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2.1. ТЕРМОСТОЙКИЕ И ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

ВЛИЯНИЕ ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ ПОКРЫТИЙ
НА СВОЙСТВА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Г.Марикж
(Национальный научный центр «Харьковский физико-технический
гЖаръков)

институт»,

Эта работа представляет некоторые результаты исследования особенностей устройства, которое было использовано для осаждения покрытий А1, Си, Cr, Ni, Fe, Ті, NiMn на
алмазные (АСБ) и графитовые зерна размером.(0,08... 1)-10~3м. Представлено влияние покрытий на термостабильность, прочность и эксплуатационные характеристики металлизированных порошков.
Выданной работе для нанесения покрытий использовали вакуумно-дуговой разряд
без подачи потенциала на покрываемое изделие, некоторые характеристики которого
описаны в [1,2]. Установка, на которой реализован процесс нанесения покрытий, представлена на рис. 1.
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Рис.1. Схема экспериментальной установки.
L ^hematic diagram of experimental device

Вакуумная камера (1) высотой 330 мм
и диаметром 360 мм установлена на стальную плиту (9), закрыта крышкой (2) и откачивается через вакуумоировод (11) до давления 1,33-10~3Па. Электрическая дуга зажигается между электродами (3,4), установленными на держателях (5,6). Электрод охлаждается водой с помощью специальной системы (7). Держатель (6) посредством штанг
(12,13) и изолятора (14) крепится к плите (9).
Другой держатель (5) через уплотнение (15)
имеет возможность перемещаться поступательно вдоль вертикальной оси без нарушения вакуума в системе с помощью рычага
(16) и двигателя (17) для автоматического
поддержания зазора между электродами.
Порошок (18) загружают в контейнер (19),
установленный на изолирующих подшипниках (23,24). Контейнеру сообщают вращательное движение с помощью электродвигателя (20) и системы передач движения (21,
22). Скорость вращения контейнера регули-
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руют посредством изменения напряжения
подаваемого на вход электродвигателя. Для
обеспечения равномерного распределения
порошка по внутренней поверхности контейнера его изготовляют специальной формы. На рис.2 представлена диаграмма для
расчета формы внутренней поверхности
контейнера.
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Рис. 2. Схема для расчета профиля
контейнера
Scheme for calculating the container shape
В любой точке М этой поверхности составляющие силы тяжести и центробежной силы, действующее на каждую частицу порошка, должны уравновешиваться, что приводит к соотношению:
тсо2х cos a = mgsin а
-..
(1).
После подстановки соотношения tga-dy/dx
и последующего интегрирования получаем
уравнение профиля внутренней поверхности
контейнера
y = c»2x2/2g,
(2) где
х,у - координаты частицы, со- угловая скорость вращения контейнера.
Так как важным параметром, характеризующим процесс нанесения покрытия, является степень покрытия одной частицы, то
были проведены эксперименты по определению среднего арифметического значения
степени покрытия в зависимости от числа
перемешиваний для заданной массы порошка. Эта величина определялась как частное
от деления суммарного значения степени
покрытия всех частиц на общее число частиц ( q =

176

IN ). Эксперимент состоял

в том, что на порошок зернистостью 100
мкм наносили покрытие сериями по три перемешивания в течение 15 минут в каждой
серии. После каждой серии брали пробу из
100 зерен и для каждого зерна определяли
степень его покрытия металлом, которую
подразделяли на 12 интервалов с шириной
0,1. В этом случае среднее арифметическое
значение степени покрытия определяется
соотношением q = y£jkiniIN, где &,. - значение степени покрытия /-го интервала, щ число части в данном интервале, N - полное
число частиц.
Экспериментально определенные величины среднего арифметического значения
степени покрытия в зависимости от числа
перемешиваний (х) для различных масс порошка представлены на рис.3. Из рисунка
видно, что с возрастанием массы порошка
(т) для получения одного и того же значения q число перемешиваний увеличивается,
а следовательно возрастает и время нанесения покрытий. Полученные экспериментальные результаты могут быть представлены следующим аналитическим выражением

(3)
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Рис.3.Среднее арифметическое значение
степени покрытия от числа перемешиваний
для различных масс порошка. 1 -1; 2 - 60;
3-120 г.
Arithmetic average of the degree coating
vs number of stirrings for different masses of
powder. 1 - Ig; 2 - 60g; 3 - 120g
Для получения данных о структуре покрытий использованы электроннографический и электронномикроскопический мето-

ды. На рис.4 приведена микрофотография
покрытия толщиной 500А при увеличении
4x10 раз.
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Рис. 4. Микрофотография Си-покрытия,
толщиной 500 А. Увеличение 40000.
Micrograph of Си coating, 500 A thick.
40000 х magnification
Видно, что покрытия формируются из
макрочастиц (капель), имеющих довольно
большие скорости, о чем свидетельствует их
кратерообразная форма,' но одновременно
осаждаются макрочастицы с небольшими
скоростями. Максимальный диаметр макрочастицы около 2 мкм. Кроме того, в формировании покрытия участвуют очень мелкие
частицы, паровая и ионизованная фазы. Покрытие значительной толщины (1...5) мкм
представляет собой слоистую систему из последовательно наложенных' друг на друга
макроскопических частиц различных размеров, зазоры между которыми заполнены тем
же веществом, что и материал катода, осажденным из газообразной и ионизованной фазы. Дифракционные картины получены от
различных участков покрытия. Вблизи макрочастиц больших размеров наблюдается
кристаллическая структура покрытия с текстурой (рис.5). В местах, удаленных от макрочастиц, имеет место упорядоченная структура при одновременном
присутствии
аморфной части. Морфология поверхности
медных пленок изучена с применением реплик.

Рис. 5.Микродифракционная картина
Си-покрытия.
Microdiffraction pattern of Си coating

Рис.6.Реплика поверхности Си-покрытия
Replica of Си coating surface
ховатости. Влияние материала и толщины
наносимых покрытий на прочностные свойства зерен порошка исследовано для металлизированных шлифпорошков из алмаза
АСБ по методике, описанной в [3]. На рис.7
приведена зависимость разрушающей нагрузки от толщины покрытия для зерен размером 250...200 мкм.
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На рис.6 представлена микрофотогра§ мегяппа
фия поверхности покрытия толщиной более
Рис. 7.Прочность алмаза в зависимости от
5000 А.
количества металла. 1 - А1; 2 - Fe; 3 - Ті;
Измерение показывает, что шерохова4-Си.
тость поверхности достигает 0,75 мкм, что >
Strength of diamond as a function of metal
соответствует по стандарту 7-8 классу шеро- і
quantity mass. 1 - Al; 2 - Fe; 3 - Ті; 4 - Си.
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Из рисунка видно, что Fe и А1 при малых толщинах покрытий уменьшают прочность алмазных зерен, но с увеличением
толщины начинает увеличиваться их прочность. Медь во всем исследованном диапазоне толщин уменьшает стойкость к возд|йствию нагрузки, а титан повышает ее?--Исследование .окисления металлизированных
порошков АСБ проведено в интервале температур 350;„700°С. До температур, близких
к 500°С, титан и железо усиливают окисление алмаза по сравнению с неметаллизированными зернами [4], а при температурах
500..750°С замедляют процесс окисления.
Медные покрытия обладают меньшим каталитическим действием по сраййению с никелевым, но более высоким щ) сравнению с
железом и титаном.
Разработанный способ нанесения покрытий был применен для* металлизации
шлифпорошков ; из АСБ %ернистоствю
800..630 мкм, из которых изготовляли отрезные круги, и зернистостью; 100...80 мкм
для изготовления шлифовальных кругов. В
первом случае материалом покрытия был
сплав меди, олова и титана (80:13:7), во втором - медь, хром. Испытания круга АОК
АСБ
/6зо - 100% проводили при разрезке
стеклотекстолита СТ при следующих режимах резания: скорость резания - 42 м/с,;продольная подача - 1м/мин, глубина резания 5 мм. Результаты экспериментов показывают, что нанесение покрытий снижает удельный расход алмаза при высокой продольной
подаче более чем в 2 раза по сравнению с
использованием неметаллизированных зерен. Шлифовальные круги АЧК 150x10x3
/so Б1 -100% с металлизированными медью и хромом порошками алмазов испытаны
по методике и на установке, описанных в
[5]. Условия испытаний следующие: -скорость шлифования - 30 м/с, продольная подача - 0,3 м/мин. На рис.8 представлена зависимость удельного расхода алмазов qi
приложенного давления.

*

r.

Zb

16

10

J

1
/

/ 11

hi' 1

Z

Р,

Рис.8. Удельный расход алмазов в зависимости от давления. 1 - неметаллшированные
алмазные частицы, 2 - металлизация хро-....
мом, 3 - металлизация медью.
Specific consumption of diamond versus
pressure 1 - nonmetallized diamond; 2 - with Cr
coating; 3 - with Си coating

давлении 4 кг/см2. При этом медное покрытие дает увеличение стойкости более чем в 2
раза. Данные по производительности также
подтверждают, что металлизация алмазных
зерен улучшает показатели процесса. *
Нанесение покрытия из сплаві NiMn
на графитовый порошок зернистостью
250...620 мкм и последующее его использование в опытах по получению синтетических
алмазов на режимах температуры и давления, соответствующих получению алмаза
марки АСВ, также подтвердило эффективность данной металлизации. При количестве
металла в виде покрытия составляющего
5...7 % от массы шихты имеет место небольшой выход алмазов, однако появляются
отдельные монокристаллы, что при стандартном способе синтеза "не наблюдается.
При массе покрытия, близкой к 30 % количество монокристаллов возрастает, увеличиВидно, что нанесение покрытия, как вается выход зерен крупной фракции
хромового, так и медного, обеспечивает. (200...315) мкм. Габитус монокристаллов снижение удельного расхода алмазов во октаэдры, ч
всем диапазоне исследованных давлений- ..
Таким образом, проведенные исследоЭффект металлизации наиболее заметен при., вания; показали, Что вакуумно-дуговые по178
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THE INFLUENCE OF VACUUM-ARC COATINGS ON THE PROPERTIES OF
POWDERS
V.G.Marinin
(National Science Center "Kharkov Institute of Physics and Technology", Kharkov 310108?
Ukraine)

••

This paper presents some results of research into special feature of the•devise which M>as used
for deposition ofAl, Си, Cr, Fe, Ті, NiMn coatings on diamond and graphite'grains (Q,08..,l)-lQ~3m
in size. The influence of coatings on thermal stability, strength and performance characteristics of
metallized powders is discussed.
.^
.;*•-••

UAO100939

Cf ІЙКІСТЬ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ
ТИТАНУ ПРИ ДІЇ КАВІТАЦІЇ
В.Г.Мариміш
(Національний норковий центр «Хирьншеьнмй фЬшгт-технічний інститут», м. Харків)
В роботі приведемо дані по кавітаційній стійкості TiN покриттів, що формуються is
ерозійних потоків титанового катоду при різному тиску азоту в вакуумній камері.
Встановлено взаємозв'язок між мікротвердістю і швидкістю ерозії.
За останні роки покриття на основі
нітриду титану завдяки високій твердості,
порівняно низькому коефіцієнтові тертя,
високій корозійній стійкості в багатьох
агресивних розчинах, особливому кольору
знайшли широке застосування і діапазон їх
використання весь час розширюється, В
роботі [1] нами повідомлялось, що поряд з
іншими покриттями, нітрид титанові покриття застосовували для захисту робочих лопаток проміжних ступенів циліндрів низькою
тиску парових турбін. В зв'язку з цим виникла необхідність в дослідженні властивостей
нітрид тжгакових покриттів в умовах мікроударної дії, обумовленої кавітацією, при якім
поверхня матеріалу сприймає динамічне
багаторазове навантаження, що викликає
виникнення в матеріалі імпульсної напруш
локалізованої в зонах за розміром рівних
окремим структурним складовим.
В цій роботі проведено досліджений
покриттів завтовшки 20...ЗО нкм, які одержано на установці типу "Булат". Сила струму
вакуум н о ~ДУ г о в о г о розряду дорівнювала 70
А, негативний потенціал на підкладці 200 В,
матеріал підкладки - етаяь 1Х18Ш0Т, температура - 773 К, азот подавали в вакуумну
камеру змінюючи в ній тиск від 8-Ю'3 Па до
2,6 Па. Шорсткість поверхні підкладки дово=
дили до Ra 0,16 мкм і після встановлення и
в камеру проводили протягом 1...3 хвилин
бомбардування іонами титанової плазми при
негативному потенціалі на ній 1,2 кВ. Катод
виготовлено з титану марки ВТ1-0.
Ерозію покриттів при дії кавітації
вимірювали за методикою і на стенді, які
описані в роботах [1,2]. Стенд має магнітострикційний перетворювач, що з'єднаний з
генератором УЗГ-3-0,4. Концентратор уль180

тразвукових коливань має експоненціальний
профіль і випромінюючу поверхню диаметром близько 5-10"3м. Частота коливань . 21 кГц, амплітуда - (30±2)-10'6м. Зразки встановлювали таким чином, щоб ж поверхня та
шпромінююча поверхня концентратора були
паралельними з відстанню між ними близько
5 , 5 - Ю Л Ї . Температуру робочої рідини підтримували системою
терморегулювання.
Кавітаційну зону створювали між концентратором і поверхнею зразка. Кавітаційну стійкість зразків визначали по кінетичних кривих, що будували на основі експериментальних даних по втраті ваги, що вимірювалась з точністю 0,015 мг, в залежності- від
часу дії кавітації. Мікротвердість покриттів
на поверхні і на поперечних шліфах вимірювали за допомогою приладу ПМТ-3 при
навантаженні 1,96 Н. Руйнування: поверхні
покриття вивчали за допомогою оптичного
мікроскопу ММР-4.
З метою визначення умов конденсації,
які забезпечують максимальну стійкість
покриттів, були досліджені & властивості в
залежності від тиску азоту в вакуумній
камері під час конденсації. На р и с і приведено залежність виміряної на поверхні
покриття мікротвердості від тиску азоту. Ці
значення поділено на її максимальне значення. Видно, що покриття мають максимальну
мікротвердість при тискові (2...4)-10"2Па і
мікротвердість змінюється із зміною тиску.
Значення мікротвердості виміряю на поперечних шліфах поблизу поверхні меньші на
8... 14 ГПа від значень безпосередньо на
поверхні покриття, але хід залежності від
тиску азоту такий же. Подібний хід кривої
одержано і в інших роботах [3-5], але абсолютні значення мікротвердості, що приведе-

няння їх з іншими^ластивосїтямн таких
покриттів дозволяють стверджувати, що
експериментально визначена залежність
швидкості ерозії та мікротвердості від тиску
азоту, обумовлена відповідною зміною фазового складу і структурного стан)? покриттів. Згідно з даними роботи [5]5 можна вказати таку послідовність зміни фазового скла3
ду при зміні тиску азоту від 810' до 2,6 Па,
які відповідають встановленим інтервалам
Рисі.Швидкість ерозії (V) та відносна
властивостей покриттів: а - Ті + твердий
8
мікротвердість покриттів (Н ) в
розчин азоту в титані; а - Ті +. s - Ti2N + TiN;
5
залежності від тиску азоту: 1 -V; 2 - Н по а - Ті + TiN; TiN. Нітрид титану
даних роботи [4]; 3 - [3]; 4 •• [10); 5 стехіометричного складу має місце при
трикутники дані цієї роботи, а квадрати - тискові азоту 0,3 Па, при цьому у 90...95%
роботи [б]; 6 - [12]
мжрокристалііів
має • місце аксиальна
Erosion velocity (V) and relative microhard- текстура [111] по нормалі до поверхні
ness (HB) of coatings versus nitrogen pressure: покриття. Відповідно вказанням інтервалам
1-V;2- HBfor data of paper [4]; 3 - [3]; 4 у покриттях за допомогою оже-спектроскопй
[10]; 5 - triangles show the present data,
визначається різна кількість азоту [6]: для
squares represent data ofref.[6]; 6 - [12]
тиску. 940"3Па - 35 ат.%, 2-10"2ї1а - 42 ат.%,
5-10'2Па - 48 ат.%, 3-104Па - 53 ат.%, 2 Па но в них, ЗЇШЧНО різняться між собою і, крім 44 ат.%. Слід також відзначити, що на
того, значення тиску азоту, при яких від- величину мікротвердості може впливати ще
бувається зміна властивостей дакрилів, цілий ряд факторів. Ншриклад, конденсація
також відрізняються, що обумовлено впли- покриттів у вакуумі, що створюється маслявом значної кількості факторів, як на процес ними дифузійними насосами, приводить до
конденсації покриттів, так і на процес появи в поверхневих і приповерхневих шарах
вимірювання мікротвердості, особливо у покриттів карбідів і карбонітридів титану
нестехіометричного
складу
(TiQps),
випадках тонких покриттів (-5 мкм).
Для зразків покриттів, що одержані в (ТіСо,м№)(77) U\ завдатки високій конценексперименті, досліджено ш руйнування при трації вуглецю, що дорівнює 16 ат% [3]. З
да кавітації. Типові кінетичні криві для іншого боку, як покгізано в роботі [8] дла
деяких зразків покриттів приведено на рис.З. нітриду титану нестехіометричного складу, а
Значення швидкості ерозії покриттів, що також в залежності від імплантованої дозін
обчислено по таких кінетичних кривих, в або величини негатшного потенціалу на
залежності від тиску азоту, приведено на гадкладці, при якому відбувається формурисі. Ці дані показують, що швидкість вання покриття, і , крім того, кількості мак-..;
ерозії і мікротвердість змінюються із зміною родефектів (крапель) в покритті, має місце
тиску азоту подібно, так що весь дослід- значний інтервал, в іиюму змінюється зна.жений інтервал по тиску азоту можна чення мікротвердості
поділити приблизно на 4 менших, в яких
Вплив макродефектів на руйнуванш
одержані покриття мають різні властивості. покриття при дії кавітації, & також короВ інтервалі 7-10"3...2-10'2Па мікротвердість і зійного середовища (3%-ний водний розчин
швидкість ерозії зростають, досягають NaCl) ілюструє рис.2, на якому приведено
максимального значення і мають його до мікрофотографії
зруйнованої
поверхні
тиску 610"2Па, а в інтервалі до і-ІО^Па вони Видно, що ерозія покриттів в обох випадках
різко зменшуються і надалі до тиску 1...2 Па починається, в. першу'чергу, біля краплеспостерігається їх повільне зменшення.
видної фази і розповсюджується одночасно .
Аналіз одержаних результатів і порівпо поверхні і в глибину покриття. На деякій
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Рис.2. Мікрофотографії поверхні покриття
при дії кавітації (а), корозійного середовища
(с), початкова поверхня (б)
Micrographs of coating surface under the
action ofcavitation (a), corrosion (c), initial (6)
відстані від макродефекту нікроруйнуванш
покриття має терасоподібний характер, що,
можливо, пов'язане з наявністю структурної
неоднорідності по товщені покриття, як це
показано для алмазоподібних вуглецевих
плівок [9], Харктер руйнування не змінюється при дії кавітації, що створюється в 3%ному водному розчині NaCi. Кінетичні криві,
приведеш на рис.З (криві 3,4), показують,
що не відбувається змін при цьому і в
величині яшцдкості руйнування.
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Рис.З. Залежність швидкості ерозії від
мікротвердості покриттів (1). Втрата
ваги (мг) в залежності від часу дії кавітації
для різних покриттів (2-6)
Erosion velocity versus microhardness of coatings (I). Weight losses (mg) versus cavitation
time for different coatings (2-6)
Для порівняння були проведені попередні
досліди по вивченню ерозії покриттів жорстко закріпленими абразивними частками.
Випробування проведено по схемі циліндр

І82

(абразив) - площина (покриття) при навантаженні 3,5 Н, лінійшй швидкості руху
часток 1,8 м/сек. Досліди показали, що
втрата маси покриття в цьому випадку
приблизно обернено пропорційна мікротвердості, тобто вона мінімальна при максимальній мікротвердості, що відповідає встановленій для багатьох матеріалів залежності.
В той же час дані р и с і показують, що для
ерозії при дії кавітації має місце інший
взаємозв'язок з мікротвердістю. Відповідні
обчислення проведені для зразків покриттів,
одержаних з цій роботі, а також аналогічних
описаним в роботах [10, 11] показали, що
одаржана сукупність
експериментальних
даних може бути представлена залежністю,
яка відповідає емпіричній формулі

де У - швцдкість руйнування покриття,
мг/юд.; Н - мікротвердість в ТПа. На. рис.З
крива 1 відповідає приведеній формулі, а
експериментально виміряні значення позначено трикутниками і світлими кружальцями.
Видно, що для попереднього визначенні
очікуваних значень ерозії покриттів при дії"
кавітації можна використовувати вимірюванТаким чином, проведеш дослідження
показали, що швидкість руйнування покриттів на основі нітриду титану при дії кавітації
залежить від тиску азоту, при якому одержані покриття,-!, в першу чергу, пов'язана з
мздфодефектши покриттів. Вона попередньо
може
бути
визначена
вимірювашим
мікротвердості з наступним обчисленням по
одержаній в роботі емпі-ричшй формулі.
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STRENGTH OF TiN COATINGS UNDER THE ACTION OF CAVITATION

(NationalSeimee Center "Kkmkm Institute &fPky$ms and Teehmol&gf", Ккткт 310108^ •'-..
The present paper presents іЦе date on cavitation resistance of TiN coatings formed by erosion
flaws from a titanium cathode at different nitrogen pressures in a vacuum chamber. The relationship between the microhardness and'erosion velocity is,:obtained. :

UAO100940
УДЮ 620.297; «69.094

ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНОЙ ОБРАБОТКИ НА ФАЗОВО-СТРУЖТУРНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ П 0 1 Р Ы Т Ш
З.АЛ&тшжзм
)
Лрогвашщюшю влияние водорода, как техшшттеожой сре/щ, ва. прочтет- яадгешю ляазштш
ткрытй с целью устшвлеиш возможности шдти рекомендаций гю водородной технологии. Использование
водорода а термической обработке цшзш:штх іющ)£гтш% щіяаодитжжшеввшаа структури переходного cms,
что позволяет цеаеввлрамлеїто взжить як фяюво-трушурвое состояние в, соотжгклвешо* улучшить
злояную прочность ипжсткчтсть.

Одним из основных методов повышения ные процессы [3], резко изменяют фвзовонадежности и долговечности деталей машин структуриое состояние наводороженньк меи механизмов является нанесение защитных таллов, чем создают исходные предпосылки
покрытий, которые улучшают прочностные для изменения эксплуатационных характесвойства, повышают коррозионную стой- ристик, защитных покрытий путем проведекость, позволяют восстанавливать размеры ния водородной обработки. С целью выясизношенных деталей, а танзаг раекрывазот нения возможностей выдачи рекомендаций
широкне ВОЗМОЖНОСТИ для замены высоко- по водородной технологии управления адгелегированных сталей более простыми с со- зией и прочностью шшнбкныж по&рыгай в
ответственно модифицированной поверхно- • работе .проведены .комплексные исследовастью. В этом направлении наиболее пер- ния влияния водорода на фазово-стру&тзсрспектйвиьши являются плазменные покры- мее состояние сйстш СТИЛЬ 12Х18Ш0Т + Ті,
тия. Однако существующие в настоящее Си + альснфер и Ni + Са.
время технологические процессы их нанесеМеталлографические исследования сисния не обеспечивают необходимый уровень темы 12Х18Ш0Т + Ті показали, что в рефизико-механических свойств вследствие зультате напыления 'формируется аористе©
наличия в покрытии структурных искаже- титановое покрытие толщиной 70 вяга со
ний в включений типа оксидов, вызываю- средней мнкротвердостью 9300 МПа Прн
щих значительную пористость н низкую этом установлено, что напыленный елей соярочность сцепления между шарами вокры- стоит, в основном, щ титана и аебольшещ)
тия и основным металлом. Поэтому после калдаеетва оксидной фазы ТіаО. В результананесения плазменных покрытий для улуч- те обработки по ржину термоцнклвровшгая
шения их структуры проводят дополнитель- в. вакууме в діапазоне температур 471-1473
ную термическую, термохимическую или К (50 циклов) в зоне контакта титанового
термомеханическую обработки [1]. Важное покрытия с основой образуется новая фаза
значение при этом приобретает газовая ат- TiFe2 (тябл.1). При этом значение мнкромосфера, в которой проводят обработку. Од- твердости титанового &ш... на поверхности
нако водород, как технологическая среда, покрытия составляет 10200 МГЇа, а ближе к
практически не исследовался Его введение в основе увеличивается до 11000 МПа. Кроме
рабочую атмосферу рассматривалось лишь с того, в исследуемой системе развиваются
точки зрения газа-восстановвтеля и актива- поры и трещины, вследствие чего в некото*
тора поверхности, очищающего ее от оксид- рых местах покрытие полностью отслаиваных пленок. В случае, когда водород образо- ется от основного металла.
вывался, например, в результате диссоциаАналогичная обработка в водороде приции аммиака, все изменения свойств систем водит к уплотнению и гомогенизации пометалл-покрытие относили за счет нитрид- крытия, толщина которого в этом случае
ных пленок [2], хотя известно, что внедрен- уменьшается до 30 мкм. Очевидно, это обуные атомы водорода, ускоряя диффузион- словлено его спеканием и рассасыванием в
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Таблица 1. Влияние водорода яа фазовый состав плазменных покрытий
Фазовый состав

Система
металл-покртие

глубина
травлення, юм
поверхность
Сталь
12Х18Н10Т + ТІ
0,15
ПОВеЩНОСТЬ

Си + альснфер
Ni + Cu
-

0,20
поверхность

од

исходный
образец
Ti,Ti2O
Ті 5 ТІ 2 О

А1 н Si в Fe
АЇ н Si в Fe,
Ш (следы)
Cn,CifeO

(ХСшО

вакуум

водород

Ті, Ті2О (следы)
а-ТЇ, 0-И
Ті, TiFea (следа) ': а-Ті, р-И, TiFe2
AI я Si в Fe, Ni (слвф^ А! н Si Е Fe
А! и Si в Fe,
CaNi,FaNft
CaNi (следы)
СІЇ, CuNi (следы)
Си, CuNs •
Cu,C«Ni
СиНі

результате воздействия водорода и тешіосмен. На поверхности покрытая мйкротвердость понижается до 9000 МПа, однако, но

увеличение адгезионной прочности йод
влиянием растворенного водорода. Способметь
заданную шіа-

етея и достигает того же значення, что и то»
еле вакуумной обработки — 11000 МПа
Кроше тог©, нагаданный шар поете водородной обработки содержит на поверхности

ряяугол изгиба до поїтяення первой треш;ины. При этом в исходном татановом покрытии трещина появляется ш:рш угле 30 s s а и:осле водородной обработки образцы вьщер- •
жщают три полных етгиба на угол 115е. "••
Апьснферовое' покрытие на шди'в тё->ходаом СОСТ0ЯЙНН нредетшляет собой
сплошной белый сдай, который четк© разграничен с основой, Црв этом исходная
мніфотвердость системы Сн- + ажен
одинакова по всей толщине покрытия и
на 3500 МПа Поело термообрабоікн в

Or-фазу ш шыю&кочеш.ш&ршуршуш

температуру полшморфиолго а-1
ния от 1155 до 590 К.'По мере продвижения
вглубь образца найден© $№& TiFea, максимальное количество которой формируется
та границе раздела покрытие-основа н создает переходную иетерметашшдную зону,
которая практически определяет' все фюиад~лехшвчеегае свойства исследуемой системы 12Х18Н10Т+Ті
• Чтобы определить прочность сцепления

4000 МПа, а ближе к основе падает де 3200
МПа, Исходное покрытие нредеттяяет <зо»
бой твердый раствор іфшиш и шштштш в
железе, а шещду медной основой т

улучшает адгезионное
т®шръхгш с основой, образец є ао&рытиеж щэыгше основой (см. табл.1). Поел® термо-а со цнюшрования в вакууме в интервале темкерагур 293-1173 К (50 циклов) фазовый'соФИСТЄМЬІ
й
пился штафт, присоединенный к. ргізрьшной
машине. Силу сцепления рассчитывали по
формуле CF=P/S, где Р —• нагрузка, a S — найдены следы меда и штерметашгада.
площадь контакта .Исследования системы NJCU. При 3 том термообработка в штууш
стада 12Х18Н10Т + ТІ на отрш иозшзшш приводит к е>браз<шйшвд пор и MHKpetpe(табл.2), что сила ©цемента, которая в ис- ЕЩВ на граніще раздела' можрьтгя с осноходных образцах составляла 1,4 МПа, после вой, а в некоторых местах я к полному от!
СЛОЗНЕШ ШЩ яыогия wr металла.
После
те£
тоойр$&тш
в
водороде
посяъ два раза, а после водэродной ©фяботки
больше ® ЮЇЄЯ (6 МПа), т.е. отрыв проис- «фытне от ме;щ не отслаивается, а наоборот
ходит на штифте, что указывает на резкое - етдаовнтея[ более' гомогенн&ш и расса
е

1S6

Таблица 2. Прочностные свойства систем шталл-шгазменное покрытие
Система
Сила сцепления, МПа
металл-покрытие Исходи,
ВодоВшум
образец
род
12Х18Ш0Т+ТІ
Си + апэсифер

ЛЧІ '

KstA

1,43

3,0

3,2

3,14

3,7

5,6

5,1

сывавтея вглубь металла. Ere никротаердость при этом уменьшается до 390 МПа
При этом а переходной зоне систеяш Си +
альсифер образуются новые фазы ШОа и
F&jNi. Исследования адгезии этого псяфыгия
показали, что термообработка в валуне
не изменяет адгезномйого

Испытание на изпїб, град.
Исходный
Вакуум
Водород
образец
115°,
115°,
30е - трещи70°-тре115°,
ва в покрыщинав по- 115°-трещина
тии
крытии
а покрытии
10°-трещи- 25°-тре85°'-трещина в
на в нокры- щина в попокрытая
ТИЙ
крытии
30° - трещи115°,
на а покры- щииавпо- 90° - трещина'в
тии
крыган
вокршии ;
После водородно
режиму шдное
вится более плот:
!
.ходаьш, таж и о
этом мнкротзердоеть
ся на поверхности - д
ясь бянже к основе д<

ЛЕРШвается в

стичноеть (см. тйбл.2)„ По-видешому, ЗЇО
обкеняется воеетановленнем оксндовэ аетнакающих в процессе напылешя, а форинровдааем иш-ермегаллщрой струюсь! нереходиого слоя;.' ЙОД влияіімеїа ржтворенного водорода,
В ШСЖОДВШ СОСТОЯНИИ * КЄДЕО8 Й0КР&Ї1-МЄ

сплошной срй с четкой греаэцей раздеда е
основой. Его • аюкротвердость одинакова по
толщине и составляет 570 МПа Шел® тер.моцийлнрования в валуне
а диапазоне
температур 293-1173 К (50 циклов) азшротвердость системы Ni + Си релйчтается на
поверхности до 630 МШ, возрастая вляже Е
основе до 700 МПа, Щет этом по всему поврыгаю образуются ми'фотрещйны, а иеяеду
ПОКрьїХНеН Н ОСНОВОЙ Даже ТрЭЩНЕЫ ТЩШЕ-

ческой усталости, которые в некоторых месT8S полностью отслаивают покрытие от основы В исходной структуре, которая состояла из медн и следов оксида СщО, после
вакуумной обработіш найдены следы никеля
и фазыМСи, количество которых возрастает
по мере приближения к основе (см. табл.1).
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s в зоне контажта аожрыяш е основой
прочностных саейста системы Ni +Ca коказало, что вследствие нзмвкения струиуры
переходного слоя водородаая
fCM. Ті

тершетесжой
тій, кожне
фжш-етруктуР н о е еостоянн© щ еоответстветао, улущнить адгезионную прочность и
пласти^нтеть.
СЖМСОІ
1, Шагансшй В.
§§стнч Г.Г.
ПОІфЬІТЕЙ S

1976.- 203 с.
Л 0 В р _ к.:
2. К^шенко Г.В. Влшшш даффрионных
накрытий на врочность стальных издеДЩЙ.. К.: Наукова душка, 1971.-167 с.
з. Похмурсысии B.L, Федоров В.В. Вшшв
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ЖАРОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ NiCrAlSiBY

UA0100941

Б.А.Эпзнер, Г.В.Марков
(Физико-технический институт НАНБеларуси, г.Минск)
Представлены результаты исследований структуры и функциональных свойств эюаростойкого покрытия NiCrAlSiBY, наносимого вакуумным электродуговым методом (КИБ)
Из результатов микроанализа покрытия соВ настоящее время наиболее используестава Ni-40Cr-5Ab-2Si»2B-0,3Y и подложки
мыми жаростойкими покрытиями, преднаследует , что распределение элементов в позначенными для защиты лопаток Турбин, явкрытии равномерное и между покрытием и
ляются покрытия типа MeCrAlY, как с верх'Основой существует узкая диффузионная
ним керамическим слоем, так и без него. В
зона. В таблице Д представлен фазовый сокачестве матрицы Me используется никель,
став покрытия в исходном состоянии и покобальт, железо или их сочетание III. Эти
сле выдержки в печи на воздухе при 800°С в
покрытия могут наносився электроннолучетечение 100 и 500 часов.
вым, плазменным, магнетронным и вакуумным электродуговым (КИБ) методами, На
Таблица 1
наш взгляд, наиболее подходящим методом
Время выФазовый состав
нанесения многокомпонентных жаростойдержки, час
ких покрытий является вакуумный электроИсходная
P-NiAl,Cr,CrB, Ni 2 Y,
дуговой (КИБ). Он позволяет получать такие
Cr3Si, Ni
покрытия однородными по составу, доста100
у'-МзАІ, Cr, CrB, Ni 2 Y,
точно легко регулировать фазовый состав и
Cr3Si, Ni, A12O3, CrO 2 , Niструктуру покрытия 121. Что это так, покаCrO 3
жем на примере результатов исследования
500
y'-Ni3Al, Cr, CrB, Ni2Y,
структуры и функциональных свойств жароCr 3 Si,Ni,Al 2 0 3 ,Cr0 2 ,Niпрочного покрытия на никелевой основе
CrO 3
следующего состава (в вес.%): 40Cr, 5A1,2Si,
2В, 0,3Y, остальное Ni.
Из таблицы 1 следует, что для покрытия
Покрытия наносились вакуумным элекхарактерен распад P-NiAl фазы, что связано
тродуговым методом (КИБ) с использованис уменьшением запаса алюминия в покрыем одного многокомпонентного катода.
тии, расходуемого на образование оксидной
Применялось стандартное вакуумное оборупленки А12Оз и диффузию алюминия в поддование. В качестве подложки использовали
ложку. Образцы из сплава ЖС6К с данным:
образцы из сплавов ЖС6К и ЦНК-7. На подпокрытием выдерживались в печи на воздуложки наносили покрытия толщиной
хе при температуре 800, 850 и 9ОО'С в тече«50 мкм.
ние 1000, 3000, 5000 часов в изотермическом
Основными показателями стабильности
режиме. Во всех случаях из концентрационво времени жаростойкости покрытия явля,ных кривых следует, что алюминий конценются 131: стабильность фазового состава,
трируется в переходной зоне (здесь его констабильность содержания окислообразуюцентрация возрастает в 2-3 раза) и наблюдагцих элементов, стабильность структуры.
ется его диффузия в подложку на 7-9 мкм.
Поэтому исследовался фазовый состав поЗаметной диффузии хрома и никеля не накрытия с помощью дифрактометра Дрон-3,0
флюдается, однако, имеет место диффузия
в излучении СиКа, осуществлялся микро.Кремния в подложку на глубину до 10 мкм.
зондовый элементный анализ на микроана- :
Все это связывается с наличием в покрытии
лизаторе «Камека». Исследованиям подвербора, который замедляет диффузионное
гались образцы в исходном состоянии и повзадмодействие покрытия с подложкой.
сле выдержки в печи.
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Важным показателем стабильности жаростойкости покрытия является скорость изменения концентрации основного окислообразующего элемента, в нашем случае хром.
Результаты исследования содержания хрома
в исходном покрытии и после, выдержки в
печи представлены в таблице 2. Содержание
определялось на рентгенофлуоресцентном
анализаторе VRA-30.

Время вы- Температура,
°С
держки,
час
исходный
800
1000
800
3000
800
5000

Таблица 2
Содержание
хрома,
в
вес.%
40-42
35-37
28-30
23-25

Из таблицы следует, что даже после 5000
часов
выдержки
концентрация хрома
уменьшилась не более чем на 40%, что говорит об относительно высокой, если сравнивать со стандартным покрытием CoCrAlY,
термической стабильности предлагаемого
жаростойкого покрытия.
Наиболее универсальными величинами, характеризующими жаростойкость покрытия,
являются коррозионная долговечность и
циклическая жаростойкость покрытия. Под
коррозионной долговечностью
покрытия
понимается интервал времени от начала
коррозионного воздействия среды до момента разрушения защитного покрытия /4/.
Данный параметр рассматривается во взаимосвязи с составом коррозионной среды и
температурой. В производственных условиях покрытие должно работать достаточно
длительное время, поэтому лабораторные
испытания на долговечность проводят при
более высокой температуре или в более агрессивной среде.
При определении долговечности покрытия NiCrAlSiBY на образцах из сплавов
ЖСбК и ЦНК-7 испытывались по три образца на каждое значение температуры - 800,
850 и 900°С. После выдержки в печи при
этих температурах после каждых 200 часов с
поверхности удалялись продукты коррозии
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покрытия и определялась потеря массы.
Долговечность определялась по моменту
полного разрушения покрытия. Результаты
испытания образцов на коррозионную долговечность представлены на рис.1. Здесь же
представлены данные по долговечности образцов из сплавов ЖС6К и ЦНК-7 без покрытия и со стандартным
покрытием
CoCrAIY, нанесенным электроннолучевым и
плазменным методами, и которое принимается за стандартное.

t ,час

900°,С
Рис.1.Коррозионная долговечность
1,2 - образцы без покрытшг,3 - ЖС6К с покрытием CoCrAIY, нанесенным электроннолучевым
методом',4 - ЖС6К с покрытием CoCrAIY, нанесенным плазменным методом^,б - образцы из
сплава ЖС6К и ЦНК-7, соответственно^ покрытием NiCrAlSiBY,HamceHHbiM
вакуумным
электродуговым методом

Как следует из рис.1, для всех образцов характерно снижение коррозионной долговечности с увеличением температуры испытаний. Более жаростойкий сплав ЦНК-7 дает и
более высокую долговечность. Для образцов
из обоих сплавов характерно увеличение
долговечности до 8-Ю раз при нанесении на
них защитных покрытий. Коррозионная
долговечность покрытия NiCrAlSiBY наибольшая и составляет 10000-12000 часов.
Под циклической жаростойкостью понимают жаростойкость в условиях цикличе-

ского изменения температуры. Образцы.: из
сплава ЖС6К диаметром 7 мм и длиной
30мм с исследуемым покрытием NiCrAlSiBY толщиной 50 мкм испытывались, по
следующему температурному циклу: нагрев
в печи до 900 С - выдержка в течение 1 часаохлаждение на воздухе до 20 С.
Из результатов испытаний следует, что с
увеличением количества циклов разница в
изменении масс образцов с покрытием и без
него возрастает. После 1500 - 1700 циклов
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образец без покрытия практически полностью разрушается. У образца с покрытием
катастрофическое разрушение наступает после'^500 - 6000 циклов.
Таким образом, можно сделать вывод, что
вакуумный электродуговой метод позволяет
достаточно просто и экономически весьма
целесоообразно наносить многокомпонентные жаростойкие покрытия, которые по своим функциональным свойствам превосходят
ныне применяемые.

