (3) 

where L is the length of the ideal refractive neutron 

lens, F=R/(2Nmax) is the focal distance.  According 
to equation (3) Nmax  is equal to (fig.2.): 

Nmax=1/2 . (4) 

According to equation (4) the focal length of the 
compound refractive lens has the limit value. Using 
individual lenses of decreasing radius according to 
the size of the compressed neutron beam it is 
possible to reduce the focal length F of the 
compound refractive lens.  

The depth of field dF, the minimum size of the 
lens focal spot Rdiff and resolution are defined by 
diaphragm size RD placed at the entrance of the lens.  
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Fig. 2. The values of Nmax  for materials 

 
Resolution of the refractive lens is the smallest 

separation of two objects that can be resolved by a 
lens: 

 

D

diff
R

F
R

2
22,1  . (5) 

Depth of field dF of the refraction lens in thin lens 
approximation is: 

2

2

5.0

D
R

F
dF   . (6) 

The equation (5) gives that (F/RD) should be 
close to 1. In practice the value of (F/RD) is more 
than 103. Thus, it is reasonable to increase value of 
diaphragm radius (aperture) or decrease focal 
length. One of the promising way is to produce short 
focal lens.  

Another way for increasing the value of (F/RD) is 
to produce neutron lens with large radius of the 
diaphragm. Large in radius lens consists of large 
number of individual lenses. Large number of 
individual lenses (for decreasing focal length) 
decrease transmission of the intensity through the 
refractive neutron lens. The kinoform lenses are 
designed in optics for decreasing absorption and for 
increasing the aperture of the refractive lens.  

For the parabolic short focal refractive lenses the 
radius of the diaphragm or aperture of the refractive 
lens is limited by absorption as: 

R
N

R
R

D


2

 .  (7) 

Using this result in equations (5) and (6) we get 
the values of Rdiff and dF as the function of the wave 

length, focal length and material parameters (/): 
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The values of resolution factor F0=ρbc/μ and the 
values of depth of field factor dF0=λF0=λρbc/μ and 
the values of Rdiff and dF in units of focal distance 
are shown in fig.3,4. 

The results of calculation shows the value 
resolution depends only on resolution factor and can 
be around of microns. The value of depth of field 

increase with increasing of wavelength, and for Ag 
the dependence is small.  
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Fig. 3. The values of resolution factor F0=ρbc/μ and the 
values of resolution Rdiff in units of focal distance for 
materials 
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Fig. 4. The values of depth of field factor dF0=λρbc/μ and 
the values of depth of field dF in units of focal distance for 
materials 

The equations (8) and (9)  doesn’t take into 
account scattering neutrons in material, the real 
value is smaller then calculated results. The values 
of resolution factor and the values of focal depth 
factor should be as small as possible for the neutron 
microscope. 

 
Conclusions 

Model of the refractive neutron lens is proposed.  
System of N lenses acts as one thin lens with a 
complex refraction index n*. The maximum number 
Nmax of individual lenses for “thick” neutron lens is 

calculated. Refractive neutron lens properties 
(resolution, focal depth) as function of resolution 
factor F0=ρbc/μ and depth of field factor 
dF0=λF0=λρbc/μ are calculated. It is shown that micro 

resolution of the refractive neutron optics is far from 
the wavelength in size and its open possibilities for 
progress in refractive neutron optics.  
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Depth profiling of elemental composition has been examined for rapidly solidified Al-Cr alloy foils containing 1.0 and 

3.0 at % Cr by means of Rutherford backscattering spectroscopy (RBS) and scanning photoelectron microscopy (SPEM) using 
synchrotron radiation. Surface microstructure was monitored using atomic force microscopy (AFM). Analysis of SPEM images 
and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) spectra from the alloy constituents revealed Cr segregation beneath the foils sur-
face with a corresponding depletion of the outermost surface layer. The deficiency of Cr at the near-surface region found here is 
in agreement with concentration depth profiles measured by RBS. The investigated segregation behaviour of alloying elements 
in Al-based foils is discussed concerning the role of lattice defects on solute/microstructure interactions toward hydrogen behav-
iour in RS materials. 

 
Introduction 

The large advances in transportation, storage 
and use of gaseous hydrogen (H) as a sustainable 
energy carrier in recent years have opened up new 
opportunities in Al-based systems, which are regard-
ed as the most promising liner materials [1] for effi-
cient storage of compressed gas. In response, a 
large number of studies on H-microstructure interac-
tions in traditionally processed Al and its alloys have 
been performed (e.g. [2-4] and references therein). 
However, it is known that a major safety problem 
within the automotive and aerospace sectors con-
cerns the phenomenon of hydrogen embrittlement 
(HE) of high strength metallic materials exposed to 
hydrogen at high pressure. The HE mechanisms of 
commercial Al alloys remain controversial. At the 
same time, the advanced technique of rapid solidifi-
cation processing (RSP) results in alloys with signifi-
cantly beneficial modifications to microstructure and 
resulting properties compared with conventionally 
processed counterparts [5]. Our recent results high-
lighted a lack of information on H behaviour in rapidly 
solidified (RS) Al materials prepared at exceptionally 
high cooling rates [6,7]. For the first time, we found 
promising modifications to the behaviour of hydrogen 
related to benign traps serving as H sinks in Al mate-
rials. Therefore, studies of H-microstructure interac-
tions in RS Al-based alloys accompanied by na-
noscale microstructure evaluations present a crucial 
task for investigations aimed at managing HE of high 
strength Al alloys in energy technologies. 

This paper focuses on microstructural features 
that affect diffusion and trapping of hydrogen in RS 
Al-based alloys. In this work, the surface microstruc-
tures were evaluated by means of RBS and SPEM in 
a complementary way to carry out depth profiling of 
the elemental composition in RS Al-Cr alloys. It is 
noteworthy here, as far as we are concerned, that no 
paper has yet reported on SPEM study of microcrys-
talline RS Al alloys with information on surface seg-
regation of Cr in RS Al-Cr alloy foils to investigate the 
role of solutes in H/microstructure interactions in the 

material. Atomic force microscopy (AFM) experi-
ments were performed to monitor surface morpholo-
gy and topography of the foils. 
 

Experimental 
RS foils of Al-1.0; 1.0 Cr (at %) alloys were pro-

duced by the centrifugal melt quenching method us-
ing a copper wheel in the air on the inner surface of a 
polished copper drum with a diameter of 20 cm, ro-
tating at 16 m/s linear velocity. The cooling rate was 
on the order of 106 K/s [8]. The obtained foils were 
typically 5-10 mm wide and 50-100 µm thick.  

The surface microstructure of the air-facing side 
of the foils was examined by AFM employing a NT-
206 instrument using a Si probe. Height images were 
analysed using the SurfaceXplorer and SurfaceView 
software [9]. Roughness values in the paper refer to 
the average surface roughness values, Ra, calculat-
ed from 20x20µm2 AFM scans.  

The RBS measurements were done in vacuum 
with a 3.0 MeV He+ ion source (laboratory scattering 
angle of 170º). The data were then fit with the 
SIMNRA software analysis package [10]. The rela-
tive error of concentration definition of Cr in the al-
loys did not exceed 5%.  

The SPEM measurements were carried out at the 
ESCA microscopy beamline at the 3rd generation 
Elettra Synchrotron Light Source. In prior experi-
ments, samples were sputter cleaned in 3 steps of 
10 min by Ar+ bombardment with an ion energy of 2 
keV to remove carbon on foil surfaces. Structure and 
chemical alloy characterization was performed for 
the air-facing surface and the cross-section of the 
samples with a photon energy of 665 eV, energy 
resolution of 0.2eV, and spatial resolution of less 
than 0.1 µm. The SPEM set-up has been described 
in details elsewhere [11]. Measurements were con-
ducted at room temperature with the pressure lower 
than 10-9 mbar. All XPS spectra were normalized to 
the incident photon flux. The depth of the sample 
probing was limited to a few nanometers. 

 



 

 

334 
 

Секция 6. Оборудование и технология 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

Results and discussion 
Figure 1 shows typical height mode scans taken 

from the air-facing surface of the Al-3.0 Cr alloy foils 
by means of AFM. Observed surface microgeometry 
characteristics include ridge-rich surface regions and 
microvoids. The roughness value Ra is calculated to 
be 15.1 nm. The height of some ”waves” and peaks 
on the air-facing surface reaches 200 nm, Fig. 1a.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Microstructure of RS Al-3.0 Cr alloy foil observed by 
AFM: (a) and (b) 3D and 2D images from  
as-cast foil, respectively, (c) topography profile along the 
line marked in image (c) 

 

Typical RBS spectrum, evaluated to determine 
composition-depth profile in the near-surface region 
of Al-Cr alloy foils, is represented in Fig. 2. The Cr 
depth distribution is reflected around the edge signal 
of Cr because the yield in the RBS spectra is propor-
tional to the elemental concentration, as shown in 
Fig. 2 for the Al-3.0 Cr alloy. 

The Cr depletion was revealed in the thin surface 
layers (0.03 μm) of the foils when its content was 
measured to be 0.6 at % in the air-drum region. Fit-
ted Cr depth profiles indicate that the difference be-
tween Cr concentration at the foil surface and its 
nominal concentration makes up 80%. 

The SPEM images of Al-Cr alloys exhibited the 
nonhomogeneous distribution of elements at the sur-
face of the foils. As can be seen in Fig. 3, brightness 
in the images from Al 2p and Cr 3p core level reflects 
the change in the surface composition and is propor-
tional to the relative concentration of the correspond-

ing alloying element. Some contrast in Fig. 3a, b can 
also arise from topography of the foils illustrated in 
Fig. 1. 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Typical RBS spectrum and Cr-concentration depth 
profile for RS Al-3.0 Cr alloy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. SPEM analysis of RS Al-3.0 Cr alloy foil:  
(a)-(c) (128×128) μm2 images of Al 2p, Cr 3p maps and Cr 
3p / Al 2p map for foil surface, respectively, (d) XPS spectra 
of Cr 3p taken in spots indicated in image (a), (e) – (g) 
(45×90) μm2 images of Al 2p, Cr 3p maps and Cr 3p / Al 2p 
map for transverse cross-section, respectively 

 
It was found that rapid solidification resulted in 

formation of Cr-rich and Cr-depleted regions at the 
foils surface, see in Fig. 3a-c regions C and D in 
comparison with regions A and B for Al-3.0 Cr alloy, 
respectively. In addition, it should be highlighted that 
the amount of Cr was considerably reduced in the 
outermost surface layer when compared with the 
subsurface layer of the foils. In fact, intensity of spec-
trum signals was very low for the Cr 2p core level, 
which represents the features of the topmost speci-
men layer. Therefore SPEM images from Cr 3p core 
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level can be considered to reveal the bulk features of 
near surface region of the foils. Note, the Cr is pre-
sumed to be present in the foils both as metallic Cr 
and oxidized Cr. The ESCA chemical analysis of RS 
Al-Cr alloy foils is discussed in details elsewhere 
[12]. 

The cross-sectional images of Al-3.0 Cr alloy 
shows the distribution of chromium species through 
the foil depth, see Figs. 3e-g. Analysis of XPS pro-
files exhibits the deficit of Cr at the near-surface re-
gion of the foils. The Cr is assumed to segregate 
beneath the narrow air-facing region of specimen 
with a corresponding decrease of its content toward 
the wheel-side of the samples.  

The present work illustrates that both SPEM and 
the ion beam analysis technique, RBS, are high-
resolution techniques that provide high spatial reso-
lution and allied compositional, chemical and struc-
tural information in the examination of RS Al alloys. 
Both methods are considered to be complimentary 
and enable the evaluation of how solute atoms inter-
act with lattice defects at microscopic scale, clarifying 
the role of solute in H/microstructure interactions in 
the materials toward H behaviour in RS Al alloys. 
Revealed for the first time, Cr segregation phenome-
non beneath the foil surface suggests the process of 
segregation based on the latest atomic level and 
electronic structure calculations are as follows. The 
solute depletion of the foil surface – acting as a □ 
sink (□=vacancy) – is caused by the fact that Cr at-
oms are strongly repelled from vacancies in Al due to 
a very low Cr-□ binding energy [13, 14]. Therefore, 
the flow of Cr atoms occurs in the opposite direction 
of □ flow. At the same time, Cr atoms interact suffi-
ciently with dislocations [15, 16], thereby the transla-
tion of dislocation loops slow down and act as sinks 
for vacancies. Further elaboration of these results 
suggests that the total concentration of vacancies is 
drastically reduced in RS Al-Cr alloys as compared 
to pure RS Al. Concerning the above-shown results, 
the found effect of non-uniform Cr depth distribution 
is attributed to the reduced concentration of vacan-
cies and can account for the recently detected signif-
icant decrease of H content trapped by vacancies in 
the presence of Cr compared with RS pure Al [6]. 
This phenomenon is suggested to be a result of Cr 
segregation processes. 

 
This work is a first step of the systematic study on 

microstructure evolution and chemical state changes 
toward H behaviour in RS Al alloys. Further investi-
gations of microstructure evolution at sub-µm scale 
and alloying element segregation in RS Al alloys will 
develop mechanistic understandings of H interac-
tions with microstructure aimed to control hydrogen 
embrittlement in high strength Al based materials. 

 

Conclusions 
The present study demonstrates the advances of 

using scanning photoelectron microscopy and imag-
ing accomplished by RBS and AFM to investigate the 
surface segregation of alloying elements in RS alu-
minum. Depth profiling of elemental composition in-
dicates that RS microstructure evolution is influenced 
by solute-nanostructured defect interactions in Al-Cr 
alloys. It was found that Cr 2p and 3p core level pho-

toemission spectra exhibits foil surface impoverish-
ment of chromium. In agreement with dope depth 
profiling as carried out by RBS, the revealed phe-
nomenon can be attributed to the fact that Cr drasti-
cally reduces the concentration of vacancies com-
pared with RS pure Al, and affects H behaviour in RS 
Al-Cr alloys. Obtained results indicate that the sur-
face microstructure of the Al alloy foils at the sub-
micrometer scale, as far as the high density of 
quenched-in vacancies is concerned, is essential to 
elucidate how the microstructural morphology result-
ing from rapid solidification affects hydrogen trapping 
at lattice defects. 

 

Acknowledgements 
The synchrotron radiation experiments were per-

formed under the Project No. 20120120 at Elettra 
Synchrotron Light Source. This work was financially 
supported by the Abdus Salam International Centre 
for Theoretical Physics (ICTP).  

 
 References  
1. Kamegawa A., Okada M. // The Rev. High Pressure Sci. 

Technol. 17. – 2007. – Vol. 17. – P. 173-179.  
2. Lu G., Kaxiras E. // Phys. Rev. Lett. – 2005. – Vol. 94. – 

P. 155501-1-155501-4. 
3. Toda H., Hidaka T., Kobayashi M., Uesugi K., Takeuchi 

A., Horikawa K. // Acta Mater. – 2009. – Vol. 57. – P. 
2277-2290. 

4. Scully J.R., Young G.A., Smith S.W. Gaseous hydrogen 
embrittlement of materials in energy technologies. – 
Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2012. - V. 1. 
– P. 707-768. 

5. Tashlykova-Bushkevich I., Shikagawa T., Shepelevich 
V., Itoh G. // Mater. Sci. Forum. – 2010. – V. 654-656. P. 
998-1001.  

6. Tashlykova-Bushkevich I., Itoh G., Shepelevich V., Shi-
kagawa T. // Mater. Trans. – Vol. 52. – 2011. – P.  895-
899.  

7. Tashlykova-Bushkevich I., Itoh G. // Aluminum alloys 
ICAA13: Proc. 13d Int. Conf. – Pittsburgh, USA, 2012. – 
P. 49-54. 

8. Miroshnichenko S.I. Quenching from the Liquid State. – 
Moscow: Metallurgiya, 1982. – 168 p. (in Russian). 

9. SurfaceXplorer, SurfaceView (Microtestmachines, 2012), 

http://microtm.com . 
10. SIMNRA by M. Mayer (Max Plank Institute for 

Plasmphysics, Germany, 2011), http:// home.rzg.mpg.de 
. 

11. Abyaneh M.K., Gregoratti L., Amati M., Dalmiglio M., 
Kiskinova M. // e-J. Surf. Sci. Nanotech. – 2011. - Vol. 9. 
– P. 158-162. 

12. Tashlykova-Bushkevich I.I., Amati M., Aleman B., 
Gregoratti L., Kiskinova M., Shepelevich V.G. // Applied 
problems of optics, informatics, radiophysics and con-
densed matter physics: Proc. 2nd Intern. Conf. – Minsk, 
2013. – P. 242-245.  

13. Wolverton C. // Acta Mater. – 2007. – Vol. 55. – P. 
5867-5872. 

14. Chun Yu, Xu Jijin, Yang Yang and Hao Lu’ 2009Chun 
Yu et al 2009 First principles calculation of the effects of 
solute atom on electromigration resistance of Al inter-
connects J. Phys. D: Appl. Phys. 42 125501  

15. Leyson G.P.M., Hector L.G.Jr., Curtin W.A. // Acta 
Mater. – 2012. – Vol. 60. – P. 3873-3884. 

16. Vannarat S., Sluiter M.H.F., Kawazoe Y. // Phys. Rev. 
B. – Vol. 64. – 2001. – P. 224203-224211. 

 



 

 

336 
 

Секция 6. Оборудование и технология 

 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 
10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

ELECTRON BEAM GENERATED IN LOW PRESSURE NOBLE GAS 
ATMOSPHERE – COMPACT DEVICE CONSTRUCTION AND 

APPLICATIONS 
 

Aleksander Zawada, Piotr Konarski 
Tele and radio Research Institute, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, Poland 

 
Simple and compact design of prototype electron beam welding machine is presented. The instrument allows welding of 

typical materials as metals and alloys. It can be used also for surface melting of insulators like glass and ceramic. Electron 
beam source uses hollow cathode of 20 mm diameter and operates in the pressure between 0.001 to 0.1 Torr of noble gas, with 
the work-piece positioned at 30 mm distance from the cathode. Focussing of the electron beam is provided by curvature and 
shape of the cathode surface. No magnetic focussing is provided. Applied voltage to the cathode is in the range 1 – 3 kV, so the 
energy of electrons is much lower than in conventional electron beam welders. 

The presence of working gas in the chamber and the occurrence of accompanying glow discharge allows for surface charge 
neutralization. This causes that the electron beam can bombard insulating materials.  

The prototype construction of welder does not require complicated and expensive pumping system. In order to obtain a 
necessary vacuum, sufficient is rotary vane pump. A simple construction of the electron gun design makes it very cheap. 

We will present some examples of the use of the welder for making of wire thermocouples, welds of small pieces up to 0.4 
mm thick sheet metals like as: Al, Cu, Ag, Ni, Fe or their alloys. In addition, we will show the results of  bombarding the surface 
of different types of glass (sodium borosilicate and quartz) and alundum ceramic. 

 
Introduction 

The electron gun is the primary part of many 
instruments employed in industrial and monitoring 
processes (welding, lithography, physical vapour 
deposition, irradiation/sterilization, microwave RF 
devices, electron microscopes, linear accelerators 
etc.). As a rule, thermionic cathodes emitters are 
used in electron guns used for electron beam 
welding [1, 2]. Wire emitters are simple, but they 
have low operation time and stability. Beside 
thermionic, hollow cathodes are also frequently 
applied in electron beam guns [3, 4]. This type of gun 
has longer life as compared with that of hot material 
cathodes. Hollow cathodes are also used in recently 
constructed pseudo-spark (PS) discharge sources [5, 
6] which can produce electron beams with the 
highest combined brightness and current density of 
any type of electron source. These e-beam guns, 
have potential applications in microwave generation, 
electron beam melting, welding, surface treatment, 
plasma chemistry, radiation technologies, laser 
pumping etc.  

Typical e-beam guns used in electron beam 
welding machines are characterised by a power of 1 
– 2 kW over a small surface area. This power, 
corresponding to 25 keV beam energy and 50 mA 
beam current, is usually sufficient to weld typical 
work-pieces.  Electron guns used in linear 
accelerators are characterised by power up to 100 
kW with beam energies 10 – 100 keV. 

Relatively less developed are compact e-beam 
guns. Such e-beam guns were recently constructed 
[6, 7] for application in various industrial processes. 
These sources are used in particle accelerators and 
electron beam welding machines. 

Simple and compact design of prototype electron 
beam welding machine is presented. The instrument 
allows welding of typical materials as metals and 
alloys [6, 7]. It can be used also for surface melting 
of insulators like glass and ceramics. Electron beam 
source uses hollow cathode of 20 mm diameter.  The 
cathode is assembled in a quartz glass tube casing 
and operates in pressure between 0.001 to 0.5 Torr 

of noble gas, with the work-piece positioned at 30 
mm distance from the cathode. The optimal pressure 
of noble gas for welding process is ca. 0.3 Torr. 
Before welding, during focusing of the beam, the 
pressure should be less than 0.25 Torr. Focusing of 
the electron beam is provided only by curvature and 
shape of the cathode surface. There is no external-
guiding magnetic field applied to the drift space. 
Applied voltage to the cathode is in the range of 1 – 
3 kV, so the energy of electrons is much lower than 
in conventional electron beam welders [1, 2].  

Low vacuum electron beam welder, is equipped 
with sight viewports and x, Θ manipulator to move 
and rotate the welded piece, colour TV camera and 
TV monitor for viewing the detail before, during and 
after the welding process. The welder consists of 
high voltage electron gun supplier. The electron gun 
is movable. The vacuum chamber volume is approxi-
mately 5 liters. 
 

