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Работы, публикуемые в трудах 3-го международного симпозиума «Вакуумные
технологии и оборудование», проводящегося в Харькове 22-24 сентября 1999 г. совместно с
4-м международным симпозиумом «Алмазные пленки и родственные материалы», разбиты
наЗ раздела:
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- Раздел первый (публикуется в данном выпуске): «Устройства и технологии для
получения тонких пленок и покрытий. Модификация их поверхностных слоев и
материалов корпускулярным воздействием и светом».
- Раздел второй: «Структура и свойства тонких пленок и покрытий, их зависимость от
режимов осаждения и обработки»
- Раздел третий: «Применение вакуума в исследовательских и прикладных целях,
исследования и контроль параметров вакуумных систем, получение вакуума»
(разделы второй и третий публикуются в следующем выпуске).
Для удобства читателей, содержание всех 3-х разделов продублировано в обоих
выпусках, нумерация страниц которых сквозная.
Часть докладов, представленных на симпозиум, опубликована в вьшусках ВАНТ за
1999 г. В программе симпозиума указаны библиографические данные этих публикаций.
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•• ... -РАЗДЕЛПЕРВЫЙ
УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОЛГУЧЕНИЯ
ТОНКИХ ПЛЕНОК И ПОКРЫТИЙ. МОДИФИКАЦИЯ ИХ И
ПОВЕРХНОСТНЫХ

СЛОЕВ

МАТЕРИАЛОВ

;

КОРПУСКУЛЯРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СВЕТОМ
1.1. УСТРОЙСТВА

. Магнетронное распылительное устройство
для вакуумного универсального поста ВУП-5.
Кучеренко Е.Т., Пушкин А.Е.
(Киевский университет имени Тараса Шевченко)
Описан малогабаритный планарный магнетрон, устанавливаемый на охладителе устройства для ионного
травления универсального вакуумного поста ВУП-5.

В отличие от описанных в работах [1, 2]
приставок планарных магнетронов для
вакуумных постов ВУП-5, которые требуют
изготовления переходных колец и водяного
или масляного охлаждения, нами предложен
и испытан малогабаритный
магнетрон,
устанавливаемый
вместо
столика-катода
устройства для ионного травления на
охладителе
промышленного
вакуумного
поста ВУП-5,

Рис. Магнетронное распылительное
устройство.
Magnetron spraying equipment.

М агнетрон содержит (см. рис.) медный
корпус
1,
в
котором
смонтирована
магнитная
система,
состоящая
из
коаксиально
расположенных
цилиндрического 2 и кольцевого 3 магнитов из
самарий-кобальтового
сплава,
между
которыми
для
лучшего
' охлаждения
магнитов помещена медная вставка 4.
Нижнее основание магнитов замыкает
дисковый магнитопровод 5, а мишень катод 6 прижимается к корпусу 1 медной
накидной гайкой 7. Соосно мишени
установлены анод 8, заслонка 9 и подложка
10.
В собранном виде катодный узел
магнетрона -крепится с помощью резьбового
соединения
на
медном
штуцере
11,
погруженном в охладитель 12, заполненный
жидким
азотом.
Таким
образом,
!
эффективное охлаждение
магнитов
и
мишени осуществляется за счет высокой
теплопроводности меди.
',
Исследования показали, что устойчивый
режим горения разряда' в магнетроне, при
прочих равных условиях, зависит не только
от величины давления газа в рабочем

объеме, а и от его стабильности и градиента
Исследование магнетрона с одной зоной
в зоне разряда. В этом смысле установка ,эррозии диаметром ~25 мм показали, что
ВУП-5 имеет недостаток, связанный с тем,' при
давлениях
аргона
в
интервале
что электромагнитный клапан имеет два, 5-Ю"4 ..-•?. 10"2 мм рт.ст.
наблюдается
положения и нет возможности изменять
устойчивое
горение
разряда
в
быстроту откачки рабочего \ объема путем •низковольтном режиме
с разрядными
частичного
перекрытия
клапана.
Для токами
от
нескольких
десятков
до
устранения
этого
недостатка
была
нескольких сотен милиампер и падением
изготовлена
дополнительная
плоская
напряжения на разряде от 2500 до 600 вольт.
:
заслонка, расположенная непосредственно
Полученные
в этих условиях
пленки
над откачным
отверстием
и
жестко
металлов и полупроводников
обладали
связанная с имеющейся в основании
улучшенными
электрофизическими
рабочего объема дугообразной рейкой.
свойствами и высокой адгезией. Так
Последняя приводится в движение с
невыпрямляющие контакты серебра на
помощью зубчатого колеса, насаженного на
пленках
высокотемпературных
сверхвал вакуумного ввода вращения. Поворот .
• проводников имели сопротивление меньше
ввода в одну или другую сторону давал
10' 4 Ом.
возможность
перемещать
заслонку
в
Показанная
на рисунке
магнитная
горизонтальной плоскости и таким образом
система с одной зоной эррозии может быть
изменять скорость откачки при напуске
модифицирована в систему с двумя [2] или
рабочего газа. В этих условиях напуск газа в
одной лабиринтной зоной эррозии [3, 4], что
подколпачное
пространство
можно
позволит
увеличить
коэффициент
производить через штуцер, имеющийся в
использования
мишени
и
повысить
основании рабочего объема и работать без
однородность
покрытия.
штатного
стеклянного
колпака,
Литература.
устанавливаемого на охладителе... Однако,
для' более эффективной работы, магнетрона
1. А.П. Семенов, Б.-Ш. Ч. Батуев. Планарний
целесообразно напуск газа осуществлять
магнетрон для вакуумного, универсального поста
непосредственно в зону разряда, ч как •
•
' ВУП-5. ПТЭД991, №5, с. 192.
2. Е.Т. Кучеренко. Магнетронное распылительное
показано на рисунке. Другой недостаток'
устройство с двумя зонами эррозии. Плазмопоста ВУП-5 связан с достаточно большим
технология-97, 1997, Сб. трудов, Запорожье, с. 121-.
натеканием
в
подколпачный
объем
3. Е.Т. Кучеренко, А.Р. Бедюх. Магнетронное
3
(~ 3-5-10" мм рт.ст.-л/с) при перекрытии
распылительное устройство с лабиринтной зоной
высоко вакуумно го
клапана.
Поэтому •• зррозии. ВАНТ, 1998, выпуск 6, 7, Харьков, стр. 25.
дросселирование откачки при зажигании
4. Є.Т. Кучеренко, О.Р. Бедюх. Магнітна система
разряда неизбежно приводит к загрязнению для магнетронного розпорошуючого пристрою.
рабочего
газа
и ухудшению
свойств Патент на винахід №25437А, Україна, 30.10.1998 р.
получаемых покрытий.
Как
показали наши эксперименты,
замена в некоторых уплотнениях резины на
фторопласт и известная их доработка дала
возможность
уменьшить
натекание
в
рабочий
объем
до
уровня
5-Ю'5
мм
рт.ст.-л/с,
что
позволило
уменьшить загрязнение рабочего газа и
снизить его давление при горении разряда
до уровня 10"4 - 10"3 мм рт. ст.

Magnetron spraying equipment for
vacuum universal post VUP-5.
Kucherenko E. Т., Lushkin Л.Е.
Kyiv Taras Shevchenko University
Radiophysical Department,
Volodymyrska Str, 64
It is discriBed a laboratory-made small planar
magnetron for industrial'vacuum universal post VUP-5.
The equipment was intendent to obtain films practically
of any materials.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ "БУЛАТ"
НА БАЗЕ ПЭВМ
А.А.Лучанинов, В. Т. Толок
(Харьковский Государственный университет, г.Харъков.)
Развитие вакуумно-плазменных технологий модификации поверхности твердого
тела, в частности плазменной технологии
высоких энергий [1], предъявляет все более
жесткие требования
к
оборудованию.
Свойства покрытий и воспроизводимость
их,
наряду
с
другими
факторами,
существенно
зависит
от
точности
повторения
операций,
составляющих
процесс. Так, при нанесении декоративных
покрытий возникает проблема воспроизведения
цветовых
оттенков
на
составляющих элементах сборных изделий,
которые обрабатываются раздельно. В
случае
многослойных
покрытий
из
нескольких материалов для повторяемости
свойств
существенны
как
последовательность, так и условия нанесения
каждого слоя ( длительности процессов,
режимы
работы
узлов
и
т.д.
).
Воспроизводимость технологического процесса в таком, сложном варианте возможна
только при его автоматизации. Кроме того,
в автоматическом режиме сводится к
минимуму степень воздействия возможных
ошибочных
действий
оператора
на
результат техпроцесса.
Первые варианты управляющих систем
.для установок "Булат" разрабатывались в
Харьковском физико-техническом институте и представляли собой электронные
программаторы на аналоговых схемах, для
задания режима работы которых оператору
требовалось вручную установить добрый
десяток переключателей [2]. Эти устройства
позволяли реализовать лишь достаточно
простые программы. В настоящее время
подобные системы выполняют на базе ЭВМ
или
автономных
микропроцессоров.
Зарубежные автоматизированные установки
типа "Булат" весьма дороги (сотни тысяч
долларов
)
[3].
Программаторы
в
отдельности - намного дешевле, но не менее
1 0 - 1 5 тысяч долларов. Тем временем у нас

в Союзе (имея в виду СНГ) действует не
одна тысяча "Булатов", работающих только
в ручном режиме, для которых сложные
технологии,
требующие
автоматизации
процесса, недоступны,
В настоящей работе
представлено
описание недорогой управляющей системы
для
автоматизации
технологического
процесса
на
установке
"Булат"
программатора на базе персональной ЭВМ
типа ЮМ PC.
В состав системы входят ПЭВМ,
программное обеспечение ( ПО ) и блок
сопряжения ПЭВМ, • с установкой. ПО
включает в себя управляющую программу и
базу данных, содержащую набор программ
техпроцессов, реализуемых на установке.
База данных записана на жестком диске
ПЭВМ. Программа требуемого процесса
вызывается управляющей программой ио
имени соответствующего файла. Управляющая
программа
имеет
встроенный
редактор, вызываемый через меню. Он
позволяет просматривать и редактировать
программу техпроцесса: последовательность
операций, их длительность, статус узлов
установки (включен •• отключен), параметры
циклов операций.
Программа техпроцесса представляет
процесс
в
виде
последовательно
исполняемых строк состояний системы.
Состояние системы описывается
совокупностью статусов управляемых узлов
(испарителей, источников высокого напряжения и
смещения на
подложку,
натекателей газа, заслонок испарителей").
Для создания программы нужно войти в
режим редактирования. При этом на"дисплее
отображается строка состояния, в которую
заносятся статусы узлов и длительность
нахождения системы в данном состоянии.
Управляющая Барограмма работает в
режиме построчного интерпретатора. В
соответствии с установленными статусами

узлов она формирует сигналы управления,
которые через блок сопряжения передаются
на установку. Состояние, заданное строкой,
длится указанное в строке время. По
истечении
этого
времени
программа
переходит
к
выполнению
следующей
строки.
В
программе
предусмотрены.
команды
безусловных
и
условных
переходов, позволяющие организовывать
циклы. В строке состояния отображается
также
суммарное
время
выполнения
программы к моменту окончания действия
данной строки. Предусмотрена
также
возможность подачи звуковых сигналов в
моменты начала и окончания каких-либо
операций.
Встроенная
программа
визуального отображения
статуса узлов
позволяет следить за ходом процесса по
стилизованой картинке схемы установки на
дисплее ПЭВМ. Здесь же индицируется
текущее время выполнения программы. По
окончании процесса все узлы выключаются,
и подается звуковой сигнал.
Блок сопряжения ПЭВМ с установкой
питается от сети 220 В и имеет один
входной и 12 выходных каналов. На вход
поступают
логические
управляющие
сигналы от управляющей программы через
последовательный порт ПЭВМ. Каждый
выходной канал может коммутировать
нагрузку мощностью до 1.5 Вт ( U= 1 0 - 1 2
В, 1= 0.15 А ). Этой мощности достаточно
для управления оптотиристорами, обычно
применяющимися в блоках питания, или
электромагнитными реле.
Описанной выше системой управления
оборудована
установка
ВУ-1Б
в
лаборатории вакуумно-плазменной технологии Харьковского госуниверситета. Для
сохранения возможности моментального
перехода к ручному режиму,,, управление
осуществляется через реле типа РЭС-22,
нормально разомкнутые контакты которых
подсоединены
параллельно
тумблерам
включения соответствующих узлов установки. При этом вносится некоторая

задержка
исполнения
управляющей
команды,
определяемая
временем
срабатывания реле ( в нашем случае 15 мс ).
Эту задержку можно уменьшить до 1 мс,
если использовать реле с магнитоуправляемыми контактами ( типа РЭС-42,44,55 ).
Опыт эксплуатации установки показывает надежность и удобства в работе
предлагаемой системы
управления. В
настоящее время база данных содержит
режимы техпроцессов нанесения износостойких
упрочняющих
покрытий
на
режущий инструмент, декоративных покрытий, а также алмазоподобных проводящих
покрытий.
В заключение авторы выражают благодарность Романову А. А. за плодотворные
обсуждения, а также Крутасу В.Н. и
Пригорневу Н.Г. за помощь в изготовлении
блоков системы и разработке программного
обеспечения.
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ЮМ PC based automatic drive system for Bulat
setup
AALuchaninov, V.T.Tolok.
Kharkov State University, Kharkov.
Non-expensive computer drive system for
Bulat setup is described. System's hardware
consists of IBM PC and conjunction block,
providing
12 output channels.'' Software
includes the .main program, utilities and
technology processes database.
System may be used at surface modification
processes, especially multilayer multicomponent
Coatings deposition.
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нов устройство инжектора частиц для вакуумной камеры с
еренциальеой откачкой
ПЛ.Литвинов
(Институт прикладной фігчки HAH Украины, г. Сумы)
Описано механическое четыреххоординатное юстировочное устройство для управления положением в
пространстве оси пучка инжектора частиц. Оно позволяет, дистанционно осуществлять два линейных
перемещения в диапазоне ±22 мм с погрешностью хода ±0,05 мм и два угловых в диапазоне ±15° с
погрешностью ±8'. Конструкция юстировочного устройства выполнена таким образом, что играет роль
разделительной стенки с незначительным перетеканием газа между областями низкого и высокого вакуума в
камере с дифференциальной откачкой.

Четырехкоординатное
юстировочное
устройство
разработано
как
элемент
вакуумной камеры и предназначено для
совмещения оси пучка частиц с осью
ускорителя. Оно построено на основе
механического перемещения и качания
ионного
(электронного)
источника
относительно
оси
ускорителя.
Механическая
система
управления
положением в пространстве оси пучка имеет
то преимущество перед электромагнитной,
что
не
требует
специального
стабилизированного питания и не влияет на
длину инжектора.
Юстировочное устройство разработано
для применения в мощных инжекторах, для
которых характерны большие расходы
рабочего
газа
и
где
возникает
необходимость
использования
дифференциальной вакуумной откачки по
тракту инжектора. Поэтому при разработке
конструкции ставилась цель обеспечения
перепада давления между
вакуумными
объемами до и после юстировочного
устройства. Цель достигается тем, что его
конструкция вместе с закрепленным на ней
источником заряжённых частиц выполняет в
вакуумной камере роль разделительной
стенки с незначительным перетеканием газа
между областями низкого и высокого
вакуума.
Для
сведения к минимуму
возможности разъюстировки инжектора при
механических
и
температурных
воздействиях,
конструкция
устройства
выполнена аксиально симметричной и центр
тяжести системы располагается на ее оси.
Конструкция юстировочного устройства
схематично показана на рисунке. Работа его

организована
следующим
образом.
Неподвижное основание 1 крепится жестко в
вакуумной камере через отверстия 25. В
исходном состоянии элементы контровки 14
и15 ослаблены, винты 6 и 10 плотно заходят
в гнезда кольца 8 и контрятся от
раскручивания гайками 7. Полукольца 11 и
12, стягиваясь попарно болтами
13,
охватывают подвижные элементы 8 и 9,
выбирают зазоры и обеспечивают легкий
натяг. Силовые пружины 20, устраняя
возможность перекоса, компенсируют вес
подвижных элементов устройства вместе с
ионным источником, а также выбирают
люфт в винтовой паре.
Подвижка
ионного
источника
осуществляется
посредством
передачи
вращательного ДВИЖЄБ:ИЯ вала двигателя 22
через редуктор 23 и винтовую пару
поступательному движению плиты 4, либо 5.
Угловая
подвижка
источника
осуществляется
посредством
поворота
червячного вала 16, при этом вращение
может
организовываться
вокруг
двух
ортогональных осей, проходящих через
шарниры в конических гнездах кольца 8. По
достижении требуемого положения оси
пучка
в
пространстве,
юстировка
заканчивается
и
устройство
может
законтрится элементами 14 и 15. Отверстия
24 служат для крепления ионного источника
с
высоковольтным
изолятором
к
переходнику 9.
С целью проверки работоспособности,
точности
юстировки
и
обеспечения
вакуумного
разделения юстировочное

Рис. 1. Конструкция юстированного
устройства
Fig. 1. Positioner layout
устройство оыло подвергнуто испытаниям.
Устройство с закрепленным на нем ионным
источником устанавливалось в вакуумной

камере. Подвижки ионного источника вдоль
координат
осуществлялись
вручную в
условиях открытой камеры и с помощью
электродвигателя при дифференциальной
откачке вакуумной камеры. Критерием
работоспособности
юстировочного
устройства являлось плавное без заеданий
движение по всем координатам. Проверка
точности
осуществлялась
путем
многократного
смещения
относительно
фиксированной точки и возвращением в
исходное положение, при этом приводилось
в соответствие число оборотов приводного
вала при прямом и обратном движении, а
положение
подвижного
объекта
контролировалось при помощи индикатора
ИЧ 10 МЫ, установленного в специальном
приспособлении,
жестко
связанном
с
неподвижным основанием.
Обеспечение
вакуумных
требований
и
вакуумного
разделения осуществлялось путем контроля
вакуума
до
к
после
юстировочного
устройства,
при
этом
юстировочное
устройство устанавливалось в откачиваемой
камере
совместно
с
приводными
двигателями РД 09, модернизированными
для работы в вакууме.
Результаты испытаний показали:
1. Движение вдоль координат было
плавным, с незначительно изменяющейся
нагрузкой на приводном валу при угловых
перемещениях.
2. Диапазоны регулировки:
2.1 линейных перемещений ± 22 мм;
2.2 угловых перемещений + 15°.
3. Максимальная погрешность хода
вследствии люфта составила:
3.1 линейных перемещений ± 0,05 мм;
3.2 угловых перемещений ± 8і.
4.
Величина
давления
в
области
находящейся
после
юстировочного
устройства
(зона
высокого
вакуума)
5
составила 9-Ю" Па. Величина давления в
области перед юстировочным устройством
(зона расположения двигателей) составила
2-10"3Па.
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ИСТОЧНИК ПОТОКА ИОНИЗИРОВАННЫХ ПАРОВ МЕТАЛЛОВ
В.А.Никитипский, А.Т.Гапоненко, Б.ИЖуравлев
(Рубежансшй филиал Восточноукраинского государственного университета,
349870 Украина, г. Рубежное Луганской области, ул. Ленина 31)
Описан источник ионизированных паров металлов, совмещающий их испарение, ионизацию и ускорение,
который позволяет получать пленки различных тугоплавких металлов (А1, Си, Fe, W, Mo и др.) при низкой
удельной мощности.

В вакуумной тонкопленочной технологии
одной из важнейших задач является обеспечение прочности сцепления покрытия
(пленки) с основой (подложкой), чего можно
достичь регулировкой энергии осаждаемых
частиц. При этом эффективность напыления
повышается,
если
пары
осаждаемых
материалов ионизированы [1].
В предлагаемом источнике совмещены испарение требуемых материалов, ионизация
их паров и ускорение ионов до (2 - 50) эВ.
Для возбуждения и поддержания разряда в
источнике
имеются
две
области
повышенного давления: у катода и у анода.
При переходе в режим испарения подача
газа через анод может быть прекращена.
Конструкция источника схематически
представлена на рисунке 1.
14 9
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Рис. 1. Конструкция источника
Fig. I. Source construction
Он
включает
магниевый
катод
1,
закрепленный в держателе
катода 2,
промежуточный электрод 3, промежуточный
анод 4, поджигающий анод 5, анод б, на
котором
закреплен
контейнер
7
с
испаряемым материалом 8. Электрическая
развязка электродов осуществляется
с
помощью изоляторов 9-13. В электродах 2-6
имеются каналы для
принудительного
водяного
охлаждения.
На
вакуумной

рабочей камере источник крепится при
помощи установочного фланца 14. Три
анода б и анод 5 расположены аксиально
симметрично
относительно
катода
1.
Вакуумная герметизация всех соединений
обеспечивается резиновыми уплотнениями.
Газовое питание источника осуществляется от стандартного газового баллона с
редуктором, при этом газ раздельно подается
и
регулируется
через
катод
1
и
поджигающий анод 5.
Принцип действия источника следующий. В катод подается см:есь газов, состоящая из 10% кислорода или воздуха и 90%
аргона с суммарным расходом 11,2MFIaxMJ/c,
а в поджигающий анод - аргон с расходом
1б,8мПахм3/с. После подачи напряжения от
блока электропитания 15 на электроды источника (400-500)В между катодом 1 и
промежуточным электродом 3 зажигается
самостоятельный дуговой разряд с катодным
пятном, который из-за ограничения тока
разряда сопротивлением R1 перебрасывается через центральное отверстие в промежуточном электроде 3 на промежуточный анод
4 и далее, из-за ограничения тока
сопротивлением R2 , на анод 5. Напуск газа
в катод 1 и поджигающий анод 5 создает в
этих областях повышенное давление, что
способствует снижению напряжения зажигания самостоятельного дугового разряда
низкого давления с холодным катодом, а
также образованию двойных электрических
слоев. Двойной электрический слой с
катодной стороны промежуточного электрода 3 формирует поток электронов, выходящий в вакуум. У поджигающего анода 5 в
области повышенного давления образуется
сгусток плазмы, окруженный двойным
электрическим слоем, который ускоряет
образующиеся ионы газа в вакуум. Таким

9

образом,*в'вакууме при давлениях 0,01-0,05
напряжения порядка 300В на испаряемый
Па образуется синтезированная плазма из
анод шел ток электронов около 0,2А. При
потоков ионов и электронов, через которую
этой мощности контейнер 'с испаряемым
замыкается разрядная цепь. Напряжение
материалом нагревался до температуры
дуги составляет (40-50) В при токе (1-3) А,
плавления рабочего материала за время
который стабилизируется балластным соппорядка минуты и на испаряемый анод
ротивлением R3.
зажигался разряд напряжением до 50В с
током до ЗА. Напыление проводилось на
При подаче от блока электропитания 16
пластмассовые фигурные детали, медные и
положительного потенциала на аноды 6,
стальные пластины, стекло. Время напылеконтейнер 7 с рабочим материалом 8
ния составляло от 3: до 5 минут.
разогревается электронами до температуры
плавления рабочего материала и при
Эксперименты по напылению показали:
достижении давления паров рабочего мате- источник позволяет получать сплошные
риала выше критического на испаряемые
однородные пленки площадью порядка 100
аноды 6 зажигается самостоятельный разряд. - кв. см при низких затратах энергии;
У испаряемых анодов образуются сгустки
- чистота поверхности пленки зависит от
плазмы, окруженные двойными электришероховатости поверхностей подложек: на
ческими
слоями,
которые
ускоряют
гладких поверхностях получаются зеркальобразующиеся ионы рабочего материала в
ные покрытия, а на шероховатых - матовые;
вакуум. Таким образом источник потока
- маски (металлические) позволяют получать
ионизированных паров металла формирует
на подложках четкие рисунки;
поток, состоящий из ионов газа (аргона) и
- при работе источника с напуском аргона в
рабочего вещества, а также их атомов. После
поджигающий анод пленка осаждалась и на
зажигания самостоятельного разряда на
поверхности, параллельные оси потока;
испаряемые аноды 6, подача газа в под- напыленные пленки обладают достаточной
жигающий анод 5 может быть прекращена,
стойкостью к сухому стиранию;
что уменьшает содержание газа в потоке
- получены пленки алюминия и меди, возиспаряемого материала. Раздельная регулиможно получение пленок железа, вольфрама,
ровка токов, испаряемых анодов 6 и подмолибдена и других тугоплавких металлов.
жигающего анода 5 позволяет изменять
соотношение количества ионов газа и рабоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
чего материала в выходящем из источника
потоке.
Использование
одновременно
1. Дородной A.M., Кузнецов А.Н., Петросов
работающих нескольких испаряемых анодов
В.А. О новом типе вакуумной дуги в
б с различными рабочими материалами и
парах анода с нерасходуемым полым
раздельной регулировкой токов позволяет
катодом // Письма в ЖТФ. 1979. Т.5. Вып.
получать в выходящем из источника потоке
16. С. 1001-1006.
смесь заданного состава из ионов и атомов
соответствующего числа рабочих материMETAL IONIZED VAPOUS SOURCE
алов, а также ионов и атомов газа.
Nikitinsky V.A., Gaponenko A.T.,
Zhuravlyov B.I.
Испытания источника проводились на
East Ukrainian University Rubezhnoye Branch.
лабораторной вакуумной установке, откачиваемой высоковакуумным агрегатом со
31 Lenin Street, Rubezhnoye Lugansk Region.
скоростью откачки 2,5м /с до предельного
349870. UKRAINE
давления 0,00266Па без применения азотной
ловушки. В режиме напыления давление в
Metal ionized vapous source combining their
evaporation, ionization and acceleration that
вакуумной
камере составляло (0,0266enables to form films of different refractory
0,08)Па. В качестве испаряемого вещества
metals ( Al, Cu, Fe, W, Mo and others ) at low
использовался алюминий. После зажигания
specific capacity is discribed.
разряда на поджигающий анод и подачи
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Получение электронно-горячей плотной плазмы в ловушке с сильным
магнитным полем с помощью электронных пучков умеренной мощности
ЕЖСкибенко, В.Б.Юферов
(ННЦХФТИ ИПЭНМУ, ул. Академическая 1, г. Харьков 310108, Украина)
Известно [1], что создание НОВБГХ материалов, j
определяющих
возможности
реализации \
современных научно - технических идей, является і
одним из приоритетных направлений научного ;
развития. В последние ГОДБГ важнвге достижения в
области создания новвгк материалов связаны) с
получением сверх -неравновесных структурно фазовБгк
состояний.
Это
достигается
путем
сверхбвгстрого охлаждения расішава и осаждения
атомов
из
газовой
фазьп
(аморфные
и
микрокристаллические материалы, ультрадисперсные
средег) и с микроминиатюризацией структурных
элементов в функциональных и конструкционных і
материалах, создаваемой методами нанотехнологии и
радиационными технологиями модифицирования
материалов (РТММ), т.е. воздействием на материалы '
концентрированными потеками энергии (КПЭ) [1]. \
Разработка и использование НОВБГХ РТММ позволяет і
получать
новБге материалы, и улучшать
их ;
эксплуатационнБге
свойства,
в
том
числе j
износостойкость,
коррозийную
стойкость, ;
вБлаосливость и др. СовремеїшБге виды РТММ |
используют тепловую, кинетическую, электрическую |
и магнитную составляющие энергии и различнвге I
способвгі её подвода к мишени (непрерывный, 1
импульенбгй, импульсно - периодический, точечный,
линейный,
поверхностный,
квазиобъёмный). (
Модифицирующее
действие
может
бвпгь
осуществлено за счёт бвгетрого нагрева и охлаждения
[2],
имплантации,
раепвгаения,
испарения, j
дефектообразования, термических и структурнБгк |
напряжений, ударно - волнового воздействия и т.д. !
При этом происходят различные структурно - ;
фазоввге изменения, определя:емБге параметрами .
воздействия. Для обработки материалов КПЭ \
используют лазерное излучение, мощнБге пучки ионов .
и электронов, . вБгсокотемпераіурНБге импульсные :
потоки плазмвп [3]. Сравнительнвга анализ этих
технологий показБгвает, что для них общим являются: :
вБгсокие плотности мощности (~1012 Вт/см2) . и
энергии
(~102
Дж/см2),
высокие
градиенты.
температурБг; создаваемвге в поверхностном слое (10 6
+10 8 К/см) и высокие скорости нагрева и закалки (10 9
4-Ю11 К/с), но каждая технология имеет свои j
особенности воздействия на твёрдое тело. Это
касается передачи энергии в твердом
теле;
электронам при лазерном облучении, электронам и
ядрам - электронн&ге пучки, атомам, электронам и
ядрам - ионные пучки. Перспективными являются
методы;
включающие
комбинации
различных
источников плазмБГ, источников плазмБг и КПЭ в

одной установке, комбинации различнвгх РТММ. В
связи
с
этим
представляется
интересным
использование для этих целей плазмы, образующейся
при пучково-плазменном взаимодействии [4], так как
в этом случае в плазме возможно существование двух
групп ускоренных электронов - электронов с
энергией
порядка
энергии
инжекции
или
превБлпающей её (сотни кэВ) и термаяизоваияых
электронов (несколько кэЗ, до десяти).
Итак,
рассмотрим
экспериментальную
возможность получения электронно-горячей плотной
плазмБГ в ловушке с СИЛЬНБШ магнитным полем с
помощью электронных пучков умеренной мощности.
Схематический вид установки, предназначенной для
создания подобной плазмвд изображен на рис. 1. Она
состоит из магнитной системы" (1), вакуумного
кожуха (2) с откачивающими средствами (3, 4, 5),
коллимирующего устройства (6) для создания газовой
мишени, электронной пушки (7) и системырегистрации электронного пучка (8), а также средств
диагностики плазмБгі (9). Магнитное поле пробочной
конфигурации с пробочщгм отношением R - —-"— ~
1.43*1.52
создавалось
двумя
МНОГОВИТКОВБШИ
соленоидами, охлаждаемыми жидким азотом, Н о = 6
Тя, Н„ р = 10 Тл. Водородный конденсационный насос
(3) производительностью 2-Ю4 л/с по азоту
предназначается
для
предварительной
откачки
установки перед включением электронной пушки и
озеггаждением магнитных катушек. Газовая мишень
представляла собой сверхзвуковую струю газа (Аг или
Нг) с малой угловой расходимостью (1+2°), которая
создавалась
с
помощью
специального
коллимиругощего устройства (6), располагаемого в
кольцевом зазоре между катушками (см. рис. 1). Для
откачки струи использовался конденсационный насос
(4) производительностью по Аг 5-Ю4 л/с. Поперечный
размер струи L в области взаимодействия равен 4 см,
максимальная плотность газа в струе достигала
1015-ь10
см"3, расход рабочего
вещества
1
составлял 0. IV1 н-л/с, градиент плотности на границе
мишень - вакуум —5-== 5-Ю'4 част
Электронная
dr
см' -см
пушка (7). располагается за пробкой в неоднородном
магнитном поле. Изменяя угол наклона катода и
анода пушки относительно оси магнитной хистемБД
можно
регулировать
отношение
поперечной
составляющей
энергии
пучка
к
продольной.
Максимальнбге параметрэг электронного пучка 6БГЛИ
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M500

Рис.1
следующие [4]: ток около 90 А, энергия 72 кВ,
длительность импульса 200+400 мкс, плотность тока
6
4.6-10 А/м\ импульсная мощность 6.5 МВт,
энергосодержание 1.3+2.6 кДж, диаметр пучка 4-1-5
мм. Для диагностики образовавшейся в пучковоплазменном разряде плотной высокотемпературной
плазмБг использовались различнвге. методики: СВЧ зондирование на нескольких частотах (А,=30, 8 и 4
мм),
активная
и
пассивная
корпускулярная
диагностика,
калиброванные
электрические
(Ленгмюровские)

ЗОНДБГ,

диамагнитные

ЗОНДБГ,

рентгеновская методика, термозондБл и криогенные
калориметры, СВЧ - приёмники прямого усиления с
набором предельнБгх волноводов на длине ВОЛВБР X =
30, 8 и 4 мм и на основе антимонита индия в
субмиллиметровой области спектра.
В эксперименте производилось
определение
времени нарастания плотности плазмБг и времени её
существования в зависимости от параметров пучковоплазменного разряда, таких, как ток / е и энергия Е с
электронного пучка, напряженность Н о магнитного
поля в центре ловушки, плотность noL нейтрального
газа в струе. На рис. 2 а показан характер изменения
времени Дх нарастания плотности плазмьп до
величины^ > 1.8-1013 см"3 (кривая 2) и N > 7-Ю13 см"3
(кривая 1) от тока электронного пучка. Видно, что
при 1е > 2А время нарастания Дх составляет примерно
10-5-30 мкс, а при токах 1е < 2А эти времена
возрастают более чем на порядок. На рис. 2 б
кривБГми (4-6) представленБГ! зависимости изменения
плотности плазмвг во времени, образующейся за счёт
столкновительной
ионизации (линейная
стадия
разряда). На том же рисунке кривБГми (1-3)
представлены! экспериментальнБге зависимости N =
fit), характеризующие нелинейную стадию разряда,
когда
закон
изменения
N
близок
к
экспоненциальному. Начиная с момента времени,
обозначенному на рис. 2 б точками ®, ионизация
нейтрального газа струи происходит,
главным
образом, за счёт электронов плазмы; что приводит к
быстрому нарастанию плотности плазмы. Измерение
зависимостей Ах = ДНо) и Дх = flfloL) показало, что
величина магнитного поля почти не влияет на
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Рис 2. а) 1- N>7-1013 см3; 2 - N>1.8-1013 см3, б) 1-3, 7 экспериментальные зависимости; 4-6 - расчетные. I, 4 - U=l0A;
2,5- 5А; 5,6- 2А; 7- 0.4А. Ее=15кэВ; noL=l-1015 см2; Н0=ЗкЭ.

процессы' образования плазмбг в пучково-плазменном
разряде, а с увеличением плотности нейтрального
газа в струе (nob > 5-Ю14 см"2) время нарастания
плотности монотонно убывает и составляет 5+20 мкс.
Существенное влияние на процессы, образования
плотной плазмБг оказвгвают условия инжекции
электронного пучка в магнитную ловушку, а именно:
наличие
у
электронов
пучка
поперечной
составляющей энергии Ех и её абсолютная величина
или

отношение

8 = —±-.

На

рис.

3

приведена

зависимость времени нарастания плотности плазмы:.
до значений N > 7-1013см"3

Для
определения
степени
ионизации
образовавшейся в разряда плазмвг была определена
зависимость максимальной плотности плазмвп от
40различных параметров разряда (см. рис. 5): а ~
плотности нейтрального газа; б - напряженности
\
30І магнитного поля, в - тока электронного пучка. Из
і приведенных
зависимостей
следует,
что
в
20исследуемом
диапазоне
параметров
разряда
і
достигается 100% ионизация плазмьп На рис. 6
І
приведено
пространственное
распределение
плотности плазмбпв радиальном сечении плазменного
столба. Видно, что в области малвгх магнитных полей
пН
< 3 кЭ распределение N= Дг) близко к
о
27
36
18
равномерному
(криввге 1-нЗ) со значительным
5,%
градиентом плотности вблизи стенки ловушки.
Начиная с Н о > 4 кЭ распределение становится
Рисі,
N>7-J0' CM
падающим с большими градиентами плотности по
от соотношения Еі/Бц. Видно, что при изменении S от
всему радиусу. Установлено также, что в этой
3% до 40% величина Дг уменьшилась почтя на
области
магнитных . полей
увеличивается
порядок, что связанно с увеличением длины- пробега
эффективность нагрева плазмвп Связь между формой
электронов в среде нейтрального газа и как следствие
распределения и эффективностью нагрева можно
- увеличивается число соударений электрон-нейтрал.
объяснить в предположении нагрева на гибридном
Кроме того, бьгстрее происходит нагрев плазменнБГк
резонансе. Радиальнвге
зависимости
плотности
электронов, производящих ионизацию, так как
плазмыч позволяют оценить полное число частиц на
возрастает амплитуда возбуждаемых колебаний в
системе плазма - пучок и происходит расширение
единицу длины ловушки, которое составляет 5-5-1015
спектра
частот,
ответственных
за
ускорение
10 част/см. Энергетические затраты на создание
электронов. Отметим, что наряду с исследованием
аргоновой плазмвг плотностью от 6-Ю14 см"3 до 2-Ю13
условий
образования
аргоновой
штазмвг
CM"J составляют около 100 BT/CM J . ДЛЯ водородной
производилось исследование процесса создания
плазмы эти затратвг возрастают в 3+4 раза в
водородной плазмы. Качественно1 зависимости Дг =
соответствии с величинами сечений ионизации.
/(Н о , noL) для Н 2 повторяют аналогичные зависимости
Измерение величинБг полных потерь энергии
для Аг плазмбл Основное различие заключается в том,
электронного пучка в плазме производилось с
что для достижения условий экспоненциального і помощью
чувствительного
(3.6-10"3
Вт/см3
роста
водородной
плазмбг
требовались
токи
испарившегося
газа)
криогенного
гелиевого
электронного пучка в 3-И- раза ввгше, чем для Аг, что
калориметра. Нарис. 7 и 8 представленьязависимости
находится в соответствии с величинами сечений
коэффициента ослабления мощности пучка, как
ионизации Аг и Н 2 электронами.
функция
плотности
нейтрального
газа
и
напряженности магнитного поля в центре ловушки.
На рис. 4 приведены:1 зависимости времени

V
\\

3

3

существования плазмБп т о т с плотностью N > 1,8 и 71013см"3 от плотности нейтрального газа n<,L в струе.
При значениях n j ^ 1-нЗ-Ю15 см"2 величина т о т с
достигает максимального значения, превышая при
этом время инжекции электронного пучка. Именно
при этих значениях плотности нейтрального газа
реализуются наиболее благоприятные условия для
образования плотной плазмы (Дг - минимально, а г о т с
- максимально) при данных условиях эксперимента.
В реальном эксперименте зафиксирован рост времени
существования плазмы1 с ростом тока электронного
пучка. Причём при / е >2А сохраняется тенденция
МОНОТОННОГО увеличения tore.

900-

9

18

27

Видно, что при взаимодействии
с плазмой
плотностью 10 14 -f 10 15 см"3 в сильнвгх магнитных
полях (Н о ~ 35 кЭ) электроннвга пучок может
потерять до 50 + €0% своей первоначальной
мощности. Величина коэффициента г/ растёт с
увеличением
плотности
нейтрального
газа
и
напряженности магнитного поля.
Энергетические
характеристики
полученной
плазмвг1 можно проиллюстрировать зависимостью
энергосодержания плазмвп (NT) от напряженности
магнитного поля (см. рис. 9).
При плотности N ~ 3-J-5-1014 см"3 величина NT
составляет ~ 1.5-1018 эВ/см3, что свидетельствует о
достижении электроннвгх температур ~ Зн-5 кэВ. На
рис. 10 представлено радиальное распределение
интенсивности
рентгеновского
излучения
(а),
плотности электронного пучка (б) и электронной
температурвг (в) в средней части ловушки для
направления
зондирования,
перпендикулярного
движению сверхзвуковой струи газа. Видно, что в
зоне пучка уровень излучения максимален и на один два порядка величинвг превосходит собственное
излучение плазмвп Вне пучка интенсивность / х
бвгетро спадает, а, начиная с некоторвгх значений г и
6-ь8 мм, вновь подрастает и При г = 14 +16 мм

nol_ 10' 14 , с м 2
Рис.

4.1-N21.8-1013см3;2-N>7-1013см3
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Рис. 5. a) I -Ee-~30кэВ; 2 -15кэВ;Но=5кЭ. б) 1-n0L =5-10 слї ; 2-1 -ID см' ;Ее=30кэВ. в) 1-Е,=9кэВ;2 -15кэВ;
Ы
2
таВ; #0=5кЭ; -noL=8-1Ь см .
[

"

"

"

3-22.5кзВ;4-30

в

40

20
n 0 L10' 15 , см'2
Рис. 7. Но = 16.2 кЭ

1,0т
0

8

16

R, мм
Рис. 6.1 -Но =7кЭ; 2 - 2кЭ; 3 - 4кЭ; 4 - Но>10кЭ

0,5

0,0

10

20
Н0,кЭ

30

Рис. <

о10
Рис 9 1, 2 -рентгеновские измерения; 3 -диамагнитныйзонд; 1,
3 - We = 0/6 МВт; 2 - 3.6 МВт.

, достигает максимума, после чего происходит спад
величины' 1Х до некоторого постоянного уровня,
определяемого собственным излучением плазмы!
Проведеннвге расчётвг показБгвают, что увеличение
интенсивности излучения при г = 15 мм происходит
за счёт роста температурБг плазмвг в этом слое.
Энергосодержание ионной компонентен плазмвг.
определялось методами пассивной корпускулярной
диагностики и в предположений, что средняя энергия

Литература
1.

2.

3.

Рис. 10.

ионов шіазмБп примерно равна средней энергии
нейтрально атомов, ввглетающих из плазмвц
получаем, что энергосодержание шшпшн НО ионам
составляет 6-^8-Ю16 эВ/см3, что более чем на порядок
меньше энергосодержания плазма: по электронам,
которое равняется 1.5-1018.эВ/см3, Исходя из этого,
можно оценить, что на нагрев плазмы расходуется
около
20+45%
первичной
мощности
пучка.
Энерговклад на единицу объёма плазмно составил
около 10 кВт/см3. Показано, что температура
электронов плазмы! растёт с увеличением мощности
пучка. Нагрев электронов плазмвл происходит вне
ЗОНБГ пучка за счёт термализации электронноциклотронних волн, возбуждаемых электроннвгм
пучком со значительной величиной поперечной
составляющей энергии, в точке резонанса ю ое = 2ю не .

4.

Б.А.Калин "Перспективные радиагдаоннБге
технологии в материаловедении". - сб.
ВАНТ,
серия:
Физика
радиационных
повреждений
и
радиационное
материаловедение, вып. 1 (67), 2 (68), X.,
(1998), с 122-124.
Е.Я.Лезинская
"Применение скоростного
нагрева при производстве труб - оболочек
ТВЭЛ'ов
атомных
энергетических
установок". - Труды совещания "Опвлг
внедрения и перспективы; развития НОВБГХ
материалов и прогрессивной технологии при'
производстве оборудования для атомнвгх и
тепловых станций", М,, (1976).
Б.А.Калин, В.Л.Якушин и В.И.Польский
"Модификация металлических материалов
при обработке потоком ввгеокотемпературной
плазмы!'. - Изв. Вузов: Физика, 5, (1994), с.
109-126.
Е.И.Скибенко,
В.Б.Юферов
"Источник
электронов и пучково-плазменнвгй разряд с
ВБгсоким удельным энергосодержанием для
поверхностной и ооъемнои модификации
твёрдых материалов". - сб. ВАНТ, серия;
ФРП и РМ, ВБГП. 3 (69), 4 (70), X., (1998), с.

187-189.

Т.о. полученнБге результатвг показБгвают, что
пучковвгм методом возможно создание плотной
электронно-горячей плазмы, которая может найти
широкое применение в термоядернвгх и других
исследованиях. Что касается использования данной
плазмБлв качестве РТММ, то здесь следует указать на
следующие
аспекта^
демонстрирующие
преимущества такого применения по сравнению с
другими технологиями:
возможность плавной регулировки параметров
воздействия на поверхность металлов (плотности,
температуры"; времени существования плазмві;
:
т.е. воздействия);
.:
большая апертура воздействиязначительная длительность воздействия.
Полученные мощности и энергии позволяют
реализовать удельную мощность обрабатываемой
поверхности 10 5 Вт/см2 на эквивалентной площади 65
см 2 или на диаметре около 9 см и более.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОСАЖДЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК И ПОКРЫТИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ Ш ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ
ЭЛЕКТРО-ДУГОВОГО ПЛАНАРНОГО ИСТОЧНИКА
A.A.Audpeest ІкЖКунченко, Л.П.Сабж®, Р.И.Стутш
(Национальный штучный центр „Харьковский физико-технический
институт."^.Харьков)
Изучено влияние на свойства TiN покрытий возвратно-поступательного перемещения
(сканирования) осаждаемого Ті потока при изменении расстояния "катод-подложка", давления азота при конденсации, тока дугового разряда, ускоряющего потенциала и температуры .подложки. Установлены: характер распределения толщины покрытий, отличия в фазовом составе получаемых конденсатов, т. микротеердоопи и эрозионных характеристик
по сравнению с покрытиями, полученными осаждением фиксированного потока титана

В отличие от плазменных электродуговых источников торцевого типа, которые характеризуются фиксированной зоной
локализации катодных пятен (CSF)S у источников с пданарішш катодом [1] эта зона перемещается возвратно-поступательно вдоль
катода (режим сканирование - (CSS). Формирование конденсата происходит в условиях периодического изменения параметров
процесса, в частности, угла падения плазменного потока на поверхность подложки,
отношения плотности потоков осаждаемых
частиц металла и газа, характеристик капельной компоненты осаждаемого потока и
др. Можно ожидать, что свойства получаемых при этом покрытий при прочих равных
условиях будут отличаться от свойств покрытий, полученных при помощи торцевых
источников [2...7]. Данная работа посвящена
изучению свойств TiN покрытий в зависимости от основных параметров процесса осаждения в условиях CSS.

разцов в плоскости размещения в горизонтальном направлении (/) и в вертикальном
(И) - соответственно; |3 и у - углы образовании© осью ОС к направлением на образец в
горизонтальной и вертикальной плоскостях
соответственно.
Параметрами эксперимента были: L расстояние "образец-катод", mm; (расстояние в направлении (/) мезкду образцами составляет 58 mm, в вертикальном (h) - 68mm);
PAT,N - давление газа (At, N2), Па; 1^ - ток дугового разряда, A; Ug - ускоряющий потенциал, В; T s - температура образцов, °С, которая поддерживается на заданном уровне путем нагревания печью сопротивлений либо
величиной и и или обоими способами одновременно, измеряется хром-алюмелевой
термопарой.
З.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В экспериментах использовано по 25
образцов , размещенных в плоскости держателя образцов (рис Л а). На рис.іЬ - типичное
2.УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
распределение скоростей конденсации в
плоскости осазвдения в режиме CSF. ДавлеНа рис. 1а представлена схема экспери- ние азота Рн^бЗ-Ю^Ш; I«f=120 A; Us= -120
мента. Здесь АА - ось вращения держателя В; время конденсации t — 30 мин; Tg = 500°С;
образцов Bhdl (в связи с симметричным ха- L=175 mm. В дальнейшем для сравнения
рактером распределения потока на схеме влияния различных параметров эксперименпредставлена его четвертая часть); В - цен- та на характер распределения будут предтральный образец; К - катод; CS- зона лока- ставлены соответствующие зависимости в
лизации катодных пятен; 1 - расстояние плоскости максимальных значений (рис.іЬ,
"катод-образец"; 1...5,1...V - координаты об16

a)

•A

b)

I
I
I
I
I

/
/

Рис. 1. Схема экспериментов с планарньш источником плазмы (а);
распределение скоростей конденсации при фиксированной ЗОНІ
локализации катодных пятен (Ь)

hOA p), на которую спроектированы кривые
распределения в других-.плоскостях в вертикальном и горизонтальном направлениях
(рнс.2а,Ь). Покрытия, полученные при
Ug = -300В и CSS, имеют приведенный на
рис.2с характер распределения толщины. Результаты свидетельствуют о том, что сканирование CS обеспечивает постоянство скорости конденсации (толщины слоев) в плоскости осаждения, параллельной плоскости
сканирования (катода) на контролированном
расстоянии ±270 mm от центра В (рис. 1а). В
поперечном разрезе покрытий сохраняется
колоколоподобное распределение толщины.
Разброс значений толщины покрытия вдоль
направления сканирования не превышает
+8 % при максимальной толщине покрытий
-10 jam.

скорости (толщины) конденсации. Это обусловлено увеличением роли рассеяния потока металлических частиц на газовой мишени.
Увеличение тока дугового разряда до 200 А
приводит к увеличению скорости осаждения.
С повышением ускоряющего потенциала до
-300 В становятся заметными эффекта распыления материала покрытия особенно в области максимальной плотности осаждаемого
потока.
Влияние угла падевдш потока на свойства конденсатов изучены в экспериментах,
проведенных в условиях: P N = 6,65-10^3;
U s - -200 В; Id = 130А; t = 90 мин; L = 1500;
CSF.
Образцы размещены в направлении В1
под различными углами р . Результаты измерений представлены в таблице 1.

Увеличение
расстояния
"катод1
образец' , как и давления газа (Ar, N2), приводит к "размытию" кривых распределения
Таблица 1.
ВЛИЯНИЕ УГЛА ПАДЕНИЯ ПОТОКА ф) НА ШЕРОХОВАТОСТЬ (R«), МИКРОТВЕРДОСТЬ (Н) И ТОЛЩИНУ (й) ПОКРЫТИЙ

э,°
0
28
49

L, лип
150
190
230

h,mm
20
6
1,6

2

Н, kg-mm"
2670
3600
•

•

0,26
0,44
0,53
17

H, -104MPa
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Л

L

~ I ~ "*Ti,(-90V)
4
I
4

-

si*Kh,(-150V)

h,(-200V)4
I
°

116
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Рис.2.Распределение скоростей конденсации:
а)в горизонтальной плоскости в сечениях
I... V(CSF); Ь)в вертикальной плоскости в
сечениях 1...5(CSF); с) в горизонтальных
плоскостях в сечениях I... VfCSS)

ч

400

500

600

700 Ts, (°С)

Рис.3. Зависимость микротвердости TiN
покрытий от : а)давленил азота:
1 - CSF; 2 - CSS; 3 - CSS + вращение
образцов; Ь)ускоряющего потенциала,
с)условий нагревания образцов
(h-нагрев печью, в скобках - UJ

Рис.4.Зависимость коэффициента
относительной эрозионной (1,2) и
' кавитационной (3,4) стойкости
TiN покрытий, CSF(l,2) и CSS(3,4)
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S

*(-250V)
300

58

ч

давлении
азота
в
диапазоне
Из таблицы следует, что отклонение при
2
зоны конденсации по отношению к оси по- ~10' <PNs 2 Па при конденсации в условиях
тока на ~30° приводит к значительному уве- CSS в отличие от покрытий CSF имеют геличению микротвердости покрытия. Это терофазный состав. Они состоят го
а
также
TizN(Ti3N?).
объясняется уменьшением плотности метал- TiNo.89-tiNi.o7,
г
Значительное
уширение
дифракционных
лического потока (отношения рт/рк), температуры в зоне конденсации и, как следствие, максомумов говорит о более высоких
формированием более неравновесной струк- уровнях мелкодисперсности и искажений
туры получаемого материала. Такому по- кристаллической структуры фаз.
Таким
образом,
гетерофазность;
крытию присущ высокий уровень хрупкости
(образование трещин, сколов в местах ин- мелкодисперсность и высокий уровень
покрытий
являются
дентирования). Покрытия, полученные под микроискажений
основными
факторами.,
обусловливающими
утлом р ~ 50°, имеют недостаточную адгезию, склонны к отслаиванию. Увеличение более высокие значения микротвердости.
Изменение расстояния (L) в пределах
шероховатости поверхности с увеличением
150...300
mm не приводит к изменению знаугла падения потока обусловлено угловой
зависимостью распределения капельной фа- чений микротвердости Н = 2,5-10^ МПа покрытий, полученных в условиях CSS при
зы эрозии катода в пространстве [51.
Рн= 6,67-10лПа, T s =500...530cC5 U s =-200 В;
Увеличение тока дугового разряда I = 220 А и скорости осаждения V = 0,2...0,3
d
также приводит к росту шероховатости по- мкм/мин.
Это может быть объяснено высоверхности за счет большего количества ким уровнем неравновесноети и микроискакрупных капель титана в потоке [5].
жений, что обусловлено фактором сканироМорфология поверхности TIN покры- вания CS. Увеличение расстояний при этом
тий, полученных в условиях CSS и измене- уже не вносит существенных изменений.
ние ее характера в зависимости от основных
Известно, что увеличение энергии иопараметров осаждения, практически не отнов осаждаемых потоков способствует проличается от покрытий, полученных в услоцессу диссоциации молекулярного азота [6],
виях GSF [10]. Однако, вследствие сканироувеличению диффузионной подвижности
вания CS на поверхности конденсата видны
адатомов в плоскости конденсации и, таким
следы капель, гадающих под острыми углаобразом, синтезу нитрвдов в более равноми по отношению к плоскости осаждения
весном структурном состоянии. Это подпри удалении зоны локализации катодных
тверждается зависимостью микротвердости
пятен от поля наблюдения.
покрытий, осажденных при P N = 6,6710^3;
На рис.За представлена зависимость от Id = 120 A; L = 150 mm; Т„ = 500°С
и различдавления азота микротвердости покрытий, ных значениях U в условиях CSS (рис.ЗЬ).
s
полученных в условиях CSF при Тв = 500°С Изменение значений
Ua от -100 В до -250 В
(кр.1), CSS - (кр.2) и вращения образцов при < обусловливает соответствующее
повышение
этом вокруг оси АА (черные точки -3). средней энергии ионов от ~ 250 эВ до
Сравнительный анализ результатов свидетельствует о том, что покрытия, полученные
в условиях CSS и вращения образцов, имеют
более высокие значения микротвердости по
сравнению с покрытиями CSF. Характер
зависимости (кр.З) также отличается от
"обычного" (кр.1) в интервале значений давлений азота 5-1<Гк PN<; МО"1]]» не наблюдается характерного минимума значений микротвердости, обусловленного изменением
фазового состава и структурного состояния
[4]. Рентгенографическое изучение фазового
состава покрытий свидетельствует о том, что

~ 450 эВ [5]. Это приводит к уменьшению
уровня микроискажений кристаллической
структуры получаемых нитридов, повышению степени равновесности их и, как следствие • уменьшению микротвердости.
Определенный интерес представляет
оценка эффективности влияния дополнительной термической активации зоны конденсации на изменение свойств покрытий.
На рис.ЗЪ показано изменение микротвердости TiN покрытий, полученных при
P N = б,65104Па; Id = 120..; 140 А и различных U s в зависимости: от температуры об"
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разцов. ііолучешше результаты: свидетельствуют:
:і Г...,,
1.Микротвердость покрытий, рсажденных в интервале температур 300...500 °С при
косвенном нагреве (печь), не зависит от температуры и составляет (3,1...3,4)-104 МПа.
2.Комбинированный нагрев при помощи электропечи и ионной бомбардировки
приводит к снижению микротвердости в тем
большей степени, чем выше энергия ускоренных ионов.
3.Увеличение энергии ионов обеспечивает условия синтеза нитридов в более равновесном структурном состоянии по сравнению с такими же температурами, достигнутыми термическим нагревом. Примером тому являются изменения микротвердости покрытий, полученных при T g = 500 °С: значения Н = (3,5...3,4)-104МПа при термическом
нагреве и Н = (2,3...2,4)-104МПа - при нагревании за счет лишь ионной бомбардировки.
Коррозионную стойкость покрытий
оценивали испытанием в 3%-ном растворе
NaCl потенциостатическим методом [8], потенциостат ПИ-50-1, электрод сравнения хлорсеребряный. Покрытия осаждали на полированную торцевую поверхность цилиндрических образцов из стали Х18Н10Т при
T s .= 300 °С; P N = б.Т-Ю^Па; Id = 120 А и
220 A; U s = -140 В. Толщина покрытий 12... 15 мкм. Характер поляризационных
кривых свидетельствует о защитных свойствах покрытий относительно стали, причем,
эти свойства несколько лучше для покрытий, полученных при 500 °С по сравнению с
T s = 300 q C, а также для осажденных при
меньших значениях Id. Металлографические
наблюдения показывают, что максимальную
плотность очагов коррозии имеют покрытия
с более высоким уровнем искажений структуры по сравнению с более равновесным состоянием покрытий, синтезированных при
T s = 500 °С. Интенсивное коррозионное разрушение наблюдается в зонах повышенных
искажений - вокруг вкрапленных капель титана. В связи с этим степень коррозии покрытий, полученных при Id =7 220 А выше по
сравнению с Id = 120 А.
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На рисунке 4 представлены результаты
сравнительных эрозионных испытаний покрытий, полученных при T s = 470...500 °С;
I d =100 A; U s =-200 В; в условиях CSF (рис.4,
кр.1,2) и Id=140A (кр.З), и I d =220 А - при
CSS (кр.4). Толщина покрытий ~15...20 мкм.
Разрушение покрытий под действием
кавитации изучено на стенде [8,9], эрозию
под влиянием воздушно-абразивного потока
- на стенде, обеспечивающем скорость потока ~ 200 м-с"1 яри- концентрации частиц
кварцевого песка" (2...3)10"3кг-м*3 с максимальным размером частиц ~ 300 мкм. Угол
падения потока а=70°. Количественно эрозионную стойкость определяли как. величину, обратную уменьшению веса образца, отнесенную к площади обдува и удельных затрат абразива. На рис.4 представлено отношение коэффициентов стойкости Кс.покрытий относительно^ коэффициента стойкости
материала подложки (сплав ВТ-8).
Кавитацнонный коэффициент стойкости определен как величина, обратная скорости разрушения покрытия^ ;Из рис.3 и 4
следует, что увеличение давления азота при
конденсации в условиях CSF приводит к немонотонному тмененикьмикротвердости и
эрозионной стойкости полученных покрытий. При этом максимумы эрозионной и кавитационной стойкости совпадают (рис.4,
кр.1,2) и соответствуют минимуму кривой
зависимости микротвердости, от давления
азота (рис.3,кр.1). Структурно-фазовые исследования [4] позволяют сделать, вывод о
том, что максимальной стойкостью обладают монофазные (без учета капель) TiN покрытия стехиометрического состава, полученные при давлении азота (1,3...3,0)-104 Па,
обладающие минимальным уровнем искажений кристаллической решетки.
Для покрытии, полученных в условиях
CSS, как было установлено, характерна1 гетерофазность состава для всего изученного
диапазона давлений азота при конденсации и
сравнительно более високий уровень искажений кристаллической решетки фаз. Этим
.обусловлено отличие в характере зависимости микротвердости от давления азота

(рис.3,кр.2). А это, как следует из получен- 4. Кунченко В.В, Кудрявцева Е.Е, Сопрыкин Л.И. и др. О взаимосвязи структурноных результатов, и являются теми фактораГго ссостояни
о с т
ми, которые способствуют снижению эрози°
< ™ т р и а л а покрытия и характера акустической эмиссии, вознионной стойкости покрытий. Увеличение сокающей при деформации сосредоточендержания в покрытии капель Ті с увеличениной нагрузкойУ/Дефектоскопия 1994
ем Id также снижает коэффициент кавитаци№3, с.85-89.
онной стойкости почти вдвое (рис.4,кр.3,4).
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INVESTIGATION OF TiN-COATINGS PRODUCED WITH A PLANAR
• VACUUM-ARC PLASMA SOURCE
АЛІАпФещ V. KKunchmko, L.P.Sabkv, RLStapak
Nauonal Science Center "Khuarkav Institute of Physics and Technology", Khark&v 310108,
Ukraine
Abstect. The mverse-iransMonal motion (scanning) of the Ti-plassma flows generated with
planar vacuum-arc source have been investigated. This motion effect on the characteristics of TiN
coatings was studied at different pressures of nitrogen, cathode-substrate distances, arc currents,
negative bias voltages and substrate temperatures. The character of thiiclmess distributions, phase
composition, microhardness and also erosion internals of the coatings were determined.
;
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Вакуумное оборудование кластерного типа для нанесения тонких пленок
А.Л. Гриценко, В.В. Одинокое

'•••

АООТ «Научно-исследовательский институт точного машиностроения». Российская
Федерация, 103460 Москва, Зеленоград.
Тел.; (095) 534-23-12, факс: ,(095) 535-63-86,
Приведены параметры многокамерных вакуумных установок «Электроника ТМ-1203» «кластерного»
типа для. нанесения многослойных и многокомпонентных пленок магнетронним распылением с гибким маршрутом обработки изделий. Разработан и реализован для серийного производства интегральных схем техпологтеский процесс нанесения четырехслойных пленок Ті - 1Ш -А1- TiN в едином вакуумном цикле.