//Труды ЦКТИ. 1980. №176. С.67-73.

HEAT RESISTING FILM NiCrAlSiBY
B.A.Eizner, G.V.Markov
Physikal-Tecknical Institute, Minsk
The results of researches of structure and
functional proporties of heat resisting film
which is deposited by a vacuum arc method are
submitted.
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2.2. АМОРФНЫЕ ПЛЕНКИ

UA0100942

STABILITY OF AMORPHOUS Ge-As(Sb)~Se FILMS
TO HIGH-ENERGY ELECTRON IRRADIATION
N. D. Savchenko
(Uzhgorod State University, Uzhgorod)
Jl'ie results of the investigation of high-energy electron (6.5 MeV) irradiation effect on .structure, optical,
electrical and mechanical properties for thin films obtained by thermal evaporation of Ge-As-Se and Ge-Sb-Se
glasses have been presented. The electron-induced changes in film properties versus average coordination number
and relative free volume for bulk glasses have been discussed. It has been found that the higher radiation stability is
characteristic to the films depositedfrom the glasses with the lower relative free volume.

1. INTRODUCTION
Structural changes of two alternative
types have been observed in thin films under
high-energy electron flow: amorphization of
the crystalline films and crystallization of the
amorphous ones. Amorphous films are
considered to have higher stability to highenergy radiation. Usually it is explained by
the fact that against the background of the
disordered structure of amorphous films the
changes in their structure due to the
formation of radiation defects are less
pronounced.
The effect of the high-energy electron
irradiation (HEEI) on the structure and
properties for bulk As2$e3 and AS2S3 glasses
was studied by many scientists (see, e.g. [13]). The electron paramagnetic resonance
studies have shown that paramagnetic states
formed in result of HEEI (2 MeV) were less
distorted and stronger localized than under
optical irradiation and arose from the atomic
displacements [4]. This viewpoint is followed
by the authors of [5] too, who discussed the
importance of atomic displacements under
the high-energy gamma, electron and neutron
irradiation in thin films deposited from the
above mentioned glasses. The analysis of
electron micrographs for As-S films and the
computation of radial distribution function
have revealed that in result of electron
irradiation (4.5 MeV) at electron fluence of
10і4 cm-2 film structure disordering took
place, especially, at the distances related to
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the position of second and third peaks of
radial distribution function [6]. It has been
found that with the fluence increase (up to
!6
2
Зх10 cnr ) film structure disordering tended
to be lower. The dependence of these
processes on the arsenic and sulphur
proportion has been derived too.
The examination of HEEI effect on
ternary films deposited from Ge-As(Sb)-Se
glasses is of the current interest due to the
wide range variations in the average
coordination number (Z) for these materials
and the observed topological structural
transition from two-dimensional to threedimentional structure at Z = 2.67 [7]. This
idea is also held by the authors of [8], who
have found the peculiarities in the changes of
optical properties for Ge-As-Se(S) films with
Z = 2.67.
The mechanism for electron-induced
processes in semiconductor chalcogenide
films is not clear yet and the development of
the procedure for the selection of radiation
stable film materials is still the pressing
problem. In present work the attempt has
been made to summarize the results of the
investigations of the HEEI effect on the
structure and properties of Ge-As(Sb)-Se
films, to analyse the interrelation of radiation
stability with the average coordination
number and relative free volume (the
deviation of the average atomic volume for
the compound from the sum of the
component volumes) of the starting bulk
glass for thin films under investigation.

2. EXPERIMENTAL
Thin films were obtained by thermal
evaporation in vacuum at presssure of Ю-3
Pa. The starting bulk glasses were prepared
by. the quenching of the melt from the
mixtures of the high purity (5N) Ge, As, Sb
and Se components. The following
compositions have been studied: 1) Ge-As-Se
family - Gex(As2Se3)i-x, where x = 0.10, 0.15,
0.25, 0.30, 0.40, 0.50, (GeSe2)x(As2Se3)i-x,
where x = 0.40, 0.50, 0.60, 0.80; 2) Ge-Sb-Se
family - (GeSe2)x(Sb2Se3)i-x, x = 0.40, 0.50,
0.60, 0.80, 0.90; Geo.2SbxSeo.8-x, where x =
0.05,0.10,0.15,0.20,0.25.
The irradiation of thin films by the
electrons with the energies of 6.5 MeV has
been performed in M-10 microtron. The total
flux was normally near to 10 u cnv2 s ! .
Experimental details for the structural,
optical,
electrical
and
mechanical
experiments along with the theoretical
computations can be found in the referred
papers.
3. RESULTS
In result of the electron micrographs
analysis performed in [9] the structure of GeAs-Se films has been found to be amorphous
with the peculiarities characteristic to the
cluster structures. This work has shown that
high-energy electron irradiation resulted in
structural disordering and cluster extension
for as-deposited Geo.i(As2Se3)o.9 films, when
for thermally annealed films the ordering of
structure has been observed. It was noticed
that structural changes in the films under
HEEI are more essential than under thermal
annealing and structural relaxation. HEEI of
as-deposited Ge33Asi2Ses5 films has resulted
in structural ordering when for the annealed
films the alternative effect has been observed.
The use of the scanning electron
microscopy technique has revealed that the
substantial change in Ge33Asi2$e55 films
microrelief followed the cycling electron
irradiation - annealing for as-deposited film
[10]. These changes were manifested in the
local film blistering under HEEI at fluences
higher than 10 й гаг2, the number and sizes

of blisters being increased with electron
fluence.
The results of the: studies of the depth
profile for the concentration of the host and
impurity atoms in Ge33Asi2Ses5 films before
and after HEEI are given in [11, 12]. The
strongest changes under HEEI in atomic
concentration have been observed in surface
and transition layers. The surface layer
becomes enriched with Se and С atoms, and
exhausted of Ge, As and О atoms. In
transition layer the content of О and С atoms
increases. These works give the results of the
film surface investigations carried out by
electron spectroscopy for chemical analysis.
It has been found that HEEI tends to
increase the integral counting rate peaks,
related to the GeSe, SeSe+Se bonds and
results in the origination of the peaks related
to As2O3 and GeO 2 compounds.
By the examination of the radial
distribution functions carried out in [13] it
has been concluded that HEEI resulted in the
change of the atomic bonding nature in
Ge2oSb25Se55 films, especially, at the distances
related to the position of second, third and
next peaks of the radial distribution function.
The electron diffraction patterns for
irradiated films have exhibited first sharp
diffraction peak. Under
the
electron
fluences of 10'7 cnr 2 crystalline Se phase has
been isolated in the films.
The results of the investigation of HEEI
effect on optical band gap (EQ) for Ge-As-Se
films are given in [14-17]. For the
compositions of As2Se3 - Ge section after
HEEI the decrease in optical bandgap has
been observed and for the АвгЗез - GeSe2
section and other compositions under
investigation its increase has been exhibited
[16]. In this work the correlation between the
modulus |AEo and EQ value described by
the equation | AE 0 I « 0.4 (2 - E o ) eV has
been found for the majority of the films in
Ge-As-Se system.
For the HEEI effect on the electrical
properties of the films under investigation
there are reported data only for Ge-Sb-Se
films [13, 15, 18,19]. HEEI resulted • in
conductance increase; and decrease in its
activation energy (E s ) for all films of the
family. The magnitude of these changes is
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thin films tend to the properties of bulk
glasses,:that is the reason for applicability of
the average, coordination number and
relative free volume ideas to the annealed
films. These quantities for films and bulk
glasses can differ, but the general regularities
in correlation between structure and
properties are to be the same, bearing in
mind that the main structural units are
similar for films and glasses [8].
Fig. і shows theoretical relationships
between relative free volume (5), relative
adsorbed dose (AD/D) and concentration of
radiation defects (ANr/Nr) related to the
АзгЗез compound and average coordination
number along with the interrelation of
experimental values for electron-induced
shift of the optical band gap (АЕ0/Е0) and
theoretical Z values for some films of Ge-AsSe family. As it is seen from the figure
different
relations between S and Z are
characteristic to different compositional
sections. The Z dependences of AD/D and
ANr/Nr for thin films of the section GeSe2Sb^Ses, have opposite signs and their slope
angles are close to be equal. This is
responsible for the Z independence of АЕ0/Е0
for the films of this section. For thin films of
Ge- As2Se3 section Z dependence of ДЕ0/Е0
shows the best correlation with
Z
dependence of S, i.e. the lower value of the
electron-induced change in optical band gap
corresponds to the decrease in the relative
free volume.
4. DISCUSSION
These results are supported by the data
given in Fig. 2, where theoretical
interrelation between 8 and Z is presented
In computation of the absorbed dose (D)
and concentration of the radiation defects N r along with the interrelation between
under HEEI in thin films it is necessary to theoretical Z values and experimental values
remember that their density is lower than for the relative changes under HEEI of the
activation
energy
AES/ES,
that for the bulk glasses. The absorbed dose conduction
dielectric
permittivity
As/s
and
photoestimated from the known expressions
accounting for the density and thickness conduction activation energy AEf/Ef. Notice
effects (see, e.g. [10]) is the macroscopic that the lowest electron-induced changes in
quantity. That is why we can apply this idea film properties have been found only for the
only by convention, because it represents the films deposited from the GeSe2-Sb2Se3
energy transfer as the value averaged along - section glasses with coordination number Z «
the mulptiple microscopic areas. Iru' 2.65 at which the topological structural
experimental data analysis the concept of transition is supposed to take place.
relative free volume can be used as a quantity Minimum relative . free volume . value
reflecting the structural imperfections [21]. corresponds to this Z value. For thin films
After thermal annealing the properties of deposited from the glasses of Geo.2SbxSeo.8-x
strongly dependent on the composition of the
starting glass and tends to decrease with
increase in softening point [18]. The data on
the studies of HEEI effect on the dielectric
permittivity for Geo.2SbxSeo.8-x films are given
in [19]. The studies of the photoconduction in
these films have exhibited that under
irradiation its value decreases when the
activation energy (Ef) tends to increase by
0.02 - 0.05 eV [15]. The investigations of
thermally activated depolarization currents
in the temperature range from 120 to 420. К
have detected two sets of the trapping levels
for all film compositions with the activation
energies of Ei =*0.24 - 0.37 eV and E 2 = 0.50
- 0.80 eV [13,15]. In result of HEEI only E 2
values showed the decrease by 0.02 - 0.06 eV,
and the carrier density on the trapping
centres [13]. For the majority of Ge-Sb-Se
films before and after irradiation the
following relations have been found to be
true: Es+Ef=const and Es - E2 = const [15].
The changes in adhesion strength and
mechanical stress in Ge33Asi2Se55 films after
HEEI have been discussed by us earlier [10,
20]. The adhesion strength and mechanical
stress of the films deposited onto the
substrates from optical glass K-8 tend to
decrease under HEEI [10]. The decrease in
the mechanical stress for Ge33Asi2Se55 films
deposited onto Si substrates in result of
HEEI at different fluences is treated in [20].
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section with maximum relative free volume
and Z » 2.65 the highest electron-induced
changes in electrical parameters have been
observed. It should be pointed out that in
computer-aided search for the radiation
3
2
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stable compositions in Ge-As-Se system
performed by the vector optimization
method the average coordination number for
the found optimum glass composition was
2.65 [17]. The above described regularities
should be accounted for in the improvement
of the searching procedure for the radiation
stable film materials. Examination of our
results has shown that structural changes in
thin Ge-As(Sb)-Se films under HEEI lie in
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Fig. 1. Relationships for theoretical relative
free volume of Ge-As-Se glass, 8, relative adsorbed
dose, AD/D, and relative concentration
of
radiation defects, ANr/Nr,
along with the
experimental values for the relative electroninduced shift of the optical band gap AEQ/E0 for
the films deposited from Ge- As2Se3 and GeSe2As2Ses section glasses with theoretical average
coordination number values, Z. The labels at the
left hand show concentration of Ge atoms in
Ge-As-Se glasses. Curves are given as a guide to
the eye.

г:
Fig. 2. Interrelation
between
theoretical
relative free volume values, 8, and experimental
values for the relative changes in conduction
activation energy,
&EJES,
in dielectric
permittivity,
Ле/є, and in
photoconduction
activation energy AE/Efi for НЕЕ irradiated
GeSe2-Sb2Se3 and Ge02SbxSeos.x films and average
coordination number values, Z. Curves are given as
a guide to the eye. Dotted curves show the
relationships for binary compounds
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the
following.
Depending
on the
composition, absorbed dose and films
prehistory structural changes reflect two
main concurrent tendencies: the tendency to
long-range disordering and short-range
ordering one. In this case the formation of
complexes, voids or clusters, giving rise to the
formation of a new phase can take place.
During НЕЕЇ the penetration of atmospheric
oxygen into the film surface layer occurs
originating the formation of the products of
radiation-induced oxidation.
To explain the changes in film properties
in result of HEEI both zone and
configurational models can be used. For
example, Anderson zone model can explain
changes in E o and E s both by changes in
disordering potential and by the change in
coordination number. Configurational model
explains the electron-induced changes by the
change in curvature of the potential curves
for atomic interactions and configurational
distance.
5. CONCLUSIONS
The main regularities for the high-energy
electron irradiation effect on the structure
and properties for Ge-As(Sb)-Se films have
been analysed. The interrelation for electroninduced changes in film properties with
average coordination number and relative
free volume of bulk glass have been found for
film compositions under investigation.
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The effect of thermal annealing and argon laser irradiation on structure and volume for thin amorphous
As2}Se67Ge'IO films deposited by thermal evaporation has been investigated. The short-range structure for the annealed
films has been found to be more ordered as compared to (he irradiated films. The decrease in film volume under
thermal annealing and its increase under laser irradiation have been shown. The changes in film volume have been
discussed in the context of non-ergodic model for the amorphous state equilibrium taking into account forces acting
from the substrate.

In examination of structural studies results
the difference in network dimensionality (D)
has been argued for different
types
of
materials.- For example, D = 1, 2, and 3,
respectively, for Se, А$28(8е)з and Si(Ge) [1].
The possibility of the transition from twodimensional to three-dimentional structure in
chalcogenide glasses at average coordination
number Z = 2.67 is discussed in [2].
Structural investigations of bulk As 2 Se 3 [3]
and GeSe2 [4] glasses have exhibited the first
sharp diffraction peak (FSDP) on the electron
diffraction patterns. Its origin has been dealt
with for a long time [5, 6] and inspected for
random' packing of structural units. In terms of
this model the distance between the centres of
structural units has the exact average value
fixed with respect to the correlation reference
length responsible for the FSDP width.
Therefore all the systems exhibiting FSDP have
disordered structure and density deficiency
(~10%) with reference to the crystalline phase.
Previously it was pointed out that in asdeposited films the dynamic effect related to
thermally-induced structural relaxation took
place [7, 8]. Under annealing the amplitude of
the FSDP for as-deposited AS2S3 films has
been found to go down to the bulk glass value
and then to grow up [7]. The dynamic studies of
the microhardness for AS2S3 films have
revealed the photoplastic effect occurence under
their illumination by argon-ion laser [8].
Besides, the reversible photomduced changes in
mechanical stress reflecting the changes in film

volume and average density have been observed
In Se (Z=2) [9], As 2 S(Se) 3 (Z = 2.4) [I0J and
ОеззА8і28е55 (Z = 2.78) [Щ films.
To explain the reversible photoinduced
changes in chalcogenide materials the models
assuming the intermolecular and intramolecular
bonds discontinuity (see, e. g. [12]) have been
invoked. The experimental data on the
photoinduced changes in structure, optical and
mechanical properties have been taken into
account in the consideration. Film volume as
well as the bulk material volume are the
mechanical parameters taken into consideration
• in the discussion of photoinduced changes [13].
In terms of intermolecular model the
reversible increase in the volume under
illumination of chalcogenide material
is
attributed to the reduction of the intermolecular
bonds, the light action being thought of as a
negative pressure. In [12] the models
accounting for the intermolecular bond
discontinuity under illumination have been
examined. Thus, in the model of homopolar
bond discontinuity the change in the interatomic
As-As homopolar bond distance is possible as
the total volume increases. In trapping exciton
model the changes in volume under illumination
are related to the changes in the bond length
resulting from the variation in the bond type.
The changes in volume in disordered covalent
network
model
are
ascribed
to
the
transformation of the chemically ..ordered
network to the disordered covalent network,
resulting in the homopolar bond changes;.
The studies of the short-range ordering in
(Gei-xAsx)Se2 glasses have, exhibited that the
pyramidal structural .units AsSe3/2 . were
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incorporated into tetrahedral GeSe4/2 network
matrix [14]. The investigations of the
photoinduced changes in chalcogenides of
germanium have shown that in result of
irradiation the coordination number for
germanium and chalcogen atoms undergo
changes[12].
The purpose of the present work was to
study the changes in microstrucrure and
volume of As23Se67Geio films (Z = 2.43) under
thermal annealing and argon laser irradiation.

2. EXPERIMENTAL DETAILS
Thin films of 1.0 um thickness were
deposited from As23Se67Geio glass by thermal
evaporation in vacuum of 1O'J Pa. The bulk
samples were prepared by the melting of the
mixture of high-purity components As, Se and
Ge (99.999 %) in evacuated ampoules with the
subsequent quenching of the melt. The tailormade effusion cells were used as the sources in
the deposition process. Film deposition rate was
about 10.0+0.1 nm/s. Films were deposited onto
the 20.0 x 3.0 x 0.2 mm substrates made from
optical glass and onto cleaved NaCi surfaces for
structural studies. Dilatometric temperature
sensor with geometric and thermal parameters
close to substrate parameters were used for
monitoring of substrate temperature increase in
deposition process. Film annealing was
performed at the heating rate of 1 K/min.
Irradiation of the total film surface was carried
out by the broadened argon laser beam (A,=480520 run) with power density 0.2 W/cm2. Thin
film optical thickness monitoring in the
deposition process has been conducted by the
interference technique.
Since film volume changes are followed by
the changes in mechanical stress, the plate
deflection method used for the mechanical
stress determination in thin films [15] has been
applied for the registration of the relative
deformation. Considering the interrelationship
of film relative deformation (Al/1), temperature
and mechanical stress in a first approximation
the relative change in film volume can be
expressed from the deflection (d) of the
substrate supported as a cantilever by the
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following equation:

j

v -v

,

лт

(1)

where a s - substrate linear thermal expansion
coefficient; AT - difference in substrate
temperature in deposition and measurement; E s
and Ef - substrate and film Young's moduli; v s
and Vf - substrate and film Poisson's ratios; ds substrate thickness; l s - the length of the
deformed portion of the substrate (the gauge
length); df - film thickness.
Substrate deflection measurement has been
carried out by laser dilatometer within an
accuracy better than ± 0.01 um [16]. The
electron microscopic studies have been
performed by means of transmission electron
microscope EMV-100 and electron diffractometerEMR-100.
3. RESULTS
The rise by 30 К in substrate temperature
during As23Se67Geio film deposition process (t
= 100 s) onto unheated substrate has been
found. The mechanical stress originating in thin
films after the establishment of thermal
equilibrium with the ambient medium has been
found to be tensile and near ixlO 7 Pa.
Fig. 1 shows the electron micrographs and
electron diffraction patterns for thermally
annealed (a) and argon laser irradiated (b)
As23Se6?Geio films.
It is seen that structural irregularities of the
atomic density are more pronounced in the
annealed films. The average size of the
structural objects is near 10-20 nm. The electron
diffraction patterns for the irradiated films show
the first sharp diffraction peak. The FSDP
intensity for the annealed films has been found
to be lower. In
Fig.
2
temperature
dependences of the relative changes in film
volume with respect to the as-deposited film
volume (AV/V) derived following Eq. (1) for
As 2 3 Se 6 7 Ge 1 0 films are given. In AV/V
calculations it was assumed that ls = 20 mm,
ds = 0.2 mm, d f - 1 mm, ocs= Т.бхЮ^К" 1 , E s =

8.0xl0 1 0 Pa, v s = 0.21, and the values
corresponding to the starting bulk material were
taken for E f = 2.1xl0 1 0 Pa and v f = 0.29. For asdeposited (curve 1) and irradiated (curves 2, 3)
films AV/V temperature dependences become
sublinear for the temperatures higher than T* =
325 K. With increase in temperature these
dependences approach to the linear dependence

(curve 4). The AV/V values for the films under
investigation with temperature decrease to the
room one and with the subsequent increase up
to 450 К drop close to the line 4.
The dependences of the relative changes in
volume versus argon laser exposure time for
as-deposited (curve 1) and annealed (curve 2)
As 2 3 Se 6 7 Ge 1 0 films are presented in Fig. 3. Here
the time dependence for the AV/V value after
exposition is given (cuirve 3) for as-deposited
and annealed films. It has been found that under
the re-exposition of the films AVfV values alter
to the AV/V values for the irradiated films (not
shown in the figure). As it is seen, AV/V time
changes behaviour is different for as-deposited
and annealed films. It is seen as well, that their
volume goes to the same value in result of the
irradiation. Mechanical stress in the films tends
to decrease to 0.5x107 Pa under irradiation.

Fig. 1. Electron micrographs and electron
diffraction patterns for AsvSe67Gew films after
annealing (a) and argon laser irradiation (b)

Fig. 3,
Time dependences of the relative
changes in volume, AV/V, for As23Se67Gew
films
under argon laser irradiation: 1 - as-deposited film;
2 - annealed film; 3 - as-deposited and annealed
films after exposition turn off

-0.3

T
Fig. 2. Temperature dependences of the
relative changes in volume, AV/V, for As23Se67Gew
films: 1 ~ as-deposited film; 2 - as-deposited film
after argon laser irradiation; 3 - annealed film after
argon laser irradiation; 4 - annealed film

The main contribution to the mechanical
stress in As 2 3 Se 6 7 Ge 1 0 films is attributed both to
thermal stress and to the surface tension. The
importance of the stress thermal constituent
arising in the process of film deposition onto
unheated substrates is attested by 30 К increase
in
substrate
temperature measured
by
dilatometric sensor. The estimation of the
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surface tension contribution gives for 1 urn
thick films and the surface energy of 1 J/m2 [15]
the stress value of 2x10 7 Pa. The mechanism of
the mechanical stress origination in amoiphous
film deposition process is of special interest, so
we have analysed only the results of heat energy
and laser radiation effect studies.
Reffering to the electron micrographs
(Fig.l), As 2 3 Se 6 7 Ge 1 0 films exhibit structural
irregularities typical for the polycluster
amorphous solids [17]. For example, in the
framework
of conglomerate model the
amorphous solid body structure can be
conceived as a group of atomic clusters with
certain short-range ordering incorporated into
the less ordered medium. To explain some
phenomena in non-crystalline state physics the
concept of the "soft" atomic potentials was
coined [18], and, in particular, the "soft".threefold bonds arranged at cluster boundaries [19].
Within the limits of the last concept the
position of the FSDP at atomic scattering vector
Q = O.i nm"J is related to the three-fold bond
lengths dj = 2p/Q, that are equal to 0.494 and
0.622 rim, respectively, for АзгЗез and GeSe2
[15]. The increase in FSDP intensity after argon ~
laser irradiation of thin films (Fig. 1, b) is
indicative of the increase in soft bonds
concentration
as
compared
to
their
concentration in the annealed films.
In terms of the non-ergodic hypothesis [19]
the energy exchange between the process of
covalent bond rearranging into three-fold bonds
and the process of the medium-range ordering
comes into equilibrium. In ; other words, the
structure short-range disordering that is
determined by the electronic subsystem
corresponds to the structure medium-range
ordering determined by the nuclear subsystem.
Under this consideration the macroscopic
density for the annealed and irradiated
substrate-free films must be the same. Within
the microscopic level internal stress is the
lowest at the cluster boundaries and tends to
increase towards the centre of the cluster.
Accordingly, the atomic density is the highest in
the centre and is lower towards the cluster
boundaries.
It should be noted that since the electron
microscopic studies have been carried out on
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thin films deposited onto NaCl substrates with
a s = 39 x 10"6 K"1, the information obtained is
only qualitative representative of the real
photoinduced structural changes.
The AV/V temperature dependences given
in Fig. 2 testify the difference in the structure of
the annealed films and, from the other hand, the
as-deposited and irradiated films. The AV/V
temperature dependences for latter exhibit the
portion at T > T*, where the film behaves as the
viscoelastic medium. To gain film macroscopic
fluidity with the change in its volume the
collective conversion of the bonds is necessary
[19].
As far as the external shear stress tending to
compress the film exerts from the substrate the
collective conversion from the three-fold bonds
to the covalent bonds takes place. Film volume
at the temperature of 450 К near to the
softening point becomes similar for all the
films, being independent on film prehistory.
The subsequent cooling of the sample results in
the decrease of film volume due to the
difference between film and substrate linear
thermal expansion coefficients. The annealed
films become elastic resulted from the mediumrange ordering and decrease in the soft bonds
concentration. At room temperature the local
tensile stress within a cluster is originated
resulting from the covalent bonds deformation
due to the tendency for film extension by the
substrate.
The observed difference in slope angles for
temperature dependences at T<T* for asdeposited and annealed films can be associated
with the suggestion in the calculations of AV/V
value by the Eq. (1) that Young's modulus
before and after irradiation remains the same.
As follows from the experimental data (see, e.g.
[8]) the microhardness for annealed and
irradiated amorphous films is different, being
indirect evidence of the difference in their
elastic properties. However, taking into account
that the change in Es/Ef ratio is much less than
the change in d/df ratio, the obtained
temperature dependences may be thought as
reflecting the overall picture for the film volume
changes.
•
The release of the local stresses under laser
irradiation for the annealed films can arise from

the conversion of the mechanical energy to the
chemical one [19]. This fact corresponds to the
collective conversion of covalent bonds to
three-fold bonds at the cluster interfaces. As a
result, thin film becomes viscoelastic at the
macrolevel. Since the bended substrate tends to
extend the film, the film undergoes plastic
deformation resulting in the film volume
increase up to the flattening of the substrate (see
Fig. 3, curve 2).
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ВПЛИВ ТИПУ КОНТАКТІВ НА ПРОХОДЖЕННЯ СТРУМУ
В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ АМОРФНА ПЛІВКА GeasAsuSess ЕШТАКСІАЛЬНИЙ p-SI
О.Б.Кондрат, М.Д.Савченко, М.І.Довгошей, Ю.Й.Сідор
(Ужгородський державний університет, м. Ужгород)
Досліджені вольт-амперні характеристики епітаксіального p-Si, аморфних плівок Ge33Asj2Se55 і
гетероструктур Ge33AsJ2Sess - p-Si при застосуванні інжектуючих (Sb) і блокуючих (In) контактів.
Встановлено, що вольт-амперні характеристики переходів Jn-p-Si та ln~Ge33As12Se5S можуть бути
описані в рамках простої моделі Шотткі. При використанні інжектуючих контактів струм через
аморфну плівку і гетер о структуру при прямому зміщенні обмежується просторовим зарядом, який виникає
є плівці, а при зворотньому зміщенні струм через гетероструктуру визначається висотою бар'єра'на'межі
поділу аморфна плівка -p-Si.

1. ВСТУП
Дослідження явища переносу носіїв
заряду в гетероструктурі дає одну з
основних інформацій про їх енергетичну
структуру. При цьому необхідно враховувати процеси, які відбуваються як на межі
поділу двох напівпровідників, так і на
межі поділу метал-напівпровідник. Це
зумовлено тим, що реальна поверхня
напівпровідників після хімічної, електрохімічної або механічної обробки покрита
окисним шаром. Товщина окисного шару
для такого напівпровідника, як кремній,
лежить в межах від 1 до 6 нм [1].
Відомо [2], що вплив сильного поля на
вольт-амперні характеристики (ВАХ) зумовлений головним чином зміною функції
розподілу і рухливості носіїв заряду, або
зміною їх швидкості генерації, рекомбінації, інжекції, або одночасно зміною всіх
цих параметрів. Дослідження ВАХ дозволяє встановити механізм переносу носіїв
заряду і визначити деякі параметри напівпровідників [1-8]. Матеріал контактів
також відіграє важливу роль в проходженні струму через плівкові структури
[6]. Так, наприклад, в роботі [9] досліджені особливості проходження струму в
аморфній трьохселенистій сурьмі при
наявності інжектуючих (Sb) і блокуючих
(In) контактів. Раніше в роботах [10-17]
вже вивчалися фізичні аспекти формування перехідного шару плівка Ge33Asi2Ses5 p-Si і досліджувалися основні їх фізичні
властивості. Для з'ясування впливу типу
контактів на вольт-амперні характеристики гетероструктур Ge33AsnSes5 - p-Si
2&0

в даній роботі вимірювання проведеш на
зразках з електродами із Sb і In, які мають
роботу виходу відповідно рівну 4,08 еВ і
3,8 еВ [18].
2. МЕТОДИКА БКСПЕРИМЕНТА
При одержанні гетероструктур використовувалися
халькогенідні
стекла
ОеззА8іг8е55 і монокристалічний епітаксі-

альний p-Si, легований бором, марки
ЭКДБ з орієнтацією (111). Стекла
Ge33Asi2Sess одержані з використанням Ge
марки ОСЧ "В-6", As металічного марки
ОСЧ-19-5 і Se марки ОСЧ-17-4, який
очищався методом вакуумної дистиляції.
Напилення плівок GessAsnSess на підкладки із Si проводилося термічним методом із
ефузійних комірок на установці ВУП-5 у
вакуумі ~10' 4 Па. Перед напиленням плівок підкладки із Si, після їх кінцевої
очистки, прогрівалися у вакуумній камері напилювальної установки при температурі 450 К на протязі однієї години, а
потім охолоджувалися до необхідної температури. Середня швидкість напилення
плівок складала 8,0 нм/с. Після охолодження підкладок і розгерметизації вакуумної системи на одержаний зразок з боку
1
плівки кріпилася маска з круглими отворами діаметром 1,0 ± 0,1 мм. Потім після
повторної відкачки вакуумної системи
проводилась іонна очистка підкладки і
термічне напилення контактів із Sb. Контакти із In на Si наносилися безпосередньо перед проведенням експеримента.
Методика дослідження ВАХ аналогічна
приведеній у роботі [19].

3. ЕКПЕРИМЕНТАЛЬШ РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
На рис. 1 приведені ВАХ, виміряні при
Т = 300 К і побудовані в логарифмічному
і напівлогарифмічному масштабі для "сендвіч"-структур М - Ge33Asi2S.e55 - М, де М Sb (крива 1) і In (крива 2). їх аналіз показує, що при використанні контактів із Sb
ВАХ описується степеневим законом
j~V n , де j - густина струму, V - напруга,
п=2,7 (п - показник степеневої залежності
j = ffV11)). В даному випадку це може свідчити про наявність струмів, обмежених
просторовим зарядом. При використанні
контактів із In ВАХ цих структур описується
експоненціальним
законом
J~exp(const V), що може свідчити про
утворення на контакті бар'єра Шотткі.

ІД/см2

п~10. За ним іде ділянка ВАХ з п=2,7, яка
переходить в квадратичну залежність.
Досліджувані зразки необхідно розглядати як довгу інжекційну структуру, поскільки міжелектродна відстань 1>\, де lj,
- приконтактна диференціальна довжина
спаду концентрації, яка складає для напівпровідника ljj = 10-3-И0~5 см [6]. З іншого
боку, радіус екранування Дебая-Гюккеля
1С складає приблизно 10"2 см, тому у випадку для L=10' 3 см можна використати
наближення низькоінжекційного бездифузійного режиму ВАХ. Для такого випадку,
побудуємо залежність lgjj= f(V), де jj-інжекційна густина струму, яка визначається по формулі [6]:
2

J (V)
Ji =

Fig.l Current-voltage characteristics of
M - Ge33AsJ2Se5S - M "sandwich "-structures,
where M are Sb (curve 1) and In (curve 2),
at temperature T=300 K. The thickness of the
Ge33Asi2Se55film is 0,5 рм

На рис.2 приведена ВАХ планарної
структури Sb - Ge33Asi2Ses5 - Sb з міжелектродною відстанню L=1Q' 3 см, побудована в координатах lg j = f(lg V). Аналіз
одержаних залежностей показує, що при
електричних полях Е = 2-Ю4 В/см має
місце різке збільшення густини струму з

(2)

де

10

Рисі Вольтамперніхарактеристики "сендвіч"структур М- Ge33As12SeS5 - М, де,М - Sb
(крива 1) і In (крива 2) при температурі 300 К.
Товщина плівки Ge33As12Se55 рівна 0,5 мкм.
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Рис.2 Вопьпг-амперна характеристика

планарної структури Sb - Ge33A,s12SeSs - Sb
(L=10-3 см). На вставці показана залежність
інжекційного струму від напруги.
Fig.2 Current-voltage characteristics of Sb Ge33As12Se55 - Sb planar structures, (L=10-3 cm),
In the insertion the dependence of injection current
on the voltage is shown,

Як показали розрахунки інжекційної
сили струму jj від напруга V (рис.2, вставка), струм jj зростає з ростом V, що свідчить про наявність, інжектуючих контаіктів. Тому різке збільшення густини струму
при V r 3 B = 20 В може бути обумовлено
граничним
заповненням вловлювачів
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(ГЗВ), так як ділянка BAX з п~10 переходить в квадратичну залежність. Відомо
[2,7], що в такому режимі концентрація
рівноважно захоплених дірок вловлювачами з однорідним розподілом рівнів
може бути підрахована в , практичних
одиницях по формулі:
V

N t = 1,1-Ю6 s

r3B

(3)

AE-L2

де є=7,8 - діелектрична проникливість досліджуваного матеріалу [8]. Це відповідає
N t = 7-Ю15 см^-еВ"1 при ширині зони розподілу центрів захвату АЕ=0,025 еВ [20].
На рис.З зображена вольт-амперна
характеристика переходу In - Si р-типу,
побудована в координатах lg I = f(V).

Видно, що ВАХ добре описується
рівнянням Шотткі для струму,
що
протікає через бар'єр, яке має вигляд [20]:

ДЄ

I = I0[exp(qV/TikT)-l],

(4)

І о = АТ2 exp(-q<DB/kT) ,

(5)

де А - квазіконстанта Річардсона, Т температура, Ф в - висота бар'єра, k стала Больцмана, q - заряд електрона, ц емпіричний множник. Отже проходження
струму на переході In-p-Si визначається
бар'єром
на
контакті
метал-напівпровідник. При використанні контактів із
Sb BAX переходу Sb-p-Si були лінійними.
На рис.4 приведена ВАХ для гетероструктури ОеззАзі28е55 - Si при прямому і
зворотньому зміщенні, що прикладується
до електродів із їп (криві 1-4), і Sb (криві
5,6).
\
SO"'"

2 3 5

10

у, в

0

Рис 3
Вольт-амперна характеристика
структури In - p-Si - In, побудована в
координатах lg I =f(V) прирізній полярності
•на електродах. Пунктиром показаний кут
нахилу характеристики, що відповідає ц—1.
Товщина p-Si рівна 0,5 мм.