Experimental 
The first step is to place the welding object inside 

vacuum chamber on the manipulator. Then, with 
closed dosing valve, chamber is evacuated to a 
pressure of less than 0.1 Torr. Pumping down takes 
about 3 minutes. Then, we dose noble gas (the best 
is argon) to a pressure of approximately 0.1 Torr, 
and we turn on the power supply, and gradually 
increase the voltage up to - 800V. In these conditions 
electron beam should be visible. Turning the 
manipulator holder to the initial point of welding work-
piece. After this, the pressure of gas should 
increased to optimal value for welding process. Then 
we start the process of welding. During the process 
we rotate or translate the work-piece. After the 
welding we wait a few minutes until the ambient 
temperature is reached and fill the chamber with air 
or argon, depending on kind of material welded. 
Then the work-piece can be removed from the cham-
ber out. 
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Electron beam welding of aluminium 
In the classical electron beam welders, aluminium 

usually doesn’t weld, because of the rapid evapo-
ration of the material. Additionally, the vacuum 
chamber is contaminated by evaporated aluminium. 
We tried our technique of electron beam welding for 
aluminium wire rings of 2 mm diameter. Satisfactory 
results were obtained and the chamber was not 
contaminated. It was possible because the tempe-
rature of welding process was only a little higher than 
the melting point of aluminium (933.5 K). 
 

 
Fig. 1. Schematic diagram of electron beam welding 
instrument. Gass bottle (B), leak valve (ZD), reducer (R), 
vacuummeter (PR), chamber (K), air valve (ZZ), electron 
gun (W), vacuum- tight connector (P), electron beam (WE), 
work-piece (D), power supply (Z), rotary pump (PO), valve 
(ZO) 
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Fig. 2. Electron beam current vs accelerating voltage. The 
pressure of Argon is a parameter  
 

 
 

Fig. 3. Electron beam trajectories visible through the 
viewport. Ionised gas glows pink. 

 

 

 
 
Fig. 4. Nickel-chromium alloy tape and copper tape welded 
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Fig. 5. Power of electron beam versus Argon pressure in 
the chamber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Stainless steel pipe welded to bellow 

 
 

Electron bombardment of dielectric 
materials 

A characteristic feature of low vacuum electron 
beam welding is possibility of electron bombardment 
of dielectric materials. This feature is unavailable in 
conventional electron beam welders, because of 
charging effect. During low vacuum electron beam 
welding, the charging effect is eliminated due to 
compensation of charge build-up by positive working 
gas ions.  

We bombarded by electron beam insulating 
materials: aluminium oxide, silicon oxide and several 
kinds of glass.  

In the case of glass bombardment the following 
processes occur: For a soft glass with a high sodium 
content during electron bombardment the melting 
process is very quick, due to rapid electrolysis. As a 
result, the glass foams and sprays. There is possi-
bility of  arc ignition in sodium vapours. Harder 
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glasses are less prone to foaming and spraying. 
Quartz glass could be only melted. 

 

 
 
Fig. 7. Melted aluminium oxide after electron beam 
bombardment 

 

Summary 
During the process of low vacuum electron beam 

welding the energy of electrons is lower than the 
energy of electrons in the classical electron beam 
welding equipment. The classical electron beam 
welding can not always be used to weld of small 
work-piece details. Sometimes it’s impossible to 
reduce the electron beam energy because of poor 
focusing in the conventional electron beam welding 
machines. 

Low vacuum electron beam welding technique is 
well suitable to several niche products, such as 
thermocouples or aluminium seals. It also allows to 
treat the surface of dielectric materials, which is not 
possible using classical electron beam welding 
technique. The costs of low vacuum electron beam 
welding process are very low.   
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ПУЧКОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 
ЭЛЕКТРОННОГО СГУСТКА В КРИСТАЛЛЕ 
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Белорусский государственный университет,  
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В работе рассматривается эффект параметрической пучковой неустойчивости релятивистских электронов в 
кристалле для электронных сгустков, использующихся в рентгеновских лазерах на свободных электронах. В данном 
случае поперечная модуляция пучка определяется эффектом каналирования электронов, а продольная модуляция 
обусловлена параметрическим механизмом генерации рентгеновского излучения. Показано, что плотность тока, 
характерная для электронных сгустков в ускорителях рентгеновских лазеров, достаточна для возникновения 
параметрической неустойчивости. Рассмотрены также условия, при которых импульс рентгеновского излучения 
успевает сформироваться до разрушения кристалла. Получены оценки  характерных параметров системы на примере 
кристалла кремния. 

 

Введение 
Применение рентгеновских лазеров на 

свободных электронах (РЛСЭ), генерирующих 
ультракороткие импульсы, открывает новые 
возможности изучения структуры и динамики 
процессов в конденсированных средах. Во многих 
исследованиях [1] было показано, что большое 
число квантов в импульсе позволяет 
регистрировать полную информацию об объекте 
до его разрушения. Эти результаты открывают 
новые возможности для применения 
параметрического рентгеновского излучения 
(ПРИ) [2] от электронных сгустков высокой 
плотности, использующихся в РЛСЭ. 
Теоретически и экспериментально было показано 
[1], что спектральная плотность ПРИ от одного 
электрона существенно больше, чем в случае 
других механизмов излучения, включая 
синхротронное излучение. В то же время 
интегральный выход ПРИ ограничен величиной 
стационарного тока J, который может 
распространяться в кристалле без его 
разрушения. Однако если рассмотреть излучение 
электронного сгустка с высокой плотностью тока, 
но длительностью ~ 100 фс, то импульс ПРИ 
может успеть сформироваться до разрушения 
кристалла. Такой источник импульсов квази 
монохроматического рентгеновского излучения с 
плавно перестраиваемой частотой может быть 
полезен для исследования динамики атомных 
переходов. Дальнейшее увеличение яркости 
источника импульсного ПРИ возможно в случае, 
когда выполняются условия параметрической 
пучковой неустойчивости [3]. Эти условия 
достигаются, когда плотность тока в сгустке 
превышает некоторое пороговое значение Jc. В 

работе показано, что необходимые условия могут 
быть выполнены при использовании электронных 
сгустков установок типа FLASH, генерирующих 
когерентное ультрафиолетовое излучение. 

 

Основная часть 
Рассмотрим наиболее существенные 

параметры ПРИ от одного электрона [2]. Энергия 
испускаемого фотона ħωB и ширина 
спектрального интервала Δω определяются 

следующими выражениями: 
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где E и m - энергия и масса электрона 
соответственно. 

Для оценки абсолютного значения 
интенсивности ПРИ можно ввести квантовый 
выход Q(E), как число фотонов, испущенных 
одним электроном с энергией E в телесном угле 
ΔΩD = 1 мрад2 и со спектральной шириной пика 
ПРИ. Эта величина зависит от длины поглощения 

0
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cL  и определяется следующим 

соотношением [2] 
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H

  - компонента рентгеновской 

поляризуемости, соответствующая вектору 

обратной решетки H


; θS - среднеквадратичный 
угол многократного рассеяния, β - параметр 
асимметрии дифракции и α = e2/ħc ≈ 1/137 - 
постоянная тонкой структуры. Если 
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рассматривать в качестве кристалла-излучателя 
кремний, то в зависимости от угла θB можно найти 
следущие диапазоны изменения параметров 
излучения: для фотонов с энергией 10 кэВ 
оптимальное отражение ПРИ соответствует 
плоскости (111) и углу θB ≈ 9.5 град. При этом 
квантовый выход от одного электрона с энергией 
порядка 10 МэВ: 

   821
105  


мрадEфотоновEQ . 

Оценим характеристики импульса ПРИ в 
кристалле кремния от электронного сгустка с 
параметрами, соответствующими установке 
FLASH. В этом случае заряд сгустка составляет 
~ 1 нКл и его длительность, как и длительность 

импульса ПРИ 
e

  = 0.1 пс = 100 фс. В результате 

находим, что в импульсе ПРИ будет излучаться 
около 104 квазимонохроматических фотонов 
(Рис.1), что соответствует яркости такого 
источника: 
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где Ne - число электронов в сгустке. 

 

Рис. 1. Параметры импульса ПРИ, излучаемого 
сгустком электронов при прохождении через кристалл. 

Формирование импульса ПРИ во многом 
зависит от того, сохраняется ли периодическая 
структура кристалла и величина атомных 
формфакторов в течение времени прохождения 
электронного сгустка. Согласно [1] периодическая 
структура кристалла сохраняется в течение 

времени 
D

  ~ 100 фс ~ 
e

  даже в случае полной 

ионизации атомов. Для оценки изменения 
формфакторов учтем, что основной механизм 
потерь энергии релятивистского электрона в 
среде определяется процессами 
столкновительной ионизации атомов. Эта 
величина определяется релятивистским 
обобщением формулы Бете как: 

L
I

mc

mc

ne
E e









 1

2
ln

4
22

2

4


, 

где ne = Z/Ω - плотность электронов в среде, Ω - 
объем элементарной ячейки, Z – заряд ядер 

кристалла, I - средняя энергия ионизации атомов 
среды, которую можно оценить в рамках модели 
Томаса-Ферми: 
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Рассмотрим сгусток с длиной Le = c
e

  и 

поперечным сечением Se. Тогда средняя энергия, 
переданная от сгустка каждому атому вдоль 
траектории электронов, имеет вид: 
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Относительное уменьшение величины 
атомного формфактора ΔF/F пропорционально 
потерям энергии сгустком электронов и ее можно 
оценить следующим образом: 
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При числе электронов в сгустке Ne = 1010 с 
поперечным сечением Se ~ 10-4 см2 и длиной 
Le ~ L, находим: 

4
10~



F

F
. 

Таким образом, существует реальная 
возможность формирования импульса ПРИ на 
базе электронных сгустков, используемых на 
FLASH, и это можно рассматривать как 
дополнительную опцию на этом ускорителе. 
Возможная схема для получения импульсов ПРИ 
на FLASH приведена на рис.2. 

 

Рис. 2. Возможная схема генерации ПРИ на базе 
установки типа FLASH 

Дальнейшее увеличение яркости источника на 
основе ПРИ можно получить, если реализовать 
условия для самоусиления спонтанного 
излучения за счет эффекта параметрической 
пучковой неустойчивости электронного сгустка за 
время движения в кристалле. Оценка параметров 
системы для возникновения такого эффекта была 
рассмотрена в [3]. Роль ондулятора в этом 
случае обусловлена эффектом каналирования, 
когда электроны совершают поперечные 
колебания в каналах, задаваемых 



 

 

341 
 

Секция 6. Оборудование и технология 

 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

кристаллографическими плосостями.  Как было 
показано в [3], неустойчивость пучка возникает 
при выполнении следующих условий для 
волнового вектора испускаемого фотона: 
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Здесь два первых уравнения соответствуют 
условиям генерации ПРИ с частотой ωB, а 

последнее уравнение соответствует резонансу 
между ωB и частотой ω0 осцилляций в канале с 
учетом эффекта Допплера. 

Если все эти условия выполнены, то 
инкремент усиления G для рассматриваемого 
процесса определяется следующей формулой [3]: 
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где ωp - плазменная частота в электронном 
сгустке, ε - энергия поперечного движения 

электронов, величины 2

x
v , 

2
x  характеризуют 

скорость и амплитуду поперечных колебаний. 

Самоусиление будет происходить, если на длине 
поглощения кристалла выполняется условие: 
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Это условие определяет пороговое значение 
плотности тока jth и плотности электронов ρth в 
сгустке для возникновения неустойчивости: 
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Если считать, что число электронов в сгустке 
FLASH составляет ~ 1010, длительность импульса 

e
  = 100 фc и поперечное сечение Se ≈ 10-4 см2, 

то плотность электронов ρF в сгустке составляет: 

3

16
103.3

см

вэл

Sc

N

ee

e

F





 , 

что сравнимо со значением, необходимым для 
возникновения неустойчивости. 
 

Заключение 
Таким образом, в работе показано, что 

использование ПРИ от сгустков электронов, 
использующихся на ускорителях типа FLASH, 
может приводить к генерации вынужденного 
монохроматического жесткого рентгеновского 
излучения. 
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Effect of the parametric beam instability (PBI) of the relativistic electron bunch in a crystal is analyzed theoretically. This 
effect is analogous to self-amplification of spontaneous emission (SASE) mechanism for X-ray Free Electron Laser (XFEL) with 
undulator. However, in the case of PBI the transversal modulation of the beam is defined by channeling of the electron in a 
crystal and the longitudinal modulation arises because of the parametric X-ray radiation mechanism. It is shown in the present 
paper that the current density J of the electron bunch typical for XFEL facility is enough for the bunch self-modulation within the 
X-ray range if the crystal thickness is larger than the crystal absorption length . This process could be used for generation of the 
coherent X-ray pulses if the time of the crystal destruction affected by the electron bunch is less than its passing time through 
the crystal. The threshold value J is estimated for the case of the electron bunch in FLASH facility propagating through a Si 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ВАКУУМНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ 

 
Д.П. Борисов1), А.Д. Коротаев1), В.М. Кузнецов1), В.Я. Романов1), П.Н. Сильченко2), П.А. Терехов1) 

1)Томский государственный университет, пр. Ленина, 36, Томск, 634050, Россия, 
тел: +79138858245, e-mail: borengin@mail.ru 

2)Сибирский федеральный университет, пр. Свободный, 79, Красноярск, 660041, Россия 

 
Представлены характеристики и особенности конструкций новых вакуумно-плазменных установок с большими ра-

бочими вакуумными объёмами. Продемонстрирована возможность создания эффективных способов и технологических 
процессов улучшения поверхностных свойств изделий методами очистки, легирования и формирования многокомпо-
нентных композитных покрытий, основанных на новых образцах вакуумно-плазменной техники с применением дугового 
газового разряда низкого давления. 
 

Введение 
В начале 90-х годов прошлого столетия был 

создан генератор низкотемпературной плазмы 
газов, обеспечивающий получение газоразрядной 
плазмы высокой концентрации в больших ваку-
умных объёмах и позволяющий решить многие 
проблемы в повышении эффективности вакуум-
ных технологий обработки изделий [1]. За счёт 
возможности гибкой вариации плотности плазмы 
различных газов с однородным распределением 
последней во всём внутреннем пространстве ва-
куумных камер с помощью указанного плазмоге-
нератора удаётся реализовывать высококаче-
ственные процессы очистки, травления, азотиро-
вания, легирования поверхности различных из-
делий, а также плазмоассистированного нанесе-
ния различных функциональных покрытий. Авто-
рами этой работы осуществляется усовершен-
ствование данного устройства [2] с целью удо-
влетворения высоких требований качества про-
мышленных вакуумно-плазменных технологий. 
Достигнутые достоинства плазмогенератора но-
вой модели [2] - возможность получения ещё бо-
лее однородной в достаточно большом вакуум-
ном объёме изотропной газоразрядной плазмы 
высокой концентрации с возможностью гибкого 
регулирования её плотности были положены ав-
торами в основу новых технологических вакуум-
но-плазменных установок “LEGEND@” и “SPRUT” 
и способов, описание которых представлено ни-
же. 

 
Вакуумно-плазменные установки 

Общий вид со структурными схемами устано-
вок “LEGEND@” и “SPRUT” представлены на рис. 
1 и 2 соответственно. Генератор газоразрядной 
плазмы с распределённым катодом состоит из 
двух расположенных на диаметрально противо-
положных фланцах вакуумной камеры  1 (рис. 1 и 
2) катодных узлов 2  с термоэмиссионными и по-
лыми катодами. При напуске рабочего газа 3 и 
зажигании разряда плазмогенератора вся внут-
ренняя полость вакуумной камеры (анода разря-
да) заполняется однородной газоразрядной 
плазмой 4, в которой обрабатываются изделия 5. 
Обе установки оснащены магнетронно-
распылительными системами 6, а установка 
“SPRUT” имеет в своём составе и электродуговые 
испарители 7 (рис. 2). 

Расположение технологических источников  

 
Рис. 1. Общий вид (a) и структурная схема (b) техноло-
гической установки “LEGEND@”: 1 – вакуумная камера; 
2 – катодные узлы генератора газоразрядной плазмы; 3 
– напуск рабочего газа; 4 – объёмная плазма; 5 – обра-
батываемые изделия; 6 – магнетронно-распылительные 
системы 
 

плазмы равномерно по всей боковой поверхности 
вакуумных камер обеспечивает постоянное (без 
перерывов) нахождение обрабатываемого изде-
лия в зоне плазменной обработки. Такая схема 
позволяет повысить контроль протекания плаз-
мохимических реакций на поверхности обрабаты-
ваемых изделий. 

Кроме эффективного генератора газоразряд-
ной плазмы в представляемых установках ис- 
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Рис. 2. Общий вид (a) и структурная схема (b) техноло-
гической установки “SPRUT”: 1 – вакуумная камера; 2 – 
катодные узлы генератора газоразрядной плазмы; 3 – 
напуск рабочего газа; 4 – объёмная плазма; 5 – обраба-
тываемые изделия; 6 – магнетронно-распылительные 
системы; 7 – электродуговые испарители; 8 – линии 
замкнутого магнитного поля («магнитная стенка») 

 
пользуются криогенная откачка для повышения 
контроля вакуумных условий и качества техноло-
гических плазменных процессов. 

Особенностью систем вакуумной откачки обе-
их установок является то, что высоковакуумные 
криогенные насосы смонтированы сверху вакуум-
ных камер. При такой организации откачки обес-
печивается эффективная защита криогенных 
насосов от загрязнения продуктами плазменных 
процессов испарения, распыления материалов - 
макрочастицами (каплями, осколками, кластера-
ми и др.), ввиду того, что под действием силы 
тяжести поток этих частиц к верхней части ваку-
умной камеры значительно снижен.   

Основные характеристики и параметры пред-
ставляемых установок приведены в таблице. 
 
Таблица - Характеристики вакуумно-плазменных  уста-
новок 

Параметр LEGEND@ SPRUT 

Размеры (объ-
ём) вакуумной 

камеры 

Диаметр - 600 мм, 
высота - 500 мм 

(0.14 м3) 

Диаметр – 1200 
мм, высота – 660 

мм (0.7 м3) 

Материал ваку-
умной камеры 

Нержавеющая 
сталь 

Нержавеющая 
сталь 

Вакуумная от-
качка 

Криогенный 
насос, 1200 л/с 

Криогенный 
насос, 5000 л/с 

Остаточное 
давление в 

вакуумной ка-
мере 

6·10-4 Пa 6·10-4 Пa 

Источник газо-
разрядной 

плазмы 

Генератор плазмы 
с двумя катодны-
ми узлами с об-
щим анодом – 

вакуумной каме-
рой 

Генератор плазмы 
с двумя катодны-
ми узлами с об-
щим анодом – 

вакуумной каме-
рой 

Рабочее дав-
ление процес-

сов 
0.13-0.67 Пa 0.13-0.67 Пa 

Концентрация 
газоразрядной 

плазмы 
1010-5·1011 см-3 109-1011 см-3 

Число мест для 
размещения 

изделий 

36, 
общим весом до 

100 кг 

72, 
общим весом до 

300 кг 

Рабочие газы 
Ar, N2, ацетилен 

и др. 
Ar, N2, ацетилен 

и др. 

 

Заключение 
Высокие характеристики и свойства генерации 

газоразрядной плазмы в представленных уста-
новках (изотропная однородно распределённая 
плазма высокой концентрации ~1011 см-3 с воз-
можностью её гибкого регулирования в широких 
пределах при низком рабочем давлении ~0,1 Пa) 
позволяют довольно просто реализовывать про-
цессы вакуумно-плазменной обработки поверхно-
сти изделий. В установках была получена высо-
кая скорость азотирования стальных изделий с 
сохранением практически неизменной чистоты 
обработки поверхности на уровне первоначаль-
ной (рис. 3) ввиду повышенной плотности газо-
разрядной плазмы (10-15 мА/см2) и достаточно 
качественной очистки поверхности при невысо-
ком отрицательном потенциале смещения под-
ложек (≤30 В). При этом эффективная толщина 
упрочнённого за счёт азотирования слоя достига-
ла значений в десятки микрометров даже при 
продолжительности процесса 1 час при такой 
низкой температуре азотирования как 3800С, а 
поверхностная микротвёрдость обработанных 
изделий, измеренная при нагрузке 0,2 Н, возрас-
тала в 3-4 раза по сравнению с твёрдостью серд-
цевины изделия. 
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Рис. 3. Фотография азотированного стального образца 
 

Представленные установки позволяют осу-
ществлять способы упрочнения металлоизделий 
методом плазменного легирования, реализуемые 
совместной работой магнетронно-
распылительных систем и генератора газораз-
рядной плазмы. На рис. 4 представлено измерен-
ное методом Оже-спектроскопии концентрацион-
ное изменение элементов в поверхностном слое 
образцов нержавеющей стали AISI 321 после ча-
сового по длительности процесса легирования 
при температуре 6000С; мощности магнетронно-
распылительной системы, распыляющей углерод, 
равной 1 кВт; плотности ассистирующей плазмы 
аргона 1,5·1011 см-3 и импульсном напряжении 
смещения (амплитуда 700 В, длительность им-
пульсов 5 мкс, частота повторения 20 кГц). 

Процессы легирования с помощью созданного 
оборудования являются возможными ввиду того, 
что вследствие высокой плотности газоразрядной 
плазмы на легируемой поверхности происходят 
эффективные процессы очистки, нагрева, ионной 
имплантации вторичных ионов и стравливания 
осаждающихся слоёв элементов распыления за 
счёт интенсивной бомбардировки ионами газа. 