Создано несколько промышленных
вакуумных установок «Электроника ТМ1203» для нанесения многослойных и многокомпонентных пленок магнетронным
распылением с предварительной ионной
очисткой поверхности пластин.
Каждая установка оснащена двумя
шлюзовыми камерами, одной протяженной транспортной камерой и четырьмя
рабочими камерами обработки кремниевых пластин диаметром 150 мм. Особенностью установки является разветвленная,
кластерная компоновка открытого типа •
однотипных (модульных) рабочих и шлюзовых камер вокруг высоковакуумной
транспортной камеры, что обеспечивает
транспортирование и «раздачу» пластин в
рабочие камеры в любой последовательности, т.е. в установке реализуется гибкий
технологический процесс.
Шлюзовая система загрузки и выгрузки пластин обеспечивает работу установки по принципу «из кассеты в кассету»,
при этом пластины после обработки выгружаются в ту же кассету. Параллельно с
работой одного шлюза осуществляется
разгерметизация, выгрузка обработанной
кассеты с пластинами, загрузка новой
партии (кассеты) пластин и высоковакуумная откачка другого шлюза, что значительно повышает производительность установки.
...;,:;Для уменьшения привносимой дефектнострі на пластины загрузка, транспортирование, обработка в рабочих камерах и
выгрузка, пластин осущесгвляетсй при
вертикальном их расположении, а шлюзовые камеры кроме наличия фильтровдйя
улавливания ."мелкодисперсных частиц
(МДЧ), снабжены средством «мягкой» откачки через клапан малой проводимости и
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регуляторами расхода газа для контролируемого напуска потока азота перед разгерметизацией шлюзов.
Шлюзовые камеры находятся в одной
плоскости и закрыты панелью из лолированной нержавеющей стали, которая пристыковывается к стенке чистой комнаты.
Загрузка и выгрузка пластин осуществляется кассетой на 25 ячеек. Каждая шлюзовая камера оснащена лифтом, обеспечивающим опускание кассеты и одновременно перегрузку всех пластин из кассеты
на пьедестал в вертикальной плоскости.
Дальнейшее шаговое перемещение пьедестала обеспечивает удобный захват каждой пластины манипулятором и перегрузку их по одной на каретку транспортной
камеры.
Транспортная камера имеет протяженную форму и снабжена кареткой, осуществляющей
возвратно-поступательное
движение по двум направляющим с плавным уменьшением скорости и остановкой
напротив рабочих и шлюзовых камер. На
каретке расположен пьедестал с двумя
ячейками для пластин. При движении каретки в ее одной ячейке находится одна
пластика с предыдущей операции и после
остановки напротив любой рабочей камеры происходит сначала выгрузка обработанной пластины манипулятором из рабочей камеры в свободную ячейку пьедестала каретки, а затем после небольшого
шага каретки захват и перегрузка этим же
манипулятором «привезенной» пластины
из каретки в рабочую камеру. Для исключения попадания МДЧ на поверхность
пластин каретка и опоры ее качения расположены на дне транспортной камеры и
закрыты экранами.

Между рабочими и транспортной камерами расположены щелевые вакуумные
затворы, которые полностью герметизируют рабочие камеры, что позволяет проводить технологические процессы нанесения пленок с активными газами (N2, Ог и
др.), а также вскрывать камеры для их
профилактики
или
ремонта
без
нарушения рабочего вакуума в других
камерах.
Рабочие
камеры
снабжены
нагревателями
пластин
с
системой
поддержания их температуры в диаметре
100 - 400 °С. Медный диск нагревателя
расположен
с
нерабочей
стороны
пластины и соединен с ВЧ-генератором
или источником постоянного напряжения
для подачи на пластины в процессе
нанесения пленок ВЧ или отрицательного
потенциала, что значительно улучшает
заполнение
осаждаемой
пленкой
углублений на ступенчатом рельефе
структуры ИС.
Рабочая камера "очистки, кроме
нагревателя
пластин, снабжена
ВЧ
магнетронным
устройством
ионной
очистки поверхности пластин. При
средней мощности разряда 450 Вт
скорость очистки слоя окиси 8іОг
составляет 200 А°/мин, а неравномерность
очистки составляет ±6% на диаметре пластин 150 мм, при этом пластина находится
на заземленном диске нагревателя.
Рабочие камеры нанесения пленок
снабжены магнетронными распылительными устройствами (МРУ) мультикатодного типа. МРУ содержит три катода с
мишенью диаметром 100 мм и толщиной
14 мм. Каждая мишень расположена под
углом 10° к поверхности ггаастин, соединена с источником питания мощностью до
3 кВт и вращается вокруг пластины со
скоростью 100 об./мин. При средней суммарной мощности распыления 6 кВт подаваемый на три мишени скорость нанесения пленок алюминия составляет 1
мкм/мин при неравномерности пленки по
толщине ±5% на диаметре пластины
150 мм. МРУ позволяет наносить двух,
трехкомпонентные пленки с регулированием их состава путем регулирования
мощности распыления на мишенях. Титановая заслонка расположенная между

МРУ и пластиной выдерживает большую
термическую нагрузку при непрерывной
тренировке (отпыле) новых мишеней и
эффективно экранируют каждую пластину
перед плавным выходом за 5 - 10 с на стабильный рабочий режим распыления миШеней,
Вакуумная система установки создана
на базе криогенных насосов НВК-3,2А-Р.
Шесть насосов установлены на каждой из
четырех рабочих камерах, шлюзах и
транспортной каме{>е. Предельное остаточное давление в этих камерах составляет (2-4). Ю-5 Па.
Кроме того, каждая рабочая камера
оснащена малогабаритным геттерным насосом, который состоит из одного катода
МРУ с титановой мишенью и водоохлаждаемого корпуса. Рабочий газ аргона подается в рабочую камеру через объем этого насоса. Насос включается и начинается
распыление титана в магнетрошгом разряде после подачи аргона. Пленка титана
осаждается на холодных стенах корпуса и
откачивает - «геттерирует» легкий газ водород, трудно откачиваемый криогенным
насосом, а также дополнительно очищает
газ аргон, по мере его поступления в рабочую камеру.
На установке разработан и реализован
технологический процесс нанесения четырехслойных пленок Ті - TiN - Al - TiN в
едином вакуумном цикле. Предварительно пластины диаметром 150 мм нагреваются до 300°С в камере очистки. Первый
слой Ті и барьерный слой TiN напыляются последовательно в одной рабочей камере одним МРУ. Сначала наносится слой
Ті при давлении аргона 0,25 Па и суммарной мощности распыления 6 кВт, а слой
TiN наносится методом реактивного распыления в среде аргона и азота с расходом
азота 1,5 л/ч, общем давлении 0,3 Па и
мощности распыления 6 кВт. Объемное
сопротивление пленок Ті составляет 50 55 мкОм см, а пленок TiN - 90' - 110 мкОм
см. Образование реактивной газовой среды для нанесения пленок TiN осуществляется в течение 15 с. Неравномерность
толщины слоев Ті и TiN на пластинах составляет ±5%. контактное сопротивление
металлизации на основе Ті составляет на
п + 37 ом/контакт и р + 150 ом/контакт.
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Третий слой пленки А1, легированный
Si и Ті наносится в третьей камере с МРУ
при давлении аргона 0,35 Па и мощности
распыления ~ 6 к]Вт. Неравномерность
толщины пленок А1 составляет ±5%, а их;
объемное сопротивление 3 мкм Ом см.
Противоореольный слой напыляется в
четвертой рабочей камере с МРУ в реактивной газовой среде и режимах аналогичных нанесению барьерного слоя TiN
во второй рабочей камере. Время нанесе^
ния этого слоя составляет 15 с.
Привносимая дефектность установки
составляет 0,15 - 0,25 деф./см2 с размером
частиц 0,2 мкм.

Однотипность конструкций рабочих
камер, индивидуальность
их . систем
управления, -возможность наращивания
или сокращения длины транспортной камеры дают возможность собирать на одном транспортно-загрузочном конструктиве установки q различным количеством
рабочих камер (от 2-х до 6-ти), что значительно расширяет технологические возможности
открытого
структурнокомпоновочного построения установки.
Разработанная конструкция кластерной установки является базовой для создания различных модификаций вакуумного оборудования.
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯИ ЕГО ОКИСЛОВ, ОСАЖДАЕМЫХ ИЗ
СЕПАРИРОВАННЫХ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ ВАКУУМНОЙ ДУГИ
С.А. Леонов, В.А. Белоус, В.М. Хороших
(ННЦХФТИ, г. Харьков)
Изучены покрытия на основе чистого алюминия и соединений типа А1+А12О3. Показано, что покрытия на
основе окиси алюминия обладают высокой коррозионной стойкостью при толщинах ~ Юмкм. Покрытия обладают высоким отрицательным электрохимпотенциалом, что позволяет применять их для катодной защиты химически активных металлов. Наилучшими защитными свойствами обладают двухслойные конденсаты
из слоя чистого алюминия и слоя окиси алюминия с содержанием кислорода 20... 30 %.

Покрытия на основе алюминия его окислов, получаемые из плазмы вакуумной дуги, исследовались ранее в работе [1]. При
этом изучалось влияние параметров процесса осаждения на механические и электрические свойства конденсатов,
В то же время известно [2], что покрытия
на основе окиси алюминия, а также композиционные соединения типа А1 + АЬОз являются весьма перспективными для защиты
конструкционных материалов от коррозионного воздействия внешней среды. Однако, в
настоящее время в литературе отсутствуют
данные об антикоррозионных свойствах таких покрытий, осаждаемых из плазменной
фазы.
В данной работе проведены исследования защитно-коррозионных свойств ионноплазменных покрытий на основе алюминия
• и его окислов, получаемых осаждением сепарированных потоков плазмы вакуумной
дуги.
1. УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Эксперименты проводили на установке,
аналогичной используемой в работе [1]. Сепарация плазмы, генерируемой вакуумной
дугой с алюминиевым катодом осуществлялась с помощью прямолинейной системы,
описанной в работе [3]. В качестве катодного материала использовали алюминий АВ
0000 чистотой 99,9999 %. Покрытия осаж-

дали на цилиндрические полированные образцы из стали Ст.З диаметром 10 и высотой
5мм. Температура образцов в процессе нанесения покрытий контролировалась хромельалюмелевой термопарой. В используемых
режимах осаждения покрытий температура
образцов не превышала 200°С. Процесс осаждения покрытий включал в себя стадию
очистки образцов высокоэнергитичными
ионами алюминия при подачи на образцы
отрицательного потенциала 1000В и стадию
осаждения покрытий при потенциале образцов -50В. Исследовались однослойные покрытия на основе окиси алюминия и двухслойные конденсаты Al + AI2O3 с различным
содержанием кислорода, полученные при
различных его давлениях в объёме вакуумной камеры в диапазоне 1 10"3... 5 1 О^Па.
Коррозионную стойкость покрытий определяли электрохимическими методами, на
основании анализа поляризационных кривых и измерений электрохимического потенциала. Характер дефектов в покрытии,
возникающих следствии их коррозии, изучался с помощью, металлографического
микроскопа ММР-2Рч "Для определения
взаимосвязи коррозионной стойкости со
структурой и составом покрытий ядерным
методом [4] измерялось содержание кислорода в конденсатах, проводился рентгеноструктурный анализ осаждённых плёнок, а
также определялась пористость покрытий.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
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Рис. ] Зависимость сквозной пористости
покрытия из чистого алюминия (сплошная
кривая) и двух елейного покрытия AI+AI2O3
(пунктирная кривая) от толщины.
Fig. I The dependence of through porosity Al films
(continuous curve) and two-layer film AI+AI2O3
(dotted curve) vs. thickness.
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Рис.2. Зависимость размера области когерентного рассеивания и постоянной решётки от
концентрации кислорода.
Fig. 2. The dependence of the size coherent dispersion area and the constant of lattice vs. oxygen concentration.
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Необходимым
качеством
покрытий,
предназначенных для коррозионной защиты
материалов, является отсутствие в них
сквозных нор, обеспечивающих контакт агрессивной среды с защищаемой поверхностью. На рис.1 приведена зависимость числа
сквозных пор на единицу поверхности от
толщины покрытия. Из данного рисунка
следует, что получаемые покрытия обладают
низкой пористостью при толщинах ЬЧОмкм,
в то время как покрытия получаемые традиционными методами становятся безпористыми при толщинах 20.. .ЗОмкм [5].
Возможность получения беспористых
покрытий при малых толщинах связана с
тем, что конденсаты, осаждаемые из сепарированного потока аллюминивой плазмы характеризуются малым размером зерна (<
1,5мкм), а область когерентного рассеивания
(О.К.Р.) находится в пределах 0Д...0,Змкм
(рис,2). Минимальный размер G.K.P. достигается при содержании кислорода 20...45
ат.%. Покрытия с содержанием кислорода
20...30 ат.% характеризуются максимальным значением равновесного электрохимического потенциала (рисЗ.), что свидетельствует о том, что они могут осуществлять
77катодную защиту не только стали, но и
материалов с более отрицательным электрохимпотенциалом, например, алюминия. На
рис.4 представлены анодные поляризационные кривые для покрытий с различным содержанием кислорода, снятые в растворе
0,5H.NaCl +0,5 н. Na2SC>4. Как следует из
данных кривых, с повышением содержания
кислорода в покрытиях их коррозионная
стойкость существенно повышается. Так,
покрытия с содержанием кислорода свыше
20ат. % имеют протяжённую область пассивации (Д<р~1,5В) и пассивируемы во всей
области исследуемых потенциалов,
Рентгеноструктурным анализом установлено, что покрытия состоят из дисперсных
фаз алюминия и ос-фазы АЬОз с постоянной
решётки «4,07А (рис.2.). Это свидетельствует о высокой степени неравновесности их
структуры. Такие конденсаты отличаются
высокой склонностью к старению [6].
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Рис.3 Зависимость электрохимпотенциала покрытий от концентрации в них
кислорода.
Fig. 3 The dependence of electrochemical potential
vs. oxygen concentration.

При протекании процессов старения, в
частности, увеличивается хрупкость покры
тий, приводящая к их растрескиванию, а,
следовательно, к ухудшению антикоррозионных свойств.
Этот недостаток можно устранить, размещая под слоем окиси алюминия релаксационный слой из чистого алюминия. Эксперимент показал, что двухслойное покрытие,
состоящее из слоя чистого алюминия толщиной 8мкм и слоя окиси алюминия с содержанием кислорода 30а.т.% толщиной
4мкм обладают высокой коррозионной
стойкостью (рис.4 кривая 3 и рис. 1 пунктирная кривая). Сравнительные испытания
таких покрытий и конденсатов из окиси
алюминия проводили путём термоциклирования с числом циклов 20 в атмосфере со
100% влажностью в диапазоне температур
от -10°С до +60. После проведённых испытаний на однослойных покрытиях из окиси
алюминия наблюдались отдельные очаги
коррозии, расположенные, преимущественно, вдоль выступа на поверхности образца.
Двухслойные покрытия не имели видимых
следов коррозии.

-8

-6

-4
!gj (А/см2)

Рис4. Анодные поляризационные кривые. 1 - покрытие из А1: 2-двухслойное А1- А1+А12О3; 345ат.%02 4-25 ат.% О2 5- 20ат.% О2 65ат.%02.
Fig. 4. Anodic polarizing curves. I -pure Al:film 2two-layer Al- Al+A!2O3film 3- 45 am. % O2 4- 25 at.
% O2 5- 20 at % O2 6- Sat. % O2.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, проведённые эксперименты позволяют установить следующее:
1) покрытия на основе окиси алюминия обладают высокой коррозионной стойкостью при толщинах ~10мкм;
2) высокая стойкость покрытий на основе
окиси алюминия при малых толщинах
связана с малым размером кристаллитов,
приводящей к снижению минимальной
толщины безпористого покрытия;
3) покрытия, полученные осаждением из
сепарированных потоков плазмы вакуумной дуги в присутствии кислорода,
обладают высоким отрицательным электрохимпотенциалом, а, следовательно,
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4) обеспечивают катодную защиту химически активных металлов;
5) наилучшими антикоррозионными свойствами обладают двухслойные конденсаты на основе слоев чистоґо алюминия и
его окиси с содержанием кислорода на
уровне 20.. .30ат.%.
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Al and Al+Al2O} films have been investigated. It is found that Al+Al2Oi films have high corrosion resistance at thickness ~ 10/jm. These films have high negative electrochemical potential. This fact allows to apply Al+Al2O3 films for
cathode protection of chemically active metals. The best protective properties have the two-layer films from a layer of
pure aluminium and layer of aluminium oxide with the contents of oxygen 20 ... 30 %.

УДК 678.026-621384
ЗАРОЖДЕНИЕ И РОСТ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ'
ИЗ АКТИВНОЙ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
А. В. Рогачев, А. И. Егоров, В. Л. Козаченко
(Белорусский госуниверситет транспорта, г. Гомель)
Показано, что зарождение полимерного покрытия и начальные стадии его роста имеет нестационарный
характер: на начальных стадиях процесса осаждения непрерывно возрастает поверхностная плотность образующихся частиц и существенно изменяется их форма. На стадии зарождения протекают процессы, приводящие к формированию ассоциатов, способных при мапых размерах к ориентированному росту, а при достаточно больших — к росту практически во всех направлениях. Установлено, что на стадии адсорбции возможно химическое взаимодействие с поверхностными атомами. Предложен механизм формирования полимерных покрытий из активной газовой фазы.

ВВЕДЕНИЕ
Тонкие полимерные покрытия, формируемые методами вакуумной технологии,
характеризуются
высокими
физикомеханическими свойствами и эффективно
используются в качестве различных функциональных элементов [1-3]. При их формировании из активной газовой фазы, образованной диспергированием исходного полимера в результате действия на него концентрированного потока энергии, протекают
сложные процессы, оказывающие значительное влияние на структуру и служебные
свойства образующихся слоев [4, 5].
Так, например, на стадии диспергирования установлена временная многостадийность, проявление автоколебательных процессов, протекающих при выделении летучих продуктов [5]. Сложные процессы протекают и на стадии переноса летучих продуктов из зоны генерации на поверхность
подложки [6].
Известно, что свойства и структура вакуумных покрытий существенно зависят от
условий и режима осаждения (плотности потока молекулярных фрагментов, его состава,
температуры поверхности и др.) [5,7], что
свидетельствует, прежде всего, о неравновесном характере протекающих процессов и
их зависимости от внешних параметров.
В связи с этим правомочным является
предположение о проявлении при осаждении таких покрытий особенностей и на стадии образования и роста частиц полимеризационной фазы.

Основной целью настоящей работы является установление закономерностей зарождения полимеризационной фазы и начальных стадий роста покрытий, осаждаемых из
активной газовой фазы, механизмов протекающих процессов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Полимерные покрытия наносились по
методике осаждения из активной газовой
фазы получаемой электронно-лучевым диспергированием исходного материала, в качестве которого использовался политетрафторэтилен (ПТФЭ), в вакууме [4].
Процесс осаждения покрытий производился на поверхность подложки из монокристаллического кремния, имеющую предельно низкую шероховатость, при начальном
давлении остаточных ггізов в вакуумной камере ~ 510"* Па. Скорость нанесения покрытия составляла 0,5-12,0 нм/с, температура
поверхности подложки - 300К.
В качестве источника электронов использоваяась электронно -лучевая пушка с катодом прямого накала, позволяющая формировать пучки с плотностью тока 5-500 А/м2,
энергией частиц 0,1-2,5 кэВ, площадью сечения (5-10)10"4 м 2 .
Оценка изменений химического состава
поверхностных слоев.j:полимера в процессе
осаждения покрытия, проводилась методом
вторично^эмисионной масс-спектроскопии
(ВЭМС), рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии (РФЭС).

29

Изучение морфологии полимерных покрытий проводилось -методами растровой
электронной (РЭМ) и атомно-сидовой микроскопии (АСМ) с помощью прибора
НАНОТОП-2.
Определение поверхностной энергии и ее
зависимости от толщины осаждаемого покрытия проводили методом Фоукса [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И-

Проведенные экспериментальные исследования методами АСМ и РЭМ показали,
что при осаждении покрытий ПТФЭ на поверхность монокристаллического кремния
уже на начальных стадиях, при малых значениях эффективной толщины образуются
устойчивые частицы полгшера (рис. 1}.

а.

b.

Рис. 1. АСМ изображения покрытия
ПТФЭ на монокристалле кремния.
Массовая толщина 2-Ґ0'7 кг/м2.
Fig. 1. AFM images of the PTFE coaling
on a silicon monocrystal surface.
2
Mass thickness is 2-Ю'' kg/m
В процессе роста их размер и, что особенно важно, плотность возрастает (рис.2).
При этом в общем случае можно выделить
две группы микрочастиц, отличающихся
размером и формой.
Частицы первой группы являются более
крупными (диаметром до 3 мкм), хаотично
разбросаны по поверхности и имеют форму
капель (рис. 1, Ь).
Частицы второй группы являются более
мелкими и относительно равномерно расположены по поверхности. Они имеют одинаковую "зигзагообразную" форму и, что характерно,
одинаковую
ориентацию
(рисЛ,а). Можно предположить, что их об-
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разование и рост инициируется поверхностными микродефектами (например, выходом
грани монокристалла на поверхность), образованными при обработке.
Можно предположить также, что данная
морфология частиц обусловлена проявлением анизотропии диффузионных процессов,
как это имеет место при осаждении металлического покрытия на поверхности ориентированных полимеров [9]. Однако в этом
случае следует ожидать наличие описанной
морфологии у всех частиц полимеризационной фазы, что не подтверждается полученными данными.
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с

Рис. 2. АСМ изображение покрытия
ПТФЭ па монокристалле кремния.
Массовая толщина: а - 2-Ю'7 кг/м2,
Ъ - 4-Ю'7 кг/м2, с, d - 8-І О'7 кг/м2.
Fig. 2. AFM images of the PTFE coaling
on a silicon monocrystal surface.
Mass thickness is: a - 2-Ю'' kg/m*
b - 4-Ю"7 kg/m2, c, d- 8-Ю'7 kg/m2.
В пользу первого предположения свидетельствует и характер поверхностного распределения таких частиц, образование их
скоплений вдоль определенных, параллельно расположенных участков (рис. 2, й). Общая поверхность, Занимаемая этими частицами, составляет 90 - 70 % контурной, что
свидетельствует об их определяющем влиянии на структуру и свойства пленок. Плот-

ность этих частиц существенно возрастает в
процессе осаждения слоя и именно они при
эффективных массовой толщине d > 10
кг/м2 определяют образование оптически
однородного с минимальным микрорельефом и содержанием микропор, дефектов покрытия.
Измерения поверхностной энергии покрытия показали, что уже на начальной стадии, когда частицы полимеризационной фазы едва разрешаются методами РЭМ и АСМ,
наблюдается резкое снижение: работы адгезии, поверхностной энергии, особенно ее
полярной составляющей. Дисперсионная составляющая поверхностной энергии в процессе роста покрытия изменяется немонотонно (рис. 3\
•Ед. мДж/м

9-

К, мДж/м

2

Т т

при исследовании химического состава адсорбированных слоев методом ВЭМС в
масс-спектрах были обнаружены интенсивные пики ионов СгРН+ и HF + , свидетельствующие о взаимодействии продуктов диспергирования с адсорбированными на поверхности углеводородными соединениями.
Наличие пика с м/е=47, который однозначно
может быть отнесен к иону SiF+, показывает,
что возможны также реакции молекулярных
фрагментов с атомами подложки.
Изучение молекулярной структуры тонких поверхностных слоев (толщиной около 5
нм) пленок ПТФЭ методом РФЭС показало,
что на поверхности образуются линейные
макромолекулы, имеющие такое же строение, как и исходный полимер. Так, в Clsпиках материала покрытия практически отсутствует сигнал, соответствующий СРзгруппам, и структурам, характерным для
сшитых фторполимеров, образованных, например, в результате полимеризации мономера в ВЧ-разряде [10].
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Данные выводы согласуются с результатами, полученными методом ВЭМС. Интен25
сивности основных пиков в масс-спектрах
поверхностных слоев материала покрытия и
20
исходного полимера (ионы CF 3 + , CF 2 + , CF + ,
CF) весьма близки, различие интенсивностей
15
составляет менее 10 %.
При анализе более толстых слоев уста10
новлено наличие специфических структур7
2
10
ных образований^ отличий в молекулярном
20
30
m-10 , кг/м
строении полимерного покрытия от исходРис. 3. Зависимость поверхностной
энергии(а) и ее дисперсионной составляю- ного вещества. В ИК МИЛЕЮ спектрах слощей (Ь) от массовой толщины покрытия ев толщиной больше 0.3 мкм обнаружена
более высокая концентрация двойных связей
ПТФЭ.
(—CF=CF—) и карбоксильных групп. По хаДанный эффект однозначно указывает на
рактеру изменения оптической плотности
образование на поверхности адсорбционной
полос поглощения 715 и 745 см 4 , уширению
фазы, которая экранирует атомы подложки и
полос в области 1100 - 1300 см"1 можно заобеспечивает, таким образом, резкое снижеключить, что в толстых покрытиях степень
ние адсорбционного взаимодействия.
кристалличности ниже и возможно образоНекоторое снижение значения дисперсивание дефектов, обусловленных протеканионной составляющей поверхностной энерем процессов объемной кристаллизации.
гии при эффективной массовой толщине
8
2
Электронно-микроскопические исследослоя d > 25-Ю" г/см обусловлено, пования морфологии поперечных сколов слоев
видимому, особенностями процесса полимеПТФЭ на монокристалле кремния позволили
ризации и структурообразования.
обнаружить несколько характерных струк• При взаимодействии летучих продуктов
турных образований, расположенных на
диспергирования с поверхностью кремния
различном расстоянии от границы раздела. В
установлено протекание на начальной стаобласти, непосредственно прилегающей к
дии различных химических реакций. Так,
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подложке, формируется слой, состоящий из зование скоплений ядер полимеризации,
лент толщиной ОД - 0,2 мкм, ориентирован- обуславливающих ориентированный рост
ных перпендикулярно поверхности и обла- микрочастиц. В дальнейшем в результате
актов
межмолекулярного
дающих высокой упорядоченностью. На последующих
расстоянии от поверхности больше 1,2 мкм взаимодействия формируются ассоциаты,
наблюдается образование пространственно- рост которых происходит без явно выраженной ориентации.
однородных структур размером 0,2 - 0,3
мкм, что по видимому, и приводит к появлению дефектов и трещин, локализованных по
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А. И. Структура, оптические свойства вакуизменяется только в результате коалесценумных полимерных покрытий // Доклады
ции [ I I ] .
АНБ, 40 (1996), №6, 54-56
При дальнейшем осаждении пленки чис8.Пугачевич П. П., Бегляров Э. М., Лавыло микрочастиц стабилизируется, возможно
гин И. А. Поверхностные явления в полимевзаимодействие их между собой, и образуетрах.М.:Химия. 1982.
ся сплошное покрытие. Ориентированные
9. Рогачев А. В. Рост конденсированной
макрочастицы (частицы второй группы) обметаллической пленки на поверхности ориразуются вследствие направленной диффу- ентированных
полимеров/ЛИзвестия
АН
зии адсорбированных фрагментов вдоль ли- БССР. Сер. физ.-техн. наук. 1982.№4. С.-.74ний поверхностных дефектов и их взаимо- 76.
действия возможно с группой центров по10. Ясуда X. Полимеризация в плазме.
лимеризации.
М.:Мир, 1988.
На более поздних стадиях происходит
П.Чопра К. Л. Электрические явления в.
взаимодействие молекулярных цепей, обра- тонких пленках. М.:Мир, 1972.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ С ПОМОЇЦЬЮ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЫ
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
И.Ш. Абдуплин, Н.Ф. Катапов*, М. Ф. Шаехов
Казанский государственный технологический университет, г, Казань
НИИТ «НасосМаш», г. Казань
Предварительная подготовка и нанесение тонкопленочных покрытий с применением
высокочастотной плазмы пониженного давления
1,33 до 660 Па, расход плазмообразующего
ВВЕДЕНИЕ
газа
- от 0 до 0,25 г'с"1, частота генератора
Область применения тонкопленочных
13,56 МГц, время обработки — 1 - 60 минут,
покрытий в настоящее время постоянно
в качестве рабочего газа использовались аррасширяется. Улучшение качества, адгезигон и гелий. Соответствующее измерение
онной прочности, структурных и других хавнутренних характеристик разряда и плазрактеристик наносимых покрытий непосредменной струи - пе= 10 1б -410 18 м"3, Рр = 0,1 ственно связано со свойствами поверхности,
3,1 KBTJ) = 0,5 - 3 А'м'2, Wt= 10 - 100 эВ, q =
на которую эти покрытия наносятся.
510 2 •- 5 103 Втм 2 ; нанесение покрытия:
В данной работе исследуются процессы
внутренний диаметр разрядной камеры из-.
получения покрытий с помощью струйного
менялся от 10 до 110 мм, потребляемая
высокочастотного индукционного (ВЧИ)
мощность - от 2 до 10 :кВт, предварительное
разряда пониженного давления, свойства
давление в рабочей камере - от 76010"6 Па
получаемых пленок. Предшествующие ему,
до 13,3 Па, рабочее давление - от 50 до
процессы подготовки поверхности с помо100 Па, расход плазмообразующего газа - от
щью струйного высокочастотного емкостно0 до 0,35 г'с"1, частота генератора 1,76 МГц,
го (ВЧЕ) разряда, направленные на уменьпродолжительность нанесения покрытия шение шероховатости металлов и их спла3 0 - 6 0 минут, в качестве рабочего газа исвов, неорганических диэлектриков, повышепользовался аргон. Соответствующее измение качества полупроводниковых пластин,
рение внутренних характеристик разряда и
процессы удаления трещиноватого и рельплазменной струи - пе- 10 15 -10 19 м"3, Рр~0,\
ефного слоев посредством плазменной полировки, очистки поверхности этих мате- - 4 кВт,/- = 1,5 - 25 А"м-2, W,= 10 - 30 эВ, qриалов низкотемпературной неравновесной
510 2 - 510 3 Вт'м2, где пе - концентрация
плазмой.
электронов, Рр - мощность разряда, у, - плотность ионного тока поступающая на поверхЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
ность, Wj - энергия ионов плазмы около поДля проведения исследований использовалась ВЧ - плазменная установка.
верхности, q - плотность теплового потока.
С помощью установки получены плазИспользовалась система питания порошменные потоки в стационарном и импульсковыми и стержневыми материалами.
ном режимах ВЧЕ - и ВЧИ - разрядов. При
Экспериментальное исследование харакэтом предварительная подготовка поверхно- теристик плазменной струи ВЧИ - разряда
сти перед напылением производилась с попониженного давления показали, что она явмощью ВЧЕ - разряда. Нагрев и последуюляется не потоком распадающейся, рекомщее напыление осуществлялись соответстбинирующей плазмы, как в других газовых
венно плазмой ВЧИ - разряда. Входные паразрядах, а представляет собой ВЧ - разряд,
раметры процессов варьировались в слегорящий между обрабатываемым телом и
дующих пределах. Очистка и. полировка
верхним витком индуктора. Изделие, помеподложки: внутренний диаметр разрядной
щенное в струю В Ч разряда пониженного
камеры изменялся от 10 до 110 мм, потребдавления, является дополнительным элекляемая мощность - от 2 до 18 кВт, предва- тродом. Поэтому в окрестностях изделия,
рительное давление в рабочей камере - от
так же, как у поверхности электродов в ВЧЕ
760'1 О*6 Па до 13,3 Па, рабочее давление - от
- разряде, возникает слой положительного
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транспортного участка. Стехиометрический
состав получаемых окисных пленок также
изменялся в зависимости от расстояния до
точки испарения. Причем изменение температуры подложки от 300 до 650 К оказывало
значительно меньше влияние на состав
пленки, чем изменение длины транспортного участка. На расстояниях <0,05-0,07 м в
составе пленки присутствовали в основном
чистый Si и А1, а так же низшие окислы этих
+
г
е R
(\til*%Fel yFe?P}2,
Д
- редкоземельэлементов.
ный ион, например, (YeuTmCa)3(FeCd)5Oj2,
По мере.удаления от области индуктора
(YcdTn)3(FeCd)5Oi2 и полупроводниковые
доля
окисной фазы увеличивалась и для распокрытия Si, Ge, PbO с добавкой сурьмы.
стояния до изделия 0,18 - 0,25 м состав
В качестве материалов подложек примепленки соответствовал составу исходного
нялись стекла марок KB и К8, кварц КИ, симатериала. Спектры пленок SiO2 и АЬОз,
талл СТ - 50 - 1, BaF2, медь, сталь, сапфир,
свидетельствуют о наличии характерных
алюминий и платино - иридий.
пиков поглощения связей Si-О с максимумами в области длин волн 9,1; 21,3; 12,2 мкм
Процессу нанесения тонкопленочных понаблюдаемых обычно для деформированных
крытий предшествовала процедура полировсвязей SiO в аморфной структуре и связи А1ки и очистки поверхности подложек.
О с длиной волны 12,3 мкм для пленки
Основным процессом при плазменной
А12О3.
полировке является бомбардировка поверхДля кварца температура поверхности при
ности нонами плазмы энергиями порядка 50
напылении составляла 470 - 600 К, а для
- і 00 эВ. Наибольший эффект достигался
окиси алюминия 520 - 650 К.
при бомбардировке ионами гелия.
Результаты рентгеновского микроанализа
Установлено, что эффективно применять
состава
рассматриваемых образцов свидеплазменную полировку металлов при исходтельствуют
об обеднении пленок кислороной поверхности с шероховатостью Ra = 1,25
дом при уменьшении Wp и GAY- Аналогиче- 0,5 мкм. При этом за 5 - 10 минут плазская зависимость состава паровой фазы з
менного воздействия достигается Ra - 0,18 потоке у поверхности подложки наблюда0,08 мкм.
лась при спектральных исследованиях разРезультаты, получаемые при обработке
ряда. Это позволило предположить об опреВЧ - плазмой при варьировании основных
деляющем влиянии плазмохимических реакпараметров в пределах: W,> = 50 - 100 эВ, /, =
ций между компонентами плазмы на транс- .
2
0,5 - 3 А'м" , и параметров разряда: р от 13,3
портном участке на состав наносимой плендо 70 Па, Рр от 1,2 до 2,3 кВт, gAr от 0,02 до
ки.
0,25 г.с"1, рассматривались на образцах из
стекол марок KB, К8, К108 и ТФ104, сапфи- В таблице приведены некоторые характеристики полученных с помощью ВЧ - плазмы
ра. Плазменная обработка позволила в ненизкого
давления пленок. Покрытия из песколько раз уменьшить коэффициент расречисленных в таблице материалов имели
сеяния стекол, лри этом удалялся дефектный
влагостойкость и термостойкость, достаточслой поверхности, образующийся при механую
для использования их в полевых услонической полировке. .
виях, т.е. отвечают требованиям защитных
Плазменная полировка позволила полупокрытий.
чить поверхности полупроводников с шероДля изучения алмазоподобных покрытий,
ховатостью Rz = 0,01-0,03 мкм, с лечением
наносимых с помощью ВЧИ разряда, распороков поверхности материала.
сматривались
покрытия из карбида титана Параметры процесса нанесения Рр от ОД
ТІС, тантала - ТаС, вольфрама.- WC, бора 2
'до 4 KBT,JV= 1 5 - 2 5
AM" , Wt = 10 - 30 эВ.
В4С, молибдена - МоС. Для дальнейших исСостав паровой фазы непостоянен по длине
заряда толщиной от 0,01 до;; 0,5 мм, в зависимости от режима работы плазмотрона.
В качестве материалов для нанесения покрытий использовались кварц, сернистый
цинк, пирекс, ситалл СТ- 50, В4С, халькогенидные
стекла
AS2SeGeo>5,
Авгвез,
ASaSesGeojs, молибденовые стекла ЗС-5,
SiO2, Al263,AS2Se3-AS2S3, TiN, ТаС, YF3,
магнитные
пленки
гранаты
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Таблица
Некоторые характеристики пленок
Адгезионная
Группа
Материал подложки
Толщину
покрытия
механической
прочность
d-10"6, м
прочности
• 10'5, Н'м"2
:
0
8 0 =•.
20
Сталь 20X13
АЬОз
5...73 "•
Алюминий
0
30
SiO2
Медь МОО
Кварц КИ, KB
0,5 >
0
55
4
1...2
Медь МОО
ТІС
0
400
0
450
Кварц КИ
10
ТаС
Отличие модификации неравновесной
следований отобраны в качестве защитных
низкотемпературной плазмой различных мапокрытий следующие карбиды: ТІС, ТаС, в
качестве износостойких и жаропрочных - териалов заключается лишь в значениях основных параметров обработки.
ТіСиВ 4 С.
Найдены оптимальные значения этих паНанесение покрытий проводилось на
раметров,
которые составляют:
подложки из материалов К8, КВ. они имели
для плазменной полировки -диэлектриформу цилиндров диаметром 30 мм и высоков: ^ = 9 0 э В , _/,—2,5А'м"2; 2) полупроводнитой 5 — 10 мм. Испаряемые материалы в исков: Wt= 80 эВ,7/= 2,0 А'м'2; 3)металлов: Wt=
ходном состоянии представляли монокри63 эВ,.//= 1,5 А'м"2;
сталлические слитки и порошок, преимущедля плазменной очистки - неорганичественно грануляции 50 - 150 мкм.
ских диэлектриков: ^ = 8 0 эВ, jf= 1,5 А'м"2'
Скорость нанесения пленок изменялась
от 10 до 100 А'с"1 в зависимости от испаряе2)металлов: й^=55 эВ, j,= 0,9 А'м'.-2.
мого материала.
3)полупроводников: Wi~ 70эВ,7г— 1,5 А'м-2
Выводы
Результаты, достигаемые очисткой и поОбработка неравновесной низкотемпералировкой неравновесной низкотемпературтурной плазмой металлов и сплавов привоной плазмой, значительно превосходят редит к улучшению межфазной адгезии, физзультаты подготовки поверхности сущестсорбции, смачиваемости. Достигается шеровующими методами.
Получаемые после обработки плазмой на
ховатость поверхности ниже 0,065 мкм.
подложках
пленки окислов кремния и алюПлазменная обработка в ВЧЕ - разряде
миния обладают высокой адгезией и высонизкого давления позволяет уменьшать кокой сплошностью, имеют хорошие электроэффициент рассеяния стекол от 2 до 10 раз,
изоляционные свойства, по механической
прочности относятся к нулевой группе. С
достичь шероховатости 0,065 мкм, без депомощью
струйного ВЧИ-разряда достигафектного слоя. Производительность процесются высокие показатели скорости напылеса плазменной модификации для диэлектриния этих пленок - до 10' А'с"*; малая неравков в 3-Ю раз выше традиционных методов
номерность пленок (0,01 мкм) при толщине
5-7,5 мкм для S1O2 и 20 мкм для АігОз.
обработки.
Высокая концентрированность потока
Обработка неравновесной низкотемпераиспаряемого материала при использовании
турной плазмой является высокоэффективВЧИ-плазмы низкого давления позволяет
ным методом финишной очистки поверхнополучать покрытия на изделиях сложной
конфигураций.
стей с удалением трещиноватого и рельефTHE INVESTIGATION
OF
THE
ного слоев и полировки полупроводниковых
PROCESS OF THIN-FILM COVERING
подложек. Существенное повышение качеFIXING BY
MEANS OF LOWERED
ства поверхности подложек после плазмен- PRESSURED
RADIO-FREQUENCY
PLASMAS
I.Sh.Abdullin,N.F.Kashapov*,
ного воздействия в сравнении с другими меM.F.Shayehov
Kazan State technological
тодами предварительной обработки позвоuniversity, Kazan 11ST "NasosMash", Kazan
ляет значительно улучшить' структурные и
Preliminary preparation and fixing of thin-film
электрические характеристики выращиваеcovering using radio-frequency plasma of
loweredpressure.
мых эпитаксиальных плёнок.
Материал
покрытия

вс
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СИНТЕЗ МОНОКАРБИДА ВОЛЬФРАМА В ВАКУУМЕ
Н.А. Азаренков, С. С. Алимов, А.А. Бизюков, В.В. Бобков, СВ. Литовченко, В.А. Чишкала
(Харьковский госуниверситет, г Харьков, Украина)
В данной работе предлагается несколько новых подходов к синтезу карбида вольфрама из вольфрамового
ангидрида. Представленные методики позволяют создать высокопроизводительные технологии получения
мелкодисперсного порошка карбида вольфрама, имеющего заданные физико-химические свойства.

Промышленность на сегодняшний день
вует в реакции науглероживания.
испытывает необходимость в разработке ноСинтез карбида вольфрама проводился в
вых технологий синтеза материалов для соз- графитовом контейнере в вакууме при давдания абразивного и металлорежущего инлении 1*10"4 мм рт. ст. с перемешиванием
струмента. Одним из таких материалов явшихты.
ляется монокарбид вольфрама, обладающий-,
Синтез осуществлялся ступенчатым отвысокой износостойкостью и жаропрочно- жигом с выдержкой в течение 1 часа при
стью.
температуре 1050-1 ГОО°С с последующим
При производстве карбида вольфрама
подъемом температурь! до 1500°С со скороосновным исходным материалом является
стью 50°/мин. и выдержкой при этой темпетрехокись вольфрама. В промышленном
ратуре 5 мин.
производстве карбид вольфрама получают
В результате был получен порошок карпо традиционной технологии, сначала восбида вольфрама с размером частиц О,5-ь15станавливая трехокись вольфрама (WO3) во10"бм. Анализ порошка рентгеновскими медородом до металла, а затем в смеси с сажей
тодами показал наличие кроме монокарбида
нагревом получают монокарбид вольфрама.
вольфрама следов низшего карбида вольфНауглероживание состоит в том, чтобы порама, ликвидация которого может быть дослучить содержание связанного углерода тигнута учетом точного состава присутст.возможно ближе к стехиометрическому, а
вующих в реакционном объеме веществ и,
содержание свободного углерода, кислорода
корректированием их соотношения.
и азота по возможности низким.
С целью аттестации и оптимизации дан-.•••
Химический состав ж физико-химические ной технологии были проведены масссвойства конечного продукта и энергозатраспектрометрические исследования состава
ты на его получение по такой технологии,
газовой среды в реакционной камере в течечасто не удовлетворяют требованиям произние прохождения химической реакции синводителей абразивных порошков и металлотеза карбида вольфрама. Они показали, что
режущего инструмента. .
методика проведения синтеза монокарбида
Гораздо реже используется прямое полуразработана правильно, а выбранные режичение карбида вольфрама из смесей тр'ехмы близки к оптимальным [2]. Использоваокиси вольфрама и углерода.
ние данного метода диагностики позволяет
Нами были проведены эксперименты по
корректировать параметры технологическопрямому получению карбида вольфрама из
: го процесса во время его проведения в кажвольфрамового ангидрида в вакууме [1].
дом конкретном случае. Таким образом,
Для синтеза карбида использовались
возможно создание автоматической систетрехокись вольфрама и прокаленные сажа
мы управления данным технологическим
или графит при соотношении компонентов
процессом на базе автоматизированного
5,37:1, т.е. около 90% теоретического коли• Шсс-спектрометрического комплекса, что
чества углерода, отвечающего реакции
позволит оптимизировать энергозатраты и в
W0 3 +4C=WO3C0,
значительной степени приблизить состав
т.к. образующаяся окись углерода участпродуктов реакции к требуемым.
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Высокие требования в описанной выше
технологии получения карбида вольфрама к
весовому соотношению реагентов и их массопереносу в процессе реакции послужили
основанием для разработки технологии синтеза карбида вольфрама с использованием
вакуум-плазменных методов.
Первый подход к разработке такой технологии основан на предварительном нанесении пленки углерода на зерна порошка
вольфрамового ангидрида при помощи вакуум-плазменных методов. Предполагалось,
что хорошая адгезия нанесенной пленки
уменьшит пороговую энергию реакции восстановления вольфрама и образования карбида вольфрама и ускорит начальный этап
данного процесса [3].
Для получения углеродных покрытий на
порошке трехокиси вольфрама были использована распылительные системы на основе магнетронного и дугового разряда. Порошок с размером зерен в диапазоне от 100
до 5 мкм засыпался в специальное устройство, в котором создавался «кипящий слой»
порошка, и проводилось нанесение пленки
углерода. За время работы магнетронной
или дуговой распылительной системы характер перемешивания порошка позволял
проводить напыление углерода на поверхность зерен порошка WCb с однородностью
не хуже 15%. Толщина полученных покрытий контролировалась
по
образцамсвидетелям из стекла и ситалла.
Толщина пленки, полученной при помощи дугового разряда (1Р= 70 A, Vp= 30 В, р 5-Ю"3 мм рт. ст.) за время напыления 3 мин.,
составляла около 1 мкм, что соответствует
скорости нанесения -1000 А/мин.
В случае нанесения покрытий при помощи магнетронной распылительной системы
(МРС) (1р = 1 A, Vp = 600 В, р - 1-Ю'2 мм рт.
ст.) за время напыления - 30 млн. толщина
пленки составляла -0,1 мкм. При этом скорость нанесения покрытия равна -10 А/мин.
Таким образом, наносить углерод на порошок вольфрамового ангидрида при помощи
МРС нецелесообразно вследствие низкой
скорости распыления углерода.
Адгезионная прочность углеродного покрытия на поверхности зерен вольфрамово-

го ангидрида при таких способах нанесения
намного превосходит данную характеристику при обычном перемешивании шихты.
После получения пленки углерода необходимой толщины проводились выше описанные операции синтеза монокарбида
вольфрама в вакуумной печи.
Контроль конечного продукта рентгеновскими методами анализа и массспектрометрией вторичных ионов показал
более высокие его параметры по сравнению
с предыдущими результатами.
Кроме того, на начальном этапе после
нанесения слоя углерода с использованием
дуговой распылительной системы в переходной зоне между зерном и покрытием при
помощи масс-спектрометрии вторичных ионов обнаружен в небольшом количестве
карбид вольфрама.
На основании данных исследований
предложен вариант синтеза монокарбида
вольфрама из порошка вольфрамового ангидрида при помощи дуговой распылительной системы. В этом случае поток мелкодисперсного углерода на зерна порошка
осуществляется из монолитной углеродной
мишени в результате воздействия на нее дугового разряда. Массоперенос можно контролировать по току разряда и времени экспозиции. В процессе нанесения углерода поток электронов на графитовый тигель, в котором находится исходный порошок ангидрида, вызывает интенсивный его разогрев.
Подавая на тигель регулируемое положительное смещение, можно управлять температурой порошка в широких пределах, осуществляя одновременно с нанесением углерода синтез монокарбида вольфрама. Одно-?
родность обработки зерен порошка достигается так же, как и в предыдущем способе,
перемешиванием.
Указанным способом: получены экспериментальные образцы порошка карбида
вольфрама, которые подтверждают правильность сделанного предположения.
Оценки описанных технологий показали
возможность их реализации в установке
промышленного типа и требуют дополнительных экспериментальных исследований,
макетных испытаний и расчетов.
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TUNGSTEN MONOCARBIDE SYNTHESIS IN VACUUM.
N.A. Azarenkov, S.S. Aiimov, A.A. Bizyukov,'V.V. Bobkov, S. V. Liiovchenko,
(Kharkov State University, Kharkov, UKRAINE)

V.A. Chishkala

Several methods of tungsten monocarbide synthesis from tungsten oxides are proposed in this paper. Presented
methods are able to create a high performance technologies for the production of tungsten monocarbide high disperse
powder with required physical and chemical properties.
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Методи отримання і властивості контактів TiN x , TiBx-GaAs і TiN x , ZrBx-Si
Н. С. Болтовець, Г.М. Верімейченко, В.Н. Іванов, В.А. Кривуца
Державний науково-дослідний інститут, м. Київ
Г.В. Бекетов, Д.І. Войціховський, Р.В. Конакова, В.В. Міленін, Є.О. Соловйов
Інститут фізики напівпровідників НАН України, м. Київ
Г.Н. Кашин
Інститут хімії поверхні НАН України^ м. Київ
О.Д. Сміян
Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, м. Київ
А.І. Сенкевич
Інститут металофізики НАН України, м. Київ
Розглянуті технологічні аспекти одержання плівок ТіВх, TiNx, ZrBx для бар 'єрних і омічних контактів до
арсенідгалієвих і кремнієвих епітаксійних структур, які можуть бути використані для створення СВЧ діодів.
Проаналізовано можливості магнетронного і термореактивного напилення контактів. Досліджено властивості
напилених шарів і границь розділу метал-напівпровідник, а також електрофЬичні параметри бар 'ерних і омічних
контактів. Показано високу термічну і радіаційну стійкість контактних структур на основі ТіВх, ТШх, ZrBx.

1. Вступ
Відомо,що контакти метал-напівпровідник (МН) повинні забезпечити протягом
терміну служби приладів мінімальне масоперенесення - як із зовнішньої сторони контактної системи (яка включає Аи, Си), так і компонентів напівпровідникової структури до
зовнішніх елементів. Цього можна досягнути
при формуванні бар'єрного шару з аморфною
або квазіаморфною структурою, стабільного
в технологічному циклі виготовлення діодів
та умовах їх тривалої експлуатації [1-4].'
Оскільки ключовими, з точки зору
забезпечення температурної стабільності та
довготривалої експлуатації діодних структур, є приконтактні області та бар'єрні шари,
наші дослідження були зосереджені, головним чином на особливостях технології бар'єрних шарів та межі поділу МН і властивостях отриманих контактів в залежності
від термічного і радіаційного впливів.

атмосфері суміші азоту і аргону, а також
термойонним синтезом нітридів.
Для магнетронного розпилювання використовувалися мішені, виготовлені зі
стехіометричних
порошкових
матеріалів
методами порошкової металургії. Конструкція
магнетрона дозволяла використовувати також
мішені у вигляді крупнозернистого порошку.
Роботи по дослідженню
технології
магнетронного розпилювання проводилися з
використанням технологічного комплексу,
оснащеного чотирма магнетронами оригінальної конструкції, з діаметром мішені 60
мм. Принципова схема магнетрона показана
нарис, 1.
1 — система
подачі води
2 - гвинт
3 - прокладка
4 - магаітопровід
5 - магніт
6-стакан
7-кожух
8 - мішень
9 - прокладка
10 — втулка

2. Особливості технологічного процесу
отримання плівок Tfflx, TiNx, ZrBx.
Вивчалися варіанти технології формування бар'єрних шарів методами магнетронного
розпилювання мішеней, які складаються зі
стехіометричних сполук - боридів (ТіВг,
ZrB2) та нітридів (TiN), термореактивного
магнетронного розпилювання мішеней в

Рисі

Принципова схема магнетронного технологічного пристрою.

Fig. I Diagram of the magnetron technological
equipment.
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Конструкція магнетрона дає можливість
використовувати як суцільні мішені, так і
мішені у вигляді порошків попередньо
синтезованої сполуки. Наявність в одній
реакторніи камері чотирьох магнетронів дає
можливість створювати складні контактні
системи в єдиному технологічному циклі.
Реакторна камера з магнетронами відкачувалася турбомолекулярним насосом із азотною системою виморожування до залишкового тиску 5-Ю"6 мм. рт. ст. Прецизійний напуск
аргону та азоту здійснювався з використанням
оригінальної двокамерної системи. Процес
розпилювання проводився при тиску в камері
10"3 мм рт. ст. Дослідження техпроцесів проводилися в діапазоні струмів розряду магнетрону 0,2 -:- 1,4 А. Швидкість формування
шарів регулювалась у діапазоні 2 4- 20 А/с.
Термойонний синтез шарів TiN здійснювався на технологічному комплексі, оснащеному пристроєм показано на рис.2, що
працював у режимі самостійного дугового
розряду в парах речовини, яка розпилюється,
1 5

4

11

2

*.

10
——^.
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- катод
-анод
- екран
- підкладинка
-утримувач
- система подачі газової суміші
- система подачі потенціалу
- система живлення розряду
- система водяного охолодження
- вакуумна камера

Рис. 2 Принципова схема термоіонного технологічного пристрою.
Fig.