Рис.4 Вольт-амперна характеристика
гетероструктури M-Ge33As]2Se5y-Si~-M, де
M-In (криві 1-4) і Sb (криві 5, 6) при прямому
(І, З, 5, 5') і зворотньому (2, 4, 6) зміщенні для
різної товщини плівки Ge33As!2Se55h (мкм):
1, 2-0,1; 3-6 - 0,5. Пунктиром (крива 5')
показана крива 5, побудована в логарифмічному
масштабі

Fig.3 Current-voltage characteristic of In -p~Si ~
Fig. 4 Current-voltage characteristics of
In planar structure, which is plotted in coordinates
M-Ge33Asi2Se5S-Si-M heterostructure, where
Ig I ~f(V)wtih different polarity on the electrodes:
M are In (curves 1-4) and Sb (curves 5, 6). at
• 1 - plus is applied to the lower part of this
direct (1, 3, 5, 5') and revers (2, .4, 6) biasfor the
structure; 2 - same as I but at reverse bias. The
different Ge AS]2Se55 film thickness h (jum):
inclination angle of characteristic at ц-1 is shown 1, 2-0,1; 3-6 -330,5. The-curve
5, is shown by dashed
by dashed line. Tlie p-Si thickness is 0,5 mm
curve 5\ which is plotted in logarithmic scale
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При використанні блокуючих контактів (In) ВАХ при прямому зміщенні (плюс
прикладений до GesjAsnSess) може бути
описана рівнянням, подібним до (4), але з
коефіцієнтом ідеальності rj для плівок
Ge33Asi2Se5s товщиною 0,1 і 0,5 мкм рівним відповідно 2,6 і 3,3 (рис. 4, прямі 1, 3).
При зворотньому зміщенні при V>2 В має
місце перехід до насичення струму.
Проходження струму через гетероструктуру при використанні інжектуючих контактів при прямому зміщенні визначається
механізмом перенесення заряду в аморфній плівці, а при зворотньому зміщенні висотою бар'єра на
гетеропереході.
Подібна ВАХ характерна для ізотипних
гетеропереходів із врахуванням станів на
межі поділу [21]. При використанні
інжектуючих контактів (Sb) ВАХ у
прямому напрямку описується степеневим
законом j~V n , де п=2 (рис.4, крива 5і).
Обмеження струму через гетероструктуру при прямому зміщенні визначається
провідністю аморфної плівки, яке можна
пояснити на основі моделі про Д центри
[22]. Вважається, що Д + центри в аморфних напівпровідниках утворюють донорні
стани у верхній половині квазізабороненоі'
зони, аналогічно до дрібних рівнів, а центри Д- - акцепторні стани, розташовані в
нижній половині забороненої зони. З обох
сторін від рівня Фермі розташовані два
глибокі рівні, зв'язані з Д° центрами. Як і
для ряду релаксаційних напівпровідників
[2], можна припустити, що при інжекції
неосновних носіїв заряду в аморфній
плівці існує область збіднення; основними
носіями заряду, яка розташована поблизу
контактів, тобто існує область низької
провідності, питомий опір якої перевищує
об'ємний питомий опір плівки.
При низьких напругах більша частина
спаду напруги припадає на об'єм плівки.
Із збільшенням рівня інжекції нерівноважні носії заряду починають захоплюватися
Д центрами, в результаті чого збільшується концентрація Д^ центрів, що приводить
до обмеження струму просторовим зарядом. Це також приводить до різкого росту струму через планарну структуру
(рис.2), який пов'язаний із граничним заповненням вловлювачів. Із збільшенням
напруги збіднені шари розповсюджуються
в об'єм плівки, що приводить до набли-

ження ВАХ до квадратичного закону
Мотта-Генрі [7].
4. ВИСНОВКИ
Вплив типу контактів на проходження
струму через гетероструктуру аморфна
плівка Ge33Asi2Se55 - епітаксіальний p-Si
обумовлений наявністю бар'єра на межі
поділу метал-аморфна плівка.
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THE INFLUENCE OF CONTACTS
TYPE TO THE CURRENT PASSING
IN AMORPHOUS Ge33Asi2Se5s FILM EPITAXIAL p-Si
HETEROSTRUCTURES
O.B.Kondrat, N.D.Savchenko,
N.I.Dovgoshey
Uzhgorod State University,
Pidgirna str. 46, Uzhgorod, 294000, Ukraine
The current-voltage characteristics of
epitaxial p-Si, amorphous GessAs^Sess films
and ОеззА8іг8е55 - p-Si heterostructures with
injection (Sb) and blocking (In) contacts are
investigated. It this estableshed, that currentvoltage characteristics of In-p-Si and InОеззАзп8е55 junction may be described in
the framework of simple Shottky model. By
the use of injection contacts the current
through
the
amorphous
film
and
heterostructure at direct bias is restricted by
spatial charge, which appears in the film; the
current through the heterostructure at
reverse bias is determinated by the barrier
height on the amorphous film - p-Si
interfase.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПЛЕНОК
СТЕКЛООБРАЗНЫХ ZnAs2 И CdAs2
а)

Ь}

Г. СЮрьев, С. Ф.Маренкин , М.Л.Корчагин
( Сибирский центр синхротронного излучения при ИЯФ СО РАН, Новосибирск
а}
Институт общей и неорганической химии РАН, Москва
Ь)
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск )
На основе дифракционных картин изучена структура ближнего порядка тонких пленок стеклообразных
ZnAs? и CdAsi. Показана аналогичность координации ближних порядков стеклообразного и предложенного
кристаллического ZnAs? (тип. пирита). В случае стеклообразного CdAs? установлен ближний порядок,
соотвествующий кристаллическому с параметрами элементарной ячейки, отличающимися от аналогичных
для массивного образца.

1. Введение

состояния, другими словами, структура
ближнего
порядка
формировалась
из
молекулярных
образований
квазикристаллов
как застывших
отдельных
образований с кристаллическим ближним
порядком при отсутствии дальнего порядка.
Предложенные модели ближнего порядка
изучаемых веществ подтверждались удовлетворительным соответствием положений
отражений экспериментальных дифракционных картин I(s) положениям отражений
теоретически рассчитанных интерференционных частей i(s) дифракционных картин.
Расчет интерференционной части осуществлялся по формуле:

Дифракционные картины тонких пленок
стеклообразных
ZnAs2
и
CdAs2
зарегистрированы.,
на
трехкристальном
: дйфрактометр'е
с
использованием
синхротронного излучения (СИ) ускорителя-накопителя ВЭПП-3 (ИЯФ СО РАН).
Дифрагируемое излучение (X =1.5405 А)
выделялось и регистрировалось на втором
канале ускорителя накопителя станцией
"Аномальное рассеяние".
Тонкие пленки ZnAs2 и CdAs2 были
получены осаждением в вакууме паров
предварительно
синтезированных монокристаллов на подложки из кварцевого
N
N
•
стекла. Пленки имели толщину 3-4 мкм.
W° p (s)=Z fi2(s) +2 I E fi(s)f)(s) [зіп(згу)/8гу]
Заметим, что. дифракционная картина от
подложки из кварцевого стекла заметно
при i(s) ={S(s) - 1}, где S(s) =W r a p (s)/ Zf2(s) отличалась
от
картин
изучаемых
структурный фактор, I3KcHOp(s) -эксперистеклообразных пленок. Толщина пленок
ментальная нормированная дифракционная
была достаточной, и падающее излучение не
картина, s = ( 4 ^ ) s i n 8 , А"1, Э -половина
проникало глубже толщины пленок.
брегговского угла дйфракцид, гу- -вектор
межатомных расстояний в пространстве
Экспериментальные картины представатомов, ограниченном радиусом последней
ляли собой картину, характерную для
координационной сферы, N -число атомов в •
аморфного
состояния
с
внутрии
пространстве, от которого осуществляется
межмолекулярной дифракцией. Межмолерасчет,
f(s)
-табличные
значения
кулярная дифракция представлена слабым
формфакторов атомов [1].
отражением
при
20
=18-19 ,
а
внутримолеклярная - головным отражеЭлектронная микроскопия тонких пленок
нием при 2Э =30-31° и последующим
позволила определить их толщины, наличие
двухслойное™ и существование разрывов
отражением
при
28
==45-50°.
Такое
сплошности в пленках, а также сколов,
представление картины позволяло понять
характерных стеклообразным веществам,
структуру стеклообразного состояния как
характерную
для
квазикристаллического
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подтверждающих
характер
экспериментальных дифракционных картин.
2. Стеклообразные

2 и CdAs 2

Структура
стеклообразного
состояния
изучалась методом проб и ошибок на основе
предложения различных
гипотетических
моделей строения ближнего порядка
с
последующим
расчетом
теоретических
интерфенеционных частей дифракционных
картин,
которые
сравнивались
с
экспериментальными.

отражений в экспериментальной картине
тонкой пленки стеклообразного ZnAs2 (см.
рис.1). Рассчитанная интерференционная
часть
дифракционной
картины
для
квазикристаллической модели ZnAs2, но с
параметрами ромбической решетки а =8.7, Ъ
=5.2, с =8.5А (см. рис.2) показала хорошее
соответствие
положений
размытых
дифракционных отражений с размытыми
отражениями экспериментальной картины
стеклообразного ZnAs2.

2.1. Стеклообразный ZnAs2
Известная моноклинная структура (а
=9.281, Ъ =7.697, с =8.ОЗЗА, Федоровская
группа P2i/c, NI4) кристаллического ZnAs2
[2] не позволила установить соответствие
между положениями сильных дискретных
отражений и группами сильных отражений
от кристаллографических плоскостей и
положениями
размытых
отражений
в
экспериментальной дифрационной картине.
Такое
соответствие
было
нами
установлено
на
основе
внутренне
ромбически искаженной структуры ZnAs2
типа флюорита CaF2, при этом атомы Zn
окружались не восемью атомами As, a
шестью, т.е. октаэдрически. В связи с этим
каждая формульная единица ZnAs2 из
восьми мест по ближнему порядку занимала
шесть,
и
оставшиеся
окта-здрические
пустоты вынужденно должны быть заняты
избыточными электронами. Такая структура
соответствовала ромбически искаженной
структуре пирита FeS 2 . Заметим, что более
грубо структуру стеклообразного. ZnAs2
можно представить ромбически искаженной
ионной решеткой NaCl, где подрешетка
атомов неметаллов соответствовала решетке
из димеров As-As [3].
Рассчитанная дифракционная картина
поликристаллического
ZnAs 2
по
типу
структуры пирита (Федор.гр. РаЗ, N205) с
параметрами
элементарной
ячейки
ромбической решетки а =9.7, Ъ =6.2, с =6.5А
показала соответствие положений групп
отражений
с положениями размытых
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Рис.1. Дифракционные картины. 1 - теоретически рассчитанная для кристаллического ZnAs2
[2]. 2 - экспериментальная дифракционная
картина тонкой пленки. 3 - теоретически
рассчитанная интерференционная часть і(2 9)
дифракционной картины от пространства
атомов, ограниченного одной элементарной
ячейкой. 4 - экспериметальная подложки из
кварцевого стекла.
Fig.l. Diffraction patterns: I -theoretically calculated for crystalline ZnAso [2]; 2 -experimental for
thin film ZnAs2; 3 -theoretically calculated interference part i(29)of diffraction pattern from cm
atomic space within one unit cell; 4 - experimental
for glass SiO2 substrate,

В этой квазикристаляической модели
ZnAs2 каждый атом Zn, выбранный за
центральный, был окружен
координационными сферами, в которых атомы
располагались: г і =2.7'4A (6As), r 2 =4.1 А
(4As), Гз =4.5А (4Zn) и т.д., и соответственно
каждый атом As ,был окружен своими
координационными сферами: п =2.64А

(2As), r 2 =3.1 A (2Zn), r3 =3.25A (2Zn), r4
=3.72A (4As), r5 =4.72A (2As) и т.д. Такое
окружение атомов находилось в согласии с
формульной единицей ZnAs2.

2.2. Стеклообразный CdAs2
Аналогично изучена. структура тонкой
пленки стеклообразного CdAs^. Известная
кристаллическая структура CdAs2 позволила
установить.
соответствие
между
положениями
сильных
отражений
и
группами
отражений
от
кристаллографических плоскостей с положениями
размытых отражений в экспериментальной
дифракционной картине тонкой пленки
стеклообразного CdAsj (см. рис.4).
'
А

•

'

'

•

Ф

Рис. 2. Элементарная ячейка ZnAs2.
Fig. 2. Unit cell ofZnAs2.

Согласно микрофотографиям (см. рис.3)
тонкой пленки стеклообразного ZnAs2 ее
толщина оценена 4 мкм. Двухслойность
пленки была видна по двойным границам
пустот в пленке. Пустоты имели неровные
границы, и их размеры оценивались 30 мкм.

с. 3. Микрофотографии стеклообразной
пленки ZnAs2 (aHonosmHoCdAs?). Показаны -•'•
отдельные пустоты е пленке. Цифры 1 и 2
обозначают каждый из двух слоев пленки,
цифра 3 - подложку.
Fig.J. Electron microscopy micrographs of glassy
films ofZnAs2 and CdAs2. Separate voidites in film
are shown.
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Рис. 4. Дифракционные картины. 1 - теоретически рассчитанная для кристаллического
CdAs2- 2 ~ экспериментальная от тонкой пленки
CdAs:. 3 - теоретически рассчитанная интерференционная часть і(29) дифракционной картины от пространства атомов, ограниченного
одной элементарной ячейкой,. 4 — экспериментальная от подложки из кварцевого стекла.
Fig. 4. Diffraction patterns: 1 -theoretically calculated for crystalline CdAs2 [2J; 2 -experimental for
thin film CdAs2; 3 -theoretically calculated interference part i(29)of diffraction pattern from an
atomic space within one unit cell; 4 - experimental
for glassy SiO3 substrate.

Соответствие бвию установлено на
основе
тетрагонапьной
структуры
(Федор, гр. Іі22, N98) с параметрами
элементарной ячейки а =6.0, b =5.0, с
=4.67А, отличающимися от известных а
=8.5, i=7.45, с=4.67А [4].
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В этой структуре каждый атом Cd,
выбранный за центральный, был окружен
координационными сферами, в которых
атомы размещались на расстояниях: п
=1.40А (2As), r 2 =2.76A (4Cd), г3=З.О1А
(2As), n =3.27 (2As), r5 =3.66 (4As) и т.д., и
соответственно каждый атом As был
окружен координационными сферами: п
=1.40А (ICd), r2 =1.87A (lAs), r3 =2.51 А
(2Cd), r4 =2.76A (2As), r3 =3.08А (2As) и т.д.
Таким образом, геометрическое окружение
атомов в тонкой пленке стеклообразного
CdAs2 было аналогично кристаллическому, а
расстояния
между
атомами
в
координационных
сферах
заметно
отличались
от
аналогичных
в
кристаллической
структуре
массивного
образца.
Структура
стеклообразного
состояния
CdAs2
реализовывалась
с
уменьшением
параметров
решетки
кристаллического CdAs2 и стремилась к
более
плотной
упаковке.
Внутри
элементарной ячейки слои из атомов As
гофрированы.
Слои
распространялись
параллельно
базису
в
пространстве
элементарной ячейки (см. рис. 5).
Согласно
ближайшему
межатомном}'
расстоянию ri(As-As) -1.87А,
определен
радиус ГАЗ =0.93 5 А, величина которого
близка
к
значению
известного
тетраэдрического
радиуса
г1д.ч =1.18 А.
Близость этих
величин радиусов
As
подтверждалась искаженными тетраэдрическими связями между атомами As в слоях.
Согласно микрофотографиям (см.рис. 3)
тонкой пленки стеклообразного CdAs2,

—л
Рис.5. Элементарная ячейка CdAs2.
Fig. 5. Unit cell ofCdAso.

ее толщина оценена 3 мкм. Двухслойность
пленки видна по двойным границам пустот
в пленке. Пустоты имели неровные границы
и размеры пустот оценивались 20 мкм.
3. Заключение
Б итоге определена структура ближнего
порядка
и установлена
квазикристалличесхая модель строения тонких пленок
стеклообразных ZnAs2 и CdAs2.
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STRUCTURAL STUDY OF THIN FILMS OF GLASSY ZnAs2 AND CdAs2
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a)
Institute of General Inorganic Chemistry RAS, Moscow
b)
Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry, SB RAS, Novosibirsk
Annotation.
The structure of a short-range order in thin films of glassy ZnAs? and CdAs: was studied on the base of diffraction
patterns. Similar coordination
of the short-range orders was shown for both glassy and suggested cry.la.-line
ZnAs2
(pyrite type). In the case of glassy CdAs2 a short-range order like crystalline with the parameters
of unit cell different
from those for a bulk sample was determined.
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТОНКИХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ (НИТРИДОВ БОРА И КРЕМНИЯ,
КАРБИДА КРЕМНИЯ)
ь

Г. СЮрьев, В.П.Назьмов, М.А.Корчагин", Ю.М.Рулшниев
Сибирский центр синхротронного излучения при ИЯФ СО РАН, Новосибирск
"Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск
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На основе дифракционных картин изучена структура тонких слоев s-BN, a-Si^Nj, s-SiC. Ьещеатаа
представляли собой тонкие (тысячи ангстрем) монокристаллические, поликристаллические или аморфные
слои. Показано различие параметров кристаллических решеток изученных веществ в тонком слое от
аналогичных параметров известных для массивных образцов. Тонкие слои конденсировались из газовой фазы,
транспортируемой инертным газом, после разложения соответствующих легколетучих веществ на
различные термостатированные (400-700С) подложки (монокристаллические кремний, арсенид галлия,
фосфид индия и плавленый кварц).

1. Введение
Тонкие слои, изучаемых веществ на
различных
подложках,
как
правило,
используются
в микроэлектронике в
качестве полупроводников и изоляторов,
благодаря их уникальным электрическим и
химическим свойствам - в зависимости от
величины прилагаемого электрического
напряжения, обладающими
свойствами
полупроводников или изоляторов.
Эти
вещества
из-за
сочетания
свойств
химической
инертности,
прочности,
высокой
теплопроводности,
большой
ширины запрещенной зоны
находят
применение в микроэлектромеханике.
Тонкие слои синтезировались в камере
туннельного типа (при низких температурах
и
давлениях)
методом
химического
осаждения (конденсации газовой фазы)
усиленного
плазмой
паров
летучего
вещества (предшественника) из одного
источника транспортируемых инёрткьш
газом [1]. Структурные изменения в
изучаемых тонких слоях были исследованы'
с точки зрения влияния параметров их роста
- температуры подложки, парциального
давления летучих паров, разлагаемых
веществ, и типа материала подложки.
В случае синтеза тонкого слоя нитрида
бора s-BN использовались смеси паров
летучего вещества триэтиламиноборана
в случае нитрида
3)з с гелием,

кремния
SisN4
смеси
паров
гексаметилдисилазаяа
ЗізМН(СНз) б с
гелием. Тонкий слой s-BN конденсировался
3
1
при 1.0" - 10" Торр и температурах 400600К, толщина слоя составляла і 000-3 000 А,
индекс рефракции п =1.5-1.8. Тонкий слой
a-SisHj конденсировался при 10° - 1С"2
Торр и температурах 500-700К.
Тонкие
слои
изучаемых
веществ
конденсировались на подложки, которые
перед
конденсацией
протравливались
плавиковой
кислотой.
Использовалась
конфигурация удаленной плазмы. Молекулы
газовой фазы активировались ВЧ-плазмой.
2. Структура, микроскопия и воздействие:
синхротронного. излучения
Дифракционные картины от тонких слоев
регистрировались с использованием высоко
монохроматизированного (ЮЛ. =4' 10"4)
синхротронного излучения (СИ, X, =1.5405А)
на трехкристальном дифрактометре (станция
"Аномальное рассеяние" [2]). Картины
электронной
.микроскопии
регистрировались
на
микроскопе
JSM-T20.
Воздействие1 ©И на. s-BN,? осуществлялось
на станции «Рентгеновской литографии» [3].
Использовалось СИ ускорителя-накопителя
ВЭПП-3- (ИЯФ СО РАН).
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2.1. Нитрид бора sДифракционные картины от тонкого слоя sBN представлены
на рис.1. Картины
соответствовали
высокоорганизованной
структуре
(интенсивность
рефлексов
зависела
от
направления • падающего
излучения на поверхность образца),

что подтверждалось картиной электронной
микроскопии (присутствие микрокристаллов
хорошо ограненной кубической формы) (см.
рис.2).
В экспериментальной картине положения
отдельных рефлексов (111), (220), (311),
(400) соответствовали известной кубической
структуре
s-BN,
но
с
параметром
кристаллической
решетки
а
=4.53 А,
который отличался от известного параметра
(а =4.52А) для случая массивного образца
[І]. В этой экспериментальной картине,
кроме указанных рефлексов зтрухт) ры s-BN,
были рефлексы (121), (300), (302), (401) этой
же структуры, но со смещением (на 0.1а)
атомов из положений, находящихся в
•тетраэдрических пустотах кристаллической
решетки
сфалерита.
Параметр

кристаллической решетки а =4.53А тонкого
слоя s-BN на молокристальной поверхности
подложки Si(100) хорошо согласовывался с
существованием
величины
4.5А
расстояния
между
атолами
кремния,
Рис.1. Дифракционные картины тонкого слоя sBN. Вверху— фрагменты экспериментальной
находящимися в тетраэдрической пустоте
картины, зарегистрированные в различных
(0.25, 0.25, 0.25) элементарной ячейки и
областях дифракционного пространства, при
атомами в центре (1, 0.5, 0.5) грани (001).
различной ориентации поверхности тонкого
Это расстояние - величина параметра
слоя по направлению к падающему излучению.
кубической
решетки
конденсируемого
Внизу - рассчитанная дифракционная картина.
тонкого слоя s-BN на подложке, на которой
Fig. I. Diffraction patterns from s-BN thin layer. At
движение
конденсируемых
частиц
the top-fragment of experimental patterns recorded
ограничено.
Группировка
атомов
in different regions of 'diffraction space at various
конденсируемой
пространственной
orientation thin layer surface relative to an incident
.
структуры
предопределяемся
структурой
radiation. At the bottom-calculated pattern.
подложки, т.е. величиной межатомных
расстояний
на
подложке,
которые
сопряжены с величинами
межатомных
расстояний в конденсируемом слое.
В экспериментальных дифракционных
картинах
отражение
(311)
s-BN
регистрировалось
как
дублетное,что
указывало на присутствие двойниковых
микрокристаллов.
Возможность
двойникования
подтверждались
пространственно
схожей
заселенностью
кристаллографической
плоскости
(311)
одновременно
как
атомами
В,
так
и
N.
Рис.2. Электронномикроскопичгские картины
Картины
электронной
микроскопии
микрокристаллов в тонком слое s-BN.
показывали наличие микрокристаллов двух
Fig. 2. Electron micriscopy micrograph of
модификаций в виде кубиков и звездочек
microcrystals in s-BN thin layer.
(двойниковые кристаллы) с расходящимися
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лучами (см. рис.3). Тонкий слой представлял
собой области из микрокристаллов в виде
двориков кольцевой структуры, в которых
располагались
кристаллики
различной
величины (до 5мкм). Микрокристаллы
располагались друг относительно друга на
расстояниях сравнимых с их размерами.
Учитывая
существование
в
слое
микрокристаллов
одной
кубической
структуры s-BN позволяло предположить
энергетическую
нестабильность
микрокристаллов,
кристаллографические
плоскости которых
имели
упомянутое
смещение
атомов
относительно
их
положения в кристаллической решетке
сфалерита. В связи с этим слой s-BN/Si(100)
был
подвержен
энергетическому
воздействию СИ.
2.1.1. s-BN после воздействия СИ
Тонкий слой s-BN/Si(100) подвергался
воздействию СИ з диапазоне излучения 212А с экспозиционной дозой 120-140
мА-мин.
На рис.3 приведены картины электронной
микроскопии . тонкого
слоя.
s-BN,
подверженного воздействию .СИ. 'Картины
показывали наличие в образце в основном
микрокристаллов одной морфологии
розетки со множеством расходящихся лучей
под различными углами.
Поверхность
такого ': слоя
плотно
покрывалась
микрокристаллами.

Структура
s-BN
должна
отвечать
минимуму
потенциальной
энергии
(результат действия силы притяжения между
парой
рядом
стоящих
атомов).
Существование энтропии обуславливает (F
=U + TS) образование различных структур
(со смещением и без смещения атомов из их
положений в решетке). Результирующая
сила между парой атомов , где. потенциал
взаимодействия
между
этой.
парой
минимален (при ro(B-N)), указывает, что при
образовании
фрагментов
структуры
с
упомЯлГутым смещением сила отталкивания
в точке Го-Аг больше силы притяжения в
точке Го+Аг. По этой причине при
формировании
структуры
на
термостатированной подложке го сдвигалась
в сторону больших расстояний, но без
расширения кристалла, что подтверждала
экспериментальная дифракционная картина,
указывая на наличие фрагметов структуры
со смещением атомов из тетраэдрических
пустот.
Существование
энтропийного
фактора при образовании структуры со
смещением
атомов
~:>к:лъ.ш'.о
на
неравновесность процесса образования фаз
и минимальность различия
в энтропиях
между фазами в конденсированном тонком
слое и в газе, где неравновесность и
энтропийный фактор высоки, учитывая
наличие
химической
трансформации
вещества.
После энергетического воздействия СИ
изменялась морфология микрокристаллов,
которые нестабильны как из-за упомянутых
смещений атомов, так и из-за высокого
вклада поверхностной энергии. В итоге при
использованных энергиях СИ без изменения
оставались
более
крупные
отдельные
микрокристаллы.
2.2. Нитрид кремния а-8ізМ4

Рис.3. Электронномикроскопические картины
микрокристаллов в тонком слое (Рис. 2) после
воздействия СИ ( 120 мА см).
Fig. 3. Electron microscopy micrograph of
microcrystal thin layer (Fig. 2) after SR exposure.

Дифракционные картины от тонкого слоя аSi3N4/GaAs(400), представлены кг рис.4.
Картины соответствовали высокоорганизованной структуре. В экспериментальных
дифракционных
картинах
наблюдались
отдельные отражения (100), (200), (012),
(310),
соответствзтощие
триклинной
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структуре a-SisN4 с параметрами (а =8,3, с
=6.2А, у =120° ), которые отличались от
известных (а =7.765, с =5.622А, у =120° ) в
случае массивного образца [2]. Параметр
решетки
а
=8. ЗА
соответствовал
межатомным расстояниям на подложке плоскости (400) GaAs.
Отмечено, что с ростом температуры
подложки (200-550°С) увеличивался дальний
порядок микрокристаллов, на что указывало
появление отражений при все меньших
межплоскостных расстояниях.
Картины
электронной
микроскопии
тонких слоев a-SisN4/GaAs(400), а также асинтезированных
при
температурах подложки ЗОО°С, показывали
(см. рис. 5), что микрокристаллы в слое
образовывали
дворики
кольцевой
структуры. Величина хорошо ограненных
ортогональных микрокристаллов достигала
5 мкм. Дворики представляли собой зерна
(до
60
мкм),
вокруг
которых
микрокристаллы
располагались ' концентрическими
слоями.
Существование
отдельных микрокристаллов указывало на
отсутствие
смачиваемости,
поскольку
микрокристаллы при росте не чувствовали
поверхность - подложку.

©
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Рис. 4. Дифракционная картина от тонкого слоя
a-SiiN^ Визу
экспериментальные
дифракционные картины от слоев, полученных
при различных условиях (температура: 300, 460,
525, 530, 250°С). Вверху - рассчитанная
дифракционная картина с параметрами
решетки (а =-8.3, с -=6.2Л, у--12С°)
Fig. 4. Diffraction patterns from a-Si3N4 thin layer.
From bottom to top - experimental ones from layers
obtained at various (300, 460, 525, 530, 250 C)
temperatures of substrate. At the top calculated one with lattice parameters (a —8.3, с
=6.2, у =120°).

2.3. Карбид кремния s-SiC
Дифракционная картина тонкого слоя sSiC/NaCl(100) показывала один дискретный
рефлекс (220). На рис. 6 приведены
дифракционные картины s-SiC. Параметр
структуры тонкого слоя s-SiC (а =4.45А)
отличался
от
известного
в
случае
массивного
образца
а
=4.358А
[3].
Дифракционная картина тонкого слоя sSiC/Si(100) показывала два дискретных
рефлекса
(200)
и
(220),
которые
зависимостью
дифрагированной
интенсивности от направления падающего
излучения
на
образец,
подтверждали
существование
высокоупорядоченной
структуры в тонком слое.
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Рис. 5. Электронномикроскопическая картина
микрокристаллов в тонком слое a-SijNj.
Fig. 5. Electron microscopy micrograph of
microcrystals in a-Si}N4 thin layers.

Дифракционная
картина
быстрых
электронов слоя s-SiC, отделенного от
подложки NaCI, показала как дискретные
отражения от одних мест слоя, так и
размытые
отражения
от
других
и
показывала на существование как хорошо
ограненных микромонокристаллов, так и
аморфных областей.

•Установлено образование из газовой фазы
структур
s-BN/Si(100),
a -Si 3 ]VSi(100),
-/GaAs, -/SiO2(gl), s-SiC/Si(100), -/NaCl(.WO)
в тонких
слоях
на мго но кристальных
подложках
Si(100)
с
параметрами
кристаллических решеток, отличающихся от
известных
параметров
для
массивных
образцов.
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Рис. б. Дифракционные картины тонких слоев sSiC. Вг'узу - дксперіічїнтсіп'ічая'кяргп'їіно
тонкого слоя s-SiC/Si(100). 2 экспериментальная картина тонкого слоя,
. снятого с подложки NaCl(lOO). 3 расе читанная картина s-SiC с параметром
решетки (а —4.45А).
Fig. 6. Diffraction patterns ofs-FiC (kin layers. 1 experimental one from s~SiC/Si(100). 2 experimental one from thin layer
removed off NaCl(l 00) substrate. 3 -calculated one
from s-SiC with lattice parameters (a =4.45A).

c. 7. Электронограмма тонкого слоя s-SiC,
снятого с подложки NctCl(lOO).
Fig. 7. Electron diffraction pattern from s-SiC thin
layer removed off NaCl( 100) substrate.

STRUCTURAL STUDY OF BORON AND SILICON NITRIDES, SILICON
G.S.Yurjev!V.P.Nazmov)M.A.Korchagina))Yr/M/Rumjanzevb)
Siberian Synchrotron Radiation Center at INP SB SAS, Novosibirsk
a)
Institute of Solid State Chemistry and Mechanc-chemistry, SB RAS, Novosibirsk
b)
Instituie of Inorganic Chemistry SB RAS, Novosibirsk
Annotation.
. •
:
Structure of thin layers of s-BN, a-SisN^, ,s-SiC was studied on the base of diffraction patterns. The substances
studied were thin (thousands of angsreoms) single crystal, textured and polycristallim layers. Distinctions between
parameters of crystal lattices of thin layers and bulk samples were shown. Thin layers were condensed from gaseous
phase with helium as carrier gas after decomposition the proper high-volatile substances on various termostated
(400-700°C) substrates (single crystal silicon, GaAs, NaCl, glass SiO2).
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2.3. СТРУКТУРНЫЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК
И ПОКРЫТИЙ. ГЕТЕРОСИСТЕМЫ И МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЛЕНКИ

ДВОЙНИКОВАНИЕ В ПОЛИКРЕМНИЕВЫХ ПЛЕНКАХ
С ДЕНДРИТНОЙ СТРУКТУРОЙ
Н.Г. Находкип, Н.П. Кулиш, Т. В. Родионова
Киевский университет іиіепи Тараса Шевченко, г. Киев
Методами нросвечиваюіцей электронной микроскопии и электронографии исследована, роль процессов
двойпикования в формировании дендритной структуры поликремниевых пленок, полученных химическим
осаждением из газовой фазы в реакторе пониженного давления. Показано, что зерна-дендриты
представляют собой двойниковые комплексы с границами X — х

1. ВВЕДЕНИЕ
Кристаллическое
совершенство
поликремниевых пленок в значительной
степени
определяет
надежность
и
стабильность изготавливаемых из них
микросхем.
Поэтому
элементов
интерес
детальное
представляет
в
данных
исследование дефектов
частности, двойников,
пленках,
в
которые могут влиять на структурночувствительные свойства данных пленок
[1 -2].
Наличие
двойников
в
поликристаллических
кремниевых
пленках
отмечается
многими
исследователями [2 - 6], однако до сих
пор отсутствует анализ условий их
существования,
ориентационных
зависимостей и т.д.
В данной работе исследована роль
процессов
двойникования
в
формировании дендритной
структуры
поликремниевых пленок.
2. іМЕТОДИКА
Пленки поликристаллического кремния
были получены методом химического
осаждения из газовой фазы в реакторе
пониженного давления.
В
качестве
подложек
использовали
пластины
монокристаллического кремния со слоем
окисла SiCh
толщиной ~ 0,1 мкм.
Толщины исследуемых пленок составляли
0,5 - 2,0 мкм).
В зависимости от
условий получения исходные
пленки
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имели равноосную, волокнистую или
дендритную
структуру.
Детально
структура пленок в зависимости от
условий получения и
последующих
обработок описана в работе [4].
Для электронно-микроскопических и
электронографических исследований на
просвет пленки утоняли в плоскости
подложки
методом
химического
травления в смеси. HF:HNO3 (1:5).
Ориентационные
соотношения
между областями кристалла, а также
соответствующие
кристаллографические
направления
были ' установлены
с
помощью
электронографии. Кроме того, часть
двойниковых границ может быть
надежно
идентифицирована
без
применения дифракционных методов
кристаллографического анализа. Это
возможно благодаря морфологической
.выделенное™ двойниковых границ
1=3,
ориентация : прямолинейных
участков
которых
соответствует
плоскостям {111} [7].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дендритная структура формируется в
процессе кристаллизации аморфных и
смешанных
(аморфно-кристаллических)
кремниевых пленок при температурах <
1000°
С
[4].
Электронномикроскопические , :
исследования
показывают,
что ~ уже
на

ранних
стадиях
формирования
кристаллитов в аморфной матрице в них
формируются двойниковые прослойки.
Как
видно
из
микрофотографии,
приведенной на рис. і, кристаллиты
кремния
имеют
форму
эллипса.
Двойниковые прослойки располагаются
вдоль
главной
оси
эллипса,
соответствующей ориентации <!!?.> [6]. В
процессе д ал ьн ей ш ей кр и стал л из а ц и и
двойникование
развивается
по
непараллельным
направлениям
типа
<112>
(т.е.
по
непараллельным
плоскостям {І і 1}).

0,2 мкм
Рисі. Кристаллиты Si в аморфной
матрице. Микрофотографии в ж'тпом
(а) и темпом (б) поле.
Fig. 1. ТЕМ micrograph of Si crystallite in the
amorphous matrix. Bright-field (a) and dark-field
(b) images.

После полной кристаллизации пленок
в
процессе
отжига
формируется
дендритная
структура,
характер
контраста которой и соответствующие
электронограммы
указывают
на
присутствие двойников. Для пленок с
крупными зернами-дендритами (до 2 мкм)
характерны точечные,
как
для
монокристаллов,
электронограммы,
соответствующие ориентации .[ !<0] (рис.
2).
Кроме
структурных
отражений
решетки алмаза, соответствующих данной
плоскости, электронограмма ;о держит
рефлексы от
двойников относительно

осей двойникования [111] и [ 111], a
также
экстра-рефлексы
вторичной
дифракции
от
двойников.
Анализ
показал, что данная электронограмма
является
суперпозицией
двух
дифра кцн он н ых
карти н,
соответствующих
ориентации
[ І10],
повернутых друг относительно друга (т. е.
получена
от двух соседних зерендендритоз
ориентации
( НО),
развернутых на некоторый угол).
Типичное изображение одного из зерендендритов
приведено на рис.
3.
Микрофотография
соответствует
плоскости ( ПО), (т.е. направление [ ПО'
параллельно
электронному
пучку).
Азимутальная разориентирозка областей
і..? ц 2-3 соответствует 70.5° <л 10°".
Прямолинейные участки между ними
(границы)
перпендикулярны
1
направлениям <111>. Такие границы
соответствуют двойниковым границам
первого рода Х^З в модели решеток
совпадающих узлов [7]. Контраст на
границах указывает на их наклонное
положение
относительно
падающего
пучка.
Длина
двойниковых
границ достигает 0,7 ык\*и Обращает на
себя внимание
сложи.../,
структура
зерна-дендрита
между двойниковыми
границами Х=3, которая обусловлена
наличием
большого
количества
микродвойников.

Рис. 2. Электронограмма поликремішевоіі
пленки с дендритной структурой.
Fig. 2. Electron diffraction pattern of dendritic
polysilicon film.
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2=3

2.
3.

4.

5.
0,2 мкм
Рис. 3. Микрофотография типичного
зерисі-дендршпа.
Fig. 3. ТЕМ micrograph of the typical
dendritic grain.

Рост
двойниковых
границ
в
поликремниевых пленках с дендритной
структурой является следствием наличия
напряжений,
имеющих
место при
твердофазной кристаллизации аморфных
пленок.
Формирование наблюдаемой
структуры может быть объяснено в
соответствии с предложенным в работе
[6]
механизмом
твердофазной
кристаллизации аморфных пленок.
4. ЙЬШІіДЬІ
В
результате
проведенных
электронно-микроскопических
и
электронографических исследований
установлена ведущая роль процессов
двойникования
в
формировании
дендритной
структуры
поликремниевых пленок.
Показано,
что
зерна-дендриты
представляют
собой
двойниковые
комплексы с границами Е=3.
Двойникование
имеет
место по
плотноупакованным плоскостям {111}.
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TWINNING IN POLYSILICON FILMS

N.G. Nakhodkin, К P. Kulish, T.V.
Rodionova
Kiev Taras Shevchenko University,
Radiophysical department
Vladimirskaya str. 64, Kiev - 33, 252033,
Ukraine
Twinning in dendritic polysiiicon films, produced by
low-pressure chemical vapour deposition, is investigated
ushig transmission electron microscopy

[ .Поликристаллические
полупроводники. Физические свойства
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and electron

diffraction. Analysis shown thai dendritic grains are the
sum total of the twins with £=3 boundaries.

УДК: 538.971

.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ХЕМОГРАФИИ
..
А.И.Елизаров
„(Институт экономики и новых технологищ г. Кременчуг);
В.В.Богобоящий, А.В.Сукачев,, АМ.Гыбин
. ' ;|
(Кременчугский государственный политехнический институт,
г.Кременчуг)
В экспериментах исследован хемографическш эффект (ХГЭ) тонкопленочных структур, нанесенных на
подложки из различных материалов. Показано, что ХГЭ позволяет визуализоватъ электрохимические реакции,
протекающие на поверхности в результате взаимодействия тонкопленочных структур с материалом подложки. Результаты экспериментов позволяют рассчитывать на применение ХГЭ в металлографии для исследования окислительных процессов, протекающих на поверхности пленок сложной топологии.