В зависимости от параметров (токов и мощно-
стей) генераторов газоразрядной плазмы, магне-
тронно-распылительных систем и электродуговых 
испарителей, а также давления азот-аргоновой 
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Рис. 4. Распределение элементов в поверхности образ-
цов нержавеющей стали после легирования C 
 

газовой смеси с помощью представленных уста-
новок были получены многокомпонентные покры-
тия самого различного состава, например, TiN/Cu, 
Ti-Si-B-N, (FeCrNi)N, Ti-Al-Si-Cu-O-C-N, Ti-Ni-Cr-Al-
Si-Cu(Sn)-N, n-TiC/a-C(Ni, Cr, Al) и др. Указанные 
покрытия обладали значениями микротвёрдости 
от 26 до 60 ГПа, нанокристаллической структурой 
с размером зёрен от 4 до 50 нм, высокой величи-
ной адгезии, низким коэффициентом трения (ме-
нее 0.3), а также высокой термической стабиль-
ностью твёрдости при отжиге в вакууме вплоть до 
температуры T=9000С. При этом бомбардировка 
ионами газоразрядной плазмы в процессе оса-
ждения покрытий позволяла управлять размера-
ми и ориентацией зёрен растущего покрытия с 
контролем химико-фазового состава,  кристалли-
ческой  структуры,  физико-механических свойств. 
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Рассматривается структурная схема установки для комбинированного магнетронно-лазерного нанесения покрытий, 
а также оптико-спектрального контроля и управления этим процессом. В условиях одновременного магнетронного рас-
пыления и лазерной эрозии катода анализируются электрические характеристики магнетронного разряда. Установлено 
образование инициируемого лазерной плазмой импульсного дугового разряда и определено влияние плотности мощ-
ности лазерного излучения на электрические характеристики этого разряда. Сравниваются эмиссионные оптические 
спектры плазмы магнетронного разряда и эрозионной лазерной плазмы в отдельности и при их комбинации. 

 

Введение 
Технологии формирования пленочных покры-

тий широко используют магнетронное распыле-
ние и осаждение эрозионной лазерной плазмы. 
Этим технологиям присущи свои особенности, 
определяемые характеристиками плазмы. Высо-
кие требования к свойствам пленок можно до-
стичь путем совмещения технологий, в частности, 
указанных выше. Основной особенностью такого 
совмещения является то, что формирование по-
крытий происходит одновременно с помощью 
двух плазменных потоков, которые существенно 
отличаются по энергетике и плотности частиц, а 
также по временным характеристикам и осажде-
нию покрытий с нано- и микроразмерными вклю-
чениями. Проведенные исследования по магне-
тронно-лазерному осаждению были связаны с 
получением уникальных по механическим свой-
ствам композиционных покрытий на основе струк-
тур типа Ti-TixCy на керамике, с получением пле-
нок SiCx, нанокристаллических и алмазоподобных 
углеродных пленок. [1-4]. 

 
Экспериментальная установка и  
методика эксперимента 

Установка комбинированного магнетронно-
лазерного нанесения покрытий, а также оптико-
спектрального контроля и управления этим про-
цессом содержала следующие структурные бло-
ки: вакуумная камера с системой откачки и пода-
чи рабочих газов; расположенный в камере маг-
нетрон и подложкодержатель; двухимпульсный 
лазер с системой ввода, фокусировки и сканиро-
вания лазерного луча по поверхности катода или 
по поверхности другого материала; блок управ-
ления расходом аргона и реактивного газа; блок 
регистрации оптических эмиссионных характери-
стик плазменного потока; блок регистрации элек-
трических характеристик магнетронного разряда. 

В экспериментах использован магнетронный 
распылитель с плоским титановым катодом диа-
метром 5 см, питаемый источником постоянного 
тока. Лазерная плазма формировалась с помо-
щью двухимпульсного лазера LS-2134D, работа-
ющего в однократном и частотном режиме 
1 - 10 Гц на длине волны 532 нм с длительностью 
отдельного импульса 12 нс. Для изучения спек-
тральных характеристик лазерной и магнетрон-
ной плазмы использован спектрометр S100 и мо-

нохроматор МДР-12 с ПЗС линейкой. Динамика 
электрических параметров магнетронного разря-
да и излучения лазерной плазмы регистрирова-
лась цифровым осциллографом B-483 с времен-
ным разрешением 50 нс. 

 
Результаты эксперимента и их  
обсуждение 

Оптические спектры лазерной плазмы показа-
ли, что задержка времени генерации между им-
пульсами лазера приводит к повышению концен-
трации ионов титана в лазерной плазме. При 
плотности мощности одиночного лазерного им-
пульса на поверхности катода 2,7∙109 Вт/см2 и 
давлении Ar 1 Па максимум концентрации ионов 
достигается для временной задержки в интерва-
ле 0,2 - 0,4 мкс в зависимости от энергии возбуж-
дения спектральной линии и в 1,4 - 1,9 раза выше 
по сравнению с отсутствием задержки. Установ-
лено, что при давлениях в вакуумной камере от 
10-3 до 2 Па эмиссионные спектры не зависят от 
величины давления и в них не наблюдаются 
спектральные линии Ar. 

Воздействие лазерных импульсов на катод в 
процессе горения магнетронного разряда приво-
дит к значительным изменениям тока и напряже-
ния разряда. На рис. 1(а) представлены осцилло-
граммы тока и напряжения разряда для случая 
двух лазерных импульсов, сдвинутых на 30 мкс. 
Аналогичная картина наблюдается и для низких 
частот лазерного облучения. Осциллограммы 
указывают на шунтирование магнетронного раз-
ряда лазерной плазмой. Время такого шунтиро-
вания растет в пределах 5 – 35 мкс с увеличени-
ем плотности мощности лазерного излучения от 
0,5 до 6 ГВт/см2 и значительно превышает время 
существования лазерной плазмы, длительность 
излучения которой на длине воны 430 нм состав-
ляет 0,7 - 0,9 мкс. С ростом плотности мощности 
лазерного излучения в указанных пределах 
наблюдается быстрый рост тока разряда с по-
следующим насыщением, обусловленным внут-
ренним (балластным) сопротивлением источника 
питания магнетрона. Можно предположить о воз-
никновении импульсного дугового разряда, ини-
циируемого лазерной плазмой. Об этом свиде-
тельствует низкое напряжение горения этого раз-
ряда, характерное для дуговых разрядов. Увели-
чение мощности магнетронного разряда путем 
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снижения внутреннего сопротивления источника 
питания приводит к росту величины тока насы-
щения и уменьшению времени существования 
шунтирующего дугового разряда. Мощность маг-
нетронного разряда слабо влияет на время дуго-
вого разряда. Двукратный рост мощности магне-
тронного разряда приводит к спаду времени ду-
гового разряда в 1,2 раза. На время разряда ока-
зывает влияние величина давления Ar в камере. 
Увеличение давления Ar от 0,2 до 1,8 Па при по-
стоянной мощности магнетронного разряда 
(120 Вт) приводит к росту времени дугового раз-
ряда в 2,5 раза. Для давлений Ar в камере ниже 
0,1 Па происходит погасание магнетронного раз-
ряда. Однако воздействие лазерного излучения 
на катод при этих давлениях сопровождается не 
только возникновением импульсной дуги, но и 
возобновлением магнетронного разряда. На 
рис. 1(б) представлены осциллограммы тока и 
напряжения разряда для случая давления в ваку-
умной камере 10-3 Па (давление остаточного воз-
духа) при включенном источнике питания магне-
тронного разряда. Видно, что за шунтирующим 
дуговым разрядом длительностью около 7 мкс 
возникает разряд длительностью около 240 мкс с 
током и напряжением, которые близки к этим па-
раметрам для магнетронного разряда. Поскольку 
при указанном давлении газовой среды горение 
магнетронного разряда невозможно, то можно 
предположить, что магнетронный разряд зажига-
ется и горит в парах материала катода, образо-
ванных лазерным импульсом и шунтирующим 
дуговым разрядом. Это указывает на возмож-
ность формирования магнетронно-лазерной 
плазмы при отсутствии газовой среды, что может 
привести к формированию пленочных покрытий с 
новыми свойствами. 

Особенности комбинированной плазмы харак-
теризуют спектры ее излучения у поверхности 
катода. Наиболее интенсивные ионные линии 
титана и максимальное их количество располо-
жены в области 300 - 440 нм. Отношение интен-
сивности линий комбинированной плазмы к сум-
ме интенсивности линий лазерной и магнетрон-
ной плазмы в отдельности показывает влияние 
импульсного дугового разряда, инициируемого 
лазерной плазмой, на плотность атомов и ионов 
комбинированного потока. Определено, что ука-
занное отношение (в зависимости от энергии 
возбуждения линии) для атомов и ионов аргона 
составляет 2 - 4, для атомов титана 1,5 - 2,5, для 
ионов титана 1,2 - 1,6 при мощности разряда 

125 Вт и плотности мощности лазерного импуль-
са 5,8 ГВт/см2. Полученные результаты свиде-
тельствуют, что шунтирующий дуговой разряд 
влияет на характеристики комбинированной 
плазмы. 

 

 
Рис. 1. Осциллограммы тока разряда (1), напряжения на 
катоде (2) и излучения лазерной плазмы (3) при дей-
ствии на катод лазерных импульсов с плотностью мощ-
ности 2,9 ГВт/см2 (а) и 5,8 ГВт/см2 (б) 

 
Заключение 

Образование шунтирующего дугового разряда 
при воздействии лазерного излучения на катод 
магнетрона оказывает существенное влияние на 
характеристики комбинированного плазменного 
потока. Воздействие лазерного излучения на ка-
тод магнетрона позволяет проводить процесс 
комбинированного осаждения при давлениях в 
вакуумной камере, когда самостоятельное горе-
ния магнетронного разряда не реализуется. 
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MAGNETRON DISCHARGE UNDER CONDITIONS OF SIMULTANEOUS 

LASER EROSION OF SPUTTERED CATHODE 
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The structure chart of the installation for the combined magnetron-laser deposition, optical spectral monitoring and control of 
this process is considered. The electrical characteristics of the magnetron discharge are analyzed under the conditions of the 
simultaneous magnetron sputtering and laser erosion of the cathode. The formation of the pulse arc discharge that is initiated 
with the laser plasma is established. The influence of the power density of the laser radiation on the electrical characteristics of 
this discharge is determined. The optical emission spectra of the magnetron discharge plasma and laser erosion plasma are 
compared separately and in the combination. 
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Приведена оригинальная конструкция болометрического приемника антенного типа для электромагнитных волн 

среднего инфракрасного спектрального диапазона. Показано, что выполнение антенны неохлаждаемого приемника 
указанного излучения в виде двухзаходной спирали и расположение микрорезонансных структур вдоль обеих внешних 
сторон термочувствительного элемента в строго геометрическом порядке позволяет достичь потерь на отражение - -
10,95 дБ, коэффициента стоячей волны – 1,79 и эффективности преобразования – ~ 92 %. 

 

Введение 
Возрастание интереса к некогерентным при-

емникам в средневолновой области инфракрас-
ного диапазона обусловлено тем, что они факти-
чески не имеют принципиальных ограничений при 
использовании их на все более коротких длинах 
волн. Практическая востребованность приемни-
ков инфракрасного излучения в различных обла-
стях человеческой деятельности (биология, аст-
рономия, медицина, системы безопасности и т.д.) 
стимулирует развитие исследований в данном 
направлении как по пути разработки нового клас-
са таких приемников, так и за счет развития уже 
известных. 

Один из подходов к конструированию быстро-
действующих и в то же время высокочувстви-
тельных приемников инфракрасного диапазона 
длин волн основан на использовании интеграль-
ных планарных антенн. Антенный прием излуче-
ния в тепловом приемнике впервые был проде-
монстрирован в схеме с терморезистором в каче-
стве нагрузки антенны, что позволило суще-
ственно уменьшить размеры термочувствитель-
ного элемента [1. 2]. Среди всех известных и 
практически используемых типов планарных ан-
тенн, спиральные имеют самый большой показа-
тель по соотношению усиление-размеры и кон-
структивно нечувствительны к погрешностям из-
готовления, а также способны работать в более 
широком частотном диапазоне длин волн [3]. 
Кроме того, антенны указанного типа отличаются 
от других антенн, обладающих направленным 
излучением, в первую очередь тем, что их поле 
имеет поляризацию, близкую к круговой. Приме-
нение таких антенн в современных неохлаждае-
мых приемниках электромагнитных волн инфра-
красного диапазона позволяет улучшить их ос-
новные параметры [4]. 

 
Основная часть 

Целью настоящей работы является развитие 
путей повышения эффективности преобразова-
ния электромагнитного излучения микроболомет-
рическим приемником антенного типа на основе 
планарной архимедовой двухзаходной спирали 
для средней инфракрасной области спектра. 

Для повышения эффективности преобразова-
ния электромагнитных волн указанного диапазона 
нами предложено расположить вдоль обеих 
внешних сторон нагрузки антенны - термочув-

ствительного элемента - микрорезонансные 
структуры в строго геометрическом порядке [5]. 

Конструктивное исполнение предложенного 
приемника среднего инфракрасного излучения и 
расположение его элементов приведено на 
рис. 1. На кремниевой подложке 1 расположены 
двухзаходная спиральная антенна 2, внутренние 
концы которой подключены к двум сторонам тер-
мочувствительного элемента 3, под которым вы-
полнена воздушная полость 4, и микрорезонанс-
ные структуры 5 в виде спиралей, размещенных 
вдоль двух других сторон термочувствительного 
элемента 3. 

 

 
Рис. 1. Приемник инфракрасного излучения на основе 
микрорезонансных структур. 1 – подложка, 2 – двухза-
ходная спиральная антенна, 3 – термочувствительный 
элемент, 4 – воздушная полость, 5 – микрорезонансные 
структуры 

 
Проектирование и исследование основных 

параметров и характеристик модели рассматри-
ваемого микроболометрического приемника про-
ведены в пакете САПР Ansoft HFSS v. 12. Приме-
нение данного пакета программ позволяет перей-
ти от проектирования сложной трехмерной кон-
струкции к моделированию виртуального прото-
типа с параметрами и характеристиками реаль-
ной конструкции. Проведение компьютерного 
анализа исследуемого приемника и оптимизация 
его конструкции в пакете программ HFSS перед 
разработкой реального устройства позволяет 
сократить время и затраты на разработку опыт-
ных образцов. Пакет HFSS является стандарти-
зованным в промышленности инструментом для 
моделирования трехмерных электромагнитных 
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полей и вычисления многомодовых S-параметров 
[6-8]. HFSS использует для решения уравнений 
электродинамики метод конечных элементов, 
включающий адаптивное генерирование и деле-
ние ячеек. Адаптивный метод уплотнения сетки 
является мощным средством повышения точно-
сти решения. Начальное разбиение пространства 
на тетраэдральные ячейки осуществляется с по-
мощью базовых элементов из библиотеки HFSS. 
При этом разбиении выделяются области с высо-
кой напряженностью или с большими градиента-
ми электромагнитных полей. Для минимизации 
затрат на вычисления и повышения точности по-
лучаемых результатов разбиение на ячейки 
уплотняется только в тех местах, где электромаг-
нитные поля претерпевают значительные изме-
нения. Решающая программа в HFSS позволяет с 
заданной точностью рассчитать все параметры и 
характеристики рассматриваемого устройства [6-
8]. 

При моделировании были использованы сле-
дующие данные: подложка 1 выполнена из крем-
ния толщиной 2,5 мкм; термочувствительный 
элемент 3 имел форму прямоугольника 40 нм × 
920 нм; двухзаходная спиральная антенна 2 с 
числом витков 1,1 изготовлена из хрома радиу-
сом 0,6 мкм и толщиной 0,2 мкм. Микрорезонанс-
ные структуры 5 выполнены из хрома в виде трех 
строк спиралей по четыре в каждой строке с чис-
лом витков 1,5 радиусом 40 нм. Причем первая 
строка этих спиралей расположена вдоль одной 
стороны термочувствительного элемента 3 на 
расстоянии 11 нм, а две других – на расстоянии 
17 нм между собой и от термочувствительного 
элемента 3 с другой стороны. Расстояние между 
крайними спиралями микрорезонансных структур 
5 в двух строках и внутренними концами двухза-
ходной спиральной антенны 2 составляет 17 нм. 
Размеры и конфигурация двухзаходной спирали 2 
и термочувствительного элемента 3 определяют 
диапазон рабочих частот приемника. В качестве 
источника излучения использовался волновой 
порт (Wave Port), возбужденный сигналом, рав-
ным одному 1 мВт. 

Компьютерный эксперимент проводился для 
двух вариантов выполнения приемника: с термо-
чувствительным слоем 3, возле которого на за-
данном фиксированном расстоянии расположены 
микрорезонансные структуры 5, и с термочув-
ствительным элементом 3 без этих структур. 
Толщину термочувствительного элемента 3 варь-
ировали от 100 до 500 нм. 

В таблице 1 приведены результаты расчета 
основных параметров приемника инфракрасного 
излучения с микрорезонансными структурами, 
расположенными вдоль обеих внешних сторон 
нагрузки антенны - термочувствительного эле-
мента 3 в две, три и четыре строки, а также без 
них. Зависимость мощности, поглощаемой тер-
мочувствительным элементом 3, и эффективно-
сти преобразования приемника инфракрасного 
излучения от толщины термочувствительного 
элемента 3 приведена в таблице 2. Из приведен-
ных результатов видно, что при толщине термо-
чувствительного элемента 3, равной 100 нм до-
стигается максимальная эффективность преоб-

разования электромагнитных волн приемником –
 92, 24 %, а максимальная мощность излучения, 
поглощаемая термочувствительным элементом - 
12,6 × 109 Вт/м2 при толщине термочувствитель-
ного элемента 3, равной 240 нм. 

На рис. 2 - 4 показано, что предложенный 
приемник с микрорезонансными структурами 5 на 
резонансной частоте fрез = 54 ТГц (в частотном 
диапазоне 48,55 – 56,9 ТГц) и без них fрез = 54,4 
ТГц (в частотном диапазоне 47,4 – 57,1 ТГц) име-
ет: потери на отражение - -10,95 дБ и - -9,24 дБ;  

 
Рис. 2. Частотные зависимости потерь на отражение S 
приемника инфракрасного излучения с микрорезонанс-
ными структурами (1) и без них (2) 
 

 
Рис. 3. Частотные зависимости коэффициента стоячей 
волны приемника инфракрасного излучения с микроре-
зонансными структурами (1) и без них (2) 

 
 

Рис. 4. Частотные зависимости эффективности преоб-
разования E приемника инфракрасного излучения с 
микрорезонансными структурами (1) и без них (2) 
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Таблица 1 - Основные параметры приемника инфра-
красного излучения с микрорезонансными структурами 
и без них на резонансной частоте 

 
Таблица 2 - Значения основных параметров приемника 
инфракрасного излучения с микрорезонансными струк-
турами 

 
коэффициент стоячей волны - 1,79 и - 2,05; эф-
фективность преобразования входного электро-
магнитного излучения порядка 92% и 88 % соот-
ветственно. Представленные выше результаты 

получены для толщины термочувствительного 
элемента 3, равной 200 нм. 

 
Заключение 

В предложенном приемнике инфракрасного 
излучения величина поглощаемой мощности 
определяется площадью антенны, а тепловые 
потери – малой площадью термочувствительного 
элемента, вдоль обеих сторон которого располо-
жены микрорезонансные структуры в строго гео-
метрическом порядке. 

Анализ представленных результатов показы-
вает, что расположение микрорезонансных струк-
тур в виде спиралей вдоль обеих внешних сторон 
термочувствительного элемента в строго геомет-
рическом порядке позволяет оптимально согла-
совать термочувствительный элемент с входным 
электромагнитным излучением, повысить эффек-
тивность преобразования приемника инфракрас-
ного излучения на ~ 4 % и мощность, поглощае-
мую термочувствительным элементом в ~ 1,6 
раза. 

Предлагаемый приемник может быть исполь-
зован для мониторинга концентрации тяжелых 
органических молекул, для контроля качества 
медикаментов и продуктов питания, в современ-
ных системах безопасности, экологического мо-
ниторинга для поиска и обнаружения взрывчатых 
и т.д. 
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Original design of the antenna type bolometer receiver for the electromagnetic waves of mid-infrared spectral range is pro-

posed. It is shown that the antenna implementation of an uncooled receiver of specified radiation in the form of double-threaded 
helix and location of the microresonance structures along the two outer sides of a thermal element in a strictly geometric pattern 
can achieve return loss of – -10.95 dB, the standing wave ratio - 1.79 and conversion efficiency - ~ 92%. 

Основные 

пара-

метры 

Приемник инфракрасного излучения 

с микрорезонансными 

структурами в виде спи-

ралей, состоящих из: 

без микро-

ре-

зонансных 

структур 
2-х 

строк  

3-х 

строк  

4-х 

строк 

S, дБ -10,42 -10,95 -10,85 -9,21 

КСВ 1,86 1,79 1,8 2,05 

P, 109 

Вт/м2 
6,48 11,15 5,80 6,91 

E, % 90,19 91,96 91,78 88,1 

Толщина 

термо- 

чувстви- 

тельного 

элемента, 

нм 

Эффективность E 

преобразования 

входного электро-

магнитного излуче-

ния, % 

Мощность, по-

глощаемая тер-

мочувстви-

тельным элемен-

том, 109 Вт/м2 

100 92,24 7,38 

120 92,22 7,59 

140 92,19 7,93 

160 92,14 8,58 

180 92,07 9,54 

200 91,96 11,15 

220 91,60 12,30 

240 91,05 12,60 

260 90,78 12,46 

280 90,66 11,66 

300 90,62 10,29 

320 90,66 8,57 

340 90,76 7,62 

360 90,91 7,01 

380 91,20 6,56 

400 91,46 6,26 
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДЕТЕКТОР 
С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ 

 

А.К. Есман, В.К. Кулешов, Г.Л. Зыков, В.Б. Залесский 
Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, пр. Независимости 68, 

Минск 220072, Беларусь, тел. +375 (17) 283-91-12, E-mail: lomoi@inel.bas-net.by 
 

 
Предложена оригинальная конструкция диода Шоттки с балочными выводами и показано, что при оптимизации 

размеров его элементов и расположении в эластичном слое диэлектрика периодических решеток можно достичь потерь 
на отражение – -38,81 дБ, эффективности преобразования 97,32 % и резонансной частоты детектирования - 36,5 ТГц. 