2 Diagram of thermal ionic technological
equipment.
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Пари металу йонізувались у схрещених
магнітному та електричному полях. Ступінь
йонізації шарів становив 10-ь20 %. Тиск у реакторніи камері дорівнював 1,4-10"4 мм рт. ст.
На підкладку одночасно з іонізованими парами металу подавався з надзвуковою швидкістю потік азоту. Це забезпечувало синтез та
нанесення на підкладку нітридів металів.
Пристрій дозволяв одержувати шари сполук
0,05 -^ 10 мкм завтовшки. Наявність іонізованої плазми та можливість подачі керуючих
потенціалів на підкладку дозволяла управляти структурою, термомеханічними та адгезійними характеристиками шарів нітри-дів на
підкладці. Пристрій забезпечував формування високостійких шарів при напрузі та
струмі дугового розряду в діапазоні 60 -s- 80 В
та 35 н- 40 А відповідно. Йонний струм на
підкладку становив 0,1 + 0,2 А. Прискорюючий потенціал на підкладку міг бути до 260 В. Швидкість напилювання у вказаних
режимах складала 0,1 мкм/хв.
Враховуючи складність та багатоваріантність контактних систем, спочатку досліджувалися бар'єрний шар та межа поділу
бар'єрний шар - напівпровідник, потім приконтактна
область
з
високолегованим
рекристалізованим шаром. Після попереднього аналізу вибиралися контактні системи
для комплексного дослідження.
Паралельно вивчалися можливості суміщення технології виготовлення контактної
системи з технологічним циклом формування
діодної меза-структури. Проблема суміщення
полягає в тому, що меза-структура діаметром
ЗО -г 100 мкм формується шляхом травлення
напівпровідникового шару на глибину 10 ч- ЗО
мкм. При витравлюванні меза-структури не
допускається підтравлювання компонентів
контактної структури, оскільки підтравлювання різко погіршує теплові та електричні характеристики діодної структури.
В першу чергу досліджувалися структура,
фазовий та елементний склад бар'єрних шарів
контактної системи, а також межі поділу бар'єрний шар - нашвпровіднйк в залежності від
методів та режимів формування та їх еволюція
при високих температурах та радіаційному
опромінюванні.
Технологія магнетронного розпилювання
забезпечує досить широкий діапазон швидкос-

тей розпилювання при використанні штатних
режимів розряду магнетрона. Дослідження
структури тонких (100 т 300 А) бар'єрних
шарів за допомогою електронографії в режимі
пропускання показали, що аморфна структура
формується при відносно низьких (2 -І- 6 А/с)
швидкостях напилювання. При підвищенні
швидкості розпилювання до 6 -s- 10 А/с формуються
полікристалічні
плівки.
Слід
зазначити, що електронографія в режимі
пропускання дає можливість контролювати
структуру бар'єрного шару на початкових
етапах формування. Загальна товщина бар'єрного шару, що використовувався при створенні контактів досягала товщин 1000 4- 2000 А.
Дослідження бар'єрних шарів такої товщини
проводилося методом електронографії у
режимі відбивання. Кут падіння і відбивання
пучка електронів вибирався в інтервалі 3 -н 10°
відносно поверхні.
Електронограми, одержані у такий спосіб,
дають інтегральну інформацік* про структуру
поверхні бар'єрного шару товщиною 50-f-lOO A.
Рис. 4 Електронограми шарів TiNx отриманих
(рис. З, 4).
магнетронним напилення зі швидкістю 5 А/с
(а) і 10 А/с (Ь) та термойонним напиленням зі
І*)
швидкістю1000 А/с (с).
Fig. 4 SEM pattens ofTiNx layers prepared in different ways: a(b) - magnetron sputtering, deposition
5 (10) A/s,thermionic sputtering, deposition rate
1000 A/s.

Рис. З Електронограми шарів ТіВх, отриманих
в різних режимах розряду: розрядний
струм 0.2 А (а), 0.4А (Ь), 1.0 А (с).
Fig. З SEMpattern ofTiBx layers taken in different
discharge modes: discharge current 0.2 A (a),
0.4A (b), 1.0 A (c).

На електронограмах бар'єрних шарів, одержаних магнетронним та термойонним методами, спостерігаються рефлекси відбивання, характерні для дрібнокристалічної фази при наявності долі аморфної фази. У приповерхневому
шарі бар'єр має квазіаморфну структуру, котра
являє собою аморфну матрицю, в якій
розміщені кристаліти основної фази речовини.
Слід зазначити, що результати контролю
тонкого
приповерхневого
шару
можна
використовувати для оншки стану всього
бар'єру лише з певними застереженнями. ;
Для вивчення інтегральних характеристик
структури по всій товщині бар'єрного шару
методом рентгенографії досліджувалися шари
TiNx та ТіВх товщиною 3-^6 мкм. На рентгенограмах спостерігаються розмиті рефлекси
відбивання при малих кутах на фоні дифузних
областей
відбивання,
характерних
для
аморфних областей (рис. 5).

41

[,Імр/С
2500'

1

И 0 Si і

і

2000-

1000 1500 -

1

~|£И)ГіїІ
1

1 ^і2) S:

5000-

20 30

J

' (222) TiN I

л*

40

50

63

70

80

0,град

90

, '•
і
|(332f,a

1
І

100 110 170

Рис. 5 Рентгенограмо шару TiNx товщиною 6.4 мкм,
створеного термойоиним синтезом на
кремнієвій підкладці .
Fig. 5 X-ray pattern of ТШ% layer (thickness 6.4 /mi
formed by thermal ionic synthesis on silicon
substrate.

Дослідження структури показало, що
бар'єрні шари, сформовані при низьких
швидкостях розпилювання, являють собою
аморфну матрицю, в якій можуть бути
присутні кристаліти з розмірами ЗО -н 150 А.
3. Вплив швидкого термічного відпалу і
у- радіації на параметри шарів TiNxs TiBx,
ZrBx і контактів на їх основі
Досліджувалася термічна стабільність
бар'єрних шарів боридів та нітридів,
напилених на сапфірову підкладку. При
відпалі
зразків в інертній, атмосфері
спостерігалося плавне зниження питомого
опору на 1 + 5 % в інтервалі температур 400
-г 800 °С. Це свідчить про досить високу
температурну стабільність електропровідності бар'єрних шарів.
Для
дослідження
температурної
стабільності елементного та фазового складу
бар'єрного шару, а також меж поділу
бар'єрний
шар
(борид,
нітрид)
напівпровідник (кремній, арсенід галію),
виготовлялися
тестові
структури
з
товщиною шару сполук приблизно 500 А.
Тестові структури досліджувалися після
швидкого (10 -г 60 с) термічного відпалу в
атмосфері водню при Т = 400, 600, 800, 900,
950 °С. Вивчався розподіл елементного та
фазового складу по товщині бар'єрних шарів
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за допомогою Оже-електронної; спектроскопії та рентгенівської
фотоелектронної
спектроскопії з пошаровим стравлюванням
іонним пучком контактної системи від
поверхні
до
межі
поділу
МН.
Застосовувалися також методи електронної
мікроскопії для вивчення морфології шарів.
Короткочасні
відпали
в
першому
наближенні
моделюють
імпульсне
перевантаження, котре може мати місце для
діодних
структур в умовах
тривалої
експлуатації. З іншого боку, «швидкий»
ізохронний відпал дозволяє робити порівняльні оцінки температурної стабільності
контактних систем. Діапазон товщин пере. хіднкх шарів у модельних дослідженнях визначався також можливостями аналітичної
апаратури та реальним апаратурним часом,
потрібним для пошарового аналізу контактних систем.
Дослідження поверхні арсеніду галію
методами рентгенівської фотоелектронної
спектроскопії показали, що після хімічної
обробки та промивання дейонізованою
водою домінуючими фазами на поверхні
GaAs є ОагОз (енергія зв'язку 2ргп~
електронів Ga £ЗЕ « 1118,4 - 1118,9 еВ),
миш'як (Езв и 40,7 - 41,6 еВ) і оксид миш'яку
(Езв и 44,2 еВ). Відношення концентрацій Ga
та As є меншим від стехіометричного (« 0,9),
а вміст кисню в приповерхневому шарі
(товщиною и 20 А) досягає 10 ат. %.
Для очистки поверхні арсеніду галію
застосовувалася
розроблена
авторами
методика імпульсної фотонної очистки
'пластин GaAs безпосередньо в реакторній
камері перед процесом нанесення першого
шару контактної системи.
Дослідження бар'єрних шарів на основі
нітридів титану (TiNx - GaAs) показали їхню
високу
температурну
стабільність
до
температур
~ 600
°С
(рис.б). При
температурах 400 -н 600 °С спостерігається
перерозподіл компонентів, пов'язаний з
формуванням на межі поділу МН твердого
розчину GaAsjfNi.jt. Відпал при температурах
порядку 600 °С приводить до гомогенізації
та формування фаз змінного складу. [5]

температурну стабілізацію. В процесі
відпалу відбувається гомогенізація шару.
Основними є хімічні зв'язки, характерні для
ТіВх- Відпал при температурі 800 °С
приводить до розмиття пошарової структури
і перемішування фаз у бар'єрному шарі.
60-
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Рис. 6. Профілі розподілу компонент TiNx-GaAs:
а - невідпалений зразок; Ъ, с, d - після
відпалу при Т = 400, 600, 800 °С.
Fig.6 Concentration depth profiles for the TiNx-GaAs
contact components: a - nonannealed sample;
b, c,,d-after annealing at T =400,600 800 °С.

Аналіз результатів досліджень боридів на
арсеніді галію (ТіВх - GaAs) показує, що
бар'ернї шари є стабільними до температури
600 °С (рис. 7). Починаючи з температури
400 °С, на межі поділу TiBx-GaAs формуєте
ся прошарок твердого розчину змінного
складу GaJBi-xAs. Така будова границі в
певних температурних межах дає додаткову

•§. ю 00

Рис, 7. Профілі розподілу компонент TiBx-GaAs:
а - невідпалений зразок; b, c, d - після
відпалу при Т = 400, 600, 800 Ъ
Fig. 7 Concentration depth profiles for the TiBx-GaAs
contact components: a — notiannedled sample;
b, c, drafter annealing at T =400,600 800 °С.
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Рис.8. Профілі розподілу компонент ZrBx-GaAs:
а - невідпалений зразок; b, c, d, e - після
відпалу при Т = 400, 600, 800, 950 °С.
Fig.8 Concenti'otion depth profilesfor the ZrBx-GaAs
contact components: a- nonannealedsample; b, c,
d,e-after annealing at T =400, 600, 800, 950°C.
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Бар'єрні шари боридів (ТіВх, ZrBx) на
кремнії є стабільними до температур, вищих за
600 °С. На рис. 8 наведені характерні результати пошарового аналізу системи Si - ZrBx. Ь
спектрів видно, що формується фаза, збагачена
металом. Процес формування плівкового конденсату супроводжується переміщенням меж
поділу плівка - підкладинка. Можна вважати,
що як хімічні реакції, що визначають утворення перехідного шару при осаджуванні ZrBx,
можуть виступати взаємодії Si з компонентами
плівки. Вони приводять до деструкції приповерхневої області напівпровідника з утворенням фаз змінного складу.
ЗВ'ЯЗКУ Зй?5/2-

електронів Zr та k-електронів В і порівняння їх
•з енергіями зв'язку електронів внутрішніх
атомних оболонок дозволяють зробити деякі
висновки щодо фазового склад}7 напилених
шарів. Хімічний стан атомів цирконію визначається двома координаціями з енергіями
зв'язку 3<І5/2-єлектронів, які змінюються в
межах 180,0 - 180,5 еВ та 182,0 - 183,0 еВ.
Перший з цих станів є характерним для боридів
цирконію, а другий - для оксиборидів. Це підтверджується також змінами в енергіях зв'язку.
ls-електронів. Таким чином, напилений шар
являє собою суміш двох фаз, співвідношення
яких змінюється по товщині.
Відпал при 400 °С супроводжується структурним фазовим переходом у напиленій плівці,
викликаним формуванням монобориду цирконію. Процес структурної релаксації в напиленому шарі, стимульований відпалом, приводить до розширення перехідного шару контакту і зменшення його хімічної неоднорідності.
Високотемпературний відпал при 800 950 С посилює структурно-фазову неоднорідність як напиленої плівки, так і перехідного
шару контакту. Це, мабуть, пов'язано з протіканням конкуруючої реакції атомів Si з
компонентами плівки. Можна вважати, що в
цих умовах посилюються процеси утворення
силіцидів і силікатів, що і є фізико-хімічною
основою високотемпературної деградації контактних структур даного типу.
Бар'єрні шари нітридів (TiNx) на кремнії,
сформовані методом магнетронного розпилювання, є досить стабільними до температур
порядку 600 - 800 °С. На рис. 9 представлені
характерні розподіли атомних компонентів у
структурах Si - TiNx до і після відпалу.
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напівпровідника, утворюють із його матрицею невпорядковані тверді розчини. Надлишок кисню в плівках свідчить про значне
окислення порошкових мішеней. Значний
вплив на характер фазових трансформацій
виявляють домішки кисню та конкуруючийхарактер зв'язків Ti-Si та Ті-О.
Шари нітридів титану, сформовані методом термойонного реактивного синтезу, характеризуються більш високою фазовою та
електричною однорідністю при незначній (2
- З %) концентрації кисню та вуглецю.
У принципі, всі розглянуті сполуки можуть
бути використані як бар'єрні шари для НВЧ
діодів. При використанні бар'єрних шарів у
конкретній контактній системі необхідно
застосовувати техпроцеси, які забезпечують
достатньо
високій
рівень
чистоти
елементного складу бар'єрного шару, високу
(р<100 мкОм-см) питому електропровідність
та хорошу адгезію бар'єр-ного шару до
приконтактних
та
зовнішніх
областей
контактних систем, а також мінімальні
термомеханічні напруга у діодних структурах.
4. Електрофізичні параметри
контактних систем
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Рис.9. Профілі розподілу компонент TiNx-Si: a нееідпалений зразок; b, c, d - після відпалу
при Т = 400, 600, 800 °С.
Fig. 9 Concentration depth profiles for the
contact components: a — nonannealed sample;
b, c, d- after annealing at T =400,600 800 °С.

В процесі осадження плівки нітриду титану
відбувається проникнення атомів Ті та N на
значну глибину в підкладку. Ця обставина, а
також надлишок азоту і кисню в плівці, вірогідно, визначають термічну стабільність
бар'єрного шару. Атоми, які потрапили до

Дослідження контактів до кремнієвих
діодних структур проведено на пластинах, які
є підкладками для епітаксійного нарощування активних областей НВЧ діодних структур і одним з основних компонентів конструкції. Використовували-ся стандартні пластини з
питомим опором 0,003 Ом-см (іУЬ=2-1019см"3).
Досліджувалися
також
тестові
діодні
структури з БШ на основі епітаксійних п-п+
структур кремнію та арсеніду галію, у яких як
бар'єрний матеріал використовувалися тонкі
шари боридів та нітридів. Тестові зразки
виготовлялись у вигляді прямих меза-структур
на пластині для проведення вимірів на
низьких частотах. Виготовлялися також
тестові структури у вигляді діодних чинів, які
монтувались у високочастотні корпуси. На
таких зразках проводилися виміри в діапазоні
частот 1 МГц'-І-12 ГТц та в температурному
діапазоні функціонувань контактних систем 60 •*• +200 °С. Досліджувалися ВАХ та питомий опір контакту в діапазоні густин струмів
1 -І- 104 А/см. Питомий опір контактів
визначали за методиками, наведеними у [4].
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Типові ВАХ та залежності питомого опору
від густини струму для контактів з n+-Si ТіВх - Au, w+-Si - TiNx - Аи та контактних
систем гґ-Si -Ті- ТіВх - Аи, наведеш на рис. 10.
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Рис. 10 Прямі та зворотні ВАХ (а) та залежності питомого опору контакту від
густини струму (Ь) для різних систем.
Fig. 10 Forward and reverse branches of l-V
curves (a) and contact resistivity vs current density (b)for different system.
Питомий опір контакту зменшується при
підвищенні температури у всьому діапазоні
густин струму. Експериментальні результати
задовільно узгоджуються з теоретичними[6].
Питомий опір омічних контактів слабо залежить від частоти в діапазоні частот 1 МГц 12 ГГц. Спостерігається тенденція до
зниження питомого опору з підвищенням
частоти.
Досліджувалась температурна стабільність омічних контактів до кремнієвих та
арсенідгалієвих діодних структур. Розглянуті контактні системи є досить стабільними
при короткочасних" відпалах в діапазоні
температур 500 -г 600 °С. При температурі
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800 °С параметри омічних контактів істотно
погіршуються.
Досліджувалися також електрофізичні
ха-рактеристики діодних структур із БШ для
контактних систем TiNx - Si, ZrBx - GaAs,
ZrBx - Si. Опромінювання у-кванта-ми б 0 Со в
інтервалі доз 105 4- 107 рад приводить до
поліпшення характеристик БШ: зменшується статистичний розкид їхніх параметрів. Отримані результати пояснюються в
рамках моделі взаємодії гетероструктур МН
із малими дозами у-радіації, розробленої
авторами - див. [7 - 10]. Цей результат
становить безумовний інтерес для технології
діодів з БШ.
Температурна стабільність електрофізичних параметрів контактних систем
дослід-жувалася на тестових структурах із
БШ.
Дослідження
проводилися
після
швидкого (60 с) відпалу при температурах
400, 600, 800, 950 °С в атмосфері інертного
газу. Контролювалися параметри БШ до і
нісля відпалу.
Практично для всіх досліджених систем
відпал при 400 °С приводить до поліпшення
параметрів
БШ. Після
відпалу
при
температурі 600 °С параметри в більшості
випадків є того ж порядку, що й на
невідпалених структурах. Для деяких систем
спостерігається
збільшення
зворотніх
струмів. Причиною таких змін можуть бути
поверхневі явища на тестових структурах.
Відпал при температурі 800 °С для більшості
систем приводить до значної деградації
пара-метрів БШ. Слід зазначити, що діодні
характе-ристики зберігаються, а погіршення
параметрів полягає у збільшенні зворотного
струму та коефіцієнту неідеальності.
Ці результати добре корелюються з морфологією поверхні границі розділу TiB x -Si і
TiBx-GaAs та розподілом неоднорід-ностей
в них до і після відпалу при Т = 400 і 600 °С.
Морфологія поверхні отримана за допомогою мікроскопа атомних сил Dimension
3000 після стравлювання іоннним пучком
шарів металізації Аи і ТіВх (рис. 11 і 12).
Площа сканування становила 5x5 мкм 2 .

a).

Рис. 11 Морфологія(а, с, є) і профіль нерівностей
поверхні GaAs після стравлювання плівок Аи ТіВх (b,df): а,Ь-невідпаленшзразок; с, d(e,f)
— після відпалу при темрературі 400 (600) °С
Fig. 11 GaAs surface morfology (a, c, e) and
histogram of GaAs surface irregularities after
removal of Аи-TiBx layers (b, d,f): a, binital; - after thermal annealing at 400 (600) °С
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Розроблено методи магнетронного напилення нітридів і боридів титану та боридів
цирконію із порошкових мішеней," а також
реактивного термічного розпилення нітридів
титану
на кремнієві і
арсейідгалієві
підложки.
Квазіаморфна структура напилених гісжриттів, була апробована в якості контактів
до кремнієвих і арсенідгалієвих підложок:
Проведені дослідження електрофізичних
параметрів показали, що всі розглянуті
контактні системи є досить стабільними при
короткочасних відпалах до'температури 600
°С та при опромінюванні "у-квантами б 0 Со в
інтервалі доз 10 -*• 10 7 рад.
В результаті проведених комплексних
досліджень контактних систем встановлено,
що перспективними для кремнієвих і
арсенідгалієвих діодних структур є системи
типу в яких TiN формується методом
реактивного термічного розпилювання, ТШ2
- методом магнетронного розпилювання мішеней стехіометричного складу.
Робота
виконана' при
підтримці
Українського науково-технологічного центру
( проект № 464 ).

20

0

йв
с

8.

Рис. 12 Морфологія(а, с, г) і профіль нерівностей
поверхні Si після стравлювання плівок Аи - ТіВх
(b,df): a, b — невідпалений зразок; с, d( e, f) —
після відпалу при темрературі 400 (600) °С
Fig. 12 Si surface morfology (а, с, е) and histogram of
Si surface irregularities after removal of Аи - TiBx
layers ( b, d, f): a, b - inital; c;d ( e,f) - after
thermal annealing at 400 ( 600) °С

плёнки.
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Fabrication techniques and propeties of TiNx? TiBx-GaAs and TiNx? ZrBx-Si
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We consider the technological aspects ofTiBx, TiNx and ZrBx films preparation for both the barrier
and ohmic contacts to GaAs and Si epitaxial structures used when producing microwave diodes.
Some possibilities of using magnetron and thermal reactive film sputtering are analyzed. The properties of sputtered layers and metal-semiconductor interfaces are studied; the electrophysical parameters of both the barrier and ohmic contacts are measured. The TiBx-, TiNx- and ZrBx-based
contact structures are shown to have high heat and radiation tolerance.
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ОСОБЛИВОСТІ НАПИЛЕННЯ ПЛІВОК ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО
ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З РІЗНОЮ ЧАСОВОЮ
СТРУКТУРОЮ
О.В.Лукша, І.І.Опачко
(Ужгородський державний університет, 294000, м.Ужгород, вул.Підгірна, 46)
Анотація
Досліджений процес напилення плівок As2Se3 під дією на мішень одиночних і цугу
наносекундних лазерних імпульсів. Показана мооюливість отримання "вибухового" і
"вибухового з термічним" режимів випаровування і реалізовані оптимальні режими
напилення. В отриманих плівках виявлена осциляція параметрів середнього порядку із зміною
кута поступаная пари на підкладку.

Вибухове
випаровування
мішені
наносекундними лазерними імпульсами
хоч і дає відтворювані та інтерпретовані
результати, але . сам процесе менш
ефективний
в
порівнянні
з
випаровуванням
мілісекундними
імпульсами
а
наявність
високоенергетичних
емітованих
компонент приводить до появи ряду
дефектів (ревипаровування, наявність
радіаційних пошкоджень та ін.).
У зв'язку з цим
представляє
безсумнівний інтерес одержання плівок
та порівняння результатів, одержаних
при їх напиленні лазером з постійною
енергією,
та
різними
часовим
характером випромінювання і умовами
фокусування.
Для
цієї
мети
проводилося
напилення плівок As2Se3 з одночасним
мас-спектрометричним
і
зондовим
методами
визначення
параметрів
плазмового згустку, що розширюється,
мас-спектрометричного
та
рентгеноспектрального
контролю
складу
конденсата,
а
також
електронномікроскопічного
аналізу
параметрів
середнього
порядку
напилених плівок.
Для
напилення
застосовувались
неодимові лазери, що працювали в двох
режимах:
а) моноімпульсний з модуляцією
добротності Е = 1,3 Дж, тривалість 8 не;

б)
квазіперіодичний,
який
досягається
роботою
в
режимі
регулярних
пульсацій
(відбувається
генерація цуга < 50 відтворюваних
ідентичних імпульсів тривалістю х 5-Ю-7 с та міжімпульсним інтервалом т =
5і 10"6 с, загальною тривалістю цуга не
більше 2,5-10"4 с і сумарною енергією 1 -т2Дж.
Аналіз складу пари конденсату, що
випаровується
проводився
часовопролітним
мас-спектрометром, що
працював
в
режимі
часового
фокусування.
Була
передбачена
можливість
іонізації
нейтральних
компонент імпульсним електронним
пучком. Параметри плазмового згустку,
що
розширюється
визначались
з
допомогою зондів.
При
напиленні
плівок
були
реалізовані три режими опромінення
мішені та, відповідно напилення плівок:
1.
Моноімпульсний
режим
з
діаметром фокальної плями на мішені,
що розпилювалась D = 1 •*• 1,5 мм,
густиною потоку випромінювання q <
1010
ВТ/CM ,
відстанями
мішеньпідкладка L = 1 -г 8 см.
'2. Моноімпульсний режим, який
досягається
розфокусуванням
випромінювання на мішені до D = 5 •*- 7
мм, q = (2 * 3)-108 Вт/см2, L = 1 * 12 см.
3.
Квазіперіодичний
режим
з
імпульсною густиною потоку q = (2 т
3)-106 Вт/см2 та усередненою за цуг
2
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імпульсів qcep = 2,5-105 Вт/см2, D = і н- 1,5
мм, L = 2 4- 12 см.
Для оптимизації процесу напилення
плівок
та
визначення
параметрів
конденсації
на
основі
масспектрометричних
досліджень
по
запропонованій методиці [1, 2] були
визначені основні параметри лазерної
плазми,
що
розширюється,
які
:
представлені в таблиці.
'

рис. 1(7-9). В мас-спектрах., /''.присутні
однозарядні
іони
та
нейтральні
КОМПОНенТИ 3 Етіїї Vmin =

РЕЖИМ 2

Відповідні розподіли швидкостей
емітованих компонент представлені на
50

5

СМ/С,

5 е В , Emax ~ 30 е В ,
Vmax = 7 , 6 ' 1 0

8

См/с.

Інтегральная емісія має "одногорбий"
характер і виконується умова разльоту
без зіткнень.

РЕЖИМІ
Розподіл емітованих іонізованих та
нейтральних компонент по швидкостям,
розраховані з одержаних енергетичних
спектрів при густинах потоку q - 10!0
Вт/см2 представлені на рисі (1-6). В
мас-спектрах
присутні одно- та
двократні іони складових елементів, а
також іони AS2 8ез+
. Спектри
швидкостей
мають, в основному,
"одногорбий"
характер.
Виняток
+
складає "двогорбість" для As , Se+ за
рахунок
рекомбінації
високоенергетичних двократних іонів.
Мінімальні енергії компонент складають
25 -г ЗО еВ/атом, а максимальні - 100
еВ/атом, що відповідає vm;n ' = 9-105 см/с,
Vmax - 1,6-10б см/с. Зондові вимірювання
вказують на залежність густини іонів на
відстанях до мішені L = 2 4- 12 см, п =
1/L3, що відповідає вільному без зіткнень
разльоту в вакуум і заморожуванню
іонізаційного стану на цих відстанях [3].
Інтегральна емісія іонних і нейтральних
компонент має двогорбий характер.
Крім першого розглянутого піка, що
утворюється синхронно з лазерним
імпульсом, в емісії присутній другий
повільний пік з швидкостями ~ 10 см/с, :
що утворюється через 1 мке після дії
лазерного імпульса і складається зскладних слабоіонізованих комплексів
AsnSem- Ймовірно другий пік змовлений
ударними
процесами
в
мішені,
викликаними
реакцією
плазмового
згустку, що розширюється.

3,6-10

РЕЖИМ З

Енергії емітованих іонізованих та
нейтральних компонент знаходяться в
МежаХ Emin = 0,5 ЄВ, Emax = 2 4 - 3

е В , Vmin

= М О 4 СМ/С, Vnmx = 2 ' 1 0 5 СМ/С ( р И С . І ( Ю ) ) .

Перші
10 4- 15 імпульсів
емісії
корелюють з відповідними імпульсами
випромінювання
лазера.
Слідуючі
імпульси в цузі приводять до появи
квазінеперервної
термоемісії
з
добавками в вигляді "пічків", що
відповідають
наступним
імпульсам
лазерного випромінювання.
<(V,

0.5

via'&

Рис. І Розподіл іонізованих компонент по
швидкостям
1 - Se+; 2 - As+; 3 - As2Se/; 4 - As2*; 5 - Se2+; 6
- AsnSem (x20); 7 - Se+; 8 - As+; 9 - As2Se3+; 10
- As,,Sem (xlOO); 1-6 при q = 110ю Вт/см2; 7-9
при q = 1-10* Вт/см2; JO - при q - 3-Ю6
Вт/см2.
Fig. 1 Ionised components distribution
according to velocity.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ОДЕРЖАНІ

= 3,5 -н 12 см товщини напилених плівок
підлягають закону d • cos a . При L < Li

Для
забезпечення
можливості
проведення рентгеноспектральних
і
електронномікроскопічних досліджень
одержаних
плівок
як
підкладки
використовувались
свіжосколоті
кристали КС1, які могли разміщуватися
на відстані Ти — 1,0 -г 12 см від мішені.
Характерні відстані [4], що відповідають
різним режимам напилення, травлення
підкладки, ревипаровування, плавлення і
розраховані з врахуванням результатів
масспектрометричних
досліджень
згідно [4] дорівнюють: Lo - 0,3 см, Li = 1
см, hi = 1,4 см. Внаслідок слабої
залежності Lo, Li, L2 від енергій

спостерігається теоретично передбачене
[4] відхилення (зменшення d внаслідок
ревипаровування).
Діаграма
направленості розльоту компонент ~ 1
ер, а хімічний склад плівок відповідає
складу мішені. При цьому для L > Li,
товщина осаджених плівок приблизно в
2 рази менша,- ніж в режимі І, що
відповідає
меншій
ефективності
"вибухового"
випаровування
і
відсутності термічного випаровування.

КОМПОНеНТ

(прОПОрцІЙНО

результати
оцінок
співпадають
для
всіх
випаровування.

Emin),

практично

За імпульс випаровується N =
2,5-1017 молекул. "Повільний" перший
пік (0,5 загальної кількості випарених
частинок) емітується в тілесний кут 1 ер,
інша частина "повільних" складних
комплексів з незначними домішками
мікрокрапель емітується в тілесний кут
2п ер (півсфера). Внаслідок наявності
двох компонент з різними діаграмами
розльоту
спостерігається відхилення
товщини напилених плівок від закону:
, cos a ,
т
г 10 CM, d = 3 ^ - 4
d~—-j- (при L
=
;

А/імп., а при L = 1,5 -г 2 см, d = 400 + 700
А/імп.).
Можливе
ревипаровування
"маскується" додатковим напиленням,
низькоенергетичними
компонентами
термічного напилення. Спостерігаються
незначні відхилення (виходячи з масспектрометричних
і
рентгеноспектральних
аналізів)
хімічного складу мішені і напилених
плівок.
РЕЖИМ 2
Кількість випарених молекул N =
2-Ю17. Для відстаней мішень-підкладка L

Варіацією числа імпульсів в цузі при
різних режимах лазера було виявлено,
що за перші 10 -*- 15 імпульсів
випаровується N = 8-Ю17 "швидких"
молекул. При шпаруватості імпульсів,
що реалізується в цузі t/t = 10 і
одномірній теплопередачі від фокальної
плями до масивної мішені розв'язок
нестаціонарного
рівняння
теплопровідності
[5] дає значення
приросту температури перед початком
наступного лазерного.імпульса 1/7 -т- 1/10
значення, що встановилося після дії
одиночного імпульса в цузі. При цьому
час релаксації цього приросту t p .~ D/к =
Ю-2 с, що більше загальної тривалості
цуга
(тут
к
коефіцієнт
температуропровідності мішені). Тобто
в
рамках
одномірної
моделі
теплопровідності
відбувається
сумування міжімпульсного
приросту
температури з врахуванням незначного
зменшення ~
\І 4t
за
рахунок
одномірної теплопередачі до значення,
що приблизно відповідає температурі
кипіння. Проведені розрахунки [6]
показуають, що після ~ 15 імпульсів в
цузі міжімпульсна температура досягає
температури, що встановилася після
закінчення дії , одиночного імпульса в
цузі. Ця температура, в свою чергу,
характеризується імпульсною густиною
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"вибухове" випаровування [6]. Кількість
додаткових
випарених
"повільних"
18
молекул складає N = 9-Ю . Діаграма
випаровування "швидких" молекул 1 ер,
а "повільних" 2л ер і як наслідок - сильне
cos a
відхилення від закону d 2
L
Хімічний склад плівок відрізняється
від мішені, що розпилювалась за
рахунок переважання більш леткої

потужності
одиночного пічка, що
викликає "вибуховий" механізм і є
порогового для початку термоемісії.
Слідуючі імпульси в цузі викликають
додаткове
неперервне
термічне
випаровування,
що
відповідає
мілісекундному
режиму.
Ці
дані
одержані з допомогою мас-спектрометра
і детектора нейтральних компонент
підтверджують
оцінки
кількості
імпульсів в цузі, що викликають "чисте"

Таблиця 1.

At2, МКС

1
7,5
1,1
4,0
0,7

2,0

v K i, см/с

0,01

0,0015

Режим
Li, см
L2, CM

Ati, мкс

2
10
1,5
15

10

0,3

Арі, Ат
Ар 2, A T

0,03

П І , CM" 3 *

3-Ю 13
3-Ю'6

0,02
0,36
1-1013
2,2-10 15

V K 2, СМ/С

3

П2, CM' *

зо

'

3, імп. част.

3, терм. част.

11
2
50
10

11
2
250
250

0,0003
0,08
0,0003
0,03

0,00015
0,03

7,5-Ю'2
2-Ю 1 5

5,6-Ю'2
1,1-Ю15

4-Ю-5
0,007

- Усереднені значення за імпульс (цуг) приведені по масі до молекули

компоненти
миш яку в
термічній"
частині потоку. Аналогічна ситуація
раніше спостерігалася авторами при
випаровуванні
складних
мішеней
імпульсним випромінюванням СОг лазера
за рахунок наявності у випромінюванні
нано- і мікросекундної складових [7].
Відмітимо, що при всіх режимах
напилення тонких плівок з d < 6 •*• 7
А/імп., одержаних при L > 7 4- 8 см
параметри
середнього
порядку
"осцилюють" із зміною d. Це пояснюється
тим, що для відстані LH ПО нормалі до
мішені,
виходячи
з
геометрії
експеримента, товщина осадженої плівки
cos сс
d
— . При d < 6 -ь 7 А/імп. варіації
L

H

•-•

.

товщини, внаслідок зміни а сумірні з
міжатомними відстанями конденсату, що
може приводити до спостережуваних
осциляцій.
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На основі мас-спектрометричних та
зондових досліджень параметрів лазерної
плазми і денсометричних вимірів товщин
плівок були визначені основні параметри
конденсації
при
різних
режимах,
представлені в табл. 1.
ВИСНОВКИ
1. При густинах потоку лазерного
випромінювання q = 108 4- 1010 Вт/см2 і
моноімпульсному опроміненні мішені діє
"вибуховий" характер випаровування з
діаграмою направленості ~ 1 ер.
2. Підвищення густини потоку до q =
10!0 Вт/см2 приводить до появи в мішені
ударної хвилі, що викликає додатковий
викид речовини в післяімпульсний період.
3. При густинах потоку ~ 108 Вт/см2
, cos«
1 .
виконуються закони: d~—j—,
п—j
і
спостерігається передбачене теорією [6]

відхилення при L < Li внаслідок
ревипаровування конденсатів.
4. При опроміненні мішені цугом
імпульсів перші 10 -ь 15 імпульсів
викликають "вибухове" випаровування до
якого
додається
термічний
потік,
викликаний наступними імпульсами в
цузі.
5. Найбільш оптимальним з точки
зору реалізації "вибухового" механізму
випаровування і збереження хімічного
складу
є
режим
випаровування
наносёкундними імпульсами з q = (1 н8
2
5)-ЇО Вт/см , а також режим напилення
цугом ж 10 імпульсів субмікросекундної
тривалості.
6. При всіх режимах напилення для d <
б-т-7 А/імп ( L > 7 -т- 8 см) .параметри
середнього порядка в одержаних плівках
осцилюють із зміною кута поступання
пари на підкладку.
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ НАПИЛЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ СТРУКТУР
ЦУГОМ НАНОСЕКУНДНИХ ЛАЗЕРНИХ ІМПУЛЬСІВ
І.І.Опачко

(Ужгородський державний університет, 294000, м. Ужгород, вул.ІІідгірна, 46)
Анотація
В роботі експерементально показана можливість реалізації запропонованого режиму
напилення тонкошарових періодичнихх структур з компонент лазерної плазми. Процес
напилення здійснюється з факелів, створених нарізних мішенях цугом лазерних імпульсів.
Експериментально підтвердженний критерій, який дає змогу забезпечити безфракційний
"вибуховий"режим випаровування мішеней і отримувати багатошарові структури з
різкими міжьиаровими межами.
В сучасній мікроелектроніці важливе
місце займають
методи
отримання
періодичних тонкоплівкових структур,
засновані на рідкофазній, газофазній,
молекулярно-пучковій епітексії. Отримані
також періодичні структури (дзеркала
.м'якого рентгенівського діапазону) при
багатоетапному, лазерному
осадженні
плівок з швидкістю 5 н- 10 А/імп [1]. При
цьому
структури
утворюються
за
тривалий час, що накладає досить жорсткі
вимоги до вакууму в робочих установках
р < ІО-9 -=- JO"Ю Тор. Для підвищення
технологічності
процесу
отримання
багатошарових структур, зниження вимог
до вакуумних умов нами запропонований
і реалізований спосіб отримання таких
періодичних структур з допомогою цуга
лазерних імпульсів [2].
Спосіб можна реалізувати при виконанні
двох основних вимог:
1. Забезпечення ідентичних умов
вибухового випаровування в кожному з
імпульсів в цузі.
2.
Забезпечення
почергового
поступання пари на підкладку, що
задається геометрією розміщення мішеней
і режимом випаровування з чітко
обмеженими енергетичними спектрами
емітованих компонент.
Розглянемо дію цугу періодичних
лазерних імпульсів на поверхню. Відомо,
що в твердотільних лазерах спеціальними
методами
(застосуванням
сферичних
дзеркал, підбором концентрації барвника
у фототропних затворах, періодичною
модуляцією добротності та ін.) можна
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добитись
генерації
цугу
(до
еквідистантних імпульсів тривалістю Ю"^
•г- 10'6 с та міжімпульсним інтервалом <
10~5 с з загальною тривалістю цуга 10'3 с
Цей режим можна вважати проміжковим
між режимом генерації наносекундних та
мілісекундних імпульсів. Розглянемо дію
такого випромінювання на мішень [3].
Відомо, що вибухове випаровування
мішені
одиночними
наносекундними
лазерними
.. імпульсами,
що
характеризуються порогового густиною
потоку q*, дає більш відтворювані .і
інтерпретовані результати, але сам процес
випаровування менш ефективний в
порівнянні
з
випаровуванням
мілісекундними лазерними імпульсами,
хоча при цьому практично відсутні
ефекти,
викликані
термічним
випаровуванням поверхні.
У зв'язку з цим цікавою є реалізація
вибухового механізму випаровування, що
відповідає кожному з еквідистантних в
часі ідентичних імпульсів в цузі. Це дає
змогу зберегти переваги
вибухового
випаровування
однократними
наносекундними
імпульсами
при
випаровуванні цугом ідентичних імпульсів
з загальною субмілісекундною тривалістю
цуга.
При
цьому
розширюються
можливості напилення плівок речовин
компонентами лазерної плазми, і зокрема,
одержання
багатошарових
структур,
підвищується ефективність лазерної масспектромстрії.
Вважаючи, що опромінення ділянки
поверхні площею S з коефіцієнтами тепло-

і температуропровідності к і к відповідно
проводиться
лазером
з:
загальною
тривалістю цуга Ту тривалістю окремого
імпульса т; міжщпульсним інтервалом t;
імпульсною густиною потоку на мішені q.
При цьому на протязі цугу імпульсів
реалізується
одномірний
режим
теплопередачі тепла до масивної мішені,
який відповідає умові
Т<-.
(1)
к
При дії на мішень прямокутного
однократного імпульса густиною потоку
qo, кінцевий приріст температури поверхні
(2)
який після t > т релаксує по закону

т(0 =
(4)

-Визначимо .кількість ; N ^ імпульсів в
нескінченному цузі, які викликають суто
вибухове випаровування, з умови
необхідної для досягнення післяімпульсної
температури, що відповідає початкові
зміни фазового стану речовини перед
початком Nj^ + 1 імпульса. •
. '•::•;,
Звідси
одержимо
рівняння
визначення^
.

Для
великих
розв'язок (7)

N

асимптотичний

(8)....
Для значень Q = 10 ч- 20, що легко
реалізуються в твердотільних лазерах
розв'язок (7) дає значення N^ = 15,-т 26.
Визначимо
умову
., реалізації
вибухового випаровування всіми NQ
імпульсами в цузі. Підставляючи значення
шпаруватості в цузі
•
;/>,-' .
Т

В
загальному
випадку
(3), (4)
Q=4rW
справедливі при нагріві та охолодженні
JSI
т
без зміни фазового стану. Але, навіть
якщо досягаються значення q , що в рівняння (7) одержимо рівняння для
визначення'
відповідають вибуховому випаровуванню
Г^г
Ги
[5] і протягом t проходить зміна фазового
(20)
стану речовини згідно газодинамічної
моделі, що^ передбачає зовсім інші
значення Т\г,' Ніж (2), та все ж при
Для
великих
асимптотичний
встановленні в кінці проміжку часу- т розв'язок (10)
температури, що відповідає однофазному
стану речовини, "передісторія" процесів
(11)
Nn=\- = JP.
прй дії нагріваючого імпульса не має
При
використанні
твердотільних
суттєвого значення, і в цілому справедливе
лазерів • ••: з
реалізованими
сьогодні
більш
загальне,
ніж
(2)
і
(3),
параметрами Т -. 5-1Q-4 С}-;%-& 5-Ш',3 ,с
співвідношення (4).
одержимо NQ = 100, що і -є, очевидно,
З врахуванням вищесказаного, після дії верхньою межею кількості1 "вибухових"
цугуhз N. імпульсів приріст температури1 імпульсів'1' Ё одному цузі, які ""можна'
Tjsf "перед початком дії N + ! імпульса реалізувати! при опроміненні мішені
буде дорівнювати:
найбільш поширеними твердотільними
т
лазерами. і|е'значення; зокрема, визначай '
максимально Можливу кількість' шарів в
t:>' k
багатошарових
структурах
(дзеркала,
надгратки, фільтри та ін.), які можна
одержати з компонент плазми, створеної
цугом лазерних імпульсів.
Де Q = —
імпульсів в цузі,:;:
т
Розглянемо варіант реалізації способу
отримання періодичних структур при дії
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на мішені цуга лазерних імпульсів [2]. На
рисі
схематично
показано
як
випромінювання лазера 8 розчеплюється
на два пучки світлоподільним клином 7 та
фокусується на мішенях 1, 2 з допомогою
лінз 6. Поставлена мета досягається тим,
що
після
одночасного
створення
плазмових
згустків
біля
поверхонь
мішеней ці згустки попадають на
підкладку не одночасно, а з почерговістю,
що залежить від швидкостей згустків і
відстаней мішені-підкладка. При цьому

залежить від кількості мішеней а
максимальна кількість шарів - від
кількості імпульсів в цузі.''
Застосування лазерного:
випромінювання тривалістю т < 10'^ с з
імпульсною густиною потужності q >
Вт/см-2 дає змогу отримати плазмові
згустки з різко обмеженими
енергетичними інтервалами E m j n , E
m a x .
При виконанні умови
(12)
2тах

або
(13)

Рис. 1 Схема розташування елементів для напилення
шаруватих структур.
1,2- мішені; З, 4 - плазмові згустки; 5 підкладка; б - фокусуючі лінзи; 7 світлоподільний клин; 8 - лазер.
Fig. I Elements Displacement schemes for
periodical structures deposition.
1, 2 — targets; 3, 4 -plasma clots; 5 — substrates; б
-focus lenses; 7 - lightsharing wedge; 8 - laser.

J,

0

W

10 120

Рис. 2 Залежність інтенсивності літі SHX288,2
им, яка відповідає,поверхні Si, від товщини
зтравленої.іонами Аг+ поверхні отриманої
періодичної Структури:
оптимальний режим напилення; 2- режим з
перекриттям плазмових згустків.
Fig.2 Dependence at intensive line SiX288,2 mm
that corresponds to Si surface on Ar+ thickness
etched-by ions, of obtained periodical structures. •
' 1 - optimal evaporation regime; 2 - regime with
plasma clots contaminates.

кількість черєдованих шарів взагалі
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задній фронт (повільна компонента)
плазмового згустку 3 з менш віддаленої
мішені І сконденсується на підкладці 5
раніше поступлення на неї атомів з
переднього фронту (швидка компонента)
плазмового згустку 4 з більш віддаленої
мішені 2, При цьому виключається
взаємодія плазмових згустків з різних
мішеней в процесі їх прольоту до
підкладки, що забезпечує почерговість
осадження шарів з різкми границями.
Виникаючі при цьому високі напірні
тиски, енергетична активація підкладки і,
як наслідок, зниження температури
орієнтованого росту [6, 7], зменшує процес
дифузії між шарами, що також сприяє
отриманню різких границь між ними.
При наявності більше двох мішеней
умова (13) має виконуватись для кожної з
пар відстаней (\\, \$\ (І2, Із); Оз» U) - h <
І2<ІЗ<І4
Найбільш прийнятною практичною
реалізацією запропонованого способу [2] є
напилення періодичної структури цугом
імпульсів наносекундної тривалості з
міжімпульсним інтервалом ІО"^ -г 10~4 с.
Для цієї мети можуть застосовуватися як
модифіковані серійні твердотільні лазери.;
(рубінові, неодимові), що працюють в
автоколивному режимі, так і ЛПМ з
середньою потужністю Р С ф > 100 Вт (в
останньому випадку для забезпечення
умови (11) необхідно виділяти обмежений
пакет імпульсів затвором).
Для
запропонованого
способу
напилення завдяки його швидкоплинності

різко знижуються вимоги до вакуумних
умов. Дійсно, при залишковому тиску в

вакуумній камері р « 10-5 тор, за час
Таблиця 1

№
1
2

3

Н

р>
тор

At,
с

0,32
оптимум
1

10-5

Ю-5

10-5

10-5

кжопт
0,32
оптимум

10-5

8xlO-

Y=pAt
Уопт=2,5-10"
тор-с
Ю-ІО
Y < YOnT

10-ю

Y < Уопт
2

ю-

9

Наявність позитивного ефекту

Примітка

+

Рис.2

-

6

У < Уопт

-

Перекривання
плазмових згустків
Впровадження домішок
залишкового газу. В
спектрі наявні лінії
N,C,O

осадження шарів At = 10'5 ~ 10'4 с на 1 см 2 компонент плазми для обох мішеней (на
поверхні мішені осяде число молекул рівні 10'2 від максимумів енергетичних
розподілів).
При робочих
густинах
остаточного газу не більше, ніж
потужності лазерного випромінювання q
= 1,5'108 Вт/см2:
4
л/2яткТ
7
8
(14)
= 4-1О +4-ІО с,гЛ
В
наших
експериментах
(для
що складає ~ ІО"^ ч- 10'6 моношару, а
оптимального
режиму)
згідно
(!3)
вимоги до вакууму визначаються тільки
відстань підкладка - мішень Si складала Lj
умовами прольоту плазмовими згустками
= 1,6 см, а відстань підкладка - SiC-мішень
відстані мішень-підкладки без зіткнень з
L/2 - 5 см. Випромінювання з допомогою,
молекулами остаточного газу. Умову (14)
світлоподільного клину ділилось так, що
можна
записати
в зручному для
на Si-мішень попадало ~ 0,1 загальної
практичного користування виді
енергії лазерного імпульса, і ~ 0,9 - на SiC(15)
r = PAt<2,5-l0'\mcp-c).
мішень. Площі фокальних плям на
Таким чином запропонований спосіб мішенях складали відповідно Ю-2 та їв"'
може
реалізуватися
за
допомогою см 2 і, таким чином, густини потужності на
серійних
лазерів
і
технологічних обох мішенях досягали q\ = q2 = 1,5-10"
вакуумних камер.
Вт/см. Крім цього виконувався критерій
Спосіб був реалізований при напиленні чистоти періодичної структури (15).
двокомпонентної періодичної структури
Були поставлені експерименти по
Si-SiC. Для напилення застосовувався перевірці
можливості
отримання
лазер на неодимовому склі, що працював періодичних структур як при дотриманні
в режимі регулярних пульсацій з т = ЗО не і оптимальних умов, так із їх порушенням.
міжімпульсним інтервалом.^ ?? 9 ч- 11 мке Результати приведені в Табл. 1.
(5 4-6 імпульсів в цузі з енергією ~ 0,5 Дж),
Якість
періодичної
структури
а також лазер ЛТИПЧ-7 з частотою контролювалась методом іон-фотонної
спектроскопії [8]. Отримані структури
слідування 12,5 Гц.
*. ^ . >, . •
іонами Аг + , а їх
Мішені. (Si, SiC),. а .також.'підкладка (скол бомбардувались
КС1) розміщувались у високовакуумній травлення та чистота напилених шарів
камері, з'єднаній з часовопролітним мас- контролювалась по свіченню спектральної
спектрометром
(залишковий тиск в лінії SiFA,288,2 нм (рис.2) і наявності в
системі 5'10-6 -=- 10'5 тор). З допомогою спектрі ліній домішок.
мас-спектрометра
були
визначені
мінімальні і максимальні значення енергій
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При дотриманні критеріїв (ІЗ), (S5)
(Табл.1
№•!) отримана
періодична
структура з 6 шарів Si та 6 шарів SiC
(рис.2а). Недотримання умови (13) (Табл.1
№2)
приводить
до
перекривання
плазмових згустків і, як наслідок,
розмивання
періодичної
структури
(рис.2б).
Таким
чином,
результати
експериментів вказують на можливість
отримання періодичних структур при
опроміненні цугом лазерних імпульсів при
дотриманні умов (ІЗ) і (15), порушення
яких (№2, №3 Табл.1) приводить до
відсутності позитивного ефекту. При
цьому,
завдяки
короткому
міжімпульсному
інтервалу
значно
знижуються вимоги до вакуумних умов,
покращується
міжшарова
чистота
структури, зростає ефективність процесу.
Це дає можливість сподіватись на широке
застосування
методики
в
сучасній
технології.
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On Periodical Structures Deposition Possibility with Nanosecond Laser Pulse Tandem.
1.1. Opachko І •
Uzhgorod State University, 294000, Uzhgorod, Pidgirna str., 46.
In this work we have shows experimentally the realization possibility of the proposed regime of periodical
thinlayered structure, obtained from laser plasma components. The evaporation process goes on with the
displacement in the space of synchronous factors, created by the tandem of nanosecond laser pulses. We have got
experimentally proved criteria necessary for nonfractional explosive target pulse evaporation in tandem and
multilayered structure with interlayered borders.
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Получение пленок из монокристаллов
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Сумский Государственный университет, г. Сумы
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Харьковский политехнический университет, г. Харьков

Представлены экспериментальные результаты, позволяющие обосновать применение метода импульсного лазерного испарения
(ИЛИ) для изготовления слоев TliSbSi близких по составу к исходному материалу. Исследована возможность их применения для записи
оптической информации. Установлен осциллирующий характер зависимости дифракционной эффективности ТІ тонких голограмм, записанных на слоях Tl-Sh-S от экспозиции.

1. ВВЕДЕНИЕ
Полупроводниковое соединение Tl 3 SbS 3 является
химическим и структурным аналогом пираргирита
Ag:,SbS3 [1]. Как было показано в работе [2], кристаллы Tl 3 SbS 3 относятся к дефектным материалам и поэтому должны быть чувствительными к воздействию
электромагнитного излучения любого спектрального
диапазона. В первую очередь прогнозировалось их
применение в акустооптике.
Ранее нами сообщалось об особенностях голографической записи на пленках AgjSbS3, полученных
методом ИЛИ [3,4].
Интересным представлялось исследование процесса голографической записи на пленках бессеребрянного аналога пираргирита - Tl3SbS3.

2. ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ИЗ МОНОКРИСТАЛЛОВ TL3SBS3
Для приготовления пленок из монокристаллов
ТізБЬЗз применялись методы термического и дискретного испарения в вакууме и метод импульсного
лазерного испарения, описанный в [5]. В качестве
подложек использовались стеклянные пластинки и
свежие сколы щелочногаллоидных кристаллов. Исследование структуры и фазового состава полученных слоев производилось методами просвечивающей
и растровой электронной микроскопии и электронографии.
Термическое испарение порошка Tl^SbSs производилось из танталовой лодочки, нагретой до 2000 К
в масляном вакууме при давлении остаточных газов
~ 5 • 10 3 Па. При конденсации парообразной фазы на
подложку при комнатной температуре были получены, судя по электронограммам, аморфные слои. Применяя дискретный метод испарения при тех же условиях, получили пленки, содержащие мелкодисперсную структуру. Размытые линии на электронограммах свидетельствуют о наличии соединения Tl 3 SbS 3 .
Однако после отжига под электронным пучком как в
том, так и в другом случае на элегаронограммах, наряду с соединением Tl3SbS3,' появляются бинарные
фазы H 3 S и SbS3. Таким образом, методы термического и дискретного испарения %е позволили получить однофазные слои данного соединения,. Для этой
цели был применен оптический квантовый генератор
(X = 1,06 мкм), работающий в режиме модулирован-

ной добротности. Варьировались параметры лазера испарителя: частота следования импульсов v , энергия в одном импульсе, расстояние мишень-подложка,
температура подложки Т„. Методом ИЛИ были получены слои, состав которых идентичен составу исходного монокристалла, по данным рентгеновского
микроанализа. Для определения послойного распределения элементов по толщине слоев был применен
метод оже-злектронной спектроскопии в сочетании с
ионным травлением образцов.

•

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛЕНОК

Сравнительный анализ химических профилей
монокристалла Tl 3 SbS 3 и пленок, полученных из них
при различных режимах приготовления (рис. 1), показал, что распределение компонентов после стравливания поверхностного слоя как в монокристалле,
так и в полученных слоях, становится однородным.
Следует отметить, что увеличение частоты следования импульсов способствует аморфизации слоев Т1Sb'-S. Поликристаллические слои Tl3SbS3 формируются при Т „ = 3 0 0 К и v < 12,5 Гц. Повышение : темепратуры подложки и частоты следования импульсов приводит к диссоциации соединения.
Таким образом, контроль фазового и химического
составов пленок позволил установить режим приготовления методом ИЛИ однородных и близких к стехиометрии слоев Tl 3 SbS 3 .
Облучение пленок, приготовленных методом
ИЛИ,
излучением
лазера
с
длиной
волны
Л-0,63 мкм из области поглощения ( E g =1,52эВ
[6]) приводит к слабому просветлению: увеличение
пропускания в области прозрачности не превышает 1
%. Указанное явление является реверсивным и отжиг
пленок при Т = 400 К приводит к потемнению.
Фотоиндуцированные
изменения
оптических
свойств изучались нами с помощью метода эллипсометрии. Для расчета и , % , d пленок была, применена модель подложка - однородная пленка. Обратная
задача эллипсометрии решалась с применением численного
метода
оптимизации
Розенброка.
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Рис. I. Химические профили элементов, входящих в состав:
1. монокристшиш ThShSs;
2. пленки, полученной методом ИЛИ при Т п — 3 0 0 К , V — 12,5 Гц;
5'. пленки, полученной методом ИЛИ при T t — 4 0 0 KL . V — 1 0 0 / 'ц (скорость траапения ионным пучком Аг' составляла 1-^-2 нм/мин).
Fig. J. Chemical profiles of elements which are included in structure:

]. Monocrysttil'l'l^SoS? ;

.2. Films obtained by a method (ILK) for T5 = 3 0 0 K ,

У = 12,5 Hz;

Зі Films obtained by a method (ILE) for T s = 400 К , V = 100 Hz (a velocity of etching by an ionic bundle Ar~ made 1-2 nm per minute).

Оптимизировались значения п , x,

d, найденные из

номограмм, построенных для данных пленок по значениям пх,

ХХУ d*

B

результате решения прямой за-

дачи эллипсометрии. Полученые значения параметров п, %, d и их. фотоиндуцированных изменений
приведены в таблице.

Таблица - Оптические параметры пленок
Метод и режим приготовления

X, нм

ИЛИ.-'Т, = 300 К , i/ = 100 Гц

-

ИЛИ: Т п = 300 К , V-ЮО Гц

633

Не, Дж/см2

1,2-10 3

Как видно из таблицы, под действием облучения
светом X = 0,63 мкм происходит изменение показателя преломления и толщины слоя, показатель поглощения изменяется незначительно. Эти данные свидетельствуют о фазовой модуляции света.