1.
В данной работе авторами исследована
возможность применения хемографического
эффекта (ХГЭ) в материаловедении для исследования тонкопленочных структур и их
взаимодействия с материалом подложки.
Суть хемографического эффекта, открытого и исследованого авторами, заключается
в том, что при определенных условиях образец хемографически активного вещества,
расположенный достаточно близко к фотоэмульсии, способен создавать в ней скрытое
изображение своей поверхности. Как и
обычное фотографическое изображение, оно
обращается в видимое после обработки фотоматериала в стандартных реактивах.
В результате наших экспериментов [1-5]
было установлено, что возникновение хемографического изображения не связано с распадом каких-либо радиоактивных примесей
или электромагнитным излучением, исходящим с поверхности твердого тела в ЙК,
видимом и УФ диапазонах. Оказалось, что
непременным условием возникновения ХГЭ
есть течение гетерогенной окислительной
реакции на поверхности твердого тела, а хемографическое изображение образуется в
результате прямого химического взаимодействия фоточувствительной эмульсии и продуктов такой реакции, десорбируемых поверхностью в окружающую среду. Состав
этих продуктов идентифицировать пока не
удалось из-за крайне низкой их концентра-

ции. Вероятнее всего, это радикалы, способные вытеснять серебро из AgBr (например,
атомарный водород). По характеру воздействия на фотоэмульсию хемографическое
изображение отличается от фотографического тем, что разложение AgBr происходит не
в толще фотоэмульсии, а только в ее тонком
поверхностном слое.
Тот факт, что ХГЭ вызывают различные
вещества (Si, Ge, Fe, Ті, Си, А1)э заставляет
предположить, что наряду со специфическими особенностями, процесс окисления
каждом из этих веществ имеет и сходные
стадии. На одной из них продуцируются определенные радикалы (одни и те же во всех
упомянутых случаях), которые десорбируются поверхностью твердого тела, диффундируют к фотоэмульсии через газовый или
жидкостный промежуток (см.рис.1) и вызывают в ней ХГЭ.
Два обстоятельства, а именно, возможность варьировать в широких пределах время экспозиции и усиливать оптическую
плотность изображения в 106-107 раз путем
проявления, - позволяют регистрировать в
ХГЭ гетерогенные реакции сверхнизкой интенсивности, создающие в сопредельных с
границей раздела фаз слоях газа или жидкости ничтожно низкие, по нашим оценкам,
концентрации хемографически активных
молекул (10"15-10"12 мольных долей [1]).
Хемографический эффект с фотографической точностью отражает влияние на
скорость гетерогенных окислительных реак-

217

ций таких факторов, как состав окружающей
среды, тепловое воздействие, ионное и химическое травление поверхности и т.п. [2-3].
Поэтому он представляет собой уникальную
возможность визуализации широкого круга
физико-химических процессов на поверхности твердого тела, в том числе, возможно,
электролитических реакций и реакций гетерогенного катализа.
ХГЭ может оказаться весьма полезным
благодаря его простоте и информативности.
В частности, поскольку этот эффект непосредственно связан с процессами окисления
материалов, следовательно с его помощью
можно исследовать и прогнозировать на
ранней стадии коррозионную стойкость изделий. Особый интерес представляет собой
исследование многофазных сплавов и многослойных тонко-лленочных структур, поскольку ХГЭ чувствителен ко всякого рода
неоднородностям окисляемой поверхности.
Результаты данной работы раскрывают возможности метода хемографии при изучении
ряда явлений, протекающих на поверхности
тонкопленочных структур.
2.МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Хемографичесий эффект можно наблюдать, экспонируя окисляющуюся поверхность твердого тела на фотоэмульсии, отделенной от образца газовым либо жидкостным промежутком (рисі). В том и другом
случае элементный состав среды безусловно
оказывает влияние на скорость окисления,
поэтому оптимальная длительность экспонирования зависит от среды и от специфики
окисления конкретного металла и может изменяться от нескольких минут до нескольких суток.
В данной работе большинство опытов
было выполнено в системе "исследуемая поверхность - дистиллированная вода фотопленка". Зазор между исследуемой поверхностью и фотоэмульсией составлял
-0,1-0,3 мм. Пленки меди и алюминия напылялись на подложку путем вакуумного термического испарения на универсальной вакуумной установке ВУП-5.
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Рис. 1. Схема опыта

Fig. I. The scheme of chemography exposure

З.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Вначале были проведены эксперименты
по сравнению хемографической активности
тонких пленок меди, напыленных на различные подложки. На рис.2 представлены
хемографические изображения двух структур: пленки меди на стеклянной подложке и
пленки меди на поверхности алюминиевого
сплава ДТ16 (3,8-4,5% Си; 1,2-1,8% Mg; 0,30,9% Мл). В первом случае (рис. 1а) пленка
Си, окисляясь в воде, дает прекрасный ХГЭ.
Во втором (рис.2б)- этот эффект утрачен изза того, что Си как менее активный металл,
находясь в контакте с А1, не может отдавать
свои электроны в какой-либо окислительной
реакции. Хемографическая экспозиция после 2 часов пребывания структуры "медь сплав" в воде позволяет проследить за деградацией ее поверхности (рис.2в).
Здесь можно отметить несколько моментов. В отличие от однотонного изображения
поверхности меди (рис.2а) или кремния (см.,
например, [1-3]) хемографическое изображение поверхности сплава представляет собой пеструю картинку хаотически чередующихся светлых и темных пятен. Естественно
было предположить, что неоднородность
"свечения" поверхности сплава отражает некую неоднородность его состава. Известно
[6], что при отжиге алюминиевых сплавов, в
част ности сплава Д16Т, наряду с растворением эвтектических.включений фаз А12Си и
Al2CuMg выделяется марганцевый интерметаллид в дисперсной форме (см. рис.52 [б]).

a)

б)

Рис.2. Хемографическое изображение модельной пленочной структуры.
а)ХГЭ пленки меди на стекле сразу после напыления;
б)ХГЭ пленки меди на поверхности образца
сплава Д16Т сразу после напыления;
в)то же, спустя 2 часа пребывания структуры
"медь-сплав" в дистиллированной воде.
Пленка меди d~0.2 мкм. Светлое изображение
соответствует большей хемографической активности материала.
Fig. 2. The chemographic image of model thin film
structures:
a) the chemography effect of Си film on the glass
surface just after dusting;
b) the chemography effect of Си-film on the aluminium alloy surface just after dusting;
c) the chemography. effect of Си-film on the aluminium alloy surface 2 hours after immersing in
water.
Си-film thickness d~0.2 jum. The light image corresponds to the surface with greater chemograp
activity.

При погружении образца такого сплава в воду различные фазы приобретают разный потенциал, образуя Гсільванические пары. В
результате скорость окисления в разных
точках поверхности может оказаться различной. Действительно, хорошо известно,
что основной вклад в коррозию металлических сплавов вносит электрохимическая
коррозия. Примечательно также, что исследованные нами образцы сплава Д36Т практически не проявляли себя в ХГЭ при экспонировании их поверхности через газовый
промежуток, когда электролитические ячейки не возникают. В этих условиях мы не исключаем, что пятнистость хемографического
изображения поверхности сплава возникает
как результат визуализации электрохимических реакций, протекающих в огромном количестве локализованных на поверхности
микрогальванических элементов, одним из
электродов в которых есть интерметаллидное включение, а вторым - собственно сплав.
С течением времени микрогальванические
элементы исчерпывают свой ресурс, и ХГ'Э
поверхности сплава постепенно угасает. На
этом фоне становится отчетливо видньж:
электрохимическое взаимодействие собственно А1 и Си, которое проявляет себя вначале по границам пленки, а затем вырывается наружу сквозь толщу напыленных слоев
Си (рис.2в).
В хемографическом изображении очагов
электрохимической реакции, вырывающихся
наружу из-под пленки Си, наблюдается определенная центральная симметрия (рис.2в).
Эту симметрию подтверждает и специально
поставленный опыт, в котором ХГЭ отразил
взаимодействие слоев А1 и Си, образующих
пленочную структур}/, в процессе их окисления в воде (рис.3а,б). При этом, как и в случае со сплавом (рис.2б,в), пленка Си закрывала А1 от прямого контакта с водой. Как
следует из рис.За, на фоне "свечения" окисляющейся в воде пленки Си ярка-.проявляет
себя реакция окисления А1. С нашей точки
зрения, осажденная термическим распылением в вакууме пленка меди, насыщенная
водой, превращает структуру "Al-Cu" в электролитическую ячейку, в которой возникает
специфическое распределение электрического потенциала и коррелирующее с ним
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1 Г'ООЛОЖНС

а)

б)

в)
Рис.3. Хемографическое изображение модели
электролитической ячейки.
а)ХГЭ структуры стекло-алюминий-медь сразу
после напыления;
б)то же, спустя 1 час пребывания в дистиллированной воде;
в)ХГЭ структуры стекло-медь-алюминий сразу
после напыления.
Толщина пленок алюминия и меди d~0.2 мкм.
Светлое изображение отвечает большей хемографической активности материала.
Fig.3. The chemographic image of the model of
electrolytic cell:
a) the chemography effect of "Glass-Al-Cu" structure just after dusting;
b) the chemography effect of "Glass-Al-Cu" 1 hour
after immersing in water.
c) the chemography effect of "Glass-Cu-Al" structure just after dusting;
Films thickness d~0.2 /мп. The light image corresponds to the surface with greater chemography
activity.
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концентрационное распределение реагентов
и продуктов электрохимической реакции.
Хемографическое
изображение,
отражая
пространственное распределение скорости
десорбции хемографически активных молекул в этом процессе, отражает одновременно
и распределение электрического поля в исследуемой структуре. Повторная экспозиция
засвидетельствовала
практически полное
окончание
электролитической
реакции
(рис.Зб).
Принципиально иная картинка наблюдается при напылении А1 на пленку Си
(рис.Зв). Такая структура обнаруживает
лишь слабое взаимодействие по периферии
алюминиевой пленки. Это объясняется, скорее всего, тем, что пленка А1, в отличие от
пленки Си, успевает ОКИСЛИТЬСЯ еще на самых ранних стадиях экспонирования, вода
ее не насыщает, и электролитическая ячейка
не образуется.
Был поставлен также модельный эксперимент, в котором проведено исследование
хемографического эффекта тонкой пленки
меди, напыленной на поверхность кремния
(рис.4). Полоски меди различной ширины
(темное поле) моделируют кон тактые дорожки на поверхности полупроводникового
материала -. (светлый' фон). Как и в случае
меди, напыленной на поверхность сплава
ДТ16 (рис.2б), пленка Си не дает хемографического эффекта, однако, на хемографическом изображении ясно виден краевой
эффект, связанный с взаимодействием "СиSi" в воде, которое носит ИНОЙ характер по
сравнению с взаимодействием " Си-А1"
(рис.2-3).
4.3АКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты, безусловно, еще
не могут дать ответы на все вопросы, возникающие при трактовке хемографических
изображений. Однако, не вызывает сомнения, что ХГЭ позволяет визуализовать разнообразные физико-химические процессы,
возникающие на границе раздела многофазных систем на стадии их изготовления, а
также последующей эксплуатации. С нашей
точки зрения ХГЭ дополнит арсенал уже известных способов визуализации гетерогенных реакций. Эти методы были успешно

Рис.4. Хемографическое изображение
модельной пленочной структуры "Si-Cu".
ХГЭ пленки меди (d~0.2 мкм) на круглой
пластине кремния сразу после напыления.
Fi?.4. The chemographic imaee of model film
stucture "Si-Си ".
The chemography effect of Си-film (d-0.2 /MI) on
the round Si-plate just after dusting.
применены, например, для исследования
кинетики гетерогенного катализа и дали
качественно новое понимание протекания
такого рода процессов [7].
Результаты нашей работы позволяют
надеяться, что ХГЭ с учетом обнару-женной
чувствительности
хемографи-ческого
эффекта к составу поверхности и к влиянию
окружающей
среды
станет
полезным
инструментом
для
исследования
тонкопленочных
структур
сложной
топологии и взаимодействия тонких пленок
между собой и с материалом подложки.
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The chemography effect has been investigated in the
riments with thin film structures. The films of Си '
and Al have been dusted on different surfaces. The
experiments revealed that the chemography eaaect
allows to visualize electric chemical reactions
which take place on the surfaces as result, of thin ••:
film interaction with the base material. Tlte.results
of experiments prove possibilities of applying the
chemography method in metallography for studying
oxidation phenomena on surfaces with thin films of
complex topology.
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іотка системы

методом анодной спектроскопии для
технологий

Лебедева Т. С, Навала С.Я., Шпилевой П.Б.
(Институт кибернетики им, BJM. Глушкова НАН Украины,
г. Киев, 252022,- пр-т. Акад. Глушковя, 40)
В работе представлены результаты разработки метода анодной спектроскопии применительно к
технологии тонкопленочных структур и созданнию системы экспресс-контроля, а также результаты
исследований пленок-и тонкопленочных структур на базе ниобия и алюминия. Разработки могут быть
применены и для других тонкопленочных технологий.

1. Основы метода

контролируемого
анодного
окисления
невелико (несколько минут). Площадь
При анодном окислении металлов в исследуемого участка может варьироваться
' режиме постоянного тока приращение от нескольких квадратных сантиметров до
толщины окисного слоя сопровождается микрон.
Подготовка
образцов
для
ростом напряжения на электролитической исследований нетрудоемка. Данный метод
ячейке. Скорость роста толщины окисного удобен
для
экспресс-контроля
в
слоя определяется как
тонкопленочных технологиях, основанных
dx/dt= (M/nZ F)j,
на материалах, поддающихся жидкостному
а скорость изменения напряжения на анодному окислению.
окисном слое Для осуществления метода анодной
спектроскопии
как метода
получения
dU/dt= (M/nZ F)jEdif,
:
где j=I/S-roiGTHOcTb тока, М-молекулярный информации о микрострукутре объекта
необходимо
получить
вес окисла,
- плотность окисла, n-Z - исследования,
валентность реакции окисления, F-число профили анодирования, которые бы не
искажены
дополнительными
Фарадея,
- эффективность формовки, были
Едиф=(Ш/с1хдифференциальная эффектами, такими как появление во время
напряженность поля в растущем анодном процесса неконтролируемых токов утечки,
окисле, I - ток через исследуемую изменение окисляемой площади в процессе
поверхность,
S
- площадь
этой анодирования, изменение плотности тока.
Нами разработаны и реализованы методики
поверхности.
исследования
и
оборудование
для
Вышесказанное явилось основанием для
создания метода анодной спектро-скопии проведения анодной спектроскопии. Стенд
для
многослойных
тонкопле-ночных для исследований включает прибор для
структур. Он состоит в том, что по обеспечения режимов^ анодирования в
характеру изменения dU/dt(t) или, что более широкой области стабидизированых токов
наглядно,
dU/dt(U) можно судить о и напряжений, а также контроля U(t) и
наличии неоднородностей в металле на пути dU/dt; набор электролитических ячеек,
проводить
анодную
фронта анодирования,
об изменении позволяющий
спектроскопию
для
широкого
ряда
состава окисного слоя, о толщине и составе
металлических и диэлектрических слоев, объектов, в том числе микрокапиллярная
входящих в структуру, о состоянии границ ячейка для исследования микроплощадей;
графопостроитель
раздела слоев и др. т. е. получать двухкоординатный
записи
профилей
анодирования.
информацию
о
микроструктурных
характеристиках. Поскольку чувствительность метода по толщине достаточно
высока - около 0,1 нм, время проведения
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2. Исследование пленок и тонкопленочных
. структур методом анодной спектроскопии
2.1. Исследование пленок ниобия

равным (dU/dt)Nb. ; Для пленок меньшей
толщины это плато Ш/ наблюдается - т.е.
область плотной
упаковки отсутствует
(рис.2, г,д).

•••••--.v.-..

dU/dt

:

отн. eg.
Были- исследованы пленки ниобия,
полученные магнетронным распылением
-^<4.2 °К : ^ - 6
' на постоянном токе с целью выявления
связи между
режимами напыления,
Т-= 15.8 °К
Раг=6'10 Па
структурой
пленок,
их
Т - 9.2 К
сверхпроводящими
свойствами
и
а
Раг=<1-10"Па
профилями анодирования.
10
20 30 40 50 60 70
Исследования
• сверхпроводящих
нагф я ж ЄНЕС є
свойств пленок ниобия, полученных
• магнетронным осаждением, показали, что Рис. 1. Профили анодирования пленок ниобия,
осажденныхпри различных давлениях аргона.
температура
их
перехода.
в
• Fig. 1. Anodization profiles ofniobium films
сверхпроводящее состояние (Тс) зависит
deposited at the different argon pressure
от
давления
аргона
(Раг) [І].
Использовался аргон чистотой 99,9.
Пористые пленки ниобия, полученные
Камера предварительно откачивалась до
5
1
таким
способом, можно применять в
Ро = 2,5- Ї0- Па. При Р А г =4-Ю- Па
тонкопленочных
газовых
сенсорах в
получались пленки, имеющие Тс=9,2 К,
качестве
газопроницаемого
электрода.
как у массивного ниобия. При повышении
dU/dt, отн. ед.
давления до РАГ =6-10-1Па температура
перехода понижалась до Тс=7,8 К. Пленки,
напыленные при РАГ=1,3 Па и выше, в
• сверхпроводящее состояние в жидком
гелии без откачки не переходили
(Тс<4,2К). Электронно-микроскопические
и рентгеновские исследования показали,
что с увеличением давления аргона при
напылении'
увеличивается рыхлость
W
20 30 40 5CI 60 70 SO
• пленок и шероховатость их поверхностей.
напряжение, В
Нами впервые было показано, что
•информацию об изменении структуры
Рис.2. Профили анодирования пленок ниобия с
разной толщиной, сформированных при
пленок, при изменении условий осаждения-,
повышенном давлении аргона.
. можно получать с помощью метода ; •
Fig.2.
Anodization profiles of different
анодной
спектроскопии.
На рис. 2,
thickness
niobium
films, farmed at the higher argon
кривые б,в.г?д
представляют профили
ргёщге
анодирования пленок ниобия различной
толщины,
осажденнных при давлении
22. Исследование ионного травлений
аргона 1,4 Па. Кривая на рис. 2, а
соответствует рис. 1, а и дана для
При
отработке конструкции ионного
сравнения.
источника и режимов ионного травлений"
Исследования пленок ниобия толщиной необходимо иметь информацию о степени
40-80 нм, полученных при скоростях неоднородности травления по рабочей
осаждения 0,5 - 1,0 нм/с на ситалловых ' области. Исследования источника ионов с
подложках, показали (рис. 2), что пленки Номощью токовых зондов трудоемки и
имеют сложную структуру, зависящую от дают лишь параметры. плазмы, а не
толщины. Для пленок с толщиной, большей отражают картину травления образца.
50 нм (рис. 2, а,б) явно выражено плато с Нами разработан и применен способ
постоянным значением dU/dt, практически
и

о
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быстрого визуального определения области
однородности травления, а также методика
исследования интенсивности травления по
подложке .
с помощью профилей
анодирования.
Способ состоит в том, что' на тестовую
пластину напыляют сплошной слой ниобия
толщиной несколько сотен нанометров,
проводят анодное окисление всей, ее
поверхности при напряжении формовки 40 100 В и подвергают ионному травлению. В
. резутьтате ионного травления анодный
окисел ниобия утоныпается и область
однородности травления
сразу
же
определяется визуально
по изменению
окраски протравленной пластины. Так же
легко определяются визуально особенности
топологии
области
травления
(симметричнисть и др.). Для получения
количественной информации необходимо
провести анодную спектроскопию протравленной пластины. По величинам
Ui=U(j)-Ui, где \]ф -. напряжение формовки
при окислении. тестовой подложки,. Uiскачок
напряжения
на
профиле
анодирования, обусловленный толщиной
окисла в данной точке, рассчитывается
толщина стравленного окисла d;=k Ui (k постоянная анодировангия)
и строятся
профили интенсивности травления I=d/t, где
t - время травления.
Метод был применен нами для изучения
работы нестандартного источ-ника ионов,
установленного на серийной вакуумной
установке ионного травления. Профиль
интенсивности травления в направлении
большого диаметра области травления
приведен на рисунке 3.

Отметим, что метод пригоден как для
ионного травления в среде инертного газа,
так и для реактивного ионного травления.
2.3. Изучение равномерности окислення в
плазме магнетрона

Методика с проведением анодной
спектроскопии на тестовой подложке
диаметром 60 мм со структурой Nb/AlAlOx/Nb была успешно применена также
для изучения равномерности окисления по
подложке
в
плазме
тлеющего
кислородного разряда, горящего между
поверхностью магнетрона и подложкой.
Профили анодирования, полученные
при исследовании тестовых площадок,
расположенных в узлах сети с шагом 10 мм
по подложке показали (рис. 4), что на
рабочей области диаметром 40 мм при
толщине алюминия более 10 нм (рис. 4, а)
профили анодирования имеют совершенно
одинаковые пики окисла алюминия, за
которыми следуют четко выраженные
плато сплошного
слоя
алюминия.
Идентичность пиков
окисла алюминия
говорит об однородности окисления по
подложке в
вышеописанных условиях.
Оценим однородность окисления. Профили
анодирования, полученные на имеющемся
оборудовании, совпадают с точностью до
0,5 мм, что дает точность по напряжению
U=0,05B. Взяв для окисла алюминия
постоянную анодирования Кді2оз=1,3 нм/В,
получаем чувствительность метода по
толщине h=K.Aiox-U = 0,07нм. Наблюдаемое
в отдельных случаях уменьшение высоты
пика окисла алюминия составляло не
более 10% от (dU/dt)Aiox и может быть
І(охн.ед) 1
объяснено случайными
дефектами стру1
•
| \
ктуры на исследуемой площади (1мм2) или
другими случайными причинами.
При
анодной спектроскопии структур
Nb/AlOx-Al/Nb с
исходной толщиной
алюминия менее Юнм (рис. 4, б, в) наблю{6 5 4 3 2 1 0 1 2
3 4 5 6
дается уменьшение высоты пика окисла,
толщины алюминия, что
Рис. 3.. Распределение интенсивности ионного зависящее от
говорит
о
несплошности
фронта
травления.
Fig.3. Distribution of intensity ionic etching.
анодирования слоев алюминия и его окисла.
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3. Система
для
экспресс-контроля
тонкоплёйочной технологии1 • •
'
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Рис.4. Зависимость профилей анодирования
структур Nb/AlOx-Al/Nb от толщины алюминия.
. Fig. 4. Dependence of anodization profiles Nb/AlOxAVNb structures from aluminum thickness

, Как показано выше, Метод анодной
спектроскопии, не требуя дорогостоящего
оборудования и зна'штельного времени для
проведения анализа, дает возможность
оперативно
отслеживать
изменение
микроструктурных
параметров
при
изменении технологических режимов, т. е.
является простым и удобным методом
экспресс-контроля для технологии пленок и
тошсопленочньтх структур,
а также для
контроля
равномерности
рада
технологических процессов ~ осаждения
пленок, ионного травления, окисления и др.
Нами выполнена разработка системы
ЗКСПрЄСС-К0НїрО.іШ

ТОНКОІШСІЮЧНСЙ

)ЩИ

ниобий-алюминиевсй технологии методом
анодной
спектроскопии.
Блок-схема
системы
приведена
на
рисунке
5.
Система экспресс-контроля
методом анодной спектроскопи
для тонкопленочной технологии
Тестирование технологических
процессов
Контроль
области
осаждения
пленок

Исследование
' ионного
травления

Контроль
области
окисления

Контроль изготовления
микросхем

і

Контроль
толщины
пленок

і

г

Контроль
окисных
слоев

•• -

\

г

Контроль
отклонения
размеров

Контроль
шероховатости
. подложек
Рис. 5. Блок-схема системы экспресс-контроля.
Fig. 5. Block-scheme of the express-control system.

При помощи- разработанных нами
методик
с
применением
анодной
спектроскопии мы проводим контроль
толщины пленок и определение области
однородности
для
распылительной
системы с двумя магнетронами [2],
контроль
интенсивности
ионного
травления
и
определение
области
однородного травления,
контроль
эффективности
и
равномерности
процессов термического и плазменного

окисления [2-4], контроль ухода размеров
тонкопленочных
элементов
при
травлении и анодировании [5], контроль
шероховатости подложек и пленок [3],
проведение отбра.ковки джозефсоновских
микросхем непосред-ственно во время
изготовления [2-4], контроль пористости
пленок,
исследования
чистоты
и
сплошности пленок ниобия, оценку их
сверхпроводящих
свойств
[1,2,4],
исследование отдельных пленок и грающ
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их раздела в тонкопленочных структурах
NbaOs/Nb, Nb/AlOx/Nb и др. [1-4].
• Разрабатанная нами для технологии
тонкопленочных микросхем
на базе
ниобия и алюминия система экспрессконтроля
методом
• анодной
спектроскопии может быть применена для
других • тонкопленочных технологий,
включающих
слои,
поддающиеся
жидкостному анодному окислению.
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ИНВЕРСИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ В
ОБЪЕКТАХ ТОНКОПЛЕНОЧНОЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
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Московский государственный университет им. М.В.Ломокосова,
Федерация; г.Москва.
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Представлены результаты определения легирующих примесей в тонких ячейках различных материалов
методом инверсионной вольтамперометрии. На примере тіенок A IN, выращенных ВЧ-магнетронньил
распылением, определено содержание легирующих примесей и их распределение между кристаллической и
аморфной фазами пленки.

Параметры
устройств
на
основе
тонкопленочных интегральных микросхем и
устройств
функциональной
микроэлектроники
определяются
материалами
слоев,
их
составом
и
строением. В этой связи актуальным
является . контроль состава пленок, в
частности, определение
содержания и
распределение легирующей примеси между
аморфной
и
кристаллической
фазами
пленки.
Различные методы анализа поверхности
(рентгеноспектральные,
оже-электронная
спектроскопия и др.) не позволяют сделать
точный анализ концентрации легирующей
примеси и ее распределения в аморфной и
кристаллической составляющих основного
материала.
Химические
методы
дают
возможность
селективно
растворять
аморфную и кристаллическую фазы многих
материалов, после чего
анализируется
раствор.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Известно, что при выращивании тонких
пленок
с
использованием
ионногшазменных методов формируется не 100%ая кристаллическая фаза, и часть объема
пленки
занимает
аморфная
фаза,
образованию
которой
способствует
введение
легирующей
примеси
в
концентрации выше предела растворимости
[1, 2]. При этом вся легирующая примесь
может оказаться в аморфной фазе. При
введении
легирующего
компонента

полезные
свойства
тонкопленочных
структур проявляются лишь в том случае,
когда
этот
компонент
вводится
в
соответствующую фазу.
Проведенные исследования погашали:
что
содержание
легирующей
примеси
можно
контролировать
методом
инверсионной
вольтамперометрии
с
использованием электродов из углеродных
материалов
(графита,
стеклоуглерода,
углеситалла) и благородных металлов (Pt,
Ag). При анализе растворов, содержащих
несколько ионов легирующих компонентов
возможно взаимодействие металлов на
поверхности
твердого
электрода
с
образованием
интерметаллических
соединений [3], что затрудняет определение
(рис. 1).

Рис. 1. Вольт-амперные кривые пробы (1) и
пробы с добавками Zn, Cd,Pb и Си (2),
пожученные на углеситалловом электроде без
ртутного покрытия.
Fig. I. Current-potential curves for sample (I)
and sample'+addition Zn, Cd, Pt> and Си (2)
obtained on carbosita.il mercury free electrode.
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Для уменьшения взаимного влияния
элементов
целесообразно
применять
электроды
с
ртутным
покрытием,
формируемым электрохимически «in situ»
(рис. 2).

Рис. 2. Вольт-амперные кривые пробы (1) и
пробы с добавками Zn, Cd, Pb и Си (2),
полученные на электроде после
предварительного формирования ртутного
покрытия на углеситалловой подложке.
Fig. 2. Current-potential curves for sample (1)
and sampled addition Zn, Cd, Pb and Си (2)
obtained after primary mercury film formaytion on
the carbositali substrate

Метод был апробирован при анализе
содержания легирующей примеси Zn, и Мо в
пленках
A1N,
составляющих
основу
конкретных устройств электронной техники.
Анализировался слой A1N, легированный Zn
(AlN(Zn)),
сформированный
при
изготовлении
преобразователей
УФизлучения в напряжение на слоистой
структуре Si/AlN(Zn)/aflMa3(B), в которой
A1N,
легированный
цинком,
—
полупроводник п-типа проводимости, а
алмаз,
легированный
бором,
—
•полупроводник р-типа [4]. Установлено
суммарное содержание Zn 0.156 вес. %.
Относительное стандартное отклонение Sr
не превышало 0.05. Легирующая примесь в
основном находилась в виде отдельных
атомов в аморфной фазе пленки A1N. Кроме
этого
анализировались
пленки
A1N,
содержащие до 25 вес. % Мо и
используемые в качестве холодного катода
плоских дисплеев [5, 6]. Установлено, что

228

Мо содержится в пленках A1N в виде
точечных дефектов кристаллической фазы, а
также в виде включений аморфного металла
и аморфной фазы M02N. В кристаллической
фазе в зависимости от концентрации Мо
располагается
либо
в
междуузлиях
(>5 вес. % ) , либо замещает А! (<5 вес. % ) .
Разработана методика инверсионного
определения Си, Ag, Аи, Zn, Си, In, ТІ Pb,
As, Sb, Mn и др. в пленках различных
материалов, полученных ВЧ-магнегронным
распылением. В основу разработанной
методики
положена
различная
растворимость в воде и кислотах аморфной
и кристаллической составляющих пленки
[7].
Методика
позволяет
определять
одновременно Zn, Cd, Си в растворах с
концентрацией ионов этих элементов 1
мкг/л и выше. При работе с более
разбавленными растворами
необходимо
предварительное концентрирование пробы.
Проверка
правильности
методики
проводилась методом «введено-найдено» с
использованием
государственных
стандартных образцов Zn (ГСО № 6084-91),
Cd (ГСО № 5222-90), Си (ГСО № 6073-91) с
концентрацией 1.000 мг/см3. Величина Sr не
превышала 0.05.
Количество легирующей примеси при
использовании подложек стандартных для
микроэлектроники
размеров:
прямоугольных — 60x48 мм (ситалл,
поликор, радиотехническая керамика 22ХС,
плавленый кварц) и круглых диаметром 76
мм (Si, сапфир и др.) и толщине пленки —
0.1-2 мкм соответствует 10'3-10"5 г. Именно
такое количество примеси соответствует
легированию пленки до концентрации
0.5-5 вес.%, то есть порядка 10"5-10"6 моль/л,
определение которого без существенных
затруднений
обеспечивает
метод
инверсионной вольтамперометрии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработана методика определения в
тонких пленках различных материалов
легирующих примесей элементов I-VTI
групп периодической системы (Си, Ag, Аи,
Zn, Cd, In, ТІ, Pb, As, Sb, Mn и др.) методом
инверсионной вольтамперометрии.

2. На примере пленок A1N, выращенных
ВЧ-магнетронным
распылением,
определено
содержание
легирующих
примесей и их распределение
между
кристаллической и аморфной фазами A1N.
ЛИТЕРАТУРА
І.Белянин А.Ф.,
Каменев А.И.,
Ковальский К.А.,
Сушенцов Н.И.
Применение
метода
инверсионной
вольтамперометрии
для
определения
концентрации легирующих компонентов в
композиционных пленках на основе A1N //
Вопросы атомной науки и техники. Сер.:
Вакуум,
чистые
материалы,
сверхпроводники. 1998. Вып. 6(7), 7(8).
С.232-235.
2.Belyanin A.F.,
ZhirnovV.V.,
KaraenevA.L,
Kovalskii K.A.,
SpitsynB.V.
Application of aluminum nitride films for
electronic devices // Abstr. 9th European
Conference
on
Diamond,
Diamond-like
Materials, Nitrides and Silicon Carbide. Crete,
Greece. 1998. P. 15.115.
З.БрайнинаХ.З.,
Нейман Е.Я.
Твердофазные
реакции
в

электроаналитической химии. М.: Химия.
1984.264 с.
4.Teremetskaya I.G.,
Varnin V.P.,
Polyakov V.I.,
KhomichA.V.,
PerovP.L,
Rossukanyi N.M.,
Rukovishnikov A.I.,
Belyanin A.F. and Popovici G. Characterization
of diamond films grown on AIN/Silicon
substrates and of heterostractures with such
films // In: Applications of Diamond Films and
Related
Materials:
Third
International
Conference. 1995, P.469-472.
S.Belyanin A.F.,
Paschenko P.V.,
SoldatovE.A., SuetinN.V., Trifonov A.S. STM
Study of Mo-doped. A1N films // Abstr. XI
Inter. Vacuum Microelectronics Conf. Asheville,
NC. USA. 1998. P.228-229.
б.Веіуапіп A.F.,
Paschenko P.V.,
SoldatovE.A., SuetinN.V., Trifonov A.S. STM
Study Electron field emission from Mo-doped
A1N films // Abstr. 9th European Conference on
Diamond, Diamond-like Materials,, Nitrides and
Silicon Carbide. Crete, Greece. 1998. P. 15.122.
-7;Belyanin A.F.,
SemenovA.P.,
Haltanova V.M. AIN t'iiin film deposition by ion
beam sputtering // J. Chem. Vap. Depos. 1997.
V.5. № 4. P.336-340.

STRIPPING DETERMINATION OF DOPING IMPURITIES IN THIN
FILM MICROELECTRONIC OBJECTS
KA.Kovalskii
Moscow State University, Russia, Moscow
The results of doping impurities determination in thin films of various materials by stripping voltammetry are
shown. The determination of doping impurities and their distribution in crystal and amorphous phases of AIN film
being grown by RF magnetron sputtering are presented.
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Spectroscopic ellipsometry was used to characterize silicon multilayer sample. Roughness at the top of the layer
together v/ith the other structure parameters (thickness and composition), were analyzed eliipsometrically by fitting the
measured ellipsometric spectra with appropriate multilayer models. Each composite layer (surface overlayer, interfacial
layer and silicon layer) was modeled as a physical mixture, using Bruggeman effective medium approximation (BEMA).
Additional information about the relative fractions of the constituent materials in the different composite layers is
provided. Cryogenic spectrometric automatic eilipsometer (CSAE) for studying bulk material and film optical properties
was developed. CSAE permits determination of optical reflectivity (ellipsometric) data in the range between 0.3 and 2 p.,
in temperature interval from 5 to 300K. A method for determining refractive index and thickness of a transparent film on
opaque or transparent substrate without thickness limitations is developed.

1. INTRODUCTION
Thin film multilayer structures, containing
silicon layers, are widely used in integrated
circuits1. In order to achieve the designed device
performance, the accurate characterization of
microstructurai details, such as layer thickness,
composition, surface and interface qualities, is
necessary. This is possible with the sensitive
and
nondestructive
optical
method of
spectroscopic ellipsometry. In this work we
demonstrate the application of this technique,
utilized with the Bruggeman effective medium
approximation (BEMA)2 to the quantitative
characterization of silicon thin film multilayer
structures.
1. EXPERIMENT AND SAMPLES
The silicon films were deposited onto silicon
wafer substrate, covered with thermally
oxidized silicon dioxide (БіОг) of metal-oxidesemiconductor quality. The as-deposited layer
was undoped.
All measurements were performed with an
automatic eilipsometer (Figure 1), which is the

230

improved variant of that described in ' 4 . Details
about ellipsometry can be found in 5 .
The cryogenic spectrometric automatic
eilipsometer (CSAE) schematic diagram is
shown in figure 1. It is based on the serial laser
eilipsometer LEF-3M. The principle of nullellipsometric measurements had lasted by the
substitution of the quartz compensatory ( Q for
achromatic waveplate. The angles of incidence
are changed discretely by the position of the
cryostat windows. A collimated beam emitted
by a Xenon arc lamp with a large spectral range
is directed towards a high resolution double
monochromator. Spectroscopic ellipsometry
(SE) is based on PCSA principle. A
monochromatic polarized beam (P) after
reflection on the sample is analyzed by analyzer
(A) and strikes a detection system. Further on,
the signal is acquired computer and the
parameters A and *F are measured . As soon as
the measurement has been made, a model is
defined to simulate the sample structure that
will help to determine the thickness (d), the
refractive index (n) and the extinction
coefficient (k) on a wide spectral range. Then a
regression program is to be run to fit the
simulation to the experimental measurement.
Then, the results, uncertainties, goodness are
eventually
displayed
to
the

Figure 1. Schematic view of cryogenic spectrometric ellipsometer.

Measure SP, A

Computer determination1-? and A for
polarizer and analyzer cross-position

,A
Determination: optical
constants for various
models

Calculation of errors for
every model

Optimization: model
with minimal errors

Ellipsornetric data inversion for various
models: bare substrate, single (double)
layer coating, Bruggeman model
Ellipsometric inverse data are used as
input data for ¥ and A calculation and
comparison with experimental values.
Difference is used as a criterion of the
model

Results: sample parameters with minimal
errors.

Optical
constants
Figure 2. CSE sample analysis guideline
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operator. Starting from bare sample our sample
analysis guideline (figure 2) step by step with
comments analyses the sample under study to
get reliable results even on complex systems.
If it is need the unnecessary part of the light
beam can be cut off by a filter. CSAE gives the
user possibility to measure small samples or to
reduce the spot size to measure a small area.
Small-sized flow-type cryostat and the
operation of continuous flow cooler is described
previously6.
During the experiment the
necessary provision was made to ensure cooling
and reliable measurement of temperature of the
cooled object. These details were worked out
before for optical cryostats with heat
exchangers, where the sample is in vacuum7.
CSAE was automated to increase the
effectiveness and accuracy of measurements.
Computer realizes polarizer and analyzer crossposition and compensatory state. Three lowpower stepper motors with reductors are used to
realize angle of the minimum rotation.
Computer operates stepper-motors via parallel
interface and power amplifier. Digital voltmeter
in the regime of voltage-to-time interval is used
to convert the signal from detector to computer.
Voltmeter connects up to computer via interface
too. Minimal signal on the detector as a
function of three variable quantities (polarizer-,
analyzer- and compensator- angular of rotation)
is determined by the gradient method.
CSAE unique feature: all measurements can
be made as a function of wavelength, angle of
incidence, polarization and temperature. Table 1
contains the main specifications of CSAE.
Table 1. Specifications (CSAE)
Spectral range, p.
Spectral resolution, u

0,3-5-1
0,001

Sensitivity:
for^
forA

±0,02
±0,04

Temperature range, К
5-^300
Temperature measurement accuracy, К
0,1

For
accurate measurements, accurate
alignment of the components of the ellipsometer
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and sample is required. Table 2 shows CSAE
instrumental errors. The more detail description
of analyses and corrections of instrumental
errors in cryogenic spectrometric ellipsometer
have been described previously 4 .
Table 2. CSAE: instrumental errors.
Analyzer, polarizer: Position accuracy

0,01°.