 

Введение 
Совершенствование квантовых инфракрасных 

детекторов идет по пути увеличения широкопо-
лосности, расширения частотного диапазона в 
длинноволновую область, повышения надежно-
сти, уменьшения габаритов и массы, создания 
многофункциональных приборов. Сегодня микро-
волновые методы исследований применяются 
практически во всех областях фундаментальной 
и прикладной науки. Освоение новых, более вы-
сокочастотных диапазонов имеет важное значе-
ние в связи с широкой практической востребо-
ванностью техники субмиллиметрового диапазо-
на. Одним из предложенных ранее путей разви-
тия инфракрасных детекторов, как наиболее ши-
рокополосных СВЧ-устройств, была конструкция, 
сочетавшая в себе использование GaAs-
структуры i – n+ – n-типа и воздушной изоляции 
анодного вывода, т. е. диод Шоттки с балочными 
выводами, встроенный в планарные антенны [1, 
2]. 

 
Основная часть 

Целью настоящей работы является выбор, 
обоснование и реализация конкретных конструк-
тивно-технологических решений обеспечивающих 
улучшение основных параметров и характеристик 
диода Шоттки с балочными выводами. 

В работе рассматривается один из возможных 
путей решения поставленной задачи за счет со-
вершенствования структуры эластичного диэлек-
трика низкобарьерного диода Шоттки с δ-
легированием и балочными выводами без сме-
щения [3]. Предложенная конструкция диода 
Шоттки с балочными выводами представлена на 
рис. 1, где в полупроводниковой подложке 9 друг 
над другом сформированы n+-слой 8 и n-слой 7. 
На поверхности n-слоя 7, нанесена пленка ди-
электрика 6 с вырезом, над которым расположен 
анодный балочный вывод 5 с контактом 11 к слою 
полупроводника 7. А катодный балочный вывод 4 
расположен на пленке диэлектрика 6 с катодным 
контактом 10 к слою полупроводника 8. Сверху на 
катодном 4 и анодном 5 балочных выводах вы-
полнен слой эластичного диэлектрика 2, имею-
щий в центре над подложкой 9 окно 3, а по краям 
– периодические решетки 1, каждая из которых 
содержит четыре отверстия прямоугольной фор-
мы. 

Компьютерный эксперимент по исследованию 
параметров и характеристик предложенного дио-
да проводился с использованием программы  

 
Рис. 1. Схематичное изображение сечений диода 
Шоттки с балочными выводами по горизонтали - (а) и 
вертикали - (б), где: 1 – периодические решетки, 2 – 
слой эластичного диэлектрика, 3 – окно, 4 – катодный 
балочный вывод, 5 – анодный балочный вывод, 6 – 
пленка диэлектрика, 7 – n-слой, 8 – n+- слой, 9 – под-
ложка, 10 – катодный контакт, 11 – анодный контакт 

 
HFSS [4, 5]. При моделировании использовались 
следующие данные: геометрические размеры 
подложки 9, n+- слоя 8, n-слоя 7 и пленки диэлек-
трика 6 в окне 3 составляли 4 мкм × 3 мкм с тол-
щинами соответственно - 1 мкм, 2 мкм, 0,1 мкм и 
0,1 мкм. Пленка диэлектрика 6 выполнена из ди-
оксида кремния, а n+-слой 8 и n-слой 7 – из арсе-
нида галлия с объемными проводимостями 
14,3×104 См/м и 45,45×103 См/м соответственно. 
Размеры выреза в пленке диэлектрика 6 под 
анодным балочным выводом 5 выбраны - 1,5 мкм 
× 3 мкм × 0,1 мкм. Оптимальные общие геомет-
рические размеры (длина, ширина и толщина) 
балочных выводов 4 и 5, выполненных из золота, 
составляли 30 мкм × 0,5 мкм × 0,5 мкм. Слой эла-
стичного диэлектрика 2 выполнен из полиимида 
длиной 24,5 мкм, шириной 8,5 мкм, а толщина его 
варьировалась в пределах от 2 мкм до 3 мкм. 
Оптимизация рассматриваемой конструкции дио-
да Шоттки осуществлялась за счет введения в 
слой эластичного диэлектрика 2 периодических 
решеток 1 и выбора соответствующих размеров 
выреза в пленке диэлектрика 6, балочных выво-
дов 4, 5 и окна 3. 

Численный расчет проводился в ограниченной 
области с размерами не менее одной четверти 
резонансной длины волны принимаемого элек-
тромагнитного излучения мощностью 1 мВт. 

На рис. 2 приведены зависимости резонанс-
ной частоты fres и потерь на отражение S11 диода 
Шоттки от толщины слоя эластичного диэлектри-
ка. Из приведенных на рис. 2 зависимостей ука-
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занных выше величин от толщины слоя эластич-
ного диэлектрика d с периодическими решетками 
(сплошная линия) и без них (штриховая линия) 
следует, что максимальные значения fres и S11 
достигаются при d = 2,5 и 2,3 мкм и составляют 
36,5 и 30,9 ТГц, -35,05 и -38,81 дБ соответствен-
но. При этом расчетным путем получено, что ре-
зонансная частота fres диода Шоттки с периодиче-
скими решетками 1 принимает максимальное 
значение 36,5 ТГц при ширине прямоугольных 
отверстий периодических решеток, равной 1,1 
мкм. 
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Рис. 2. Зависимость резонансной частоты fres (а) и по-
терь на отражение S11 (б) диода Шоттки от толщины 
слоя эластичного диэлектрика. с периодическими ре-
шетками (сплошная линия) и без них (штриховая линия) 

 
Частотные зависимости потерь на отражение 

S11 и коэффициента полезного действия (КПД) 
детекторного диода с указанными выше разме-
рами приведены на рис. 3. На резонансных ча-
стотах fres потери на отражение для диода с пе-
риодическими решетками в эластичном диэлек-

трике составляют -38,81 дБ и без них - -35,05 дБ, 
а КПД – 97,32% и 96,22% соответственно. 
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Рис. 3. Частотная зависимость потерь на отражение S11 
(сплошная линия) и коэффициента полезного действия 
(штриховая линия) диода Шоттки с периодическими 
решетками 

 
Заключение 

Проведенный компьютерный эксперимент по-
казал, что при расположении в эластичном слое 
диэлектрика диода Шоттки с балочными вывода-
ми периодических решеток и оптимизации его 
конструкции можно повысить резонансную часто-
ту диода Шоттки до 36,5 ТГц при уменьшении 
потерь на отражение до -38,81 дБ и увеличить 
КПД до 97,32%. Предложенный диод Шоттки мо-
жет быть использован не только при создании 
высокоэффективных, малогабаритных неохла-
ждаемых приемников ТГц излучения, но и в каче-
стве детекторных и смесительных диодов вплоть 
до миллиметрового диапазона длин волн. 
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An original design of a Schottky diode with beamed outputs is proposed. It is shown that the optimization the sizes of its elements and 

location of the periodic lattices in the layer of elastic dielectric can reach the reflection losses -38.81 dB, conversion efficiency 97.32 % and 

resonance frequency detection of 36.5 THz. 
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ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ СЕЧЕНИЙ 
СУБМИКРОННЫХ ИМС МЕТОДОМ  

РАСТРОВОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ 

 
Д.В. Жигулин, М.В. Киросирова, А.А. Попкова  

ГЦ “Белмикроанализ» филиала НТЦ «Белмикросистемы» ОАО «Интеграл»,  
220108, Беларусь, Минск, ул. Казинца, 121А 

 
Исследованы поперечные сечения субмикронных ИМС, как с использованием химического декорирования 

(кислотного и щелочного), так и без него. Показано воздействие химических травителей на различные области 
вертикальной топологии ИМС. 

 
Введение 

На сегодняшний день для определения 
значений критических размеров в субмикронном 
диапазоне (от десятков до сотен нанометров) 
применяются различные виды 
высокоразрешающей микроскопии, такие как 
сканирующая зондовая микроскопия, 
просвечивающая электронная микроскопия, 
растровая электронная микроскопия, 
микроскопия на основе фокусированных ионных 
пучков и т.д. Однако, для решения задач, 
требующих оперативного контроля подходит 
только растровая электронная микроскопия. 
Подготовка образцов для исследований на 
растровом электронном микроскопе получила 
широкое распространение в современной 
микроскопии, поскольку позволяет свести к 
минимуму такие нежелательные явления как 
зарядку образца и его смещения под действием 
электронного луча [1]. Существует множество 
способов подготовки субмикронных ИМС для 
исследования их вертикальной топологии на 
растровом электронном микроскопе. Среди них 
наиболее известными являются методы шлифа 
и скола. Используя химические травители, 
можно разделять слои исследуемых объектов с 
большей четкостью и контрастностью. При этом 
электронное изображение подготовленного 
объекта может кардинально отличаться от 
исходного. 

 

Эксперимент 
В данной работе исследовались поперечные 

сечения субмикронных ИМС на сколах, как с 
использованием химического декорирования, так 
и без него. Исследования проводились на 
растровом электронном микроскопе S-4800 
(ф.Hitachi, Япония). Сколы крепились на 
специальные угловые держатели исследуемой 
поверхностью вверх, после чего запылялись 
тонким слоем (~7 нм) золота на ионной 
напылительной установке IB-5. 

Смысл химического декорирования 
заключается в том, что любая химическая среда 
способна воздействовать на определенные 
участки исследуемого образца с определенной 
скоростью. Таким образом, одни слои травятся 
быстрее, другие – медленнее, либо вообще не 
травятся. За счет этого образуется рельеф, 
который хорошо виден на РЭМ. В качестве 

химических травителей могут использоваться как 
кислотные, так и щелочные травители. 

Кислотное травление является одним из 
наиболее распространенных. Для него 
характерна высокая скорость травления слоев, 
а, значит, четкость выявления топологии 
образца. Подбором времени декорирования 
можно контролировать качество травления. На 
сегодняшний момент существует множество 
кислот, применяемых в растровой электронной 
микроскопии: азотная, ортофосфорная, 
плавиковая, уксусная, соляная и т.д. Так, 
например, плавиковая кислота хорошо травит 
окисел кремния, азотная кислота – сильнейший 
окислитель кремния, уксусная кислота хорошо 
замедляет химические реакции и может быть 
использована в качестве замедлителя. В 
микроэлектронике наибольшей популярностью 
пользуются растворы, состоящие из нескольких 
видов кислот. В зависимости от того, что нужно 
выявлять, изготовливают растворы, состоящие 
из определенных кислот в строгой пропорции. 
Такие растворы часто называют именами их 
изобретателей, например, Секко, Сиртла, Райта. 
Самый простой травитель, так называемый 
травитель для РЭМ, состоит из плавиковой (HF), 
азотной (HNO3) и уксусной (CH3COH) кислот в 
соотношении (1:10:7). В нем травятся кремний, 
окисел кремния, силицид кремния, ПКК, 
легированные области (n+, p+). 

В отличие от кислотных травителей, 
щелочные травители (KOH, NaOH) позволяют 
выявлять шины алюминия, не травя при этом 
окислы, что позволяет выявлять профиль 
травления алюминиевых шин, качество его 
напыления, определять коэффициент запыления 
контактного окна. Любой брак, связанный с 
напылением металла (алюминия) может быть 
легко выявлен при помощи щелочного 
декорирования. При большом времени 
декорирования сколов ИМС, щелочное 
травление позволяет выявлять ПКК и 
сильнолегированные области. Однако в этом 
аспекте щелочное декорирование сильно 
уступает кислотному и для этих целей 
практически не используется. 

На рисунке 1 представлен РЭМ-снимок скола 
ИМС без декорирования. Вертикальная 
топология  на нем нечеткая, легированные 
области не видны. 
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Рис. 1. Скол ИМС без декорирования 

 

На рисунке 2 представлен РЭМ-снимок скола 
ИМС, продекорированного в кислотном 
травителе для РЭМ в течение 9 секунд. При 
таком декорировании хорошо видны составные 
слои вертикальной топологии ИМС: локальные 
окислы (LOCOS), поликремниевые затворы, 
легированные области. Такой метод подготовки 
образца часто используют для выявления 
причин отказов транзисторов (стоки, истоки, 
длина канала), резисторов, конденсаторов и т.д. 

 

 
 

Рис. 2. Скол ИМС с декорированием в кислотном 
травителе в течение 9 секунд 

 
При декорировании образца в щелочном 

травителе (NaOH) отчетливо выявляются 

области металлизации (рисунок 3). Данный 
травитель используется для анализа профиля 
травления алюминиевых шин, качества его 
напыления и коэффициента запыления 
контактного окна. 

 

 
 

Рис. 3. Скол ИМС с декорированием в щелочном 
травителе 

 

Заключение 
Подготовка образцов для исследований на 

растровом электронном микроскопе получило 
широкое распространение в современной 
микроскопии. Используя шлифы и химические 
травители можно разделять слои исследуемых 
объектов с большей четкостью и 
контрастностью. Правильно подготовленный 
образец не только не искажает реальную 
картину, но и существенно улучшает четкость 
изображения исследуемого объекта. Используя 
метод химического декорирования можно 
выявлять причины отказов ИМС, проводить 
анализ состава вещества и многое другое. 

Таким образом, подготовка образцов для 
анализа в современной микроэлектроники имеет 
важное значение и является одним из 
приоритетных направлений в электронной 
микроскопии. 
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THE FEATURES OF RESEARCHES OF CROSS SECTIONS OF SUBMICRON IC’S BY THE 
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Cross sections of submicron IC’s were researched as with use of chemical decoration (acidic and alkaline) and without it. 

The impact of chemical etchants on different areas of IC vertical topology is shown. 
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ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
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Создание новых эффективных технологических процессов электронно-ионно-плазменной модификации 
поверхности материалов и изделий и расширение сферы их применений определяется развитием физики и техники 
генерации пучков заряженных частиц и потоков плазмы. В работе приведены примеры разработки и создания нового 
электрофизического оборудования (ионно-плазменных и электронно-пучковых автоматизированных установок) с 
параметрами, превосходящими известные, что позволяет реализовывать новые эффекты при воздействии пучков и 
плазмы на поверхности твердых тел. 

 
Введение 

Электронно-ионно-плазменная обработка 
материалов и изделий, в том числе очистка и 
активация поверхности, создание поверхностных 
слоев с измененным химическим и фазовым 
составом, увеличенной твердостью и 
коррозионной стойкостью, напыление различных 
функциональных покрытий, получила широкое 
распространение в науке и промышленности. 

К распространенным методам ионно-
плазменной модификации поверхности 
материалов и изделий можно отнести: ионное 
травление и активацию, ионно-плазменное 
азотирование, электродуговое либо 
магнетронное напыление функциональных, в том 
числе и наноструктурных, покрытий. 
Комбинирование вышеупомянутых методов 
модификации поверхности позволяет 
существенно улучшить потребительские свойства 
обрабатываемых изделий и оптимизировать те 
или иные характеристики модифицированных 
поверхностей для конкретных конечных 
требований. 

 
Методы и оборудование для электронно-
ионно-плазменной модификации 
поверхности 

С целью комбинирования различных методов 
ионно-плазменной обработки в едином 
технологическом цикле в Институте сильноточной 
электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН) были 
созданы специализированные технологические 
установки «ДУЭТ», «ТРИО», «КВАДРО» и 
«КВИНТА» (рис. 1). В данных установках 
возможна реализация последовательно 
нескольких различных операций обработки 
материалов и изделий в едином технологическом 
цикле. К этим операциям относятся: 
предварительный нагрев и обезгаживание, ионная 
очистка, травление и активация поверхности 
материалов и изделий дуговой плазмой; химико-
термическая обработка (азотирование) для 
формирования на поверхности обрабатываемого 
изделия диффузионного слоя с использованием 
плазмы несамостоятельного дугового разряда 
низкого давления; нанесение электродуговым 
плазменно-ассистированным методом 
однослойных или многослойных сверхтвердых 

(40ГПа) нанокристаллических покрытий на 
основе чистых металлов или их соединений 
(нитридов, карбидов, карбонитридов). Для 
осуществления этих операций все установки 
оснащены оригинальными генераторами газовой 
и металлической плазмы на основе дуговых 
разрядов низкого давления.  

Кроме того, в докладе рассматриваются 
процессы электронно-пучковой 
наноструктуризации поверхности материалов. В 
ИСЭ СО РАН разработана автоматизированная 
установка электронно-пучковой обработки 
поверхности изделий «СОЛО» (рис. 2), на 
которой реализованы процессы электронно-
пучковой полировки поверхности металлов и 
сплавов, а также процессы сверхбыстрой закалки 
поверхности изделий, что приводит к 
наноструктуризации поверхностного слоя. 

 

 
 

Рис. 1. Вакуумная ионно-плазменная установка 
«КВИНТА» 

 

В процессе электронно-пучковой обработки 
импульсный электронный пучок с энергией 
(5÷50) Дж/см2, попадая на обрабатываемую 
поверхность, производит сверхбыстрый нагрев 
(108-109) К/с (в течение импульса длительностью 
((50÷200) мкс) до температуры плавления 
материала подложки. Затем происходит 
сверхбыстрое (106-108К/с) охлаждение за счет 
отвода тепла в более глубокие холодные слои 
подложки. В результате сверхбыстрой закалки в 
приповерхностном слое толщиной от нескольких 
единиц до нескольких десятков микрон 
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формируется улучшенная структура 
обрабатываемого материала. Очищается 
поверхность, отжигаются легкоплавкие примеси, в 
сталях формируется закалочная субмикро- и 
нанокристаллическая структура, повышается 
твердость поверхности. Кроме того, в жидкой 
фазе в вакууме за счет сил поверхностного 
натяжения происходит выглаживание рельефа 
поверхности (полировка). Столь существенные 
изменения структурно-фазового состояния 
поверхностных слоев приводят к значительному 
улучшению физико-химических и прочностных 
свойств материала, недостижимому при 
традиционных методах поверхностной обработки. 

 

 
 

Рис. 2. Электронно-пучковая установка «СОЛО» 

 
Например, после импульсного (~100 мкс) 

электронно-пучкового облучения поверхности 

твердого сплава ВК-8 с плотностью энергии 
~70 Дж/см2 выявлено формирование 
многослойной структуры толщиной до нескольких 
микрометров, представленной кристаллитами 
субмикро- (200-250 нм) и наноразмерного (50-
100 нм) диапазона. Такое измельчение структуры 
с формированием дисперсных частиц 
высокотвердого карбида W2С ведет к 
существенному (до 1,5 раз) увеличению твердости 
поверхностного слоя материала и, как следствие, 
к увеличению его износостойкости. 

В докладе также приведены примеры 
комбинированных процессов наноструктуризации 
поверхностных слоев, в числе которых 
перспективное направление, электронно-
пучковый миксинг системы покрытие/подложка. 

 
Заключение 

Представленное оборудование и реализуемые 
с его помощью процессы являются основой 
создания новых электронно-ионно-плазменных 
технологий наноструктуризации поверхности 
материалов и изделий. С его использованием 
может решаться фундаментальная проблема 
конструирования (дизайна) поверхностного слоя 
твердых тел путем создания сверхтвердых слоев 
и покрытий. Для этого необходимо разработать и 
оптимизировать принципы выбора состава 
покрытий и слоев, выяснить фундаментальные 
закономерности зарождения и роста нанозерен, 
развития текстуры  слоев, формирования 
дефектной  субструктуры объема 
нанокристаллитов, зернограничных фаз (в том 
числе аморфных), упруго-напряженного 
состояния покрытий в зависимости от методов и 
условий их синтеза. 

Ранее эти возможности не реализовывались в 
виду отсутствия соответствующего 
оборудования. 

 
Работа выполнялась при финансовой 

поддержке проектов РФФИ №12-08-90002_Бел-а 
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Electron-ion-plasma treatment of materials and products, including surface clearing and activation, formation surface layers with 

changed chemical and phase structure, increased hardness and corrosion resistance; deposition of various functional coatings, has received a 
wide distribution in a science and industry. 

Widespread methods of ion-plasma modification of material and product surfaces are ion etching and activation, ion-plasma nitriding, 

arc or magnetron deposition of functional coatings, including nanostructured. The combination of above methods of surface modification 
allows essentially to improve exploitation properties of treated products and to optimize the characteristics of modified surfaces for concrete 

final requirements. 
For the purpose of a combination of various methods of ion-plasma treatment in a single work cycle at Institute of High Current 

Electronics of SB RAS (IHCE SB RAS) specialized technological equipment "DUET", "TRIO" and “QUADRO” and “KVINTA” have been 

developed. These equipments allow generating uniform low-temperature gas plasma at pressures of (0.1-1) Pa with concentration of (109-

1011)cm-3 in volume of (0.1-1)m3. In the installations consistent realization of several various operations of materials and products treatment 
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in a single work cycle is possible. The operations are preliminary heating and degassing, ion clearing, etching and activation of materials and 

products surface by plasma of arc discharges; chemicothermal treatment (nitriding) for formation of diffusion layer on a surface of treated 

sample using plasma of nonself-sustained low-pressure arc discharge; deposition of single- or multilayered superhard (40GPa) 

nanocrystalline coatings on the basis of pure metals or their compounds (nitrides, carbides, carbonitrides) by the arc plasma-assisted method. 
For realization of the modes all installations are equipped by original sources of gas and metal plasma. 

Besides, in the report the processes of electron-beam nanostructurization of material surfaces are considered. In IHCE SB RAS the 

equipment "SOLO" of electron-beam treatment of product surface has been developed.  
By “SOLO” the processes of electron-beam polishing of metals and alloys surface are realized. Furthermore the processes of superfast 

surface hardening of materials are developed by “SOLO”. That leads to nanostructurization of surface layer. 

In process of electron-beam treatment the pulse electron beam with energy of (5÷50) J/сm2, getting on a treated surface, makes superfast 
heating (108-109 К/s) (during pulse duration of ((50÷200) µs) to temperature of melting point of substrate material. Then superfast (106-108 

К/s) cooling occurs at the expense of heat removal in deeper cold layers of a substrate. As a result of superfast hardening in near-surface 

layer with thickness of several units to several tens micron the improved structure of treated material is formed. The surface is cleared; 
fusible impurity is evaporated; in steels hardening submicro- and nanocrystalline structure is formed; surface hardness increases. Besides, in 

vacuum in a liquid phase smoothing of surfaces relief (polishing) occurs by surface tension force. The essential changes of a structural-phase 

state of surface layer lead to significant improvement of physical, chemical, and strength properties of the material. That is impossible by 
traditional methods of surface treatment. 