Наличие значительного изменения показателя
преломления пленок Tl3SbS3 позволило применить их
для записи оптической информации.
На пленках записывались простые дифракционные решетки по двухлучевой схеме. Дифракционная
эффективность голограмм характеризовалась интенсивностью первого максимума дифрагированной
волны, измеряемой с помощью фотоэлемента, подключенного к самописцу. Источником когерентного
излучения служит гелий-неоновый лазер (X = 0,63
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п

X

2,69

0,023

• 43

2,53

0,022

38

d, нм

мкм). Использованная нами методика описана ранее
для записи на слоях пираргирита [3]. Она позволила
изучить зависимость т/ голограмм, записанных на
слоях Tl3SbS3, от энергетической экспозиции Не. Типичный пример такой зависимости приведен на рис.
2. При пространственной частоте решетки 2220 мм"1 и
одинаковых условиях приготовления и экспонирования пленок толщиной около 200 нм максимальные
значения дифракционной эффективности, достигнутые на слоях Tl 3 SbS 3 , превышают значения г/ для
AgsSbS.? примерно в 7 раз.
Кроме того, необходимо отмстить, что зависимость Tf(Hs) для слоев' TI3S0S3 носит тоже необычный осциллирующий характер, хотя вид кривых для
Tl3SbS3 и Ag3SbS3 отличается. Так как механизм осцилляции мы связываем с не5'порядоченностью
структуры конденсатов' [4], то это различие может
быть объяснено большей однородностью стрзгктуры

слоев Tl 3 SbS 3 по сравнению с развитой столбчатой
структурой пленок пираргирита [7].
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Рис. 2. Зависимость дифракционной эффективности 7] голограмм, записанных на пленках TUSbS?, от экспозиции Не. Т. ~ 300 К.,

v = 25 Гц, d-150

им.

Fig. 2. The exposition dependence of diffraction efficiency Tj for hologram, recoded on TliSbSjfilms, T s = 300 К , V = 25 Hz, d =• 150 nm.
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Abstract
The experimental outcomes permitting to justify
application of a method of impulse laser evaporation
(1LE) for- manufacturing of stratums Tl3sbs3 close on
structure to initial materials represented. The possibility
of their application for an entry of an optical information
is investigated. The oscillating character of dependence
of diffractional efficiency 7] of the thin holograms noted
on stratums ті-Sb-s from an exposition is established.
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ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

УД< 621.3032.62 J.326

Г.Г.
(Харьковская государе
Рассмотрены стадии формирования плазмы в газоразрядных источниках свата с феноменологическим описанием характеристик процессов в различных типах ламп

І 'азоразрядные лампы весьма разнообразг) по температурному состоянию электродов
ны: по составу газового наполнения — от од- - предварительно накаленные электроды и
нородных до З-х-4-х компонентных; по геохолодные электроды;
метрической форме - цилиндрические, фи- 'Д) ло эмиссионным свойствам - электроды
гурные, шарообразные, эллипсоидные; по
активированные, дезактивированные, а такматериалу и геометрии электродов (обычно
же "плазменные" электроды и полые катоды.
(вольфрамовые с различными эмиссионныДля реальных ГРЛ могут быть разнообразми покрытиями), .в виде спиралей или ци- ,. ные комбинации этих признаков. Так, для
линдрические керны; по начальному тепло- „ ламп НИЗКОГО давления, например, люмивому состоянию электродов - предварительнесцентных ламп, характерны: давление
но нагретые (от внешнего источника) и хо«10* Па; газовое наполнение - смесь аргона,
лодные (а в рабочем режиме - самокалящиенеона, паров ртути; электроды — с высокими
ся). Существует и большое разнообразие
эмиссионными свойствами (в нормальном
схем зажигания и применяемых источников
состоянии); холодные (в схемах-мгновеннопитания (постоянного тока, импульсные, пего зажигания); подогретые (в схемах быстременного тока различной частоты) по спорого зажигания) и горячие (в схемах ждущесобам стабилизации режимов работы ГРЛго зажигания). Типичная геометрия разрядбалласты из комбинации R, L, С и полупроной трубки - цилиндрическая форма (прямая
водниковые балласты. При таком положении
или изогнутая) длиной «(10+10 2 ) см и внутпопытки построения единой теории и общих
ренним диаметром «(1+2) см.
математических
моделей, описывающих
Как видим, даже внутри одного и того же
процессы формирования плазмы в ГРЛ, не
класса ламп (в данном случае ЛЛ) возможны
могут привести к практически реализуемым
разные сочетания характерных признаков. А
результатам. Задача может ставиться только
для ГРЛ различных принципов действия они
о разумном использовании общетеоретичемогут проявляться значительно более выраских концепций для установления границ их
жено, оказывая существенное влияние на
применяемости в конкретном приложении.
процессы формирования в различных стадиС этой целью целесообразно сгруппировать
ях плазмы от момента зажигания ламп до
ГРЛ по их некоторым характерным призна- установившегося режима горения.
кам на следующие классы:
Кратко рассмотрим эти стадии.
а) по давлению наполняющего газа - низко- А. Процессы зажигания (пробоя) ГРЛ. Нет
го (КГ'-ИО2) Па, среднего (lCrVlG4) Па, выединого механизма зажигания разряда, одисокого (104-г105) Па, сверхвысокого (<105)
наково пригодного для описания процессов
Па;
для всех видов ГРЛ. Применимость известб) по составу наполняющего газа - однородных механизмов таунсендовского, стримерные газы и газовые смеси с резко различныного или таунсендовско-стримерного может
ми свойствами компонент;
быть проанализирована только на основе
в) по геометрическим параметрам (по длине учета конкретных комбинаций указанных
разрядной трубки - короткие «10 см, средвыше признаков. Возможности реализации
2
ние «10 см и длинные «(10-rl О ) см; по внуттого или другого механизма пробоя зависит
реннему диаметру разрядной трубки от ряда факторов, среди которых опреде«(0,1+0,5) см, (0,5+1) см, (1+10) см;
ляющими являются род и давление газа
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(межэлектродное расстояние), величина перенапряжения (от которых зависит коэффициент ионизации а). В однородном электрическом поле Ео нарастание первичных таунсендовских электронных лавин происходит
по закону п=Поехрах до тех пор, пока поле
пространственного заряда остается относительно малым. Его рост до уровня, когда таунсендовский механизм может смениться
стримерным, определяется значением создаваемой
им
напряженности
поля,
Е«1,57-г"2ехрах, где г - диффузный радиус.
При условии, когда. Е/Ео>5-1О"4ехрах, роль
пространственного заряда может стать определяющей в механизме стример ного пробоя.
Это может наступить при достаточно большом усилении электронных лавин, т.е. при
ехр(ах)>10 8 или ах>20, что возможно только при определенных значениях а и х. Так
как а=рАехр(-Вр/Е), т.е. зависит от напряженности, давления и рода газа (через коэффициенты А и В), а диффузный радиус г лавины увеличивается с уменьшением давления (г~р" ш ), то при низких давлениях реализация стримерного механизма затруднена.
Критическая нижняя граница давления 103
Па. Хотя в этих рассуждениях не учтен ряд
влияющих факторов (как фотоионизация,
влияние стенок и действие конкурирующих
с ионизацией процессов и др.) тем не менее
оценка показывает, что для большинства
ГРЛ низкого давления механизм пробоя не
может быть стримерным. В то же время таунседовский механизм в его классическом
варианте, где у-процессам отводится значительная роль, может иметь место только в
отдельных случаях. Например, при зажигании ГРЛ с предварительно накаленными
электродами, в образовании стартовых и затем вторичных электронов у-процессы практически не играют роль. В этих и ряде других случаев пробой осуществляется по модифицированной таунсендовской схеме.
Б. Переходные стадии формирования разряда в ГРЛ. После первичного пробоя межэлектродного промежутка до формирования
установившегося режима горения развитие
разряда протекает через ряд переходных
стадий, характерной особенностью которых
является резко выраженное несоответствие
''прямых" и "обратных" элементарных про-

цессов, большой отрыв температур и давлений электронного газа и газа тяжелых частиц, отсутствие теплового баланса в объеме
газа и на электродах, непостоянство градиентов температур, давления, электрического
поля, плотности частиц, скорости диффузии.
Параллельно с процессами ионизации и
возбуждения происходят процессы рекомбинации в объеме и на стенках и вынос излучения. От соотношения интенсивности и
постоянных
времени
"прямых"
и
"обратных" процессов зависит характер развития разряда. В случаях превышения
"обратных"
процессов
разряд
может
"оборваться", не обеспечив формирование
устойчивого плазменного состояния газа. В
общем в этой стадии формирования плазмы
в силу неравновестности процессов возможности достаточно достоверной теоретической оценки как макроскопических (электропроводность, теплопроводность, температура, давление и степень ионизации), так и
микроскопических параметров (параметры
обменных взаимодействий при упругих и
неупругих соударениях, частот и сечений
взаимодействий, плазменный параметр и
т.д.) становятся проблематичными.
Общая продолжительность переходных
стадий определяется наиболее медленными
из указанных выше процессов. Они существенно зависят от состава и давления газа,
геометрии разрядной трубки и энергии, вводимой от источника питания. Характерное
время релаксации t=(2mSu/M) 4 , т.е. зависит
от соотношения масс сталкивающихся частиц и частот их з'пругих столкновений,
u==Wc(V)-V(T)N (N - плотность тяжелых
частиц, а - сечение упругого столкновения,
V - тепловая скорость электронов). Время
релаксации электронной температуры и
плотности можно оценить (в зависимости от
давления) величиной порядка 10" ч-10" . Для
тяжелых частиц оно значительно больше
(примерно на 2-3 порядка). Для ГРЛ высокого давления происходит относительно быстрое выравнивание кинетических температур различного рода частиц плазмы. Далее,
для достижения квазистационарного состояния необходимо, чтобы плазма заполнила
весь объем разрядной трубки. Время заполнения зависит от скорости распространения
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ионизационных процессов и скоростей поперечной и продольной диффузии частиц.
Коэффициент' амбиполярной диффузии
определяется в основном подвижностью ионов, которая в свою очередь зависит от давления (примерно пропорциональна р"1).
Применительно к ГРЛ он изменяется в очень
широких пределах (для ламп низкого давления Да~1(Г см2/с, а для ламп высокого
ДаЦі-lO) см7с). Другим фактором, обусловливающим длительность заполнения
плазмой объема разрядной трубки являются
газодинамические процессы, которые зависят от давления и вводимой мощности. Для
' большинства типов ГРЛ они завершаются за
время «1O'V]O"5 с.
Продолжительность существования переходных процессов различна в зависимости
от типов ламп и находится в пределах
1О"3-МО'5 с.
В, Установившиеся резюимы горения разряда в ГРЛ. В зависимости от типа ламп и параметров цепи после переходных стадий
формируется тот или иной вид разряда
(нормальный и аномальный тлеющие разряды, дуговые и импульсные разряды). Причем в ряде случаев тлеющие разряды могут
быть конечной формой, а в других - промежуточной, переходящей в дуговой разряд
низкого давления. В лампах высокого давления разряд из квазистационарной • стадии
может непосредственно перейти в дуговой.
В случаях, когда тлеющий разряд служит
промежуточной формой разряда, как это
имеет место, например, в люминесцентных
лампах низкого давления, продолжительность его существования часто становится
причиной сокращения срока службы ламп
из-за интенсивного катодного распыления
оксидного''слоя электродов. Процесс ускорен'ного формирования и сокращение длительности тлеющего разряда существенно
зависят от предварительной тепловой подготовки электродов' (способа зажигания) напряжения питания ламп. Температура электродов должна быть достаточной, чтобы
термоэлектронная эмиссия обеспечивала условия ускоренного формирования тлеющего
разряда с минимальным значением катодно-,
го падения'потенциала и ускоренного перехода его в дуговой разряд с накаленным ка-
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тодом. Но в условиях, когда достигается ток
-электронной эмиссии,: сравнимый с током
разряда, дальнейшее повышение температуры катода-не эффективно и даже вредно,
поскольку это, ускоряет процесс сублимации
оксидного покрытия. При достижении некоторого порогового значения разрядного тока
переход тлеющего разряда в контрагированный (в области катода) дуговой разряд происходит спонтанно в "поиске" устойчивости.
При зажигании люминесцентных ламп
(ЛЛ) без предварительного подогрева электродов в начале формируется тлеющий разряд с последующим переходом уже в дуговой разряд низкого давления, но с холодным
хатодом. Это влияет и на
ность существования тлеющего р,
промежуточной формы, и на режим
рования катодного пятна.
Во всех этих формах разрядов в лампах
низкого давления характерна неизотермичность и влияние стенок разрядной трубки. В
ГРЛ высокого давления после пробоя может
формироваться дуговой разряд практически
мгновенно, так как длительность переходных форм «lG~6-=-10"5 с.
В заключение отметим, что иногда не-;
обоснованно применяют в стадиях пробоя и;
затем в переходных формах разряда уравне-;
ния, выведенные для термодинамически
равновесных систем (максвеловекое, и
больцмановское распределения частиц по
скоростям и энергиям, законы излучения
Планка, формула Саха, закон Клапейрона).
Но в установившемся режиме в ряде случаев
можно принять наличие частичного равно-.,
весия для отдельных компонент плазмы (например, в лампах низкого давления максве- •.
ловское распределение электронов);:и локальное термодинамическое равновесие в
отдельных областях (например, в центральной зоне дугового разряда в лампах высокого давления). Каждый раз необходим конкретный подход.

The plasma formation stages are considered in gas
discharge light sources by phenomenological description
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В настоящей работе измерены вольт-амперные характеристики тлеющего разряда постоянного тока е:
воздухе при различных расстояниях между электродами L. Определены пороговые значения произведения
давления газа и расстояния меоісду электродами (pL)m при которых возникает эффект нормальной плотности

1. ВВЕДЕНИЕ

тока і — Id</S сохраняется постоянной. В
работах [2, 3] утверждается, что в области
Тлеющий
разряд
постоянного
тока давлений слева от минимума кривой
широко используется для получения тонких зажигания (pL<(pL)min, где р - давление газа,
полимерных и оксидных пленок, для очистки L - расстояние между электродами) тлеющий
поверхностей материалов, для накачки разряд может гореть только в аномальном
газоразрядных
лазеров,
в
плазменных режиме.
Нормальный
режим
горения
дисплейных
панелях,
стабилизаторах наблюдается при pL >(pL)min .
напряжения и т.д. Поэтому исследование
В настоящей работе измерены вольтрежимов
горения
тлеющего
разряда амперные характеристики тлеющего разряда
представляет значительный интерес.
в воздухе при различных расстояниях между
Как известно [1-11], тлеющий разряд электродами L. Определены пороговые
постоянного тока может гореть в двух значения произведения давления газа и
различных
режимах:
аномальном
и расстояния между электродами (pL)n, при
нормальном. В аномальном режиме весь которых возникает эффект нормальной
катод
покрыт
разрядом.
При
этом плотности
тока.
Показано,
что
при
увеличение
разрядного
тока
1^ расстоянии L < 5 см нормальный режим
сопровождается ростом напряжения Uc на появляется примерно при одном и том же
катодном слое (и напряжения Udc на значении (pL)n, находящемся справа от точки
электродах)
и уменьшением толщины перегиба на кривой зажигания тлеющего
катодного
слоя dc.
Такое
поведение разряда; дальнейшее увеличении разрядного
катодного падения напряжения наблюдается промежутка приводит к повышению порога
для Uc выше так называемого нормального появления нормального режима.
катодного падения, которое зависит от сорта
газа и материала катода. Нормальный режим
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
тлеющего разряда характеризуется Uc = Un и
РЕЗУЛЬТАТЫ. •: '
pdc = pdn . В этом режиме только часть
поверхности катода может быть покрыта
Эксперименты
проводились
при
разрядом. При уменьшении разрядного тока давлениях воздуха р = 10*2 - 10 Тогг в
катодное падение напряжения Uc и толщина диапазоне Udc ^ 1000 В и 4 < 100 мА. Катод
катодного слоя dc остаются постоянными, был изготовлен из нержавеющей стали, на
при этом площадь S, занимаемая разрядом на него подавался потенциал от источника
катоде, уменьшается, а полная плотность постоянного
напряжения.
Анод
из
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нержавеющей
стали
находился
под
потенциалом земли.
Разрядная трубка из кварцевого стекла
имела
внутренний
диаметр
63
мм.
Использование подвижного анода позволяло
изменять расстояние между катодом и
анодом в диапазоне L=-0- 105 мм. Внешний
диаметр катода и анода был равен 62 мм.
ЮОг

0.7

между электродами L. Как видно из рисунка,
при небольших зазорах L нормальный режим
горения появляется примерно при одном и
том же значении (pL)n, которое находится
справа от перегиба на кривой зажигания
тлеющего разряда. Точка перегиба располагается При (pL)„ерегиб = Є (рЦтіпу ГДЄ Є -

основание натуральных логарифмов, (pL)mjn положение минимума кривой зажигания.
Поскольку для воздуха (pL)min^ 0.5 В/(см
Торр), (pL)перегиб « 1-35 В/(см Торр), то из
рис.2 следует, что нормальный режим
горения тлеющего разряда появляется при
давлении воздуха, находящемся справа от
точки перегиба кривой зажигания.
15

1000

S

о
Н

Р
Рис.1. Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда при L = 7 см. Давления воздуха
указаны на рисунке.
Fig.l. Current-voltage characteristics of DC glow
discharge at L = 7 cm. Air pressures are point out in
the figure.

Вольт-амперные характеристики тлеющего разряда в воздухе для расстояния между
электродами L ~ 7 см представлены на рис. 1.
Из этого рисунка видно, что при низких
давлениях газа тлеющий разряд горит только
в
аномальном
режиме,
повышение
напряжения на электродах сопровождается
ростом разрядного тока. При небольшом
расстоянии между электродами разрядный
ток с повышением напряжения растет
заметно
быстрее,
чем
при
больших
расстояниях. Нормальный режим горения
тлеющего разряда появляется при некотором
достаточно большом давлении р„. При этом
разряд занимает только часть поверхности
электродов, увеличение разрядного тока
происходит при постоянном напряжении
между электродами и неизменной толщине
катодного слоя.
На
рис.2
показана
зависимость
произведения длины разрядного промежутка
и порогового давления, при котором
появляется нормальный режим горения
тлеющего разряда, от величины расстояния
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Рис.2. Пороговые значения. (pL)„ для появления
нормального режима горения тлеющего разряда.
Fig. 2. Threshold values of (pL)nfor the appearance
of the DC discharge normal regime.

При расстояниях между электродами
L > 5 см нормальный режим горения
тлеющего разряда появляется при более
высоких значениях произведения (pL)n. Чем
больше L, тем сильнее смещается порог
появления нормального режима в область
более высоких давлений (соответственно,
более высоких значений произведения (pL)n).
Поэтому можно сделать вывод, что в
длинных разрядных трубках нормальный
режим горения возникает уже
после
появления положительного столба и других
частей тлеющего разряда. При небольших
расстояниях
между
электродами
для
появления нормального режима горения
необходимо, чтобы в разряде присутствовали
катодный слой,
отрицательное
свечение, темное фарадеево пространство и
анодный слой с анодным свечением. Если
мы имеем дело с достаточно широкой и не

очень длинной разрядной трубкой, то в этих
условиях " положительный : * столб
может
наблюдаться
уже
после 4 появления
нормального режима горения.
Обычно считается, что для появления
нормального режима горения необходимо,
чтобы катодное падение напряжения было
равн©
«нормальному»,
значению
1]„,
произведение давления газа и толщины
катодного слоя pdk = (pd)n/n
отношение
плотности разрядного, тока к • квадрату
давления газа j/p2 = (j/p2)n также имели
некоторые
«нормальные»
значения,
зависящие от сорта газа и материала катода.
Однако при измерении порогового давления
р» мы наблюдали, что нормальный режим
горения тлеющего разряда появляется только
при наличии хорошо видимого анодного
свечения вблизи поверхности анода. Таким
образом, существует некоторая связь между
нормальным режимом горения и процессами
в анодном слое (возможно, и ; во всем
разрядном промежутке), а не только в
катодном слое.
-i-r.^-c-. •, •;
3. ВЫВОДЫ

;

'

Таким образом, в настоящей работе были
измерены вольт-амперные характеристики
тлеющего разряда в воздухе при различных
расстояниях между электродами. 'Определены
пороговые
значения
произведения
давления газа и расстояния междзг электродами (pL)n, при котбрых возникает эффект
нормальной плотности тока. Показано, что
при расстояниях L. < 5 см нормальный режим

появляется примерно при одном и том же
значении,ipL)n, находящемся справа от точки
перегиба на кривой зажигания тлеющего
разряда;-5при £•> 5 см наблюдается повышение порога появления нормального режима.
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В

настоящей работе экспериментально исследован пробой аргона в однородном пос,

электрическом поле при различных расстояниях между электродами L и радиусах разрядных т1
Получен модифицированный закон Пашена Ujc —f(pL, L/R), т.е. пробойное напряжение Появляется <^
не только произведения давления газар и величины зазора L, но и функцией отношения L/R.

1. ВВЕДЕНИЕ
Тлеющий
разряд
постоянного
тока
широко используется для получения тонких
полимерных и оксидных пленок, для очистки
поверхностей
материалов, для накачки
газоразрядных
лазеров,
в
плазменных
дисплейных
панелях,
стабилизаторах
напряжения и т.д. Поэтому исследование
условий
зажигания
тлеющего
разряда
представляет значительный интерес.
Как известно [1-7], кривые зажигания
тлеющего разряда описываются законом
Пашена Udc = / (pL\ т.е. пробойное
напряжение
Udc является
функцией
произведения давления газа р и расстояния
между электродами L. Это означает, что
кривые зажигания Udcip), измеренные для
различных
расстояний
L,
должны
наложиться друг на друга, если их построить
как функцию UdcipL). Однако в ряде работ
экспериментально было получено, что при
одинаковых значениях произведения pL
пробойное напряжение в случае большого
разрядного
промежутка
с
плоскими
электродами заметно выше, чем в случае
короткого промежутка [4, 8 - 17].
В настоящей работе экспериментально
исследовано зажигание тлеющего разряда в
аргоне в постоянном электрическом поле в
разрядных
камерах
с
различными
расстояниями между электродами L и
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внутренними радиусами R. Показан
при увеличении величины промежутка
уменьшении радиуса разрядной тр^
кривые зажигания смещаются в і
более высоких значений произведет
пробойных напряжений Udc- При .
минимуме кривой зажигания при
значениях зазора L, радиуса раз
камеры R и коэффициента ион-элект
эмиссии
у
отношение
проС
электрического поля к давленик
(Edc/p)mn сохраняется постоянной вел]
Получен модифицированный закон J
Udc =f(pL\
т.е. пробойное напряже
является
как .,- функцией
произі
давления газа р и величины зазора I.
функцией отношения L/R.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы
измерили
кривые
за»
тлеющего разряда в аргоне в ди?
постоянных напряжений Udc ^ 100С
давлений/? « 10"2 - 10 Торр. Использс
разрядные
трубки
с
внутр'
диаметрами 63 мм и 100 мм. Г.
параллельные электроды были изгот
из нержавеющей стали и занима
поперечное сечение разрядной трубки

На рисЛ а показана одна из наших кривых
зажигания (L — 11 мм, R = 50 мм), а также
экспериментально
измеренные
кривые
зажигания тлеющего разряда в аргоне,
полученные в работах [5, 13, 18 - 22]. Из
рисунка видно удовлетворительное согласие
наших данных с результатами других
авторов.
На ; рис. 1Ь
представлены
измеренные нами кривые зажигания при
различных расстояниях между электродами
L. Из этого рисунка следует, что при
увеличении L кривые зажигания смещаются
не только в область более высоких
пробойных напряжений Udc (как это было
получено в [8 - 17]), но и одновременно в
область более высоких значений pL. Повидимому,
такое
смещение
кривых
зажигания в область более высоких Udc и pL
при
увеличении
расстояния
между
электродами L связано с возрастанием
потерь заряженных частиц на боковых
(радиальных) стенках разрядной трубки изза диффузии поперек электрического поля.
Из рис.1 и других полученных нами
кривых
зажигания
следует,
что
для
измеренных координат минимумов кривых
ЗаЖИГаНИЯ Имеем £/,„;„ ОС (pZ)mm, И (Edc/P^mm

a

друг на друга. Следовательно, закон Пашена
можно записать в следующем модифицированном виде:

Udc=f\PL,j

0)

1000 г "«•*

300

100
0.1
1000 г

500

1
pL, Torr cm

її

10

•Ь

%~*г

const = 194 ± 5 В/(см Торр) (эта величина
200
10
o.i
(Ed(/p)mm удовлетворительно согласуется со
значением BQ = 180 В/(см Торр) [3]). Как бы
pL, Torr cm
мы
ни
изменяли
расстояние - между Рис.1, а) Экспериментальные кривые зажигания
электродами L и радиус трубки R, в тлеющего разряда в аргоне: 1 -наши измерения
минимуме кривой зажигания в инертном газе (L -1.1 см, R ^ 5 см, катод из нержавеющей
отношение
(Edc/p)mm всегда
остается стали), 2 и 3 - эксперимент [5] (катод из
постоянной величиной. Это же правило платины и никеля, соответственно), 4 -[18]
выполняется,
если
изменять
величину (стальной катод), 5 - [19] (катод из никеля), 6 коэффициента ион-электронной эмиссии у [20] (стальной катод), 7 - [21] (катод из
материала катода (что отмечено в [4,5] и платины), 8 - [22] (катод из нержавеющей
стали), 9 - [13] (катод из меди);
следует из результатов [23, 24]).
Ь) кривые зажигания тлеющего разряда в аргоне
Значения
f/min,
полученные
из (R = 3.15 см) при расстояниях
между
экспериментальных кривых зажигания для электродами: 1 -L ~ 0.5 см, 2 - 1 см, 3 -2 см, 4 различных
значений
L
и
R, 4 см-, 5-6 см.
удовлетворительно укладываются на одну Fig. I. a) Measured DC breakdown curves in argon:
монотонно возрастающую кривую. Поэтому 1 - our result (L = 1.1 cm, R = 5 cm, stainless-steel
параметр L/R, как и pL, также является cathode), 2 и 3 - [5] (Pt and Ni cathodes
важным при описании кривых зажигания respectively), 4 -[18] (steel cathode), 5 - [19] (Си
тлеющего разряда. Если измерить две cathode), 6- [20] (steel cathode), 7 - [21]- (Pt
кривые зажигания в разрядных камерах с cathode), 8 - [22] (stainless-steel cathode), 9 - [13]
различными радиусами, но постоянной (Си cathode);
величиной L/R, то эти кривые зажигания в b) DC breakdown curves in argon (R =3.15 см) at
inlereleclrode gap values: 1 -L = 0.5 cm, 2-І cm, 3
этом случае практически накладываются
- 2 cm, 4-4 cm, 5.-6 cm.
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Модифицированный закон (1) сформулируем таким образом. Возьмем
две
разрядные трубки с L\, R\ и Ьг, Яг,
соответственно, измерим в них кривые
зажигания и построим их как функции
Udel.2 -./(pLi.2). Тогда эти две кривые
зажигания совпадут только в том случае,
если L\IR\ =/,г/і?2 • Иначе говоря, обычный
закон Пашена Udc=j(pf->) справедлив только
для тех разрядных трубок, у которых L/R
равны. Разряды, у
которых
размеры
электродов и расстояния между ними
геометрически подобны, а давления газа
обратно
пропорциональны расстояниям
между электродами, имеют одно к то же
напряжение зажигания. В общем же случае
при произвольных L и R обычный закон
Пашена не выполняется.
Отметим, что при
соответствующем
выборе координатных осей можно добиться
того, что все измеренные нами кривые
зажигания практически совпадут. Например,
если по оси абсцисс отложить
(
Гт^2
= nL/\l+ - !

Кривую зажигания тлеющего разряда, как
правило,
измеряют
двумя
методами:
1) фиксируют расстояние L и затем с
изменением давления газа р.. измеряют
пробойкые напряжения Udc', 2) устанавливают фиксированное значение давления
газа и измеряют пробойные напряжения при
различных расстояниях L. Однако из
полученных в настоящей работе результатов
следует, что второй метод измерения кривой
зажигания (при фиксированном давлении и
переменном L) является некорректным.
Полученная
таким
образом
«кривая
зажигания»
будет
представлять
собой
некоторую кривую, которая при небольших
L близка к кривой Пашена, но по мере
увеличения L смещается в область более
высоких пробойных напряженки. Каждую
полученную этим способом экспериментальную точку нужно будет пересчитывать с
помощью соотношений (2) и (3), чтобы
получить какую-либо полезную информацию о зажигании разряда.
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где для аргона a » 0.16, то приведенные на
рис. lb кривые зажигания накладываются
друг на друга с точностью і 5 V (рис.2).
Очевидно, что при LIR —> 0 мы имеем
обычную кривую Пашена Udc=f(pL). Из (2)
и (2) видно, что UdcKpV) = UdJ(pL) = iw!p,
т.е.
зависимости
Дл//? =f((pL))
для
различных кривых зажигания также должны
совпадать (что мы и видим на рис.2). С
помощью
соотношений
(2),
(3)
и
приведенных на рис.2 значений пробойных
напряжений мы можем с хорошей точностью
предсказать кривую зажигания в разрядной
камере
при
произвольных
величинах
расстояния L и радиуса R. Из рис.2 следует,
что закон Пашена можно записать еще в
одном
модифицированном
виде
Сделаем одно замечание по поводу
методики измерения кривых зажигания.
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Рис. 2. Зависимости
Udc и Edc/p от (pL) в
разрядной трубке с R - 3.15 см и
расстояниях
между электродами:
1 -L — 0.5 см, 2-І см, 3-2
см, 4-4 см, 5-6 см.
Fig. 2. Udc and Edc/p versus (pL) in the discharge
lube with R-3.15
cm and interelectrode
gap
values: 1 -L = 0.5 cm, 2 -1 cm, 3-2 cm, 4-4 cm, 5
- 6 cm.

Таким образом, в настоящей работе
экспериментально
и
теоретически
исследовано зажигание тлеющего разряда в
инертных
газах , при
различных
межэлектродных
зазорах;
и
радиусах
разрядных
трубок..
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DC GAS BREAKDOWN IN ARGON

V.A. Lisovskiy, S.D. Yakovin
Kharkov State University, pi. Svobody 4, Kharkov, 310077, Ukraine.
Scientific Center of Physical Technologies, Novgorodskaya Str. 1, Kharkov, 310145, Ukraine.

In this paper the DC gas breakdown in argon have been investigated at the different interelectrode gaps L and the
discharge tube radius R. The modified Paschen law have been obtained Udc = f (pL, L/R), that is the DC breakdown
voltage Udc is the function not only product of the gas pressure p and the interelectrode gap L, but also the function of
the ratio L/R..
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АНАЛИЗ СЕЧЕНИЙ УПРУГИХ И НЕУПРУГИХ
С
В.А. Лисовский
Харьковский государственный университет, пл. Свободы 4, Харьков, 310077, Украина.
В настоящей работе получены аппроксимационные функции для транспортного сечения упругих
вений, полного сечения возбуждающих столкновений и сечения ионизующих столкновений

столкно-

электронов с ато-

мами аргона.

В
настоящее
время
для описания Здесь (и далее во всем тексте) величина сем , а энергия элекпроцессов, происходящих в газовых разря- чения выражается в 10" '' ссм
дах низкого давления, часто применяются тронов - в злектронвольтах.
численные модели, основанные на методе
Монте-Карло, на методе анализа уравнения
Больцмана и т.п. Эти методы содержат в себе
транспортное сечение упругих электрон нейтральных столкновений Qm> набор сечений столкновений, приводящих к возбуждению атома аргона из основного состояния на
к-й уровень Qex.k, а также сечение ионизации
атома аргона электронным ударом Qj. Как
правило, эти сечения в различных работах
приводятся для сравнительно узких диапазонов электронных энергий є, к тому же существует некоторый разброс значений сечений,
полученных различными авторами. Поэтому
задачей настоящей работы было провести
анализ всех доступных данных и подобрать l'uc.l. Транспортное сечение электрон-атомных
аппроксимационные формулы, удовлетвори- столкновений для аргона: сплошная кривая тельно описывающие как экспериментально расчет из уравнения (1); пунктирная кривая измеренные, так и рассчитанные сечения расчет [5]; точечная кривая -расчет [б]; точки
- эксперимент [1J; кружки - эксперимент [2J;
столкновений электронов с атомами аргона.
сплошные треугольники - эксперимент [3]; треНа рис.1 приведены значения транспорт- угольники - эксперимент [4]; сплошные квадраного сечения упругих столкновений Qm, ты - эксперимент /7/; квадраты - эксперимент
опубликованные в работах [1 - 8]. При энер- [8].
гии электронов є « 0.3 эВ на зависимости Qm
Как видно из рис.1, эта аппроксиманаблюдается так называемый рамзауэро-вционная формула удовлетворительно описыский минимум. Наилучшей аппроксимацией
вает экспериментальные значения как слева,
для сечения Qm является следующая формутак
и справа от минимума Рамзауэра.
ла:
Все возбуждающие столкновения элект= (1 + г - 0 Л Г 1 5 -10 " 1 5 +
ронов
с атомами аргона мы описывали од4
5
1 3
Сілі + £ - ° - 8 г - - ю 20 (1)
ним полным сечением возбуждения Qex с по•0.92
роговой энергией £-ет=11.4 эВ. В качестве ап2Л + 1200
+ 600
проксимационной формулы мы использовали следующее выражение:

Г
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Как видно из рис.2, эта аппроксимационная формула удовлетворительно описывает значения Qex, полученные авторами работ [5, 7 - 10].
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Рис.3 Сечение ионизирующих столкновений
электронов с атомами аргона: сплошная кривая
| -расчет из уравнения (3); пунктирная кривая расчет [10]; точки - эксперимент [11]; кружки
- эксперимент [13]; сплошные треугольники эксперимент [12]; пустые треугольники - эксперимент [9] сплошные квадраты - эксперимент
' П]< пустые квадраты - эксперимент [14], перевернутые треугольники - эксперимент [8].
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В работе рассматривается электроразрядный метод получения плазмы высокой чистоты из
материала диэлектрика с минимальным количеством примесей материала электродов. Описаны
результаты предварительных электрофизических и оптико-спектроскопических исследований источника эрозионной плазмы высокой чистоты. По химическому (элементному) составу в смысле
отсутствия примесей материала электродов исследуемая электроразрядная эрозионная плазма
близка к плазме, получаемой лазерным методом.

Среди различных методов получения
низкотемпературной плазмы более широкое
распространение нашли методы, основанные на использовании электрического разряда или лазерного излучения. Для лабораторного эксперимента и практических целей
электрический разряд представляется более
простым и доступным, а также и энергетически более выгодным по сравнению с лазерным излучением. В течение электрического разряда происходит прямое преобразование электрической энергии в энергию
образующейся плазмы. При лазерном методе генерации электрическая энергия сначала
превращается в энергию электрического поля (лазерного излучения), а затем уже эта
энергия используется для перевода вещества
в плазменное состояние. Поэтому затраты
на получение плазмы с близкими параметрами при использовании электрического
разряда существенно меньше, чем при использовании лазерного излучения.
Образование лазерной плазмы носит пороговый характер. Получаемая же электроразрядным методом
низкотемпературная
плазма практически не имеет ограничений
по концентрации снизу, сравнима по ее максимальной величине с лазерной и относительно легко варьируется вкладываемой в
разряд мощностью. Однако по чистоте химического состава в смысле отсутствия
примесей материала электродов электроразрядная плазма из диэлектрических материалов заметно уступает лазерной.
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Для получения движущейся плазмы высокой чистоты, особенно из материала диэлектриков, необходимо преодолеть определенные трудности. В конструкцию электроразрядного источника, генерирующего эрозионную плазму, входят электроды из токопроводящего материала, и наличие в образующейся плазме элементов из данного материала представляется естественным.
Наиболее широкое распространение в
практике получения плазмы высокой чистоты нашла разработка разрядных устройств
функциональной геометрии. Это характерно
как для эрозионной плазмы из материала
электродов (например, торцевые плазменные ускорители), так и для плазмы из материала диэлектриков, рассматриваемой в настоящей работе. Ниже представлены результаты исследования источника эрозионной
плазмы высокой чистоты из материала диэлектрика с минимальным и (или) контролируемым количеством примесей материала электродов.
2. МЕТОДЫ, АППАРАТУРА
Для определения энергетических параметров источника эрозионной плазмы применялись электрофизические методы. Полный ток, протекающий через металлические
проводники, измерялся с помощью пояса
Роговского.
Измерение высоковольтных
переменных напряжений, возникающих в
процессе разряда конденсаторной батареи
через эрозионную плазму, проводилось е
использованием компенсированного: делителя напряжения.

Важнейшими характеристиками плазмы
высокой чистоты из материала диэлектрика
являются элементный и ионизационный составы. Для их определения использовался
спектроскопический метод. Поскольку интенсивность спектральных линий элементов
материала электродов исчезающе малая, то
применялась интегральная спектрография. В
качестве спектроскопической аппаратуры
использовались спектрографы ИСП-30 и
ИСП-51.
Динамика развития разряда исследовалась методами высокоскоростной фотографии с помощью высокоскоростной камеры
СФР-Л в покадровом и непрерывном режимах работы.
Экспериментальная установка состояла
из вакуумной камеры, в которую помещалось электроразрядное устройство специальной геометрии, и системы откачки. Используемое устройство работает на основе
импульсного приповерхностного разряда [13]. Оно состоит из диэлектрической разрядной камеры, двух электродов и диэлектрических насадок на электроды. Электроды расположены с противоположных сторон разрядной камеры и на одной оси с камерой.
Для истечения эрозионной плазменной
струи один из электродов и насадка на него
выполнены с отверстием.
Разрядное устройство помещалось в вакуумную камеру, которая откачивалась до
давления W3 тор. Источником питания служила батарея конденсаторов общей емкостью 24 мкФ. Рабочее напряжение варьировалось в пределах 2-6 кВ. В качестве плазмообразующего вещества использовалось
органическое стекло (плексиглас), в качестве материала электродов - алюминий, медь,
сталь. Поджиг разряда осуществлялся при
подаче внешнего высоковольтного инициирующего импульса от пульта управления
СФР.
Электрический разряд протекает между
электродами таким образом, что его канал
искривляется, огибая диэлектрические насадки на электроды, и проходит через диэлектрическую разрядную камеру. За счет
интенсивного испарения материала диэлектрика и поступления продуктов эрозии в
разрядный объем давление внутри камеры

сильно возрастает. Под действием газодинамических и электромагнитных сил происходит истечение ионизованных продуктов
эрозии диэлектрика через отверстие в одном
го электродов и насадке на него в виде
плазменной струи.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ
На рисунке представлены результаты измерений электрофизических величин - изменяющихся во времени силы тока и напряжения. Здесь же приводятся мгновенная
мощность и энергия, вложенная в разряд.
Максимальная величина тока составляет 17
кА (Uo ~ 6 кВ), а мгновенная мощность достигает 19 МВт, отношение вложенной в разряд энергии к запасаемой в батарее составляет около 72% (Uo = б кВ). Такие электрофизические параметры характерны для источников эрозионной плазмы из материала
диэлектриков.
При более низких мгновенных мощностях в разряд поступает меньшее количество
материала диэлектрика. При более высоких
мощностях происходит увеличение основных параметров эрозионной плазмы, возрастает полное давление внутри разрядной
камеры, что может привести к ее механическому разрушению.
Анализ спектров испускания эрозионной
плазменной струи показал, что в спектре
присутствуют, в основном, спектральные
линии атомов и ионов материала диэлектрика. Линии атомов и ионов материала электродов в спектре не обнаружены, за исключением слабых линий атома алюминия All
394,4 нм и All 396,1 им в случае использования алюминиевых электродов и атома меди CuI324,8 нм и Cul 327,4 нм при использовании медных электродов, интенсивность
которых зависит от условий эксперимента.
В спектре наблюдаются спектральные линии
двухкратно ионизованного атома углерода
СШ 418,7 нм (энергия возбуждения верхнего уровня Ев=42,97 эВ), СШ 466,6 нм
(Ев=40,87 эВ), а также линии СП, CI, ОН, 01
и линии бальмеровской серии атома водорода. На выходе из разрядного устройства
регистрируется достаточно сильный сплошной спектр. Наличие двухкратно ионизованных атомов углерода указывает на относительно высокую температуру плазменной
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струи, а наличие достаточно сильного
сплошного спектра - на относительно высокую концентрацию заряженных частиц в
движущейся низкотемпературной плазме.
Анализ результатов, полученных методом высокоскоростной фотографии, показал, что образующаяся эрозионная плазма
истекает из диэлектрической разрядной камеры через отверстие в одном из электродов
и насадке на него в виде конусообразной
плазменной струи. Угол раствора конуса
изменяется в течение разряда в пределах
110-170°. Наиболее интенсивное свечение
регистрируется из центральной части струи
(ядра) и оно наблюдается на протяжении
всего разряда. На щелевых, фоторазвертках
свечения эрозионной плазменной струи
фиксируется прерывистая структура. По
прерывистой структуре фоторазверток определялась скорость истечения плазменных
образований, которая составляет в максимуме около 20 км/с (U = 5 кВ).

риала диэлектрика, полученной элекгрораз•
•
' рядным методом, показали,^что эрозионная
плазма из диэлектриков может быть использована в методах вакуумной плазменной
технологии.

•' •
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Рис. Осциллограммы тока (I) и напряжения (2),
'
мощность (3), и энергия (4), влоэюенпые в разряд
Fig. 1. Oscillograms of current ( 1 ) , voltage (2), and although power (3) and energy ( 4 ) , which were put into the discharge
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Electric discharge method for production of high-purity dielectric material plasma with minimal content of electrodes
material impurities is dealt with in this work. The results of tentative electrophysical, optical and spectrosrapic studies
of the source of high-purity erosion plasma are discribed. The purity of erosion plasma produced by this method is
close to one received by laser methods.
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ВАКУУМНО-ДУГОВІ ІОННО-ПЛАЗМОВІ МЕТОДИ
ПОВЕРХНЕВОГО МОДИІ КУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ
ЫЛксьонов, ВЛ.Білоус
Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", м. Харків
Наведено скорочений огляд результатів досліджень та розробок у сфері іонно-плазмового поверхневого
модифікування матеріалів, що останніми роками провадились в ННЦХФТІ. Відзначено розробки нових вакуумно-дугових джерел металевої (Ті, Мо, АІ, Си та ін.), газової (Аг, ЛУ, газометалевої та вуглецевої плазм, удосконалених фільтруючих пристроїв для очищення плазмових потоків від макрочасток. Розглянуто результати
теоретичних та експериментальних досліджень з опромінення поверхонь металів потоками іонів з металевої
й газової плазм стаціонарних дугових розрядів низького тиску, процесів формування покриттів конденсацією
матеріалу з плазмових потоків. Наведено дані прискорених випробувань покриттів на корозійну та ерозійну
стійкість.
.
'

1. ВСТУП
Дослідження й розробки, результати яких
наведено в цій роботі, провадились в ННЦ
ХФТІ на протязі кількох останніх років.
Більшість з них виконувалась в рамках проУкраїнського Науково-ТехноЄ£гу,- №292
лоі ІЧІТОГО центру.
Зусилля групи фахівців ННЦ ХФТІ було
спрямовано на вирішення насущної задачі
щодо створення сучасних екологічно безпечних здатних до комерційного впровадження новітніх технологій та обладнання для
суттєвого поліпшення службових характеристик деталей та вузлів, що лімітують життєздатність й визначають рівень досконалості
сучасних машин і приладів. Перш за все
йдеться про здатність матеріалів цих виробів
протистояти руйнівному діянню з боку таких факторів як тертя, високі теплові навантаження, корозія і ерозія в агресивних середовищах. Оскільки ж можливості традиційних шляхів поліпшення експлуатаційних характеристик матеріалів практично вичерпано, а. руйнівні наслідки згаданих факторів
визначаються, головним чином, властивостями поверхневих шарів матеріалів, то цілком природнім виглядає те, що в, останні десятиріччя велика увага й головні зусилля
провідних дослідницьких центрів світу
спрямовано на створення нових і удосконалення існуючих технологій поверхневого
модифікування конструкційних матеріалів.
Серед численних методів модифікування
заслуговують уваги перш за все ті, що характеризуються високою продуктивністю й
технологічною гнучкістю, екологічно не-

шкідливі, забезпечують максимальне підвищення потрібної функціональної якості оброблюваної поверхні. Керуючись власним та
світовим досвідом, автори проекту' дійшли
висновку, що це насамперед стосується деяких методів з категорії PVD. Один' з цих
методів -. вакуумно-дугове осадження 'покриттів - розроблено в ХФТІ [35]. На цей
час метод здобув широкого визнання в світі
як спосіб підвищення стійкості ріжучих і деяких інших інструментів. Що ж до застосування цього методу для формування захисних покриттів на деталях машин, то для цього досягнутого рівня розробок недостатньо.
Метою проекту було одержання експериментально-теоретичних даних, котрі могли б послужити базою для розробок промислових технологій і обладнання для формування захисних та інших поверхневих шарів
в машинобудуванні й виробництві товарів
широкого вжитку. В даній публікації наведено скорочений огляд результатів робіт того з напрямків проекту, де об'єктами досліджень і розробок були вакуумно-дугові технологічні процеси і пристрої.
Експериментальні дослідження
провадились з використанням лабораторних вакуумних установок, оснащених ерозійними вакуумно-дуговими джерелами плазми. При
формуванні потоків фільтрованої металевої
плазми користувались джерелом з криволінійним плазмовим фільтром [1]. Потужні
потоки газових іонів (аргону, азоту) формувалися з використанням електродугового
плазмового джерела з термоемісійним катодом. Прискорення іонів до потрібної енергії
здійснювалось подачею на зразки, що підля-
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гали опроміненню, негативного потенціалу
відповідної величини.
Формування покриттів, здійснювалось
вакуумно-дуговими плазмовими джерелами
з автостабілізацією та магнітною стабілізацією катодної плями і з системою магнітного
фокусування вихідного плазмового іхотоку[2]. Додатково до цих джерел "традиційного" типу було розроблено, досліджено й
використано в експериментах такі нові системи: вакуумно - дугові джерела плазми
(випарювачи) з протяглими циліндричним та
планарним катодами; плазмове джерело з
прямолінійним фільтром; система формування радіальних потоків фільтрованої плазми.
Розробка методів формування алмазоподібних вуглецевих покриттів здійснювалася
на лабораторному обладнанні з використанням створеного в рамках проекту вакуумнодугового джерела вуглецевої плазми з прямолінійним плазмовим фільтром лабіринтНОГО ТИП}'.

Профілі залягання легіруючих елементів
в покриттях та приповерхневих шарах мішені після її опромінення вивчалися ядернофізичними методами з використанням обладнання на базі прискорювача часток ЕСУ-4,7
за методиками, що розроблені в ХФТЇ [3].
Корозійні випробування провадилися за
прискореною методикою у повітряній атмосфері при температурі до 100 °С й відносній
вологості до 98%.
Ерозія поверхонь матеріалів досліджувалася в умовах мікроударної дії ультразвукового поля в рідині (кавітації) [4].
Дослідження мікроструктури, фазового
складу, морфології поверхні покриттів та
модифікованої поверхні матеріалів, визначення мікротвердості й .шорхності поверхонь, вимірювання товщини покриттів провадилися традиційними методами з використанням електронної мікроскопії, рентгенографії, металофізичного обладнання и т.п.
Математичне моделювання процесів модифікування поверхні, розрахунки оптимальних магнітних полів в системах формування й транспортування плазмових потоків
здійснювалися за допомогою розроблених в
ХФТІ комп'ютерних програм,-
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ВАКУУМНО-ДУГОВИХ ДЖЕРЕЛ
2.1. ДЖЕРЕЛА "БЕЗКРАИЕЛЬНОЇ"
ПЛАЗМИ
В рамках проекту велику увагу було приділено розробці й удосконаленню пристроїв
для формування потоків металевої плазми,
вільних від макрочасток, що неодмінно входять до складу ерозійної плазми вакуумної
дуги катодної форми й погіршують якість
поверхонь, що модифікуються, або якість
покриттів, що осаджуються з використанням
цих потоків. Принципово проблему начебто
вирішено ще багато років тому з появою
криволінійних магніто-електричних фільтрів. Але складність та низька продуктивність
цих пристроїв ще й досі стоять на перешкоді
широкого застосування фільтрованих потоків на практиці. В цьому відношенні більш
перспективними, мабуть, є так звані прямолінійні фільтри (прототипом може служити
пристрій за патентом [5], та системи формування радіальних потоків [6].
і
В даній роботі досліджено джерело з магнітною стабілізацією КП і фокусуванням
плазмового потоку, оснащене фільтруючим
(сепаруючим) пристроєм з осесиметричними
магнітними полями і з лабіринтною системою екранів для затримки (перехвату) макрочасток. Дослідження проведено в розвиток основної ідеї, закладеної в прототипі [5],
з метою спрощення конструкції фільтру й
підвищення його ефективності.
Перший варіант джерела побудовано на
базі пристрою з фокусуючим соленоїдом [7]
й характеризується тим, що в середині анода
на його осі розміщено ізольований диск (екран), виготовлений з немагнітного матеріалу
(Мо). Другий варіант джерела відрізняється
від першого тим, що зазначений екран був
виготовлений з графіту і мав електричний
контакт з анодом. Крім того, в аноді цього
джерела, на його внутрішній поверхні, розміщена система кільцевих графітових діафрагм. Лабіринтна система діафрагм та екрану "непрозора" для макрочаеток. Проходження іонної компоненти плазми від катоду
до оброблюваного виробу на виході джерела

підложки. Втрати плазми при проходженні
забезпечується тим же механізмом, що й в
цієї
системи від катодів до підложки не пепрототипі.
ревищують 10...20%. При певному співвідВивчалось проходження плазмового поношенні між діаметром підложки і розміратоку на вихід джерел в залежності від співми анодів система "непрозора" для потоків
відношення між розмірами анода, катода та
макрочасток, що генеруються катодними
екрануючих елементів (екрана, діафрагм), а
також від структури магнітних полів при, плямами. При цьому площа "безкрапельнозбереженні умов стабільного горіння дуги.
го" покриття, що може бути осадженим в
При струмі дуги 100 А максимальний струм
такій системі, на два порядки величини
іонів титана на виході системи досягав 1,5 А,
більша тієї, що характерна для криволінійщо відповідало швидкості осадження поних фільтрів [10... 13].
криття 6 мкм/год на площі підложки приблизно в межах вихідного отвору анода. До' 2.2. ДЖЕРЕЛА ПЛАЗМИ З ПРОТЯГЛИМ
слідження шорсткості покриттів за допомоКАТОДОМ
гою профілографа показаній, що середній
Осадження иокритгів вакуумно-дуговим
розмір мікровистунів на титанових конден- методом на довгомірні вироби (вали, протясатах товщиною 2 мкм не перевищував 0,08
жки, труби та ін.), а такожна рулонні матемкм, що суттєво нижче відповідного показріали (металеві фольги, полімерні плівки)
ника для аналогічних покриттів, одержаних
здійснюється, як правило, з використанням
без очищення плазми вїД'макрочасток (0,2
вакуумно-дугових джерел плазми (випарюмкм та більше).' Швидкість осадження вугвачів)з протяглим катодом шіанарного типу,
лецевого алмазоподібного покриття на підкабо у вигляді циліндра з боковою робочою
ладку у плямі діаметром біля 80 мм досягала
поверхнею. Практичне застосування цього
8... 10 мкм/год. Середня вишина мікровисобладнання обмежується відсутністю кардитупів на поверхні покриттів товщиною біля
нального вирішення проблеми надійного кеЗ мкм складала 0,05...0,07 мкм.
рування переміщенням катодної плями дуОтже, досліджені джерела плазми з сепагового розряду вздовж робочої поверхні каруючими ("фільтруючими") екранами вигід- тода. В даній роботі досліджено удосконано відрізняються простотою конструкції від
лені випарювачі обох зазначених типів.
усіх інших пристроїв аналогічного признаДо складу установки з планарним випачення і приблизно еквівалентні фільтру з
рювачем [14, 15] входить камера з розташо"магнітним островом" [5] і імпульсному
ваним у ній титановим катодом, що має
джерелу з лазерним підпаленням [8] по проформу пластини (30x120x750 мм). Пластина
дуктивності і чистоті одержуваних покритохолоджувалась водою й була закрита з усіх
тів. Це можна розглядати як значний крок до
боків, крім робочої, електростатичним екрарозширення області практичного застосуном. Обидва кінці катода з'єднані з негативвання методів, основаних на фільтруванні
ним полюсом джерела живлення через елекплазми вакуумної дуги, зокрема - вакуумнотричні уводи з керованими перемикачами.
дугового метода формування квазіаморфних
Вздовж робочої поверхні катода розміщено
алмазоподібних плівок. Однак, треба відзнадатчик місцезнаходження катодної плями
чити, що по шорсткості покриттів зазначені
(КП). Датчик являє собою дрот з великим
пристрої поступаються системам з криволіпитомим опором. Напруга на датчику U s винійними фільтрами [9].
значається місцезнаходженням КП на катоді.
Система перетворення осьових потоків
Послідовно з датчиком ввімкнено керуючий
ерозійної плазми в радіальні являє собою два
пристрій, сигнал з якого Ua спрямований наоднакових джерела з магнітним фокусував- . зустріч U s . Напруга Us-Ud через підсилювач
ням, орієнтовані назустріч один одному. Два
подається на керовані перемикачі. Позитивплазмових потоки від двох катодів в системі
ний сигнал з підсилювача замикає один з пеперетворюються в один сумарний радіальремикачів, так що КП переміщується в наний потік, що через кільцевий отвір між
прямку, що відповідає зменшенню Us-Ud.
анодами двох джерел надходить до кільцевої
КП зупиняється в місці, що забезпечує умо79

ву Us-Ud = 0. Зміна U d призводить до відповідної зміни місцезнаходження КП.
Експерименти показали, що досліджений
випарювач дозволяє досить простим способом (вибором певної форми управляючого
сигналу) забезпечити потрібний закон переміщення КП, а відтак - і необхідний профіль
покриття на довгомірному виробі. Швидкість керованого переміщення КП значно
перевищує швидкість механічного переміщення виробів в процесі нанесення покриттів, що забезпечує незалежність профілю
розподілу товщини покриття від руху виробу. Принципи, закладені в роботу випарювача, не накладають обмежень на довжину катода.
При випробуванні випарювачів з циліндричним катодом найбільш надійним показав
себе випарювач, керуюча магнітна система
якого міститься в порожнині циліндричного
катоду коаксиально з ним і генерує магнітні
поля, направлені назустріч одне одному, так
що на поверхні катоду утворюється зона з
мінімумом поля, де й утримується КП, обертаючись довкола осі катода. Змінюючи
струм в соленоїді керуючої системи змінюють зону горіння КП вздовж катода. Надійна
робота системи гарантована при довжині катода до 700 мм.
2.3. ДЖЕРЕЛО ГАЗОВОЇ ПЛАЗМИ
Системи іонного опромінювання, що використовуються для вирішення технологічних проблем мікроелектроніки, виробництва
напівпроввідникіів, 14 оптики та других галузей, являють собою досить складне й дороге обладнання. Що ж до інших використань іонної обробки (таких, наприклад, як
підвищення стійкості металів проти корозії,
ерозії та зносу тертям, іонне очищення поверхонь, видалення товстих поверхневих
шарів і т.п.), де вимоги до якості іонних потоків не такі жорсткі, то тут є підстави вважати, що проблеми можуть бути вирішені за
допомогою вакуумно-дугових
плазмових
джерел, в першу чергу - з термоемісійним
катодом. В рамках проекту дослідження в
цьому напрямі провадились на установці з
джерелом, описаним в роботі [16]. В джерелі, що являє собою основу установки, плазма
генерується дуговим розрядом низького тис-