Angle of incidence accuracy:

0,01°.

Main errors produced in an ellipsometer due to:
1. an imperfect compensator
2. birefringence in cryostat windows

8VF=22'
8Д=12'

Under cooling the sample had been displaced:
-.:,

vertical ~1 mm
horizontal -0,2 mm

A method for determining refractive index
and thickness of a transparent film on any
substrate (opaque or transparent) system
without thickness limitations is developed. The
method is based on the usage of exact reflection
theory
and
non-standard
numerical
computations to process ellipsometric data. This
enables both a quick and precise determination
of the film parameters and a semianalytical
discussion of the relative errors involved in the
measurements, leading to optimal values for the
experimental parameters. Using the method,
one can find analytic inversion of ellipsometric
data at any angle of incidence and for any
substrate, provided the film is transparent. It has
the advantage to find physical solution without
initial guess and with a precision as good as the
other methods.
Single wavelength ellipsometry using on
He/Ne laser source can only measure the
thickness and refractive index of one single
transparent layer, it cannot give reliable
measurements of multilayer stack. Optical
penetration depth is very dependent upon
materials indices , and wavelength
from
ultraviolet (UV) to near infrared (IR). So
spectroscopic ellipsometry is the answer to the
multilayer analysis, problem presented by
research and industry.

1. RESULTS, MODELLING AND
DISCUSSION
Figure 3a,b shows the measured and
calculated ( best-fit) tan*F spectra at 70° angle
of incidence light. Similar quality fits were
obtained at the other angle, and in the cosA
spectra.
Several multilayer fitting models (the bestfittings are shown in figure 3a,b) were
constructed for the data analysis. All the fitting
models contained a silicon layer, which was
modeled as a composite mixture of amorphous
and/or crystalline silicon (a-Si and/or c-Si), and
voids. The two models are of progressively
increasing complexity in figure 3.a,b.
і ilC Щ Я la OdSCU ОЇІ U1C aaffiJpiC S ПОЛІІііііі

structure. The second includes an interfacial
composite layer consisting of a -Si, c-Si and
S1O2 on top of Si-layer. This interface may
represent microscopic roughness at the top of
the Si-layer or alternatively, the partial
oxidation of the top portion of the layer. Each
composite layer was modeled using the BEMA,
which assumes a simple physical mixture of the
chosen constituent materials. According to the
BEMA, the effective dielectric function є of

0.49
0.43
0.37
0.31
9-

1 0.25

і

;

0Л9
О.ІЗ
0.07300

S

8:+2e

(1)

As one can see, with the Fitting model in
figure 3a, only a qualitatively satisfactory fit is
found. A much better fit is obtained with the
second model (figure 3b), which contains an
interfacial layer on top of the Si-iayer and
includes of voids in the top native oxide
overlayer. Results from this second model are
given in table 3. One can see: l.the native
oxide overlayer is microscopically rough,
containing about 34% voids;.,2. there is an
interface between the oxide and Si-layer, about
9.4 nm thick; 3. Si layer contains significant
fractions of both a-Si and defects (voids) in its
microstructure.

Fitting Model
SiO,

0,44

SiO,
c-Si, a-Si, voids
SiOi
Si Substrate

= 0,

where f; and є ; is the volume fraction and bulk
dielectric function, respectively, of each
constituent. In carrying out the data analysis in
this study, layer thickness and volume fraction
(wavelength-independent values) were chosen
as the fitting parameters to be determined. The
bulk dielectric functions of all the constituent
8
materials used were taken from literature .

0,i(i і

Fitting Model

V

such a mixture is given by:

0 3K

0.32

1

c-Si, a-Si, voids
SiO,
Si Substrate

0.26
л

0.20
0.14

1,

,.,

і

Immm

400 500 600 700 800
X, nm

Figure 3 a,b. Measured (solid lines) and calculated .

0,08

300

400 500 600 700 800

(dashed line) tan ¥ spectra at 70° incidence angle

using the fitting models shown in the figure.
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Table 3. Layer thickness d (nm) and
composition (%), determined from the fitting
model shown in figure 3b.
Layer

Composition and d(nm)
3.3610.05
66
34

SiC>2, overlayer
% SiO2
% void

thickness limitations is developed. CSAE is
used to characterize silicon multilayer system. It
is shown that spectroscopic ellipsometry,
utilized with the BEMA, can be used to
successfully characterize silicon multilayer
structures.
The
layer
thickness
and
compositions, as well as the surface roughness
were determined.
ACKNOWLEDGMENT

Interfacial layer
% c-Si
% a^Si
% SiO2

9.40±0.04
75
15
10

Si-layer
%c-Si
% a-Si
% void

200.7+0.7
74
14
12

SiO2 layer

31.10+0.06

Si

Substrate

Research supported by the International
Science Foundation ( grant QSU082009 ).

REFERENCES

• SUMMARY
Cryogenic
spectrometric
automatic
ellipsometer (CSAE) for studying bulk material
and film optical properties was developed.
CSAE permits determination of optical
reflectivity (ellipsometric) data in the range
between 0.3 and 2 u, in temperature interval
from 5 to 300K. A method for determining
refractive index and thickness of a transparent
film on opaque or transparent substrate without

1 Kamins T.I. Policrystalline Silicon for
Integrated Circuit Applications Boston:
Academic Publishers, 1988.
2. Bruggeman D.A.G. // Ann. Phys. (Leipzig).
1935. V.24. P. 636.
3. Belyaeva A.I., Grebennik T.G., Proc. SPIE.
1997. v. 3359. P. 401.
4. Belyaeva A.I., Grebennik T.G., Nastenko
V.A., Semenenko A.I. Instr. and Exper.
Techniques. 1997.V.40. P.531.
5. Azzam R.M.A.
and Bashara N.M.
Ellipsometry
and
Polarized
Light
Amsterdam: North Holland, 1977
6. Belyaeva A.I., Silaev V.I., Stetsenko Yu.E.
Protochnie kriostati dlya laboratornich
issledovanii (Flow cryostat for laboratory
experi ments). Kiev: NaukovaDumka,1987.
7. Belyaeva A.I., Litvishkova T.G., Marushko
S.N., V.I.Silaev, V.A.Sirenko, V.P.Yuriev.
Cryogenics. 1990. V.30. p.56.
8. Palik E.D. Handbook of Optical Constants of
Solids.New York: Academic, 1985.

Газочувствительные свойства двухслойных пленок диоксида олова
В.А. Новиков
Харьковский Государственный политехнический университет, г. Харьков, Украина
Исследованы газочувствителъные свойства тонких двухслойных пленок диоксида олова, в которых нижний слой является крупнокристаллическим, а верхний имеет высокодисперсную кристаллическую структуру.
Рассматриваются физические основы и технологические приемы получения таких, пленок вакуумным методом. Двухслойные пленки показали лучшую чувствительность к восстанавливающим примесям в воздухе, чем
однослойные.

1. ВВЕДЕНИЕ
Экспрессный анализ состава газовой среды является актуальной научно-технической
задачей, которая может быть решена путем
использования нового класса приборов миниатюрных резистивных газовых датчиков адсорбционно-полупроводникового типа на основе тонких пленок окислов металлов. Применение для этих целей полупроводниковых материалов основано на характере изменения их электропроводности в
зависимости от природы и концентрации
примеси, адсорбированной поверхностью
полупроводника из окружающей среды.
Вместе с тем, вопросы воспроизводимости
свойств при получении и нестабильность в
работе пленочных чувствительных элементов представляют серьезную проблему для
их широкомасштабного применения.

турная неравновесность (в том числе и обусловленная их субдисперсностью).
"'•'• В поисках, компромисса между этими
противоречивыми требованиями мы исследовали возможность применения в качестве
чувствительных элементов газовых датчиков тонкие двухслойные пленки диоксида
олова, в которых нижний слой является
крупнокристаллическим, а верхний характеризуется высокой дисперсностью микрокристаллов..
*•

.•• .

2. Э К С П Е Р И М Е Н Т

Двухслойные пленки диоксида олова были получены методом магнетронного распыления мишени из спрессованного порошка диоксида олова в аргон-кислородной
среде на подложке из сйталла с последзтощим постконденсационным отжигом на
воздухе. Технология формирования одноИзменение электропроводности поликрислойных как крупно-, так и мелкокристалсталлического полупроводника при его
лических пленок была разработана нами равзаимодействии с газовой: средой происхонее и подробно описана в /1,2/. В настоящей
дит благодаря процессам, имеющим место
работе первый слой толщиной О.Змкм, сона границе раздела полупроводника и газостоящий из микрокристаллов с размерами
вой фазы. Поэтому с точки зрения достижения высоких значений чувствительности и • кристаллитов, примерно 200шй, формиробыстродействия датчиков адсорбционно-t :• вался при температуре подложки 400°С и
составе распыляющего газа (90% Агг'+ 10%
полупроводникового типа было бы логично
использование для этих целей высокодис- . .ОгЬпри общем давлении в вакуумной камеперсных поликристаллических пленок, об- І ре, 2Ра. Затем температура подложки снижалась до 150°С, а содержание Ог в распыладающих выгодным соотношением эффекляющем газе давыщалось, дб 50%. В таких
тивной поверхности к объему.
Однако, требование стабильной работы,;,: условиях на поверхность первого поликристаллического^слоя Sntb йаіосился аморфподразумевающее постоянство физических
ный
слой диоксида олова' толщиной 20характеристик пленок в условиях эксплуаЗОпт. В процессе последующей многочасотации их при повышенной температуре, ливой термообработки,щ воздухе при темпемитирует использование в этом случае маратуре
550°С этот слой кристаллизовался с
териалов, для которых характерна струк-
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образованием высокодисперсных микрокристаллов /1,3/.
Контроль за составом и структурой каждого из слоев двухслойной пленки осуществлялся с помощью «свидетелей», конденсация которых осуществлялась одновременно
либо с конденсацией первого, либо второго
слоев. Структура и морфология образцов
исследовались методами рентгенодифрактометрии (XRD), просвечивающей (ТЕМ) и
растровой (SEM) электронной микроскопии.
Оценка газочувствительных свойств пленок проводилось по изменению их проводимости при взаимодействии с примесями
восстанавливающего типа в воздухе.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Рентгеноструктурные исследования нижнего слоя показали, что сразу после получения он является поликристаллическим и
имеет тетрагональную решетку с параметрами, соответствующими, согласно справочным данным (JCPD521-1250), фазе SnO2По сравнению с табличными данными наблюдается повышенная относительная интенсивность отражения на углах, соответствующих
межплоскостному
расстоянию
d=2.37A, что можно объяснить преимущественной
ориентировкой
относительно
плотноупакованных и состоящих из атомов
олова кристаллографических плоскостей
(200) фазы ЗпОг, параллельно плоскости
подложки. Кроме того на дифрактограммах
присутствовали пики с относительными интенсивностями не более 5%, соответствующие межплоскостным расстояниям d, равным 2.72, 2.99 и З.ЗОА, которые не характерны для фазы Sn(>2, и свидетельствуют о
наличии в образцах некоторого количества
субоксидов олова - SnO, 8п2Оз, S113O4. Так,
d, равное 2.72А, соответствует, согласно
карточке JCPDS 20-1293, плоскостям (003) и
(021) фазы Sn 3 O 4 , a d=2.99A, согласно
JCPDS 6-0395, соответствует плоскостям
(101) фазы SnO. Межплоскостное расстояние d=3.3OA может соответствовать как
плоскостям (011) фазы Sn 2 O 3 (JCPDS 251259), так и плоскостям (012) фазы S113O4
(JCPDS 20-1293). Длительный постконден-
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сационный отжиг образцов на воздухе способствует доокислению субоксидов, о чем
свидетельствует исчезновение соответствующих пиков на рентгенограммах после
термообработки пленок.
Исследование методом просвечивающей
электронной микроскопии пленок- «свидетелей» конденсации верхнего слоя, отделенных от подложки, показали, что этот
слой сразу после получения имеет аморфную структуру (гало на картинах дифракции
электронов) аналогичную низкотемпературным пленкам диоксида олова, описанным в
III. Аморфные слои не обладают атомарно
гладкой поверхностью, а состоят из хлопьевидных образований, средний размер которых составляет 20nm. Особенностью этих
образований является отсутствие тесного
контакта между вами, а также то, что они не
имеют правильной геометрической формы и
четких очертаний. Они представляют собой
конгломераты, состоящие из более мелких
частиц (аморфных глобул) с размерами порядка l-2nm.
Учитывая отсутствие высокого вакуума и
относительно низкую температуру подложки получения пленок, можно предположить,
что наблюдаемые хлопьевидные образования представляют собой пример срастания
частиц с коагуляцией, когда механическое
объединение в конгломерат соприкасающихся между собой аморфных глобул происходит без полного их слияния в округлую
частицу. В этом случае состояние пленочного конденсата метастабильно не только в
связи с аморфным его состоянием, но и по
причине относительно высокой удельной
поверхности. Изменение отношения свободной поверхности к объему при переходе
от островковой стадии конденсации к формированию сплошного слоя происходит
лишь благодаря возникновению общих стыков между гранулами. При этом уменьшение свободной поверхностной энергии незначительно. Внутри конгломератов остается множество пустот (пор), в которых могут
находиться адсорбированные молекулы остаточных газов. В этом случае молекулы
распыляющего газа .создают на поверхности
частиц адсорбированный слой, который, по
всей видимости, препятствует их слиянию.

Результаты исследований таких пленок
методами просвечивающей ; электронной
микроскопии, после их термообработки на
воздухе, показали, что размер о.к.р.' в них
:
составляет 2-Зпщ, что примерно, соответствует размерам аморфных глобул в неотожженных пленках. Обнаруженное явление стабилизации субструктурной •неравновесности также можно объяснить примесноразмерным фактором. Используемая нами
температура отжига достаточна, чтобы стимулировать кристаллизацию аморфных глобул, но недостаточна, чтобы вызвать рекристаллизационный процесс, затрудненный влиянием примесей, адсорбированных
поверхностью субдисперсных глобул.

Таким образом, в результате проведенных технологических операций, завершающихся отжигом на воздухе, была получена
двухслойная пленка. 8аОг (Рис.2), нижний
.слой которой состоит FS плотно сросшихся
моноблочных микрокристаллов с размерами
. примерно 200nm, а верхний слой образует
неплотно прилегающие друг к другу микро. кристаллы с размерами до 20шп, имеющие
блочную структуру с размером блоков 2~
Зпш.

•

микроскопические изображения поверхности пленки после нанесения .нижнего (а) и
верхнего (Ь) слоев иллюстрируют особенности морфологии поверхности пленки на
различных стадиях ее формирования .

Рис. 2. Схематическое изображение полученной
двухслойной структуры."
1-подложка; 2- крупнокристаллический слой; 3еысокодисперсныи слой
Schematic representation of two-layer structure:
1-substrate; 2- large-crystalline layer; . 3~ highdisperse layer,

Рисі.
Электронно-микроскопическое
изображение поверхности пленки после, нанесения
'• нижнего слоя (а) и после отжига двухслойной
пленки (Ь)
SEM-images of film surface after condensation the
low layer (a) and after annealing of the two-layer
film (h)

• Исследования-. газочувствительности полученных двухслойных образцов проводились в сравнении с однослойными пленками
(без нанесения; верхнего слоя) по методике,
описанной в 121. Приведенная на рисунке 3 в
качестве примера логарифмическая зависимость поверхностной проводимости о (при
температуре 5<ЗООС) для этих образцов от
концентрации Сп паров С2Н5ОН в воздухе
демонстрирует, лучшую чувствительность
двухслойных пленок: по сравнению с однослойными (без верхнего слоя).

237

1

10
Cn5 ppm

P'uc.3. Зависимость поверхностной электропроводности ex для однослойных (!) и двухслойных
(2) пленок от концентрации Сп паров C2HSOH e
воздухе
Dependence of the surface electro-conductivity of
the single-layer (1) and the two-layer (2) films versus concentration Cn vapor ofC2HsOH in air
В интервале значений Сп, соответствующих обратимому изменению проводимости
пленок, зависимость а от Сп хорошо описывается соотношением:
lgo=lgo0+p-lg(k-Cn),
где к- коэффициент с размерностью (ppm)"1,
сто - начальная проводимость чувствительного слоя, измеренная при той же температуре,
но в чистом воздухе, р - безразмерный коэффициент. Присутствующие в этом выражении начальная проводимость Оо и параметр р
- постоянные для каждого образца величины, определяемые его структурными особенностями и толщиной, зависящими от условий получения слоев. Величина параметра
р характеризует степень чувствительности
образца, поскольку определяет степень изменения о по отношению к оо для различных Сп. В таблице 1 приведены результаты
испытаний полученных образцов по отношению к восстанавливающим примесям в
воздухе при температуре пленок 500°С.
Учитывая, что начальная проводимость
Со для одно- и двухслойных пленок практически одинаковая (в пределах точности эксперимента), можно заключить, что электро-
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проводность верхнего слоя пренебрежимо
мала по сравнению с нижним слоем. Это
вполне закономерно для такой дисперсной
структуры, если принять во внимание поверхностно-лимитирующий механизм переноса заряда в этих материалах 141. В таком
случае, усиление газочувствительности в
двухслойных образцах вряд ли можно объяснить дополнительным вкладом высокодисперсного слоя в модуляцию проводимости всей пленки. Однако высокая каталитическая активность диоксида олова /5/ и
большая площадь эффективной поверхности
верхнего слоя позволяют сделать предположение, что усиление эффекта газочувствительности в двухслойных пленках происходит за счет повышенной сорбирующей способности верхнего слоя и замедления десорбции продуктов поверхностных реакций
/6/ с адсорбционных центров крупнокристаллического нижнего слоя.
Таблица 1
Сравнение газочувспмштельпых свойств одно- и двухслойных пленок по отношению к восстанавливающим
примесям в воздухе

Тип примеси в
воздухе
QsHsOH
Бензин
Аммиак
Продукты
термодеструкции
органич.
веществ

Значение параметра р, отн.ед.
Однослойные
Двухслойные
пленки
пленки
0.07
0.3
0.01
0.05
0.001
0.006
]
0.2

Следует отметить, что экспонирование
как двухслойных, так и однослойных пленок,
при
концентрациях
С2Н5ОН
Сп>10000ррт, сопровождается необратимым изменением начальной проводимости
Со и снижением чувствительности пленок
при последующих циклах измерений, т.е.
деградацией их электрических свойств. Такие необратимые изменения в пленках можно объяснить имеющей место на поверхности пленки термостимулированной химической реакции с участием восстанавливаю-

щей примеси (в данном: случае
С2Н5ОН)/7/:

паров

СгН^ОНСадсорб.)—>С2Н50(адсорб.)+Н(адсорб.);
2Н(адсорб.) +О(адсорб.)-> H 2 Ot.
. В этом случае, с ростом концентрации паров С2Н5О в воздухе, увеличивается количество сорбированных ионов водорода на поверхности пленки, которые вступают в реакцию с кислородом, находящимся в приповерхностном слое кристаллов и хемосорбированным по границам зерен. Это способствует обеднению пленки кислородом, что в
свою очередь может привести как к усилению рекристаллизационных процессов, так
и частичному восстановлению SnCb до субоксидов.
Примечательно, что подобная деградация
свойств наблюдается для однослойных и
для двухслойных пленок примерно при одних и тех же значениях Сп, хотя логически
следовало бы ожидать, что двухслойные образцы, для которых верхний слой характеризуется высокодисперсным струтурнонеравновесным состоянием, окажутся менее
устойчивыми к деградации.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обнаружен эффект усиления газочувствительных свойств в тонких двухслойных
пленках диоксида олова с высокодисперсным верхним слоем. Разработаны технологические приемы получения таких пленок
методом магнетронного распыления, основанные на влиянии: температуры и состава
распыляющего газа на механизм формирования конденсатов. Механизм усиления га-

зочувствительных
свойств
двухслойных
пленок до. конца.не ясен?-и его дальнейшие
исследования продолжаются.
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THE GAS SENSITIVE PROPERTY OF TWO-LAYER ТИЧ DIOXIDE FILMS
:
Novikov V.
Kharkov State Polytechnic University, Kharkov, Ukraine.
The gas sensitive property and the technology of obtaining by vacuum method of the two-layer SnO2 thin films, in
which the low layer is large-crystalline, and upper ones has subdisperse structure are investigated. A two-layer films
has shown more sensitivity to gas impurities in airt than single-layerfilm. .-...
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ Ni-P, Co-Ni-P
В. В. Петухов, Д. Н. Терний
Донбасская государственная машиностроительная академия,
343916, г. Краматорск, Донецкой обл., ул. Шкадинова, 76.
В данной работе описано получение пленок Ni-P, Со-Р и Co-Ni-P на подложки из сплава Al-Mg методом
высокочастотной магнетронной распылительной системы и приведены результаты их анализа.

1. ВВЕДЕНИЕ

ее изменение (рис.1) при Т =200 °С соответствует

В настоящее время широкое применение
находят покрытия с содержанием фосфора
для производства магнитных носителей
информации (жесткие и мягкие магнитные
диски компьютерной памяти) и интегральных микросхем [1,2]. Однако, магнетронное
нанесение подобных покрытий пока недостаточно применяется, т. к. в основном их
наносят химической металлизацией.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Эксперименты проводились на модернизированной установке УВН-75РЗ, описанной в работе [3], в качестве ионного источника использовался планарный магнетрон
со сменными водоохлаждаемыми Co-Sa
магнитами (индукция составляла 500 Э), в
качестве источника питания - ВЧ-генератор
УВ-1 (13.56 МГц, 1 кВт). Напыление проходило при давлении в камере от 0.5 до 1.5
Па, температуре подложки от 150°С до
250 °С в течение 20 мин. Толщина пленок
достигала 4-6 мкм. Пленки состава Ni 81P19
имели аморфную структуру. Сплавы СоР(6%) и Co-Ni(17%)-P(6%) осаждались в
виде
мелкокристаллических пленок.
В
случае сплава Со-Р пленка была двухфазной,
состоящей из Со и СогР.
При ступенчатом (через 20 °С) нагреве
аморфного сплава NigiPig происходила его
кристаллизация, температура которой составляла 300 °С, что близко к температуре,
полученной в работе.[2]. Конечными продуктами кристаллизации при Т = 450 °С
являются Ni и №зР . Соответственно изменялась и микротвердость пленки. Начальное
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Рис. 1. Зависимость микротвердости аморфного покрытия NigjPw от температуры изотермического отжига.
Figure I. Dependence of microhardness NislPi9
amorphous coating from temperature isotermic
annealing.
появлению на электронограмме первой
линии, относящейся к фазе Ni 3 Р, объемный
рост начинает доминировать при Т=260 °С,
что проявляется в резком росте микротвердости. Ориентированный рост кристаллов Ni
вдоль направления [111] происходит при
Т=320 °С. Судя по значениям микротвердости, процесс кристаллизации завершается
при Т=360-380 °С, что также близко к значениям, полученным в работе [2].
На рис. 2 представлено распределение основных элементов в области пленка-Ni-P -

Al-Mg-подложка, полученное с помощью
электронного микроскопа.

распыления для получения фосфоросодержащих пленок на элементы компьютерной
памяти.
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Рис. 2, Концентрационное распределение эле'
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Figure 2. Concentration distribution of elements in
cross-section "Al-Mg - substrate - Ni-P - amorphous coating" system.
Видно, что адгезия пленки обеспечивается
взаимной диффузией Ni в Al-Mg подложку и
А1 в Ni-P пленку. Глубина диффузионных
слоев не превышает 1 мкм, соотношение
основных компонентов постоянно по всей
толщине пленки.
3. ВЫВОДЫ к
Таким образом, результаты эксперимента
показывают перспективность применения
метода высокочастотного магнетронного
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MULTILEVEL COATING Ni-P,
Co-Ni-P.
V. К Petukhov, D. N. Terpij
Donbass State-Supported Machine-Building
Academy
Kramatorsk, 343913, Shkadinova sir., 76.
Production of the films, Ni-P, Co-P and Co-Ni-P on
the substrates from Al-Mg - alloy by rf magnetron
sputtering system is described and the result of their
analis are given in this paper.
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Interaction of submonolayer Bi films with the Si(100) surface
A. M. Goryachko, P. V. Melnik, M. G. Nakhodkin
Department ofRadiophysics, Kiev Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine
Scanning tunneling microscopy and Auger electron spectroscopy were used to investigate interaction of
submonolayer Bi films with the Si(100)-2xl surface. Ultrasmall Bi amounts (<0.15ML) do not form ordered structures,
if deposited at room temperature. Annealing at 400°С causes Bi to coalesce into small islands of the densely packed
2x1 phase. Simultaneously, vacancy clusters are produced in the substrate, which remain after desorption of Bi at
600''C. In contrast, room temperature deposition and thermal desorption of larger Bi amounts (>0.25ML) produces
vacancies grouped into lines. Further annealing of such a substrate in the temperature range of 600 С < T < 750°С
causes the phase transition between the Si(100)-2xn
andSi(]00)-c(4x4).

The Si(100) surface exhibits several phases,
depending on various factors, and its study is
interesting due to the practical importance in
semiconductor technology. The basic Si(100)2x1 structure is now characterized in great
detail [1-2]. Ordered dimer vacancies structure,
named 2xn, was found on both Ni-contaminated
[3-4] and clean [5-6] Si(100) surfaces.
Theoretically it was established, that a
compressive surface strain parallel to dimer
rows stabilizes the 2xn structure [7]. The
Si(100)-c(4x4)
phase
was theoretically
predicted by Pandey [8] and observed after:

annealing a clean Si sample [9-10], interaction
with hydrogen [11-12], oxygen [13], diborane
or decaborane gases [14], homoepitaxy on
Si(100) [15] and during simultaneous Bi
adsorption and desorption processes [16], all
under the UHV background conditions and at
elevated temperatures. Though it was proven
that Si(100)-c(4x4) structure can be induced by
the presence of 1/4-1/3ML of carbon [17], it is
generally accepted that this structure is also
inherent to the clean silicon sample. In
this
work we will focus on submonolayer Bi films
on the Si(100) substrate and surface phase
transitions induced by them.

Fig. 1. a) Clean Si(100)-2xl surface, 270x270A2, £/=--1.5V,

1=5 6pA; b-c) Submonolayer Bi films deposited
on Si(100)-2xl at room temperature, b) 270x270 A , U=-1V, I=96pA, вВ1=0.06МЬ; с) 270x270 A2, U=1.3 V, I=96pA,e =0.15ML
2. Results and discussion
cut from P doped (4.5 Ohmxcm) wafers with
(100) orientation. Before loading into the UHV
All experiments were performed in a UHV chamber, they were rinsed in acetone and etched
chamber equipped with scanning tunneling
in HF. In-situ, they were outgassed for several
microscope
(STM),
Auger
electron
hours at «650°C, annealed at «1200°C for about
spectrometer
(AES) and all necessary
one minute, quenched to »900°С and cooled
preparation facilities [18]. The base pressure did
down to room temperature over half of an hour.
not exceed 2xl0"10Torr. The Si samples were
Fig. la) shows a typical Si(100)-2xl surface
2

Bl
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obtained through these procedures. The
some of them gather into clusters. Vacancy
cleanness of such a surface was checked by
formation Щ- attributed to the interaction
AES and: carbon was found the biggest
between the Bi and Si atoms, causing the latter
contaminant, with concentration less than to leave their lattice sites with higher
probability. It is noteworthy, that a very similar
О.ОО'ЗМЕ. All STM images were taken in the
defects generation was observed in the case of
constant current, mode with scan size, sample
Sb on Si(100)-2xl [25].
bias voltage and tunneling current given in the
captions,
•
First, a systematic study of submonolayer
bismuth: films " with coverages 0Bi<O.2ML is
performed, since we have not found si» 1 '
investigations in the literature. Bismuth
'evaporated' on the1 'well prepared Si(lQO).. substrate, kept at room temperature,
deposition was controlled by thequartz bala •
thickness monitor. Fig. 1 displays-the image
.. ь-хгі submOBol.ayer bismuth; • coverages'
e Bi =0.06ML
and
c) .: ' 9Bi=0.15
, (lML=6.8xI0 ]4 atoms/cm 2 •• surface -ato: '
' density on the Si( 100) crystallographic plane і
is immediately seen that bright blobs appeal гч
the background of Si(100)--2xl reconstruct' 0
dimer rows structure. Counting the numbei >>'
blobs yields half the number of atomcorresponding to the nominal coverage, tlm
clearly indicating that each blob corresponds lo
a single bismuth dimer. Another impon.m
observation is that most of the dimers renvi.i
unordered. There are no large islands (m.)io
than several dimers in size) of 2x1 or 1 _
ordered bismuth phases [19], which form wh> r
0Bi>O.2ML is deposited at room temperateu
[20-21]. After taking the STM images of ^
deposited bismuth films, they were annealed <ii
«400°C for several minutes. The resultmsurface morphologies are shown in fig. 2. Oncan judge, that bismuth dimers coalesce in-о
squarely shaped islands, thus nucleating ordei і 1
2x1 phase. This result is in agreement vu'h
other works [22-24], where thermally activated
і »»*
ordering of larger Bi amounts into the 2x1
phase was also observed. One can also judge
Fig. 2... The same submonolayer Bi films as in fig.
that a substantial amount of vacancy defects are
Ib-cj, "but annealed at 400°С after deposition, a)
formed in the course of annealing. A small
540x540A\ U=-1.5V,I-=236pA, 0Bt=O.O6ML;
number of defects is already present on the
b)540x540A2, U=-1JV, I=147pA, 0m=O.15ML.
initial clean surface, fig. la), appearing as dark
The next stage in our investigation was to
holes, in the 2x1 reconstructed dimer rows
desorb bismuth from the surface, by heating the
structure. At fig. 2 the number of defects is
sample
to «600°C, and examine its subsequent
several times greater, they are unordered arid
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Fig. З.а-d) Si(lOO) surface.after deposition and thermal desorption of.0Bt= 0.09ML,.a).312x312A2, U=1.0V, I=644pA; b) 312x312A2, U=1.0V, I=682pA; c) 156x156A2, U=~0.8V, l=330pA; d) 156x156A2,
U=0.6V, I=1396pA; e)Si(100) surface after deposition and thermal desorption of вві=0.б9МЬ, 540х540А2,
U=1.0V, I=60pA;f) Comparative image oj'the Ni-contaminatedSi(lOO)Sample; 390x390A2, U=-2.0V,

condition. The overall topography of the silicon
surface after this treatment is shown in fig. Заb), where the same area is imaged in occupied
and empty states correspondingly. We see the
reconstructed dimer rows structure with
numerous vacancies grouped into clusters, not
inherent to the starting surface. The bright
protrusions appearing in the empty states image
are not the real adsorbates, since they look like
slight depressions in the occupied states. Such
objects are known as C-type defects [26] and
they always appear on the Si(100)-2xl surface.
In order to investigate the vacancy clusters in
more detail, we took the images of another
smaller area, containing two large clusters. Its
images in the occupied and empty states are
given in fig. Зс-d) correspondingly. Because of
using low sample bias voltage, C-type defects
look like protrusions on both images, but the
empty states image is more sharp. The most
interesting feature is that vacancy clusters are
"filling up", when we switch from positive to
negative tunneling bias. We assume that some
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atoms reside inside the vacancies, which are
chemically different from the Si surrounding.
They are characterized by a local density of
electronic states, different from the neighboring
surface areas, thus causing substantial change in
appearance when the tunneling voltage is
altered. After the bismuth evaporation, its
surface concentration dropped below the AES
detection limit, so we were unable to judge
whether residual bismuth atoms sit in the
clusters. Another possibility is that carbon,
which is always present in small amounts, fills
up the vacancies. Very probably, they are
actually stabilized by the atoms sitting inside.
However, at present we can only say that
vacancies are created due to the presence of
bismuth, but exact mechanism of their cluster
stabilization is still open for discussion. In
contrast to ultra-low initial Bi amounts, thicker
films (9Bi>0.2ML) interact with the Si(100)
surface in a qualitatively different way. As an
illustration, fig. 3e) shows an image of the
sample after 0.69ML of Bi was deposited

Fig. 4. Subsequent stages of Si(100)-2xn—*Si(100)-c(4x4) phase transition. The images were taken at.20°C
in between heating cycles at 600+700°C. a) 400x400A2, U=1.5V, 1=4]pA; b)
270x270A2lV=1.5Vf']=90p4;
2
c) 270x270A , U=1.0V, l=SOpA

and desorbed. We see, that Instead of vacancy
clusters, the vacancy lines are formed on the
surface, giving rise to the iocai 2xn
reconstruction. It is interesting to compare it
with those on the Si(100) surface contaminated
by a small amount of Ni, fig. Зі), Such
contamination resulted from handling the
sample with stainless steel tweezers. While the
vacancy lines show certain similarity, an
important difference is that Ni contamination
can not be eliminated by thermal annealing and
the sample always displays the 2xn pattern. At
the same time, the 2xn structure which resulted
from Bi preadsorption is completely removed
after annealing at 1200°C, and the initial surface
identical to those at fig. la) is completely
restored. Finally, if the initial amount of
deposited Bi was >0.25+0.3ML, then further
annealing at 600-ь750°С, caused the phase
transition between the Si(100)-2xn and the
Si(100)-c(4x4). Three subsequent stages of this
transition, starting from nucleation of the c(4x4)
phase and till it covers the entire surface are
shown at fig. 4a-c), The total annealing time
required to complete the transition was no more
than half an hour. Comparing this with
annealing of initially clean Si(lQ0)-2xl surface
[10], one can judge, that preadsorbtion of Bi
reduces this time by one order of magnitude.
The surface at fig. 4c) was stable to annealing at
temperatures up to 750°C, and did not show
signs of reverse transition into the 2x1 or 2xn
states. However, if heated to 800°C, the surface
developed a large scale roughness and appeared
to be disordered. Annealing the sample at

1200 С restored the initial 2x1 structure, like
shown at fig. la). The STM appearance of the
c(4x4) structure was identical to those in other
works [10-12, 14-17]. There is still some
uncertainty about the impurities stabilizing the
c(4x4) structure, since some authors claim it to
appear when boron .[14], bismuth [16] or
carbon [17] are present on the surface. As long
as Bi and С were inevitably engaged in our
experiments, we employed AES to study the
chemical composition of the surface, when it
was completely covered by the c(4x4) phase,
fig. 4c). At this point no Bi could be detected by
AES, which is not surprising after the sample
was annealed well above the Bi desorption
temperature for ^30 minutes. This strongly
suggests that Bi was evaporated from the
surface completely and was not responsible for
the stabilization of the c(4x4) phase. Such fact,
however, does not at all diminishes the role of
Bi in catalyzing the 2xl->2xn-»c(4x4) phase
transitions. The concentration of carbon was
found to be 0.01ML, which is 3 times higher
than for initial Si(100)-2xl surface. It is
supplied from the residual atmosphere of the
UHV chambel" and also during annealing cycles,
coming from the parts situated in the vicinity of
the sample holder. The measured concentration
is still far below the minimum 0:25ML of
carbon, needed Ш produce the c(4x4) phase
over the entire surface, as experimentally
verified by Butz'et al [17]. ' We therefore
conclude, that a clean Si(l00)-c(4x4) structure
is generated in our experiments. This result is in
agreement with other studies [9, 10, 12, 15],
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where inherence of the c(4x4) phase to the
•'Si(lOO) .:::surface; is also claimed with no
'connection to any impurities.
",,: In summary, we studied the interaction of
submonolayer Bi films with the Si(100) surface.
. It was found that ultrasmall Bi amounts
( 9 В І < 0 . 2 М Ь ) adsorb in the unordered phase at
л20 ? С and nucleate the ordered 2x1 phase at
400°C, simultaneously creating vacancy clusters
in the substrate. Deposition and desorption of
larger Bi amounts creates substrate vacancy
lines, thus transforming it into the 2xn
condition. Further annealing of such a surface
causes a rapid phase transition into the c(4x4)
state, which is one order of magnitude faster
than without Bi preadsorbtion. Thus formed
Si(100)-c(4x4) phase is stable at temperatures
below 800°C5 and doesn't transform back into
the 2x1 phase, unless the Si sample is annealed
at1200°C.
We would like to thank M. L. Zosim for his
technical assistance and Dr. M. I. Fedorchenko
for stimulating discussions. This work was
partially supported by the fundamental research
fund of the Ministry of Science of Ukraine
(project N2.4/914) and by the fellowship
program at the Institute for Semiconductor
Physics, Frankfurt (Oder), Germany.
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2.4. ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЁНОК 1Т0, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ
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Государственный
политехнический
университет,

Харьковский
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г. Харьков,
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В работе исследовались электрические ы оптические свойства пленок 1ТО, полученных при температурах подложки
от 200 "С до 500 "С путем нереактивного магнетронного распыления механической смеси 95% ІП3О3 и 5% SnO] .Быю
показано, что пленки ПО осажденные при температуре подпояски 300Х' обладают оптимальным сочетанием
оптических и ояеюпрических свойств: величина удельного электросопротивление пленок толщиной 0.61 їмісм
составляет
2.1*10 Ом*см пргі средней прозрачности в видимой области 88%., фактор качества достигает
2
величины 8.2*1(Г Ом~'.

1.

полученных
методом
магнетронного
распыления является актуальной задачей
при
создании
высокоэффективных
пленочных
фотоэлектрических
преобразователей.