In the report the examples of combined processes of surface layers nanostructurization, including perspective electron-beam mixing of 

coating/substrate systems are demonstrated. 
The presented equipment and realized processes are a basis of development of new electron-ion-plasma technologies of 

nanostructurization of material and product surfaces. These methods allow considerably improving physical and chemical, exploitation 

properties of details and instruments surface. That leads to increase of its service life  
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СТЕКЛА МЕТОДАМИ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ И 
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Используя методы ИК-спектроскопии и рентгеновского микроанализа проведен сравнительный анализ рас-
чета концентрации фосфора в пленке борофосфоросиликатного стекла. 

 

Введение 
С ростом степени интеграции все более важ-

ной становится проблема планаризации поверх-
ности подложек на всех стадиях изготовления 
сверхбольших интегральных схем [1]. В настоя-
щее время в качестве планаризующего диэлек-
трика в технологии многоуровневых интеграль-
ных схем для выравнивания рельефа поверхно-
сти используется диоксид кремния (SiO2), легиро-
ванный в процессе нанесения примесью бора и 
фосфора, понижающей температуру оплавления 
создаваемого борофосфоросиликатного стекла 
(БФСС) до 700-800°С. Чрезмерно большая кон-
центрация легирующей примеси бора и фосфора 
генерирует в планаризуемом слое различного 
рода дефекты, тогда как при малой ее концен-
трации не достигаются оптимальные значения 
температуры оплавления и угла планаризации 
[2]. Целью настоящей работы является проведе-
ние сравнительного анализа расчета концентра-
ции фосфора в пленке БФСС методами рентге-
новского микроанализа (EDX-анализа) и ИК-
спектроскопии. 

 
Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объекта исследования использо-
вался экспериментальный образец пленки БФСС, 
который наносился на высокоомную (удельное 

сопротивление  1 Омсм) и полированную с 

двух сторон кремниевую пластину-спутник диа-
метром 150 мм. Осаждение этой пленки осу-
ществляли в заводских условиях ОАО «Инте-
грал» из газовой фазы при пониженном давлении 
паров элементорганических соединений на уста-
новке “Карат”. 

Толщина пленки определялась при помощи 
микроспектрофотометра MPV-SP фирмы Leica. 
Спектрофотометрирование проводилось следу-
ющим образом: на экспериментальном образце 
произвольным образом выбиралась точка, для 
которой регистрировался спектральный коэффи-
циент отражения в диапазоне от 400 до 800 нм. 

Количественное определение концентрациии 
фосфора в БФСС методом ИК-спектроскопии 
заключается в регистрации ИК-спектров в спек-

тральном диапазоне равном 2000 – 800 см-1 и 
измерении интенсивности полосы поглощения 
связи Р = О, наблюдаемой на ИК-спектре пленки 
БФСС с последующей компьютерной обработкой, 
включающей: 
 количественное определение интегральной 
интенсивности выделенной полосы; 

 определение искомой концентрации на основе 
сравнения полученного результата с эталонными 
значениями, хранящимися в памяти персонально-
го компьютера. 

В основе количественной обработки ИК-
спектров лежит закон Бугера-Ламберта: 

 
D = hlnT-1 = hkN, 

 
где D – оптическая плотность; h – толщина 

пленки; Т – коэффициент пропускания образца; 
k – коэффициент экстинкции; N – концентрация 
связей, обуславливающих полосу поглощения [3]. 

Измерение концентрации фосфора в БФСС 
проводилось на установке VERTEX 70 фирмы 
Bruker, предварительно откалибровав ее 100 % 
линию пропускания по воздуху.  

Контроль концентрации фосфора в пленке 
БФСС методом EDX-анализа проводился на 
растровом электронном микроскопе S-360 фирмы 
Cambridge Instr. посредством регистрации харак-
теристического рентгеновского излучения спек-
трометром AVALON-8000 фирмы PGT, возбужда-
емого пучком первичных электронов с фиксиро-
ванной энергией 5 кэВ. В результате взаимодей-
ствия первичных электронов с образцом возбуж-
дается характеристическое рентгеновское излу-
чение, интенсивность которого есть функция не-
скольких параметров, в том числе и концентра-
ции данного элемента в образце. На основании 
данных анализа программа Spirit рассчитывает 
действительную концентрацию элементов в об-
разце, используя также априорно введенную ин-
формацию об энергии электронного пучка, гео-
метрии расположения излучателя электронов, 
образца, детектора, реально действующем уси-
лении, положении «нуля» спектрометра и т.п. 
Процесс измерения концентрации элемента за-
ключается в сравнении интенсивности линии ха-
рактеристического рентгеновского излучения от 
анализируемого образца с хранящейся в памяти 
компьютера интенсивностью излучения эталона.  

 
Результаты и их обсуждение 

Методом микроспектрофотометрии была 
определена толщина пленки БФСС и составила 
0,5 мкм. На рисунке 1 представлена зависимость 
коэффициента отражения пленки БФСС от длины 
волны. 

Определение концентрации фосфора в БФСС  
методом ИК-спектроскопии основано на том, что 
присутствие в пленках связанного с кислородом и 
кремнием фосфора приводит к появлению в ИК-



 

 

358 
 

Секция 6. Оборудование и технология 

10-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 24-27 сентября 2013 г., Минск, Беларусь 

10th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 24-27, 2013, Minsk, Belarus 

спектрах полос поглощения (рисунок 2) с волно-
выми числами: ν1 = 1400 см-1 для связи   В – О, ν2 
= 1340 см-1 для связи Р = О и ν3 = 1100 см-1 для 
связи Si – O – Si. Интенсивность данных полос 
зависит от содержания в пленках связей В – О, 
Р = О и Si – O – Si, а также толщины пленки. Чем 
выше концентрация фосфора в БФСС, тем точ-
нее измерения методом ИК-спектроскопии. 

 

 
 

Рис. 2. Спектр пропускания пластины кремния со слоем 
БФСС: 1 – пик поглощения, характеризующий связь В –
 О; 2 – пик поглощения, характеризующий связь Р = О; 
3 – пик поглощения, характеризующий связь Si – O – Si 

 

Как видно из спектра пропускания пленки 
БФСС (рисунок 2) полоса поглощения связи Р = О 
слабо выражена. И только VERTEX 70, имеющий 
высокую чувствительность по длинам волн и ста-
бильность измерений позволяет проводить изме-
рения концентрации фосфора в пленках БФСС. 

Данный спектр не имеет «шумовых полос» в 
области 1500 –1600 см-1, что свидетельствует о 
том, что пленка не содержит влаги. Таким обра-
зом, результаты ИК-спектроскопии подтвержда-
ют, что полученная пленка имеет низкую пори-
стость и достаточно высокую плотность, что спо-

собствует уменьшению поглощения влаги при 
хранении. Концентрация фосфора в пленке 
БФСС, измеренная методом ИК-спектроскопии, 
составила 2,52 вес.%. 

В процессе измерения методом EDX-анализа 
образуются пики характеристического излучения, 
по соотношению которых можно судить как о со-
ставе вещества, так и его стехиометрии (рису-
нок 3).  

 

 
 
Рис. 3. EDX-анализ пленки БФСС 

 
Значение концентрации фосфора в пленке 

БФСС измеренное методом EDX-анализа соста-
вило 2,16 вес.%. 
 

Заключение 
В данной работе проведен сравнительный 

анализ концентрации фосфора в пленке БФСС 
методами ИК-спектроскопии и EDX-анализа. Вви-
ду слабо выраженной полосы поглощения связи 
Р = О не представляется возможным точное 
определение концентрации фосфора в пленке 
БФСС методом ИК-спектроскопии. Напротив, пик 
фосфора на рентгеновском спектре хорошо вы-
ражен, поэтому результаты измерения являются 
более точными. Но для экспресс оценки опреде-
ления концентрации фосфора ИК-метод более 
предпочтителен. 

Авторы выражают благодарность 
А.И.Прохорову за помощь в подготовке образца. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PHOSPHORUS CONCENTRATION CALCULATION IN THE FILM 
OF BORON-PHOSPHOR-SILICATE GLASS BY THE METHODS OF INFRARED SPECTROSCOPY 
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Using the methods of infrared spectroscopy and x-ray microanalysis was carried out comparative analysis of phosphorus 
concentration in the film of boron-phosphor-silicate glass. 

 
 
Рис. 1. Зависимость коэффициента отражения плен-
ки БФСС от длины волны 
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e-mail: nikitmm@rambler.ru 

 
    С использованием компьютерного моделирования рассмотрено влияние внешнего магнитного поля на изменение 
поля магнетрона, определяющего направленность распространяющихся ионизованных потоков.  Исследовано влияние 
расположения (верхняя, нижняя)  электромагнитных катушек  и интенсивности поля на распределение потока силовых 
магнитных линий в пространстве мишень/подложка. Соответствие расчетных и экспериментальных данных показывает 
целесообразность моделирования при оптимизации условий напыления.  

 
Введение 

Использование магнитного поля в схемах 
ионно-плазменного распыления во многом спо-
собствовало их успешному продвижению в тех-
нологии вакуумного напыления[1-2]. Логическим 
решением явилось создание схемы магнетронно-
го распыления[3-5]. Образованное арочное маг-
нитное поле локализовало процессы ионизации и  
обеспечило создание высокоплотной плазмы 
вблизи поверхности катода. Энергетическое воз-
действие парогазового потока, взаимодействую-
щего с подложкой, было сведено до минимума. В 
свете развития схем ионно-активированного оса-
ждения было предложено расширить плазменное 
пространство в аксиальном направлении ослаб-
лением образованной ловушки в результате уси-
ления интенсивности периферийного магнита 
относительно центрального. Таким образом, под 
воздействием  отклоненных в аксиальном 
направлении незамкнутых линий магнитного по-
ля, создались условия для усиления потока заря-
женных частиц в направлении подложки [6-7].   

Экспериментально и теоретически, с исполь-
зованием компьютерного моделирования, рас-
смотрено влияние, как соотношения потоков на 
полюсных поверхностях, так и изменения кон-
структивных параметров магнетрона, на про-
странственное распределение силовых линий 
поля и, следовательно, вытекающей плазмы раз-
ряда [8-17]. 

Показано, что наряду с изменением несбалан-
сированности, вызванной соотношением значе-
ний магнитных индукций на полюсных поверхно-
стях, огромное значение играют такие парамет-
ры, как расстояние между магнитами, размер 
магнетрона и внешнее магнитное поле [8-9, 12-
14].  В промышленности применяются планарные 
магнетроны с диаметром мишеней от 2,5 до 40,0 
см [10]. Такие магнетроны при постоянстве других 
параметров характеризуются разным распреде-
лением силовых линий магнитного поля и, соот-
ветственно, разным энергетическим состоянием и 
однородностью ионизованного потока и воздей-
ствием его на рост пленок. Показано, что к одно-
му из эффективных способов влияния на магнит-
ное поле магнетрона относится внешнее коакси-
альное поле, создаваемое с помощью электро-
магнитных катушек, размещенных вне камеры,  
или магнитов, установленных по периметру маг-

нетрона. Катушки располагаются при этом как 
ниже, так и выше плоскости мишени. Рассматри-
вая опубликованные данные, можно видеть, что  
нет ясности в вопросе влияния размещения ка-
тушек и направленности их полей на распреде-
ление поля магнетрона в пространстве ка-
тод/подложка.  

Целью данной работы являлось, используя 
пакет программ COMSOL Multyphysics  при моде-
лировании распределения основных компонент 
магнитного поля, определить условия, оптималь-
ные как для повышения ионизации потока, воз-
действующего на подложку, так увеличения по-
верхности распыления,  и уточнить вопросы, свя-
занные с влиянием поля катушек.  

 

Условия моделирования 
Предмет моделирования состоял из классиче-

ского  магнетрона с  мишенью диаметром 86 мм, 
подложки и двух коаксиальных электромагнитных 
катушек с внутренним диаметром 100 мм и высо-
той 60 мм, установленных, соответственно, ниже 
и выше плоскости мишени. Исследовалось изме-
нение основных компонент магнитного поля в 
зависимости от магнитной индукции (300,600 и 
1200 Гс) и направленности поля катушек относи-
тельно поля периферийного, кольцевого, магни-
та. При инициировании несбалансированности 
возможно как концентрирование распространяю-
щейся плазмы  вдоль оси магнетрона (2-ой тип 
несбалансированности), так и отклонение в ради-
альном направлении, на стенки камеры(1-ый тип). 
Признаком достижения несбалансированности 2-
го типа служило возникновение поля противопо-
ложного направлению вблизи и на оси магнетро-
на, определяемое  из рассмотрения зависимости  
Bz=f(Z). Критерием степени несбалансированно-
сти является частное от деления  величины Z0 на 
R, где Z0- расстояние от поверхности мишени  до 
точки на оси(r=0), где  Bz=0 ,  R – радиус или 1/2 
ширины мишени [10]. В некоторых работах пред-
лагается заменить размер мишени радиусом 
средней линии  зоны распыления [12,18], или ра-
диусом, при котором Br–компонента функции 
Br=f(r)  принимает минимальное значение.  В ко-
нечном итоге это не имеет принципиального зна-
чения из-за относительности самого критерия, но 
при перемещении зоны распыления под воздей-
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ствием внешнего поля лучше принять  величину 
B0-радиус, где Bz(r)=0 [17]. 

 

Обсуждение результатов 
На рис. 1-2  приведены изменения распреде-

ления магнитных полей магнетрона и изменения 
Bz- компонент  в z и r направлении под воздей-
ствием полей верхней и нижней катушек  

   
а                                           б 

    
в                                          г 

Рис. 1. Распределение потока линий магнитного поля 
магнетрона под воздействием поля верхней (а, б) и 
нижней (в, г) катушек 

    
Рис. 2. Изменение Bz(z)- и Bz(r)-компонент под воздей-
ствием полей верхней и нижней катушек  

                    
Поле нижней катушки. При сонаправленно-

сти полей катушки и периферийного магнита с 
усилением внешнего поля возникает и усилива-
ется степень несбалансированности 2-го типа. 
Центральная линия распыления смещается к 
периферии. Одновременное концентрирование 
высокоплотной плазмы в центральной области и 
смещение зоны распыления к периферии  вызы-
вают расширение пятна свечения, что видно из 
приведенных данных в работе [13]. Отклоненные 
линии устремляются в аксиальном направлении, 
замыкаясь на внешнюю систему. При противопо-
ложной направленности полей линии перифе-
рийного магнита замыкаются на катушку, ослаб-
ляя и в тоже время, формируя поле централь-
ный/периферийный магниты. Возможно, под вли-
янием этого поля зона распыления несколько  

 

смещается к центру.  
Поле верхней катушки. При сонаправленно-

сти полей повышается несбалансированность 1-
го типа, зона распыления смещается к перифе-
рийному магниту. Наблюдается отклонение линий 
магнитного поля на внешнюю магнитную систему. 
При противоположной направленности резко уси-
ливается несбалансированность 2-го типа, нуле-
вая точка снижается к поверхности мишени. В 
результате  концентрирования высокоплотной 
плазмы и под воздействием поля катушки созда-
ются условия для формирования в направлении 
подложки высокоионизованного потока, зона рас-
пыления ограничивается центральной областью 
[9 ].   

 
Заключение 

С помощью компьютерного моделирования 
рассмотрено влияние внешнего коаксиального 
магнитного поля на изменение поля основного 
магнетрона, определяющего направленность 
ионизованных потоков. Поле создавалось элек-
тромагнитными катушками, установленными вне 
магнетрона, соответственно, ниже и выше плос-
кости мишени. Показаны возможности расшире-
ния поверхности распыления мишени под воз-
действием поля катушек. Более эффективно вли-
яние верхней катушки, как с целью увеличения 
площади распыления мишени, так и ионизации 
потоков, взаимодействующих с подложкой.  
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THE FORMATION OF IONIZED FLUXES AT MAGNETRON SPUTTERING  
BY THE INFLUENCE COAXIAL MAGNETIC FIELD 

Nikitin M.M. 
   Using computer simulation was reviewed the effect of outward magnetic field on the modification of the magnetron field. 

The impact of the placement of coil and the strength of the magnetic field on the field in space target/substrate was investigated. 
The consistent of experimental and calculation results show the worth of simulation at the determination of deposition conditions 
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ЛАЗЕРНЫЙ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 
НЕРАЗРУШАЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ  

ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МЕТАЛЛАХ  
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Предложен и экспериментально реализован лазерный оптико-акустический метод диагностики остаточных напря-

жений в образцах стали, подвергнутых плазменной поверхностной обработке. В теоретической части метода использо-
ваны соотношения акустоупругости, устанавливающие линейную связь между двуосными остаточными напряжениями и 
относительным изменением скорости продольных ультразвуковых волн в изотропных металлах. Экспериментальная 
методика основана на лазерном термооптическом возбуждении наносекундных ультразвуковых импульсов на поверх-
ности исследуемых образцов и их пьезоэлектрической регистрации с высоким временным разрешением. Получены 
распределения относительного изменения скоростей продольных акустических волн, вызванного наличием в образцах 
подповерхностных остаточных напряжений. 

 
Введение 

Плазменное поверхностное упрочнение явля-
ется процессом химико-термической обработки с 
целью изменения состава, структуры и свойств 
поверхностного слоя. Известно, что при плазмен-
ном воздействии на поверхность металла обра-
зуется зона термического влияния (ЗТВ), опреде-
ляемая физико-химическими превращениями 
структуры материала [1]. Такие фазово-
структурные превращения приводят к возникно-
вению остаточных напряжений в ЗТВ, которые 
могут влиять на прочность и износостойкость по-
верхностного слоя. Поэтому изучение особенно-
стей распределения остаточных напряжений яв-
ляется актуальной задачей для выработки опти-
мальных параметров процесса плазменной обра-
ботки. 

Целью настоящей работы являлась разработ-
ка ультразвукового неразрушающего метода диа-
гностики распределения остаточных напряжений 
в плазменно-упрочненных стальных образцах. 
Принципиальная возможность такого метода ос-
нована на акустоупругом эффекте, устанавлива-
ющим линейную связь между остаточными 
напряжениями и относительным изменением ско-
рости ультразвуковых волн в участках образца, 
подвергнутых внешнему воздействию, по сравне-
нию с исходным состоянием [2, 3]. В настоящей 
работе используется лазерный оптико-
акустический метод, основанный на возбуждении 
мощных ультразвуковых импульсов наносекунд-
ной длительности при поглощении лазерного из-
лучения в исследуемом образце [4].  

 

Исследуемые образцы 
Исследовались образцы стали (рис.1), приме-

няемой для изготовления бандажей вагонных 
колес. Образцы подвергались плазменной по-
верхностной обработке с целью повышения их 
износостойкости с использованием генератора 
низкотемпературной плазмы с расширяющимся 
каналом выходного электрода [5]. Движение ще-
левого преобразователя шириной 40 мм, форми-
рующего плазменную струю, происходило со ско-

ростью 5 мм/с вдоль оси 1X  по всей лицевой по-

верхности образца, поэтому можно считать, что 
тепловое воздействие на эту поверхность было 
равномерным. Максимальная плотность теплово-

го потока Qmax в плазменной струе составляла 

8 МВт/м2, его поперечное распределение по оси 

2X  было убывающим от середины образца к кра-

ям, значение Q на расстояниях x2 = ± 15 мм со-

ставляло порядка 10% от величины Qmax. Схема-

тически это показано на рис.1 неравномерной 
штриховкой на поверхности образца. Таким обра-
зом, градиенты температурного поля имели ме-

сто только в направлении 2X  (их распределение 

симметрично относительно середины образца) и 

в направлении 3X  за счет спадания температуры 

в глубину образца. 

X1

1
5
 м

м

44 мм

Наблюдаемый видоизмененный  

участок образца после 

плазменного воздействия

X2

X3

0

 
Рис.1. Внешний вид и габариты образца стали 

 
Лазерный оптико-акустический метод 

В нашей задаче имеется изотропное твердое 
тело, в котором созданы двуосные остаточные 
напряжения. При этом тензор остаточных напря-
жений в выбранной системе координат 

 321 X,X,X  имеет только две диагональные ком-

поненты 22  и 33 , а «зондирующая» продоль-

ная ультразвуковая волна бежит вдоль оси 1X . В 

этом случае относительное изменение скорости 
этой волны пропорционально сумме ненулевых 
компонент тензора напряжений [2, 6]: 
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определяется константами Ламе   и   и нели-

нейными модулями упругости a, b, c  третьего 

порядка; 
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K  - модуль всестороннего сжа-

тия исследуемого материала, 0V  - фазовая ско-

рость продольных акустических волн в ненапря-
женном материале [2]. Основной сложностью, 
возникающей при использовании метода акусто-
упругости, является малость величины относи-
тельного изменения фазовой скорости. Напри-
мер, для сталей в присутствии остаточных 
напряжений на уровне предела текучести мате-
риала относительное изменение скорости про-
дольных акустических волн составляет порядка 

6·10-4 [2], соответственно для образцов толщиной 

в единицы сантиметров дополнительная времен-
ная задержка, вносимая данным изменением, 
составляет порядка нескольких наносекунд.  