80

ку в атмосфері Аг, N2 або Нг між термоемісійним вольфрамовим катодом прямого
розжарення і циліндричним анодом в магнітному полі соленоїда, що регулювалось в
межах 0...60 Е. Досліджуваний діапазон тисків-МО' 2 ... 5-10"1 Па.
Джерело газової плазми з підложкоутримузачем являє собою тріодну іонноплазмову систему. Ізоляція підложкоутримувача дозволяла подавати на нього негативний потенціал для прискорення іонів з плазми до 35 кВ. Система забезпечувала регульовану густину струму іонів газу 0,5... 100
mA/см при інтегральному іонному струмі
до 20 А на підложку площиною 200. см 2 .
3. ІОННЕ ОПРОМІНЕННЯ
Опромінювання матеріалів потоками іонів вакуумно-дугової плазми в даній роботі
досліджувалося у двох аспектах:
- як технологічний захід,, що передує
процесу осадження покриття й забезпечує
необхідні адгезійні якості цього покриття;
- як технологічний засіб поверхневого
модифікування матеріалів, що надає поверхневим шарам потрібних експлуатаційних
характеристик, обумовлює підвищення стійкості проти факторів механічного та хімічного руйнування.
На стадії іонно-плазмового очищення
підложки перед осадженням покриттів найбільш поширеним є використання потоків
іонів металу. Головними процесами, що зумовлюють адгезійні показники покриттів
при цьому, є такі:
- розпилення поверхні підложки прискореними іонами, що супроводжується очищенням поверхні від оксидних плівок, залишкових органічних забруднень та від слабо
зв'язаних з поверхнею макрочасток матеріалу. При цьому змінюється морфологія поверхні, що також впливає на адгезію;
- нагрів поверхні, що забезпечує додаткове очищення її від газових забруднень й
створює умови для взаємодифузії в системі
покриття-основа. Це також сприяє зчепленню покриття з основою. Але при цьому можливі зміни механічних властивостей матеріалу, що обумовлені процесами відпуску;

- стимульована тепловими процесами імплантація іонів, що сприяє створенню перехідних шарів, а відтак - і підвищенню адгезійних властивостей покриттів.
Аналогічні явища (принаймні в якісному
відношенні) відбуваються при бомбардуванні матеріалів потоками газових іонів. Проте
з підвищенням енергії цих іонів починають
діяти й такі процеси, що призводять до
утворення приповерхневих шарів з кардинально модифікованими структурою й фізи-.
ко-хімічними властивостями, що в свою чергу обумовлює можливість цілеспрямованого
формування нових експлуатаційних характеристик матеріалів.
Варто відзначити, що принципово не існує чіткої межі поміж процесами очищення
поверхні та її модифікування, про які йдеться на початку вступу. Як буде показано нижче, навіть при тих низьких енергіях падаючих іонів, що притаманні процесам очищення поверхні перед осадженням покриттів, в
приповерхневих шарах підложки відбуваються такі процеси, що мають враховуватися
при прогнозуванні характеристик системи
покриття-основа.
;,
Дослідження процесів бомбардування іонами металів з плазми. дакуумно-дугового
розряду з метою очищення поверхні перед
нанесенням покриттів на прикладі Мо, Ті, та
А1 плазм і металевих тцідложок (Ст.З,
Ст.40Х, Fe, Cu) ДОЗВОЛИЛИ з'ясувати характер та ступінь модифікування властивостей
поверхневих шарів опромінюваних матеріалів [17].
.'-:•.
В залежності від густини потоку іонів, їх
енергії, температури підложки та дози спостерігаються процеси конденсації або розпилення поверхні. Наслідками розпилення є
ефекти травління, що кінець кінцем визначають адгезійні якості майбутніх покриттів.
Встановлено також наявність ефекту "дальнодії", що полягає в формуванні розвиненої
дислокаційної структури в, приповерхневому
шарі мішені. Товщина шару,.з модифікованою дислокаційною структурою на 2...3 порядки величини більше товщини легованого
при імплантації шару.
Визначено також, що оптимальна доза
опромінення, яка забезпечує високу адгезію
покриття, становить 1,5...2,510 см" . Темпе-

ратура шдложки мусить залишатись не вище
за 0,3 Т п л (Т п л - температура плавлення матеріалу підложки-мішені). При перевищенні
цієї температури стає можливим утворення в
поверхневому шарі сполук згідно з діаграмою стану. У цьому випадку адгезійні характеристики цілком залежатимуть від механічних властивостей цих сполук.
Дослідження системи опромінення на
основі термоемісійного джерела газової плазми довели її високу ефективність при використанні з метою розпилення поверхні металів та сплавів. На підставі здобутих даних
розроблено метод підготовки поверхні (іонної очистки), альтернативний існуючому на
•основі бомбардування іонами металів. Методу притаманна висока продуктивність
(швидкість травління ~30 мкм/год) та інші
переваги. Серед них такі: відсутність мікродуг та викликаних ними пошкоджень поверхні, нижча температура нагрівання поверхні
при її очищенні, скорочення часу, що витрачається на очищення. Метод, що пропонується, може бути застосованим для підготовки поверхні як перед осадженням іонноплазмових покриттів, так і перед іонним азотуванням, іонною імплантацією та іншими
видами опромінення поверхні у вакуумі. За
допомогою системи з термоемісійним джерелом газової плазми при використанні азоту може бути успішно реалізовано іонне азотування для зміцнення інструментальних
сталей та чавуну марки СЧ-20 [18].
Дослідження
середньоенергетичног.0
іонного опромінення (Ej = 25 кеВ) з використанням, термоемісійного джерела газової,
плазми показали, що цей метод може знайти
застосування для підвищення корозійної,
стійкості цирконієвих сплавів та сталей. При
цьому максимальна дозволена доза опромінення становить (4...5)'10бсм~2. Перевищення
цієї дози супроводжується початком руйнування поверхні внаслідок блістерингу, що
призводить до зниження корозійної стійкості
опромінених іонами аргону сплавів. Аналіз
результатів досліджень опромінених поверхонь свідчить на користь механізму уповільнення корозії за рахунок бар'єру із атомів
інертного газу [19].
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4. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Розроблено й атестовано прикладну програмну систему SPURT, що моделює (в наближенні парних зіткнень) процеси розпилення багатокомпонентних мішеней (для
випадку безструктурних мішеней) потоками
іонів в діапазоні кінетичних енергій від кількох десятків еВ до кількох десятків кеВ при
кутах падіння 0...90 градусів. Пучок може
бути багатокомпонентним, мати заданий
енергетичний і кутовий спектри [20, 21].
Методом моделювання за програмою
SPURT визначено стаціонарні концентрації
для карбідів тугоплавких металів (ТіС, СгС,
NbC, TaC), опромінених потоками іонів Аг+
(для мішені ТаС) і потоками власних іонів.
Елементарний склад приповерхневого шару
визначався без урахування об'ємних процесів масопереносу, таких як імплантація і перемішування атомів віддачі, дифузія, сегрегація та ін. Приймались в розрахунок ефекти, що обумовлені різницею мас, і ефекти,
обумавлені різницею поверхневої енергії
зв'язку компонент карбідів.
Досліджено залежність рівновагової концентрації карбідів від енергії пучка іонів, (в
діапазоні кінетичних енергій опромінювання
Еі = 250...1000еВ).
Вивчено внесок двох механізмів розпилення: механізму прямого вибивання і каскадного механізму. Показано, що для карбідів, у яких поверхневі енергії зв'язку Е3 їх
металевих компонент досягають E s вуглецю
(NbC і ТаС), каскадний механізм починає
переважувати над механізмом прямого вибивання при енергії Ej, що вище за 460 еВ.
Механізм прямого вибивання призводить до
значної "модернізації" поверхні: до різкого
зростання долі важкої компоненти й "вимивання" легкої. Каскадний механізм не здатен
так сильно впливати на перерозподіл співвідношення між компонентами карбіду.
В той же час, для карбідів СгС і ТіС (де
E s вуглецю . значно більше E s металу), поперше - енергія бомбардуючих іонів металу
і вуглецю не виявляють помітного впливу на
встановлення рівновагової концентрації, подруге - завжди треба чекати чітко виражене
(хоча і незначне, до 10%) збагачення вугле-
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цем. Таким чином, за допомогою програми
SPURT можна розраховувати коефіцієнти
розпилення і рівновагові поверхневі концентрації багатокомпонентних твердих тіл,
опромінених потоками іонів. Одержані результати моделювання відповідають експериментальним даним. Можна також розраховувати, яку концентрацію елементів повинен мати початковий матеріал і яка повинна
бути енергія іонів пучка, що падає, для
одержання концентрацій елементів в приповерхневій області мішені після опромінювання. Подібні розрахунки аналітичними методами надзвичайно утруднені.
5. ФОРМУВАННЯ ПОКРИТТІВ
Одним з головних об'єктів досліджень за
проектом був вакуумно-дуговий метод осадження покриттів. На теперешній час цей
метод набув широкого визнання як засіб
підвищення стійкості ріжучих та деяких інших інструментів. Що ж до захисту деталей
машин та інших виробів від поверхневого
руйнування (механічного, хімічного), то для
цього існуючі методи потребують кардинальних доробок і удосконалень, що, у свою
чергу, неможливо здійснити без широких
лабораторних досліджень. Метою робіт цього типу було одержання експериментальних
даних щодо впливу параметрів процесу осадження покриттів з титану, нітридів титану,
алюмінію та його оксидів на їх фізикохімічні й експлуатаційні характеристики, що
обумовлюють захисні якості покриттів. Ще
одним напрямком зусиль були експериментальні дослідження засобів зниження температурного навантаження на поверхню конденсації із збереженням прийнятної продуктивності процесу осадження покриття.
Останнє продиктовано специфікою великої
кількості конструкційних матеріалів, для
яких характерним є відносно невисокий рівень припустимої температури нагріву під
час осадження покриття.
Дослідження TiN покриттів, одержаних
за допомогою планарного джерела плазми,
дозволили встановити, що наявність нового
фактору в процесі конденсації, а саме: зворотньо-поступального'переміщення зони генерування ерозійної плазми (зони локалізації

катодної плями) вздовж катода, а відтак - і
відносно поверхні конденсації, призводить
до незначного, але цілком помітного погіршення фізико-механічних характеристик покриттів, що обумовлено певним збільшенням нерівноважності їх структурного стану.
Усунення цього негативного явища, тобто
зменшення ступеню нерівноважності і, як
наслідок, поліпшення характеристик покриттів досягнуто підвищенням енергетичних параметрів процесу конденсації за рахунок швидкості осадження та енергії іонів
збільшенням струму дуги та прискорюючого
потенціалу на підложці відповідно. Перевага
методу - відсутність принципових обмежень
на довжину зони конденсації з довільним
наперед заданим розподілом товщини покриття; довжина ціє зони визначається тільки довжиною планарного катоду.
Досліджено вплив аргона на швидкість
осадження металевих покриттів (на прикладі
Мо) вакуумно-дуговим методом з застосуванням плазмових джерел з магнітним фокусуванням. Встановлено, що присутність Аг в
розряднім просторі суттєво (майже вдвічі)
підвищує швидкість росту молібденового
конденсату-[22].
•
.
В результаті досліджень конденсації Мо,
Ті та Zr покриттів в широкому діапазоні товщин (10... 150 мкм) при різних температурних умовах показана можливість захисту
конструкційних матеріалів від корозії вакуумно-дуговим осадженням корозійностійких
металевих покриттів. На практиці - приклад
заміни гальванічного нікелю вакуумнодуговим титаном' на елементах ліхтарів
[23...28].
Експериментально доведено позитивну
роль магніто-електричного фільтрування
ерозійної плазми вакуумної дуги в процесах
формування стійких проти ерозійного та корозійного руйнування 'покриттів на основі
Ті, TiN, Al та АЬОз, а також зносостійкого
покриття на основі нітридів титану. Найкращі антикорозійні якості притаманні двошаровим конденсатам на основі шарів чистого алюмінію та його оксиду з вмістом кисню на рівні 20.. .30 ат.%.
Експериментально досліджено можливості зниження теплового навантаження на поверхню конденсації при реалізації нових ме-

тодів осадження покриттів з використанням
дугового розряду низького тиску, а саме: осадження покриттів у режимі дуги з позитивним анодним падінням потенціалу [29];
формування покриттів конденсацією потоку
часток з плазми вакуумної дуги та з мішені,
що розпилюється у плазмі цієї дуги [30]; обробки матеріалів у радіальних потоках плазми дуги низького тиску [31, 32]. Отже,
одержані дані можливо використовувати при
виборі таких технологічних заходів, що забезпечували б формування покриттів того чи
іншого призначення на матеріали з різним
припустимим рівнем теплового навантаження.
З використанням нового джерела фільтрованої вуглецевої плазми [33, 34] розроблено метод формування алмазоподібних вуглецевих покриттів (АПВП). Метод дозволяє
синтезувати такі покриття на поверхні з діаметром до 18 см з відхиленням товщини від
середнього значення не більше, ніж ± 10%.
Швидкість осадження покриття - до З
мкм/год. З застосуванням розробленого методу відпрацьовано процеси осадження антифрикційних зносостійких покриттів на
прецизійні вузли тертя деталей машин, зокрема на пари сухого тертя компресору та
витискувана газових криогенних машин.
Встановлено, що заміна штатного покриття
(TiN) на АПВП призводить до суттєвого
збільшення строку служби вузла й машини в
цілому, а також до зниження на 40% енергоспоживання компресора.
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VACUUM^ARC ION-PLASMA METHODS OF MATERIAL SURFACE
: MODIFICATION
/./. Aksenov, V.A. Belous
National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology",
Kharkov 310108, Ukraine
The paper presents a brief overview of the results of research and development in the field of ion-plasma material
surface modification obtained in the last few years at NSC KIPT. Consideration is given to the developments of new
vacuum-arc sources of metal (Ті, Mo, Al, Си, etc.), gas (Ar, N2), gas-metal and carbon plasmas, to optimized filtering
devices for removing macroparticles from plasma flows. Discussed are the results of theoretical and experimental
studies on the processes of coating formation through condensation of material from plasma flows, and also, on metal
surface irradiation with ion beams extracted from metal and gas low-pressure d.c. discharge plasmas. The data from
quick corrosion and erosion tests of coatings are presented.
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Методами измерения электросопротивления, термодесорбционной масс-спектрометрии и электронной
микроскопии исследованы закономерности образования и отжига радиационных дефектов, накопления и термического газовыделения имплантированных частиц, структурно-фазовых превращений в пленках никеля и
хрома. Обсуждаются возможные механизмы происходящих процессов.

Исследования модифицированных ионной имплантацией слоев металлов представляют интерес для многих областей науки и
техники: радиационной физики, установок
синтеза, микроэлектроники, вакуумной и
космической техники и т.д., что способствует их интенсивному развитию с привлечением различных современных методов [1].
Настоящая работа продолжает систематические комплексные исследования процессов накопления и миграции имплантированных частиц и собственных радиационных дефектов матрицы в тонких металлических пленках [2,3].
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Пленки никеля и хрома были получены
методом электронно-лучевого испарения
никеля (чистота 99,98%) и хрома (99,99%) со
скоростью 1-3 нм/с в криогенном вакууме
~10"6 Па и осаждения пара на поверхность
кристалла КС1 при комнатной температуре
подложки. Полученные пленки были поликристаллическими с размером зерна 2030 нм, их толщины составляли 50-150 нм. Исследовались пленки, отделенные от подложек и помещенные на полированные кварцевые пластинки, металлические пластины с
отверстиями 0,3 см либо на медные сетки.
Имплантация ионов ЕҐ (либо D + ), He+, ТчҐ
и О + выполнялась в режиме сканирования с
энергиями 10-40 кэВ при плотности тока
3
2
сепарированного пучка ионов ~10~ А/м
20
2
вплоть до дозы D=2-10 ион/м при комнатной температуре. При облучении ионами ВҐ
или Не т для получения преимущественно
радиационных дефектов матрицы пленки
также облучали в режиме "прострела". Све-
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дения о пробеге ионов и профилях их распределения взяты из работ [4-6].
Закономерности накопления собственных радиационных дефектов и имплантированных частиц изучали по дозовым зависимостям приростов электросопротивления.
Сведения об отжиге и взаимодействии образованных собственных и примесных радиационных дефектов получали из анализа
спектров скоростей восстановления электросопротивления облученных пленок в интервале температур 290-800 К при линейном
нагреве образцов со скоростью 0,1 К-с" 1 .
Газовыделение имплантированных частиц
из пленок в вакуум определяли массспектрометрически при нагреве образцов до
2200 К со скоростью 2 К с-1. (Для изучения
выделения водорода использовали облучение ионами D + вместо Н+.). Структурные изменения в пленках наблюдали при комнатной температуре и после отжига при температурах 700,800, 900 и 1000 К.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Были получены следующие закономерности. Во время имплантации ионов электросопротивление R пленок монотонно увеличивается с ростом дозы облучения (см.
рис.1,а,Ь). Величина прироста R зависит от
типа ионов для данной мишени, условий облучения и сохраняется во времени при температуре облучения после прекращения бомбардировки, за исключением случая имплантации в пленки никеля ионов КҐ, когда величина прироста R уменьшается до нуля.
Последний результат, как показали данные
по газовыделению водорода, может быть
связан с тем, что водород практически не

Рис. 1. Зависимости относительного прироста
электросопротивления пленок никеля (а) и хрома (Ь) от дозы облучения: а) 1—N*, 2—О+, 3—
Не\ 4 — ІҐ; Ъ) 1—N\ 2,2'—Не+, 3,3'—Н1; 1-4 —
имплантация, 2',3—"прострел"
Fig. I. Dependencies of electrical resistance rising
ofNi(a) and Cr (b) films on the exposure dose: a) 1
—N*, 2 — O\3 — He\ 4 — K; b) 1—N\ 2,2' —
He', 3,3'—tf; 1-4 — implantation, 2\3'— "shoot
through"
удерживается в никеле при комнатной температуре. Сохранение достигнутых приростов R свидетельствует об образовании при
имплантации устойчивых
радиационных
дефектов матрицы и стабильных конфигураций примесных имплантированных газов.
При облучении пленок в режиме "прострела"
прирост R в 4—6 раз меньше, чем при имплантации ионов (см. рис.] .Ь, кр.2,2' и 3,3').
Электронно-микроскопические исследования пленок никеля и хрома после облуче+
+
+
+
+
ния ионами H (D ),He ,N ,O показали образование дислокационных петель внедрения,
количество которых в случае ионов ЇҐ(В+)
незначительно по сравнению с облучением
остальными ионами и которые отжигаются
при нагреве до температуры -900 К. Установлено отсутствие фазовых : превращений
при температуре облучения! Фазовые превращения с появлением окислов NiO и Ni2
Оз и нитридов CrN и C^N наблюдаются при
нагреве соответствующей системы пленка

Рис.2. Восстановление электросопротивления
пленок Ni, после имплантации ионов N' (1,Г),
О" (2,2'), Не+(3,3') и hf(4,4'): 1-4 — (1— AR/R(I)
=f(I), %; r-4'—(-l/ARo)(dAR/dT)=f(T),'%K'
Fig. 2. Recovery of electrical resistance of Ni films
after implantation byN1 (1,1% Q+(2,2% He*(3,3')
andH' (4,4') ions:l-4 — (1-А R/R0)=f(T), %; V4' — (-l/AR0)(dAR/dT) =f(T), %Kl
Ni-ионы O + и пленка Ciy-ионы N4" при температурах T>800 К. При T=80Q К доминирующим был нитрид CrN, а при Т>900 К в
пленках хрома присутствует смесь нитридов
CrN и;Cr2N, которые имеют разную кристаллическую структуру: CrN - гексагональную
плотноупакованную, a C^N - кубическую
гранецентрированную. В облученных ионавди.;!^ пленках никеля при нагреве образова-
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нок никеля при Т>400 К (во всех спектрах
есть пики интенсивного уменьшения R с
ростом Т в максимумах 470-520 К и 590650 К), так и их различие (в спектрах для
4
ионов Н " и bt наблюдается еще низкотемпературный интервал восстановления R при
Т<400 К). В системах Ni-N и Ni-О в конце
температурного интервала отжига R возвра50 щается к исходному значению (рис.2, кр.1 и
2). В пленках хрома (рис.3) радиационные
точечные дефекты матрицы полностью отжигаются при Т<800 К, при этом R пленок,
облученных "на прострел", полностью вос100 1
станавливается (кр.2,2 ). Такое же полное
восстановление R при Т<800 К наблюдается
и в системе Сг-Н, когда одновременно с отжигом собственных радиационных дефектов
весь водород выделяется в вакуум (см.рис.З,
кр.3,39). Восстановление R пленок Ni и Сг,
содержащих гелий, частичное (-40%), завиРис. 3.Восстановление электросопротивления
пленок Сг, облученных ионами Не (1,1';2,2') и
сит от концентрации Не и обусловлено тем,
ІҐ(3,3'): IJ',3,3'—имплантация, 2,2'—"прочто Не из твердого раствора преимущестстрел"; 1-3 — (1-АРЖоИт, %; 1-3' —
венно переходит в пузырьки, взаимодейст(~l/ARu)(dAR/dT)=f(T), %к'
вуя с точечными дефектами матрицы (рис.2,
Fig.3. Recovery of electrical resistance of Cr films
кр.3,3' и рис.3, кр.1,Г)- В спектрах скоростей
after bombardment by He'(l,l';2,2') andif (3,3')
восстановления R пленок хрома (рис.3) перions: 1,1',3,3'— implantation, 2,2'—"shoot through";
вый пик при 1=360-430 К соответствует
1-3 — (l-AR/R0)=f(T), %; Г-У—
третьей
стадии отжига дефектов и, по(-!/ARo)(dAR/dT)=f(T), %К'
видимому, обусловлен отжигом радиационниє нитридов не обнаружено. Газовые пу- ных дефектов типа межузельных атомов в
зырьки с минимальным размером 2,5-3,0 нм гантельной конфигурации с энергией актив пленках после облучения ионами Не на- вации миграции Ещ=0,9 эВ. Второй и третий
блюдались только после их нагрева, начиная пики с температурами в максимумах 520 и
с температуры отжига 800 К (Nij и 1000 К 720 К, по-видимому, обусловлены отжигом
(Сг), причем с повышением Т их размеры дефектов вакансионного типа - моновакансий и вакансионных комплексов (опредеросли.
Последующий нагрев в интервале 290- ленная для третьего пика Вт=1,2 эВ хорошо
800 К приводит к уменьшению приростов R, согласуется с литературными значениями Е т
что показано на рис.2 и 3. Видно, что во всех моновакансий в хроме). Уменьшение интенслучаях уменьшение прироста R монотонно сивности третьего пика (рис.3, кр.2' и Г) в
и заметно при Т>300 К, за исключением сис- спектре восстановления R, очевидно, связатемы Ni-O, где вначале наблюдается рост R но с захватом атомов гелия радиационными
при Т=400-г600 К, а затем спад (рис.2, кр.2). ; вакансиями с образованием стабильных
На рис.2 приведены спектры скоростей вос- комплексов HenVm, которые и обуславливастановления R пленок Ш, облученных иона- ют остающийся прирост R после отжига до
ми N4" (кр.Г) и О+ (кр.2!), здесь же для сопос- Т-800 К (рие.З, кр.1).
тавления приведены аналогичные спектры
для систем Ni-He и Ni-H соответственно
(кр.З' и кр.4'). Следует отметить как подобие
спектров скоростей восстановления R пле-
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При изучении выделения при нагреве
имплантированных' газов из пленок было
установлено, что азот десорбирует в вакуум
в заметных количествах при Т>770 К, его

Рис. 4. Спектры термодесорбции дейтерия и
гелия in пленок никеля и хрома в вакуум при
нагреве: I— Сг-Не, 2 -- Cr-D. 3- Ni-He
Fig. 4. Thermodesorption spectra of deuterium and
helium from Ni and Cr films: 1— Cr-He, 2— Cr-..
I). 3—'Ni-He
коэффициент захвата при температуре облучения низкий и составляет 71=0,2, (где т)-отношение количества вышедшего при нагреве
вспышкой газа к дозе облучения). Выделение имплантированного кислорода из пленок при нагреве до их полного испарения
обнаружено не было. Значения коэффициентов захвата гелия и дейтерия были соответственно г|не = 0,95 (Ni-He, Cr-He) и гц;,=0,05
•(Ni-D), 110=0,3 (Cr-D). Результаты измерения выделения гелия и. дейтерия из образцов
при нагреве, приведенные на рис.4 в виде
спектров термической десорбции Не (кр.1,3)
и Пг (кр.2), и их сопоставление с результатами по отжигу R, приведенными на рис.2 и
3, позволяют сделать вывод об отсуствии
вклада в восстановление R десорбции гелия
при Т<800 К и о наличии такого вклада в
восстановление R десорбции дейтерия при
Т<700 К. Интенсивное выделение гелия наблюдается при Т > 1 0 0 0 К и происходит, повидимому, за счет миграции к поверхности
пузырьков или атомов гелия из стабильных

до высоких температур гелий-вакапсиопных
комплексов. Дейтерий из пленок хрома выходит при Т< 1000 К, его выход может быть
связан с миграцией частиц к поверхности
после диссоциации комплексов радиационный дефект-дейтерий, что приводит к заметіюму увеличению величины интенсивности пиков отжига радиационных дефектов в
пленке с имплантированным водородом.
Полученное значение энергии активации десорбции дейтерия Ео^Цб эВ при его.сопоставлении с литературными данными позволяет предположить, что такие комплексы
имеют вид DV m .
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The regularities of matrix intrinsic radiation defect formation and annealing, implanting particles accumulation and
thermal re/ease, transformation of structure have been studied by electrical resistance'Measuring, thermodesorption
mass-spectromelry and transmission electron microscopy. Possible mechanisms of the processes occurring have been
suggested
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тавлении с литературными данными позволяет предположить, что такие комплексы
имеют вид DV m .
СПИСОК ЛИТЕРАТУТЫ
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Рис.4. Спектры термодесорбции дейтерия и
гелия из пленок никеля и хрома в вакуум при
нагреве: 1— Сг-Не, 2— Cr-D, 3— Ni-He
Fig.4. Thermodesorption spectra of deuterium and
helium from Ni and Cr films: 1— Cr-He, 2— Cr-D,
J— Ni-He

коэффициент захвата при температуре облучения низкий и составляет г|=0,2, (где т]-отношение количества вышедшего при нагреве
вспышкой газа к дозе облучения). Выделение имплантированного кислорода из пленок при нагреве до их полного испарения
обнаружено не было. Значения коэффициентов захвата гелия и дейтерия были соответственно .лне=0,95 (Ni-He, Сг-Не) и тю=0,05
(Ni-D), Ло^ОД (Cr-D). Результаты измерения выделения гелия и дейтерия из образцов
при нагреве, приведенные на рис.4 в виде
спектров термической десорбции Не (кр. 1,3)
и D2 (кр.2), и их сопоставление с результатами по отжигу R, приведенными на рис.2 и
3, позволяют сделать вывод об отсуствии
вклада в восстановление R десорбции гелия
при Т<800 К и о наличии такого вклада в
восстановление R десорбции : дейтерия при
Т<700 К. Интенсивное выделение гелия наблюдается при Т>1000 К и происходит, повидимому, за счет миграции к поверхности
пузырьков или атомов гелия из стабильных
до высоких температур гелий-вакансионных
комплексов. Дейтерий из пленок хрома выходит при Т<1000 К, его выход может быть
связан с миграцией частиц к поверхности
после диссоциации комплексов радиационный дефект-дейтерий, что приводит к заметному увеличению величины интенсивности пиков отжига радиационных дефектов в
пленке с имплантированным водородом.
Полученное значение энергии активации десорбции дейтерия ED=1,5 ЭВ при его сопос-
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ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ УСТАНОВКА ИОННОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ «МАЭСТРО»
А.Г.Гугля,.В.И.Дракин, А.Г.Лымарь, Н.Г.Стервоедое.
(Научно-производственная фирма «КОВИТАЛ»)
В работе приведено описание конструкций и даны технические характеристики опытнопромышленного оборудования ионной имплантации «Маэстро». Да шин установка
предназначена для обработки ионными газовыми пучками с энергией до бОкэВ больших
партий изделий промышленного назначения. Даны примеры использования технологии
ионной имплантации для повышения износостойкости обрабатывающего шгструмецта.

І.ВВЕДЕНИЕ
Ионная имплантация широко используется
в развитых странах мира в качестве метода
улучшения
таких
эксплуатационных
характеристик промышленных изделий, как
износостойкость, коррозионная стойкость,
прочность и другие. Данная технология
заключается
в
бомбардировке
изделия
тяжелыми ионами с энергией до 200 кэВ, что
приводит
к
кардинальным
изменениям
структуры и свойств поверхностной зоны
протяженностью
до
нескольких
тысяч
атомных слоев. Использование в качестве
бомбардирующих частиц ионов растворимых
газов
позволяет
,.,
одновременно
трансформировать
дислокационную
структуру
объекта
и
создавать
высокопрочные и тугоплавкие нитриды,
карбиды и бориды металлов из элементов,
входящих в состав изделия. Интенсивное
радиационное воздействие, сопутствующее
данному процессу, исключает необходимость
поддержания высокой температуры изделия,
так
как
все
структурные
изменения
определяются
скоростью
протекания
радиационно-стимулированной
диффузии,
которая на несколько порядков величины
больше термической.
Кроме
этого,
к
отличительным
особенностям метода ионной имплантации
следует отнести возникновение в результате
внедрения чужеродных атомов сжимающих
напряжений в поверхности материала, что
способствует залуживанию микротрещин, а
также
неизменяемость
геометрических
размеров готового изделия.

2.ОПИСАЄИЕ УСТАНОВКИ
Известно [1,2], что эксплуатационные
характеристики
изделий,
обработанных
ионными
пучками,
улучшаются
в
зависимости от вида изделия и условий его
использования
в
2-ЮОраз.
Данное
обстоятельство стимулировало разработку и
создание установок, ионной имплантации
(ионных
имплантеров)
промышленного
класса [3,4].Для того, чтобы такие установки
были экономически целесообразны они
должны
удовлетворять
нескольким
требованиям:
обеспечивать
протекание
процесса в достаточно высоком -1-5.10 ~6
торр
безмасляном
вакууме,
иметь
широкоаппертурный
(Д> 100мм)
и
сильноточный (1>10тА) источник газовых
ионов,
формирующий
ионный
пучок,
равномерно
распределенный
по
всей
облучаемой
площади,
иметь
надежную
систему контроля всех ключевых параметров
процесса и, .наконец, обладать рабочей
камерой, гарантирующей загрузку такого
количества изделий, которых достаточно для
непрерывной работы имплантера в течении не
менее одной рабочей смены.
Нами создан и эксплуатируется опытнопромышленный
ионный
имплантер
«Маэстро»
(рис. ^предназначенный
для
обработки
массовых
партий
изделий,
рабочими поверхностями которых являются
один из торцов и внутренние или внешние
боковые стороны: сверла, метчики, пуансоны,
фильеры, швейные иглы, зубные боры, фрезы
и т.п.
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ГУРБО - МОЛЕКУЛЯРНЫЕ НАСОСЫ
ФОРВАКУУЙЛНЫИ НАСОС

Рис.] Схема имплантера «МАЭСТРО»

Fig. I The "Maestro " ion implanter scheme

Имплантер оснащен ионным источником с
холодным катодом, аксиальным магнитным
полем и разрядом Пеннинга, который
доработан и оптимизирован по степени
экстракции ионов и давлению рабочего газа.
Система
ускорения
-формирования
трехэлектродная
аксиально-симметричная^
Для уменьшения обратного тока электронов
из пространства дрейфа ионов, вызывающего
паразитную подгрузку источника высокого
напряжения, а также нагрев эмиссионного
электрода
и
появление
рентгеновского
излучения, на промежуточный
электрод
подается
отрицательный
потенциал,

находящиеся под высоким напряжением
могут иметь также управление по волоконнооптическим линиям связи. Система включает
в себя блок питания соленоидов, создающих
аксиальное магнитное поле, блок питания
разряда и блок высокого напряжения. Для
улучшения
весогабаритньгх
показателей,
уменьшения пульсаций токов и напряжений и
большей управляемости, блоки сделаны в
виде инверторов повышенной частоты.
Принципиальные схемы блоков питания
представляют
собой
мощные
стабилизированные
методом
широкоимпульсной модуляции инверторы с
входными
сетевыми
выпрямителями.
Напряжение первичной сети переменного
тока преобразуется в постоянное с помощью
мостовых выпрямителей, а затем инвертором
преобразуется в напряжение переменного
тока прямоугольной формы с частотой 35
кГц. Инвертор представляет собой усилитель
мощности, выполненный по полумостовой
схеме
на
мощных
высоковольтных
транзисторах.
Управление
транзисторами
осуществляется устройством управления. В
качестве устройства управления использована

составляющий
5-10%
от
ускоряющего.
Натекание
рабочего
газа
регулируется
двухступенчатым натекателем
СНА-1 и
механическим
натекателем
с
тонкой
регулировкой.
Система
питания
ионного
источника,
ускоряющего
и
компенсирующего
напряжений,
состоит
из
разработанных
оригинальных
высокочастотных
регулируемых микропроцессорных блоков
питания на различные токи и напряжения.
Блоки имеют электрическое управление, а
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специализированная
микросхема
ІІШМконтроллера, содержащая в своем составе все
необходимые
блоки
для
построения
импульсного источника питания ;Особенностями устройства блока высокого
напряжения является наличие регулируемого
трехфазного
двухтактного
выпрямителя,
собранного
на
базе
микропроцессора
PIC16F84.
Имеющееся
программное
обеспечение позволяет
регулировать
выходное
напряжение
трехфазного выпрямителя.
Аппаратнопрограммные параметры схемы подобраны
таким образом, что изменение напряжения
происходит с дискретностью 1кВ. Схема
может
управляться
также
по ; сигналу
обратной
связи
для
осуществления
стабилизации
выходного
напряжения
высоковольтного блока.
Для точного измерения дозы имплантации
в экспериментальных и технологических
имплантерах
была
разработана
г
микроконтроллерная'
.
система
мониторирования, !
удовлетворяющая
современньм требованиям к аппаратуре
данного уровня. Система предназначена для
настройки и текущего контроля плотности
ионного тока, равномерности облучения
мишени и измерения дозы имплантации. Она
состоит
из
набора
перемещаемых
и
неподвижных
классический;
цилиндров
Фарадея
и
электронной
схемы
интегрирования.
Для
улучшения
измерительных свойств цилиндры Фарадея
выполнены с большим отношением длины 1 к
диаметру
d
(l/d=6)
и
снабжены
подавляющими и аппертурными электродами.
Электронная
схема
интегрирования
представляет
собой микроконтроллерный
многоканальный интегрирующий аналогоцифровой преобразователь со светодиодным
дисплеем
и выводом
информации по
последовательному каналу в стандарте RS232. Программное обеспечение обеспечивает
многоканальный ввод данных с цилиндров
Фарадея,
их
преобразование,
анализ,
сравнение с заданными установками, учет
формы облучаемого изделия, измерение
эффективности
цилиндров
Фарадея
от
плотности тока, энергии и сорта ионов. Такое
программно-техническое решение позволило

контролировать
неоднородность
дозы
имплантации с точностью < 0.5% во всем
диапазоне рабочих токов и энергий. Ядром
схемы
интегрирования
является
. микропроцессор
PIC16F84,
обладающий
необходимыми
программными
и
эксплуатационными
характеристиками.
Процессор
управляет
поочередным
подключением к каждому из цилиндров
Фарадея
посредством
переключения
коммутатора, анализирует информацию "и;
отображает
текущую
информацию
на-'
семисегментных индикаторах. Заданная доза
имплантации в процессе ионной обработки
материалов сравнивается с текущей дозой.
В момент достижения требуемой дозы
процессор выдает сигнал, оповещающий о
завершении процесса обработки. Система
также следит за перекосом плотности тока на
цилиндрах
Фарадея
больше
заданного.
Подсчет дозы имплантации осуществляется
путем определения плотности тока на каждом
из цилиндров Фарадея и вычисления средней
плотности по всем цилиндрам. После
усреднения
информация переводится
в
единицу
измерения дозы
имплантации
(ион/см^) и выводится
на индикатор.
Диапазон плотности
измеряемого тока
системой находится в интервале
1-100
Технологическая
камера
представляет
собой полый цилиндр, диаметром 1,0м и
высотой 0,5м наклоЕіенньщ к оси пучка под
углом 45°, на откидывающемся дне которого
размещено
мишенное
устройство
карусельного типа с десятью приемными
кассетами для образцов. Приемные кассеты
смогут последовательно подводиться под
пучок. Кроме того каждая из них имеет
приводы
вращения,
водоохлаждаемые
радиаторы и датчики контроля температуры
мишеней по
образцу-свидетелю.
Такая
конструкция камеры и приемных кассет
позволяет облучать образцы сложной формы,
в том числе и их внутренние поверхности.
Функциональные
возможности
камеры
обеспечивают обработку до 3 тыс. шт. в смену
таких изделий как швейные иглы, метчики,
сверла и до 200шт., фильер для волочения
проволоки.,
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Система
управления
и
блокировки,
согласно принятой на данной установке
концепции ручного управления с банком
рецептов облучения, представляет собой
релейную систему исполнительных устройств
и двоичных датчиков, собранную по схеме
жесткой логики. Система защищена от
основных ошибок оператора и аварийных
ситуаций ( отсутствие воды в системе
охлаждения,
разгерметизация
, плохой
вакуум, неправильная последовательность
включения и др.)
Вакуумная
система
состоит
из
форвакуумного
насоса,
двух
турбомолекулярньгх
высоковакуумных
насосов ТМН-940,электрически управляемых
вакуумных клапанов и соответствующих
вакуумопроводов.
Рабочий
вакуум
в
установке 5*10"бторр.
Система охлаждения и температурной
стабилизации
режимов
облучения
представляет собой три автономных контура
водяного охлаждения ионного источника,
находящегося под высоким потенциалом,
турбомолекулярньгх насосов и приемных
устройств. Контуры оснащены оптронными
датчиками протока воды со схемами световой
и звуковой сигнализации и имеют выход на
схему блокировки.
Технические характеристики установки
ионной имплантации «Маэстро»;
1. Энергия ионов
-<60кэВ
2. Ток ионов
-< ЗОмА
3. Плотность тока ионов
-< 100мкА/см2
4. Площадь обрабатываемой поверхности
-300см2
5. Тип ионов
-газовые
6. Время обработки одной кассеты
7
2
до дозы 5 х 10' ион/см
-45мин.
7. Количество приемных устройств
-10
8. Потребляемая мощность
-<5кВт
9. Расчетная стоимость обработки
2
поверхности площадью 1см
-0.05$
Используя имплантационную технологию
нами
проведены
многочисленные
эксперименты
по упрочнению
изделий
промышленного назначения. В частности
обнаружено
увеличение
износостойкости
сверел из быстрорежущей стали в 4 раза,
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режущего твердосплавного инструмента в 2,6
раза, швейных игл в 3,5раза, фильер для
протяжки вольфрамовой проволоки в 3 раза, а
медной в 6 раз.
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Guglya A., Drakin V., Lumar A., Steryoedov N.
Scientific industrial firm "Kovital", Kharkiv.
In this work description of construction and
technical characteristics of ion implantation
industrial equipment 'Maestro' is performed.
This equipment is used for treatment of many
industrial objects using ion beams with energy 60
kev.
The examples of ion implantation technology
using for industrial tools wear resistance
increasing are described.
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APPLICATION OF A DIRECT CURRENT GLOW DISCHARGE FOR FAST
SILICON ETCHING •
0.
5JV. Pavlov
(Scientific Centre "Institute for Nuclear Research", NatAcud. o/ScL of Ukraine
47, NaukyProsp., Kyiv 2S2U28, Ukraine)
A direct current (dc) glow discharge with a silicon cathode is investigated. An etching rate of 170 nm/s is achieved
when SF6 is used as a plasma-farming gas with an ion current density of 10 mA/cm2. The possibility to .increase this
value up to 400 nm/s is shown. It is found, that the treatment uniformity can he regulated effectively by changing the
geometry of the discharge positive column. An oxygen gas jacket is used lo prevent anode erosion and contamination.

1 „Introduction
A number of tecrmologieal tasks in
processing of semiconductors and some
auxiliary operations in microelectronics (before
the VLSI is formed) requires to remove a
silicon layer with a thickness of some tens and
hundreds of micrometers without stringent
requirements imposed on the anisotropy and
selectivity of the etching. Normally this is done
by wet etching technology [ 1 ].
We have proposed to employ for such
purposes ion assisted etching in a direct current
glow discharge in which the silicon wafer is
used as a cathode. Note for comparison that the
typical ion current density j in the rf glow
discharge is 1-5 mA/cm2. At the same time the j
values of a few tens of rnA/ern2 can be provided
without any troubles in a dc glow [2].
Furthermore the arrangement for a dc glow is
extremely simple and easy to control. The etch
rate up to 100 nm/s has been achieved in the
first experiments [3J; Further increasing of the
etch rate and technical application of a designed
reactor [4] were- impeded by the wafer
overheating, vacuum vessel contamination and
anode erosion.' Solutions of there problems and
the main principles of the method are presented
below.

:

- '"''

-•
•
'•

(3) and insulating end cap (4). A silicon wafer
with diameter 76 mm and thickness 380 ± 20
urn is used as a cathode. It is installed on the
water cooled table (5) and has ground potential.
The end cap has the holes for gas inlet, pressure
measuring and high voltage application to the
anode. During experiments we used different
stainless steel or aluminum anodes of disk, ring
and hemisphere shape. The gap between quartz
tube and silicon wafer is for removing reaction
products. The gap thickness is changeable in the
range 0,1-1 mm. The distance between anode
and cathode is 10-60 mm. The discharge
voltage U is 800-1200 V. The current density j
is generally 2-10 mA/cm2. The gas pressure P is
30-500 Pa. The plasma-forming gas is SFg. The
gas flow rate Q is up. to.0,25 m3.Pa/s.

••
' '•

2.Experfmeintai system

The" initial experiments have been carried ; Fig. I. Schematic diagram of discharge cell. 1quarlz tube. 2-calhode. 3-anode. 4-insulating end
out in Шё discharge cellf shown in Fig. 1. The
cap. 5- water cooled table. 6- wafer holder.
cell consists of a quartz tube ( I ) (inner diameter
is 60 mnif length is 100 mm), cathode (2), anode
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3.Etching rate
Fig.2 shows how the etch rate V depends on
the gas flow under constant pressure. We see,
that for each j there is a value Q = Q* when V
achieves the maximum and then remains
essentially constant. The gas pressure doesn't
influence on V but has an effect on the
uniformity of the etching at least in the
mentioned range of P. The dependence of
maximum achievable value of V on the current
density is given by empirical formula

V=10j+0,55j2,

where V is expressed in nm/s, j - in mA/cm2.
Using this relation we readily calculate that the
yield of silicon atoms per each incident ion is ~
10. Additional experiments show that the
physical sputtering of the silicon cathode and an
etching by radical in a positive discharge
column are negligible.
This substantiates a
dominant rale of an ion assisted etching.
As in the rf glow discharge, the use of CF4
as a plasma-forming gas gives an etching rate in
5-6 times smaller than SFe.
The found dependencies V on Q are
qualitatively different from the same functions
in if discharge. The bell-like dependencies are
observed there [5]. That is the etch rate is
decreased in the region of a large flow rate. We
explain this by a specific of the dc glow. Indeed,
it. is known that the main etching substancefluorine radicals are produced from SFe
molecules due to dissociation caused by
electron impact [6]. On the other hand, the main
processes in dc glow going on in a cathode
sheath. Townsend avalanche of electron starts
on a cathode and moves through the sheath
producing the ions which are accelerated inopposite--direction. The density of electron here
is' higher than anywhere in the discharge. The
energy distribution function of electron is
optimum for excitation and ionization of neutral
gas. So, the most of fluorine radicals are
produced exactly in a sheath. As a consequence,
the system practically doesn't fill the positive
column of a discharge. It can influence on the
etch uniformity only (see below). That is a
reason, why the etch rate doesn't fall- down in a
region of high flow rate in the dc glow
discharge. Decreasing V for small values of Q
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is determined by well known overloading effect.
One more consequence of the described
mechanism. The ionization rate in a sheath is
proportional to n e n 0 , where n e , По are densities
of the electrons and the molecules of SFg. The
rate of dissociation is also ~ n e i v So, if one
varies the pressure in the discharge, but keeps
the current density constant, it doesn't change
the etch rate until the cathode spot isn't formed.
As it was mention before, this is observed in
experiment.

V, nm/s
150 100

50

0.1
0.2
3
Q, m .Pa7s
Fig.2. Etching rate as function of the gas flow.
Curves 1-4 correspond to values ofj: 1 -1,8; 2 -3,6;
3 -7,2; 4 -10 mA/cm2 .
4. Wafer cooling
Direct calorimeter measurements show that
~ 75% of input discharge power dumps on the
cathode. This means that the power flux at the
wafer surface is —8 W/cm2 for a current density
10 mA/cm2. However, the upper limit for the
wafer temperature is usually 300-400 C°. This is
a main limitation for increasing the etch rate.
Indeed direct measurements show that an etch
rate ~ 500 nm/s can be easily achieved under
current density 20-30 mA/cm2 if the wafer
overheating is neglected. On the other hand, a
conventional clipping of a wafer to a water
cooled table provides a heat transfer coefficient
h
=
1- 2.10"2 W/cm2.degree.
and.
consequently, only an etch rate ~ 100 nm/s is

feasible. For this reason we used an electrostatic
chuck similar to [7]. The wafer is.still sustained
on the ground potential. The surface of a water
cooled table was covered by a dielectric and the
potential of 1 kV was applied on the table. The
electrostatic force between table and the wafer
attracts one to another. The rubber and enamel
coverage with thickness ~ 0.1 mm was used in
the first experiments. They provide h = ЗЛО"2
W/cm2.degree and an etch rate ~ 170 nm/s is
feasible. Test measurements employing the
polyimide coverage showed that h s 0,1
W/cm2,degree can be readily achieved. This
makes the etch rate ~ 400-500 nm/s grounded
expectable. Another way to increase the heat
transfer coefficient is described in [8].

using a ceramic screens, allocated inside of
discharge cell. The latter is more preferable (see
section: surface contamination).
We note that an etching rate nonuniformity
less than 3% can be provided without any
problem.
6. Surface contamination

The surface of the vacuum chamber is
intensively contaminated by a sulfur during an
etching process. The adding of oxygen is
known to eliminate this effect. Direct
measurements show that for system being
developed
the optimum gas flow ratio is
Q(SF 6 ) *12
Q*; CKQz) s Q,75Q(SF6).
Contamination
is
observed
when
CKO2) < 0,5 Q(SFe). The presence of an oxygen
5. Uniformity of etching
in a plasma forming- gas leads to the etch rate
decreasing when 0>(Ог) > Q(SFe).
The uniformity of the silicon etching is
Another problem is anode contamination.
essentially determined by the gas pressure and
the geometry/Of the discharge positive column.
Secondary ion mass spectroscopy method
Plane, convex or concave etching profiles can
shows that a main contaminating substance on
be provided by changing the geometry and the
its surface is, a silicon. Some quantity of a
pressure.
fluorine and sulfur is observed also. We assume
that the appearance of silicon on the anode
A cathode spot is formed- on the wafer
surface is caused by S1F4 decomposition. It is
surface when the pressure in the ceil exceeds
130-150 Pa. The etch rate increases
known, that the electrons are accelerated in the
considerably in this region. The spot position
anode sheath due to- the voltage drop. There
on the wafer surface is deteimined in a random
energy becomes comparable to an ionization
way. The discharge has a tendency to leave the
potential. So, the molecules of a neutral gas are
cell and extend into the whole volume of the
dissociated in this region intensively. In contrast
vacuum, chamber when the pressure is less than
with a cathode, the anode isn't subjected by the
50 Pa. For this reason the operating pressure in
ion bombardment which stimulates the etching.
the cell has to be in the region 60-100 Pa.
So, the silicon and sulfur radicals are able to
The geometry of a discharge positive
deposit on the anode surface.
column influences on the etching profile in the
We used a gas jacket in order to prevent
following way. We consider a small anode
contamination and erosion of an anode. The
positioned near the surface of the cathode. The
scheme is presented in Fig. 3. The anode (1) is
length of the positive column al the cetjtral part
positioned inside of a ceramic vessel (2),. which
of a discharge is considerably less with
is coupled with the discharge; chamber through
reference to its periphery. This leads to an
the hole of diameter d. Oxygen isj fed into the
increase of current density and consequently
anode vessel and then get into the inner part of a
etching rate at the central part. The inverse
discharge cell. If the ..diameter of •$ : hole is
situation is rea.lized for an anode of a ring shape, enough small, the difference of the.pressure
if its diameter is comparable to the size of the
between the inner and outer parts of the vessel
silicon, cathode. So, the different profiles of
(2) prevents the penetration of the S1F4 and SF6
etching can be provided by changing, ; | h e
into the vicinity of the anode. The; value pf d is
geometry of the positive • column. This сан be determined by I, P, Q, wher-еьі is; a total
accomplished by changing of an anode shape or
discharge current. For typical parameters I =
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200 юА, Р s 100 Pa, Q(SF6) s 0,18 m3.Pa/s,
О(0з) = 0,14 m3.Pa/s the diameter of a hole has
to be less than 10 mm. The region of a hole is
actually a narrowing of a positive discharge
column. This leads to an increasing of a
discharge voltage up to ~ 1100 V. Another
consequence of this effect is an intensive heat
release on the hole edge, so heat-resistance
ceramic is needed. In order to prevent the
erosion of an anode, it was equipped by water
cooling. Tt is desirable to cover the anode by
nickel The ceramic screen (4) was used for
disintegration of an oxygen jet coming out from
a vessel (2). The configuration shown in Fig. 3
is quite arbitrary. Variety of the similar design is
possible.

s

water
F
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Fig.3. The anode assembly scheme. 1- anode. 2 ceramic vessel. 3 - bulk of the end cap. 4 - ceramic
screen.

7. Conclusions
In summary, m this work we found:
L A dc glow discharge can substitute for a
wet etching in a number of auxiliary
technological processes. It is advisable to
use it. for removing of thick silicon layers
(a few tens or hundreds micrometers) if
the requirements imposed on the
anisotropy and selectivity of the etching
are moderate.
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2. The main limitation for increasing the
etch rate is the rate of cooling of a silicon wafer.
An etch rate ~ 170 nm/s has been achieved. An
etch rate ~ 400 nm/s can be expected in a wellcooled system.
3. The system can provide convex, concave
and plane profile of the etching. This can be
accomplished by using of the ceramic screens
which are placed inside of a discharge cell and
provide the needed shape of the discharge
positive column.
4. Erosion and contamination of the anode
can be prevented by means of an gas jacket.
5. Adding of oxygen prevents vacuum
chamber contamination and doesn't decrease
the etch rate when the gas flows satisfy the
relations:
0,5Q(SF 6 )<Q(O 2 )<Q(SF 6 ).
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В данной работе изучалось влияние дозы легирования на изменение микротвердости у одно-, двух- и
трехкарбидных сплавов.

Корпускулярное легирование позволяет
повышать износостойкость обрубочного,
штамповочного, режущего инструмента,
фильер для волочения проволоки, а также
коррозионную стойкость материалов (1-3).
При легировании твердых сплавов
цирконием в азоте, изучалась зависимость
микротвердости
поверхности
резцов,
изготовленных из
одно-, двух- и
трехкарбидных сплавов (типа ВК, ТК и
ТТК).
Доза
легирования
устанавливалась
пропорциональной времени легирования,
путем стабилизации тока образцов (1.5 мА).
60 мин соответствуют дозе 4.3 • 1017
ион / см2.
На
каждом
резце
микротвердость
замерялась в пяти: точках. Количество
резцов каждого сорта было взято: 13 однокарбидных; 27 - двухкарбидных; 7 трехкарбидных.
Полученная зависимость микротвердости
от дозы легирования при энергии ионов
40 кэВ имеет сложный периодический
характер, при котором первый максимум
микротвердости наблюдается iqmt = 15 мин,
второй при t = 45 у трехкарбидных сплавов и
при t = 60 мин у одно- и двухкарбидных,
третий приї = 90 у трехкарбидных сплавов и
при! =150 мину одно- и двухкарбидных.
Амплитуда микротвердости максимальна
на большинстве одно- и двухкарбидных
сплавах при времени обработки t = 60 мин
Все сплавы имеют первый максимум
микротвердости
при
1=15мин
и
последующий минимум при t = 35 - 45 мин.

Каждая
величина
средней
микротвердости в таблице вычислялась по
трем точкам на образце. Всего на каждом
образце ставилось по 3 точки алмазной
пирамидой.
Сложный
характер
полученной
зависимости при легировании одно-, двух- и
трехкарбидных
сплавов
объясняется
сложным
сочетанием
влияний
на
микротвердость поверхностных процессов
катодного распыления и внедрения ионов,
осаждения ионов и нейтралей, приводящих к
изменениям
структуры
и
состава
поверхностного слоя при различных дозах
корпускулярного легирования.
Очевидно, что при дозе легирования
(1.075-1.43)-1017 ион/см 2 (что соответствует
времени обработки 15-20 минут) происходит
уплотнение
поверхностных
слоев
с
образованием
интерметаллических
соединений материала основы с цирконием,
приводящее к росту
микротвердости.
Дальнейшее
увеличение
дозы
дает
значительную
прликристаллизацию,
приводящую к аморфизации поверхностных
слоев,
уменьшающую
значение
поверхностной
микротвердости.
Дальнейшее увеличение дозы легирования
приводит к возникновению новых фаз в
условиях предварительной аморфизации,
что
обуславливает
увеличение
микротвердости и т.д.
Упрочненные твердосплавные режущие
инструменты
дают
увеличение
микротвердости до 22 % и, кроме того,
уменьшается
вариационный
разброс
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микротвердости
имеющийся
у
необработанных инструментов.
Полученные
зависимости
позволяют
выбрать
параметры
технологического
режима
упрочнения
твердосплавных
режущих инструментов.
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Рис. Изменение микротвердости в зависимости от дозы легирования.
Changing hardness depending on the dose of implantation.
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Работа посвящена формированию боридных слоев железа и тугоплавких металлов на углеродистых сталях
под воздействием мощного электронного пучка. Исследованы микроструктура и микротвердость слоев.
Выявлены особенности строения боридных слоев в зависимости от состава обмазок.