В последнее Бремя тонкие пленки ЇТО,
полученные
методом
магнетронного
распыления,
привлекают
внимание
исследователей
благодаря
уникальному
сочетанию
низкой удельной
электро2. ЭКСПЕРИМЕНТ
проводности и высокого коэффициента
пропускания в видимой части солнечного
Тонкие поликристаллические
пленки
спектра [ 1 ] . Такие пленки используются в
ЇТО
осаждались на подложки из оптиконструкции фронтальнобарьерных фото- ческого стекла К8 методом нереактивного
электрических преобразователей (ФЭП) в
магнетронного распыления на постоянном
качестве
прозрачных,
проводящих
токе при мощности разряда 100 Вт.
электродов на завершающем этапе
их
Распыляемые мишени представляли собой
изготовления, либо в конструкции тыльно- спрессованную мелкодисперсную
мехабарьерных ФЭП , где они являются
ническую смесь 95% 1п2Оз и 5% ЗпОг
пленочным широкозонным
«окном» на
полупроводниковой чистоты. .
которое затем осуществляется нанесение
Величина
удельного
' электробазовых слоев [2].
В первом случае сопротивления
р
исследуемых
слоев
температура подложки при формировании
определялась четырехзрндовым методом с
слоя ІТО определяет не только его
линейным
расположением
контактов.
оптоэлектрические характеристики , но и
Концентрация п и недвижность ц. основных
интенсивность межфазного взаимодействия
носителей заряда
рассчитывалась на
данного
слоя
с
сопрягающимся
основании
измерений э.д.с. Холла [3].
нижележащим
базовым
слоем.
При
Коэффициент пропускания пленок ІТО Т
формировании
тыльнобарьерных
ФЭП
измерялся
двухканальным методом с
температура подложки при получении ІТО, .помощью спектрофотометра в диапазоне
наряду с его оптическими и электрическими
длин волн 400-850 им.,,
свойствами, определяет также характер их
изменения
при последующем высоко3.- Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ^ ОБСУЖДЕНИЕ
температурном формировании приборной
структуры в целом.1
Поликристаллические
пленки
ПО
Таким образом исследование влияния
толщиной t=0.60-0.67 мкм были получены
температуры подложки на оптические и
при варьировании температуры подложки
электрические свойства
слоев :. ІТО,
Ts
от 200°С до 500°С. Результаты
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исследовании оптических и электрических
свойств ITO в зависимости от температуры
подложки
при
осаждении
пленок
представлень; в таблице 1.

представлении о влиянии
структуры
поликристаллических слоев
1ТО на их.
оптоэлектрические
характеристики.
Известно [4], что в пленках ITO не все
атомы
Sn находятся
в электрически
Табл. 1. Электрические свойства пленок ІТО активном состоянии, замещая атомы In в
Tab.l. Electrical properties of ITO films
кристаллической решетке соединения ІП2О3.
Часть
атомов
олова
находятся
в
Ts,
t,
n,
T,
P,
электрически
не
активном
состоянии
°С
см" 3
MKM
%
CM2/B*c
OM*CM
занимая междоузлья и границы зерен
20
4
*10
*1(Г
поликристаллической
пленки.
Согласно
6.4
3.9
200
0.65
91
25
литературным
данным
[5],
увеличение
250
90
5.2
37
0.66
3.2
L
температуры подложки при получении
300
0.61
88
2.1
6.9
43
350
87
2.0
8.3
0.60
38
пленок ІТО приводит к увеличению
400
9.1
0.67
86
36
1.9
размеров зерен. Поэтому, очевидно, что
450
0.63
84
8.6
30
2.4
рост температуры подложки от 200°С до
500
8.1 __27__J
0.61
83
2.9
400°С при получении исследуемых пленок
ІТО также может проводить к увеличению
Анализ полученных результатов свидеразмеров зерен
и, следо-вательно, к
тельствует о том что, с ростом температуры
уменьшению количества атомов олова на
подложки от 200°С до 400°С происходит
границах зерен в электрически неактивном
монотонное
уменьшение
удельного
состоянии. Этот эффект, в конечном итоге,
электросопротивления с 6.4*10"4 Ом*см до
способен
вызывать
увеличение
1.9*ЗО"4 . Ом*см. Результаты
холловских
концентрации основных носителей заряда ,
измерений концентрации и подвижности
что и наблюдалось экспериментально в
основных носителей заряда свидетельствуют
исследуемых слоях ІТО.
о том, что наблюдаемое уменьшение р
Наряду с увеличением п рост размеров
обусловлено, в основном, увеличением п с
зерен приводит к уменьшению рассеивания
З г 9*10 20 см3 до 9.1* 10го см 3 . При этом- ц
носителей
заряда
на
зернограничной
возрастает от
25 см2/В*с при Ts=200°C
поверхности,
что
вызывает
рост
до 43 см2/В*с при Ts-300°C, а затем
подвижности. Экспериментально в пленках
начинает уменьшаться до 36 см 2 /8*с при
ІТО с ростом температуры
подложки
Ts=400°C.
наблюдался рост подвижности.
Однако
Дальнейшее увеличение температуры
подвижность
возрастала
с
ростом
подложки с 400°С до 500°С приводит к
температуры подложки только до Ts=300°C
увеличению
величины
удельного
С
нашей
точки
зрения,
снижение
4
электросопротивления с 1.9*10' Ом*см до
подвижности при дальнейшем увеличении
2.9*10*
Ом*см,
что
связано
с температуры подложки от 300°С до 400°С
одновременным
уменьшением
обусловлено
ростом
рассеивания
на
концентрации и подвижности основных
свободных
носителях заряда за
счет
носителей заряда.
увеличений их концентрации с ростом Ts.
Во
всем
исследуемом
интервале
Увеличением
поглощения
света
изменений температуры подложки средняя
свободными носителями заряда в пленках
величина
прозрачности
в
видимом
ЇТО при увеличении температуры подложки
диапазоне монотонно уменьшается с 91% до
400°С
может
быть
объяснено
при Ts=200°C до 83% при Ts=500°C.
наблюдаемое
при
этом
монотонное
Все наблюдаемые при увеличении Ts уменьшение
прозрачности слоев
в
изменения оптических и электрических
видимом диапазоне,.
свойств исследуемых пленок могут быть
Особый
интерес
зызывают
объяснены
на
основе
существующих электрические свойства пленок полученных
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при
Ts
свыше
400°С.
Уменьшение
концентрации и подвижности основных
носителей
заряда
при
увеличении
температуры
подложки
в
этом
температурном интервале можно связать с
дроблением зерен в пленках полученных
при таких высоких температурах подложки
из-за диффузии неконтролируемой примеси
из стеклянной пластины:
в
растущий
поликристаллический слой ITO .
Для нахождения оптимальных условий
получения
прозрачных
и проводящих
пленок ITO оценивалось изменение фактора
качества Фы [5]
во всем исследуемом
температурном интервале :
O t o =T 1 0 *t/p
І:^С т 7С\?Г'' ї !ПР^ г * г

ПО^Я^ЯТН-Т

ЧТО

максимальное значение фактора качества
S.2*lO'2Oui наблюдается при температуре
подложки Ts= 300°C.
4.ВЫВОДЫ
Методом
магнетронного
распыления
получены
пленки ІТО
приборного качества.
При температуре
подложки ЗОО°С наблюдается оптимальное
сочетание оптических и электрофизических
характеристик ис-следуемых слоев ІТО:
удельное электро-солротивление пленок
толщиной 0.61 мкм составляет 2.1 * 10"4
Ом*см
при средней прозрачности
в
видимом диапазоне 88 %, что определяет
критерий качества на уровне 8.2*10'2Ом*!
Ом1.
Было установлено, что температура
подложки при формировании методом

нереактивного магнетронного распыления
поликристаллических
пленок
ITG
определяет
соотношение
между
количеством атомов олова находящихся на
зернограничной поверхности в электрически
неактивном состоянии и количеством
атомов
олова
в
объеме
зерен
поликристаллической
пленки
ІТО
в
ЭЛеКТрИЧеСКИ аКТИЕ!НОМ СОСТОЯНИИ.
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Influence of sabstrate temperature on the optical and electrical
properties magnetron sputtering ITO films
G.$. Khrypunov, G. V. Yurchenko
( Kharkov State Polytechnic University, Kharkov)
Abstract
Electrical and optical properties of ITO films obtained at substrate temperature from 200°C to 50(fC by
magnetron sputtering of target 95% ІП2О3-5% SnO2 were studied. It was shown that the ITO film obtained at
the substrate temperature 300 'N have optimum combination of the optical and electrical characteristics:
resisMiy 2.1*10'4fk:m,iransmittance invisible spectral range about 88% at the thickness film 0.6]/i, factor
of quality reaches 8.2*1 СГ'П'. "
:
'
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В работе исследовались электрические и оптические свойства пленок Zn(J:Al, полученные путем
переактивного высокочастотного магнетронного распыления мишени ZnO:Al2O3 ( 98 /2 вес. % ) Выло
показано, что пленки ZnO:Al толщиной 0.75 мкм полученные при мощности магнетрона
130 Вт,
3
парциальном давлении аргона 4 мкБар и парциальном давлении кислорода в аргоне 4~'Ч(ї мхБар в течении
первой минуты конденсации имеют коэффициент пропускапия в видимой части спектра. 88% и величину
поверхностного сопротивления 6 Ом/'П

L Введение
Одним
из
наиболее
перспективных
материалов для широкозоккых «окон»
солнечных элементов являются пленки
ZnQ:Al
подученные
методом
магнетронного
распыления.
[1].
Во
Фронтально-барьерных
пленочных
солнечных
элементах
на
основе
соединений
системы Cu-Irt-Se
с
буферным
слоем
CdS
необходимо
применять слои ZriO:AI, полученные при
низких температурах подложки,
чтобы
свести к минимуму взаимную диффузию
атомов Zn, АЛ, Cd, b\, Cu [2]. Анализ
литературных данных [1.2,3] показывает,
что известные режимы магнетронного
распыления для формирования слоев
ZnO:Ai с оптимальными электрическим и
оптическими свойствами ориентированы
на температуры подложки: 200-450 °С.
Таким
образом
определение
оптимальных условий
магнетронного
распыления
для
формирования
прозрачных и проводящих пленок ZnO:AI
без специального
нагрева
подложки
является важной проблемой для создания
высокоэффективных
тонкопленрчных
солнечных
элементов
на
основе
соединений Cu-In-Se- с буферный слоем

2. Эксперимент
Пленки
ZnO:Ai
осаждались на
натрий-содержащие стекла нереактивным
высокочастотным магнетронним распылением
мишеней
ZnO:Al2O3 (98/2
250

вее.%) s
атмосфере
высокочистого
(99.999%) аргона . Исходное
давление
в
вакуумной
камере
было 3*10"'
мкБар. Специальный нагрев подложки не
производился.
Расстояние
между
мишенью и подложкой составляло 35
мм. Толщина пленок
t определялась
профилометром
Dektat
3030.
Поверхностное сопротивление
Rs иудельное сопротивление р пленок ZnO:Al
определялись, четырехзондовым методом.
Измерение
концентрации
п
и
подвижности
JJ,
носителей заряда
проводилось в постоянном магнитном
поле 0.2 Тл при комнатной температуре,
используя
структуры Ван~дер-Пау [4].
Прозрачность Т пленок
измерялась
спектрофотометрически
в диапазоне
длин волк 300~900nm
двухканальным
методом [5].
3, Результаты и обсуждения

Пленки ZnO:Al были получены при
мощности магнетрона Р : 80 Вт , 100Вт,
120 Вт, 130Вт, 200Вт и парциальном
давлении аргона рдг : 4 мкБар, 8мкБар, 2
мкБар.
Результаты
исследования
оптических и электрических
свойств
пленок .ZnO.Al представлены в таблице L
Анализ таблицы 1 показывает , что
увеличение
парциального
давления
аргона от 4 мкБар до 12 мкБар при

постоянной мощности магнетрона 200 Вт
приводит к уменьшению удельного электросопротивления от 1.14*10"' Ом.см до
7.8*10"4
Ом.см
. Как
показывают
результаты исследования эффекта Холла,
уменьшение удельного сопротивления
обусловлено увеличением концентрации
носителей заряда от 5*10 20 см"3 до
1*1021 см"3 на фоне менее значительного
снижения подвижности. Прозрачность
пленок ZnO'.Al
в видимом диапазоне
при этом уменьшается от 90 % до 30 %.
Так как максимальная прозрачность 90 %
в
пленках полученных яри мощности
магнетрона 200 Вт
наблюдалась при
парциальном давлении аргона 4 мкБар, то
в последующих экспериментах (образцы 58) парциальное давление аргона не
изменялась и составляло 4 мкБар.

3
Образец 1
200 200
Р, Вт
12
8
Par,
мкБар
0.80 0.55
і, мкм
4
8.9
7.8
9-М

4

5
200 150
4
4

6
130
4

7
8
100 80
4
4

0.55 0.68
11.4 9.5
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При
неизменном
парциальном
давление аргона 4 мкБар, уменьшение
мощности магнетрона от 200 Вт до 130
Вт приводит к уменьшению величины
удельного
электросопротивления
от
4
4
1.14*10" Ом.см до 5.2*10" Ом.см. При
этом концентрация носителей заряда в
плевках ZnO:А] возрастает с 5*102'см"3'до
1*1021 см"3
при
незначительном
увеличении подвижности. Коэффициент
пропускания таких пленок в видимой
части спектра уменьшается от 90 % до 60
% . Дальнейшее уменьшение мощности

магнетрона до 80Вт сопровождается
за
счет
снижения
увеличением
р
концентрации
носителей
заряда
до
7*10' см"' и увеличением коэффициента
пропускания до 90 %.
Таким образов-і минимальное удельное сопротивление: (5.2 - 5.3) *10"4 Ом.см
наблюдается в пленках ZnO:AJ полученных
при мощности магнетрона 130-100 Вт и
парциальном давлении аргона 4 мкБар.
Прозрачность таких пленок находится на
уровне 60-65%. В солнечных элементах
толщина пленок ZnO:Al
составляет
обычно 0.5-0.7 мкм.
В этом случае
поверхностное сопротивление Rg пленок с
указанными выше значениями р
будет
[6], то электросопротивление
пленок ZnO:A! не оказывает влияния на
выходные
характеристики
солнечного
элемента. Следовательно, пленки ZnO:Al,
полученные при мощности магнетрона
100 и 130 Вт и парциальном давлении
аргона
4 мкБар имеют электрические
характеристики
которые
позволяют
использовать полученные слои
для
создания .
высокоэффективных
солнечных элементов . Однако при этом
их прозрачность должна быть увеличина
до 85-90% [!]
3.2 Влияние примеси кислороде в
аргоне на электрические и оптические
свойства пленок ZnQ: AI.
Обычно для увеличения прозрачности
высокопроводящих
пленок ZnO:Al3
получаемых
методом
нереактивного
магнетронного распыления, в вакуумную
камеру
вводится
дополнительно
незначительное количество кислорода [1].
Незначительное количество кислорода не
уменьшая
электропроводность, увеличивает прозрачность пленок
ZnO:Al.
Действительно, согласно [7],
наличие
вакансий кислорода в объеме зерен
уменьшает прозрачность поликристаллических
пленок ZnO:AI. , Введение
кислорода в состав аргона1 "позволяет
уменьшить нбстехиометрию и таким
образом увеличить прозрачность пленок
•251

ZaO:Al.
Однако
избыточные
атомы
кислорода в пленках ZnO:Al сегрегируют
на зернограничкой поверхности в виде
соединения А12Оз. При этом: концентрация
атомов
алюминия
в объеме
зерна
уменьшается
и
следовательно
концентрация основных носителей заряда
снижается [8].. Таким образом, с нашей
точки зрения, количество кислорода в
аргоне является критическим параметром
для оптических и электрических свойств
пленок ZnO:Al
получаемых
методом
нереактивного
магнетронного
распыления.
Поэтому
при получении
пленок ZnO:Al з вакуумной
камере
создавалось минимально
парциальное
давление кислорода в аргоне ,а именно, 0.1%. Мощность магнетрона составляла
100 Вт и 130 Вт, парциальное давление
аргона 4мкБар, что соответствует физикотехнологическим
режимам
получения
наиболее
высокопроводящкх
пленок
ZnO:Al в нашей работе . При парциальном
давлении аргона 4 мкБар парциальное
давление
кислорода
в аргоне при
проведении экспериментов
составляло
4*10°
мкБар. Результаты исследований
оптических и электрических
свойств
пленок
ZnO:Al , полученных в таких
условиях, представлены в Таблице 2, где %
- время напуска кислорода в вакуумную
камеру в составе аргона
Таблица!.
Влияние
примеси
кислорода в аргоне на электрические и
оптические свойства нленок
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Анализ
полученных
результатов
показывает,
что
если
мощность
магнетрона
составляет
100 Вт
и
парциальное давление аргона 4 мкБар, то
присутствие дополнительного кислорода в
аргоне в течении всего 35 минутного
процесса
конденсации
приводит
к
увеличению прозрачности пленок ZnO:Al
в видимой части спектра от 65 % до 92 %
(сопоставьте образец 7 в таблице 1 и
образец 9 в таблице2). Однако, при этом
З'дельное сопротивление
образца по
сравнению с пленкой полученной без
избыточного
давления
кислорода
увеличивается на пять порядков. Это
свидетельствует1 о той , что в таких
пленках ZnO:AI существует избыток
кислорода , который связывает алюминий
на зернограничной поверхности. Для
уменьшения
парциального давление
кислорода в камере в процессе роста
пленки было уменьшено время х напуска
кислорода в камеру. Так что были
получены пленки ZnO:Al
при напуске
кислорода в течение 3 минут в начале и
в течение
последних
3 минут
35
минутного
процесса
конденсации
(образец N10, таблица 2). Уменьшение
времени напуска кислорода в вакуумную
камеру,
не уменьшая
прозрачности
пленки
приводило к уменьшению
величины
ее
удельного
электросопротивление до
1.7*10 Ю"2
Ом. см. Минимизация времени напуска
кислорода до 1 минуты в начале процесса
конденсации
обусловила
дальнейшее
снижение
удельного
электросопротивления до 6.5*10"3 Ом.см
(образец N 11, таблица 2) также без
уменьшения
прозрачности
пленок.
Увеличение мощности магнетрона до 130
Вт (образец N 12, таблица2) при
сохранении
остальных
параметров
магнетронного распыления на прежнем
уровне
. приводит
к уменьшению
удельного сопротивления до 7.0*10"4
Ом.см. Концентрация носителей заряда в
таких слоях увеличилась до 7*10 20 см"3,
подвижность носителей заряда составляла
13 см7В*с.
С нашей точки зрения,

оптимизация электрофизических свойств
обусловлена
экспериментально
наблюдаемым
увеличением
скорости
осаждения
пленок
при
увеличении
мощности магнетрона от 100 Вт до 130 Вт.
Во-первых,
увеличение
скорости
осаждения при сохранении постоянным
времени напуска кислорода в вакуумную
камеру
приводит
к
уменьшению
относительного
количества
атомов
кислорода в пленке ZnO:Al, что облегчает
процесс легирования слоя алюминием и
увеличивает
концентрацию
основных
носителей заряда . Во-вторых , увеличение
скорости
роста
при
сохранении
постоянным
времени
конденсации

4.2*1.0" Ом.см. Уменьшение удельного
сопротивления обусловлено дальнейшим
увеличением
концентрации носителей
заряда от 7*1020см"3 до 1*1021 CM"S И
ростом их подвижности от 13 см2/В*с до
15см2/В*с, что обусловлено увеличением
толщины слоя ZnO.AI при увеличении
времени конденсации.

Были
исследованы
оптические
и
электрические свойства пленок ZnO:Al
полученных
методом
нереактивного
высокочастотного магнетронного распыления
без
специального
нагрева
утоддожк'Н .ГТОКЭЧЗРО что ттяйнки ZoOi.A?

2 раза. Общепризнано [9,10] , что при
увеличении
толищны
слоя
ZnO:AI
происходит увеличение размера зерна .
Увеличение
размера
зерен
снижает
количество
атомов
алюминия
находящихся
на
зернограничной
поверхности в электрически неактивном
состоянии, что
также увеличивает
концентрацию основных носителей заряда
[9].
При толщине Полученной пленки
0.3 мкм
прозрачность в видимом
диапазоне
составляла
92
%,
а
поверхностное сопротивление
имело
величину
22 Ом/П. •••• Для уменьшения
поверхностного сопротивления пленок
ZnO:A3
до оптимального значения
(RS<12O./CJ)
необходимо
увеличить
толщину пленок не менее чем в 2 раза.
При увеличение времени конденсации до
80 минут были получены пленки ZnO:Al
с толщиной 0.75 мкм (образец N15,
таблица!). При этом
поверхностное
сопротивления пленки уменьшилось до
бОм/D. Прозрачность таких пленок ZnO:Al
в видимой области спектра составляла
88%.
Исследования
показали,
что
поверхностное
сопротивление
уменьшилось
не только за счет
геометрического увеличения
толщины
пленок, но также и в
результате
уменьшения.
удельного
электросопротивления
с 7.0*10"'
Ом.см до

полученные при мощности магнетрона
130 Вт, парциальном давление аргона
4 мкБар и
парциальном
давлении
кислор-ода в аргоне 4*10"'
мкБар в
течение первой минуты конденсации,
имеют
коэффициент пропускания в
видимой
части
спектра
88 %
и
величину
поверхностного
сопротивления 6 Ом/0. Эти параметры
обуславливают
возмож-ность
эффективного
исполъзо-вания пленок
ZnO:Ai в качестве иїирокозонньїх окон для
фронтально-барьерных
солнечных
элементов на основе
гетеросистемы
CuInSe2./CuIn3Se5/CdS.

the D4TAS-96-0206 Project of European
Commission and 7ЮР 050129 Project of
Swiss National Science Foundation.
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RT.Boyko, G.S. Khrypumv, G.V. Yurchenko
ABSTRACT
Electrical and optical properties of ZnO:Al films deposited on unheated glass substrate by non-reactive RF
magnetron sputtering of target ZnO.AhOs ( 98/2 wl. %) werestudied.lt was shown that Zno:Al films with the
3
thickness of 0.75 /sn deposited at the magnetron power 130 W and 4 фаг argon pressure with adding of 4* Iff
фаг oxygen pressure during the first minute of. condensation has the following electrical and optical
characteristics: surface, resistance 6 Q/Dand transmittance in visible spectral range about 88%.
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THE INVESTIGATION OF SOLID SOLUTIONS THIN--INTERLAYERS-IN
CdS/CdTe FILM HETERQSYSTEMS • •
G.Kkrypunov, B-Boyka, O.Chernykk
(Kharkov State Polytechnic University, Kharkov, Ukraine)

The photo-response spectral dependence's of ITO/CdTe/Au/Cu and ITO/CdS/CdTe/Au/Cufilmheterosystems were
investigated. At illuminations ГЮ/CdS/CdTe/Au/Cu heterosystems on ITO side a photo-response maximum was
observed for photon absorption with a wavelength of 0.87 /MI that is stipulated by formation of CdSxTei_x solid
solutions interlayer with band gap width less than in CdTe layer. By use optical measurement transmittance spectra
was selected a spectral photosensitivety interval appropriate to the contribution of non-equilibrium charge carriers
generated in solid solutions interlayer by photon absorption with energy less than CdTe film band gap.

The pGdTe/nCdS heterojunction represents
interest for creation of the thin film soiar cells
for terrestrial applications. Fanrenbrach et. al.
[1] theoretically estimated the solar conversion
efficiency for CdS/CdTe heterojunction and
obtained a vaiue 27%. The some distinction of
crystalline lattice parameters of the CdS and
CdTe is one of the main negative factors at
preparation of the high efficiency solar cells [2].
The literary data analysis [3,4] has shown,
that now for development of CdS/CdTe film
solar cells the steadfast attention is given to a
problem of possible availability on CdS-CdTe
interface boundary of CdSxTej-x solid solutions.
Such solid solutions have other band gap width
then CdS and CdTe layers [5]. One of the most
express methods for study of band gap width of
the semiconducting materials is the analysis of
photo-response and transmission
spectral
dependencies.

••••
•
'

The CdS/CdTe film heterosystems were
investigated by photoelectrical and optical
methods for identification of the solid solutions
thin interlayer.
2. EXPERIMENT
The ITO films with sheet resistance 10 O/LS
coated soda lime glass substrates are used to
fabricated heterosystera on CdTe base. For
preparation ITO/CdS/CdTe heterosystems the
CdS layers are grown in an ultra vacuum

evaporation chamber with substrate temperature
of 150 "C and subsequently annealed at 450°C
for recrystallization. Then without breaking the
vacuum CdTe film are deposited at a substrate
temperature of 300°C. For . preparations
CdTe/ITO"' heterosystems CdTe film axe
deposited at a substrate temperature of 300°C.
Before evaporation, the fluxes of CdS and
CdTe are controlled by an UHV ionization
gauge (BaSzers MG-U2), and after evaporation,
thickness is measured with a profilemeter
(dektat 3030). In a standard deposition CdS
thickness is about 0.5 \xm and CdTe 4 jj.m.
For
the
CdCl2 treatment,
vacuum
evaporation is used for the deposition of CdCb
layers on CdTe. The stacks are annealed al
430°C for 30 minutes in air.
.For back contacts the CdTe surface is etched
using a Br-Methanol solution followed by the
deposited of Cu/Au stacks and a short annealing
at 30O°C.
For optical measured the ITO/CdTe and
ITO/CdS/CdTe heterosystems the CdTe layers
is etched using a Br-Methanol solution more
long time, that to decrease think of CdTe layers
to 0.8 \xm.
The
spectral responses of short-circuit
current IS0(A,) of the heterosystem on CdTe base
were studied in the wavelength range of 0.4-1.2
\xm by means of a doublemonochromator DMP4 providing the monochromatization accuracy
0.005 urn. The error of Isc measurement called
by voltage oscillations in a ne^ of light source
did not exceed 1 %.
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The transmission though the heterosystems
(T) were measured in the of wavelengths range
of 0.3-0.9 am using two-channel method by
means of spectrophotometer.
3. RESULT

wavelength of 0.87 jini (Fig. 2, curve 3), that
correspond to photon energy 1.42 eV. The
photosensitivity spectral interval consists [0.471.00] ціп.
Isc, %

The photo-response spectral dependences of
the
ITO/CdTe/Au/Cu
and
ITO/CdS/CdTe/Au/Cu
heterosystems
were
investigated for determination of the energy
structure features. The illumination was on the
ITO side and on the CdTe side (Fig. 1).

.49

0.50

0.60

0.70

0,83

&.9&

\,\im

Fig. 2. Photo-response spectral dependences of
heterosystems on CdTe base

Fig. J. Samples for the photoelectrical
investigations

At
illumination
ITO/CdTe/Au/Cu
heterosystems on the ITO side the photoresponse maxim was observed for photons
absorption with a wavelength of 0.81 urn (Fig.
2, curve 1), that correspond to photon energy
with 1.49 eV. The photosensitivity spectral
interval
consists
[0.45-0.91]
urn.
At
illuminations ITO/CdS/CdTe/Au/Cu heterosystems on the CdTe side photo-response
maximum was observed for photon absorption
with a wavelength of 0.82 urn (Fig. 2, curve 2),
that correspond to photon energy 1.48 eV. The
photosensitivity spectral interval consists [0.470.95] u m
The photosensitivity
spectral
dependence are similar to spectral dependence
ITO/CdTe//Au/Cu
heterosystems
at
illuminations on the ITO side. At illuminations
ITO/CdS/CdTe/Au/Cu heterosystems on the
ITO side the photo-response maximum was
observed for photon absorption with a
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The literary data shown [4], that usually
photo-response maxim of the CdS/CdTe
heterosystems are formed for photon absorption
with energy more than CdTe band gap width
(E g ) (Eg=1.45eV for CdTe films [4J). The
generation of non-equilibrium charge carriers at
photon absorption with energy smaller than
CdTe band gap width cannot give the main
contribution to creation of the photo-response,
as the absorption of light in CdTe happens by
means of direct interzonal transitions and the
probability of two-photon generation of nonequilibrium charge carriers is insignificant. It is
necessary to mark, that in general case there is a
possibility of the exchanging of CdTe
photosensitivity spectral dependence in long
wavelength area of spectrum at photon
absorption of doping levels. In heterosystem
investigations the main source of doping
impurities is CdCb layers. So CdCl2 is putted on
the CdTe surface, first of all the availability of
doping impurities must to influence on spectral
dependence
of
ITO/CdTe/Au/Cu
and
ITO/CdS/CdTe/Au/Cu
heterosystems
at
illumination from the CdTe side, that
experimentally is not observed.
According to the condition diagram of CdSCdTe system [6] in this system is possible

formation of CdSxTei.x (x<0.2) and CdTeySi-y
(y<0.1) solid solutions. The band gap width of
CdSxTei-x (0<x<0.2) monocrystais are in an
energy interval of 1.35 tol.5eV, the band gap
width of CdTeySi-y monocrystais with y<0.1 are
in an energy interval of 2.10 to 2.40eV [5].
Apparently, the non-equilibrium carriers of a
charge generated under an,operation of photons
with energy lower that CdTe films band gap in
the CdSxTel-x (x<0.2) solid solutions interlayer
form maxim of photo- response ITO/CdS/CdTe/
Au/Cu heterosystems at illumination on ITO
side. At illumination ITO/CdS/CdTe/Au/Cu
heterosistems on CdTe side the main generation
of non-equilibrium charge carriers happens in
CdTe base layer and contribution in
photoresponse of non-equilibrium carriers
generated is little. Therefore at illumination on
CdTe side the photoresponse maxim is formed
for photon energy more than CdTe band gap.
There is a possibility to select a
photosensitivity spectral interval appropriate to
the contribution of non-equilibrium charge
carriers generated in solid solutions interlayer by
photon absorption with energy less than CdTe
film band gap. For this purpose it is necessary to
investigate
transmittance
spectra
of
ITO/CdS/CdTe heterosystems by two channel
method. For identification interface interaction
in the comparison channel was inserted
glass/iTO/CdS
and
CdTeATO/glass
heterosystems (Fig. 3). In the analysable channel
was
inserted
glass/ITO/CdS/CdTe
and
ITO/glass
heterosystems
(Fig.3).
Thus
difference between samples in the channels
could be connected only with CdS/CdTe
interface interaction.
comparison
canal

anaiysabie

canal

The result of the optical researches Eire
indicated on Fig. 4. The analysis shows, that in
wavelengths range of SI0-850 u,m in CdS/CdTe
heterosystems is present additional absorption of
light, that correspondence absorption of light in
CdSxTei-x solid solutions interlayer (x< 0.2).
T

0/

40 L

0.81

0.82

0.83

0.85 \,ym

Fig. 4. Spectral dependence of absorption of
CdSxTe,.x layers

It is possibility to define a thickness this solid
solutions interlayer (t) :
t == - lnT /a,
where:
T - transmission coefficient of solid solutions
interlayer;
a - absorption coefficient of solid solutions
interlayer.

4. CONCLUSIONS
Is shown that the research of photo-response
spectral dependencies of the at illumination
various directions allows to identity availability
in CdS/CdTe heterosystems of CdSxTei_x solid
solutions interlayer. The optical researches of
transmission
spectra
of
CdS/CdTe
heterosystems allow to determine a thickness
such interlayers, that is the actual problem for
optimisation physic-technological conditions
obtaining highly efficiency CdS/CdTe solar cells.

Fig. 3. Samples for optical investigation
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INFLUENCE OF FORMING CONDITIONS <$F AS-SE FILMS ON THEIR
OPTICAL PROPERTIES
;

V.V. Mussil, G.E. Galuza, L.M. Mokhir, Ye.TLemeshevskaya
Kharkov State Pofytechnical University,
Department of General and Experimental Physics,
Kharkov, Ukraine

The paper gives the results of research on optical properties of As-Se glass thin films. It discusses the particularities
of the films structures and the possibility to use them as a storage medium with good color contrast of the information
recorded.

1. INTRODUCTION
Successful development of optical data
processing and holography as well as numerous
applications of optical electronics together with
fiber and integral optics much depend on used
photorecording materials. As a result,
photosensitive layers of chaicogenidic glassy
semiconductors are of great interest and under
intensive study nowadays. It is known1 that the
biggest photoindused changes of optical density,
refractive index and thickness take place in
As Se1/in films for x«60.
x

100-x

2. EXPERIMENTAL RESULTS AND
DISCUSSION
In this research films of the mentioned
compound were prepared on non heated
dielectric base in vacuum by means of both a
usual thermal method and method of discrete
evaporation of initial glass at temperature about
300-400° C. Components ratio in the initial
substance varied as follows: 60-55 at.% of As
and 40-45 at, % of Se. Studying optical
characteristics and photoinduced changes of
thin-film samples was done via optical
transmission spectra within the interval of 0.41.2 um. The samples were radiated by a laser
with Я =0.442 and 0.633 um that corresponds to
the photosensitivity region of the materials.
It is found out that optical properties of AsSe films considerably depend on the conditions
of their forming (fig.l). For example, near the
edge of thermal-method-prepared samples

optical transmission zone, spectral curves have
a specific minimum and films transparency T
value in the initial substance fundamental
absorption region reaches 10% (fig.l, curve 2).
Films prepared via discrete evaporation method,
however,
lack
such
peculiarities,
Electronographic investigations show that AsSe layers are amorphous (washed away haloes
can be seen in the eleetronograms), while the
films prepared via the thermal method are notsolid and have grain structure (fig. 2). The
grains are mainly spherical of size from 0.2 to
0.8 um. It is known2 that crystallization occurs
if the As-Se glass contains more then 60 at. %
of As. Perhaps grain formation is caused by
transients of different kinds (structural,
chemical connections switching etc.) in As-Se
compounds precristalization zone. Grains size
1.00 Г

300

500

700

X5nm

900

Figure 1. Asao$e4o films prepared via various
methods optical transmission spectra. 1 - discrete
method (evaporation temperature ~4Q0 X!). 2 thermal method (evaporation temperature-300 °С).
Film thickness is 100 nm.

259

It is supposed that light scattering on
chalcogenide semiconductor grains brings about
selective deformation of transmittance edge of
optical spectra. Estimation of absorption
minimum location was carried out within Mi
theory [4] for nonabsorbing spherical particles
of diameter йъ-§,2мкм
(fig. 2a) their
refractive index n equal to 3,5 (obtained via
interference method for solid films). This
estimation (570 nm) coincides satisfactorily
with experimental value of band location (550
nm) (fig. 1, curve 2). Some disagreement may
result from absorption in semiconductor film at
this wavelength and from dispersion of size and
shape of scattering particles.

Figure 2. Electron-microscopic pictures
of glassy As-Se films, а - As6gSe40;
b -AsJgJSe4JJ
(35,000-foldmagnification);
с - As5gSe42 (54,000-fold magnification)

decrease and filling factor increases as Se
quantity in the layer increases. At evaporating
As, g Se glass, a solid film is formed on the
base (its electron-microscopic picture is shown
in fig. 2.b). Also analogous pictures were
obtained for layers prepared via the method of
discrete evaporation of the initial substance.
Among them is a picture of As 6Q Se 40 , i.e. in this
case solid layers with smooth surface are
formed as well. The obtained results point to
fractionation of As-Se structure materials at
their direct thermal evaporation and formation
inhomogeneous films, the lower layer becomes
enriched with more volatile component Se and
the upper one with As 3 what, perhaps, promotes
grain formation.
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Besides optical transparency peculiarities
and strong light scattering in granular films
phenomena conditioned by the spectral
dependence of scattered light .polarization can
be observed. For example, while observing
polychromatic light through a polarizer changes
of color that may spread over the whole
spectrum visible region take place. This effect
called polychroism4 occurs in both transmitted
and reflected light.
As-Se films significantly change their
properties under laser radiation (fig.3). Optical
transmission region edge shifts to the long-wave
zone and transmission in the transparency
region decreases while refractive index n
0.75
T

0.50

0.25-

300

500

700 A,nm 900

Figure 3. Spectral optical transmission
dependencies of AseoSe4O films. 1 -justprepared film, 2 -film radiated by laser with
A=0.44 jum; energy exposition He=50 J/cm2.

increases (computation of n was accomplished
through known techniques5 for smooth films).
The largest photoindused changes, i.e. the most
effective absorption of active light occurs at 80400 nm thick films. For example, for As^Se.,
layers refractive index change An reaches «0.7
and transmission zone shift ДД^ПО nm.
Similar photounduced changes take place in
solid As g o Se 4 0 films. Using refractive index
value of 4.2 one can obtain evaluated location
of transmission minimum at wavelength of 640
nm. It coincides with experimental value of 600
nm (fig.3, curve 2) for irradiated granular
As 6Q Se 40 films. In films with scattering grains
the picture contrast in polarized light is colored
and color relationship between radiated and not
radiated domains may vary through changing
both angle of incidence for reading polychrome
radiation and position of polarizer optical axes.
Also, it should be mentioned here that
optical recording on the As-Se layers is
reversible. Heating a layer up to the temperature
close to the initial material
softening
temperature results in washing away the picture
contrast. At the same films, since the chemical
composition of the described materials varies
negligibly, the softening temperature and,
respectively, picture contrast washing away
temperature (T~150°C) are practically equal for
samples of different compound.
3. CONCLUSIONS

Thus, variation of evaporation conditions for
glassy As-Se materials arid' their chemical
composition within a,definite interval results in
forming films of different structure. Along with
high photographic parameters, the examined
films
give
good
color
contrast
of
photorecording, what significantly increases its
informativeness.
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Методы получения и исследования оптических свойств тонкиж пленок
соединений Na2Ge2Se5 и
Е.Н.Подъячая, Н.И.Гнидаш, СД.Гапоченко
(Харьковский государственный политехнический университет)
Рассматриваются оптимальные методы напыления тонких пленофолупроводниковых соединений сложного состава для исследования га оптических свойств и расчета оптических постоянных.