В настоящей работе использовалась экспе-
риментальная установка с лазерным оптико-
акустическим преобразователем (ОАП), рис.2. 
Лазерный импульс передается по оптоволокну 
через прозрачную призму ОАП на лицевую по-
верхность образца. Акустический контакт между 
ними осуществляется посредством тонкого водя-
ного слоя. При поглощении в металле лазерное 
излучение нагревает приповерхностный слой 

образца толщиной порядка 10-6 см и граничащий 

с ним слой воды. Термоупругие напряжения, воз-
никающие за счет нестационарного нагрева, де-
лятся поровну на границе раздела ОАП-образец. 
В результате этого как в призму ОАП, так и в об-
разец распространяются акустические импульсы 
продольных ультразвуковых волн (ОА сигналы). 
Для металлов временной профиль ОА сигналов 
повторяет форму огибающей интенсивности ла-
зерного импульса [4]. Использовалось излучение 
основной гармоники Nd:YAG лазера с диодной 
накачкой (длительность импульса 7-8 нс, энергия 
100 мкДж, частота повторения импульсов 500 Гц). 
Нагрев поверхности металла при этих условиях 
не превышает десятых долей градуса. В качестве 
пьезоприемника использовался кристалл ниобата 
лития, рабочая полоса частот составляла 1 –
 100 МГц. Электрические сигналы  пьезоприемни-
ка регистрировались цифровым осциллографом 
TDS 2024 с аналоговой частотой 200 МГц. Мате-
матическая обработка сигналов производилась 
на персональном компьютере с помощью пакета 
программ в среде Matlab. 

Ультразвуковой сигнал, распространяющийся 
непосредственно в призму ОАП, являлся опор-
ным в данной схеме. По измеренной разности 
времен прихода на пьезоприемник этого сигнала 
и ультразвукового импульса, прошедшего в обра-

зец в направлении 1X  и отраженного от его тыль-

ной поверхности, tΔ , рассчитывалась фазовая 

скорость продольных ультразвуковых волн в об-

разце: tHVx Δ2
1
 , где измеренная величина H = 

(24.615±0.002) мм (см. рис.1). 
 

Осциллограф

TDS 2024

IBM PC

Nd:YAG лазер

с диодной накачкой

Пьезоприемник

Оптико-акустический

преобразователь
Оптоволокно

образец

Осциллограф

TDS 2024

IBM PC

Nd:YAG лазер

с диодной накачкой

Пьезоприемник

Оптико-акустический

преобразователь
Оптоволокно

образец

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

 
Данная методика полностью аналогична тра-

диционной технике время-пролетных измерений 
фазовой скорости ультразвука. Однако малая 
длительность ОА сигналов позволяет добиться 
высокой точности измерений временных задер-
жек между сигналами - не хуже 0.5 нс. Это обес-
печивает требуемую точность определения отно-
сительного изменения фазовой скорости при 
толщине образцов H более 10 мм. Характерный 
диаметр опорного акустического пучка на поверх-
ности образца совпадает с диаметром лазерного 
пучка и составляет около 1.5 мм, поэтому попе-
речное пространственное разрешение метода 
соответствует 1-1.5 мм. 

 

Экспериментальные результаты 
Образец условно разбивался на участки с ша-

гом 5 мм по оси 2X  симметрично относительно 

середины образца от -20 мм до +20 мм. В каждом 
участке измерялась скорость продольной ультра-

звуковой волны, бегущей вдоль оси 1X . При этом 

ОАП смещался по оси 3X  с шагом 1 мм. Были 

получены зависимости относительного измене-

ния фазовой скорости этой волны 
1xV  (1) от 

координаты x3 для каждого участка разбиения по 

оси 2X . Измеренная фазовая скорость в образце 

до воздействия составляла 0V  = (5917±3) м/с. 

Принципиальным требованием является плоско-
параллельность граней образца, параллельных 
плоскости (X2X3). Выполнение этого требования 
обеспечивает необходимую точность измерений 

абсолютного значения скорости ультразвука 
1xV  

для достоверной регистрации малых относитель-
ных изменений. Поэтому данные грани были от-
полированы, плоскопараллельность оказалась не 
хуже ±2 мкм. 

На рис.3 показаны зависимости  31
xVx , по-

лученные при усреднении экспериментальных 
данных для трех образцов. В области макси-
мального воздействия плазменной струи (коор-

дината x2 меняется от -10 мм до +10 мм) на глу-
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бинах до x3  6-7 мм значение 0
1
xV . Это 

означает присутствие сжимающих остаточных 
напряжений [2] под обработанной поверхностью 
x3 = 0, причем их абсолютная величина уменьша-
ется при удалении от этой поверхности. В крае-

вых участках образца (x2 = ±20мм) наблюдаются 

неоднородные растягивающие напряжения 

( 0
1
xV ) до глубины x3  9-10 мм. Это может 

объясняться совместным влиянием слабого 
нагрева со стороны краев плазменного пучка и 
относительно быстрого остывания торцов образ-

ца. В участках x2 =±15 мм наблюдаются знакопе-

ременные остаточные напряжения: на глубине 1-
2 мм под обработанной поверхностью – сжимаю-
щие, на больших глубинах – растягивающие до 

x3  9-10 мм. Для определения абсолютных вели-

чин остаточных напряжений необходима калиб-
ровка метода - измерение относительного изме-
нения скорости ультразвука при известной при-
ложенной нагрузке, позволяющая определить 
коэффициент акустоупругости A исследуемого 

материала [2, 3]. 
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Рис. 3. Относительное изменение фазовой скорости 
продольной ультразвуковой волны в зависимости от 
глубины под обработанной поверхностью образца 

Заключение 
В настоящей работе предложен и экспери-

ментально реализован лазерный оптико-
акустический метод неразрушающей диагностики 
распределения остаточных напряжений в припо-
верхностных слоях металлических образцов, 
подвергнутых плазменной обработке. Преимуще-
ством данного метода являются оперативность, 
высокая разрешающая способность и высокая 
точность измерений, а также возможность созда-
ния конструкций портативных приборов на его 
основе. Результаты экспериментов показали 
наличие сжимающих остаточных напряжений в 
приповерхностных слоях образцов стали типа 
60Гв области максимального плазменного воз-
действия. Полученные результаты могут быть 
использованы в сочетании с другими методами 
диагностики, например, измерения твердости и 
износостойкости, для оптимизации технологиче-
ских параметров плазменного поверхностного 
упрочнения. 
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LASER OPTOACOUSTIC METHOD OF NONDESTRUCTIVE TESTING OF RESIDUAL STRESS IN 

METALS AFTER PLASMA SURFACE TREATMENT 
 

Natalia Podymova, Alexander Karabutov  
Faculty of Physics, M.V. Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, 119991, Moscow, Russia, 

+7(495)939-53-09, +7(495)939-31-13, npodymova@mail.ru 
 
Plasma hardening is the treatment process to modify the phase composition, the structure and mechanical strength proper-

ties of the material surface. It is known that at the plasma treatment of the metal surface the heat-affected zone is formed, gov-
erned by the physicochemical transformations of the material. These transformations cause the origin of the residual stressing 
this zone, that in turn could affect on the strength and the wear resistance of the surface layer. The purpose of the present work 
is the development of the method of the ultrasonic nondestructive testing of the residual stress distribution in the plasma-treated 
steel specimens. This method is based on the effect of acoustoelasticity establishing a linear relationship between the residual 
stress and the relative variation of ultrasonic wave velocity in the treated specimen in comparison with its initial state. We em-
ployed the optoacoustic method based on laser thermooptical generation of nanosecond ultrasonic pulses in a specimen under 
study and their piezoelectric detection with a high temporal resolution. This method allows one to carry out the high precision 
measurements of the phase velocity of ultrasonic waves that is necessary for the reliable diagnostics of the subsurface residual 
stress. We studied the specimens after plasma surface treatment manufactured from steel used for wheel treads. The results 
showed the presence of the non-uniform compression residual stress in the subsurface layer of the specimen in the area of the 
maximum action of the plasma jet. These results can be used in combination with another methods of testing, for example with 
the measurement of hardness or wear resistance, for the optimization of the process-dependent parameters of plasma surface 
treatment. 
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МИКРОМИНИАТЮРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ХОЛЛА  
ИЗ ГЕТЕРОСТРУКТУР АНТИМОНИДА ИНДИЯ  

НА ПОЛУИЗОЛИРУЮЩЕМ АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ  
В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 
В.И. Прокошин1), А.П. Драпезо2), В.А. Ярмолович3) 

1)Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований 
 Минск 220000, Беларусь, тел. +375293721235, e-mail: viproko@mail.ru  

2)ООО «Научно-технический центр Вист групп сенсор» 
Минск 220053, Беларусь, тел. +375296825682, e-mail: vgs-05@mail.ru  

3)Белорусский государственный университет 
Минск 220004, Беларусь, тел. +375295032821, e-mail: 5100519@tut.by 

 
Приведены базовые технологические приемы изготовления  и  основные технические характеристики микроминиа-

тюрных преобразователей Холла из гетероструктур антимонида индия на полуизолирующем  арсениде галлия, в том 
числе при функционировании в условиях радиационных воздействий. 

 
Получение гетероструктур         

Из-за своих малых габаритов микроминиа-
тюрные преобразователи Холла (МПХ) на основе 
гетероструктур А3В5 – i – GaAs могут использо-
ваться в условиях жестких спецвоздействий: 
сверхнизкие температуры, космический вакуум, 
ударные перегрузки в 103g и т.д. Из гетерострук-
тур этого класса особенно перспективны n – InSb 
– i – GaAs вследствие их высокой подвижности 
носителей заряда (электронов). 

Основная идея изготовления малодефектных 
гетероструктур n – InSb – i – GaAs с ориентацией 
(110) состояла в уменьшении толщины гетеро-
эпитаксиальной пленки антимонида индия с 7-
9 мкм до 2-3 мкм за счет снижения толщины вы-
сокодефектного переходного слоя. Для этого в 
процессе напыления на подложку использова-
лось двухступенчатое термическое напыление в 
вакууме с принудительной очисткой поверхности 
адсорбированного поверхностного слоя атомов 
кислорода, азота и других примесей, образую-
щихся при подготовке поверхности пластины по-
луизолирующего галлий арсенида для напыле-
ния. На первом этапе эпитаксиального роста маг-
ниточувствительного слоя формируется гетеро-
эпитаксиальная структура n – InSb – i – GaAs со 
сверхтонким магниточувствительным слоем InSb 
толщиной 0,25-0,5 мкм. Температура подложки 
при этом превышает температуру плавления  
InSb на 30-40 °С. Далее подложка медленно 
охлаждается, дальнейший эпитаксиальный рост 
происходит из молекулярного пучка при темпера-
туре  520-530 °С, и формируется слой антимони-
да индия требуемой толщины до 2-3 мкм. При 
этом скорость осаждения  не более 0,02 мкм/с.  
Затем  проводится  термический  отжиг в течение 
1 ч при температуре 450 °С без вскрытия вакуум-
ной камеры с последующим медленным охла-
ждением. 

   
Основы технологии изготовления МПХ 

При изготовлении МПХ использовалось фото-
литографическое оборудование средней точно-
сти. На рис. 1 приведен базовый технологический 

процесс изготовления МПХ, разработанный авто-
рами. 

 

Рис. 1. Схема базового технологического процесса из-
готовления МПХ 
 

На рис. 2-4 приведены примеры изготовлен-

ных кристаллов Холла со следующими базовыми 
техническими характеристиками: 
температурный коэффициент ЭДС Холла, не бо-
лее  0,02 (0,002) % / К; 
температурный коэффициент электросопротив-
ления, не более  0,03 % / К; 
коэффициент нелинейности по магнитной индук-
ции, не более  0,3 %; 
входное (выходное ) сопротивление элемента 
Холла, не более  8 (2)  Ом; 
магнитная чувствительность, не менее 
300 (100) мВ/Тл; 

mailto:viproko@mail.ru
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Рис. 2. Фрагмент гетероструктуры после фотолитогра-
фии со сформированными микроминиатюрными кри-
сталлами Холла 

 

 

Рис. 3. Отдельный кристалл Холла после приварки зо-
лотого микропровода диаметром 20 мкм 

 

 

Рис. 4. МПХ (миниатюрные зонды в плоскостном  ис-
полнении) после герметизации  

 
напряжение неэквипотенциальности, не более 50 

(30) мкВ; 
номинальный ток питания элементов Холла 
30 (50) мА; 
габариты элемента Холла в сборе, не более  
0.12х1.2х70 мм; 
габариты магниточувствительных кристаллов  
0.5х0.5х0.07 мм; 
концентрация носителей заряда (электронов),   
1,4х10 17 (1,1х10 18) см-3; 
подвижность носителей заряда   2,0 м2В-1с-1; 
рабочий температурный диапазон 0,1-430 К. 
 

Влияние радиационных воздействий на 
МПХ 

МПХ из n – InSb – i – GaAs успешно прошли 
испытания на следующие дозы и виды радиаци-
онных излучений  при сроке активного существо-
вания в космосе 5 лет (электроны ЕРПЗ -  не ме-
нее 2.0х107, протоны ЕРПЗ, СКЛ и ГКЛ – не менее 
1.1х104). Последние испытания в 2009 году (стой-
кость к ВВФ – более   2.5 Мрад.) Относительные 
изменения магнитной чувствительности МПХ, 
подвергнутых радиационному воздействию дозой 
облучения 500 крад. с энергией до   1.25 МэВ не 
превышало 1,0%. 

Облучение МПХ проводилось источником γ-
лучей Со60  в γ-установке «Исследователь». Ра-
бота её основана на использовании гамма-
излучения радиоактивного изотопа Со60 со сред-
ней энергией квантов около 1,25 МэВ. Установка 
представляет собой свинцовый контейнер диа-
метром около 1 метра и высотой два метра. 
Установленный на станине контейнер состоит из 
корпуса и крышки. В центре контейнера находит-
ся облучатель в виде кассеты с источником излу-
чения Со60  , в которой  находится 36 источников 
излучения, общей активностью 30000 Кюри. 
Мощность экспозиционной дозы гамма излучения 
в рабочей камере составляет 2.0х106 рентген/час. 
Объём рабочей камеры равен 4200 см3 . 

Облучение электронами проводилось на ли-
нейном ускорителе электронов ЭЛУ-4. Быстрые 
электроны из электропровода попадали на кассе-
ту с МПХ. Попадание пучка на МПХ и его точная 
фокусировка осуществлялась при помощи ци-
линдра Фарадея, который одновременно служил 
и для замера тока пучка.  

Относительные изменения основных техниче-
ских характеристик микроминиатюрных преобра-
зователей Холла, подвергнутых радиационному 
воздействию дозой облучения 500 крад с энерги-
ей до 1.25 МэВ не превысили 1,0%.

 
MICROMINIATURE TRANSFORMERS CONVERTERS HALL OF INDIUM ANTIMONIDE HETERO-

STRUCTURES ON SEMI-INSULATING GALLIUM ARSENIDE, OPERATING  
CONDITIONS OF RADIATION EXPOSURE 

V.I. Prokoshin1), A.P. Drapezo2) ,V.A Yarmalovich3) 

1)Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research,  e-mail: viproko@mail.ru 
2 LLC "NTC Whist group sensor",  e-mail: vgs-05@mail.ru 

3 Belarusian State University,  e-mail: 5100519@tut.by 
Establishes the basic technological methods of manufacture and the main technical characteristics of microminiature trans-

formers Hall of indium antimonide heterostructures on semi-insulating gallium arsenide, including when operating conditions of 

radiation exposure. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПАКТНОГО  
ИОННО-ЛУЧЕВОГО ИСТОЧНИКА С АНОДНЫМ СЛОЕМ 

 
Е.П. Роговский1), Д.А. Котов2), Г.В. Зеневич2) 

1)БГУИР, 220013,  Минск, ул. П. Бровки, 6, eugene.rogovsky@gmail.com,  
2)ООО «Изовак», 220040,  Минск,  dm_a_kotov@mail.ru, zenevich@izovac.com. 

 
Исследованы вольтамперные характеристики компактного ионно-лучевого источника с анодным слоем в диапазоне 

напряжений разряда 1500 – 5000 В и расходов рабочего газа 2 – 7 sccm, а также  профили плотности тока ионного пуч-
ка. Установлена возможность формирования пучка ионов, плотность тока которого достигает 60 мА/см2. 

 
Введение 

Ионно-лучевые источники с анодным слоем 
(ИИАС) первоначально разрабатывались в каче-
стве движителей космических аппаратов. В быв-
шем СССР в конце 50-х годов А.В. Жариновым 
был предложен принцип ускорителя с анодным 
слоем. Со второй половины 60-х годов начинает-
ся интенсивная разработка различных модифи-
каций ускорителей с замкнутым холловским то-
ком [1]. В начале 70-х годов Маишевым Ю.П. и 
его сотрудниками для микроэлектронной техноло-
гии была разработана модификация ИИАС - ис-
точник  “Радикал” [2], пригодная для генерации 
ионов химически активных соединений. 

На сегодняшний день ИИАС получил широкое 
применение в вакуумной технологии формирова-
ния тонкопленочных покрытий и используется при 
следующих видах обработки поверхности: 
- очистка и активация поверхностей перед нане-
сением покрытия для повышения адгезии; 
- ионное ассистирование при испарении и распы-
лении; 
- ионное ассистирование при осаждении покры-
тий в среде реактивного газа; 
- ионно-лучевое травление; 
- ионно-лучевое травление в среде реактивных 
газов; 
- прямое осаждение из ионного пучка [3]. 

В основе ИИ с замкнутым, или азимутальным, 
дрейфом электронов  лежит принцип ускорения 
ионов самосогласованным электрическим полем, 
которое создается в плазме вследствие резкого 
уменьшения поперечной подвижности электронов 
в магнитном поле. Электрический разряд в ИИАС 
горит в скрещенном магнитном и электрическом 
полях, причем электронная компонента плазмы 
замагничена (ВЕ-разряд). Магнитное поле имеет 
главным образом поперечную компоненту, а 
электрическое - продольную, холловский ток при 
этом замкнут в азимутальном направлении. 
Вследствие резкого ограничения  подвижности 
электронов поперек магнитного поля потенциал 
на высоковольтной границе ВЕ-разряда мало 
отличается от анодного, а протяженность зоны 
ускорения в оптимальном режиме очень не вели-
ка – порядка нескольких электронных циклотрон-
ных радиусов. Зону ВЕ-разряда, которая сохра-
няет квазинейтральность, но в которой может 
существовать достаточно сильное электрическое 
поле, называют анодным слоем [1,4]. 

На данный момент существует необходимость 
разработки компактных сильноточных ИИАС, т.к. 
стоимость изготовления источников высока, а 

уменьшение габаритов позволит её снизить, и 
необходимость повышения плотностей токов 
ионного пучка современный ИИАС (ед. мА/см2) 
ограничивает возможности их применения в ком-
пактных вакуумных системах для  формирования 
тонкопленочных покрытий. 

 
Основная часть 

Для решения изложенных выше задач была 
предложена конструкция компактного ИИАС  
(рис. 1) и изучены его вольтамперные характери-
стики (ВАХ)  в низковольтном и высоковольтном 
режимах, а также профили плотностей токов ион-
ного пучка на разных расстояниях от торца ис-
точника. 

 
Рис. 1. Конструкция ИИАС 

 
На рис. 2 представлено семейство кривых 

ВАХ источника в низковольтном режиме при 
напряжениях разряда Vd в диапазоне 1500 - 3500 
В и  значений расходов рабочего газа (аргон) Q и 
давлений в рабочей камере Р представленных в 
таблице 1. 

Насыщение величины тока пучка с ростом 
напряжения разряда говорит о переходе ИИАС в 
самосаглосованном режим разряда. Режим 
насыщения тока пучка при уменьшении величины 
расхода рабочего газа наступает при меньших 
значениях напряжения разряда, что подтвержда-
ет ВАХ источника при Q = 2 sccm в низковольт-
ном режиме. 

Плотность тока ионного пучка, полученная пу-
тем деления тока пучка Ii на площадь выходного 
отверстия ускорительного канала, изменяется от 
10 до 60 мА/см2 при увеличении расхода рабоче-
го газа от 2 до 7 sccm.  

При работе ИИАС в режимах с напряжения 
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Рис. 2. Семейство кривых ВАХ  в низковольтном режи-
ме работы при различных расходах рабочего газа 

 
Таблица 1 - Расход рабочего газа и давление в рабочей 
камере  

Q, sccm P, мПа 

Низковольтный режим 

2 4,5 

4 8 

6 11 

7 13 

Высоковольтный режим 

5 8,7 

7 12 

  
разряда Vd > 1000 В возможно наличие различ-
ных видов неустойчивостей рабочих параметров  
(времепролетные, ионизационные осцилляции и 
т.д.), которые проявляются на ВАХ в виде резких 
отклонений зависимости Ii(Vd) от плавной кривой 
[5]. 

Пик на ВАХ с последующим уменьшением то-
ка пучка при увеличении напряжения разряда при 
высоком значении расхода рабочего  
газа Q = 7 sccm является следствием сложного 
поведения газового разряда в магнитном поле 
присутствующего в ионно-лучевых источниках с 
анодным слоем [1].  

На рис. 3 представлено семейство кривых 
ВАХ источника в высоковольтном режиме при 
напряжениях разряда Vd в диапазоне 3600-5000 В 
и значениях расходов рабочего газа (аргон) Q и 
давления в рабочей камере, представленных в 
таблице 1.  

Плотность тока ионного пучка достигает 40 и 
60 мА/см2 при расходах рабочего газа 5 и 7 sccm 
соответственно. Полученные значения плотно-
стей тока пучка для данной конструкции ИИАС 
являются достаточно высокими по сравнению с 
известными источниками данного типа, для кото-
рых данная величина не превышает нескольких 
единиц мА/см2 [5]. Увеличение напряжения раз-
ряда в высоковольтном режиме приводит к по-
степенному уменьшению значения тока ионного 
пучка. Что вероятно связано с нарушением струк-
туры анодного слоя и как следствием потерей 
электронов [1].  

 
Рис. 3. Семейство кривых ВАХ  в высоковольтном ре-
жиме работы при различных расходах рабочего газа 

 
Ток ионного пучка не равен току разряда, это 

является следствием  того, что в большинстве 
режимов работы ИИ рабочий газ ионизирован не 
полностью или часть его не подвергается воздей-
ствию электрического разряда. Коэффициент 
полезного действия ИИ можно определить через 
коэффициент токовой эффективности Ki, который 
равен отношению тока пучка Ii к току разряда Id 
[3]. Представленный ИИАС обладает высоким Ki, 
полученные на основе экспериментальных испы-
таний  значения изменяются от 0.74 до 9.2 в за-
висимости от конкретного режима работы.  