плавильную электронную пушку ЗПА-60Модифицирование поверхности метал04.2 [7] с блоком управления БУЭЛ [8] и
лов и сплавов позволяет увеличить срок
высоковольтный выпрямитель В-ТПЕ-2службы и повысить надежность работы раз30к-2У ХЛ4. Вакуумная установка предельличных деталей машин и инструментов. В
но компактна по конструкции (рис.1) и
последнее время наряду с традиционными в
обеспечивает проведение
разнообразных
современном машиностроении методами
получения защитных покрытий, повышаю- технологических процессов. На этой установке, например, можно осуществлять мещих твердость и износостойкость деталей,
таких как цементация, азотирование, нитро- таллизацию стеклотекстолита [9], синтезировать тугоплавкие карбиды кремния и
цементация, борирование, хромирование и
вольфрама из природного минерального
др., все больше используют пучковые техсырья [10].
нологии, например, обработку лазерным
лучом и электронным пучком []•, 2]. ИспольТехнические параметры высоковольтнозование электронного нагрева с высокой
го выпрямителя В-ТПЕ-2-30К-2У ХЛ4:
(>10 Вт/м2) удельной мощностью в вакууме
имеет преимущества благодаря быстрому
Ускоряющее напряжение, кВ
30
Ток электронного пучка, А
2
безыинерционному достижению предельно
Напряжение прямого накала, В
10
высоких температур и легкости регулироваТок прямого накала, А
100
ния нагрева в широком диапазоне темпераТок
электронного
накала,
А
4
тур. Электронные пучки применяют для
Напряжение
электронного
накала,
кВ
2
модифицирования поверхности металлов и
Мощность, кВт
60
сплавов [3], для формирования разных типов износостойких, коррозионностойких и
Блок управления электронным пучком
прочих защитных покрытий [4, 5].
обеспечивает фокусировку электронного
В настоящей работе исследованы услопучка на. объекте нагрева, перемещение
вия образования, структура и свойства слопучка по окружности, прямой линии и разев на основе боридов железа и тугоплавких
вертку в растр. Кроме того, электронный
боридов на различных сталях под воздейсткоммутатор, встроенный в блок, легко расвием электронного пучка в вакууме, а также
пределяет мощность нагрева, образуя одноизучено влияние электронного нагрева на
временно несколько объектов нагрева, и
свойства стали.
задает определенное время задержки элекВысокотемпературный электронный натронного пучка на каждом из них. Откачка
грев проводили с помощью электровакуумвакуумной' камеры до остаточного давления
ной энергоустановки специальной конст2x10 Па выполняется по широко распрорукции (рис.1) [б], содержащей мощную
страненной и общеизвестной схеме. Осо101
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Рис. I Конструкция установки с электроннолучевым нагревом: 1-катодная камера; 2- высоковольтный ввод; 3-еа-куумный затвор; 4вакуумная камера; 5-вакуумный агрегат АВП250; б-шкаф-стойка; 7-пульт управления; 8крышка стойки; 9-блок управления электроным
пучком; 10-пулът оператора;
II-вакуумметр
ВИТ-2; 12-еакуумный агрегат АВП-160; 13насос НВПР-40-066;
14-предохранителъный
клапан
Fig.l. Setup for electron-beam heating: I-electron
gun; 2-high-voltage lead-in; 3-vacuum lock; 4vacuum chamber; 5-AVP-250 diffusion pump; 6equipment rack; 7-control panel; 8-plate; 9electron-beam control unit; 10-panel board; 11ЩТ-2 vacuum gage; П-АУР-160 diffusion pump;

оенностью вакуумной системы является
возможность выполнения откачки сразу
двух диффузионных насосов 5 (АВП-250),
12 (АВП-160) и одним общим насосом
предварительного разрежения НВПР- 40066. Кроме откачки электронной пушки, по
пути транспорта электронного пучка введена вспомогательная обводящая откачка
меньшей производительности. Вакуумный
затвор позволяет производить перегрузку
вакуумной камеры без разрыва вакуума в
пушке или заменять вольфрамовые термокатоды и обслуживать катодную камеру, не
напуская воздух в вакуумную камеру, пре-
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кращать натекание газа из вакуумной камеры в пушку.
Исследования проводили на образцах,
изготовленных из углеродистых (СтЗ, 20,
45, У8А) и инструментальной (Р6М5) сталей
в форме цилиндров с диаметром 0 15 мм и
высотой 7 мм. Образцы готовили путем нанесения пасты на предварительно подготовленную поверхность стали. Толщина обмазки была одинакова, не превышала 1 мм. В
состав пасты входили 1:1 по объему стехиометрические смеси соответствующих оксидов, карбида бора В4С. углерода и органическое связующие - раствор 1:10 клея БФ-6
в ацетоне. После нанесения пасты образцы
сушили до полного удаления ацетона. Обработку образцов проводили в течение 2-5
минут при мощности электронного пучка
150-300 Вт. Поскольку блок управления
электронным пучком обеспечивает перемещение луча по окружности, прямой линии,
то фокусировку его на объекте нагрева выполняли в растр по всей площади образца.
Рентгенофазовый анализ (РФА) осуществляли на дифрактомегре ДРОН-2М на
СоКа-излучении. Микротвердость сформированных слоев определяли на микротвердомере ПМТ-3. Нагрузка на алмазную пирамиду составляла 50 и 100 г. Микроструктуру образцов исследовали с использованием
металлографического
микроскопа
"Neophot-21" при увеличении" до х800.
1. Обработка электронным пучком
поверхности стали
Следует отметить, что исходная поверхность стали в процессе электронного нагрева претерпевает структурные превращения.
На рентгенограммах образцов после обработки электронным пучком фиксируется
появление линий y-Fe наряду с ферритом (осFe). Кроме того, наблюдается тетрагональное искажение феррита. Параметры тетрагональной элементарной ячейки зависят от
режимов электронного нагрева и изменяются, например для стали 20, от а=0.2867(2)
нм, с=2,924(3) нм (степень тетрагонального искажения с/а=1,02) до а=2,868(3) нм,
с=2,981(4) нм (с/а=1,04) при увеличении
мощности электронного пучка в пределах
220-320 Вт. Степень тетрагонального иска-

жения феррита зависши и от продолжительности обработки электронным лучом.
На рис.2 представлены микроструктуры
образцов стали 20, обработанных электронным пучком с оплавлением поверхности.
Под тонким оплавленным oroev (С-Ю л b

Рис.2
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растворе НМОз в этиловом спирте) переход
ный слой (рис.2.а), микротвердость которо
го несколько выше микротвердости основ
ного металла: 175±5 и 160±5 кг/мм2, соот
ветственно.
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а-220 Вт, t--2 мин; б-320 Bm, t= 2 мин; в~ 320 Вт, т-~5 мин
Fig. 2. Metallographical photograph ofboride layers.on steel 20 (x350):
a- 220 W, z-2 rnin; 6- 320 I \ г^ 2 min; в- 320 W, т=-5тіп

Кроме оплавления поверхности наблюдается изменение структуры основного металла. Температура нагрева- образцов была
не ниже' Т100-1200оС, что отразилось на
процессах1 формирований'" микроструктуры.
На рис.2.би 2.в 'можно^видеть перлитные и
ферритные составляющие; причем феррит
имеет форму ! ориентированных видманштёттовых пластин, берущих начало от
компактных выделений феррита. Увеличение продолжительности обработки электронным пучком приводило к увеличению
размеров зёрен и длины ферритных пластин.
2. Борирование поверхности стали
Насыщение поверхностных слоев металлов и сплавов бором проводят с целью повышения их поверхностной твердости, износостойкости, коррозионной стойкости,
жаропрочности и т.д. Борирование стали
осуществляли путем обработки электронным пучком обмазок на основе аморфного
бора В (с содержанием основного компонента не менее 95 мае %) и карбида бора
В4С (квалификации "технический"). Рентге-нофазовому анализу подвергались как слои
после удаления остатков обмазок, так и по-

рошкообразные продукты термообработки.
РФА поверхностных слоев обнар}'жил присутствие боридов железа FeJB и FeB независимо от состава обмазок. Кроме того, на
рентгенограммах присутствуют линии разной интенсивности, принадлежащие цементиту Fe 3 C и ферриту a-Fe . Заметной диффузии атомов бора через, сформированный
слой не обнаружено. Образование карбоборидных фаз (например, борированкого цементита (ТезВ), а также бррированной фазы
(Fe23(C,B)e) [11]) рентгенографически не
зафиксировано. Это прдтверждается также
результатами измерения микротвердости
металлической матрицы, изменение которой по глубине незначительно. Слои удерживались прочно, не откалывались при заметной деформации образцов, не выкрашивались при изготовлении поперечных микрошлифов. Металлографический анализ боридных покрытий показал ровную границу
раздела слой - металл во всех исследованных образцах.
На рис.3.а показана микроструктура боридного слоя толщиной 350-360 мкм, сформированного из бора аморфного на стали
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У8А. Боридный слой состоит из двух фаз,
различающихся по цвету и имеющих -довольно четкую линию раздела, имеет сложное строение. Бориды имеют различную
форму: ромбическую, призматическую, дендритную. На поверхности . располагается
сплошная светлая пленка с иглами, направленными вглубь образца. Микротвердость ее

составляет HV=1200-1250 кг/мм';. Внутри
находятся включения овальной формы с
микротвердостью HV=1750-1820 кг/мм2.
Под пленкой располагаю ся бориды цендритного типа и эвтектика с микр >твердо~
стью HV=840-880 и HV^OO-^O кг/мм2,
COQ Г» ЄТСТВЄННО

Рис. 3 Микроструктуры боридных слоев на стали У8А- (
а- бор аморфный; б- карбид бора; в- насыщающая среда.в/
I Bt
Fig.3. Metallographical photograph ofboride layers on steel U8A (хЗОО):
a-amorphous boron; b-boron carbide: c-boronaiion ofB4C+ KBF4

На рис.З.б показана микроструктура боридного слоя толщиной 100-110 мкм, сформированного из карбида бора на стали У8А.
Микротвердость округлых боридных включений
HV=820-840
кг/мм2, эвтектики
HV=510-530 кг/мм2
Для сравнения полученных результатов
было проведено традиционное борирование
в порошковой смеси в контейнере с плавким
затвором в следующем режиме: порошок
состава 97 мае % В 4 С и 3 мае % KBF 4 , температура - 950°С, продолжительность- 4 часа
[12]. По данным РФА поверхностный слой
после ХТО состоит из борида железа FeB и
борированного цементита. Микроструктура
боридного слоя приведена на рис.2. Если в
низкоуглеродистых сталях боридный слой
имеет характерное игольчатое строение, при
котором иглы боридов, срастаясь в основаниях, образуют сплошной слой, то в высокоуглеродистых сталях типа У8А строение
боридного слоя иное. Как видно из рис.3.в,
боридные иглы укрупнены, а концы их
скруглены. Непосредственно к иглам боридов примыкают перистые выделения карбоборидной фазы. Микротвердость боридных
игл составила HV=1300-1350 кг/мм2, пери-
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стых выделений HV=3 00-330 кг/мм . Толщина слоя была 70-90 мкм.
3. .Формирование слоев на основе
Как известно [13], порошкообразные тугоплавкие бориды синтезируют разнообразными методами, одним из которых является восстановление оксидов металла смесью В и С, карбидом бора или бором при
температурах 1500-2000°С в вакууме. В настоящем исследовании предпринята попытка получения боридных слоев тугоплавких
металлов двумя способами. Во-первых,
формирование слоя проводили с использованием обмазок на основе боридов никеля:
Ni2B и вольфрама W2B5. Во-вторых, одно-!
временно в процессе электронно-лучевой
обработки на поверхности,стальных образцов осуществляли синтез боридов W2B5,
CrB 2 , VB2, ТіВ2, воестанавливая- оксиды
(WOs, СГ2О3, УгОз; ТЮ2) смесями • карбида
бора В 4 С и углерода или.борной кислоты.-с ,
углеродом . В качестве исходных веществ?,,
использовали В4С (технический), Н3ВО3 г
"хч", древесный уголь, W2B5- - "ч", Ni2B - ;
"ч", WO 3 - "осч", V 2 O 3 -"хч;\ -СгзОз - "чда"3 ч

По данным ренгренофазового анализа во
всех продуктах термообработки стехиометрических смесей (на поверхности металла и

ферриту (a-Fe), цементиту (Fe3C) Использование* борида вольфрама W 2 B 5 в составе
пасты позволяет получатво, поверхностные
"•

•'••• ::

О

• *

J:

a-F^j:,..

Fe3

W2B5

JL
70

60

50

40

30 26, град

Рис. 4. ДифрактограммЫ боридных слоев на стали У8А, сформированных из:
a)- V2O3:B4C; 6-W2B5; e)- WO3:B4C;
Fig.4. XRD pattern of the boride layers on steel USA prepered from:
a-V2O3:B4C;b-W2B5;c)~WO3:B4C;
.
.. '-. '

в порошкообразных остатках обмазок) образуются бориды в соответствии с их фазовыми диаграммами.
На рентгенограммах присутствуют линии
разной
интенсивности,
принадлежащие

слои этого борида (рис.4.б). Слой содержит
борид железа и вольфрама W2FeB?. в качестве примеси.

Поверхностные слои, полученных по
второму способу, по данным РФ А, состоят
преимущественно из боридов W2B5, СгВг,
VB2, ТіВг. Формирование их в присутствии
карбида бора и борной кислоты является
сложным физико-химичес-ким процессом,
фазовый состав продуктов электроннолучевой обработки согласуется с диаграммами состояния этих систем. Образование

тезированных на стали У8А восстановлением оксидов WOs, V2Q3 карбидом бора и углеродом,
г;
Выводы:
1. Электронный нагрев стали с оплавлением поверхности незначительно повышает
микротвердость металла, располагающегося
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мирования боридного слой* по сравнению с
традиционным борированием.
3. Использование электронного нагрева в
вакууме дает возможность одновременного
синтеза и формирования боридных слоев
тугоплавких металлов на поверхности стали.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АТОМАРНОГО ВОДОРОДА НА
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ТОНКИЕ ПЛЕНКИ
ПОЛУПРОВОДНИКОВ
В.И. Татаринов, RM. Матюшин
(Запорожский государственный технический университет)
Исследовано взаимодействие атомарного водорода с полшфисталлическими полупроводниковыми тонкими
пленками. Предложен физический механизм протекания данного процесса.

ВВЕДЕНИЕ
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Наблюдаемая
в
настоящее
время
тенденция к уменьшению глубины слоев, в
которых создаются активные и пассивные
элементы
интегральных
микросхем,
обуславливает
проблему
получения
качественных
приповерхностных слоев с
малой дефектностью. При этом активно
используются
методы
атомной
и
молекулярной эиитаксии, а также методы
перекристаллизации
аморфных
и
поликристаллических пленок под дествием
градиента температуры.
Однако, такие
методы, как правило, протекают при
достаточно
высоких
температурах
и
давлениях
и
требуют
сложного
технологического
оборудования.
В
настоящей
работе
исследуется
взаимодействие атомарного водорода с
поликристаллическими тонкими пленками
кремния. Процесс воздействия атомарного
водорода протекает при низкой температуре,
порядка комнатной, что может привести к
минимизации
отрицательных
явлений,
свойственных перечисленным процессам
выращивания
пленок.
Воздействие
атомарного
вддорода
заключается
в
локальном выделении энергии 4.48 эВ[ 1,2]
за
счет
протекания
экзотермической
химической реакции рекомбинации атомов
водорода в молекулы. Эта реакция может
протекать
на как поверхности, так и в
объеме исследуемых образцов, а также на
границе раздела моно-поликристалл.

Исследовано влияние воздействия
атомарного
водорода
на
кремниевые
поликристаллические
тонкие
слои,
полученные
методом
магнетронного
распыления
мишеней
пи
p-Si
с
16
3
концентрациями примеси от Г10 см" до
НО20
см"3
на
монкристаллическую
кремниевую
подложку
p-Si
(1П)
с
концентрацией
примеси
ПО15
см"3.
Напыление производилось на установке
ВУП-5М.
С
целью
очистки,
перед
напылением,
подложки
подвергались
плазмо-химичесшй обработке.
Вследствие напыления образовывались
р-моно-п-поликремниевые
и
р-моно-р+поликремниевые структуры [3] с толщинами
от 0.1 мкм до 2.0 мкм и концентрациями
примесных атомов в п- и р -слоях от
19
3
1
П О 1 5 см"3 до 510 см" . Толщины п- и р слоев измерялись по интерференционным
картинам при помощи микроскопа МИИ-4.
Концентрация примесных атомов в р- и пслоях контролировалась после процесса
рекристаллизации
при
помощи
четырехзондового метода.
Обработка атомарным
водородом
образцов
производилась
в
кварцевом
реакторе,
где
создавалась
водородная
плазма.
Ионизированные
частицы,
генерируемые
плазмой,
улавливались
магнитной ловушкой. Таким образом, в
рабочий
объем
поступала
атомарномолекулярная
смесь;.-..
Концентрация
атомарного
водорода
измерялась
калориметрическим методом [1] и вблизи
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увеличения времени обработки их в
поверхности образцов достигала 5'1014 см"3
атомарном водороде до значений сравнимых
при давлении 4 Па. Температура образцов в
с коэффициентом поглощения исходных
процессе воздействия Н не превышала
монокристаллических
подложек
в
310К.
Влияние воздействия
атомарного
отсутствии поликремниевой пленки.
водорода и оценка этапов рекристаллизации
поликремниевых пленок, в зависимости от
времени
обработки,
оценивались:
по
электронограммам с реплик напыленных
пленок
при
помощи
электронного
микроскопа УЭМВ-100К; по измерению
-. '*'.?'A
коэффициента
поглощения
на
спектрофотометре СФ-16 ; по измерениям
ВАХ исследуемых образцов на измерителе
характеристик
полупроводниковых
Рис.1. Электронограммы реплик с поверхности
приборов Л2-56; по оценке структурного
образцов
совершенства пленок, визуализируемого в
а-до обработки; б-после обработки
травителе ••., Деша
и
по
наблюдению Fig. I. Electronogmrnm of remarks from samples
поверхности- пленок на микроскопе МИИ-4
surfaces
a-before treatment, 6-afier treatment
после
травления
их
в
растворе
концентрированных
.
кислот
Измерения
ВАХ
исследуемых
ЮНШз'НРЗСНзСОСЖ
образцов показали, что по истечении
некоторого времени обработки их в
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И
атомарном водороде (tH) в локальных
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
участках образцов обнаруживаются ВАХ с
различными
значениями
напряжения
Электронный
анализ
реплик
с
открытия
(UOTKP)
и
крутизны,
тогда
как такие
поверхности образцов показал наличие
ВАХ до обработки не наблюдались. С
рекристаллизованных поликристаллических
полупроводниковых тонких пленок кремния
увеличением времени обработки до «2tH
до монокристалла в ходе обработки их
ВАХ наблюдались по а;70% от всей
атомарным
водородом,
о
чем
поверхности
образцов,
с
различными
свидетельствуют точечные рефлексы на
значениями Ц ^ р и крутизны. По истечении
электронограммах
(рис.1.а),
против
«3tH ВАХ наблюдались практически по всей
кольцевых картин (рис. 1.6), указывающих на
поверхности образцов с малым числом
поликристалличность образцов, с тех же
выбросов ВАХ по Uorap и по крутизне, а по
пленок до обработки. Причем, при временах
достижении
времени
(3,2-3.5)tH
ВАХ
обработки образцов меньших tp-времени
стабилизировались по параметрам по всей
необходимого для полной рекристаллизации
площади пластин
поликристаллических пленок, наблюдаются
Результаты травления поверхности
как точечные электронограммы, так и
образцов (рис. 2), наблюдаемые в МИИ-4,
кольцевые, что доказывает одновременное
иллюстрируют
возникновение
существование
проросших
по
объему
рекристаллизованных
областей
напыленного слоя монокристаллических
монокристаллического кремния при t«tH
"столбов" и исходных поликристаллических
диаметром «1-10 мкм, их последующий рост
областей.
до
диаметров
«3000-4000мкм
С
О
рекристаллизации
исходных
образованием
новых
зародышей
поликристаллических
слоев
также
монокристалла при tH<t<2tH, последующую
свидетельствует и спектральный анализ,
их коалесценциию в более крупные области
результаты которого показали уменьшение
коэффициента поглощения образцов по мере
2tH<t<3tH
и
в
итоге
"залечивание"
,11 -
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межзеренных
границ"' с образованием
•сплошной пленки монокристалла при t<3.5tH.

Кг,20

Т

101

Р

10і

25-

1

10

І0
Рис. 2.Результаты травления образцов
Fig.2.Issuance of samples etching
а- Шн; б~ tHJ<2tK; е- 2t,J<3tn; г- 3tHJ<ip; д- &р.

дислокации треуголы
ы на экспериментальных о(
также
подтверждают
рекристаллизацию
поликристаллических
пленок
Si
в
монокристалл с ориентацией аналогичной
ориентации
исходной
подложки.
Одинаковая концентрация дислокаций на
рекристаллизовавном слое и на подложке,
позволяет
судить
о
структурном
совершенстве рекристаллюованных пленок,
сопоставимом с подложкой.
На основании экспериментальных
данных можно сделать вывод о ходе
рекристаллизации
поликристаллических
полупроводниковых слоев под воздействием
атомарного
водорода,
протекающей
следующим
образом: , 1
этапt<t,b

зародьштеобразовани(Є..:монркристаллических

областей на границе моно-поликремний и
прорастание
"столбов"
монокристалла
вплоть до ' поверхности; 2 этап- tH<t<2tH,
выход на поверхность монокристаллических
областей, образование и рост новых
зародышей монокристалла; 3 этап- 2tH<t<3tH,
коалесценция
монокристаллических
"столбов" в крупные монокристалличеекие
области; 4 этап- 3tH<;t<tp, образование
сплошной пленки монокристалла.
Кроме того, обнаружено, что пленки
р-типа рекристаллизуются быстрее нежели
пленки
n-типа
и
с
увеличениемконцентрации
примесных
атомов
tp
уменьшалось
для пленок
р-типа
и
увеличивалось для пленок n-типа (рис.3).

75

1

Рис. 3. Зависимость tp от концентрации
примесных атомов
Fig.3. Dependency t p from concentrations of dope

Такой ход зависимости для толщины
пленки 0,5 мкм нами объясняется тем, что
акцепторные
примеси,
согласно. [4],
являются
более
чувствительными
к
ионизирующему
излучению,
нежели'
донорные. Следовательно, упорядочение
кристаллической решетки р-типа протекает
быстрее чем n-типа. Этим же объясняется и
несущественное различие t p для пленок р- и
n-типа ь области низких концентраций м
более
ощутимое
различие
при
18
3
концентрациях порядка 10 см" и выше.
Также,
экспериментально
установлено, что t p уменьшается по мере
увеличения расстояния от образцов до
плазмы газового разряда (L) (рис.4).
-

150
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t
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•

м и н

100

t
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Рис. 4. Зависимость tp от L
Fig.4. Dependency t p from L
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Приведенная зависимость t p от L для
концентрации
примеси
16
рекристаллизованного слоя р=Г10 см"3 и
толщине пленки 0,5 мкм объясняется
снижением
концентрации
атомарного
водорода вглубь рабочей камеры, вследствие
процессов рекомбинации в объеме и на
стенках рабочей камеры.
Участок кривой для L от 0 до 3 см
характеризуется
отслоением
пленки в
процессе
обработки
образцов.
Мы
предполагаем, что этот факт связан с тем,
что наравне с процессом взаимодействия
образцов
с
атомарным
водородом,
обуславливающим
рекристаллизацию,
протекает процесс взаимодействия образцов
с ионами водорода,
обуславливающий
разупорядочение структуры и отслоение
поликристаллической пленки от подложки,
что характерно для обработки образцов
внутри газовой плазмы. При увеличении L
концентрация ионов водорода резко падает,
чему
также
способствует
магнитная
ловушка, и расстояние (LH) на котором
скорость
рекристаллизации
превышает
скорость разупорядочения соответствует
расстоянию
на
котором
становится
возможен
процесс
рекристаллизации.
Однако, при последующем увеличении L t p
возрастает по экспотенциальному закону за
счет
значительного
уменьшения
концентрации атомарного водорода. Таким
образом, следует, что существует некоторое
оптимальное
L
(L onT )
при
котором
минимально влияние ионов водорода и
достаточна
высока
скорость
рекристаллизации.

водорода.
Изложенные
результаты
позволили
предложить
физический
механизм
рекристаллизации
поликристаллических
тонких
пленок
кремния
до
монокристалла
под
воздействием
атомарного
водорода,
заключающийся в локальном расплавлении
границы раздела моно-поликристалл за счет
выделения
на
ней
энергии
при
рекомбинации атомов
водорода.
Этот
процесс
представляет
собой
низкотемпературное
выращивание
полупроводниковых
монокристаллических
пленок, что обуславливает отсутствие
автолегирования,
малую
толщину
переходного слоя, высокое структурное
совершенство, простоту и доступность
метода, а также создает предпосылки для
использования
его
в
современных
технологических процессах изготовления
интегральных схем в качестве альтернативы
методам
атомной
и
молекулярной
эпитаксии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким
образом,
экспериментально
обнаружен
эффект
рекристаллизации
поликристаллических
тонких
пленок
кремния вследствие воздействия атомарного
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БАЗЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СВЧ-РАЗРЯДА
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ул. Петровка, 27, 103767, Москва, Россия, тел./факс: (095) 9IS-§719.
Grinchenko V.T., Berdnik V.I. Moskow State Aviation Technology
University by K.E. Tsiolkovsky, 27Petrovka str., MOSCOM>, Russia.
В данной работе исследуется и описывается экспериментальная система генерации плазмы на базе
поверхностного СВЧ-разряда. большой площади (до 1 м 2 ). Изучены основные характеристики (плотность
ионного тока до 1,5 mA/cm2, энергия ионов от 30 до 500 эВ, неоднородность плазмы не более 10 %) в
диапазоне рабочих давлений р = КГ1 - 10"2 мм рт.ст. и показаны преимущества в сравнении с системами на
основе электронно-циклотронного резонанса. Разработана конструкция ионно-плазмеиной системы без
использования магнитного поля.
In tliis work experimental system for plasma generation on the base of surface MV-discharge of large
square (till 1 sq.m) is discriebed and studied. Main characterictics (ion current density till 1,5 mA/cm2, ion energy
in the range from 30 eV till 500 eV, plasma nonunifonmty no more than 10 % in the interval of working pressures p
= 10'4 -10" 2 torr) have been investigated. Advantages in comparison with systems on the base of electron - cyclotron
resonance have been shown. Constraction of plasma-ion system without use of magnetic field has been designed.

Развитие плазменных реакторов
происходит
в
направлении,
позволяющем
достигать
высокие
плотности ионного тока (ji S: 1 мА/см2)
на обрабатываемый объект большой
площади (S m a x ^ Ю3 -f- 104 см2) при
низких значениях энергии ионов (Е;т;„ <
50 эВ), что в ряде случаев связано с
повышенными
требованиями
к
бездефектности
и
однородности
покрытий, получаемых при низких
рабочих давлениях (Pmjtt > Ю"4 мм
рт.ст.). При этом предусматривается
возможность независимого увеличения
энергии ионов Е; до нескольких сотен
электрон-вольт и рабочего давления до
10"2'-г- 10"1 мм рт.ст.
Из широкого спектра ионноплазменного оборудования,
которое
используется для травления и нанесения
материалов ; при
решении
самых
разнообразных задач микроэлектроники
наилучшие,качества
сегодня
демонстрируются устройствами на базе
СВЧ-разряда в условиях электронноциклотронного резонанса (ЭЦР). Эти
устройства отличаются высокими КПД
и степенью ионизации рабочего газа, а
также, что особенно привлекательно,
низкими значениями энергии ионов (от
50 до 500 эВ) и минимальным рабочим
давлением. Наиболее широко исполь-

зуются • устройства,с
частотой
возбуждающего
поля 2.45 ГГц, с
индукцией
магнитного поля в зоне
ЭЦР 850 - 900 Гс, при давлении Р ш п ~
І О"4 мм рт.ст., п е > І О4 см"3.
В описываемых СВЧ-устройствах
для генерации плазмы используются
поверхностные волны, распространяющиеся вдоль границы проводник , антенна - плазма.
Область генерации плазмы : и
область обработки в данном устройстве
объединены, ч то позволяет свести к
минимуму транспортные потери ионов
на пути к подложке. Кроме того, в связи
с тем, что поле электромагнитной
волны
в
данном
устройстве
сосредоточено, в основном, вблизи
проводника-излучателя,
поверхности
ф ормы
поверхности
изменением
можно
задавать
проводника
, необходимую форму рабочей области.
Система
генерации
может
работать в диапазоне частот генератора
от единиц МГц до единиц ГГц.
Основным отличием представленной
здесь системы генерации плазмы от
существующих является то, что ее
конструкция -построена
с
учетом
особенностей >
поверхностных
электромагнитных: волн, -возбуждаемых
на границе проводник - плазма.
Ш

Предлагаемое устройство для
нанесения и травления также работает
на основе СВЧ-разряда, но без
магнитного
поля.
Конструкция
устройства позволяет реализовать все
основные преимущества, достигнутые
на базе ЭЦР. Кроме того, поскольку
зона ионизации может принимать
форму
заданной
поверхности,
возможна эффективная обработка не
только плоских, но и объемных
деталей, вплоть до объектов, имеющих
внутренние полости (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема установки с СВЧустройством без магнитного поля:
1 - вакуумная камера;
2 - СВЧисточник;
3 - плоская СВЧ-антенна;
4 - подложкодержатель;
5,6 - заземленные экраны;
7 - ВЧ-генератор; 8 - напуск газа;
9 - откачка.
Отсутствие
магнитного
поля
также дает новые преимущества по
сравнению
с "ЭЦР
устройствами:
увеличение общего КПД к площади
обработки.
Увеличение КПД в предлагаемом
устройстве связано с двумя причинами.
Во-первых,
соответствие
расположенных в непосредственной
близости площадей зоны генерации
плазмы и зоны обработки (зона
генерации ЭЦР самостоятельна
и
обычно меньше зоны обработки) и, как
следствие, отсутствие транспортных
потерь заряженных частиц.
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Во-вторых, отсутствие энергетических
затрат на поддержание магнитного поля
в зоне ЭЦР. В сочетании с высокой
эффективностью ионизации данного
устройства
упомянутые
два
обстоятельства
дают
значительный
выигрыш в общем КПД по сравнению с
устройствами на базе ЭЦР.
В процессе выполнения работы
разработаны, изготовлены и исследованы
два макета устройства с зоной ионноплазменной обработки большой площади
(до 1 м 2 ) на базе поверхностного СВЧразряда (без применения магнитных
. полей).
Изучены характеристики плазмы:
плотность ионного тока от 0,15 до
1,5 шА/см2, энергия ионов от 30 эВ до
500 эВ, неоднородность - не более 10% в
диапазоне давлений от 6-Ю"4 до 3• 10~3 мм
рт.ст. При этом плотность плазмы
изменялась
от
109
до
1011 см"3,
коэффициент энергозатрат не превышал
200 эВ/ион.
Процессы осаждения и травления
на базе СВЧ-поверхностного разряда
были выполнены без дополнительного
ускорения ионов.
Эксперименты
по
осаждению
углеродных
пленок
в
описанных
устройствах имели целью определить
энергетическую эффективность процесса
и характеристики получаемых пленок.
Осаждение углеродных пленок
исследовалось в диапазоне давлений
С6Ні2 от З'Ю"4 до 5-Ю'2 мм рт.ст.
Установлен монотонный рост скорости
нанесения
с
ростом
давления
в
4
2
диапазоне З-Ю" до 2-Ю' мм рт.ст.,
которая для плоского объекта (600 х 600
мм) измерялась от 10'4 до 2-Ю"2 мкм/мин.
и была несколько больше (не выше, чем
на 30%) для цилиндрического объекта.
Изменение СВЧ-мощности от 60 до 300
Вт
приводило
к росту
скорости
осаждения не более, чем на 50%.
При этом неравномерность нанесения
не превышала
+ 10 %,
что
находилось

в пределах "погрешности измерения при
проведении экспериментов.
Полученный экспериментальный
материал
позволяет
оценить
энергетическую
эффективность
процесса осаждения углеродных пленок,
полученных с помощью СВЧ-разряда.
Эта величина, определяемая как
отношение скорости осаждения к
удельной
мощности
СВЧ-разряда,
составляет от 0,3 до 0,5 мкм-см2/Вт-мин,
что
свидетельствует
о
высокой.-;
эффективности данного процесса.
Коэффициент преломления исследованных пленок изменялся от 1,6 до
1,8.
Ширина
запрещенной
зоны
пленок изменялась в зависимости от
режима осаждения от 2,4 до 2,6 эВ.
Коэффициент
экстишсции
пленок
составил ~ 0,02.
Травление кремния и кварца
осуществлялось в среде CF4. Было
исследовано влияние рабочего давления
в диапазоне от 3-Ю4 до 2-Ю"2 мм рт.ст.
на степень анизотропии травления Si и
селективность травления Si к 8іОгОтношение скорости травления в
вертикальном направлении (VB) к
скорости травления в горизонтальном
направлении (V,-) изменялось от 15 до
10 при изменении давления от 3-Ю"4 до
3
10~ мм рт.ст.
При давлении р « 5'10"2 мм рт.ст.
характер
травления
практически
изотропен.
Поведение
коэффициента ,,
селективности травления Si и SiO^
имело обратную тенденцию, достигая ,,,
величины, равной 30 при р = 1,5 ~ 2-10"2
мм рт.ст., и величины, равной 4 при р =
4
З-Ю" мм рт.ст. (см. рис. 2).
Губина нарушенного слоя на
поверхности
кремния
после
стравливания слоя, толщиной 0,5 мкм
при всех значениях мощности разряда и
давлениях рабочего газа составляла 20 30 А, что свидетельствует о "мягкости"
технологического процесса.

Vsi I VSiO

~т—

32

W

•128

P, 10~2 Па

Рис. 2. Зависимость- селективности '
травления Si по отношению 'к 8іОг: от '
?i
давления-Civ
Мощность СВЧ:
1-Р=!00Вт;
2 - Р = 200Вт; •
3 - Р = 400Вт.
Таким образом, •
• в результатеданной работы создано устройство с
зоной ионно-плазменной
обработки
большой площади (до 1 м 2 ) на базе
поверхностного
СВЧ-разряда
(без
применения магнитных полей).
Изучены характеристики плазмы:
плотность ионного тока от 0,15 до
1,5 мА/см 2 , энергия ионов А > 30 эВ,
неоднородность - не более 10 % в
диапазоне давлений от 6 • 10"4 до 3 • 10 г3
мм рт.ст.

•

•'

•

Исследованы процессы травления
и осаждения тонких пленок на базе
разработанного'
•
устройства,
;
лодтверждающие
его
" высокие
эксплуатационные
характеристики
(глубина нарушенного слоя 2 0 - 3 0 А,
малый коэффициент энергозатрат К э >
200 эВ / ион и т.п.).
,, З А К Л Ю Ч Е Н И Е ,'
В процессе выполнения работы
разработаны,
изготовлены
и
исследованы два макета устройства с
зоной ионно-плазменной обработки
большой площади (до 1> м 2 ) на базе
поверхностного
СВЧ-разряда
(без
применения магнитных полей).
113

Изучены характеристики плазмы:
нефте- и газодобыче, практически
плотность ионного тока от 0,15 до 1,5
единственным, учитывая
масштабы
2
экономики
и
требуемую
ma/см ' с энергией ионов от 30 эВ до 500
производительность
при
проведении
эВ; неоднородностью не хуже 10%, в
подобных работ.
диапазоне давлений от 6-Ю"4 до 3-Ю"3
мм рт.ст. При этом плотность плазмы
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radiofrequency discharges. J. Vac. Sci.
например, на внутренние и наружные
Technol. A, Vac. Surf, films. V.8, N.3,
поверхности труб, применяемых на
•Pt.l, p.1632-1641, 1988.
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УДК 539.2Ї6.2

Оптические се:

ьг&тчестам

•шжскш 1 ..Н.,

„£Х,

АЛл.

гзопашоеш им„і ероев Чернобыля

ГШТУТ

Аннотация. Оптические свойства подмоокек для пдаетип ОИС, полученные шзкоанвргептческвй (менее.
ЮкэВ) жектрогто-лучевой модификацией пияерхиости, улучшаются и меаяюпюя ежя&илжъжи в условиях
вжжяувжации. Приводятся такие хвроктерыспгиш хак плоскостность, светорассеяние, коэффициенты
воелоишшя и ііреіюжв'ікия, (тш'швы- оатешоттж н&ярмаяхитй,

шрают особую Б тжой % першекгиюой
отрасли
современной
тезшши
жж
интегральная ошякз. Одним из тзжих
материалов ЗЇШШЇСЙЇ стекло. Стекло как
матершш нрммені:бтся оч^яь ншроко и дажш5
поэтоку его свойства жоропю .изучены [1>2].
Целью данной работы является изучение
свойств поверхности' и іфиповерхностного
CJIOS подложек ОИС из стекла после

ишш лучом.
Исследованы два типа объектов: без
усздш поверхности в местаж1 о&рабсшш
(шшсоє ошіавлєїшє) a s уеа,ір:ой яовержішетй
Е м-еотах обриботки ( глубокое ШЇЖВЛШІЖ).
Диа
мее^їєдовзния:
СВОШЇВ
пювецшюсгаого
сдоя
методами
ись

образцов в направлений

ЙМОММ

їіеряендйіулірюм
Д.м ВЬШВЯЄНЙШ

из оптияеского стекла К-108 , поверхность
которых обработана по методу глубокой
кий
плоскостность N=0,3-K),5s ДМ= 0,2 -Ю,3.
Характеристика
низжоэнергетического
луча.

скорость перемещения
поверхности У^О, 5-:-5,О см/с.

следующие приборы:

[-4;

сканируюпре -: элеетронные
3", "STEREOSCAN",
ї-поліфиметр ПК.С-250;
плиисоме'ір ЛЭФЬ- 1,5
!.;
стенд
для
измерение
коэффициента
ІU —It»
;
•
•
луча по светорассеяния ДУЙ-ДП,
.Анахяс результатов изменения чистоты
оптической поверхности стекол до и после

в
точки, созфанякугся, а в некоторых случаях
І поверхности Р,- N, AN.
(табл.1)'' '
параиетрн
свойств
часть
N
и
AN:
в
пластинами, из никеля ИЛИ

после

чище ( табл.2), Параметри нлоскостности N
r~lii мм рт. ст. и AN изменяются до величин N=2,0, а Д№=0,7.
до температуры: на. 15-40°С ниже
начала, размягчения стекла,
чего
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Таблица 1. Характеристики поверхности оптического стекла
электронно-лучевой обработки ("мягкое оплавление")
j

Размеры

Ко

К-108

До электронно-лучевой
обработки

образ

до и после

После электроннолучевой обработки

Щ

1
4
!

і

5
6

-і

9

0 мм

h мм

2

3

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

"^

Р
4

4,0
4

U

|

'°

4,0
6,0
6,0

6,0

Ц

N

5

Ш

0,5
0,5

ш
ш
ш
ж

0,5
0,4
0,5
0,4

Ш

^

]
1

AN
б
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3

і

Р

N

7

8
0,5
0,3

ш_
Ж

Ш-ПП" 0,5

ш
ш

Ш-ЇЇ

Таблица 2. Характеристики поверхности оптического стекла
электронно-лучевой обработки ( " глубокое оплавление")

Разм еры

До электроннолучевой
обработки

образ
ца

,

Р
4
П
Ж

]

ш
ш
ш

0 мм
1

Г

п

12

' з 11
""IF"
_!!__,
8
13

ежи

3

2

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

;

,

4,0
4г0

44,0

_ >°
.

6,0

6,0

6,0
6,0

ц

0,5
055
4

1

6

L °'0,3

0,2

0,4

0,3

0,2
0,5
0,3
ш
Ж _j _M__J_ 0,3
Ш-

Изменения макрогеометрии поверхности
не являются крнтическиии по отношеншо к
требованиям для интегральной оптики,
поэтому возможно использование двух
режимов оплавления.
По
фрактограммам
изломов
и
сканограммам установлено, что изменение
топографии поверхности стекол К-108 при
"мягком оплавлении"
обнаружено на
глубине
1,5-:-10 мкм, а при " глубоком
оплавлении" эта глубина составляет 15-ь160
мкм.
Об улучшении оптических свойств стекла
после двухсторонней НЭЛО даже в режиме
"мягкого
оплавления"
поверхности
свидетельствуют
изменения
параметра
светорассеяния а % ( табл.3). Эти данные
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1

5

^jI

0,5

К-108

од

ОД

0,2
0,3
0,5

до и после

После электроннолучевой обработки
P

AN

N

I

0,3
0,5
0,5

AN
9
0,3

L_

N

П-І

r

AN
" 9
0,2
0,5
0,7
0,5
0,2
0,5-0,7

п
ш

.

0,5

8

7

И

г ш

n
. ш
п

Lji.0
20,
1,0
1,0
1,0

~~W~
1,0
1^~J

получены с источником лазерного излучения
при длине волны Я,=0,6328 мкм.
Установлено,
что
обработка
стекла
электронным лучом в режиме " мягкого
оплавления"
не
устраняет
вблизи
поверхности
трещиноватый слой. При
"глубоком оплавлении" этих же стекол
трещдаоватый слой полностью отсутствует.
Проведены
исследований
изменения
физического состояния поверхности стекла
после НЭЛО путем изучения картины
распределения
остаточных
напряжений
вблизи поверхности и объеме материала, так
как оптическая Плотность приповерхностного
слоя стекла, обработанного лучом, отличается
от необработанного.

Таблица 3, Характеристики "светорассеяния поверхности- оптического стекла Ж-КШ при
обработки

4

L

ІЖ.

__0,012

£

тип
ашо
В табл. 4 представлены отаосмтельные
окшческме хараіїтеркетйжм поверхности
стекла. К--8 , измеренные
методом
эяжшсометрии и ' расочггггнБые
по

IILjWl"

;

h

)
- --# ft,

ета* в вакууме продолжительностью 5 -6
объемш
напріїжбнШ'і по толщине.
Н«
представлено двойное лучепреломление в
ішастине стекла. К-108 после НЭЛО.
Получение высоких температур до 10001200 °С на поверхности огамческих стекол

д

теплопроводаосїи материала пластины; I
оптической пластины; Т о - температура
предварительною нагрева, гшастинн; Р о .
мощность истсте-цжа; к- коэффициент
сосредоточеснности; • erf(ii)»
интеграл
ошибок. Погрешность расчетных методов
не превышает 10-15%
Таким
' образов^
всгздшетше

..улучшением ее технических характеристик
и может быть эффективно использовано в

*0;
І2

:/

.

(3)

математическая. модель
может
использована в качестве- инженерного
метода
ДЯЕ
прогнозирования
распределения температуры и глубивдг
зоны .термовоздействия; в пластинах из
.оптических стекол .при. обработке их
подвижным иизкоэнфгбтическим .лучом
ленточной формы.
......:
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Таблица 4, Оптические характеристики К~8 при угле падения 70°.

Г Объект-

Объем і
Поляризакоэф.
ционные углы

стекла
К-8 необработан
, ЗЛО а =
,V^,

2

1,51 1,133
0,933

| 21,267
20,692

Коэф.
преломления, Г1

Коэф.поглощения

1,

0,0017

1,495

0,00085

Коэф.
прелом.
Эффектов.

Толщина П.С.
d, нм

1,474.
1,485

56

М/С.ТО=570°'

б)

poomj
Рисунок 1. Качественная картина распределений остаточных термонапряжений
по толщине стеклянной пластины К-108: а) продольная грань пластины;
б) торец пластины.

Рисз'нок 2, Схема процесса теплового воздействия подвижного ленточного электронного
луча на оптическую пластину.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ, ПОЛИРОВКИ И ЗАЩИТНОЙ
ПАССИВАЦИИ Si - ПОДЛОЖЕК
Елинсоп В.М., Слепцов ВВ.
МАТИ-РГТУим. К.Э.Циолковского, ул. Петровка 27, 103767Москва, Россия.
Магонбеков Э.П.
РХТУ им. Д.И.Менделеева, Миусская юл. д.9, Москва, Россия.
В
производстве
современных
изделий микроэлектроники предъявляются
все более высокие требования к качеству
обработки
поверхности
кремниевых
подложек. Наряду с необходимостью
геометрически
совершенных
поверхностей, плоскопараллельных по
всей рабочей поверхности подложек,
важной проблемой обработки пластин
кремния
является
формирование
беспримесного
структурно
и
стехиометрически
упорядоченного
поверхностного
слоя.
Поэтому
приобретает
актуальность
разработка
методик контроля качества поверхности.
Обработку
кремниевых
пластин
проводили методом ионно-химического
полирующего травления (ИХГІТ) [1],
направленным потоком ионов Аг, Ог, CF 4
и их смесей при различном соотношении
компонентов в диапазоне энергий 0,4 - 2,0
кэВ. Для контроля качества очистки
поверхности кремниевых пластин от
загрязнений использовали метод вторично
ионной масс-спектрометрии (ВИМС).
Масс-спектры
вторичных
ионов
измеряли при энергии первичного пучка
Аг 6 кэВ и скорости распыления 1 - 10
им/мин. Измеряли интенсивности (1)
вторичных ионов Si+, SiO+ SiOFT, S>\2 ,
Na', К', Cr', Fe+. Их интегральные
интенсивности
рассчитывали
при
послойном травлении слоев кремния на
глубину 0,15-0,2 мкм. Кроме того,
определяли изменение коэффициента
диффузного рассеяния света Др = pVPi и
среднеквадратичное отклонение микронеровностей
(5)
методом
рефлектометрии при' X = 337,0 нм.

.

Независимо от состава полирующей
газовой смеси ИХПТ приводит к
уменьшению концентрации натрия на
поверхности., кремния.
ИХПТ
.с
использованием кислорода практически
не влияет на содержание калия, который
в отличие от натрия, присутствует в
более глубоко лежащих поверхностных
слоях кремния. После ИХПТ в смесях
О 2 + Аг
и Ог + CF 4 интенсивность
вторичных ионов К" резко уменьшается
по сравнению с исходной поверхностью
кремния до обработки. Концентрация
калия зависит от состава полирующей
смеси и минимум ее наблюдается при
использовании
смеси
Оз + CF 4
в
соотношении
1:3.
Увеличение
плотности потока ионов полирующей
среды приводит к росту. концентрации
калия в поверхностных слоях кремния.
При этом она может
превышать
концентрацию
К
на
исходной
поверхности кремния.
Установлена прямая логарифмическая зависимость между интегральной
интенсивностью вторичных ионов К и
плотностью потока ионов полирующей
среды.
ИХПТ
поверхности
кремния
аргоном уменьшает (3 до 0,4, а 8 до 1,7
нм. Введение в газовую смесь химически
активного газа (О 2 или CF4) вызывает
дальнейшее уменьшение р. Минимальное
значение Ар наблюдается после ИХПТ в
смеси О 2 + Аг в соотношении 3 : 1
(рис. 1) ИХПТ поверхности кремния
кислородом
сопровождается
резким
ростом интенсивности вторичных ионов
SiO2, которая растет' с увеличением
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длительности процесса и превышает
интенсивность вторичных ионов на
исходной
поверхности
кремния.
Добавление к кислороду аргона или CF4,
уменьшает интенсивность вторичных
ионов SiO+, которая в смеси Аг+О2 растет
по
мере
роста
относительного
содержания кислорода и слабо зависит от
плотности потока ионов. После ИХПТ
кремния
в
полирующих
смесях
вторичных
ионов
SiO
в
приповерхностных слоях толщиной до ОД6
мкм не наблюдается. В отличие от смеси
Аг+О2 в случае O 2 +CF 4 интенсивность
вторичных ионов SiO+ практически не
зависит от содержания кислорода в
смеси, но при его максимальной
концентрации 75% на поверхности
кремния обнаруживаются
вторичные
ионы О .
В приповерхностных слоях кремния
после
ИХПТ
наблюдаются
также
вторичные ионы SiOH , интенсивность
которых в случае смеси O2+CF4 выше,
чем на исходной поверхности кремния. В
смеси О2+Аг интенсивность вторичных
ионов SiOH' изменяется незначительно.
Их интенсивность сильно зависит от
направления потока ионов смеси O2+CF4
и уменьшается при направлении ионного
пучка
параллельно
обрабатываемой
поверхности.

Обнаружена линейная зависимость между
интегральными
интенсивно стями
+
вторичных ионов SiO" и Si 2 , при которой
Si 2 +
уменьшение
интенсивности
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сопровождается
пропорциональным
ростом интенсивности SiO' (рис. 2).
Установлена прямая связь между Др и
изменением интенсивности вторичных
ионов SiO+, SiOFT и Si 2 4 . (рис. 3). При
этом уменьшение интенсивности SiO2
приводит к уменьшению Др, а на кривой
зависимости
ISION+
(Др)
появляется
максимум в области значений Др= 0,045,
который достигается в момент полного
исчезновения из спектра вторичных
ионов SiO" При дальнейшем уменьшении
Др интенсивность ВИ Si 2 + падает, a Si 2 T
растет. Зависимость между Др и Isi2+
выражается в виде ДР^ - k lg (I + 10).
При ИХПТ на поверхности кремния
могут протекать различные физикохимические
процессы:
образование
поверхностных соединений, распыление,
радиационно-стимулированные диффузия
и сегрегация примесей, имплантация
атомов отдачи и др. [2].
Увеличение
приповерхностной
концентрации калия с ростом плотности
потока ионов свидетельствует о том, что
скорость
радиационно
стимулированной диффузии калия из
объема к поверхности кремния начинает
превышать скорость его распыления. В
области низких плотностей потока ионов
полирующей смеси это соотношение
скоростей изменяется и концентрация
калия уменьшается.

Рис. 2. Зависимость fyyj. интегральными интенсивностями вторичных ионов Si2 и SiO
Рис. 3. Зависимость интегральных интенсивностей вторичных ионов от коэффициента диффузного рассеяния
света

Увеличение
выхода
вторичных
+
ионов SiO при наличии в полирующей
среде кислорода указывает
на ее
окислительный
характер:
линейная
зависимость между интенсивностями
вторичных ионов SiO+ и Si/, при которой
уменьшение
интенсивности
одних
сопровождается ростом интенсивности
других, обусловлена образованием на
поверхности
оксидных
соединений
кремния,
так
как
известно,
что
увеличение
выхода
кластерных
вторичных
ионов
происходит
при
уменьшении на поверхности химических
соединений [3]. Эта закономерность
может отражать также структурное
разупорядочение
поверхности
и
поверхностных слоев кремния. Сложный
характер выхода вторичных ионов SiO+ и
SiOH+, а также их зависимость от Ар, повидимому, обусловлены наличием двух
форм кислорода в поверхностных слоях
кремния, например, растворенного и
связанного в оксиде. В пользу этого
предположения свидетельствует тот факт,
что при анализе методом ВИМС границ
раздела SiO2 - Si по мере изменения
концентрации
кислорода
также
наблюдается изменение относительной
интенсивности этих вторичных ионов.
Причем, обнаруженные закономерности
выхода SiO+ и SiOH+ с поверхности
кремния при изменении условий ИХПТ
вызваны
изменением
локального
химического окружения атомов кремния
и по мере углубления понимания
мехаїшзма вторичной ионной эмиссии их
можно
будет
использовать
для
определения
химических связей
и
стехиометрии образующихся поверхностных соединений.

В связи с тем, что измерения массспектров вторичных ионов проводились
при достаточно высоких
скоростях
распыления,
зависимость
ISK+
(A3)
отражает,
в
основном,
изменение
химического состава и однородности
поверхностных слоев кремния, а не
только
изменение
первоначального
геометри-ческого рельефа поверхности.
Поэтому при ИХПТ структура и состав
поверхностных слоев кремния, толщиной
~102 нм связаны с шероховатостью
обрабатываемой
поверхности.
Минимальной
шерохова-тости
поверхности отвечают более совершенная
структура
и
высокая
чистота
поверхностных слоев кремния.
Эти результаты наглядно демонстрируют
высокую чувствительность метода ВИМС
к состоянию исследуемой поверхности и
возможность использования его
для
контроля качества ИХПТ кремниевых
пластин.
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Представлено оборудование ультразвуковой очистки изделий перед вакуумным напылением.

Качество вакуумных покрытий определяется ке только способом их получения, но и
качеством очистки поверхности перед напылением. Интенсификация процессов очистки
с применением ультразвука достигается за
счет перемешивания отмывочного состава,
ускорения процесса растворения и десорбции загрязнений под действием кавитационных пузырьков, образующихся при колебаниях, передаваемых ванне пьезоэлектрическими преобразователями.
Предлагаемые ультразвуковые
ванны
УЗВ предназначены для очистки изделий от
жиров, масел, полировальных паст и других
технологических загрязнений в водных растворах технических моющих средств и органических растворителях.
Ультразвуковые
ванны укомплектованы генераторами с автоматической подстройкой частоты и пьезокерамическими преобразователями воздушного охлаждения. Расположение преобразователей, их конструкция (применены сварные преобразователи повышенной эффективности) обеспечивают равномерное ультразвуковое поле по всему объему ванны и
гарантирует высокое качество очистки. При
воздействии газовых пузырьков происходит
разрушение пленок поверхностных загрязнений и их отслоение. Достоинством данных
УЗВ является глубокое проникновение растворов в поры, трещины и углубления, которые при обычных методах остаются неочищенными.
Характеристики
предлагаемых
УЗВ
представлены в таблице 1.
Промывка деталей производится в технологических корзинах. Для деталей особо
сложной конфигурации изготавливаются
специальные кассеты. Для крупногабаритных деталей и при больших объемах промываемых изделий изготавливаются ультразву-
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ковые ванны большей емкости 50 и 100 л с
замкнутым циклом очистки, включающим
дополнительно промывку в проточной воде
и сушку в сушильной камере.
Таблица I

Показатели
Рабочая
частота,
кГц
Выходная
мощность,
В-А
Емкость, л

Размеры
рабочей
ванны, мм

264x174x140

528x198x180 I

Внешний вид УЗВ-15

Ultrasonic baths' for degreasing and
airing of substrates from technolo
contaminants before vacuum deposition.

УДК 621.43

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ
ПРИГОТОВЛЕНИИ КАТАЛИЗАТОРОВ НА. РАЗЛИЧНЫХ

(Воспючно-уцрашштй

И. П.
государственный университет, г. Луганск)

Приводятся экспериментальные результаты по~ жцользвешшм в качестве носителей катштзаторов гофрированной металлической ленты, жетшитчёсшга волокна, шарикового носители ШН-2 из
у-А1)Рз. Помучено существенное снижете содержания кажаїшішчестш компонента при нанесший
его способам ионной гштштацыи.
<'•
Ухудшение экологической обстановки
требует создание систем по очистке отработавших газов двигателей внутреннего сгора-ния и отходящих газов химических производств. Важное значение в этих системах
принадлежит катализаторам. При приготовлении катализаторов .-используются благородные металлы (платина, палладий, родий).
Но данные материалы дефицитны и дорогостоящие.
Одним, го путей расширения возможностей применения данных катализаторов является повышение эффективности использования каталитических компонентов.
При традиционном приготовлении катализаторов, например, способом пропитки,
активные частицы катализатора не полностью восстанавливаются, катализатор, расположенный в глубине гранул носителя не
Теоретически для процесса катализа достаточен слой каталитическою компонента
толщиной в один атом. В этом плане весьма
перспективно приготовление катализаторов
использованием вакуумной технологии, в
частности, способа ионной имплантации.
С целью оценить возможность использования данного способа были проведены исследования по нанесению катализатора
(платины) на следующие носители: гофрированная металлическая лента с подложкой из
у-А12Оз, металлическое волокно, шариковый
носитель ШН-2 из у-А12Оз.
Каталитический элемент из гофрированной ленты представлял собой рулон сверну-

тый из ленты толщиной 0,04 мм, один лист
•гофрированный, другой не гофрированный..
Поверхность предварительно' покрывалась
шшменным способом оксидом алюминия
толщиной 0,03 мм. Рулон обрабатывался с
/рух торцов потоком ионов каталитического
компонента.
Каталшический элемент: из металлического волокна марки 03Х18Н12ТВ толщиной 0,07 мм представлял собой 17 прессованных таблеток диаметром 20 мм и высотой 2,4 мм. Поверхности таблеток обрабатывались потоком ионов каталитического
компонента с двух сторон.
Шариковый носитель ШН-2 из у-А12Оэ'
располагался под пучком ионов в один ряд и
после набора необходимой дозы легирования переворачивался на другую сторону.
Нанесение каталитического компонента
производилось в установке ионной имплантации Рубежанского филиала ВУГУ. при
вакууме 0,013 Па с дозой легированна 1-Ю17
2
см" .
Эффективность катализатора проверялась
в отработавших газах дизельного двигателя
на оксид углерода (СО). Лабораторная уста»
новка представляла собой вихрекамерный
двухтрлиндровый дизельный двигатель 2
48,5/11, испытания проводились на частичной нагрузке при числе оборотов коленчато1
го вала двигателя 1000 мин" и мощности
генератора 1 кВт. За выхлопным патрубком
устанавливался нагреватель отработавших
газов, позволяющий: без изменения' режима
работы двигателя (наделения СО) регулиро-
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вать температуру отработавших газов. Каталитический реактор имел диаметр 21 мм,
высоту 50 мм объем каталитической камеры
составлял 17 см 3 .
Сравнение проводилось с серийно выпускаемым катализатором ІППК~2 с содержанием платины 0,2 R (% масс.)
При испытаниях каталитических элементов из гофрированной ленты и металлического волокна максимальная эффективность
по окислению СО составляла около 60 %, на
серийном катализаторе ІЖЖ-2 - 85 %. Было
отмечено существенное отличие по удельной
поверхности. Так для металлическою волокна эта величина составляла 0,0073 м2/г, а для
Поэтому для объективного сравнений катализаторов при одинаковой удельной поверхности в качестве носителя использовался

ІШЇ-2, который также применяется в катализаторе ШПК-2.
При одинаковой удельной поверхности
на опытном катализаторе (носитель ПШ-2 с
.каталитическим покрытием) и на серийном
катализаторе ПШК-2 в серийном катализаторе содержание каталитического компонента составляет 0,2 (% масс), а в опытном
катализаторе по предварительным расчетам
около 0,003 (% масс).
Данные-'результаты свидетельствуют о
возможности применений' вакуумной технологии при приготовлении катализаторов с
низким содержанием каталитического компонента из блздч)родных -металлов. Следующим этапом данной работы является проведение ресурсных испытаний катализаторов»
приготовленных способом ионной имплантации.