Тонкие пленки многокомпонентных полупроводниковых соединений Na2Ge2Se5 и
МагОеЗез, имеющих температуры плавления
575°С и 570°С соответственно, были получены методом термического и электроннолучевого испарения в вакууме на подогретые (300-350 К) стеклянные подложки при
температурах несколько ниже их температур
плавления. Это связано с тем, что, для получения стехиометрических пленок, следует
исключить возможность фракционирования
халькогена, в частности селена, до температуры плавления соединения. Кроме этого
следует помнить, что скорость испарения не
должна превышать предела, пропорционального давлению насыщенного пара над
поверхностью испаряемой фазы.
При осаждении соединений на подогретые подложки со скоростью конденсации в
пределах 0,1 - 10 нм/с получены структурно
однородные по толщине пленки исследуемых соединений. Структура и состав пленок
контролировались методами электронной
микроскопии и элекронографии.
Изучение оптических свойств пленок исследуемых соединений осуществлялось по
спектрам их оптического пропускания Т,
измеренным на спектрофотометре СФ-14 в
интервале длин волн от 0,36 до 1,2 мкм, т.е.
в видимой и ближней инфракрасной области
спектра. Исследования показали, что пленки
соединений Na2Ge2Se5 и Na2GeSe3 обладают
высокой степенью прозрачности с данной
области спектра.
Результаты исследования указывают на
высокую степень прозрачности пленок соединений Na2Ge2Se5 и Na2GeSe3 в рассматриваемой области спектра. На рис. 1 представлены спектры оптического пропускания
пленок Na2Ge2Se5, полученных разными ме-
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тодами. По спектрам пропускания с помощью методики, предложенной в работе /1/
определялись толщины пленок d и дисперсия показателя преломления. Результаты ис-

400

600

800

1000

Длина волны, нм
Рис, 1. Спектры оптического пропускания
тонких пленок Na.2Ge2Ses
1 — напыление методом электроннолучевого испарения;
2, 3 - напыление методом термического испарения.
Fig. I. Optical transmission spectra of
Na2Ge2Ses films
1 - deposition by electronic beam
evaporation;
2, 3 - deposition by thermal evaporation method.

следования указывают на наличие нормальной дисперсии у изучаемых соединений.
Толщины напыленных пленок должны быть
такими, чтобы в области прозрачности наблюдалась
интерференционная картина.
Спектры пропускания (рис. 1) пленок, полученные методом электронно-лучевого напыления в вакууме (Р~10~7 мм.рт.ст.) имеют
явно выраженные интерференционные максимумы и минимумы. Именно электроннолучевой метод получения пленок позволяет
с одной стороны решить проблему стехиометрии пленок, а с другой позволяет получить пленки, удовлетворяющие условиям
необходимым для исследования оптических
свойств полупроводниковых соединений.
Показатель преломления вещества пленок можно рассчитать по длине волны /1/,
соответствующей минимуму пропускания в
длинноволновой области, показателю преломления окружающей среды и материала
подложки.
Расчеты показывают, что показатели
преломления соединений Na2Ge2Se5 и
Na2GeSe3 соответственно равны 2,53 и 1,94.
Рассчитанные по краю полосы оптического
пропускания значения оптической ширины

запрещенной зоны полупроводниковых соединений хорошо согласуются со значениями ширины запрещенной зоны, рассчитанными по температурным зависимостям электропроводности массивных образцов исследуемых соединений. Расчеты показывают,
что исследуемые соединения являются широкозонными полупроводниками с шириной
запрещенной зоны 2,48 эВ и 2,56 эВ.
Ввиду высокой прозрачности пленок соединений Na2Ge2Se5 и Na2GeSe3 в видимой
и ближней инфракрасной области спектра, а
также больших значений их показателей
преломления можно сделать вывод о возможностях применения этих полупроводниковых стекол и их тонких пленок в качестве
сред для оптических волноводов и диэлектрических покрытий, для записи оптической
информации.
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Mesods of preparation and study of the optical properties of Na2Ge2§e5 a:ad
thin films.
Ye. N. Podyachaya, N.IGnidash, S.D.Gapochenko
Kharkiv state Polytecnical University
310002, Kharkiv, 21 Frunze St.
They are discussed the optimal methods of deposition of the multinary semiconductor compounds thin films for
optical properties study and calulation of their optical constants.
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Фотоелектронна емісія плівок (Na2KSb)Cs при взаємодії з
А.В.Бородчук
Львівський державний університет їм. І. Франка, м. Львів

Проведені дослідження, фотоемісійних параметрів плівок (Na2KSb)Cs при сорбційній взаємодії з двоокисом
вуглецю. Показана кореляція змін інтегральної чутливості та квантового виходу фотоемісії зі змінами
фотоелектронної роботи виходу, глибини та імовірності виходу фотоелектронів.

Вступ
проводили за ВІДОМОЮ методикою, описаною
Плівки антимонідів лужних металів відомі
Шабріі Долізі [3].
як ефективні фотоелектронні емітери з високим квантовим виходом фотоемісії у видимій
Результати експерименту та їх обговорення
та ближній інфрачервоній областях спектру.'
Одним із важливих факторів, який забезпечує
Характер зміни інтегральної чутливості Z
тривалу і стабільну роботу приладів з фотоплівок (Na2KSb)Cs при взаємодії з двоокисом
емітерами цього класу, є стан поверхні емітувуглецю показаний на рис. 1.
ючої плівки та вакуумні умови. Відомо [1], що
емісійні параметри плівок антимонідів лужних
металів можуть зазнавати суттєвих змін під
дією різних факторів, зокрема, при сорбційній
взаємодії із залишковими газами, які завжди
присутні в об'ємі фотоелектронного приладу.
Метою даної роботи є дослідження фотоемісійних характеристик напівпровідникових
тонких плівок (Na2KSb)Cs в процесі сорбційної взаємодії з двоокисом вуглецю, як
одним з найбільш агресивних газів.

20-

Методика експерименту
Плівки (Na2KSb)Cs виготовляли за стандартною технологією [2], на скляних підкладках в умовах надвисокого вакууму. В
якості джерела СОг використана сіль оксалату барію марки "ч.д.а.", яка при термічному
розкладі виділяє газ і стійкі нелеткі компоненти. Склад залишкових газів і чистоту джерел СО 2 контролювали за допомогою модифікованого омегатронного мас-спектрометра
з роздільною здатністю ~р& 20. Квантовий
. вихід фотоемісії плівок досліджували при
освітленні зразків з боку скляної підкладки в
спектральному діапазоні X =400-1000 нм на
спектрофотометрі СФ-4А. Розрахунок глибини та імовірності виходу фотоелектронів
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Рисі
Зміна відносної інтегральної
чутливості
плівок (Na2KSb)Cs при взаємодії з СО2.
1- Ъо =200 мка/лм, Рсо2=5 х 10'5 Па;
2-Ъ0

=230мка/лм, Рсо2=5х

Ш5 Па;

З- Ъо = 180 мка/лм, Рсо2=5 х W4 Па.
Fig.l

The relative integrated

sensitivity

of

(Na2KSb)Cs films during the interaction with CO2.
i - Z 0 =200 /JA I Im, Pco2=5 x 1СГ5Pa;
2- E o =230pA I Im, Pco2=5 x

W5Pa;

3- E o = 180 fjA/lm., Pco2=5 x

W4Pa.

the

Типовим для цього процесу є те, що основна втрата чутливості відбувається на
початку взаємодії, після чого швидкість
процесу сповільнюється (рисі, криві 1-2).
Збільшення експозиційної дози СОг викликає зростання швидкості зміни інтегральної
чутливості, хоча загальний характер процесу
залишається тим же (крива 3). Після відкачки
двоокису вуглецю з об'єму із досліджуваним
зразком і тривалій пасивній витримці в умовах
надвисокого вакууму, інтегральна чутливість
плівок практично не відновлюєтся, що свідчить
про
необоротний характер
змін
(пунктирні ділянки кривих 1-3).
З метою отримання більш повної інформації про зміну фоточутливості плівок
(Na2KSb)Cs в процесі взаємодії з СОг , досліджені спектральні залежності квантового
виходу фотоемісії Y тих же зразків.

Показано, що основні втрати фоточутливості
плівок відбуваються за рахунок зростання
фотоелектронної роботи виходу
е<р, і
супроводжуються зменшенням квантового виходу фотоемісії в довгохвильовій (А>650 нм)
області спектру (див. рис.2). Зокрема, втрата
зразком 20% початкової чутливості супроводжується зменшенням квантового виходу
фотоемісії в 10 разів при 2 = 800 нм, в той час
як при Л< 650 нм - у 1,5-2 рази. Фотоелектронна робота виходу зразків, інтегральна
чутливість
яких зменшилась
на
50%,
збільшується на 0,15-0,22 еВ, в залежності від
їхньої початкової інтегральної чутливості.
Відомо, що в . припороговій області
спектру квантовий вихід фотоемісії ефективних
напівпровідникових
фотоемітерів
доволі добре апроксимується формулою

Кейна [4]-Y(v):-

Y(y.o.)
10"

ю-2і

ю-3-

400

1- before interaction, 2- after 20% degradation of
integrated sensitivity, 3- after 50% degradation of
integrated sensitivity.

600

800

X (нм)

Рис. 2 Спектральна залежність
квантового
виходу
фотоемісії
плівок
(Na2KSb)Cs
при
взаємодії з СО2.
1-до взаємодії, 2~ після 20%-ї втрати чутливості,
З- після 50%-ї втрати чутливості.
Fig 2. Spectral dependense of the quantum efficiency
of (Na2KSb)Cs films photoemission during the
interaction with CO2.

C(hv-ecp)m,

де коефіцієнт

пропорційності
С
враховує
імовірність
збудження, транспорту і виходу електрона.
Виходячи з цього, були проведені розрахунки
зміни квантового виходу фотоемісії плівок для
довгохвильової області спектру, за умови, що
єдиним змінним параметром є фотоелектронна робота виходу. Отримані результати
показали, що теоретично розраховані зміни Y
суттєво менші від отриманих експериментально. Це дає можливість стверджувати, що
змешення фоточутливості плівок (Na2KSb)Cs
при взаємодії з СОг обумовлене, не лише
зростанням є <р, а повинне супроводжуватись
зміною і інших параметрів, зокрема глибини L
та імовірності Р виходу фотоелектронів із
зразка.
Результати
проведених
експериментів
представлені на рис. З і свідчать, що глибина
та імовірність виходу фотоелектронів дійсно
змінюються в процесі адсорбційної взаємодії з
СОг, причому ці зміни найбільш суттєві саме в
довговильовій (А>700нм) області спектра.
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2. Розраховані зміни фотоелектронної роботи
виходу плівок при взаємодії з СО 2 . Зростання фотоелектронної роботи виходу
при втраті інтегральної чутливості на 50%
від початкової становить 0.15-0.22 еВ.
3. Встановлено, що адсорбційна взаємодія
плівок (Na2KSb)Cs з СО2 супроводжується
зменшенням глибини та імовірності виходу фотоелектронів із зразка.
600

800

Х(нм)

Рис.З Спектральні залежності зміни глибини
(1,3), та імовірності (2,4) виходу фотоелектронів
з плівок (Na2KSb)Cs при взаємодії з СО2.
і. 2- після 20%-ї втрати чутливості,
3:4- після 50%-ї втрати чутливості.
Fig. З Spectral dependence of depths' function (1,3)
and probability function (2,4) of photoelectrons of
(No.2KSbjCs films at interaction with CO2.
1,2- after 20% decreasing of integrated sensitivity,
3.4- after 50% decreasing of integrated sensitivity.

Висновки
1. Показано, що
двоокис
вуглецю
у
відношенні до плівок (Na2KSb)Cs є агресивним газом, який в процесі адсорбційної
: взаємодії необоротно зменшує інтегральну
чутливість та квантовий вихід фотоемісії
зразків.
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Photoelectron emission of (Na2KSb)Cs films at the interaction with CO 2
Anatoliy Borodchuk
Ivan Franko Lviv State University, 50 Dragomanov St, Lviv, 290005, Ukraine
The investigation of photoemission parameters of (Na2KSb)Cs films during the adsorbtion interaction with carbon
dioxide has been studied. It was shown the corelation of changes of the related integrated sensitivity and quantum efficiency of photoemission and changes in photoelectrons work function, depth and probability function ofphotoelectrons.
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LIGHT EMITTING STRUCTURES POROUS SILICON-SILICON
SUBSTRATE ;
L.S.Monastyrskii, I.B.Olenych, M.KPanasjuk, V.P.Savchyn, O. V.Galchynskii
(Physical Department, Iv. Franko Lviv State University,
50 Dragomanov Str.,290005, Lviv, Ukraine)
The research of spectroscopic properties of porous silicon has been done. Complex of photoluminescence ,
electroluminescence , cathodoluminescence , thermostimulated depolarisation current analyth methods have been
applyed to study of geterostructures and free layers of porous silicon. Lightemitting processes had tendency to
decrease. The character of decay for all kinds of luminescence were different.

Introduction
For the first time Canham [1] in Appl. Phys.
Letters (1990) reported about exotic visible
room-temperature photoluminescence of porous
silicon. So it become the possibylyty to create
light-emitting dicodes (LED) and lasers on the
same substrate of Si. Porous silicon may be a
new material for intergrated micro- and
optoelectronics.
Experimental methods
Layers of porous silicon (PS) were obtained
by electrochemical etching of n,p-types
monocrystallme silicon in HF ethanolic solution.
We used (111) Si substrates with thickness of
about 400 (am. HF-ethanolic solution with 25%
HF concentration was used as electrolyte.
Specimens of n-type conductivity
were
irradiated by white light during electrochemical
etching. Some specimens after anodization were
etched in concentrated HF about 2.5 h for
increasing the porosity [1].
Studies of surface and near surface region of
рог-Si were done by ellipsometry on wave
length of He-Ne laser (633 ntn). In the result of
experiment we have obtained polarization angles
\j/ and A for different angles of incident light.
Using measured values the inverse problem of
ellipsometry - determination of refractive index
n, absorbtion coefficient k, layers thickness d
has been solved. It was nessesary to use two- or
three-layers model and create computer
programme for obtaining n, fc, d values of porSi layers. We also investigated the influence of

technological conditions on optical constants of
рог-Si and porosity p of the material. The
porosity was calculated on the base of n and к
using Lorentz-Lorenc equation [2]. Error of
calculations was about 10%.
The Thermo Stimulated Depolarisation
Current (TSDC) investigation was made by
formed thermoelectret state in the sample PS
with area 1 cm2 in vacuum cryostat. Polarisation
was carried out in the electric field of the
capacitor cell at the temperature betwien 450
and 480 K. The electric field was about 1-2* 104
V/m. After switcing off the polarising electric
field the TSD current has been measured with
linear heating [3].
For identification of the nature of the defects
wich are responsible for the electret state we
have carried out the analysis of the energy
distribution g(E) of the involved in polarization
defect. According phenomenological theory of
TSD current for disordered dielectric by way of
numerical solving of the Fredgolm integral
equation wich is based on the Tikhonov's
regularisation method we have calculated g(E)
[3].
The
photoluminescence
(PL) and
electroluminescence (EL) in visible (400-4-800
nm) spectrum range was studied by automatic
equipment. Exciting of luminescence was
obtained by nitrogen or argon lasers with wave
length 337 and 488 nm, respectively.
PS EL was registered
by us in
electrochemical cell with 0.5M H 2 SO 4 + 0.1M
&2S2O8 electrolyte in current ingection regime.
initial PS layers were created on n-Si (100)
substrates with resistivity 4.5 £2-cm by anode
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etching in HF ethanol solution with current
density 10 mA /cm2 and white light irradiation
during 30 seconds. Direct or pulsed current of
various duration and polarity in the current
stabilization regime was applied between ohmic
contact to the silicon substrate and platinum
electrode [4,5].
Cathodoluminescence (CL) of PS we was
studied in 300-700 nm spectrum range. The
electron beam exiting had such parametres: U=9
KV, т=2.5 us, 1=100-200 uA, S=0.1 mm2,
f=30-50 Gz. The investigation were made at
room and temperature of liquid nitrogen.
Results and discussion
PS optical properties were studied on the
basis of ellipsometrica! research. In the Fig. 1 is
shown the relation of refractive indexes of PS
pre-surface areas to the degree of porosity
which is in its turn determined by the parameters
and duration of electrochemical etching of
silicon.

'I

por

71 • por +2

+2

2

n o+2'

were iiSi, n por - refractive indexes of silicium and
porous silicon, no - refractive index of porous
syrround, p'-porosity.
Thickness of porous silicon layer changed
from 0.1 to 100 micrometers. Such a profound
change of pre-surface areas can be atributted
due to the change of the composition of porous
silicon surface films with different porosity in the
process of electrochemical etching.
The typical TSDC spectra of the porous Si-Si
substrate structures in the temperature range
between 200-450 К are presented on the Fig.3.
Structures show guite clear maxima at the
temperatures near 350-375 and 425-450 K.
The TSDC spectra are not enough informative
in indentification of the nature the defects wich
are responsible for the electret state. That is why
we have carried out the analysis of the energy
distribution function g(E) of the involved in
polarization defects. The phenomenological
theory TSD currents for disordered dielectrics
with quasicontinous energy distribution of the
electrically active defects was used with this
purpose. According to [3] the thermally
stimulated discharge current j(T) can be
writtenes:

10 ' 15 ' 20 t^ain

where
12
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20
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j , mA/cm" _^
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Fig.l. Refractive index dependence via porosity
degree of PS:
Insert (a): PS porosity changes wiht increasing of
electrochemical etching current density determined
by gravimetric (1) and ellisometric (2) metods.
Insert (b): Time electrochemical etching
dependence of porous layer thickness for different
etching current density: 1-30 mA/cm2, 2-20 mA/cm2,
3-Ю mA/cm2.

Refrective index decreases 2 times with the
increase in porosity from 0 to 80%.The porosity
was calculated from Lorentz-Lorenc equation
[2]:
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со - is the frequency factor, E - is the activation
energy, P - the rate of increase of temperature
to the initial temperature. For our experimental
results j(T) is expressed by the Fredgolm's
integral equation, wich has been solved for g(E)
by numerical integration wich is based on the
Tikhonov regularisation method.
For solving this equation we have used the
method of the regularisation by Tikhonov.The
left part of the equation numerical file.
So, ater numerical calculation we must be
introduce by have oltained energy activation
distribution function for chared defects (ions) in
porous silicon (Fig.2)! There were distribution
function of fill electron states in energy gap by
energy and frequency factor. From this curves

we have seen exiting of thermoelectret condition
in PS wich have made by redistribution of ions
wich are defect in PS. Obtained spectra were
characterised not one date of activation energy
but certain distribution.
ITSDC, Г

150

J,K

Fig. 2. (a).The TSDC spectra of PS-Si
heterostructure. Insert (b): The activation energy
distribution functions of the defects in por-Si-Si
heterostructure.

In contrast the maximum of lurniniseence band
of p-type was near X equal to 667 nm. The
intensity
of
light
also
depends
on
electrochemical etching conditions (Fig.3).
Absolute value of PL intensity of p-type por-Si
was higher than PL in n-type por-Si. PL
intensity of n-type porous Si increased after
additional chemical etching in pure HF, with the
material porosity raise.
There have been studied the processes of
polymetacrylic acid (PMA) polymer film
precipitation from water solution on PS surface
swing to the fact that chemical reactions on PS
surface continue under atmospheric condition.
Precipitation was conducted by placing PS
samples into PMA water solution for 5-24
hours. There have been used PMA water
solution with different molecular masses
(10000-70000) and different ionization degrees
(0-1.0). Real medium speed of precipitation was
0.8-1 urn/hour for 5-Ю jim PMA film thickness.

600

Fig. 3. a) The photoluminescence spectra ofpor-Si
under nitrogen (2, 3, 4) and argon (1) laser exciting
atT=293K: l-p=40%, 2-p=40%t 3-p=60%, 4p=44% (1, 2-p-type Si, 3, 4- n-type Si).

The intensive photoluminescence (PL)
(which was visible at daylight) in p- and n-types
of рог-Si took place under such conditions of
exciting, PL properties of рог-Si films were
changed
with
electrochemical
etching
conditions, type and level of silicon substrates
doping. It has been obtained after mathematical
approximation of PL spectrum by Gauss curves
that luminescence maximum of n-type porous Si
specimens was at wavelenght about 660 nm and
intensity of peak depended on porosity values.

700

Fig. 4. The photoluminescence spectra of PS with
nature thin film coating (1) and with polymer film
coating (2).

The obtained heterostructures of PS-PMA
had
photoluminescence
properties.
Photoluminescence spectrum of the PS was
transformed owing to interaction beween PMA
and the PS surface. Photoluminescence curves
had gaussian shape with one wide maximum at
room temperature which was moved by 70-80
nm toward short wave band of the spectrum in
connection with PS spectrum without polymer
film. The maximum of luminescence was located
at about 600-625 nm owing to the ionization
degree. Luminescence in the maximum
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decreased 2-2.5 times with the increase in
intensity (Fig.4).
EL with wide band in the interval of wave
lengths of 500-900 nm was observed for various
regimes under direct PS shift (Fig.5). Under
inverse PS shift EL intensity approached zero.
Integrated PS EL, wich was registered by PEM62 photoelectronic multiplier, decreased after
switching on the injection direct current. That
was especially characteristic for p-type PS
samples, when the integrated intensity decreased
twice during 1 minute.We have investigated the
effect of the character of pulsed excitation
regime on EL intensity and degradation (Fig.6).
ІЛо,

60 I
5Q

electrochemical etching of the sample in HF (30
minutes),what is likely to have resulted in
dissolution of the oxide film on PS surface. It
should however be mentioned that the intensity
of renewed EL was 5-І-10 times less than the
initial one,what may be explained by reduction
of PS layer thickness. Spectral dependence of
PS EL velosity decay was investigated by us in
the inverse changes regime, that is, in the regime
of long duration pulses (direct pulse 1 sec,
inverse pulse 0,2 sec). EL decay velocity was
different when the inverse pulse was sent with
different wavelengths. Moreover, intensity decay
within the same testing time was greater for EL
short wavelength part of the spectrum. That is,
in PS there are the groups of EL centres which
are characterized by sharp decay kinetics short wave length groups by faster kinetics and long
wave length by slower kinetics.

40
30 h
20

100

10 80

islSU

BUO

SOU

300

л.ііііі

Fig. 5. EL spectrum of PS in electrolyte contact:
(1) - initial time moment, (2) - after 5 min,
(3) - after 10 min.

For n-type samples EL PS intensity was by
an order higher than for those of p-type, and it
was stable during the time of measurements (30
minutes). EL was excited by periodic direct and
inverse pulses of 1 and 0,2 seconds duration,
respectively, and
with -10 and +5 mA
amplitude. A peculiar feature here is full
reproduction of EL spectra after the fifth
measurement.That is, in this exitation regime no
irreversible changes were observed.
EL bandwidth did not change when EL was
excited by short duration pulses (direct pulse of
duration- 0,2 sec. and inverse - 0,05 sec.)with
the previous values of current. Nevertheless, EL
intensity in maximum increased by 25 % and it
did not changed for 30 minutes during 5
consecutive measurements, but decreased
exponentially by 3-^-5 times as compared with the
initial one. EL degradation was irreversible. EL
restoration
was
possible
only
after
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F'ig. 6. Time dependence of maximum EL intensity
decay: 1-а)-type ingection current; 2-b)-type
ingection current.
•.,

We
also
have
investigated
cathodoluminescence (CL) from PS. Two
dominant CL bands with maximum in visible (at
550-570 nm) and ultraviolet (360-380 nm)
regions were observed (Fig. 7). The intensity of
short wave band was in some times more, but
decreasing
velocity
was
strongly
high
comparatively with long wave one.
' CL blue band confirm existing of dielectric
coating on quantum wires surface (sg^3.1eV).
Long wave CL peak shift into short wave region
comparatively with the same bands of PL and
EL (Sg«2.4 eV). This may be connected with

different depth of exciting PL,EL,CL and
absorption of radiation by porous silicon.

400

500

soo

700 X, ran

Fig. 7. CL PS spectrum, at 77 К (1,2) and 300 К (3)
at initial time moment (1,3) and after 20 min. (2).
Insert - CL time intensity decay at Ля^.

Decreasing kinetics of this kinds of
luminescence were different: PL was stable for
investigation time (~i h). Decreasing times for
CL and EL were 15-20 min and 10-15 min. So
the photo-, electro- and cathodoluminescence in
porous silicon have strong the different nature.
CONCLUSIONS
All specimens have wide band of PL with
maximum in range from 650 nm to 760 nm.
Intensity of n-type рог-Si specimens PL is by 5-ь
6 times lower than from p~type рог-Si ones.
Thus, PS EL intensity has a tendency to
decrease when passing though direct and pulsed
injection current. These changes may be
reversible or irreversible depending on the
excitation conditions. The character of
luminescence fatigue in both cases is different.
PS EL spectral decay in the inverse changes
regime is faster for the spectrum of short range

part as compared with the long range part, what
testifies to the existence in PS of different types
of kinetic radiation centres.
The possibility of precipitation of PMA film on
PS surface have been applied to isolate PS from
external and athmospheric influences. So from
our investigations we have said that the surfiice
of porous silicon is not gomogenous with
presence on it fragments Si or SiHy and also thin
dielectric coating of SiOxCy.
Besides SiOC clusters on the surface and
SiHy coatings play the significant roles in the
light emission of porous silicon. The intensive
PL, EL and CL of PS were observed all
speciments have wide bond of PL with
maximum in the range from 650 nm to 750 nm.
PS LE intesity has a tendency to decrease when
passing direct and pulsed injection current
throught the electrochemical cell. This spectral
decay is connect with depolarisation process in
PS.
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ЛЮМШЕСЦЕНТШ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЖВКОВИХ ДЕТЕКТОРІВ
НА ОСНОВІ ОКСИДІВ ВІСМУТУ ТА СВИНЦЮ/
• О.М.Бордун, О.Т.Стецьків
(Львівський держуніверситет ім. І. Франка, лиЛьвів)
Одержано тонкі плівки сцинтиляторів Bi4Ge30i2, BiJSiiQn, PbWO4 та Bi2WO<s і досліджено їх люмінесцентні властивості при рентгенівському збудженні при 295 К Проведено вимірювання спектрів рентгенолюмінесценції та встановлено лінійний характер залежності інтенсивності люмінесценції від потужності дози
рентгенівського опромінення у межах до 0. ЗО А/кг. Досліджено радіаційну стійкість отриманих плівок. Показано можливість застосування отриманих плівок, особливо на основі Bi4Ge30n, при детектуванні іонізуючого
випромінювання

11.

ідеологічні проблеми, пов'язані із забезпеченням радіаційної безпеки людини і контролем за станом оточуючого середовища,
проблем індивідуальної, технологічної і реакторної дозиметрії, проблеми ядерної медицини
і
рентгенівської
комп'ютерної
томографії а також науково-технічні проблеми радіаційного контролю ядерних фізичних установок - всі вони пов'язані з
розвитком методів детектування іонізуючого
випромінювання. Серед різних методів детектування все більшого визнання і розвитку
отримує сцитиляційний метод реєстрації і
спектрометрії іонізуючих випромінювань. В
такому плані значний практичний інтерес
викликає одержання тонких плівок неорганічних сцинтиляторів, які можуть бути використаними
як
детектори
ядерних
випромінювань і перш за все при реєстрації
рентгенівських квантів з енергіями порядку
одиниць
кілоелектонвольт, •
'•- сс-частинок,
уламків поділу і протонів у присутності фонових випромінювань у діапазоні енергій від
десятків кілоелектронвольт до одиниць мегаелектонвольт.
Найбільш перспективними серед сцинтиляційних систем вважаються оксидні системи, зокрема Bi4Ge3Oi2 і PbWO 4 [1-3].
Перевагами таких сцинтиляторів є порівняно
малий час висвічування (менше 0.3 мке при
295 К), добре спряження спектру свічення з
спектральними характеристиками сучасних
ФЭУ, прозорість для власного свічення, радіаційна стійкість і висока середня атомна
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маса. Потрібно відмітити також стійкість
них систем до механічних впливів і практичну відсутність гігроскопічності, що особливо важливо при використанні сцинтиляторів
без вологозахисних контейнерів.
Метою даної роботи було одержання і
вивчення люмінесцентних характеристик
ТОНКИХ ПЛІВОК н а ОСНОВІ В І 4 О Є З О І 2 ,

ВІ4$ІзОі2,

PbWC>4 і Bi2WOe при рентгенівському опроміненні.

Тонкі плівки товщиною 0.5-1.5 мкм
одержані методом дискретного випаровування у вакуумі на підкладках з плавленого
кварцу. Після напилення проводився відпал
плівок на повітрі і в кисні при 800-900°С.
Рентгенодифракційні дослідження показали
наявність полікристалічної структури з переважною орієнтацією для плівок Ві 4 0ез0і2
у площинах (211), (310) і (312), для плівок
PbWO 4 у площинах (112), (200) і (204) і для
плівок Bi2WO6 у площинах (113), (020) і
(220).
Джерелом рентгенівського збудження
була установка УРС-55А з мідним антикатодом (40 кВ, 2-12 мА). Свічення зразків аналізувалось з допомогою
монохроматора
СФ-4А і реєструвалось фотопомножувачем
ФЭУ-51, сигнал з якого через підсилювач
подавався на самописець типу ПДА-1. Величина експозиційної дози вимірювалась дозиметром ИДМД-1.

3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
Одержані спектри рентгенолюмінесценції приведені на рис. 1.
ЇЛ, В.О.
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обох типах плівок пов'язується з автолокалізованими френкелівськими екситонами, які
описують
збуджений
стан комплексів
( W O 4 f [6].
При практичному використанні люмінофорів важливою характеристикою часто виступає інтенсивність свічення. З метою
дослідження відносних інтенсивностей свічення та впливу потужності опромінення на
вихід люмінесценції отриманих плівок
вивчались залежності інтенсивності люмінесценції від поігужності рентгенівського
опромінення. Отримані залежності при робочій температурі сцинтиляційних детекторів, рівній 295 К, приведені на рис.2.
Ія, в.о.
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Рис. 1. Спектри реитгенопюлпжсцет\п тонких плівок BUSijOu (І), Bi4Ge3O12 (2),
PbWO4 (3), Bi2WO6 (4) при Т=295 К
Fig. 1. The spectra of X-ray induced luminescence
of thin films Bi'SkOn 0), Bi4Ge30J2 (2),
PbWO4 (3), Bi2WO6 (4) at T=295 К
ДЛЯ ІЗОСТрукТурНИХ ПЛІВОК

Ві 4 8із0і2 свічення відбувається в однаковій
спектральній області і має максимум біля
2.5 еВ. Відносно люмінесцентних характеристик ці сполуки задовольняють правило
структура-властивості. Крім того спектри
люмінесценції даних тонких плівок досить
близькі до спектрів люмінесценції монокристалічних та керамічних зразків [4,5]. Природа основного ,, свічення цих систем
пов'язується з випромінюванням автолокалізованих екситонів Френкеля, які описують
збуджені
стани
молекулярних
іонів
9
(ВіОб) [5], Зауважимо, що введення домішки Ge5 Si чи Мп або їх комбінації до 3 мол %
не змінювало спектрів люмінесценції даних
плівок і не приводило до появи нових смуг
свічення. При цьому, невеликі концентрації
домішок до 1.5 мол % підвищували інтенсивність люмінесценції, а при вищих концентраціях
спостерігалось
концентраційне
гасіння свічення.
Близькими спектральними характеристиками володіє і свічення тонких плівок
PbWC>4 і BiWC%. Проведеш раніше дослідження показують, що основне свічення в

10

о
0,05

0,10

0,15

0,20

МО3, А/кг

Рис.2. Залежність інтенсивності рентгенолюмінесценції від потужності дози опромінення при Т-295 К для тонких плівок
Pb WO4 (І), Bi4Si3Oa (2), Ві/3е&п (3),
l%Si (5).
2: 0.5%Мп (4), Bi4Ge3OJ2:
Fig. 2. The dependence between intensity of X-ray
induced luminescence and power radiational dose
at T=295Kfar thin films PbWO4 (I),
Bi4Ge3Oi2 (3), BifGe3O12: 0.5% Mn (4),
Bi4Ge3O12:

Як видно з рис.2, для чистих і активованих тонких плівок Ві 4 0ез0і2 і PbWO 4 при
потужності
опромінення
в
межах
(0.05-0.30)* 10"3 А/вг залежність інтенсивності рентгенолюмінесценції від потужності дози опромінення має лінійний характер. Це
значно сприяє можливостям практичного
застосування сцинтиляційних тонких плівок.
Найбільш актуальними у цьому плані є тонкі
плівки ВЇ4ОезОі2 і особливо активовані Ge,
Si чи Мп із вмістом активатора до 1.5 мол %.
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При такій активації інтенсивність рентгенолюмінесценції зростає майже у два рази.
Для вивчення радіаційної стійкості отриманих плівок проводились дослідження
впливу опромінення на спектри та інтенсивність рентгенолюмінесценції. Було встановлено, що при опроміненні експозиційними
дозами до 7.0 Кл/кг спектри люмінесценції
та інтенсивність свічення не змінюються. Це
вказує, що при опроміненні відміченими дозами не виникають радіаційні дефекти, які є
центрами випромінювальної чи безвипромішовальної рекомбінації.
4 ВИСНОВКИ
Таким чином, проведені дослідження повластивостям поряд з монокристалами тонкі
плівки на основі Вз^ОезО^, ВцЗиОп, PbW(>4
і BiaWGg можуть бути використані у сцинтиляційних вимірюваннях. Особливо актуальні у цьому плані тонкі плівки Ві 4 0ез0і2:
1.5 мол % (Ge, Si або Мп). Такі плівки можна використовувати у якості основного елемента позиційно-чутливих детекторів і

пристроїв для візуалізаци іонізуючих випромінювань.
';
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Викторов Л.В., Кружалов А.В., Петров В.Л. и др. Неорганические сцинтилляционные материалы // Деп. в ВИНИТИ
22.10.90, №5433 -В90, Свердловск, 1990.
2. Folkerts H.F., Blasse G. Chem. Mater.
1994. Vol.6. P.969.
3. Lecoq P., Dafinei I., Auffrau E. et al. Nucl.
lustrum, and Meth. Phys. Res. A. 1995.
Vol.365. P.291.
4. Шульгин Б.В., Полупанова Т.И., Кружалов A.B., Скориков В.М.. Ортогерманат
висмута. Екатеринбург: Внешторгиздат.
1992.
5. Бордун О.М. Центры люминесценции в
керамиках эвлитинов /7 Опт. и спектроскопия. 1998. Т.84. №. С.65-67.
6. Бордун О.М. Центры люминесценции в
тонких пленках вольфраматов свинца и
висмута// Журн. прикл. спектроскопии.
1998. Т.65. №1.С.143-145.

LUMINESCENT PROPERTIES OF THIN FILMS DETECTOES BASED ON BISMUTH

•
'.•• ' . •
• •

ОЖВоМип, A.T.Stetskiv.
(LFranko-Lviv State University, Lviv)

Thin films of scintillators ВІ4ОезОі2, BUSiiQu, PbWO4 and B12WO6 were obtained and his
luminescent properties under X-ray excitation at 295 К was investigated. The measurement of
spectra X-ray induced luminescence was provided and linear behavior of dependence between
luminescent intensity and power dose of X-ray irradiated in region to 0.30 A/kg. The radiational
stability of obtained films was investigated. The possibility of used of obtained thin films,
particularly based on ВІ4ОезОіг, under detection of ionizing radiation was showed.
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Технологічні особливості отримання тонких плівок

Б.Р. Ціж
академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, м. Львів)

Іьвівська

ізоваш відомі методи отримання тонких плівок органічних напівпровідників з
показана залежність їх кристалічної структури від температури підкладки. Обгрунтовано
доцільність
використання методу
термовакуумного
напилення при
отриманні
тонкошіівкових органічних конденсатів і експериментально встановлоні оптимальні
технологічні фактори їх ванесення в структурах для фотоперетворювачів та газових сенсорів.

Хімічний
склад
органічних
напівпровідників
(ОН)
визначається
вуглецевоводневою
основою
їхніх
молекул. Наприклад, для чистих лінійних
поліацешв хімічна формула молекули має
ВИГЛЯД

С 4п +2Н2п+4?

ДЄ

П

КІЛЬКІСТЬ

бензольних кілець в молекулі. При
легуванні аценів і фталоціанінів один, або
декілька легуючих атомів відповідним
чином входять в склад основної молекули,
не змінюючи типу кристалічної ґратки, і
не
впливають
суттєво
на
сили
міжмолекулярного зв'язку та механічні
властивості ОН, хоча їхній енергетичний
спектр при цьому може зазнавати значних
змін. При дії зовнішніх полів, в першу
чергу
при
нагріванні,
слабкі
міжмолекулярні
зв'язки
швидко
руйнуються, тому температури сублімації
ОН-••порівняно низькі (600-800 К), що
дозволяє
без
розкладання
молекул
напиляти їх у вакуумі. В той же час,
високотемпературні чи високоенергетичні
методи отримання тонких плівок складних
напівпровідників, такі, як електроннопроменеве напилення, катодне розпилення,
пульверизація з подальшим піролізом,
метод
газотранспортних
реакцій,
рідкофазна епітаксія та ін. Не можуть
гарантувати
: збереження
цілісності
молекули, і тому для отримання тонких
плівок ОН застосовуються рідко. Останнім

часом широко використовують метод
Ленгмюра - Блоджетта для нанесення
дуже тонких шарів ОН, в тому числі
моноатомних [1, 2]. Тонкі плівки ОН,
особливо метало фталоціанінів, отримують
методом
осадження
(епітаксії)
з
молекулярних пучків органічних сполук
[З, 4, 5], але в зв'язку з високою вартістю
обладнання
даний спосіб покищо не
знайшов широкого застосування. Відомий
метод отримання плівок ОН шляхом
полімеризації
без
розчиника
[6].
Застосовуються також інші різновидності
методів нанесення тонких плівок ОН.
Одним з найбільше використовуваних
методів нанесення тонких плівок ОН є
термічне напилення у вакуумі [7-11].
Невисока
температура
сублімації
забезпечує перехід молекул ОН в газову
фазу, перенесення до підкладки і ріст
плівки
без
дисоціаційно-асоціаційних
процесів на молекулярному рівні. Дуже
важливим фактором при термічному
напиленні
органічних
'молекулярних
кристалів є висока ступінь вакууму [12],
оскільки чужорідні
атоми, особливо
залишкових
газів,
ефективно
захоплюються молекулами ОН і суттєво
впливають
на
весь
спектр
їхніх
електрофізичних
і
фотоелектричних
властивостей.
Окрім
цього,
при
термічному напиленні ОН слід задавати
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Отримувані нами шари ОН лінійних
поліаценів
та
металофталоціанінів
використовували
в
тонкоплівкових
структурах
для розробки модельних
фотоперетворювачів та газових сенсорів
[7,15,17].