На рис. 4  представлены профили плотности 
тока ионного пучка. Профиль плотности тока пуч-
ка был снят с помощью  сканирующего устрой-
ства при этом Q = 6 sccm, P = 14 мПа, Vd = 2000 В 
. Плотность ионного тока измерялась с помощью 
зонда типа «экранированный цилиндр Фарадея» 
с площадью окна 0,5 см2. Измерительный зонд 
устанавливался на расстояниях 5 и 15 см от тор-
ца источника. Симметричность профиля пучка 
относительно максимального значения плотности 
тока ионов свидетельствует о высокой степени 
фокусировки пучка, которая определяется фор-
мой магнитного поля в ускорительном канале 
относительно его центральной оси. Отклонение 
от симметричности при увеличении расстояния 
между измерительным зондом и торцом источни-
ка говорит о дивергенции пучка ионов из-за куло-
новского взаимодействия в объемном положи-
тельном заряде ионного пучка. 

   

Рис. 4. Профили плотности тока ионного пучка  
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Заключение 
Проведенные исследования показали, что 

предложенный компактный, диаметром 50 мм, 
ионно-лучевой источник позволяет получить ток 
пучка ионов  величиной 80 мА и плотностью 60 
мА/см2 при расходе рабочего газа 7 sccm, что 
говорит о перспективности применения  источни-
ка в компактных вакуумных системах для прове-
дения исследований и изготовления образцов 
небольшой площади. 
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In this article the volt-ampere characteristics of the small anode-layer ion source were studied in the discharge voltage 

range 1500 – 5000 V and the feed rate of working gasses range 2 – 7 sccm. Ion beam current density distribution was also 
studied.  The maximum ion current density is 60 mA/cm2. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ IN SITU ВЛИЯНИЯ  
ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ НА ПАРАМЕТРЫ  

МЕССБАУЭРОВСКИХ СПЕКТРОВ 57Fe-СОДЕРЖАЩИХ МИШЕНЕЙ 
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Описано оборудование для наблюдения эффекта Мессбауэра на 57Fe-содержащих мишенях непосредственно в хо-

де их ионной бомбардировки в камере ионного имплантера (in situ). Отмечены конструктивные особенности установки, 
позволяющие работать на повышенных плотностях ионного тока  (до 100 мкА/см2 и выше), обеспечивающие защиту от 
вибраций и наводок, возникающих при работе ионного источника. 

 

Введение 
При определенных режимах ионно-лучевой 

обработки во многих материалах наблюдаются 
эффекты, получившие название эффектов даль-
нодействия. Как выяснено к настоящему времени, 
это целая группа эффектов, имеющих различную 
физическую природу [1-3]. Они проявляются в 
изменении структуры и свойств конденсирован-
ных сред далеко за пределами зоны проникнове-
ния ускоренных ионов. При типичных энергиях 
тяжелых ионов, используемых для ионно-лучевой 
модификации свойств материалов (обычно в 
диапазоне 104-106 эВ), протяженность легируемой 
зоны не превышает нескольких сотен наномет-
ров. В  силу этого факты протекания структурных 
перестроек при ионном облучении на многократ-
но большей глубине (вплоть до нескольких мм 
[3]), не могут быть объяснены в рамках учета 
прямого взаимодействия налетающих ионов с 
атомами среды. Природа процессов, определя-
ющих максимальные масштабы дальнодействия, 
связывается с накоплением высоких статиче-
ских напряжений в ходе ионного внедрения [2], а 
также с формированием и распространением в 
веществе послекаскадных ударных волн [3,4]. 
Высказана гипотеза о возможной роли обуслов-
ленных торможением ускоренных ионов возбуж-
дений, распространяющихся по электронной под-
системе и способных влиять на характер распре-
деления внешних электронов атомов (т.е. на па-
раметры химической связи и, как следствие, на 
подвижность атомов решетки) [5]. 

 

Основная часть 
Обычно в ходе исследований состояние облу-

ченных материалов сравнивается с исходным, 
что, однако, позволяет обнаружить только необ-
ратимые изменения структуры и свойств. Воз-
можные же динамические изменения (возбужде-
ния), исчезающие с прекращением облучения, 
остаются вне области рассмотрения. Для уста-
новления факта наличия либо отсутствия таких 
поддерживаемых облучением возбуждений необ-
ходим бесконтактный (не вызывающий ощутимых 
возмущений среды) способ анализа состояния 
облучаемых образцов, имеющий высокую разре-
шающую способность для прямого наблюдения 
возможных решеточных и электронных возбуж-
дений. Данным требованиям при выполнении 

соответствующих соотношений интенсивности 
внешних воздействий (скорости «накачки») и 
времен релаксации этих возбуждений удовлетво-

ряет метод ядерного -резонанса (эффект Мес-
сбауэра).  

Уникальная чувствительность эффекта Мес-
сбауэра как метода изучения строения конденси-
рованных сред обусловлена тем, что ширина со-
ставляющих мессбауэровский спектр индивиду-
альных резонансных линий меньше энергий маг-
нитного и электрического взаимодействий резо-
нансного ядра с окружающими его электронами. 
Эффект Мессбауэра – эффективный метод ис-
следования широкого круга явлений, влияющих 
на эти взаимодействия [4].  

Была поставлена задача регистрации мес-
сбауэровского спектра фольги армко-железа 
непосредственно в ходе ее облучения пучком 
ускоренных ионов с целью возможного обнаруже-
ния электронных и решеточных (фононных) воз-
буждений, инициируемых ионной бомбардиров-
кой. Схема эксперимента такова (рис.1а), что ра-

диоактивный изотоп, энергия -квантов которого 
модулируется при помощи эффекта Доплера, 
исследуемый образец и детектор располагаются 

на одной оси. Под углом в 45 к ней размещается 
ионный источник, и коллиматор вырезает из ши-
рокого пучка ионов пучок необходимого диамет-
ра, падающий на мишень. 

Эксперимент, проведенный в работе [5] при 
плотности ионного тока 5 мкА/см2 и энергии ионов 
18 кэВ, обнаружил влияние облучения на форму 
мессбауэровского спектра 57Fe. Увеличение 
плотности ионного тока оказалось невозможным 

из-за перегрузки детектора -квантов тормозным 
излучением, возникающим при работе источника. 
В связи с этим была проведена модернизация 
значительной части контрольно-измерительной 
аппаратуры.  

Установленный на имплантере [7] ионный 
источник «Пульсар-1М» [6] способен 
генерировать пучки ионов с энергией до 40 кэВ 
при плотностях ионного тока в диапазоне 100-500 
мкА/см2. Основой мессбауэровской части 
оборудования является мессбауэровский 
спектрометр СМ-2201 (с возможностью набора 
спектра в 4096 каналах), имеющий существенно 
повышенную разрешающую способность, 
линейность и временную стабильность по 
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сравнению с большинством российских и 
зарубежных аналогов. Была усовершенствована 
система детектирования: с целью избавления от 

перегрузок применен резонансный детектор со 
специальным сциннтиллирующим материалом 
(K2Mg57Fe(CN)6), имеющий избирательную чув-
ствительность к резонансному излучению 57Fe с 
энергией 14.4 кэВ. Кроме того, за счет 
использования источника активностью 100 мКи, 
была увеличена скорость набора спектра, что 
весьма существенно для эксперимента, 
поскольку время непрерывной работы источника 
не превышает 30-60 минут (в зависимости от 
режима). 

 

  
Рис. 1. Схема эксперимента (а) и общий вид оборудо-
вания (б): 1 – ионный источник "Пульсар-1М" [6] с кол-
лиматором пучка, 2 – доплеровский модулятор с источ-
ником 57Со, 3 – камера-держатель образца 57Fe,  4 – 

детектор -излучения, 5 – направляющая станина  

 
Поскольку в мессбауэровском эксперименте 

используется доплеровский модулятор для 
прецизионного задания скорости (в нашем случае 
источника), эксперимент крайне чувствителен к 
вибрациям, вызываемым работой окружающего 
оборудования, в первую очередь вакуумных 
насосов. Для снижения уровня внешних 
механических колебаний до приемлемого уровня, 
применялась система развязывающих 
сильфонных переходов и массивная 
виброизолированная направляющая. 

В качестве мишени использовалась фольга 
армко-железа, толщиной ~10 мкм, содержащая 

изотоп 57Fe. Источником -квантов являлся изотоп 
57Co в матрице Cr. Для того, чтобы отделить эф-
фекты, вызванные радиационно-динамическим 
воздействием от тех, что могут быть вызваны 
разогревом мишени при ионном облучении, необ-

ходимо контролировать ее температуру. Для это-
го использовалась хромель-алюмелевая термо-
пара и система мониторинга, защищенная от 
наводок со стороны ионной пушки и позволяющая 
вести наблюдение в режиме реального времени. 
Применение специальной герметичной водо-
охлаждаемой камеры-держателя позволяет огра-
ничить нагрев мишени и свести к минимуму тем-
пературные градиенты. 

При установившемся режиме работы ионного 
источника температура образца поддерживается 
постоянной. 

 

Заключение 
В настоящее время ведутся эксперименты по 

изучению воздействия пучков ускоренных ионов 
(при вариации режимов облучения) на параметры 
мессбауэровских спектров чистого железа и дру-
гих железосодержащих мишеней при плотностях 
ионного тока до 100 мкА/см2 и выше, с целью 
возможного обнаружения обсуждавшихся выше 
эффектов. 

Работа выполнена при поддержке программы 
фундаментальных исследований УрО РАН, про-

ект № 12-Т-2-1013.  
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EQUIPMENT FOR IN SITU RESEARCH OF ION BOMBARDMENT INFLUENCE ON  

PARAMETERS OF MÖSSBAUER SPECTRA OF 57FE-CONTAINING TARGETS 
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The equipment designed for observing the Mossbauer effect on 57Fe-containing targets directly under ion bombardment is 

described. A Mossbauer source, a sample-target, and a special resonance detector (sensitive to a resonance irradiation of 14.4 
keV and cutting off deceleration gamma-ray irradiation) are located in a chamber of the ion implanter. The application of the 
resonant detector makes it possible to operate at higher ion current densities up to 100 µA/cm2 and above. The equipment is 
resistant to vibrations and electromagnetic interference from the ion source. The construction of the water-cooled chamber-
holder of a sample restricts the heating of the sample and minimizes temperature gradients. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛЮЕНСА НЕЙТРОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФЛЮЕНС МОНИТОРОВ ПРИ ОБЛУЧЕНИЯХ  

В ОБЛУЧАТЕЛЬНОМ КАНАЛЕ РЕАКТОРА ВВР-К 
 

Н.К. Романова1), N. Takemoto2)  
1)Институт ядерной физики Республика Казахстан (ИЯФ РК),  

050032, г. Алматы, ул. Ибрагимова, д.1,  e-mail: Romanova@inp.kz 
2)Neutron Irradiation and Testing Reactor Center Oarai Research and Development Center Japan 

Atomic Energy Agency (JAEA), Oarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibarakiken, 
e-mail: Takemoto.Noriyuki@jaea.go.jp 

 
В целях исследования возможности проведения трансмутационного легирования монокристаллического кремния на 

реакторе ВВР-К ИЯФ РК между JAEA Япония и ИЯФ РК было достигнуто соглашение по проведению облучения 
кремниевых кристаллов диаметром 6 дюйм в облучательном канале К-23. Было запланировано проведение 
предварительных облучательных тестов для определения плотностей потока нейтронов в выбранном канале реактора 
ВВР-К. В тестах алюминиевое устройство с флюенс мониторами имеет такие же размеры, как и кремниевый кристалл. 
Флюенс мониторы использовались для исследования поля нейтронов и определения плотности потока как тепловых, 
так и быстрых нейтронов. 

 В этом докладе представлены результаты измерений плотности потока и флюенса нейтронов с использованием 
флюенс мониторов в местах облучения кремниевых кристаллов в  канале реактора ВВР-К. 
 
Введение 

На базе реактора проводятся 
внутриреакторные испытания ТВС с топливом 
пониженного обогащения (19,7% по изотопу 
урана-235). Абсолютные измерения 
характеристик поля нейтронов в облучательных 
каналах активной зоны реактора при испытаниях 
проводились стандартными нейтронно-
активационными детекторами: в тепловой 
области с использованием детекторов из золота 
без экранов (активация за счет реакции 
197Au(n,γ)198Au) и в экранах из кадмия; в быстрой 
области - на детекторах из индия, в этом случае 
активация детекторов осуществляется за счет 
ядерной реакции 115In(n,n’)115mIn. 
Пространственно-энергетические распределения 
нейтронов проводились с использованием 
детекторов из диспрозия. Для регистрации 
использовалась реакция (n,γ) на изотопе 164Dy [1]. 

Для изучения флюенса нейтронов, 
накопленного в результате облучения на ВВР-К 
(тепловая мощность 6 МВт) в выбранном канале 
реактора, была обоснована возможность 
применения метода облучения флюенс 
мониторов. Например, ранее такие исследования 
проводились на JMTR (50 МВт) JAEA  в Японии 
[5]; на реакторе HANARO (30 МВт) KAERI в Корее, 
где использовались Fe-Ni-Ti нейтронные флюенс 
мониторы для определения флюенса быстрых 
нейтронов [3]; Au, Co, Ni, Ti, Fe мониторы 
использовались на реакторе ВВР-СМ (10 МВт) 
Института Ядерной физики Республики 
Узбекистан [3].  

Согласно программе «Отработка технологии 
радиационного легирования кремния» (STC №II-4 
Irradiation Technology for NTD-Si) [4], выполняемой 
в рамках кооперации (STC №II-4) между ИЯФ РК 
и JAEA, в Японии было изготовлено, доставлено 
в ИЯФ и установлено на облучательном канале К-
23 реактора ВВР-К специальное поворотное 
устройство. 

 

Структура флюенс мониторов и их 
расположение в алюминиевых 
устройствах 

Для флюенс мониторов применимы реакции 
на железе 54Fe(n, p)54Mn в естественной смеси и 
кобальте 59Co(n,γ)60Co в сплаве алюминий-
кобальт с содержанием кобальта (0.11% удельн. 
вес 59Co), которые использовались для 
определения флюенса быстрых и тепловых 
нейтронов соответственно. Флюенс мониторы 
представлены в виде контейнеров из алюминия, 
запаянных с двух сторон. В JAEA на базе JMTR 
были изготовлены и поставлены в ИЯФ 60 
флюенс мониторов (№ 1-60) для проведения 
предварительных облучательных тестов в 
облучательном канале ВВР-К. Флюенс мониторы 
были двух типов: I тип - с №1 по №30 (в составе 
их были 5 проволочек из железа и пластинка с 
алюминий-кобальтом); и II тип - с №31 по №60 
(между ними находилась алюминиевая 
пластинка). Структура флюенс мониторов 
представлена на рис.1 -2. 

 

 

 

Fe Al-0.475%Co

Рис. 1. Флюенс мониторы I типа (с №1 по №30) 

Fe Al-0.475%Co

Al spacer

Рис. 2. Флюенс мониторы II типа (с №31 по №60) 
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Флюенс мониторы устанавливались в 
алюминиевые устройства для проведения 
облучений. Четыре таких алюминиевых 
устройства со встроенными в них флюенс 
мониторами были изготовлены в Японии и 
доставлены в ИЯФ на реактор ВВР-К. Два 
устройства имели размеры Ø151,13 мм и длиной 
202 мм (с маркировками L202-1 и L202-2.);  два 
других же таких алюминиевых устройства были 
Ø151,3 мм и длиной 278 мм (L278-1 и L278-2), 
соответственно.  

Алюминиевые устройства были изготовлены 
из марки алюминия A1070. В каждом из них были 
сделаны пять сквозных отверстий диаметром 3 
мм по всей длине устройства. Четыре отверстия, 
располагались по окружности ø130 мм, и одно 
находилось в центре алюминиевого устройства. 
По высоте устройства они имели три позиции, и в 
каждой позиции по пять флюенс мониторов для 
определения радиального распределения 
флюенса нейтронов. Флюенс мониторы были 
установлены в сквозные отверстия и закреплены 
болтами сверху и снизу. Такое расположение 
флюенс мониторов внутри устройства позволило 
определить пространственное распределение 
флюенса нейтронов по высоте для 202 - 278 мм и 
по диаметру канала. 

 

Условия облучений 
Во время облучений активная зона реактора 

состояла из штатных ТВС типа ВВР-Ц; 
бериллиевого вытеснителя с тремя опытными 
ТВС с топливом пониженного обогащения типа 
ВВР-КН и бериллиевого отражателя, 
сформированного на периферии активной зоны 
из блоков бериллия. «Мокрый», вертикальный 
канал К-23 (диаметр 193 мм, высота канала 4550 
мм), выбранный для проведения облучений 
находится за баком активной зоны. Алюминиевые 
устройства загружались в облучательный канал  
и были облучены при постоянной тепловой 
мощности реактора равной 6 МВт для 2 и 4 часов 
облучения соответственно. Радиальная 
равномерность накопления флюенса 
обеспечивалась за счёт вращения устройств в 
канале с постоянной скоростью вращения в 
течении всего времени облучения.  

Для определения аксиального распределения 
флюенса нейтронов центры устройств были 
помещены в трёх местах относительно центра 
активной зоны реактора. Для первого и второго 
алюминиевых устройств (№L202-1, №L202-2) 
центры были размещены на 70 мм ниже центра 
активной зоны, в двух других случаях (№L278-1, 
№L278-2) на 30 и 13 мм, выше центра активной 
зоны. 
 

Методика определения накопления 
флюенса нейтронов с помощью флюенс 
мониторов 

Предполагалось определить активность 
образцов из полосок проволочек, помещённых в 
флюенс мониторы. Флюенс мониторы после 
облучения и отстоя вскрывались для измерения 
активности проволочек из железа и алюминий-

кобальтовой пластинки. Для быстрых нейтронов 

(E>1,0MeV) учитывалась реакция на железе： 
54Fe(n,p)→54Mn T1/2=312,12 дней. Для тепловых 

нейтронов (E<0,683eV) реакция на кобальте： 
59Co(n,γ) →60Co T1/2=5,271 лет. 

Активность исследуемых образцов 
измерялась на германиевом детекторе. Гамма-
спектры, полученные после облучения и отстоя 
для проволочек из железа на реакции 
54Fe(n,p)→54Mn с энергией пика 835 кэВ 
приведена на рис. 3 и алюминий-кобальт 
пластинки на реакции 59Co(n,γ) →60Co с 
энергиями пиков 1173 кэВ и 1333 кэВ 
представлены на рис. 4. 

 

 
Расчёт флюенса нейтронов через активность, 

накопленную в результате облучения и отстоя, 
был проведён следующим образом: 
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Φ - флюенс нейтронов (см-2); A - активность (Бк);  
G - атомный вес (Fe =55,9 а.е.м., Co=58,9 а.е.м.);  
N - число Авагадро (6,023*1023 моль-1); M - вес 
исследуемого образца (г); F - содержание (54Fe и 
59Co) в исследуемом образце (Fe or Al-Co);  
σ - эффективное сечение реакции (барн);  
tij - jth время облучения (с); λ - постоянная распада 
(с-1); tωj - время выдержки после облучения jth и 
отстоя (с); n - операционный цикл. 

Оценка величины среднего сечения для 
кобальта и железа, необходимая для 
определения флюенса нейтронов, была 
произведена в 3-х мерной геометрии расчётным 
кодом MCU-REA методом Монте-Карло [2]. Для 

Рис. 3. Спектрограмма для проволочек из железа 

Рис. 4. Спектрограмма для пластинки из 
алюминий – кобальт 
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быстрой области энергий считался интервал от 
1 Мэв до 106 МэВ, и для тепловой области 
спектра – от 0 до 0,683 эВ.  

Усредняя по энергетическому спектру 
распределения плотности потока нейтронов в 
выбранных интервалах энергий, среднее 
значение сечения получено для быстрых 
нейтронов: 
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и для тепловых нейтронов: 
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σ (E) - эффективное сечение реакции (барн); 

ø(E) - скорость реакции (нейтрон*см-2*сек-1). 
Значение флюенса позволило получить 

абсолютное значение плотности потока нейтронов, 
привидённое на 6 МВт реактора.  

Определены значения плотности потока 
тепловых нейтронов в облучательном канале 
реактора ВВР-К при проведении четырёх тестовых 
облучений алюминиевых устройств с флюенс 
мониторами для трёх позиций центра  устройств 
относительно центра активной зоны, так  для № 
L202-1 – 2,3×1012 см-2*с-1 и № L202-2 – 2,7×1012 см-

2*с-1(70 мм ниже центра активной зоны); № L278-1 
– 2,6×1012 см-2*с-1(30 мм выше центра активной 
зоны); № L278-2 – 2,8 ×1012 см-2*с-1(13 мм выше 
центра активной зоны). 
 

Заключение 
Во время проведения испытаний ТВС с 

топливом пониженного обогащения на реакторе 
ВВР-К было проведено экспериментальное 
определение характеристик поля нейтронов 
методом определения накопленного флюенса 
нейтронов, путём облучения флюенс мониторов и 
выдержки после их облучения. Значения 

плотностей потока определённых ранее 
активационными детекторами хорошо 
согласуется с данными, полученными методом 
облучения флюенс мониторов. Так, для энергии 
нейтронов Е<0,465 эВ в центре канала 
предполагаемое значение флюенса нейтронов 
для 2 часов облучения должно быть 2,0×1016 см-2 
и для  4 часов облучения 4,0×1016 см-2 
соответственно. Средние значения флюенса для 
тепловых нейтронов с энергией Е<0.683 эВ, 
полученные экспериментально с использованием 
флюенс мониторов равны: 
№ L202-1 – 1.8×1016 см-2 -2 часа облучений;  
№ L202-2 – 3.9×1016 см-2 -4 часа облучений;  
№ L278-1 – 1.9×1016 см-2 -2 часа облучений; 
№ L278-2 – 4.0×1016 см-2- 4 часа облучений. 