I. P. Vasilev
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ИОННО-ПЛАЗМЕННАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ТРЕКОВЫХ
МЕМБРАН ~ СОЗДАНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
В.М.Елинсон, В.В.Слепцов. Московский Государственный
Авиационный Технологический Университет им. К.Э. Циолковского,
ул. Петровка, 27, 103767, Москва, Россия, тел./факс: (095) 915-5719.
Дмитриев С.Н., Кравец Л.И. Лаборатория ядерных реакций
им. Г.В.Флерова Объединенного института ядерных исследований,
г. Дубна, Россия, теп. /факс: (. . .) 221 ~ 621 - 92
Elinson KM., Sleptsov V.V. Moscow State Aviation Technology
University by K.E. Tsiolkovsky, 27Petrovka sir., Moscow, Russia.
tel. /fax: (095) - 915 5719.
Dmitriev S.N., Kravetz L.I. Laboratory of Nuclear Reactions by
G.B. Flefov of Joint Institute of Nuclear Research.
Dubna, Russia, tel. /fax: (. . .) 221 - 621 -92.
Decision for the problem of water and air cleaning and separation of liquid and gaseous media used in
microelectronic on the base of plasma-ion modified polymer track membranes is proposed. Plasma-ion modified polymer
track membranes surface was realised by plasmachemical and ion beam treatment. As working gases nitrogen, oxygen,
air, ally! alcohol and vapours of hidrocarbons were used.
Проведено исследование свойств полиэтилентерефталатных трековых мембран, подвергнутых
воздействию плазмы ВЧ-разрада в аллиловом спирте с предварительной активацией их поверхности в плазме
кислорода. Изучено влияние условий обработіси плазмой на основные характеристики мембран: размер и форму
пор, смачиваемость, водопроницаемость. Показано, что использование обработки мембран в плазменном разряде
позволяет значительно улучшить их эксплуатационные характеристики

Одним
из
наиболее
перспективных
технологических
процессов разделения сложных смесей
является мембранная фильтрация [1].
Среди используемых в ней материалов
важное место занимают трековые
мембраны
(ТМ),
получаемые
облучением полимерных пленок пучком
высокоэнергетичных тяжелых ионов и
последующим химическим травлением
треков этих частиц до получения сквозных пор [2, 3], Благодаря ряду свойств,
прежде всего малой толщине и высокой
однородности пор, ТМ имеют незначительное сопротивление течению
фильтруемой среды, высокую селективность разделения, низкую адсорбцию растворенных веществ и легкость
регенерации. Все эти свойства выгодно
отличают
ТМ от других
фильтрационных мембран и обусловливают
их широкое применение в медицине,
биотехнологии,

микроэлектронике и ряде других областей техники [3].
По мере становления технологии
изготовления трековых мембран в последние годы получило развитие новое
направление - модификация поверхности мембран, под которой нанимают
целенаправленное изменение состава и
структуры
поверхностного
слоя,
приводящее к улучшению
свойств
мембран [4]. Существуют различные
методы модификации полимерных материалов с использованием физических
и химических воздействий [5]. Наибольшими преимуществами по сравнению с другими обладает плазмохимический
метод
[6],
основным
достоинством которого является возможность использования для модификации широкого ряда как органических,
так и неорганических соединений.
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Тип
химических
реакций,
происходящих при этом в плазменном
разряде
и
обусловливающих
модификацию поверхности полимеров,
определяется главным образом составом
плазмообразуюшего газа. При введении
в плазму органических мономеров происходит их полимеризация и осаждение
полимерной пленки на подложку [7].
Нанесение тонкого полимерного слоя в
плазме
на
поверхность
микрофильтрационных мембран представляет
особый интерес в целях улучшения их
эксплуатационных характеристик.
Нами
исследован
процесс
модификации
поверхности
л ояязтилентерефталаткых
трековых
мембран
(ПЭТФ ТМ) в
плазме
аллклового спирта.

Методика эксперимента
В экспериментах использовали
ПЭТФ ТМ с диаметром пор 0.4 мкм
(плотность пор 5.6x107 см"2), полученные облучением ПЭТФ-пленок ускоренными на циклотроне У-400 (Лаборатория ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, ОИЯИ) ионами криптона с
энергией
~3 МэВ/нуклон
и
последующей
физико-химической
обработкой по методике [3]. Обработку
мембран в плазме производили на
промышленной
плазмохимической
установке, осуществляющей ВЧ-разряд
на частоте 13,56 МГц. Процесс проводили в динамическом режиме. Перед
подачей паров аллилового
спирта
камеру предварительно вакуумировали
до
остаточного
давления
10' 2 Па.
Образцы мембран размерами 10x10 см,
закрепленные на рамке, размещали в
вакуумной камере установки в зоне
действия плазмы. Воздействию плазмы
подвергали одну сторону мембран.
Параметры разряда- (давление плазмообразующего газа, мощность разряда)
варьировали.
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Методика
обработки
и "--схема
плазмохимической установки подробно
описаны в работе [8].
Характеристики
исходной
и
модифицированных в плазме мембран
определяли
при
помощи • ряда
взаимодополняющих
методик.
Изменение
толщины
мембран
регистрировали
с
помощью
электронного
измерителя
толщины
"Теза Модуль" (Австрия), точность
измерений ±0.1 мкм. Газопроницаемость мембран измеряли при перепаде
давления 0,0i МПа; из ее величины
которой по программе [9] рассчитывали
эффективный
диаметр
' пор.
Распределение пор по размерам и средний размер пор оценивали на приборе
Coulter Parameter II (Coulter Electronics
Ltd), в качестве смачивающей жидкости
применяли Porofil. Краевой угол смачивания водой определяли гониометрическим методом [10], для измерений
использовали •
-•
свежеперегнанную
дистиллированную воду. Диаметр пор
на поверхности мембран определяли с
помощью сканирующего микроскопа
JSM-840 (JEOL), перед просмотром на
образцы напыляли в вакууме тонкий
слой
золота.
Для
исследования
структуры пор делали сколы мембран,
для чего мембраны предварительно охлаждали до температуры жидкого азота.
Проницаемость для водных растворов
измеряли на стандартной фильтрационной установке ФМО-2 при перепаде
давления 0.045 МПа на образцах площадью 254 мм . Использовали предварительно очищенные фильтрацией
через ПЭТФ ТМ с диаметром пор
0.1 мкм водные растворы соляной
кислоты и гидроксида натрия различной
концентрации.
Результаты
измерений
обрабатывали используя методы математической статистики [11]; доверительный
интервал соответствует значению надежности 0.95.

Результаты
Обработку образцов ПЭТФ ТМ в
плазме аллилового спирта проводили
при различных значениях мощности
разряда (Щи давления газа (-Ргаз) в течение 20 мин. Для улучшении адгезии
осаждаемого полимерного слоя поверхность мембран предварительно подвергали воздействию плазмы кислорода. По
окончании обработки исследовали изменения толщины мембраны, диаметра
пор, смачиваемости, водопроницаемости.
Результаты
измерений
параметров мембран сведены в таблицу 1,
где
каждое
приведенное
экспериментально найденное значение
представляет собой результат усреднения по крайней мере трех измерений.
Из приведенных в табл. 1 данных
следует, что каналы пор исходной
мембраны
имеют
некоторую
конусность. На это указывает различие
значений
эффективного
(ДЭФ) И
среднего
(AVIFP)
диаметров
пор.
Заметим, что подобной конусности не
наблюдается у мембран, полученных
химическим травлением треков ионов
ксенона (ее поры представляют собой
цилиндрические каналы). Причиной
этого является более низкая избирательность травления треков ионов
криптона, которые имеют меньшие удельные потери энергии в полимере по
сравнению с ионами ксенона.
Результаты электронно-микроскопического исследования исходного образца показывают, что поры мембраны
имеют
симметричную
(несколько
суживающуюся к середине) форму. При
этом диаметр пор на поверхности.,
мембраны Дэм - 0.450 мкм, а диаметр
пор в середине слоя мембран, определяемый
с
помощью
поромера,
составляет 0.365 мкм. При обработке
данной мембраны в плазме кислорода в
процессе газоразрядного травления [12]
происходит
уменьшение
толщины
мембраны и увеличение эффективного
диаметра пор (табл. 1,

мембрана № 2). Структура мембраны,
как показано в работе [13], при этом
изменяется - поры приобретают асимметричную форму. При выбранных параметрах разряда травление происходит
лишь в части канала пор (средний
диаметр пор образующейся мембраны
меньше диаметра пор на поверхности
исходной мембраны), часть канала пор
при этом остается незатронутой в процессе травления. Сравнение средних
диаметров пор для исходной и модифицированной
в
плазме
кислорода
мембран позволяет
приблизительно
оценить глубину слоя, на котором
произошло травление. Увеличение DMFP
для обработанного в плазме образца
указывает на то, что травление в этом
случае
произошло
на
глубине,
превышающей половину длины канала
пор.
Таким образом, в результате
газоразрядного травления.-в слое мембраны формируются конусообразные углубления, увеличивающие объемную
пористость
[13].
Увеличение
пористости
мембран
вызывает
повышение их удельной производительности: начальная скорость фильтрации,
как показывают экспериментальные
данные, асимметричной мембраны в два
раза выше в сравнении с исходной (см.
табл. 1). Не затронутый в процессе травления слой, структура которого остается
без
изменений, будет
определять
селективные свойства мембран. Сохранение исходного размера пор этого слоя
не вызывает снижения селективности
разделения, что и определяет преимущества
использования
мембран
подобного типа.
Увеличение концентрации поверхностных карбоксильных групп, образующихся при обработке в плазме неполимеризующихся газов [14], приводит к
повышению плотности отрицательного
заряда поверхности пор [15].
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Это отражается на поведении
мембраны в процессе фильтрации водопроницаемость мембраны, как
можно видеть (рис. 1а, кривая 2), быстро уменьшается. Для количественного
описания
изменения
водопроницаемости мембран в процессе фильтрации мы использовали
уравнение:
г

—г

І

/г

к

—С ) ~ '*

где Go и Goo представляют собой
начальное и аппроксимированное значение
водопроницаемости,
к
константа скорости фильтрации. Значения параметров, рассчитанные путем
обработки эксперимент^
экспериментальных данных,
представлены в табл. 2.
ТТ- ТОТТ.Т

расчетов свидетельствуют о том, что
используемая математическая модель
достаточно точно описывает процесс
фильтрации воды через ПЭТФ ТМ.
Как следует из экспериментальных
данных,
константа
скорости
фильтрации, а также
предельное
значение водопроницаемости зависят
от поверхностных свойств мембран.
Повышение плотности отрицательного
заряда (мембрана № 2) вызывает
уменьшение к и, соответственно,
увеличение ,
разности
между
начальным и 'предельным значениями
водопроницаемости
(AG).
Это
приводит к снижению скорости роста
объема фильтрата (рис. 16, кривая 2),
что
ухудшает
эксплуатационные
характеристики мембраны.
При последующей обработке
асимметричной мембраны в плазме
аллилового спирта наблюдается увеличение толщины мембран (табл. 1, № 36), что свидетельствует об осаждении
на их поверхности полимерного слоя.
Уменьшение эффективного (ДЭФ) и
среднего
(DMFP)
диаметров
этих
мембран указывает также на образование полимерного слоя на стенках
пор. Исследование сколов образцов
мембран показало, что форма пор
мембран при обработке
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в плазме аллилового спирта остается
асимметричной.
Осажденный
полимерный
слой
модифицирует
поверхностные свойства ПЭТФ ТМ, о
чем свидетельствует изменение величины краевого угла смачивания (в).
Эти изменения сильно зависят от
параметров разряда. Увеличение давления плазмообразующего газа и мощности разряда приводит к повышению
@, что может быть связано с уменьшением числа поверхностных гидроксильных групп. Последнее, по-видимому,
объясняется диссоциацией групп ОН на
атомы в плазме при более высоких параметрах разряда (из-за возрастающего
числа столкновений) и образованием в
пе.?ультате этого гшгоосіюбной алмазоподобной пленки [8].
Модификация
поверхностных
свойств асимметричных мембран приводит
к
изменению
их
гидродинамических характеристик. Как
показывают
экспериментальные
данные, водопроницаемость мембран,
обработанных в плазме аллилового
спирта, зависит от величины краевого
угла смачивания (рис. 2) - повышение
0 вызывает уменьшение начальной
скорости фильтрации. Константы скорости
фильтрации
для
мембран,
модифицированных в плазме аллилового спирта, выше по сравнению с
обработанной в плазме кислорода и
принимают значения сопоставимые с
величиной к для исходного образца (см.
табл. 2). Различие между начальным и
предельным
значениями
водопроницаемости для мембран подобного
типа уменьшается,
однако низкое
значение Go для мембран, характеризующихся высоким значением краевого
угла
смачивания,
обусловливает
незначительное
повышение
объема
фильтрата (рис. 16, кривые 4-6).

Наибольший
интерес
представляет мембрана № 3, у которой
поверхность остается гидрофильной.
Начальное значение водопроницаемости
для данной мембраны, достигнутое газоразрядным травлением, сохраняется на
высоком уровне и изменение G во
времени носит менее резкий характер
(рис. 1а, кривая 3) по сравнению с
мембраной № 2. Это свидетельствует об
образовании более электронейтральной
поверхности. Т. е. осаждение слоя полимера, образуемого в плазме аллилового
спирта, содержащего менее полярные
ОН-грушты, существенно уменьшает
плотность
поверхностного
заряда.
Незначительное падение водопроницаемости во времени в этом случае, повидимому, объясняется тем, что осаждение полимерного слоя при выбранных
параметрах разряда происходит не по
всей длине пор (MFP-диаметр практически не изменяется). В части поры сохраняется повышенная концентрация
групп СООН. Более подробное исследование
гидродинамических:
характеристик данной мембраны показывает,
что ее проницаемость в значительной
степени зависит от рН фильтруемого
раствора, что также может быть связано
с
наличием
поверхностных
карбоксильных групп. При изменении
рН меняется степень диссоциации
карбоксильных групп в водном растворе
и, следовательно, величина заряда поверхности мембраны [16]. Это влияет на
поведение
мембраны
в
процессе
фильтрации. Так, например, в кислой
среде диссоциация групп СООН подавляется и мембрана переходит
в
нейтральную форму. И, как следствие
этого,
проницаемость
мембраны
сохраняется на высоком уровне (рис. 3,
кривые 1, 2). При повышении рН
происходит диссоциация групп СООН
(и тем большая, чем выше

рН раствора), в результате чего на
поверхности мембраны образуется отрицательный заряд. Наличие поверхностного
заряда
обусловливает
снижение, как начальной скорости фильтрации Go, так и предельной ее
величины Goo (рис. 3, кривые 3-5). Причем предельное значение водопроницаемости линейно уменьшается при повышении рН; аналогичная зависимость
наблюдается и для исходной мембраны
(рис. 4). Однако, благодаря увеличенной
пористости и модифицированной поверхности, мембрана, обработанная в
плазме, в сравнении с исходной имеет
больший ресурс работы при фильтрации в широком диапазоне рН (область
рН, где модифицированная мембрана
имеет преимущество, заштрихована).
При использовании мембран подобного
типа, однако, следует учитывать, что
они имеют одну рабочую сторону (подвергнутую воздействию плазмы).

Заключение
Проведенные
исследования
наглядно показывают преимущества
использования обработки ПЭТФ ТМ в
плазме аллилового спирта с предварительной активацией поверхности в плазме
кислорода, в процессе которой происходит образование асимметричной
мембраны с повышенной пористостью.
Осаждение на поверхности тонкого
слоя полимера, образующегося в плазме
аллилового
спирта,
приводит
к
созданию композитной асимметричной
мембраны, обладающей (в сравнении с
исходной
мембраной)
повышенной
производительностью
по
воде
в
широком диапазоне рН. Использование
таких мембран позволяет значительно
повысить эффективность процессов
фильтрации.
Обнаруженные
эффекты могут
быть предметом дальнейших более
подробных исследований с целью
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оптимизации параметров разряда в
плазме
аллилового
спирта
для
получения гидрофильных, мембран с
минимальной плотностью поверхностного заряда.
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Рис. 1. Изменение водопроницаемости G
(а) и объема фильтрата V (б) модифицированных в плазме мембран (нумерация
кривых соответствует нумерации мембран в табл. 1) в процессе фильтрации
дистиллированной воды.
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Рис. 2. Зависимость водопроницаемости
модифицированных в плазме аллилового спирта ПЭТФ ТМ от величины краевого угла смачивания
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Рис. 3. Изменение водопроницаемости
модифицированной в плазме аллилового
спирта мембраны при Р г а з - 1.3 Па и W
~ 300 Вт
в
процессе
фильтрации
растворов с рН 1.1(7), 3.5(2), 8.4(3),
9.2(4) и 11.1(5).
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Рис.-4.
Зависимость
предельного
значения водопроницаемости G«, от рН
раствора для исходной мембраны (7) и
асимметричной
мембраны
модифицированной в плазме аллилового спирта
при Р г а з = 1.3 Па и W= 300 Вт (2).

Таблица 1. Изменение характеристик мембран с диаметром пор 0.4 мкм в процессе обработки в плазме

№,
мембраны

Режим обработки

1
2

Толщина мембраны,
мкм

Газопроницаемость при
ЛР=0.01 МПа,
мл/мин-см

9.4

465
750

Диаметр пор,
мкм
эф фективный,
средний,
ДЭФ

AviFP

Краевой
угол смачивания,
град

0.395

0.365

65

5.4

0.465

0.425

30

11.4

при ДР=0.045 МПа,
мл/мин-см2

Травление в плазме
кислорода (Риз - 22,6 Па,
W= 250 Вт, х = 1 мин)

9.3

Обработка в плазме аллилового спирта (Р Г аз = 1,3 Па,
W= 300 Вт, т = 20 мин)

9.6

665

0.450

0.420

60

10.8

Обработка в плазме алли- .
лового спирта (Ргаз=13,.3 Па
W= 250 Вт, т - 20 мин) -

9.6

635

0.445

0.405

75

5.2

Обработка в плазме аллилового спирта (Р г а з =13.3 Па,

9.6

660

0.450

0.400

85

2.8

Обработка в плазме аллилового спирта (Р г а з =22,6 Па,
W= 500 Вт, -с = 20 мин)

9.6

640

0.445

0.410

95

1.5

Примечание. Обработка в плазме аллилового спирта (мембраны № 3-6) проводилась после активации
поверхности в плазме кислорода.
со

Водопроницаемость
(начальное значение)

Таблица 2. Рассчитанные значения констант скорости процесса фильтрации и водопроницаемости модифицированных в плазме мембран
№ мембраны

і

2
3

4
5
6

к,

мин"

Go,
2
мл/мин-см

мл/мин-см

мл/мин-см

0.085+0.015
0.040±0.004
0.063±0.014
0.063±0.015
0.071+0.012
0.067+0.013

5.4+0.2
11.4+0.2
10.8±0.2
5.2±0.2
2.8+0.1
1.5+0.1

3.1±0.2
1.2+0.1
7.8±0.2
3.8+0.2
1.6±0.1
0.4+0.1

2.3

1

Goo,
2

AG=GO -

Gm,
2

10.2
3.0

1.4

.

Ї.2
1.1

Примечание. Нумерация мембран аналогична табл.
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Инженерия поверхности - новое направление науки и техники
В.В. Слепцов, В.М. Елипсоп
МАТИ - РГТУ им. К.Э. Циолковского
В статье рассматривается перспектива развития наукоемких технологий. Показана возможность
использования методов инженерии поверхности для повышения эффективности существующих технологий.
In the paper prospectives for development of high technologies are considered. Application possibility of
surface engineering methods for increase of technologies available effectivity.

На рубеже века, а тем более
тысячелетия, когда во всем мире
устойчиво растет интерес к высоким
технологиям,
полезно
попытаться
заглянуть в будущее и определить
тенденцию
развития
перспективных
технологий XXI века.
С этой целью в начале необходимо
понять
какие
технологии
были
определяющими в XX веке. Если за
критерий
оценки
взять
масштаб
воздействия на человеческое общество и
окружающую
среду,
т.е. масштаб
созидательной деятель-ности, то без
сомнения пальму первенства следует
отдать конвейерным технологиям.
Мировое
конвейерное
производство стремительно (в некоторых
случаях
на
порядки)
увеличило
производительность труда, а тем самым
обеспечило расцвет науки, культуры и
технологий
сервиса,
включая
инф ормационные
технологии,
кардинально изменило материальный
уровень жизни и мышления людей в
развитых странах, где в основном
сосредоточено конвейерное производство
(США, Япония, Европа) [1].
Однако, как всегда, наряду с
громадными
положительными
следствиями
развития
конвейерного
производства, существуют такие же
масштабные негативные последствия, из
которых мы выделим два, на наш взгляд
основных:
1. Низкая
эффективность
использования сырья и энергетики.

Это приводит к тому, что развитые
страны, имеющие население около
20 % от общей численности земли,
используют
85 % сырья и
энергоресурсов
ежегодно
добываемых в мире. Причем, по
оценкам специалистов, за последнее
столетие использовано около 50 %
мировых сырьевых и энергетических
запасов [1].
2. Нарушение
природных
механизмов саморегулирования, за
счет
большой
концентрации
материальных
и энергетических
ресурсов в процессе конвейерного
производства.
Поэтому
принципиальным
отличием
перспективных технологий XXI века
от существующих заключается в
том, что они должны обеспечивать
энергетический, материальный и
экологический
баланс
в
окружающей среде (рис. 1).
Опыт последних десятилетий
показывает,
что
созидательная
деятельность
человека
сопровождается
значительными
изменениями в окружающей среде и
пагубно сказывается как на флоре,
фауне, так и на здоровье самого
человека. Достаточно часто в
последнее время эта деятельность
приводит к потере контроля и
управления
над
процессами
воздействия на окружающую среду,
в
результате:
чего
возникают
экологические катастрофы.
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Может показаться, что основной
причиной
экологических
катастроф
является масштаб производственной и
научно-технической
деятельности
человека. На самом деле причина не в
масштабе
деятельности,
а
в
ее
несбалансированности.
Известно, что солнце уже в
течение достаточно длительного времени
обеспечивает землю энергией примерно в
тысячу раз большей, чем производит и
потребляет на сегодняшний день человек
[2]. В итоге несбалансированной добавки
к общему потреблению энергии всей
земли
0,1%
возникают
проблемы,
затрагивающие
интересы
всего
населения земли и ставящие под угрозу
само
существование
человечества
(рис. 1).
Примерно
те
же
проблемы
существуют в области потребления
материальных ресурсов, когда задача
утилизации продуктов хозяйственной
деятельности начинает доминировать над
проблемами
производства.
Поэтому
проблема
развития
энергои
ресурсосберегающих
экологически
чистых технологий является актуальной.
Важным требованием к перспективным
технологиям
является
не
только
максимально
эффективное
использование энергии и ресурсов и
минимальное
воздействие
на
окружающую
среду
в
процессе
производства,
но и эффективность
использования сырья и энергии при
функционировании
продукта,
полученных по данной технологии.
Сравнивая технологии, созданные
человеком и природой (рис. 2), можно
наглядно видеть низкую эффективность
современных технологий.
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1. Высокая
эффективность
использования энергии.
л™

• min

-• max
2. Максимальное использование
исходного сырья СМ).
М потерь

Мисх.

....

^

mill

*
JVI

3. Е исх. и М исх.

max

*

в единице товарной продукции.
4. Выпуск продукта с высокой
энергетической эффективностью
(отношение работы за цикл к
массе),
КОД
(коэффициент
полезного
действия)
и
способностью к повторяемому
восстановлению.
5. Простота и максимальная
полная
утилизация
продукта
после использования.
Рис. 1.
Основные
признаки
перспективных технологий
XX
века.

На рис. 2 видно, что по
производству
энергии,
по
эффективности
использования
сырья современные технологии,
созданные человеком, значительно
уступают природным.
Видно,
что
перспективные
технологии XXI века, как максимум
на
порядок
имеют
большую
возможность
повышения
эффективности использования сырья
и энергоресурсов.

I. Энергетика [21

О
менее 1 у.е.

Приходится на
Производит все
Землю от Солнца
человечество
Происходит увеличение числа
экологических катастроф.
КПД « 7 0 %
КПД « 1 0 - 5 0 %
Солнце передает на Землю энергии
в
1000
раз
больше,
чем
вырабатывается
человечеством
во
всем мире [2].
• II. Ресурсосбережение
1 грамм мышцы живого существа
производят такую же работу как 100
грамм индукционного двигателя [3].

а)
О
ly.e.

Е-мышц
• . Е- индуктивных
животных
• двигателей.
Е - энергоемкость - отношение работы
за цикл к массе двигателя.
б) Коррозия и износостойкость. 10 %
в год металла теряется в результате
коррозии. Остро стоит проблема
утилизация
продуктов
жизнедеятельности
человека;
В
природе же наблюдается 100 % -ный
круговорот веществ [4].
Рис. 2. Эффективность. современных
технологий в сравнении с природными
нетехногенными технологиями.

Естественна,
что
новые
перспективные технологии имеют
корни
в
существующих
технологиях. Ниже приводится
оценка существующих технологий
по эффективности использования
материальных
ресурсов
(Таблица!).
Если сравнить эффективность
использования сырья в различных
отраслях
промышленности
(таблица 1), можно видеть, что
эффективность
использования
резко
возрастает
при
использовании высоких технологий
(микроэлектроники, ракетостроение, инженерия поверхности, ...).
Очень перспективной с точки
зрения
.технологии
является
инженерия
поверхности.
Это
связано с тем, что тонкие слои
материала • обладают свойствами
сильно" отличающимися от свойств
массивных материалов [3 - 5].
Поэтому
изменение
свойств
поверхности готового изделия на
микронном и субмикронном уровне
приводит к росту потребительских
характеристик в несколько раз.
Например, нанесение покрытий на
инструмент
увеличивает
срок
службы в 2-3 раза. Если научиться
снимать устаревшие покрытия и
наносить вновь, и делать эти
операции 3 - 4 раза, то срок службы
обрабатывающего
инструмента
возрастет примерно в десять раз.
Это
означает
повышение
эффективности
конвейерного
производства и инструмента на
порядок. Таких примеров можно
привести
достаточно
много.
Поэтому
вакуумные
ионноплазменные процессы обработки
поверхности, которые развивались
в микроэлектроники и оптической
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промышленности активно начинают
использоваться в других
отраслях
промышленности (Рис. 3).
Следует
отметить,
что
эта
технология
наиболее
активно
развивается в развитых странах (таблица
2 и рис. 4), которые имеют масштабное
конвейерное производство
товарной
продукции. Динамика развития этих
технологий в мире высока (таблица 3 и
4).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАЗМЕКНО
- ПОВЕРХНОСТНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Как известно, любое изделие
имеет поверхность. Через нее, во ТУГНОГИХ ;.
случаях,
происходит
деградация
параметров
изделия
(коррозия,
абразивный
износ,
снижение
механических
и
электрофизических
характеристик).
Поверхность - это граница раздела
двух
сред, •..,, толщина
которой
определяется
изменением
свойствматериала по глубине, и как правило не
превышает 1000 - 2000 ангстрем. То есть
саму поверхность можно представить
как фрактальный материал. Если мы>
нанесем на какую-то , поверхность:
сплошной безпористый слой толщиной
более
1 мкм, это
означает
не
модификацию
или
инженерию
поверхности,
а
создание
нового
массивного материала, для которого
исходная
поверхность
является .-.!
подложкой.
Модификация или инженерия
поверхности твердого тела наиболее
успешно должна осуществляться на
основе
фрактальных
многослойных
структур.
То
есть
наиболее
перспективным являются нанесение или
формирование в объеме твердого тела
пленочных структур в диапазоне толщин
от 10 до 1000 ангстрем.
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Развивая эти идеи на природу
поверхности,
можно
сказать,
что
поверхностные
слои
кристаллов
отражают информацию об электронном
строении твердого тела. Таким образом,
естественно
возникает
вопрос
о
зависимости твердости, механической
прочности
и
электрофизических
характеристик твердого тела от энергии
кристаллической
решетки,
которая
однозначно связана с поверхностной
энергией. Этот вопрос привлек внимание
многих ученых ввиду его теоретической
и практической важности.
Важнейшей
характеристикой
поверхности является поверхностная
энергия ( Е ш ) . Удельная поверхностная
энергия Еш, определяемая принципом
Гиббса-Кюри и закона Вульфа для
равновесной формы твердого
тела,
равна:
Еш

=CJ

iiki " T(do-hki / d T ) P

Важно показать, что изменение (Е)
связано
с
механическими
характеристиками
(Н твердость)
достаточно однозначно (рис. 5).
Видно, что изменяя величину Е
можно изменять Н в несколько раз.
Особенно это наглядно проявляется в,
алмазе. Е, оо т 9304 эрг/см2; Н, о о = 10000:
кг/мм2; Е ш = 5378 эрг/см2; Н ш .=••
5000кт/мм2.
Взаимосвязь между поверхностной энергией (Ещ) и формой и
величиной периодического потенци. ала, определяющего электрофизические свойства твердого тела, показал
Б.Ф.Ормонт [5].
Интересна зависимость свойств
пленочных материалов от толщины.
1. Увеличивается
пробивная
напряженность электрического поля и
электрическая
долговечность
с
уменьшением их толщины. Так в. [8-9]
показано, что пленки AI2O3,

Ta2Os и др. имеют Епр=6-108 в/м, при
толщине материала Di == ОД - 0,8 мкм.
По электрической прочлости такие
пленки
превосходят
массивные
материалы в 10 - 100 раз.
2. Увеличивается
механическая
долговечность
металлических
и
диэлектрических
пленок
по
мере
уменьшения их толщины [4-5].
И, ГПа

Общим
достоинством
ионноv
плазмеиной
технологии * является
использование
ионов
с
высокой
энергией, что обеспечивает хорошую
адгезию покрытия и новое качество
покрытия
или
обрабатываемой
ПОВерХНОСТИ. ИзвеСТНО, ЧТО*Е

аТ0М

а

при

испарении = К Т £ 0,1 э В ; Т и с п £ 1000 К, а
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0
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Рис.
5.
Симбатность
между
микротвердостью
(Н) и
удельной
поверхностной
энергией
полупроводников ( Е щ ) [6].
Можно сказать, что наука о
поверхности твердого тела стремительно
развивается,
накапливаются
новые
знания и не исключено, что поверхность
будет
рассматриваться; г
как
самостоятельный фрактальный материал,
[10]. Это позволит создать научнотехническую
\. базу
объемных,
двухмерных и -.одномерных структур,
обладающих уникальными свойствами.
В природе такие -структуры
уже
существуют, например:
алмаз - трехмерен; графит двухмерная
структура;
карбин
одномерная структура.
Все
три
материала
имеют
одинаковый химический состав, такая
существенная разница в свойствах
определяется только структурой.

минимальная энергия иона составляет Е
иона min «.Ю - 100 эВ. Энергия иона на
три порядка выше. Для получения иона
необходимо
использовать
газовый
разряд. На рис. 6 и, в табл. 5 приводятся
характеристики
основных
типов
разрядов. Видно, что диапазон энергии
ионов и электронов от 10 до 10 3 эВ.
В
России
разработано
оборудованием
и
устройства
использующие
практически
все
указанные типы разрядов для создания
ионно-плазменных систем и иониолучевых устройств для травления,
очистки, полировки поверхности и
осаждения пленок.
Характерные энергии электронов
плазмы и электронов пучка в различных
типах газового ргізряда приведены на
рис. 6 на фоне сечения ионизации
аргона. В ; табл.
5
представлены
основные параметры разрядов. Помимо
энергетической
цены
образования
одного
иона в •• разряде
soj
и
энергетической эффективности разряда
ро/р в табл. присутствуют энергетическая цена массопереноса одного
газообразного атома в возбужденном
состоянии s o n и одного атома, распыленного с твердотельной мишени 8 0 s ,
На сегодняшний день в России
существует'
промышленное
оборудование, в котором- практически
используются все перечисленные выше
типы разрядов.
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Сечение ионизации
аргона, 10"1й см 2

Разряд с замкнутым
дрейфом электронов

Пучково-илазмен- !
ный разряд

10

1С?

1С?

\Ф

Iff5 ГсЗЧ-разряд

Энергия электронов, эВ

ЭЦР-разряд
ВЧИ*-разряд

- электроны плазмы;
- электроны пучка;
- диапазон наиболее часто
употребляемых
значений
в
технологическом оборудовании.
- ВЧЕ - высокочастотный емкостный
разряд;
- ВЧИ - высокочастотный индукционный разряд;
- ЭЦР - разряд на электронноциклотронном резонансе.
Рис.6, Энергия электрона в различных
типах разряда.
• ;.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом можно сделать
вывод о том, что в процессе развития
производства
выделяются
решения,
оказывающие существенное влияние на
способы
воздействия
на
сырье,
материалы
или
полуфабрикаты.
Инженерия
поверхности
сегодня
является
ключевой
технологией,
обеспечивающей
развитие
базовых
отраслей
промышленности.
Отличительной особенностью данных
технологий является высокая
138

экономическая
эффективность
и
большая
научно-техническая
перспектива. Высокая экономическая
эффективность связана с тем, что
именно поверхность изделия определяет
его потребительские качества. Научнотехническая перспектива связана с тем,
что инженерия поверхности позволяет
создавать новый класс материалов,
свойства
которых
принципиально
отличаются от свойств массивных
материалов
или
превышают
их
характеристики на порядки.
Отраслевой
анализ
позволяет
говорить о следующих направлениях
применения инженерии поверхности:
Микроэлектроника
Размеры элементов уходят в
глубокую субмикронную область 2000
г. - 0,1 мкм 2010 г. - 70 им.
Сформируется элементная база
высоскотемпературная
микроэлектроника ;
на
основе
алмазных
материалов
и
высокоэффективных эмиттеров.
:
О.птоэлектроника
На основе гибридных оптикоэлектронных схем обеспечит широкие
возможности
по
увеличению
производительности вычислительных
систем, обработка изображений в
радиолокации,
системах
-.• радиоэлектронной борьбы и т.д. Будут
созданы
реверсивные
голографические
системы памяти
образцов
на
основе
магнитооптических материалов.
Активное развитие
получает
нанотехнология, происходит переход
к
квантовым
приборам,
к
наноэлектронике.
Будут созданы новые одномерные
и
двумерные
материалы:
сверхрешетки на основе металлов или
алмазоподобных материалов.

Существенное развитие получат
ионно-плазменные технологии.
1. Повысится КПД использования
энергии.
2. Увеличится
управляемость
процессом.
3. Широкое развитие
получат
новые импульсные методы обработки
использующие ионы, электронные и
фотонные стимулирующие воздействия.
Увеличится спектр применения
ПМФП.
1. Кабельная промышленность.
2. Создание
пленочных
исполнительных
элементов
и
двигателей.
Возникнет
индустрия
обслуживания
изделий,
узлов
и
агрегатов с целью увеличения их срока
службы, придания нового качества или
регенерации методами ПФП.
Все
технологии
используют
исходное сырье и энергию, которые
делятся на две части: одна часть идет на
изготовление продукта, а другая в
безвозвратные потери, которые уходят в
окружающую среду. Поэтому создание
замкнутого
цикла
производства,
исключающего безвозвратные потери,
является
важнейшей
задачей
перспективных технологий.

4. Конюшая
Ю.П.
Открытия
советских ученых. - М.: Московский
рабочий, с:567, 1979.
5. Б.Ф. Ормонт,
Введение
в
физическую химию и кристаллохимию
полупроводников.
Издание второе, переработанное и
дополненное. М; «Высшая школа».
1973. стр. 389.
6. В.Р. Регель и др., Кинетическая
природа прочности твердых тел- М., «
Наука», 1974, стр. 110.
7. Технология тонких пленок. Спр. /
Под. ред. Л. Майссела, Р. Гдевгаа. - М.:
Сов. радио, т. 2, с. 278, 1977.
8. Кучинский Г.С. Высоковольтные
импульсные
конденсаторы.
Л.:
Энергия, с. 173, 1973.
9. Зосимов В.В., Лямищев Л.М.
Фракталы в волновых процессах, УФН,
165, № 4 , с. 361-401.
10. Создание
износостойких
и
антифрикционных: покрытий и слоев на
поверхностях трения деталей машин
новыми методами. Трение и износ, •№ 3,
С.401- 411, 1982.

ЛИТЕРАТУРА
1. Конференция в МГАТУ им.
К.Э. Циолковского. XXII Гагаринские
чтения,
1996,
И. Б.
Бестужев-Лада,
Пленарный доклад.
2. Мировая энергетика, прогноз
развития до 2020 г. / Под ред.
Старпшнова Ю.Н., - М.: Энергия, с. 123,
1980..
3. Дятлов В.Л., Коряшкин В.В.,
Потапов Б.С, Фадеев С И . Пленочная
электромеханика, Новосибирск "Наука",
1991.

;

139

Таблица 1.

Ресурсосбережение по отраслям промышленности.

Стоимость 1 кг товарной продукции:
машиностроение, $
10-40
химическое производство, .$
10-50
микроэлектроника, $
200 - 3000
ракетостроение, $
~ 7000
теплоотражающие покрытия
~10000
Таблица 2. Мировая доля продаж продукции CVD технологий по регионам в
1995 г.
Регион

|

Процент мировых продаж
59
- 17

США
Европа
Япония
Общее число

..

•

'

24

100
Источник: ВВС. Inc. Industry surveys

Таблица 3. Текущая и прогнозируемая величина мировых услуг в области
CVD, PVD,..., 1995 - 2000 гг., миллионы долларов США
Сегмент рынка

ил:. 1995

CVD
PVD
Имплантация
Эпитаксия
Плазменное осаждение
Термическое распыление
Общее кол-во
Источник: ВВС, Inc.

2000
697,4
850,8
103,5 ..
54,8
11,6
122,6
1840,7

449,2
567,0 •

58,6
32,5
8,0

93,7
1209,0

AAGR%, 1995-2000
,9,2
8,5
12,0
11,0
7,8

••

5,5
8,8

Таблица 4. Текущая и прогнозируемая величина мировых партий оборудования
в области CVD, PVD,..., 1995 - 2000 гг., миллионы долларов США
Сегмент рынка
CVD
PVD
Имплантация
Эпитаксия
Плазменное осаждение
Термическое распыление
Общее кол-во
Источник: ВВС, Inc.
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1995
2648,1
2749,8
887,1
329,2
12,5
199,6
6826,3

1_

2000
4 7 1 5 , 2 •_•

4754,7
1637,5
.575,0л
18,3 •
' ••••

255,9
11956,6,

:

AAGR%, 1995-2000
12,2
11,5
13,0
11,8
8,0
5,1
11,9

1

Другие
Университеты
Упаковка
Ювелирное дело
Оптика
Металлы
Медицина
Механообработка
Космическая техника
Полимеры
Информац. технологии
Энергетика
Элекротехника
....--,. . . Химия
Строительство
Автомобильн. пром-ть
20

3G

40

Число компаний, производящих оборудование
Рис. 3.

Применение поверхностных покрытий в отраслях
промышленности (Германия)

24%о

17 %

11 США

II Европа
И Япония

Источник: ВВС, Inc. Industry surveys
Рис. 4. Мировой рынок продукции CVD технологий по регионам в 1995 г.
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СВОЙСТВА ПЛЕНОК а~81:Н, ПОЛУЧЕННЫХ
ЦИКЛИЧЕСКОГО ОТЖИГА -:
В.П. Афанасьев1, А.С. Гудовских1, О.ЙЖонъков2, 'МЖКазанин2, К.В.Коугия3, АЛ.
Сазанов , И.А. Трапезникова , Е,И. Теруков2
1
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
2
Физико-технический институт им.А. Ф.Иоффе РАН
3
Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая Академия
'' Российская Федерации, Санкт-Петербург
предложен оригинальный способ получения аморфного гидрогенизированного кремния, состоящий в
том, что подложки размещаются на вращающемся барабане Такая конструкция позволяет напылять
материал тонкими слоями, подвергающимися послойному термическому отжигу. Дополнительный
промежуточный отжиг в водородной плазме' позволяет поіучить пленки в 100 раз более
фоточувствительные, чем обычный a-Si:H. Обсуждаются экспериментальные данные о наличии в таком
материале нанокристаллической фазы, улучшающей электронны" свойства образцов..

Аморфный
гидрогенизированный
достаточно
широких
пределах [5].
кремний (a-Si:H) по сравнению с другими
Размещение ВЧ-системы ПХО на боковой
аморфными полупроводниками обладает
поверхности.... цилиндрической вакуумной
такими
свойствами
как
высокая
камеры, а подложек - на вращающемся
фотопроводимость, большой коэффициент
внутри
камеры
барабанепоглощения, возможность эффективного
подложкодержателе
обеспечивает
легирования. Однако, несмотря на более реализацию .. .
первого
варианта
чем
двадцатилетнюю
историю
циклического
(прерывистого)
режима
использования a-Si:H, вопросы получения
осаждения и позволяет получить высокую
качественного
материала
с высокой
равні§верность пленок a-Si:H по толщине.
воспроизводимостью
и стабильностью Вторёй" ' способ
циклического
параметров до сих пор не решены.
осаждения, при котором цикл нанесения
Одним
из
путей
получения
пленки a-Si:H чередуется с отжигом в
высококачественных і-слоев a-Si:H при
водородной .плазме, был реализован путем
сравнительно
низких
температурах
изменения газовой смеси с помощью
подложки
является
использование
таймера, состоящего из двух реле времени,
прерывистого
(циклического)
режима
задающих время осаждения пленки из
нанесения,
при
котором
цикл
смеси аргона и моносилана (tdcp) и ее
плазмохимического
осаждения
из
термообработки (t u ) в водороде.
моносилана пленки a-Si:H, толщиной 1-10
нм, чередуется с ее «отжигом» в
Экспериментальные результаты
водородной плазме [1]. Отмечается, что
Иелегированные
пленки
a-Si:H
оптимизация
отношения
времени
осаждались методом ПХО в диодной ВЧосаждения и времени «отжига» позволяет
системе на поликоровые, кварцевые и
существенно
повысить
кремниевые
подложки.
Варьировались
температура
подложки
(150-350°С),
фоточувствительность і-слоев. Однако, при
скорость вращения барабана (2-10 об/мин),
уменьшении этого соотношения;-.; ниже
некоторой
критической
величины мощность ВЧ-разряда (20-40 Вт) и
наблюдается увеличение объемной доли давление газовой смеси 80%Ar + 20%SiH4
микрокристаллической фазы кремния и . (20-25 Па).
снижение фоточувствительности [1-4].
Толщина, коэффициент поглощения и
показатель преломления пленок a-Si:H,
Авторами
был.
разработан
и
нанесенных на кварцевые подложки,
впоследствии
модернизирован
определялись ті спектров пропускания
технологический комплекс, позволяющий
образцов по методике, изложенной в [6].
варьировать
циклические
режимы
Для
определения темновой проводимости
плазмохимического осаждения (ПХО) в
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ad и фотопроводимости cPh пленок a-Si:H
на поликоровых подложках напылялись
титановые электроды с зазором 0,8 мм и
шириной 4 мм. Измерения осуществлялись
на зондовой установке, которая позволяла
проводить температурные (в диапазоне 20 100°С) и фотоэлектрические исследования
в двух режимах освещения [5].
При оптимизации условий осаждения
пленок a-Si:H в качестве основного
варьируемого параметра была выбрана
температура
подложки.
Основные
результаты оптимизации суммированы на
рис.1
и
подтверждают
возможность
получения ' пленок a-Si:H приборного
качества с отношением ари/а^ , равным
3-Ю6, в прерывистом режиме ПХО при
относительно низких температурах (рис.1).
Спад фоточувствительности пленок a-Si:H,
осажденных при температурах 300 - 350°С
в прерывистом режимне и относительно
низких скоростях
осаждения,
можно
объяснить
увеличением
доли

Плазмохимическое осаждение пленок аSi:H, при котором цикл нанесения пленки
чередовался с ее отжигом в водородной
плазме,
проводилось
на
том
же
технологическом оборудовании. При этом
использовались технологические режимы
соответствующие
оптимальным
для
циклического осаждения в постоянной
газовой смеси (температура подложки
250°С, мощность ВЧ-разряда 40 Вт,
скорость вращения барабана 4 об/мин).
При
оптимизации
проводилось
изменение соотношения времен осаждения
и отжига, что осуществлялось вариацией
состава
газовой
смеси
с
помощью
натекателей, управляемых реле времени,
задающими времена осаждения (tdep) и
термообработки (ttr) в водороде. Время
осаждения варьировалось в диапазоне 1-4
минуты, что заведомо'превосходило время
установления
требуемого
состава
и
давления газовой смеси. Время отжига в
водороде было выбрано равным 2 минутам,
т.к.
известно, что эффективность этого
микрокристаллической фазы кремния. Это
процесса
достигает насыщения примерно
подтверждается
результатами
за
1-2
минуты.
исследований
пленок,
проведенных
Отжиг в водородной плазме позволил •
методом электронографии «на отражение».
значительно увеличить
относительную
фоточувствительность, которая составила
~107 при освещении ~20 мВт/см2. Как
известно,
такая
фоточувствительность
характерна для полиморфного кремния,
получаемого
разложением
сильно
разбавленных
водородом
силановых
смесей при повышенной ВЧ мощности [7].
Для этой разновидности кремния типично
наличие нанокристаллических включений с
размерами ~1 нм, появление которых
коррелирует с возникновением острого
пика в ИК спектрах при 2000 см"1 [8]. Рис.2
иллюстрирует появление такого пика в
образцах,
полученных
по
методике
циклического отжига в водородной плазме.
Рис. 1. Зависимость
отношения Другим неожиданным свойством этих
фотопроводимости
crPh .
к
темновой образцов является возникновение дублета в
проводимости
od при освещенности
20
спектрах фотопроводимости (Рис.3), что,
мВт/см2 от температуры подложки для
по мнению некоторых авторов, также
пленок a-Si:H, полученных при
скорости
свидетельствует
в
пользу
наличия
вращения барабана 4 об/мин и различных
нанокристаллитных
включений
[9].
режимах осаждения: 1 - W = 40 Вт, Р = 25
Интересно
отметить,
что
положение
Па, V = 7 нм/мин;
2 - 40 Вт, 20 Па, и б
каждого
из
пиков
в
спектрах
нм/мин; 3-20
Вт, 25 Па и 6 нм/мин,
фотопроводимости
наших
образцов
близко
соответственно.
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experimental data
deconvolution result
SH and SiH, modes

S

a.

'•SDC

20C0

2100

2200

2300

Wavenumber; cm'1

Pnc.2. Пример спектра ИК поглощения пленок
a-Si:H, полученных методом
циклического
отжига в водородной питие.
Пунктиром
представлен результат разложения на Si-H и
Зі-Щ линии. Пик при 2000 см' может быть
ассоциирован
с
присутствием
нанокристсшической фазы.

о

600

700

Wavelength, nm

Рис.3. Сравнение спектров фотопроводимости
образцов, полученных методом циклического
оптсига, с аморфным и микрокристаллическим
кремнием.

к
положению
пиков
в
спектрах
микрокристаллического
и
аморфного
кремния.
Таким
^образцы,
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образом, мы
полученные

полагаем, что
циклическим

отжигом в водородной плазме, содержат
нанокристаллические включения размером
порядка
1
нм,
которые
служат
своеобразными
центрами
снятия
механических напряжений аморфной сетки
и насыщения оборванных связей, что в
конечном итоге приводит к очень высокой
фоточувствительности
и
хорошим
электронным свойствам указанных пленок.
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ФОТОСТІШУЛИРОВАННЬІЕ ЯВЛЕНИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
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СПОНТАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ
В ПЛЁНКАХ A g C l - A g СВЕТОМ ДУГОВОЙ РТУТНОЙ ПАМПЫ
Агеев Л. А, Плшская ЕЖ, Милославский А/С
Харьковский госуниверситет, г. Харьков
Обнаружено, что облучение тонких волнаводных пленок AgCl, содержащих гранулярное Ag линейнополяризованиым полихроматическим светом от дуговой ртутной лампы, приводит к формированию в них
спонтанных периодических структур (СПС). Облучение Р-яоляризованиым, сфокусированным цилиндрической
линзой, пучком формирует СПС с периодом dt = 381,6 нм, что соответствует возбуждению ТЕ0 - моды
наиболее интенсивной линией с At = 579 нм. Однако при спектрально зависящем повороте плоскости поляризации (кварцевая пластина, поворот на угол 30° для Яг = 546 нм относительно Л^ формируется две СПС с d'i
и d? - 359, б нм), соответствующие возбуждению мод излучением с Л; и Д2- Результаты показывают роль
положительной обратной связи при зарождении и развитии СПС и способность пленки. AgCl-Ag к разрешению
спектральных компонент при условии азимутального разделения рассеянных ТЕо - люд.

Тонкие пленки AgCl-Ag приготавяиваются методом термического вакуумного
напыления на оптически гладкую подложку
поликристаллического слоя AgCI заданной
толщины и затем тонкой (да 10 нм) островковой пленки Ag. Уже в пропессе приготовления серебро частично осаждается в виде
мелких гранул и образует коллоидный раствор в слое AgCl. Диспергированное состояние серебра определяет прямую светочувствительность системы AgCi-Ag к действию
излучения видимой области спектра. Облучение белым светом приводит к гомогенизации коллоидного раствора и к формированию связанной с ним коллоидной полосы
поглощения. При облучении монохроматическим светом происходит перестройка коллоида в соответствии с длиной волны, частотой и поляризацией падающего света.
Особый интерес представляет случай
2
больших экспозиций (Н > 5 Дж-см " }, при
которых в пленке AgCl-Ag зарождаются и
развиваются спонтанные периодические
структуры (СПС), связанные с возбуждением волноводных мод в области действия
монохроматического пучка [1, 2]. СПС представляют собой систему дифракционных
микрорешеток-доменов, штрихи которых
образованы гранулами Ag. СПС дают
информацию о параметрах падающего излучения, свойствах пленки и окружающих
сред.
Обычно СПС индуцируются монохроматическими лазерными пучками [1-3]
или квазимонохроматическими пучками от
интенсивных газоразрядных источников
света [4]. В настоящей работе сообщается о

получении СПС под действием полихроматического излучения дуговой ртутной
лампы. Полученные результаты дают новую информацию о механизме формирования
СПС. С другой стороны, выполненный
эксперимент интересен и как простой способ
получения дифракционной решетки малого
периода.
- Для исследований приготавливались
пленки AgCl - Ag на стеклянных подложках
с размерами 5х 5 х 0,15 см. При образовании
СПС волноводные свойства пленки определяются показате;іями преломления
п
прозрачного слоя AgCl и подложки пі. При
п > Пі пленка является асимметричным волноводом [5]. Обычно СПС развиваются за
СЧЄТ ВОЗбуЖДеНИЯ ВОЛНОВОДНЫХ МОД ТЕпа -

типа. Если толщина h пленки Ag61 меньше
толщины ho отсечки волноводной /ҐЕо - моды, то развитие СПС происходит зі счет возбуждения предельной ТЕо - моды с волновым вектором 3 = к пі, где к - 2% Xі , X длина волны падающего излучения [6].
Совокупность микрорешеток, образующих
СПС, можно рассматривать как единую дифракционную решетку с вектором решетки
К = 2л d~l s, где d - период решетки, s - единичный вектор, направленный перпендикулярно к штрихам решетки. При образовании
СПС
выполняется
условие
синхронизма
K-p-kz
;
(1)
где KZ = к sincp , ф - угол падения индуцирующего пучка на пленку. При нормальном
падении и формировании СПС предельной
модой из (1) следует формула для периода d
СПС:
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d=A,nf
,
(2)
В рассмотренном случае d не зависит от
показателя преломления пленки AgCl - Ag и
поэтому толщина h пленки AgCl была выбрана так, чтобы выполнялось условие h<ho
для всех X индуцирующего пучка. Это
условие удовлетворяется при h=»30 нм [4].
Для облучения образцов использовалась
дуговая ртутная лампа сверхвысокого
давления ДРІП - 250. Параллельный пучок
после стеклянной сферической линзы проходил
через
поляроид
и линейнополярмзованный пучок фокусировался на
образец цилиндрической линзой с фокусным
расстоянием F = 16 см. Вытянутое световое
пятно на образце имело размер активнойобласти да 30 х 3 мм. Применение цилиндрической линзы позволяет получить пучок,
сходящийся только в направлении, перпендикулярном к образующей линзы. При аперт
туре параллельного пучка 30 мм максимальный угол падения <р лучей на образец
не превышал 6°. Направление линейной
поляризации устанавливалось перпендикулярно к образующей линзы, что соответствует Р-пояяризации для наклонно
падающих на образец лучей. В этом случае
период d СПС практически не отличается от
нормального падения и определяется ф. (2).
В видимой области спектра лампа ДРЩ250 дает три интенсивные линии с X = 436,
546, 579 нм. Распределение интенсивностей
1(А) В ЭТИХ ЛИНИЯХ измерено с помощью
монохроматора УМ - 2 и термоэлектрического приемника при ширине щелей моно!
хроматора 0,5 мм (рис. 1).
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Видно, что энергия излучения в
основном сосредоточена в желтой и зеленой
линиях. Их большая ширина определяется
аппаратным уширением, так как при узкой
щели монохроматор разрешает желтый
дублет. Таким образом, основная роль в
формировании СПС должна принадлежать
двум наиболее интенсивным компонентам в
излучении лампы. Заметим, что случай
бигармонического лазерного возбуждения
анизотропного рассеяния света индуцированными решетками исследовался в
фоторефрактивных кристаллах [7].
Развитие СПС происходит с участием
положительной обратной связи [1, 2], поэтому имеет значение даже небольшое отличие
в ингенсивностях действующих спектральных компонент. При этом следует учитывать
и коэффициент затухания возбуждаемых
мод, который пропорционален оптической
плотности пленки для заданной X: Спектр
пропускания Т(Я,) облученной пленки (время
экспозиции t — 1 ч), измеренный в поляризации Е11 Ео (Е, Ео - направления поляризации измерительного и индуцирующего
пучков) показан на рис. 2.