Полученные данные подтверждают 
возможность проведения трансмутационного 
легирования монокристаллического кремния 
(Ø151 мм) на реакторе ВВР-К ИЯФ РК в 
облучательном канале с плотностью потока 
тепловых нейтронов (Е<0,683 эВ) 2,8·1012 
нейтрон*с-1*см-2 для накопления флюенса  
тепловых нейтронов 4,0×1016 см-2 в течении 
4 часов облучений. 
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INVESTIGATION OF NEUTRON FLUENCE USING FLUENCE MONITORS  
FOR IRRADIATION TEST AT WWR-K 

 
N. K. Romanova1), N. Takemoto2)  

1)INP RK, Almaty, Ibragimova str. 1, e-mail: romanova@inp.kz 
2)JAEA Oarai-machi, Higashiibaraki-gun, Ibaraki-ken, e-mail: takemoto.noriyuki@jaea.go.jp 

 
Irradiation test of a Si ingot is planned using WWR-K in Institute of Nuclear Physics Republic of Kazakhstan (INP RK) to 

develop an irradiation technology for Si semiconductor production by Neutron Transmutation Doping (NTD) method in the 
framework of an international cooperation between INP RK and Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Japan. It is possible to 
irradiate the Si ingot of 6 inch in diameter at the K-23 irradiation channel in the WWR-K. The preliminary irradiation test using 4 Al 
ingots was performed to evaluate the actual neutronic irradiation field at the K-23 channel in the WWR-K. Each Al ingot has the 
same dimension as the Si ingot, and 15 fluence monitors are equipped in it. Iron wire and aluminum-cobalt wire are inserted into 
them, and it is possible to evaluate both fast and thermal neutron fluxes by measurement of these radiation activities after irradiation.   

This report described the results of the preliminary irradiation test and the neutronic calculations by Monte Carlo method in order 

to evaluate the neutronic irradiation field in the irradiation position for the silicon ingot at the channel in the WWR-K. 
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МАГНЕТРОННАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
С КОЛЬЦЕВОЙ РАЗРЯДНОЙ ЗОНОЙ  

И ДВУМЯ КАТОДНЫМИ УЗЛАМИ 
 

В.А. Савич1), А.А. Ясюнас1), В.М. Ковриго1), Д.А. Котов2), В.Я. Ширипов2) 
1)БГУИР, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 6,  vl.a.savich@gmail.com,  

alex.yasunas@gmail.com, vkovrigo@gmail.com  
2)ООО «Изовак», 220040,  Минск,  dm_a_kotov@mail.ru, dr_shiripov@izovac.com 

 
В данной статье приведены основные разрядные характеристики цилиндрической магнетронной распылительной 

системы с кольцевой зоной распыления и высоким коэффициентом использования материала мишени, 
предназначенной для нанесения прозрачных проводящих покрытий. 

 

Введение 
Технология магнетронного распыления 

обеспечивает повышенную адгезию наносимых 
слоев к подложке, стойкость к механическим 
воздействиям и коррозии, низкий уровень 
привносимых загрязнений. Во многих случаях 
тонкие пленки, наносимые с помощью 
магнетронных распылительных систем (МРС), 
обеспечивают выполнение тех же функций, что и 
более толстые слои, полученные другими 
методами, поэтому этот метод распыления все 
чаще используется для нанесения упрочняющих, 
износостойких, защитных, декоративных, и других 
видов покрытий на подложки различной 
природы [1]. 

Высокие физико-химические свойства 
наносимых покрытий, простота и экономичность 
обуславливают широкое применение технологии 
в производстве дисплеев. 

Для нанесения прозрачных проводящих 
покрытий преимущественно используются 
дорогостоящие мишени оксида индия-олова 
(ITO). Для сравнения, на 2012 г. средняя цена на 
рынке высокотехнологичных материалов одной 
стандартной цилиндрической мишени для 
магнетронного распыления из кремния была в 4-5 
раз меньше цены подобной мишени из ITO. 

В условиях жесткой экономии материальных и 
временных ресурсов существует необходимость 
создания энергетически эффективных МРС, 
обеспечивающих высокий коэффициент 
выработки мишени и быстрый цикл нанесения. 

 
Основная часть 

Для нанесения прозрачных проводящих 
покрытий путем распыления цилиндрических 
мишеней из оксида индия-олова нами 
разработана цилиндрическая магнетронная 
распылительная система с кольцевой областью 
распыления и двумя катодными узлами 
(рисунок 1). Два спаренных, взаимно 
магнитоизолированных катода МРС, работающие 
на постоянном токе, установлены вертикально 
для обеспечения равномерного покрытия 
боковых поверхностей обрабатываемых изделий 
при высокой скорости напыления. 

Эффективность системы обеспечивает 
быстрый цикл работы: не более 1,5 мин от 
загрузки до выгрузки мишени. 

Эргономичность конструкции обеспечивает 
удобную профилактику МРС и быструю замену 
мишеней. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид двухкатодной цилиндрической 
магнетронной распылительной системы во время 
работы 

 
Разработанная магнитная система создает 

поле с внешней нулевой точкой, находящейся на 
расстоянии от поверхности, в два раза 
превосходящем ширину распыляемой мишени, 
что, в соответствии с [2], свидетельствует о 
взаимной компенсации центральных и 
периферийных магнитных потоков и, 
следовательно, о высокой сбалансированности 
системы. Согласно [2], система соответствует 
I уровню сбалансированности (G-фактор 
больше 2). 

Вольт-амперные характеристики одной МРС 
(рисунок 2) не выходят в насыщение при 
увеличении мощности разряда более 4 кВт при 
различных рабочих давлениях в камере, что, 
согласно [3], подтверждает высокую 
эффективность магнитной ловушки. 
Максимальная эффективная рабочая мощность 
одной МРС превышает 6 кВт. 
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Рис. 2.  ВАХ МРС при различных давлениях в камере 

 
Магнитное поле, создаваемое вдоль 

образующей цилиндра на поверхности мишени,  
имеет вид, по изменению тангенциальной и 
вертикальной составляющих магнитной индукции, 
представленный на рисунке 3. Кривая 
тангенциальной составляющей имеет три 
экстремума, а кривая вертикальной 
составляющей имеет полку в минимуме для 
формирования трека и возрастает в 
периферийных зонах, что характерно для 
магнитной ловушки с мультипольной 
конфигурацией. Таким образом, у поверхности 
мишени формируется ловушка, обеспечивающая 
высокую равномерность выработки по ширине 
трека распыления. 

 

 
 

Рис. 3. Составляющие индукции магнитного поля на 
поверхности мишени 

 
Неравномерность пиков тангенциальной 

составляющей магнитной индукции 
свидетельствует о заметном влиянии магнитных 
систем спаренных катодов друг на друга, 
несмотря на взаимно магнитоизолирующее 
расположение катодных узлов. В целях 
нивелирования данного эффекта использованы 
магнитопроводящие шунты специальной формы. 

Ниже поверхностей  мишеней возникают зоны 
с нулевой индукцией магнитного поля, положение 

которых определяет форму изгиба силовых линий 
магнитного поля. Представленная на рисунке 4 
геометрия магнитного поля обеспечивает 
создание двух областей интенсивного 
плазмообразования, смещенных относительно 
центра, что способствует расширению трека 
распыления и увеличению коэффициента 
использования материала мишени до величины 
более 40%. 

МРС может применяться для распыления 
немагнитных мишеней, таких как металлы и их 
сплавы, а также керамические проводящие 
мишени. 

 

 
 

Рис. 4. Силовые линии магнитного поля 

 

Заключение 
Разработанная МРС позволяет формировать 

радиальные потоки распыленного материала, 
равномерно осаждаемого на обрабатываемые 
изделия из двух разрядных зон. 

Высокий уровень сбалансированности 
магнитной системы обеспечивает уровень 
максимальной эффективной рабочей мощности 
более 6 кВт, цикл работы не более 1,5 мин (ITO). 

Мультипольная конфигурация магнитного 
поля с зонами нулевой индукции магнитного 
поля, расположенными ниже поверхностей 
мишеней, обеспечивает высокую равномерность 
выработки и коэффициент использования 
материала мишени более 40%.  

Система перспективна для нанесения 
покрытий из проводящих материалов, в том 
числе прозрачных проводящих керамических 
покрытий. 
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MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM 
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Vladimir Savich1), Alexander Yasunas1), V. Kovrigo1), Dmitry Kotov2), Vladimir Shiripov2) 
1)BSUIR, 220013, Minsk, 6 P. Brovky str., +375-29-853-22-63, vl.a.savich@gmail.com, 

alex.yasunas@gmail.com,  vkovrigo@gmail.com  
2)Izovac LLC, 220040, Minsk,  dm_a_kotov@mail.ru, 5)dr_shiripov@izovac.com  

 
In this article, general discharge characteristics of a cylindrical magnetron sputtering system with an annual sputtering zone 

and a high target usage coefficient designed for transparent conducting coatings are shown. 
Two coupled DC-cathodes are used to improve coating uniformity. Radial sputtered material fluxes are being created. 
The engineered magnetic system is extremely balanced (G-factor is much higher than 2) and thus provides maximal 

effective operating power higher than 6 kW. 
The effectiveness of a magnetic trap results in a fast work cycle (less than 1.5 min) and a high target material usage 

coefficient (higher than 40%). A multipole magnetic field with null magnetic flux density zones lower target’s surface is being 
created. 

There is an influence between cathode modules despite mutual magnetic isolation, so magnetic conductors-shunts are used 
to weaken it. 

The magnetron can be used to sputter both metals and conducting ceramics (including ITO). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРЕЛОМЛЯЮЩИХ СТРУКТУРАХ МЕТОДОМ 

МОНТЕ–КАРЛО НА СУПЕРКОМПЬЮТЕРЕ СКИФ 
 

Ю.Р. Яскевич, О.И. Кравченко, И.И. Сорока, А.Г. Чембровский, А.С. Колесник, Н.В. Серикова, 
П.В. Петров, Н.Н. Кольчевский 

Белорусский государственный университет, kolchevsky@bsu.by 
 
Разработано программное обеспечение «Xray-SKIF» для моделирования распространения рентгеновского излуче-

ния в преломляющих структурах методом Монте-Карло на суперкомпьютере СКИФ БГУ. Программа генерирует боль-
шое число лучей от источника в преломляющую структуру. По законам геометрической оптики выполняется расчет тра-
ектории луча, определяется путь луча в веществе линзы и поглощение луча вдоль траектории. Результаты расчета 
многих лучей сохраняются в динамический массив, что позволяет при заданных параметрах источника и преломляю-
щей линзы восстанавливать распределение поля в произвольном сечении за линзой. Установлено, что увеличение 
числа процессоров ведет к пропорциональному уменьшению времени расчетов: при расчете 108 лучей и числа процес-
соров от 1 до 30 время выполнения программы уменьшилось с 3 часов до 6 минут. С использованием разработанного 
программного обеспечения были рассчитаны распределения интенсивности излучения в преломляющей рентгеновской 
линзе для 109 лучей. Полученные данные позволяют восстанавливать распределение поля сформированного линзой с 
разрешением 1мкм.  

 

 

Введение 
Применением мощных вычислительных ма-

шин и их комплексов позволяют моделировать и 
решать научно-технические задачи, которые, в 
одних случаях, оставались не исследованы из-за 
сложности и дороговизны экспериментальных 
установок, а в других, из-за отсутствия возможно-
сти проведения экспериментальных исследова-
ний обусловленных масштабностью пространства 
параметров  системы: сверхмалые или сверх-
большие геометрические размеры объектов и си-
стем, сверхкороткими или сверхдлинными харак-
терными временами процессов, сверхбольшим 
количеством изменяемых параметров системы и 
т.д. Применение численных экспериментов поз-
воляет эффективно решать задачи оптимизации, 
моделировать поведение сложных систем и 
предсказывать результаты реальных эксперимен-
тов на основе построения физико-
математической модели объектов, процессов и 
систем. Высокопроизводительные 
вычислительные системы применяются в 
машиностроении, в химической и 
фармацевтической, аэрокосмической и 
электронной промышленности. Расчеты 
применяют при  создании новых материалов, 
поиске лекарственных средств, разработке 
нанотехнологии, оптимизации управления 
сложными системами и др. [1] 

Прогресс в создании производительных вы-
числительных устройств описывается законом 
Мура, в соответствии с которым, производитель-
ность техники удваивается каждые 1,5-2 года. 
Рост производительности техники достигается 
технологическим уменьшением  линейных разме-
ром транзисторов и  увеличением числа процес-
соров в вычислительной машине. Однако увели-
чение количества процессоров не влечет за со-
бой пропорционального увеличения производи-
тельности программ, работающих по законам ли-
нейного программирования. Для решения ресур-
соемких задач применяется параллельное про-

граммирование, способное задействовать боль-
шое количество процессоров, вычислительных 
машин и комплексов на их основе. К технологиям 
параллельных вычислений можно отнести при-
менение: облачных вычислений, суперкомпьюте-
ров, кластеров.  

Четыре основных направления развития об-
лачных вычислений являются Internet-сервисы: 
IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as 
a Service) и SaaS (software as a Service).  Данные 
сервисы предоставляют пользователям  системы 
хранения и программное обеспечение посред-
ством веб-браузера.  

Суперкомпьютер — вычислительная машина, 
представляющая собой большое число высоко-
производительных серверных компьютеров, со-
единённых друг с другом локальной высокоско-
ростной магистралью. На ноябрь 2012 года мак-
симальная производительность суперкомпьюте-
ров превысила 10 PFlop/s. Самые производи-
тельные суперкомпьютеры находятся в США, 
Японии, Германии, Китае. [2] Самыми производи-
тельными отечественными суперкомпьютерами 
являются СКИФ-ОИПИ и СКИФ-ГРИД с произво-
дительностью  4-6 TFfop/s. [3,4] 

Кластер – это группа компьютеров, которые 
работают вместе и составляют единый унифици-
рованный вычислительный ресурс. Хотя кластер 
и состоит из множества машин, операционных 
систем и приложений, пользователи используют 
его как единую систему [5]. Объединение в кла-
стеры позволяет создавать высокопроизводи-
тельные и надежные системы с использованием 
стандартных структурных компонентов. Распро-
страненность вычислительных машин и развитая 
инфраструктура сетей интернет делают возмож-
ным создание огромных кластеров для решения 
сверхсложных многопараметрических задач. 

 

Преломляющая рентгеновская оптика 
Преломляющая рентгеновская оптика явля- 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_%28%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
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ется перспективной основой для создания  мето-
дов неразрушающего контроля в жестком рентге-
новском диапазоне (энергия фотонов более 5 
кэВ, длина волны менее 1А). Возможности пре-
ломляющей оптики, экспериментально проде-
монстрированные в 1996 году [6], позволяют 
надеятся на создание эффективных преломляю-
щих линз, имеющих фокусное расстояние менее 
1см, радиус более 1 мм и пропускание порядка 
10% в диапазоне энергий фотонов 5-150кэВ. В 
настоящее время, основные усилия направлены 
на увеличение пропускания и оптической силы 
преломляющей линзы. Современная преломля-
ющая линза содержит более 1000 преломляющих 
поверхностей распределенных в объеме веще-
ства. Основные экспериментальные исследова-
ния ведутся на уникальных синхротронах третье-
го поколения (ESRF, SPring-8, APS) характеризу-
ющихся мощным квазимонохромотичным пучком 
рентгеновского излучения в диапазоне энергий 
фотонов 5-150кэВ. Экспериментальные исследо-
вания с использованием синхротронного излуче-
ния являются дорогостоящими, что делает чис-
ленный эксперимент и численные расчеты пара-
метров преломляющих структур актуальной зада-
чей. 

Расчеты для рентгенооптических систем ве-
дутся в приближении геометрической оптики 
(длина волны существенно меньше линейных 
размеров системы), справедливость такого под-
хода подтверждается многочисленными экспери-
ментальными результатами [7]. В данной работе 
рассматриваются возможности моделирования 
распространения рентгеновского излучения в 
преломляющих структурах методом Монте-Карло 
на суперкомпьютере СКИФ для решения задач 
проектирования и оптимизации параметров рент-
геновских преломляющих линз.  

 

Программа «Xray-SKIF» 
Программа «Xray-SKIF», предназначенная для 

моделирования распределения интенсивности 
излучения в многоэлементных преломляющих 
линзах, написана на языке программирования 
С++. Для распараллеливания программы приме-
нялся интерфейс MPI, библиотека MPICH2. За-
пуск и выполнение программы производились в 
БГУ на суперкомпьютере СКИФ-К1000-2 [6]. 
Пиковая производительность СКИФ-К1000-2  
2534,4 Гфлопс, количесвто узлов  288, тип 
процессора-  Opteron 2,8 ГГц. 

Программа на основе начальных данных (па-
раметры преломляющей линзы, характеристики 
источника и детектора) генерирует большой мас-
сив рентгеновских лучей. По законам геометриче-
ской оптики выполняется расчет траектории луча 
и поглощение интенсивности луча вдоль траекто-
рии луча. Результаты расчета многих лучей со-
храняются в динамический массив, что позволяет 
при заданных источнике и преломляющей линзе 
восстанавливать распределение поля в произ-
вольном сечении за линзой.  

Структура расчета содержит программную 
часть управляющей программы и программы для 
совокупности процессоров суперкомпьютера. 

Каждый процессор рассчитывает свой уникаль-
ный набор сгенерированных лучей и по запросу 
передает распределение интенсивности в управ-
ляющую программу. Центральная программа 
суммирует результаты из каждого процессора и 
формирует конечный результат.  

Для анализа эффективности параллельных 
вычислений данной программы применялась 
функция библиотеки MPICH2 MPI_Wtime(), позво-
ляющая определить время выполнения основных 
частей программы, а также обнаружить код вызы-
вающий замедление работы.  

Было произведено большое количество запус-
ков программы «Xray-SKIF», количество лучей 
менялось от 103 до 109 , а  процессоров – от 1 до 
30 (рис. 1, 2). 
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Рис. 2. Зависимость времени выполнения программы от 
количества процессоров при количестве лучей 108 

 
Зависимость времени расчета от количества 

лучей имеет линейную форму, а зависимость ко-
личества лучей от числа процессоров – гипербо-
лическую, что говорит об эффективности приме-
нения параллельных алгоритмов расчета, позво-
ляет оценивать  время расчета и определять оп-
тимальное соотношение количество лучей к чис-
лу процессоров. Анализировалось количество лу-
чей необходимых для построения распределения 
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интенсивности на детекторе. Статистические 
оценки и расчеты показывают, что для построе-
ния гладких распределений требуется порядка 
103 лучей на отдельную ячейку детектора. 

При радиусе линзы порядка 100 мкм и разре-
шении детектора 1 мкм требуется генерировать и 
рассчитывать порядка 109 лучей для получения 
статистически достоверных распределений ин-
тенсивности рентгеновского излучения в области 
фокусного пятна.  Результаты расчета для пре-
ломляющей линзы для 109 лучей показаны на 
рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Распределение интенсивность рентгеновского 
излучения сформированного программой «Xray-SKIF», 
количество лучей 109 

Начальная интенсивность отдельного луча 
равна 1. Как видно из рисунка, фоновое распре-
деление интенсивности содержит порядка 103 
единиц интенсивности, что с учетом поглощения 
соотвествует более чем 104 лучей в отдельной 
ячейке распределения. Пик содержит порядка 
104-105 единиц интенсивности или 106-107 лучей 
на ячейку, что объясняется эффектом фокуси-
ровки. Увеличение разрешения в нанометровом 
диапазоне возможно лишь при уменьшении ли-

нейных размеров детектора. Для выполнения 
расчетов с когерентным разрешением требуется 
выполнять расчет для ячейки детектора разме-
ром λ/10, что по оценкам требует расчета порядка 
1015-1017 лучей на выходе преломляющей линзы 
радиусом 100 мкм. 

 

Заключение 
Установлено, что увеличение числа процессо-

ров ведет к пропорциональному уменьшению 
времени расчетов: при расчете 108 лучей и числа 
процессоров от 1 до 30 время выполнения про-
граммы уменьшилось с 3 часов до 6 минут. С ис-
пользованием разработанного ПО были рассчи-
таны распределения интенсивности излучения в 
преломляющей рентгеновской линзе в приближе-
нии геометрической оптики для 109 лучей. Полу-
ченные данные позволяют восстанавливать рас-
пределение поля сформированного линзой с раз-
решением 1 мкм. Можно ожидать, что примене-
ния суперкомпьютера с характеристикой 
10 PFlop/s позволит выполнить расчеты поля для 
1013 лучей и выше с разрешением 10 нм. 
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SIMULATION OF X-RAYS IN REFRACTIVE STRUCTURE BY THE MONTE CARLO METHOD 
USING THE SUPERCOMPUTER SKIF  

 
Y.R Jaskevich, O.I. Kravchenko, I.I. Soroka, A.G. Chembrovsky, A.S. Kolesnik, N.V. Serikovа,  

P.V. Petrov, N.N. Kolchevsky1) 
Belarusian State University, kolchevsky@bsu.by 

 
Software «Xray-SKIF» for the simulation of the X-rays in refractive structures by the Monte-Carlo method using the super-

computer SKIF BSU are developed. The program generates a large number of rays propagated from a source to the refractive 
structure. The ray trajectory under assumption of geometrical optics is calculated. Absorption is calculated for each ray inside of 
refractive structure. Dynamic arrays are used for results of calculation rays parameters, its restore the X-ray field distributions 
very fast at different position of detector. It was found that increasing the number of processors leads to proportional decreasing 
of calculation time: simulation of 108 X-rays using supercomputer with the number of processors from 1 to 30 run-times equal 3 
hours and 6 minutes, respectively. 109 X-rays are calculated by software «Xray-SKIF» which allows to reconstruct the X-ray field 
after refractive structure with a special resolution of 1 micron. 
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