я»

600

Рис.2
Видно, что Т максимально для желтой
компоненты (X = 579 нм). Данные рис. 1 и 2
дают возможность оценить амплитуды А
полей ТЕо - мод, возбуждаемых в пленке
излучением с разными X: Аж = 1, А3 = 0,93,
А,-0,55.
При Р-поляризации падающего излучения моды, возбуждаемые всеми спектральными составляющими излучения, распространяются в одном направлении. Эксперимент показал, что при разных временах
экспозиции t = 0,5 -*• 3 ч, не смотря на бли-

зость амплитуд А ж и А3, в пленке образуется
одна СПС с d =381,6 нм, что точно соответствует ф- (2) для X — 579 нм и щ ~ 1,517
(совпадает с табличным значением). Этот
результат указывает на решающую роль.
положительной обратной связи в развитии
СПС в условиях конкуренции мод, возбуждаемых излучением с разными X.
Моды для разных X можно пространственно разделить за счет различия азимутов
поляризации. Такие условия были созданы с
помощью кристаллической пластины кварца, вращающей плоскость поляризации.
Пластина с толщиной 10і мм помещалась
после поляроида и давала относительный
поворот плоскости поляризации для желтой
и зеленой линий на 30°. При этом в пленке
образуются две СПС с поворотом векторов
решеток Ж на 30°. Расщепление дифракционных рефлексов (1,2) и их азимутальный
поворот вокруг оси зеркально отраженного
нулевого пучка (светла? точка слева)
показаны на рис. 3.
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-Аи. Ч>
Рис.З
Измеренные значения периодов соответствуют желтой (рефлекс 1) и зеленой
(рефлекс 2, d = 359,6 нм, щ = 1,518)
компонентам. Таким образом, при пространственном разделении мод, роль конкуренции
мод понижается и СПС приобретает
дисперсионные свойства.
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It is found, that an irradiation of thin waveguide,
doped by gramral Ag , AgCl films by an linearly
polarized polychromatic light from a Hg (mercury) arc
lamp induces spontaneous periodic structures (SPS) in
them. The irradiation by P-polarized, focused by a
cylindrical lens, beam brings to thegeneration of SPS
with, period d; = 381.6 nm, that corresponds to the
excitement.of ТЕ» mode of the most intensive spectral line
with Xi = 579 nm. However, under: the spectral
depending rotation of the polarization plane (a quartz
plate, the rotation through angle 30 ° at X2 = 546 nm
respectively Xj) two SPS are formed with d} and d2 =
359.6 nm, corresponding to the excitement of modes by
light with Xi and X2. These results demonstrate a role of
the positive feedback under the generation and
development of SPS. They also show the capability of the
AgCl-Agfilm to the resolution of spectral components of
the incident light under condition ofazimuthai division of
scattered TE0 modes.
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MODIFICATION OF THE ELECTRICAL AND PIEZORESISTIVE
PROPERTIES OF POLYSILICON LAYERS
BY THE LASER RECRYSTALLIZATION

4

A.Druzhiniriy E.Lavitska, LMaryamova and Y.Khoverko
(Lviv Polytechnical University)
Numerical simulation and experimental studies of the carrier transport and piezoresisiance in polycrystalline
silicon-on-insulator layers (SOI) is an important stage in design of microelectronic devices based on this material. An
aim of the work was to study the electrical resistivity and piezoresistance of boron-doped polycrystalline silicon in the
wide ranges of dopant densities and temperature and to reveal their change due to the laser treatment. A special
attention was paid to the temperature behaviour of electrical and piezoresistive characteristics because of their
importance in microelectronic circuits and, in particular, sensors operating in the wide temperature ranges.

1. THEORY
Starting from the model [1] for boron-doped
p-type polycrystallme silicon the software has
been developed to calculate numerically
electrical and piezoresistive properties of
polysilicon layers with the average grain size as
a parameter. The main transport mechanism in
polycrystaffine poly-Si was suggested to be
thermionic emission over the barriers at the
grain boundaries combined with the traditional
carrier transport through the crystallites [2]. If
the barrier width w is greater than the collision
length / (that is true for relatively high
concentrations and temperatures) another carrier
transport mechanism becomes actual: diffusion
through the grain boundaries. Electrical
resistivities of the grain and the grain boundary
(pg, рь) as weU as their change due to the strain
were
calculated
separately.
Details of
complicated valence band structure in silicon
was taken into consideration.

Am

ABr-

аъ

(Вг-ВгЇАЕі-АЕг)

І

2
1 _

2|i + (2/fcrm;/
Mi is the hole effective mass in the i-th subbaud.
Ami is the strain-induced change of?w;, E, is the
maximum electrical field at the grain boundary
and -zris the effective time between collisions.
Assuming the potential barriers at the grain
boundaries and the grains as consequently
connected linear resistances, the resistivity of
poly-Si layer, p, and longitudinal gauge factor,
Gy may be estimated according to the
expressions [2]:

7

z,

2w

~Ръ

(4)

, (1)

2кТ(в1-В2)

where ЛЕ2-ЛЕ1 is the strain-induced energy gap
between the light- and heavy-hole subbands,
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(2)

q

For p-type poly-Si layers, the change of the
electrical conductivity Ci, of the barrier due to
the strain applied was estimated using the
method proposed hi [2]

Aab

1/2

2?,.=/я,

Pb^lb

[pb+(JL-2w)pg
(5)

Fig.2 , shows the calculated longitudinal
where щ and ш « a r e the longitudinal
gauge factor G=AR/(Roe) with є as strain in
piezoresistance coefficients of the grain and the
grain boundary, S,/are the elastic constants of longitudinal direction for few grain sizes.
silicon; the thickness of the grain boundary, L is
an average grain size, w is the width of the
70 і
depleted region; the width of the grain 8 is
60
50 і
supposed to be substantially less than L and w
О 40
and, thus, neglected. Indices g and b here define
зо20
і
the values related to the grain and the grain
10 •
(~—
1
1
0- — —
boundary correspondingly.
1E+18
1E+19
1E+20
1E+21
Fig. 1 shows the calculated temperature
coefficient of resistivity (TCR) at 20°C (curves
1 and 2) vs carrier concentration in comparison Fig. 2. Calculated longitudinal gauge factor in
with theoretical calculations and experimental boron-doped poly-Si for different average grain
data from [3] (curve 3 and experimental points).
size: 1 - L-20 nm; 2 - L=l jum; 3 - L~10 /urn; 4 Curve 4 shows the known dependence of a(N) •.1=100 jum.
for boron-doped bulk silicon. As it was Lines A and В with arrows show two possible
expected, curve 2 for intermediate grain size
results of laser recrystallization.
(L-l jam) lies between the curves for finegrained poly-Si (1) and bulk Si (4).
Possible results of laser recrystallization as
concern the gauge faictor are shown in Fig. 2 by
dotted lines A and B, The carrier concentrations
and grain size before and after recrystaffization
were chosen arbitraiy for explanation. Transition
A shows the most desirable way
of
recrystaffization when both enlarging of the
grain size and increasing of the carrier
concentration result in increasing the value of
N, cm"'
longitudinal gauge factor.
Transition В
corresponds
to
the
case
when
increase
of the
Fig.l. Calculated TCR of poly-Si near 20°С for
earner concentration diminishes results of the
L=120 nm (1) and L=l jum (2) in comparison with
grain
size enlarging. In case В there is no
theoretical predictions (3) and experimental points
advantage
in the gauge factor achieved.
from [3]'. Curve 4 - bulk silicon.
Theoretical predictions show that the laser
recrystallization of poly-Si layers due to the
enlargement of the average grain size increases
carrier concentration because of reducing of
total surface of the grain boundaries and traps'
passivation. Therefore, it changes contributions
of thermionic emission and diffusion in the
carrier transport. From the other hand,
contribution of the GB's themselves in the total
resistivity of p oh/crystalline silicon strongly
І depends on the average grain size L. After the
lasery recrystallization volume of the grains*
dominates in the electrical conductivity of
polycrystaffine material; :
;;>

2. EXPERIMENT

.

'";

Experimental studies of resistivity and
piezoresistivity of boron-doped polysilicon-oninsulator patterns both before and after the laser
recrystaffization.
The test patterns due to their special layout
provide the study of laser recrystaffization
influence on longitudinal and transversal
resistances as related to the scanning direction
of the laser beam. Such measurements make it
possible to reveal relationships between regimes
of the laser treatment, microscopic structure of
recrystaffized layers and their electrical and
piezoresistive properties. Poly-Si layers in the
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test patterns were boron-doped by the ion
implantation method in the concentration range
from IxlO 1 8 to ixlO 2 0 cm"3.

Fig.3. Relative change of the resistance of the test
patterns: 1, initial non-recrystallized resistors with
carrier concentration 2.4xlOw cm"; 2,3 - after recrystallization (carrier concentration becomes
4.4xlO18 cm3 (2 - in transversal direction; 3 - in
longitudinal direction as related to the scan
direction).

Figs.3 and 4 show experimental results on
the resistances of two test patterns related to
those at 20°C for the temperature range -40 +140 °С.

T,°C

Fig. 4. Relative change of the resistance of the test
patterns: 1 - initial non-recrystallized resistors
with carrier concentration 3.9xl019 cm'; 2,3 after recrystallization
(carrier
concentration
20
3
becomes UxlO
cm ),
2 -in
longitudinal
direction; 3 - in transversal direction as related to
the longitudinal axis of the resistors.

Fig. 5 represents results of the studies for the
same patterns at low temperatures. The analysis
of the temperature behaviour of the test patterns
shows a significant decrease of TCR due to the
laser treatment for less doped patterns
(N=2.4x10 18 cm'3 in non-recrystallized patterns),
while for the heavily
doped patterns
19
3
(N=3.9xlO cm' ) one can observe the change
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of sign and significant rise of TCR after the
recrystaffization.

Fig. 5. Relative change of the resistance of the test
patterns. Curves 1-3 correspond to the samples
presented in Fig.3, curves 4-6 - to the samples of
Fig. 4.

The resistivity anisotropy of the test patterns
after the laser recrystallization was found
depending on scanning direction. It proves that
for the chosen regime
of the laser
recrystaffization (lateral epitaxial growth with
seed regions) we received textured structures
with grains elongated in scanning direction.
At cryogenic temperatures when a significant
freezing of the carriers is expected one should
consider an alternative carrier. transport
mechanism: quantum transport by the states at
grain boundaries (GB). Difference in the barrier
heights at GBs results in a random potential
relief due to the energy bands bend near the
GBs. That is why this system may be considered
as a heavily doped and strongly compensated
semiconductor where the boundary states play a
role of compensating impurities [4].
Fig.6 represents a typical temperature
behaviour of the resistivity
for
laserrecrystaffized poly-Si layers in the range 4.2 300 K. The presented in Fig.6 experimental
results were obtained for our samples and
published in [5].
An analysis of the experimental results
proves that at relatively high temperatures 200300 К there are traditional carrier drift through
the crystallite volume combined with thermionic
emission at the gram boundaries while at
cryogenic
temperatures
the
electrical
conductivity is due to the carrier transport along
the grain boundaries that could be described in
terms of percolation theory [4].

1000/T, deg"1

Fig.6. Temperature behaviour of the laserrecrystailized test pattern in the range 4.2-300 К

Our
measurements
of
the
laser
recrystallization influence on the piezoresistive
properties of poiy-Si layers showed that the
laser recrystallization with a lateral seed region
increases significantly both longitudinal (1.5-1.7
times) and transverse (2.1-2.4 times) gauge
factors. This effects decreases with the doping
level rise. Such type of behaviour corresponds
to significant increase of carrier mobilities due to
recrystallization. Weak change of GF after the
recrystallization in heavy doped patters or even
reducing of it is caused by activation of doping
impurities. For impurity densities up to ixlO 1 9
cm"3 recrystallization decreases the temperature
coefficient of resistance (TCR) and for higher
concentrations changes the sign of TCR. Results
of the studies of piezoresistive properties were
used for optimizing the processing of polysilicon
layers on insulating substrates by the laser
recrystallization in order to obtain the unproved
material for microelectronic devices including
piezoresistive pressure sensors [6].
3. TEMPERATURE BWARIANCE
PJEZORESISTANCE IN POLY-Si

OF

There are two main coefficients which define
the temperature dependence of the piezoresistor
output signal: temperature coefficient of the
gauge factor (TCGF) сев and temperature
coefficient
of resistance (TCR) «R. These
coefficients are defined by the following
formulae:

aG(T)

a R(T)

1
G(T)
1
=
R{T)

=

dG(T)
dT
'
dR ( T )

(6)

(7)

For the sensor measuring bridge supplied by
the current source, when in a certain
temperature range the condition <XG + 'CCR & 0 is
satisfied^ it is possible to achieve the selfcompensation of the temperature dependency of
the sensor output. It that case declining of the
sensor output due to the gauge factor reduction
with temperature is compensated by the output
rise due to the reduction of the piezoresistors
resistance.
For boron-doped polysilicon piezoresistors
some theoretical prediction concerning the
temperature-dependent characteristics were
made.
On the basis of the studies fulfilled two
regions of the doping impurity concentration
were recommended where the temperature
invariance of piezoresi stance is achievable:
• Non-recrystaffized poly-Si layers with N«(58)xlO 19
cm"3;
for
these
patterns
piezoresistors TCGF is small and negative
whilst TCR is small and positive.
• Moderately doped poly-Si layers with the
impurity concentration in the initial samples
N«(2-3)xlO i8 cm"1; the special choice of the
recrystaffization regime provides the positive
TCR of the patterns with enlarged grain size
close to TCGF with an opposite sign. Both
these coefficients ars higher by their absolute
value than in previous case. Besides the
temperature
stabilization
the
laser
recrystallization provides increasing of the
gauge factor of the samples. That is why this
concentration region combined with the laser
treatment
is
recommended for
the
development of the mechanical sensors with
improved sensitivity.
4. CONCLUSIONS
The comparison of theoretical predictions
with experimental studies of the temperature
behaviour of the electrical resistivity for borondoped polysilicon layers let us to reveal the main
transport
mechanisms
in
the
different
concentration and temperature ranges. From the
other hand, these studies help us to use the most
fully possibilities of the laser recrystallization in
the technology of 1С and microelectronic
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piezoresistive sensors. For example, it was
recommended to use poly-Si with initial
concentration level in non-recrystallized samples
(2-5)xlO18 cm"3 for application in piezoresistive
sensors.
The
laser
recrystallization
of
piezoresistors for this doping level results in the
most desirable consequences: it increases the
gauge factor and decreases the temperature
coefficient of resistivity [6].
It is known that the electrical properties of a
iaser-recrystaffized SOI film on a slice surface
may be controlled in a certain degree by change
the parameters of laser treatment, selection and
correspondent preparation of the initial SOI
structure, choice of scan direction for the laserbeam; by seeds, covering strips to control the
defects placing in recrystallized poly-Si, etc. In
order to improve 1С and sensor performances
the attempts were made to 'tie' the layout of
device active elements with a certain film layout
that could be done using the special lateral
epitaxy; this method provides separate islands of
recrystallized silicon film. Since one can succeed
in placing the active elements in the perfect
material, this way is believed to be highly
promising [7].
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"ФОТОСТИМУЛИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ As40S20Se40-Ag
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Исследованы процессы фотостимулированного взаимодействия в светочувствительной системе
'As/foS2QSe4()-Ag . Для основного участка характерна параболическая зависимость толщины слоя продуктов
от экспозиции Н. На основном этапе фотостимулированного взаимодействия в системе As40S20Se4Q-Ag
контролирующими : можно полагать диффузионные процессы . Спектры комбинационного рассеяния
продуктов фотостимулированного взаимодействия анализировались в рамках молекулярной, .модели.
Обсуждены также особенности образования металл-халъкогенидных связей. Дифракционная эффективность
решеток записанных на системе As40'S2oSe40-Ag составляла ~60 % в поляризованном свете.

' ВВЕДЕНИЕ
Известно, что фотолегирование металлами
интенсивно происходит в структурах на
основе стеклообразных сульфиде и селениде
мышьяка [1-2]. Вместе с тем локальная
структура,
особенности
взаимодействия
атомов металла с атомами матрицы халькогенидного стеклообразного полупроводника
(ХСП) остаются недостаточно изученной
даже для наиболее исследованной структуры
As2S3-Ag. В работах [3-4] были рассмотрены
основные возможные механизмы формирования химических связей примесью металла
с матрицей AS2S3, а также влияние примеси
на структуру AS2S3 . Менее изучены слои
составов As-Se. Структура фотолегированных слоев состава As-S-Se ранее не
изучалась
. Существеные изменения
растворимости слоев ХСП происходящие
при фотолегировании делают возможным
получение
рельефных
изображений
с
многочисленными возможностями практических
применений, в
частности
в
голографии, дифракционной оптике [5,6].
В настоящей работе исследованы процессы
фотостимуллированного взаимодействия в
светочувствительной системе As40S2oSe40-Ag,
включая исследования спектров комбинационного рассеяния слоев As4oS2oSe4o фотолегированными Ag . Обсуждены также
особенности образования металл-халькоге-

нидных связей и получение голограммных
дифракционных решеток на основе систем
As4o Ь2о Ье4о-Ag.
I. ЭКСПЕРИМЕНТ
Тонкие пленки As4oS2OSe4o ( d = 0,4 - 5
мкм) и металла ( Ag, с толщиной d = 20-100
нм) последовательно' осаждались с помощью
вакуумного термического напыления из
кварцевых или молибденовых лодочек на
стеклянные подложки находящиеся при
комнатной температуре. Использовались
стекла состава As4oS2oSe4o
производства
СКТБ «Квант», Ужгород . Скорость
осаждения контролировалась с помощью
кварцевых микровесов и в настоящей работе
составляла 1-2 нм/с для металла и 3-6 нм/с
для ХСП. При исследовании кинетики
фотостимулированного
взаимодействия
применялась методика описанная в [2].
Приготовленные двухслойные
структуры
ХСП-металл экспонировались светом для
проведения фотодйффузии и получения
однородного распределения металла в
пленке ХСП. При экспонировании образцов
использовалась
лампа
КГМ-500.
Получаемые
концентрации металла
в
фотолегированных образцах определялись
соотношениями масс нанесенных слоев
металла и ХСП. Исследования комбинационного
рассеяния
проводились
с
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использованием
спектрофотометра
BRUKER IFS55 с приставкой FRA-106. Для
возбуждения спектров комбинационного
рассеяния
использовалось
лазерное
излучение на длине волны 1,06 р,т. В нашем
случае это было очень • существенно,
поскольку облучение образцов на такой
длине волны не приводит к обнаружимым
фотоструктурным
изменениям
или
процессам фотолегирования. При записи
голограммных
дифракционных решеток
использовалась схема описанная в [5,6].
П. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рассмотрим рост продуктов фотостимулированного взаимодействия в системе
As40S20Se40-Ag . Эта система, как и система
As 2 Se 3 -Ag, является химически неустойчивой,
что
обусловлено
темновым
химическим взаимодействием слоев ХСП и
металла при комнатной температуре . Одним
из способов повышения
устойчивости
систем такого типа является введение между
слоем ХСП и металла барьерного слоя
препятствующего
протеканию темновых
реакций [7]. В качестве барьерного слоя при
исследованиях кинетики взаимодействия
нами использовался слой
трисульфида
мышьяка ~5-10 нм, который существенно
замедляя темновые реакции незначительно
уменьшал
эффективность
фотостимулированного взаимодействия.
С помощью селективного травления
систем As40S20Se40-Ag была исследована
кинетика
распространения
фронта
продуктов фотостимулированв:ого взаимодействия
от
времени
облучения
(экспозиции).
Поскольку
фотоиндуцированные изменения в пленках ХСП влияют
на скорость растворения их в различных
травителях,
то
подбирались
условия
травления , исключающие влияние фотоиндуцированных изменений в ХСП на рост
продуктов в системе.
Для
получения
экспозиционных
зависимостей образец в различных местах
последовательно
облучался
различными
дозами облучения ( в пределах от 0,1 до 2
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Дж/см ) , затем проводилось селективное
травление
до
полного
стравливания
нелегированных
серебром
участков
As 4 0 S 2 0 Se 4 0 , которые подверглись облучению
с различными значениями экспозиции Н .
Затем
измерялась толщина
продуктов
взаимодействия
с
помощью
микроинтерферометра МИИ-4 по
методике
описанной в [2].
На рис. 1 представлен рост слоя продуктов
фотостимулированного взаимодействия в
систем As4OS20Se4O-Ag в зависимости от
экспозиции Н . Отсутствие начального

нм
200-

100-

0.8
тт

1/2

ґтт

,

1.6
2ЛІ2

Н , (Дж/см ) ,
Рис Л
(индукционного) этапа для экспозиционных
зависимостей
связано
с
начальными
темновыми процессами взаимодействия в
системе. Для основного участка характерна
параболическая зависимость толщины слоя
продуктов от экспозиции Н :

где
dтолщина
слоя
продуктов
фотостимулированного взаимодействия, укоэффициент пропорциональности ( здесь
Н 0 =0). На основном этапе фотостимулированного
взаимодействия
в
системе
As40S20Se40-Ag контролирующими
можно
полагать диффузионные процессы.
Спектры
комбинационного
рассеяния
пленок As 40 S 20 Se 40 представлены на рис.2 ,
где приведены спектры для термически

600

Волновое число, см
Рис.2
осажденной пленки-1, облученных излучением ксеновой лампы- 2-4 ( I = 20 мВт,
времена облучения- 10, 20, 40 мин.,
соответственно),
массивного стекла -5 и
спектры фотолегированных пленок- 6-7 (~ 7
и 14 ат % Ag, соответственно ) . Спектры
нормированы по максимуму интенсивности
и смещены . В спектрах термически
напыленной пленки и массивного стекла
наблюдается корреляция между частотным
положением и формой основных полос. Это
указывает на наличие одних и тех же
структурных
элементов,
которые
обуславливают рассеяние. Однако при этом
наблюдаются и отличия меящу этими двумя
типами
спектров, которые
в
общем
характеризуются появлением дополнительных слабых полос в спектрах пленок.
Две наиболее интенсивные полосы в спектре
комбинационного рассеяния (КР) термически
напыленного
слоя
As4oS2oSe4o
расположены при 221 и 352 см"1 ( рис.2,
кривая 2), что близко к частотному
положению максимумов в спектрах слоев
крайних составов A&toSeo и As4oSe6oОтличия в спектре массивного стекла
тройного состава от спектра пленки в общем
согласуются
с
изменениями,
которые

наблюдались в спектрах пленок сульфида и
селенида мышьяка по отношению к их
массивным аналогам. При облучении форма
спектров КР (кривые 2-4) приближаются к
спектрам характерным для массивного
стекла ( кривая 5), В результате фотолегирования слоев As4oS4oSe2o серебром до
концентрации ~ 14 ат.% положение максимума полосы ; 221 см"1 смещается в
высокочастотную область к 241 см"1, ( рис.2,
кривая 7). В спектрах КР фотолегированных
слоев As4oS4oSe2o ( кривые 6-7) частотное
положение слабых полос и перегибов при
118, 134, 156, 171, 191 см'1 точно совпадает с
положением соответствующих слабых полос
в спектре исходной пленки ( кривая 1). Здесь
также следует отметить, что в области
основной полосы (200-300 см"1) находятся
слабые полосы 213, 223, 234 см"1 ,
соответствующие присутствию в составе
пленки нестехиометрических структурных
единиц AS4S4 и 8г.
Особенности спектров КР мышьякосодержащих халькогенидных стеклообразных
полупроводников согласуются с молекулярными правилами отбора для АБХЗ ( X =
S, Se ) пирамидальных структурных единиц
стекла [8,9]. Наиболее интенсивные полосы
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в спектрах КР As4oS6o и As4oSe6o при 345 и
224
см4
отвечают
vi(A)
валентным
колебаниям соответствующих пирамидальных
структурных
единиц
стекла.
Деформационные колебания v;s(E) при 310
см"1 для AS40S60 и 216 см"1 для As4oSe6o
проявляются слабее и обуславливают лишь
некоторые особенности в форме этих полос.
Силовая постоянная К г растяжения и сжатия
As-X связи, которая опредехгает частоту
валентных
колебаний
может
быть
рассчитана по правилу Гсрди [ 9,10] :
Kr = aN(XAsXx/d2)3/4+b,

(2)

где а и b - эмпирические постоянные, XAS И
Хх
- электроотрицательности
соответствующих элементов, d- длина связи, N порядок связи.
В структуре термически напыленной
пленки
состава
As2.SxSe3.-x
количество
оборванных связей атомов халькогена для
стехиометрических составов. As 2 S 3 и As2Se3
может превышать 7 ат % [11]. Поэтому
определенная часть атомов металла может
связываться
посредством
нормальных
ковалентных связей. Наличие и нескольких
перегибов в этом спектре в области 90-235
см"1
частотное
положение
которых
соответствует положению слабых полос
(связанных с колебаниями As-As связей) в
спектре термически напылённой пленки
As4oS2oSe4o указывает на то, что ковалентные
связи пниктида ( As-As ) также дают вклад в
эту область спектра.
Тем не менее другая часть атомов металла
удовлетворяет требования своей химической
валентности
за
счет
формирования
координационных связей. В соответствии со
спецификой
таких
связей
при
их
формировании не происходит разрушения
структурных элементов стекла
As-S-Se,
что согласуется с сохранением отношения
интенсивности основных полос в спектрах
исследованных
слоев As-S-Se . При
образовании
координационных
связей
металл-халькоген
происходит
частичное
перераспределение
плотности
заряда
неподеленной
пары
электронов
от
халькогена к металлу. Вследствие этого
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возрастает
эффективная
электроотрицательность халькогена, что в соответствие с
правилом Горди ведет к увеличению
силовой постоянной К г . Изменение этой
силовой постоянной наблюдается в спектре
КР в виде смещения максимума в сторону
более высоких частот.
В спектре слоя
As4oS2oSe4o фотолегированного серебром до концентрации -14 ат.%
соотношение между интенсивностями полос
при 240 см"1 и 351 см"1 сохраняется таким
же как и в спектре исходного нелегированного слоя для полос 221 см"1 и 352 см"1.
Учитывая результаты предыдущих исследований
спектров
ИК
поглощения
фотолегированных слоев AS2S3 [3,4], мы
считаем, что данный экспериментальный
факт также указывает на то, что при
фотолегировании ХСП состава As2SxSe3-x не
происходит
разрушения
пирамидальных
структурных единиц этого стекла.
Основной механизм, который позволяет
структурным элементам
халькогенидных
стекол оставаться неповрежденными при
фотолегировании металлами заключается в
том, что неподеленные пары электронов
атомов
халькогенов
не
принимают
непосредственного участия в формировании
АэХз
пирамид.
Как
правило
координационные связи слабее обычных
ковалентных связей . Поэтому формирование координационных связей металлхалькоген не приводит к разрушению
структурных единиц стекла, а может лишь
оказывать
влияние
на
динамические
характеристики
этих
структурных
элементов. При образовании таких связей в
процессе
фотолегирования
либо
при
стимулированном освещением массопереносе металла по фотолегированному слою
ионы металла диффундируют по местам
неподеленных
пар электронов
атомов
халькогена.
Формирование
нормальных
ковалентных
связей
металл-халькоген
происходит за счет диффузии металла по
местам дефектов аморфной матрицы. Этим
двум
каналам
фотодиффузии
металла
соответствуют
два
типа
структурных
центров [3, 4] , а наличие разных энергий
активаций процесса фотостимулированной

диффузии серебра в ХСП на различных
стадиях процесса подтверждает такой вывод

[і].
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Высокая селективность травления продуктов фотостимулированного взаимодействия
в системе As40S20Se40-Ag была использована
для получения поверхностного рельефа
(решеток). Запись голограммных дифракционных решеток производилась по схеме
описанной в [5,6]. После записи решеток
излучением аргонового лазера проводилось
селективное травление в растворе на основе
аминов. Полученный рельеф покрывался
защитно-отражающим покрытием ( А1). Для
решеток с пространственной частотой 1350
мм' 1
дифракционная эффективность в
поляризованном свете была ~ 60 % .
ВЫВОДЫ
Для основного участка фотостимулированного
взаимодействия
в
систем
As4OS2oSe4O-Ag характерна параболическая
зависимость толщины слоя продуктов от
экспозиции . На основном этапе контролирующими можно полагать диффузионные
процессы.
Введение
достаточно
больших
концентраций (до ~14 ат.% ) металла ( Ag) в
слои As4oS2oSe4o не приводит к разрушению
значительного числа основных структурных
еДИНИЦ СЛОеВ AS4oS2oSe4O .

Светочувствительные
структуры
As40S20Se40-Ag перспективны как среды для
записи
голограммных
дифракционных
решеток.
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Методом молекулярной динамики исследован процесс релаксации энергии, переданной мощными импульсами лазерного излучения поверхностному слою металлических пленок. Показано, что возможна трансформация
энергии пучка в механическую энергию движения облученных атомов за счет изменения потенциалов парного
взаимодействия. Основной из причин изменения потенциалов отмечается изменение экранировки кулоновского
взаимодействия ионной подсистемы при возбуждении валентных электронов.

Введение
Импульсные лазерные пучки широко используются в технологии обработки металлов. Однако физические процессы, происходящие при взаимодействии пучков с металлами, ещё недостаточно изучены и понятны.
Существующая в настоящее время теория
базируется на «тепловой» модели. Ока практически отождествляет лазерный ^ пучок с
неким объёмным или поверхностным «источником тепла», который непосредственно
нагревает кристаллическую решётку металла. Анализ фазовых превращений по этой
модели ведётся на традиционной термодинамической основе [1,2]. Очевидно, что таким приближением можно пользоваться при
длительности импульса не менее (10~10 - Ю"9)
с, т.е. больше характерного времени установления теплового равновесия между электронной и ионной подсистемами.
В физике воздействия интенсивных импульсных пучков малой длительности на металл тоже нет единой общепринятой точки
зрения. Обращает внимание факт, когда при
разрушении поверхности лазерным излучением с уменьшением длительности импульса наблюдается тенденция к уменьшению
оплавленного материала около здщ>і разрушения. За последние несколько J W в области лазерной техники появились установки,
способные формировать импульсы фемтосекундной длительности с пиковой мощностью 10 15 Вт/см2 и более. При воздействии
лазерного излучения такой интенсивности
на поверхность в районе удаления металла
следов плавления не наблюдается, а разру-

158

шенный материал обнаруживается в виде
частиц нанометрических размеров и молекул.
Излучения такой интенсивности способны изменить распределение валентных электронов в облучаемом объеме, что приведет к
изменению потенциалов взаимодействия
между атомами. Ионы, находящиеся в узлах
іфисталлической решетки, начнут перемещаться в новое положение минимума потенциальной энергии. При этом они могут приобрести такое значение кинетической энергии, что этого будет достаточно для разрыва
связи между соседними ионами. Это указывает на то, что процессы, протекающие в поверхностном слое металла за время меньшее
или сравнимое со временем установления
теплового равновесия между электронной и
ионной подсистемами, могут быть определяющими.
В данной работе рассматриваются процессы, происходящие в приповерхностном
облученном объеме в течение ~10"13 с после
воздействия на поверхность пленки мощных
импульсов лазерного излучения. Поэтому
рассмотрение происходящих в облученном
объеме процессов осуществляется методом
молекулярной динамики, позволяющим отобразить картину быстропротекающих процессов. Вопрос нарушения электронейтральности облучаемого объема не затрагивается. >••••.•
Мёдонка эксперимента
Процесс ре^іксации переданной поверх1
ностному слою металла энергии рассмотрен
с помощью метода молекулярной динамики.

Суть этого метода заключается в решении
системы уравнений движения ионов ионного
остова кристаллита. Потенциал 'парного
взаимодействия рассчитан методом псевдопотенциала. В этом методе эффективное
парное взаимодействие между ионами представляется в виде [3]

В качестве модельного материала взят
кристаллит А1 размером 20*20*30 слоев
(1ГЦК- решетка с параметром элементарной
ячейки а=в=с=0.3557 нм) и установлены
циклические граничные условия.
Свободная поверхность смоделирована
удалением 14 атомных слоев со стороны
грани, на которую действует пучок. МоФ(Г)'•= <рпр(г)+ <ркосе(Г),
О)
дельный
кристаллит содержит 3200 атомов
где (рпр(г) - потенциал прямого кулоиовского взаимодействия между ионами, <рКОСе(г) по 200 атомов в слое. 16 слоев атомов А1 ус- потенциал косвенного взаимодействия че- ловно разбиты на 2 сорта по 10 и 6 слоев,
названных All и А12 соответственно. Раздерез электроны проводимости. Последнее
ление
по сортам выполнено с целью возслагаемое в сумме вычисляется как
можности моделирования облучаемого объема, который в решаемой нами задаче при(2)
нимался равным 6 атомным слоям (All). До
облучения эти атомы ничем не различаются
где О - атомный объем, F(q) - хараки работа с кристаллитом ведется как с однотеристическая функция
родным материалом. Процедура формироваF(q)=[o°(q)328(q)x(q):,
ния кристаллита состояла из следующих
операций: трансляция атомов в ячейке, задание потенциалов и сил взаимодействия, минимизация потенциальной энергии, заключающаяся в подборе: равновесного размера
(3)
ячейки с минимальным значением потенци-In
+
альной энергии; задание начальных расчет2
Цк
q-2k.
Т
ных условий. После этого проводилось
уточнение положения атомов за счет проЗдесь Z- валентность, EF И kj? - энергия и
цессов релаксации и выдержки кристаллита
импульс Ферми соответственно; q- волновой
в течении ~10"12 с при Т«ОІС без внешнего
вектор рассеяния, ro°(q) - форм-фактор
влияния на систему. Так как структура не
псевдопотенциала
«голого»
иона,
изменялась, то можно утверждать, что в расописывающий
электрон
ионное
считываемое
время кристаллит стабилен.
взаимодействие; E(Q) - диэлектрическая
Процесс
облучения
смоделирован заменой
проницаемость,
вводимая
для
учета
потенциала парного взаимодействия атомов
экранирования поля, ионов электронами
Ail-All
при неизменных значениях потенпроводимости и эффектов электрон циалов
А12-А12
и А11-А12. При этом изменеэлектронного взаимодействия. Учет эффекние
концентрации
свободных электронов в
тов обмена и корреляции электронов провооблученном
объеме
не учитывалось. Принядимости проводился с помощью модифицированной функции диэлектрической прони- то, что произошло мгновенное изменение
энергии свободных электронов и далее расцаемости Хартри [3]
чет проводится с измененным состоянием
8Я-Є2
электронной
подсистемы.
є (4)
Ч

tot

Функция f(q) рассчитывалась в приближении Шоу[3]
f{q)

=l-exp(-

;
где р2=(4/я)(2/9),2/3

(5)

Результаты расчетов и обсуждение
Рассмотрим облучение поверхности А1
мощным лазерным візлучением со следующими характеристиками: длительность им13
6
пз^льса 10" с, диаметр пятна 20*10' м, энер4
гия в импульсе ,3.3*10' Дж, длина вол6
м, диковая мощность в импульсе
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і О15 Вт/см2 [4]. (Следует отметить,, что имеются установки с мощностью в импульсе
10 18 Вт/см2 [5], а длительности импульса
может составлять десятки и единицы фемтосекунд. Появились публикации об установках с аттоеекундным импульсом [6]). Глубина проникновения электромагнитного излучения оценена по формулам, описывающим
значение напряженности электрического и
магнитного полей в металле при падении
электромагнитной волны по нормали к поверхности (пусть это будет ось X). Для плоских зоян, распространяющихся вдоль оси
X, и поэтому рассматривая составляющие Еу
и Hz, которые, в оптическом смысле, характерны для прямолинейно поляризованной
волны и притом поляризованной параллельно оси Z, имеем:
> Ink
он пхх
-х ґ
Е - ае
cos(e> t
?
с '
У

z
cos(d) t

(Щ

и
со пх

у)

Здесь п - главный показатель преломления., к - главный показатель поглощения, Л длина волны, \х - магнитная проницаемость
вещества, у - разность фаз магнитного Лектора по отношению к электрическому, ш циклическая частота волны. Отсюда видно,
что главный показатель поглощения к характеризует затухание световой волны, так как
при прохождении волной расстояния

••
J.7t

fC

амплитуда затухает в е раз. По этому расстоянию оценена глубина проникновения
электромагнитной волны в металл. Она оказалась равной ~ 10*9 м. В расчете принято,
что толщина скин-слоя не превышает 10"8 м.
Приняв концентрацию атомов А1 в кристал2?
3
лите равной 6,02-10 м' [7], число свободных электронов в облученном объеме для
нашего случая оценивается значением 10 й 10 12 . Коэффициент отражения поверхности
А1 в расчете равен 0.85 [8] и не учитывается
его изменение в течение импульса. В расчете
пренебрегаем потерями энергии с поверхности в результате переизлучения и конвекции.
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Предположив, что вся энергия, поглощенная поверхностью алюминия, передается
электронам зоны проводимости, получаем
значение энергии на свободный электрон в
облученном слое не менее 500 эВ. В расчете
нами использовалась средняя энергия свободных электронов 50 эВ и 200 эВ.
В работе использованы модельные потенциалы, рассчитанные по псевдопотенциальной схеме, с использованием формфактора Хейне - Абаренкова - Анимадаи обменно-корреляционными поправками ІПоу. Расчет велся по формуле (1), но значение
<Ркосв(0 вычислялось с учетом того, ічто средняя энергии электронов зоны проводимости
не равна Ер. На рисунке 1 показано, что при
увеличении энергии электронов зоны, проводимости от 11,7 эВ до 18 эВ значение минимума потенциальной энергии возрастает и
смещается в направлении больших расстояний от центра иона.

-0,010,1

2

3

4

S

6

R10 1 0 . m

Рис. 1.Потенциалы парного взаимодействия
Ai-Al
Fig, LPair interaction potentials Al-Al
l-EfM =EF= 11,7eV, 2-Efa = 14eV,
v
S-Em = 16eV,4-Ef.a ~J8eV.
При дальнейшем увеличении энергии электронов (до сотен электронвольт) минимум
потенциальной энергии исчезает и потенциал становится отталкивательным, подобно
кулоновскому. Хотя численное значение потенциала мало, но его положительность означает, что облученная часть кристаллита
должна разрушиться. Ионы, находящиеся в
узлах кристаллической решетки, попадая на
отталкивательную ветвь потенциала, начинают перемещаться в направлении к поверхности облученного объема. Поскольку нами
используются циклические граничные усло-

вия, то ионы сорта 1 начинают перемещаться плоскостями (001) к нижней и верхней
поверхностям от центра. При этом они приобретают такое значение кинетической энергии, что ее оказывается достаточно для разрыва связей между ионами, находящимися в
разных плоскостях. С поверхности кристаллита, подвергшейся облучению, начинают
послойно отрываться атомные плоскости. В
последующем эти плоскости: разрушаются,
но окончательный вид их состояния нами не
определен ввиду технических и программных ограничений.
Вторая часть облученного объема также
послойно внедряется в необлученную зону
кристаллита в виде двумерных образований.
Детали механизма этого процесса нами, в
настоящее время, также ещё не установлены,
но мы считаем, что получен интересный результат.
Очевидно, что полученные экспериментальные результаты носят чисто качественный характер и требуют дальнейшего уточнения. Это, в первую очередь относится к
вкладу в процесс явления «ионного взрыва»
и атермического процесса удаления кинетической энергии электронов из зоны воздействия излучения.
В работе показана возможность прямой
трансформации энергии воздействующего
на поверхность металла излучения в механическую энергию движения ионов остова
за счет изменения сил межатомного взаимодействия. Мы считаем, что причиной является изменение экранировки кулоновского
взаимодействия при неравновесном возбуждении электронной подсистемы. Этот эффект приводит к важным в практическом
отношении следствиям. Во-первых, к разрушению поверхности без возникновения
процессов диффузии. В случае реализации
процессов локального плавления такие процессы всегда будут присутствовать. При
этом образуются частицы нанометрического
размера «чешуйчатого» типа (при плавлении
частицы сферические), кластеры и даже
атомы разрушенного металла. Из таких частиц можно создавать материалы, особенно в
приборостроении, с уникальными магнитными, электрическими, механическими и др.
свойствами. Во-вторых, эффект можно ис-

пользовать для сверхточной подгонки параметров микросхем, прецизионных резисторов, кварцевых резонаторов и других элементов, используемых в- приборостроении.
В-третьих, показана возможность внедрения в матрицу на значительное расстояние целых плоскостей атомов другого сорта.
Распространение волны плотности можно
связать с эффектом «дальнодействия», который связан с распространением возмущений,
находящихся от поверхности на расстоянии
в сотни и тысячи раз больше проективных
пробегов. В общем случае должен резко возрасти коэффициент диффузии, а в многокомпонентных системах возможно образование новых фаз, соединений, структурных
дефектов и т. д. По существу, установлена
только возможность появления эффекта, а
конкретные условия его проявления требуют
дальнейших исследований.
Таким образом, методом молекулярной
динамики показано, что при облучении поверхности металлов .мощными ультракороткими импульсами лазерного излучения возможно состояние, когда энергия свободных
электронов в металле гораздо больше энергии ионной подсистемы. Это приводит к изменению потенциала взаимодействия между
ионами и, в конечном счете, к разрушению
облученной области за время ~ 10"1 с. Также
обнаружена возможность внедрения в необлученную зону кристаллита двумерных образований из облученной части.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАЗЕРНО-СТИМУЛИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ
ЛОКАЛЬНОГО СОЗДАНЕГЯ КОММУТАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ.
£-

СМ.Нийда

.г.-

АОЗТ «ТЕХНОМАП», Российская Федерация, 121355' Москва, ул.Ив.' Франко, 4
Описаны эксперименты по лазерной абляции полиимидных пленок с.поверхности различных подложек
и тонкопленочных слоев, а также .опыты по локальному лазерпо-химицейкому осаждению А1 на
полупроводниковые интегральные структуры и другие применяемые в микроэлектронике материалы и слои.

ВВЕДЕНИЕ
' •
Использование
лазерного
излучения
нашло применение в различных областях
человеческой деятельности: в медицине,
легкой промышленности, машиностроении
и т.д. Не осталась в стороне и микроэлектроника. Она использует как тепловое,
так и волновое воздействие лазерного луча;
процессы гравировки и осаждения из парогазовой фазы под его воздействием;
обработку поверхности по площади (при
сканировании луча) и локальную и т.д. [I,
2]. В предлагаемой вниманию работе описываются лазерно-стимулированные процессы
локальных абляции (испарения) и осаждения, используемые при формировании
электрической коммутации бескорпусного
кристалла интегральной полупроводниковой
схемы (ИС) с другими элементами микросхемы, а также связей в многоуровневой
коммутационной подложке.
ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕЦД ДЛЯ
ЛАЗЕРНОЙ ПАНТОГРАФИИ
Структурная схема стенда представлена
на рис. 1. В состав стенда входят следующие
блоки и узлы: •
1. Оптический стол сотовой конструкции Е 2000 «Standa».
2. Лазерно-оптическая система в составе:
непрерывного ионного лазера на аргоне
(Аг+) ЛГ-106МГ (?w=514,5 нм, мощность
излучения в полимодовом режиме W=l,3
Вт); импульсного лазера на молекулярном
азоте (N 2 ) ЛГИ-505 (Xv=337 нм, средняя
мощность излучения при частоте повторения импульсов 1000 Гц: Wq>=130 мВт);
измерителя средней мощности и энергии
лазерного излучения ИМО-2Н; поляризатора
лазерного излучения на л,у=:;514,5 нм; интер-

ференционного зеркала на отражение лазерного излучения с ^,—514,5 нм и пропускание
с \у= 337,1 нм; призмы ТТелен-Брока; поворотного зеркала с алюминиевым покрытием;
полупрозрачного зеркала; оптико-механических приспособлений для трассировки и
юстировки, лазерного излучения; сменных
микро
объективов
для
фокусировки
излучения, микроскопа проектора установки
ЭМ-551; телекамеры и монитора.
3. Устройства перемещения и позиционирования объекта обработки в составе: трех
координатного стола установки ЭМ-551;
устройства микроперемещений на базе
линейного шагового пьезодвигателя с возможностью управления от ПЭВМ; микрометрического устройства ручного перемещения объекта.
4. Устройств подачи реагентов (в 4-х
вариантах конструктивного исполнения).
5. Вакуумной системы в составе: вакуумного поста (форвакуумный насос БВПР-16066, блок клапанов, вакуумная арматура);
вакуумной камеры (реактора) 4-х вариантов
конструктивного исполнения; вакуумметра
, ОБВ1-100.
Аттестация блоков и узлов лабораторного стенда показала наличие, следующих
параметров:
Коэффициент отражения поворотных и
интерференционных зеркал для A,v=514,5 нм
и Xv~337,l нм, К о т р
-г не менее 99%
Линейное увеличение: микроскопа
300 х
х
проектора
85
....: Светопропускание оптической системы
для /W=514,5 нм и 5W=337,1 нм (без
, ; объектива и диафрагмы), С
70%
Минимальный диаметр
пятна
лазерного
излучения в плоскости обработки при работе с
объективом:
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'— Аг лазер

лампа
заслонка
ОПТИКА

N2 лазер

сканирующая
линза

Микроскоп

реакционная камера

Рис. 1. Блок-схема стенда лазерной обработки.
Pic, I. Schematic view of the experimental setup for laser direct writing.

3.844.399 для Xv=337,l им .
2 мкм
ЛОМО 3,5X/NA=O,1 для Я,у=514,5 им 10 мкм
Максимальная

температура

нагрева

ус-

тройства подачи реагента, Т^к
473 К
Скорость откачки рабочей камеры, VI б л/с
Предельное остаточное давление в камере, Р
1,3-10"3 Па
Максимальная
температура
нагрева
рабочей камеры, Т^
423 К
ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ
Лазерная абляция (процесс лазерностимулированного термического испарения
обрабатываемого материала) выбрана благодаря высокой (по сравнению с лазернохимическим травлением и фотолизом)
производительности процесса и его относительной изученности. Скорость процесса
лазерной абляции Vsa определяется (для
заданного типа лазера) интенсивностью
излучения (В), размером яятна фокусировки,
скоростью сканирования (все перечисленные параметры фактически определяют
температуру обрабатываемой поверхности и
время нагрева), а также оптическими и
термодинамическими свойствами пленки, на
которую осуществляется воздействие, и
лежащих под ней слоев. В области сравни-
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тельно высоких интенсивностей лазерного
излучения отмечается [3-6] тенденция к
насыщению зависимостей Vsa(B). При этом
механизм насыщения скоростей абляции
пленок остается до сих пор предметом
научной дискуссии. В нашей работе процесс
абляции проводился заведомо в области
насыщения зависимости Vsa(B) (пороговая
энергия абляции пленок полиимидного лака
Biiop~10~100 мДж/см2, в то время как, энергия светового пучка лазера.на парах N 2 выбранного для обработки составляла Вл=1 Дж/см2).
Исследование технологических режимов
лазерной абляции тонких слоев (до 100 мкм)
полшшидого лака с поверхности подложек
и тонкопленочных слое» из различных
материалов осуществлялось с применением
стенда (рис. 1) и электронной микроскопии.
В качестве образцов для исследования и
отработки процесса абляции полиимидного
(ПИ)
лака использовались следующие
тестовые структуры: а) слой ПИ-лака (fa до
50 мкм) сформированный на термически
окисленных (Si/SiCh) кремниевых пластинах
КДБ с тонкопленочными слоями на поверхности из A! (h=l мкм) или Al+Ti (h=l+0,2
мкм); б) фолыированный диэлектрик - алюминиевая фольга (h=30 мкм) с пленкой
полиимидного лака (h=20 мкм).

Толщина обрабатываемых ПИ-пленок не
превышала 50 мкм, при этом коэффициент
поглощения в них излучения М2-лазера
достигает К~100%. Диаметр кратера отверстия полученного в результате обработки 35-40 мкм
(при
диаметре
лазерного
луча ~30 мкм и длительности импульса
іимп=Ю"8 с); достигнутая скорость абляции
Vsi,"-! мкм/имп. Процесс рассматриваемого
испарения осуществлялся на воздухе, без
использования принудительного обдува или
пассивации поверхности инертным газом.
На поверхности образцов «а. б» при
указанных выше
условиях, созданы
канавки в полиимидной пленке (рис. 2), в
которых
достигается
полное
и
избирательное (по -отношению к ниже
лежащему А1) удаление ПИ-лака с поверхности. Пленка А1, в данном.случае, служит,
как бы, «стоп-слоем», зеркалом. Это свойство последней полностью согласуется с результатами замеров Котр полученными при аттестации зеркал стенда-и приведенными выше.
Согласно зарубежных источников [7, 8],
для аналогичных целей (лазерной абляции
полимеров при производстве микросхем)
используются также лазерные источники

Рис, 2. Рельеф поверхности помшмидной пленки полученный в результате лазерной абляции,
а) Структура рельефа в изомгтрии. б), в) Изображение полученное на растровом электронном микроскопе при различном увеличении.
Ріс. 2. Surface relief 'of poiyimide layer after laser
ablation, a) Isometrycal view of (he relief, b). c)
SEM micrograph Pi-layer after laser ablation.

излучения типа YAG или эксимерный ArFлазер. Полученные на указанных лазерах
результаты обработки полимерных пленок
согласуются с данными полученными з
описываемых экспериментах.
По результатам обработки тестовых
образцов можно сделать заключение о
возможности создания методом лазерной
абляции канавок и отверстий с заданной
топологией
в
полиимидных
пленках
толщиной до 50 мкм, лежащих на слоях А1
или Al+Ti (суммарной толщиной до 20 мкм)
без повреждения последних.

Прямое лазерное формирование высокочистой алюминиевой коммутации осуществлялось методом пиролитического химического осаждения из парогазовой фазы А1 при,
разложении в вакууме металлоорганических
соединений триизобутил'алюминия (ТИБА)
иітриметиламиноалана (ТМАА).
В--Сходе испытаний .использовались следующие режимы лазерно-химического осаждения (ЛХО): воздействие полимодовым
лазерным излучением (ЛИ) Аг -лазера
суммарной интенсивностью W=l Вт (режим
J); использование полимодового излучения
лазера на парах N 2 со средней мощностью
WCf=400 мВт (режим-2); полихроматическое
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воздействие ЛИ Агт-лазера с выделением
длины волны 515 нм с помощью призмы ПеленБрока, при мощности- излучения WZ0.4 Вт
(режим 3); использование монохроматического ЛИ Аг"-лазера с выделением длины
волны 515 км с помощью интерференционного зеркала, при мощности излучения WZ0.3 Вт (режим 4). Давление в
реакционной камере - 6,2 Па.
В качестве образцов поверхностей для
осаждения
использовались
следующие
тестовые структуры: а) термически окисленные (Si/SiCb) кремниевые пластины
(КДБ) с топологией коммутации на поверхности из AI (h=l мкм) или -Ai+Ti
(h= 1+0,2 мкм); б) стекло К-8 (h=3 мм) с
N п/п { Реагент { Т,пах, К

1 k, A

s

>

ТИБА

I 293-873*

2

ТМАА

293

3

ТМАА

293

-

ргж, 3

293-423

реж.1

293

реж.2

293

топологией
на
поверхности из
Сг
(h=0,2 мкм); в) тонкопленочная структура с
топологией
из
металл осилицид но го
резистивного сплава PC 3710 (h=0,l мкм) на
поликоровой (АЬОз) подложке (1і=!мм); г)
фольгированный диэлектрик - алюминиевая
фольга (h=30 мкм) с пленкой полиимидного лака (h=20 мкм) - со сформированным топологическим рельефом в слое
металла; д) образцы БМК І5І5ХМ1 (без
алюминиевой коммутации межвентильной
разводки электрической схемы).
Параметры проведенных экспериментов и
их результаты приведены в таблице.

Результат
Осаждение AI не
наблюдалось.

I Примечания . j
^достигнута с до- 1
полнительным источником нафева.

Осаждение AI (h<9 urn,
d=100—150 рлп) наблюдалось на образцах «б, г».
Воспроизводимых результатов по осаждению не
наблюдалось.
Осаждение AI* (h=l-10 *на образцах «а» )
ц т , d=40—100 ц т ) наблю- только в области ]
далось на образцах «а, «гребенки» из А1проводников.
б, Г».
Осаждение A] ,(h=0,5-10
ц т , d= 15-60 шп). наблюдалось на всех образцах.
., , ,

4

ТМАА

293

реж.З

293

5

ТМАА

293

реж.4

293

.,,,,,„

,

,

•,

К таблице следует добавить:
1. В эксперименте 2, на «ступеньке» ПИ-лак А1-проводник образца «г» форма ЛХО-полоски
А1 выглядит аналогично переходу на «ступеньке» Si*—SiO^ образца «д» (рис. 3, а).
2. В эксперименте 4, были получены алюминие
вые дорожки (рис. 3, б) имеющие омический кон
такт с металлом проводников ранее г.фппмипп-

Рис. 3. А!-проводиики сформированные пазерно-химическим осаждением: а) вид на ступеньке
перехода SiO-2-Si*; б) вид сверху на те же
проводники.
Ріс. З. Laser-written Al-line on CMOS die: a) view onto
relief SiO2~ Si': b) up-down view, same.
ванной методами вакуумного термического испа
рения коммутации, при пересечении последних.
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3. Полученные в эксперименте 5 алюминиевые
дорожки (рис. 4) также имеют омический контакт с предварительно созданными аналогично
указанным в п.2 А1-проводниками.

"

- ' >«4І.

Таким образом, исследования технологических режимов лазерно-химического осаждения алюминия на различные тестовые
структуры показали возможность получения: алюминиевых проводников на поверхности кремниевых подложек, созданных
методом прямой пантографии без применения
процессов фотолитографии; электрического кон. такта между Аі-проводниками. , полученными
ЛХО и традиционными технологическими методами; пленок алюминия на подложках и тонкопленочных слоях из различных материалов
применяемых в микроэлектронике.
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Рис. 4'. Al-проводники полученные лазерно-химическим осаждением при различной скорости перемещения луча (стрелкой отмечен А1-проеодник созданный традиционным методом; ниже
—5 проводников полученных лазерно-хштческим
осаждением; далее — проводники аналогичные
отмеченному 'стрелкой).
Ріс. 4. Laser-written Al-line on CMOS die by
different laser scan speed (the sample Al-line are
writing by pointer, laser-written Al-line are next 5
line, analog the sample Al-line are after),.
Более надежный профиль контакта между
существующей и наносимой коммутацией
образуется при ЛХО А1 на тонкопленочиые
слоистые структуры проводников из Ai+Ti.
Как показали измерения, удельное сопротивление осаждаемых с помощью ЛХО пленок лежит в диапазоне 5,6-8,2 мкОм/см.
Анализ SIMS-методом (масс-епектрометрия
вторичных ионов) тех же слоев обнаруживает наличие спектров С и N в осаждаемых
пленках, количественно превышающее всего в
2-4 раза содержание аналогичных составляющих, обнаруживаемое в пленках А1 полученных термическим испарением в вакууме.
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Нами розроблені діодний і тріодний плззмохїмічні реактори синтезу безкрапельних
тонких плівок сполук металів з газами на основі електричного розряду з випаровуванням анода
за допомогою термокатода [1]. Для інтенсифікації іоіііації пари матеріалу електрода і синтезу
плівок автори доповіді використали додатковий циліндр або кільце під позитивним відносно
катода потенціалом та магнітне поле, направлене вздозж осі циліндра [1,2].
Вивчалась структура плівок нітриду титану ка кремнієвій підкладинці, Встановлено, що
плівки ТІМ мають фазовий склад, близький до стехіометричного. На початкових етапах росту
ТІМ на Si (111) має аморфну структуру з розміром зерна менше ЗОА, Із збільшенням товщини
плівки до 1 мкм в ній спостерігається наявність рентгенівські аморфної складової та з'являється
текстурована (111) полікристалічна фаза. Подальше збільшення товщини плівок до 6 мкм веде
до зменшення частки аморфної та зростання полікристалічної складової фази. Відпалювання
при 800 °С на протязі 10 хвилин приводить до майже повного завершення рекристалізації
аморфної фази в полікрксталічну з розмірами зерен, більшими 1000 А та невеликими
залишками аморфної (дрібнокристалічної) фази з міжзеренному просторі. Період ґратки ТІМ
після відпалювання ери 800 °С для товщин І мкм і б місм; відпевщно становив 4,2362(4) і
4,2414(7) А.
Одержані даним способом плівки ТІМ мали меашиі об'ємний та поверхневий опори
порівняно з плівками, одержаними термічним та магнетронним способами, і становили в
середньому відповідно 64 'Ом/см та 1,5 Ом на їшадрат. Це відкриває перспективу їх
застосування в контактних та бар'єрних шарах напівпровідникових приладів [2], які до того ж
не допускають крапель титану в об'ємі плівки. Синтезовано також безкрапельні плівки ТЮз,
СгзОз, &гОз, Zr0\ на металевих та скляних підкладинках, які знайдуть застосування в
машинобудуванні (поверхні тертя), оптиці (просвітлюючі

покриття), енергетиці (сонячні

батареї). Пояснено нові фізичні ефекти в плазмохімічних реакторах даного типу [3,4].
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