мінімальні швидкості сублімації з метою
уникнення переносу в газову
фазу
багатомолекулярних фракцій і утворення
на поверхні конденсації неоднорідних
областей.
Температура
підкладки
є
визначальним фактором для кристалічної
структури ОН при термічному напиленні
[7. 9, 13]. Як правило, для тонких плівок
ОН властивий поліморфізм з великою
кількістю кристалічних фаз, починаючи
від квазіаморфної структури при кімнатній
температурі
підкладки, і закінчуючи
орієнтованими
полікристалічними
модифікаціями при Т = 350...500 К. Так
наприклад, для плівок РЬРс відомо, що при
Тп < 310 К
отримуються плівки
квазіаморфної модифікації, а при Тп > 430

1. Jusupov R.G., Znamensky D.A., Freidron
J.S. at all. Makromol Chem. Rapid.
Commun. 1992. Vol. 13. №12. P. 587591.
2. Mukhopadhyay S., Ray A.K., Cook M.J.
at all. J. Mater. Sci. Mater. Electron. 1992.
Vol. 3. №2. P. 139-143.

ІЧ

.5.

-

хіїіігіСїііОиіЬНііііОі

'ГрНх-иіИКоі

модифікації [14]. Однозначних даних про
умови отримання плівок РЬРс моноклиної
модифікації термічним напиленням в
вакуумі немає, і ми передбачаємо, що вони
можуть бути отримані при Тп = 340-380 К.
Тонкі плівки лінійних поліаценів і
металофталоціанінів
в
наших
дослідженнях
отримували
методом
термічного напилення у вакуумі
в
установці УРМ. 3.279.047 з іонно-гетерним
високовакуумним насосом при тиску
.залишкових * газів
3.,,7'Ю""
Па
з
молібденового випаровувача. Температуру
підкладок при напиленні встановлювали
від кімнатної до 403 К. Експерементально
підтверджено, що високоякісні плівки ОН
без
неоднорідних
включень,
з
властивостями
близькими
до
монокристалів, осідають при низьких
швидкостях напилення. Тому швидкість
напилення ОН складала 0,5... 1,0 нм-с"1.
Контроль швидкості напилення і товщини
плівок
здійснювали
з
допомогою
іонізаційного датчика КСТ-1, робота якого
грунтується
на
частковій
іонізації
електронним променем матеріалу, який
переноситься до підкладки, і вимірюванні
отриманого
іонного
струму,
пропорційного густині парової фази, а,
відповідно, і швидкості напилення плівок.
Для кожної речовини датчик градуювали
за результатами вимірювання товщини на
мікроскопі МИИ-4.
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Tehnological peculiarities of creation of organic semiconductor thin films
Tsizh B.R.
S.Z. Hzhytskyi Lviv Academy of Veterinary Medicine SO, Pekars'ka st. Lviv 290010 Ukraine
Familiar methods of creation of organic semiconductor thin films are analysed. Dependence of
metalphthalocyanines crystalline structure on base temperature is shown. Application of
thermovacuum evaporation at organic condensates creation is substantiated. Optimal technological
factors of obtaining in structures for phototransformers and sensors are experimentally defined.
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ЗАЩИТНО-ДЕШРАТШНЬІХ ПОКРЫТИИ
А.КВєршина, В.А.Лгеев
(Физико-технический институт НАН Беларуси, г.Минск)
На основе рекомендаций Международной комиссии по освещению (МКО) предпринята попытка построения логически последовательной аттестации цвета защитно-декоративных покрытий, формируемых методами ионно-плазменных технологий. Реализован алгоритм перевода данных системы МКО в спецификации атласов цвета, применяемых в России, США, Германии и Англии.

В современном производстве широко
В этой связи в данной работе предприняприменяются различные методы нанесения та попытка построения на основе междунамногокомпонентных композиционных (ке- родных рекомендаций логически последоварамических и металлокерамических) защит- тельной системы аттестации цвета ЗДП,
но-декоративных покрытий (ЗДП)., основая- • формируемых при ионно-плазменком напыи лазерной эрозии материалов в среде реакционного газа. В связи с тем, что свойства
таких покрытий весьма чувствительны к
технологическим параметрам синтеза, при
получении конкурентноспособной продукции доминантными становятся вопросы сертификации. Одним из узловых объектов аттестации, нормирования и контроля служит
цвет ЗДП, представляющий собой, с одной
стороны, важнейший эстетический показатель качества, а, с другой, способствующий
пониманию физикохимии процессов и путей
оптимизации режимов нанесения окрашивающей пленки. Однако к настоящему времени
отсутствует программное обеспечение для расчета и сопоставления цветовых характеристик;
- не разработаны обоснованные формы
и методы стандартизации цвета (цветовой отделки) промышленной продукции;
- отсутствуют
основополагающие
стандарты на наименование цвета;
- не нормированы условия сравнения с
образцами (атласами) цвета;
не решены вопросы допусков на цветовое различие и определения разнооттеночности,
а также не решены многие другие принципиальные вопросы. Даже в имеющихся нормативных документах (ГОСТах и методиках) на многие декоративные материалы не
приводятся объективные колориметрические
показатели и не указываются границы воспроизводимости цветовых параметров.
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ществлена с помощью персональных компьютеров. В качестве тестовых объектов
служили нитриды, карбиды, оксиды, оксинитриды, оксикарбиды и оксикарбонитриды
переходных металлов IV-VI группы, синтезируемые с помощью электродугового торцевого холловского ускорителя плазмы, оснащенного плазмооптической системой сепарации и без нее, или магнетронного испарителя постоянного тока. Спектрофотометрические измерения в видимом диапазоне
спектра (380-780 нм) выполнялись на спектрофотометре U-3400 фирмы Hitachi. Оптические постоянные (показатель преломления
и коэффициент поглощения) определялись
численным моделированием с использованием симплексного метода прямого поиска
Нелдера-Мида путем минимизации отличий
экспериментального и расчетного спектральных коэффициентов отражения покрытия. Рентгеновские исследования выполнялись на дифрактометрах HZG-4A и ДРОНЗМ в медном и кобальтовом излучениях.
Для аттестации цвета ЗДП (при варьировании технологических условий синтеза и
источников освещения) в системе МКО XYZ
1931 и 1964 г.г. и равноконтрастном цветовом пространстве (CIELAB) 1976г., в котором расстояние между точками соответствует степеням зрительного различия между
цветами, представляемыми этими точками,
разработан пакет прикладных программ. Сопоставление колориметрических показателей покрытий, рассчитанных для этих систем (коэффициента яркости, координат
цветности,
доминирующей
/дополни-

тельной/ длины волны, чистоты цвета и др.)
с рентгеноспектральними данными показывает моновариантность взаимосвязи состава
и оптических характеристик, что весьма
удобно для математического описания, в частности, при установлении цветового различия и определении разнооттеночности контролируемых объектов. Однако, при использовании этих систем затруднено наглядное
представление цвета по записи координат
цветности и отсутствует наименование цвета
(окраски), что в ряде случаев, особенно в
производственных условиях, приводит к неоднозначности в терминологии.
В этой связи в качестве дополнительного
средства аттестации окраски ЗДП использованы системы, базирующиеся на научно
обоснованных концепциях классификации и
подбора образцов цвета (атласы цветов). С
этой целью был реализован алгоритм перевода данных системы МКО в спецификации

"Атласа стандартных образцов цвета АЦ1000" (Россия, В Н Ш Метрологии), "Атласа
цветов Манселла", используемый официальным стандартом США ASTM D 1535-68,
"Цветовой карты DIN 6164" (стандарт ФРГ),
а также британского стандарта BS 2660.
Нормирование наименования цйета реализуется программой, использующей базы данных "Перечня наименований цвета ISCCNBS", содержащего 267 стандартизированных терминов, применимых к цветам нелюминисцирующих материалов, перекрывающих все цветовое тело возможных окрасок, а
также "Справочника цветов Метьюэка". С
использованием списанного пакета программ определено цветовое тело, реализуемое при варьировании технологических режимов напыления идиохромных, аллохромных и псевдохромных иошю-плазменных
защитно-декоративных покрытий.

COLORIMETRIC ATTESTATION of ION-PLASMA PROTECTIVEA.K. Vershina, V.A. Ageev
(Physical—Technical Institute ofNAS of Belarus, Minsk) •
Based on recommendation of Comission Internationale de LEclairage (CIE) an effort has been made to create a
consistent attestation of colours of protective-decorative coatings produced by the methods of ion-plasma technologies.
The algorithm has been realizedfor conversion of CIE system data into specification of colour albums used in Russia,
the USA, Germany and Great Britain.
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The investigated heterosirucinres were grown by molecular beam technology of thin lead sulphide
films on monocrystalHne ZnSe substrates of (HO) orientation. Morphological and galvanomagneiic
studies have revealed the iesselafed structure of PbS films of the same orientation. The as-grown films
yvere characterized by n-type of conductivity as well as by n-type and free carrier concentration
of about (2-7-6)
7-6)
xі'О1' СУП* at 77-т-ЗвОК.
Electrical investigations performed immediately after samples' preparation finishing have found
tnai tnese heierostruciures are abrupt heterciunctions photosensitive at 'i'—'/'i:K in 2-гЭ /jjn wave length
region. The examination of long-term (3-4 years) stability of this characteristic has shown the change of
ohoiosensinvity "ange to 0.40+1.12 piri at 300 K. Such a phenomena can be explainedby the formation of
PkO-PbS()4 comlexes on intercrvstalline boundaries of lead sulphide film surface with corresponding
changes in the space charge region ofn-PbS/n-ZnSe heiernjunction.
?A ! ^S; bS.5j.Lji.7 /2.ou.iiy.? /3.20.*-r,

Liatr©dhseti©ii.
The important problem of semiconductor
material science and technology is not only
preparation of new compounds and structures
but
their
structural
and electrophysicai
characteristics
long-term
stability
investigation, especially the results obtained
from
room-temperature
studies
are of
particular
interest
for
new
device
construction.
The MBE technology is one of advanced
methods developed for obtaininig of high
quality semiconducting materials which can
be used as active elements in microelectronics
and photonics devices' design.
Heterostructures based on ZnSe monocrystals and PbS films were selected for
studies presented in this work. The initial
parameters of contacting materials are listed
in Table 1.

The examined
heterostructures
were
grown by low-temperature (T=540 K) MBE
techniques of thin lead sulphide films on
monocrystalline substrates ZnSe of (110)
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Table 1. Parameters of PbS/ZnSe
heterostructure components.
Compound
Parameter
Lattice constant a,A
Eg, eV (300 K)
Work function ф, eV
Dielectric constant s

ZnSe
5.6687
2.72
4.84
9.1 so

PbS
5.9427 .
0.41
3.80
175 so

orientation. The thickness of as-grown PbS
films was about 1.0+3.0 <tm% the thickness of
ZnSe substrates was in the range
of
3.0+3.5 mm. The mor
and galvanomagnetk
shown the tesselated structure с
films having the same orientation as
tessel dement size of about 0.01+0.2 jim.
The as-grown films have shown both p- and
n-type conductivity
and
free
carrier
concentration (2+6)xlQ 17 cm' 3 in the
temperature range 77+300 K.
For detail examination we have selected
the
samples
with
substrate carrier
concentration і 7.8xl0 1 6 -r2.8xl0 1 7 ) cm"3 and

•2 Л

0

1 2

3

4

Fig.l, C2~Va
junctions, T=300K, test signal frequency f=l MHz:
encies о,
•ation, b - after 3 years storage. Carrier concentration in
a - immediately after s
substrate, cm3:1- 7.8x1016, 2-2.8xJ017.
17

( 4.0+4.8)xl0 17 cm' 3 electron
PbS films at room temperature.

in

The capacitance-voltage
measurements
and
photoelectrical
studies carried out
immediately after preparation of the isotype n-n
PbS/ZnSe samples have shown that
the
fabricated
heterostructures
are
abrupt
heterojunctions
(Fig.l).
Extremely
weak
photosensitivity was found in. the wave
length
interval
of
2-J-5 ц т in a wide
temperature range. In order to enhance the
photosensitivity we endeavoured to provide the
annealing of as-grown samples at 180-f-250°C in
environmental air atmosphere but after the
photoelectrical
examinations we have not
observed
sufficient
improvement
of
photosensitivity.
This
phenomena
were
observed for both n-n-heterojunctions with
different carrier concentration in the ZnSe
substrate.
The photosensitive properties of such
semiconductor stractures are mainly defmed by
long-term interaction of atmospheric oxygen
and
lead
sulphide
film
surface [1-2].
Photoelectrical measurements
have
been
performed after 3 years storage of
the

samples at
..The .results are plotted од Fig.2. The samples
were irradiated by monochromatic light
normally to the heierojunction plane from the
PbS side. As one can see the photoresponse
is positive for both heterojunctions but the
spectral
distribution
has
changed
drastically: photosensitivity maxima have
shifted
in wave length region 0.5-^2.2 jam
and the photoresponse
has
shaipfy
decreased even when temperature was about
230^250 K.

Fig. 2.Photoresponse spectral distribution of
isotype heterojimciion n-PbS/n-ZnSe, T = 300 K.
carrier concentration in ZnSe substrate, cm3:
l-7.8xl016,2-2.8xl017.
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We should note
that
in
isotype
heterojunctions the significant part of carrier
recombination will
occur on heterointerface
states [3]. The light with quantum energy
sufficient for minority carriers creation only in
ZnSe is absorbed in the substrate material
and a positive
pfeotoresponse is observed.
In the wave length range 0.55^-1.35 urn the
non-direct transitions are occured and
the
ohoioresoonse increases with wave length
decrease as we have observed experimentally
for both heterojunctions. Nevertheless ths
energy positions of spectral maxima for both
heterqiuncticffis can not be connected
wrth
r
13£ £rngt8IS SltilSr PbS ОГ ZnSc.TilllS We b.EVS

N=1.6 xlO 9 сш"3 after storage for n-PbS/nZnSe heterojunction with nzrjSe=7.8xl016 сш"
3
; N=1.13xlO 13 cm'3 and N=8.6xlO 12 cm"3
for the heterojunction with nznse-2.Sxl0l7cm"3
recently the photoelectrical measurements
were performed la order to clarify the
stability of photosensitivity spectra! region
We have зо observed significant changes
both
of
photorespOHce
:
distribution. as well as noticeable
ges of capacitance-voltage characteristics.

СОПСШСЇЕПСЄ ОЕҐіСі. i3TOUgll ї й б

tion. -Moscow, Nauka
Publishing, 1097.
- 432 p.
2. Zatigwiii A. Physics at Surfaces.
- Cambridge Univ.
Press, 1988.- 536 p.
3. Mites
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and Feucht D.L.
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Jtmctions. - New
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potential reu.ST тогшєз by compiS/Cgs FDU
PDSO4 or-the intercristailite boundaries of lead
soiphide film due to the long-term influence
of atmospheric oxygen on ths conductance
band of ZnSe. The number of heterointerface
states decrease
' as • C-V~measurenieats do
indicate for all examined heterostractures:
=2.5 xl 1 0 cm"3 after ureparstion and

1. Voikemtem F.F. Electros processes at
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*И.В.Фекешгази, *Э.П.Бобонин, О*Б, Кондрат, П.П.Бобоішч,

Описан контейнер для легирования полупроводниковых элементов, изготовленный из тонкого листа тантала или
вольфрама. Преимуществом его является простота изготовления и непосредственное подключение в электрическую цепь.

Основным
технологии
изготовления
элементов
оптозлектроиики в настоящее время является
примесями полупроводниковых
Диффузию из ограниченного
источника примесей проводят в два этапа [1,2].
На первом этапе в тоїжом поверхностном слое
подложки
создают
определенную
концентрацию примесей. На втором этапе на
поверхность
подложки
наносят
слой,
коэффициент
диффузии данной примеси в
котором значительно меньше, чем в подложке.
Нагревая такую структуру до высокой
температуры, в ней проходит внедрение
примеси вглубь полупроводникового элемента,
причем поверхностная концентрация примеси в
ней уменьшается. Чаще всего для такой
технологии
легирования
используются
замкнутые или полугерметические кварцевые
трубы (ампулы). Кварцевые трубы, в которые
помещают элементы, которые необходимо
легировать,
и
источник
примеси,
предварительно откачанные до остаточного
давления не хуже 1(Г3 Па, либо запаивают либо
закрывают герметической пришлифованной
пробкой. После проведенной процедуры ампулы
устанавливают в диффузионные печи с

В закрытой трубе диффузию проводят в
одну стадию, в открытой - в одну либо две
стадии. После проведения процесса ампулу
разрушают
(в
случае
использования
запаиваемых ампул) ,аибо открывают (в случае
использования герметизированных
пробок).
Последние
могут
быть
использованы
многократно.
Все описанные выше замкнутые объемы
(ампулы),
используемые
для
проведения
процесса диффузии,
имеют значительный
расход электро-энерпш (из-за косвенного
нагрева), что делает процесс легирования
полупроводников более дорогим.
Мы разработали и протестировали простой
контейнер диффузии квазизамкнутого объема,
сделанного из электрически проводимого
материала, например, тантала или вольфрама,
толщиной порядка 0,1-0,2 мм. Внешний вид
контейнера для
проведения диффузии
элементов оптоэлектроники представлен на
рис. Изготовление его не представляется
трудным
в
обычных
условиях
любой
лаборатории.

Рис.. Контейнер для диффузии:
1 - корпус; 2 — окно для установки пластин 3 и диффузанта 4;
5 - задвижка; б'—электрические контакты.
Fig. Diffusion cell for duping:
1 - cell body; 2 - window for loading plates3 and diffusant 4;
S - slide-valve; б - electric contacts.
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Для изготовления контейнера используют
кусок соли или сахара. Для этой цели
изготовляют
параллелепипед
определенного
размера из куска, например, соли и путем
обжимания тонким листом из тантала или
вольфрама
формируют
контейнер
с
электрическими контактами 6. как показано на
рис. Затем вырезают окно 2 с направляющими
для установки задвижки 5. После формировании
контей-нера соль растворяют в воде.
Полупроводниковые элементы на кассете
загружаются в контейнер вместе с источником
примеси. После закрывания окна, контейнер
фиксируют с помощью электродов в вакуумной
камере. Процесс диффузии элементов полупроводника зависит от времени, в течение которого
процесс выполняется, типа диффузантз и
температуры
контейнера.
Температура
контейнера легко устанавливается с помощью
внешнего источника питания, подключенного к
электродам контейнера.
При нагревании корпуса контейнера яары
примеси осаждаются ка поверхности элементов
оптоэлектроники и диффундируют вглубь нее.
При испарении
устанавливается некоторое
парциальное давление паров диффузанта, атоми
или
молекулы
которого
начинают
адсорбироваться поверхностью подложки либо
пленки и при определенной температуре будут
диффундировать в глубь их. Исследовано, что
поверхностная концентрация примеси зависит от
парциального давления. Если время диффузии
больше
времени,
в
течение
которого
устанавливается равновесие на поверхности, то
поверхностная концентрация при этом становится
постоянной.
Однородность
легирования
элементов составляет ±5 %.
При использовании газа-носителя (например,
инертного газа) контейнер можно поместить в
специально изготовленную ячейку, в которую
можно подводить газ. Задвижка в этом случае
снабжается отверстиями диаметром менее 1мм.
Отверстия такого диаметра не позволяют уносить
пары диффузанта, поскольку их давление можно
скомпенсировать давлением газа-носителя.
Мы провели исследование образцов полупроводниковых
пленок
Pbo^Sno^Te
р-типа,
выращенных на подложке LiF2
с начальной
18
3
концентрацией носителей заряда N = 5 10 см" . .
Указанные образцы вместе с диффузантом из Cd
устанавливались в контейнер. Диффузия Cd
проводилась при температуре Т=695 К. . Для
тонких пленок толщиной 1,0 мкм концентрации
носителей р-типа проводимости изменялась в
пределах (5-Ю18 н- 5-Ю17) см"3 и для п-типа
проводимости (5-Ю17 ч- 5-Ю16) см"3 при 77 К.
Ширины запрещенной зоны Ег при 300 К для
нелегированных и легированных
пленок равны
0,20 и 0,24 эВ соответственно. Температурный
коэффициент запрещенной зоны для пленок
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легированных Cd равняется (4,6 ± 0,1)-10"4 эВ/К,
что выше величины (4,6 + ОД)-"3 эВ/К для нелегированных пленок Pbo^Stio^Te.
Аналогично были проведены исследования
контейнера для легирования кристаллических
пластин Hg3ln2Te толщиной 0,4 мм с п-тином
проводимости концентрацией носителей заряда
при 300 К порядка 1014см"3. Пластины Hg3In2Te и
диффузант из марганца были установлены в
контейнер. Были получены легированные слои с
содержанием марганца более чем 1019 см"3.
Изменение содержания марганца приводило к
изменению концентраций электронов от 5 -1019 до
1019 см"3 при 150 К роте трех часов.
Разработанный контейнер имеет следующие
преимущества по сравнению с существующими:
он может быть использован неоднократно; ему не
нужны
дополнительные
внешние элементы
нагрева (для этого сам контейнер является
нагревателем) и простой в изготовлении.
ИеИСШ:':СЗДШїК КОИТеЙМСра ДАСТ ЙОЖО'КШСИ;

получать

в

легированные

полупроводниковых
СЇОИ

ТОЛЩИНОЙ

элементах

ДО несколько

единиц микрометра.
На устройство нолучен патент Украины [3].

І.Козьфь ИЛ., Горбунов Ю.И., Чернозубов
Ю.С., Пономарев А.С. Общая технология. Т. 1. М.: Высшая шкода, 1989. - С.53-54.
2.Никифорова-Денисова С.Н., Любушкин
Е.Н. Термические процессы. Т.5. - М.: Высшая
школа, 1989. - С.55-56. "
З.Патенг (Україна) по заявке № 97104884
(14.10.97) /•• Бобонич П.П., Кондрат О.Б.,
Фекешгазі І.В., Бобонич Е.П..

THE CONTAINER-FOR DOPING..
OPTOELECTRONICS ELEMENTS
*LV.Feke$hgau, *E.P.3obonkh, O.B. Kondrat,
P.P. Bobonkh,
L.M. Durdinets, V.N. Zkeltvay
Uzhgorod State University,
Pidhirna, 46,Uzhgorod,294000, Ukraine
institute of Semiconductor Physics,
pr. Nauki, 45, Kiev-28,252028, Ukraine
The container for doping semiconductor elements
made of the thin tantalum or tungsten sheet has been described. Its
advantage is its production simplisity as and direct engagement in the
electric power circuit.
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2.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК
ВПЛИВ УМОВ ОСАДЖЕННЯ З ПАРОВОЇ
НА ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ФАЗИ

ПЛІВОК РЬТе

Д.М. Фреїк, Р.І. Запухляк, М.В. Капинюк, Г.Д. Матещ О.Я. Довгий
(Прикарпатський університет їм. В. Стефапика, ж Івано-Франківськ)
Методами математичного планування багатофакторніа експериментів одержані рівняння регресії, які
визначають залежність термоелектричних параметрів тонких плівок РЬТе, осаджених на сколи (111)
монокристалів BaF? і аморфну поліамідну стрічку ПМ-1 у методі гарячої стінки від технологічних факторів:
температур випаровування, стінок камери та осадження. Визначено області їх зміни, які відповідають
оптимальним значенням термоелектричних параметрів.
Показано, що значення термоелектричних параметрів полікристалі чних плівок РЬТе у декілька разів вищі
від монокристалічних.

Вступ
Халькогеніди
свинцю
перспективні
матеріали
для
термоелектричних
перетворювачів
У
середній області температур [1-2]. Серед них
вигідно відрізняється своїми електричними
властивостями телурид свинцю [3-4]:
багатодолинний характер енергетичного
спектру (N=4),
низькі
значення
ґраткової
теплопровідності (хг=2,09-10"2 Вт-К"1-

см1),
порівняно високі рухливості
носіїв
(і.і«103 см 2 -В" ! -с 4 );
- велике значення статичної діелектричної
проникності (єо*4ОО), що обумовлює
суттєве зменшення поперечного перерізу
розсіювання заряджених атомних центрів
та іонізованих домішок;
- найбільше значення величини ii°%i\ що
веде
до
суттєвого
зростання
максимального
значення
термоелектричної ДОбрОТНОСТІ (Zmax)В загальному вигляді математичний
аналіз
залежності
термоелектричних
параметрів напівпровідника від температури
і концентрації достатньо складний, тому
виникає потреба їх експериментального
дослідження.
У зв'язку із цим у даній роботі за
допомогою
методу
математичного
планування багатофакторних експериментів
[5,
6]
встановлено
залежність
термоелектричних
властивостей
тонких
плівок
РЬТе на монокристалічних І
аморфних підкладках від технологічних
факторів вирощування з парової фази у
методі гарячої стінки.

Методика, експерименту
Досліджували
тонкі
плівки
РЬТе,
вирощені з парової фази методом гарячої
стінки [7]. Підкладками служили свіжі сколи
(111) монокристалів BaF2 і аморфна
поліамідна стрічка типу ПМ-3. Швидкість
1
осадження плівок складала 3-9 нм-с" , а їх
товщина — 5-10 мкм.
Для опису залежності термоелектричних
властивостей тонких плівок РЬТе від
технологічних
факторів
методом
математичного планування експерименту
побудовано глобальні поліноміальні моделі
в трифакторному гіиерпросторі [5]. В якості
факторів,
що
варіюються
вибрано
температуру підкладки (Тц), випарника (Тв)
і
стінок
камери
(Тс)Технологічно
допустимі області зміни технологічних
факторів складали — при осадженні на (111)
BaF 2 : 473 К<ТП<623 К, 758 К<ТВ<878 К,
833 К<ТС<983 К; при осадженні на ПМ-1:
423 К<Тп<693 К, 708 К<Т в <808 К, 783
К<Тс<883 К.
Параметрами оптимізації були коефіцієнт
термо-е.р.с. (а), питома електропровідність
(СУ), термоелектрична потужність (<х2о),
термоелектрична добротність (Z=a 2 a/x, де %
— коефіцієнт теплопровідності).
Перевірка адекватності
гіпотетичних
моделей
та
залежностей
коефіцієнтів
регресії здійснювали за критеріями Фішера
та Стьюдента відповідно при 5 % РІЕНІ
значимості [6].
Електричні параметри плівок вимірювали
потенціометрично в постійних електричних і
магнітних
полях.
Коефіцієнт
теплопровідності плівок визначали згідно
методики [8]. Хімічний і фазовий склад
плівок, а також їх структурну завершеність

285

• ••

•

Т а б л и ц я 1.

Оптимальні значення термоелектричних параметрів тонких плівок РЬТе та
технологічних факторів при вирощуванні з парової фази методом гарячої стінки (підкладки
— сколи (111) BaF2).
!
1

Параметри
Оптимізації
Тп,К
473
473
473
473

818
818
818
818

•2 UCfVf f=*ZJ TJtj
•jut* iviiiz/t

pjfi

Y

у

•

а, мкВ-К"1
а, Ом^-см"1
а 2 а, Вт-К^-см"1
Z, К"1

Експериментальні

Оптимальні значення
Фактори
JLJLClpCl.iVJ.Vl
л
Тс, К
Тв,К
953

145

973

417

973

1,9-10"

973

0,7-10"

152
410
1,7-10°
0,6-10""

5
3

Таблиця 2.
Оптимальні значення термоелектричних параметрів тонких плівок РЬТе та технологічних

^; ^
Параметри
оптимізації
Тп, К
а. мкВ-ЇС1
а, Ом^'см"1
2
а а , Вт-К^-см"1
Z, K"J

453

Оптимальні значення
Параметри
Фактоои
Тс, К
Тв, К
Y
. . -...
314
759
. 843

453

759

833

437,

453.
453

759

823

4,4-10"

759

823

3,6-10"J

визначали
електронно-зондовим
рентгенографічними методами [9].

та

Результати експериментів
Термоелектричні параметри монокриталічних плівок. Плівки РЬТе, вирощені на сколах
(111) Bal?2, за заданих температурних умов
Тв, Т с , Тц, орієнтовані площинами (111)
паралельні до поверхні і характеризуються
монокристалічними блоками з лінійними
розмірами 0,5-1,5 см і мозаїчністю 1,5-3'.
При всіх умовах осадження плівки мають птип провідності з концентрацією носіїв (0,53,5)-1017 см"3 і рухливістю (0,3-4,2)-104 см^-В"
V при 77 К
Рівняння
регресії,
що
описують
залежність термоелектричних параметрів
плівок РЬТе від технологічних факторів,
мають вигляд:
а, мкВЖ=-2,459-104+0,186-102-Тп+
+0,094-102-Тв+0,356-102-Тс+2,5-10"3-Тп'Тв-.
2
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Експериментальні
Значення
у
321
415

3

4,3-10"

5

3,7-10"3

-6,512-Тс+6,121-10--Тп-Тв+7,9-10-4-Тп-Тс+
+4,911 -10"3-Тв-Тс+9,921 • 10"5-Тп2+
+2,511-Ю'3 vTB^+l,221-10'3-Tc2;
а 2 о , Вт-К"2ч:м"1=-8,522- Г0"5+0,293- 10"б-Тп-2,921-10'10-ТіґТс+2,713-10"10-Тв-Те-4,910-10-12-Т„2-4,943-10-11-Тв2-1,412-10" 1 0 -Т С 2 ;
1

3

(1)

4

Z, К" =-3,409-10" +0,117-10' -Тп44

44

а
-0,059-10-- -Тв+0,077-10"" --Тс-1,524-1 (Г
Га--Тп'Тв8

8

Деякі із наведених залежностей (1)
зображено на рис. 1. Оптимальні значення
термоелектричних параметрів плівок/(111)
BaFj дані у табл. 1.
Термоелектричні властивості полікристалічних плівок. Плівки РЬТе, вирощені на
поліаміді характеризуються мілкодисперсною : : полікристалічною
структурою
з
величиною зерен 7-80 мкм без помітної
орієнтації. При вибраних технологічних
умовах
осадження
плівки
мають

електронний
тип
провідності
з
концентрацією носіїв (5-25)-10
( ) 17 см"3 і
рухливістю (2,2-2,8>Ю3 см2-В"'-с"
' 1 1 при 77 К.
Залежність термоелектричних параметрів
плівок
від
технологічних
факторів
описуються рівняннями другою порядку:
а , мкВ/К=-8597,07-1,3 94-Тті+9,23 3-ТВ+
- 0 , 0 0 3 - T B - c ^ n ^ B ^ c ;
а, OM" J -CM" J =-23 100,093+20,56-ТП+19,34-ТВ+

+27,8S-Tc+a,0Q5-Tn-TB+0,0003-TirTc-0,-0062-Тв-Тс-0,027-Тп2-0,011 -Т в 2 -0,014-Тс2 ;
(2)
a V Вт-Кі^смГ^-б, 180-10"3+1,046- 10"7-Тп+
-+6,471 • 10"б-ї в+9,176-10"6-їс+
+0,076-10"7-Тп'Тв+0,039-10"7-Тп-Тс-0,031 • 10"7-Тв-Тс-0,101-10"7-Тп2-0,049-10"7-Тв2-0,052-10"7-Тс2 ;
Z, KJ=-Q,515+0,872- 1С:5-ТП+5.,393- lQ-4-TB+
^ ' 5 - 5-Тп-Тв+
н-7,647-1 О^-Тс+О.ОбЗ-10'
+0,033-10"5-Тп-Тс-0,026-10'5 Тв-Тс-0,084- 10"5-Тп2-0,04М 0"3-Тв2-0,043-10"5-Тс2 .
Графічне представлення
аналітичних
залежностей (2) наведеш на рис. 2. В табл. 2
приведені знайдені технологічні фактори,
при яких плівки РЬТе мають максимальні
термоелектричні параметри.
тня результатів дослідження
Електричні
властивості
сполук
IV
VI
визначаються нестехіомегричністю
A B
компонентів
у
границях
області
гомогенності [3]. Так, зокрема, встановлено,
що для РЬТе надлишок металу приводить до
утворення міжвузлових атомів свинцю

Тп.К

(У,

ТШК

Тс К

а2с, 10
Вт-К'2-см"'

(Pbj 1 ) які є донорами і визначають п-тип
провідності,

а

вакансій металу

надлишок халькогену

—

Т П ,К

2

\VPb ) та р-типу [3]. У

нашому
випадку
при
випаровуванні
телуриду
свинцю пара і, відповідно,
конденсат збагачуються
на
металічну
компоненту за рахунок переходу наважки до
складу із загальним мінімумом тиску та
.збідненням її на свинець [10]. Це і
обумовлює осадження плівок електронного
типу при всіх змінах технологічних факторів
Тп, Т в , Тс (рис. 1, 2). Відносно впливу
технологічних
факторів
на
процеси
дефектоутворення в тонких плівках РЬТе
можна відзначити наступне. Підвищення

Рис. 1. Гіперповерхні відгуку для коефіцієнща
термо-е.р.с. (а-а), питомої електропровідності
(а-б) та термоелектричної.потужності-(с^^)
тонких плівок РЬТе на (III) ВаР'2при ТВ=8І§'К.
Fig. 1. Hypersurfaces of the response for a
thermo-e.df. coefficient (a-a), specific
etectroconductivity (o-6) and thermoelectric
2
power (а а-б}іп РЬТе thin films on (III) BC1F2
at TB= 818 К
температури осадження Тп приводить до
зменшення концентрації електронів за
рахунок
більш
швидкого
спадання
концентрації міжвузлових атомів свинцю
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ніж концентрації заряджених вакансій
свинцю [12]. Тенденція до параболічної

залежності • термоелектричних
a, a 2 a ;; плівок РЬТе від технологічних
факторів (рис. ,ї, 2) пов'язані, крім того, із
змінами
структурних
характеристик
і
концентраційною залежністю
рухливості
3501"^
носіїв заряду [10].
зоо-j-^ggi
Визначені
на
основі
розрахунків
200+'''' ^
оптимальні
значення
електрофізичних
параметрів
добре
узгоджуються
з
Ї00-І"
_^експериментальними (табл. 1, 2).
0<^
Привертає до себе увагу значно більші
\
значення
коефіцієнта термо-е.р.с. (рис. 2, а)
^=
І, відповідно,
всіх
інших
похідних
T,-. К
термоелектричних параметрів (табл, 2)
полікрнстапічних
плівок
РЬТе,
конденсованих на поліаміді порівняно з
мокекристашчяи&ш (рис. і, а; табл. 1).
Найбільш суттєвою причиною цього явища є
ступінь
структурної
завершеності
конденсату. ГІолікристалічиі плівки на
поліаміді
характеризуються
сильно
РОЗВИНУТОЮ міжзеренною структурою. На
границях зерен утворюються енергетичні
бар'єри.
Внаслідок
селективного
розсіювання
носіїв
на
потенціальних •
бар'єрах електрони з енергією меншою за
енергію. Фермі, не приймають участі в
явищах переносу. Високоенергетичні носії
зберігають довжину вільного пробігу таку ж,
. як у
бездефектному
кристалі,
тобто
.проходять через бар'єри [13, 14]. При цьому
.ритома
електропровідність
дещо
.зменшується (рис. 2, б), а коефіцієнт термое.р.с. зростає (рис. 2, а). Так як
термоелектричні
параметри
матеріалу
2
пропорційні квадрату термо-е.р.с. (а ), то і
маємо значне їх покращення (табл. 2).
тп, к
••;к .Тепер про теплопровідність, яка визначає
Тс, К
величину
Z. . Зауважимо,
що
повна
теплопровідність (х) халькогенідів свинцю
•'може бути представлена сумою ґраткової
Рис. 2. Гіперповерхні відгуку для коефіцієнта (Хг) і електронної: (Хе) складових (х^Хг+Хе)
термо-е.р.с. (а-а), питомої електропровідності [2,II].
.Оптимізм
використання
(<у-б) та термоелектричної потужності (с?а-е)
'тонкоплівкового
термоелектричного
тонких плівок РЬТе на поліаміді при Тв^-759 К. матеріалу
.підсилюється
тим,
що
:
Fig. 2. Hypersurfaces of the response for a
дисперсність • веде
до
зменшення
themio-e.df. coefficient (a-a), specific
теплопровідності [2, II]. Довжина вільного
electroconductivity ((j-6) and thermoelectric
пробігу фононів у халькогенідах свинцю при
power (da-e) in РЬТе thinfilms on a poly amid
азотних температурах складає ~ 1 мкм [15].
Оскільки середні розміри зерен у плівках
atTB=759K
РЬТе на поліаміді такого ж порядку, ефект
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граничного розсіювання фононів приводить
до зменшення теплопровідності [15]. До
зменшення теплопровідності плівок також
приводять мікронапруги і мікротріщини які
утворюються
внаслідок
різниці
температурних
коефіцієнтів розширення
матеріалів плівки і підкладки. Вплив таких
макродефектів зростає в міру зростання
різниці
температури
від
температури
осадження. Крім того, в дрібнодисперсному
матеріалі %е значно нижча електронного
внеску в теплопровідність кристалів. Це
обумовлено тим, що холлівська рухливість
НОСІЇВ у полікристалічних плівок, внаслідок
розсіювання на границях зерен, на декілька
порядків менша ніж у монокристалічних.
Тому внесок електронів у теплопровідність
незначний
і
повна
теплопровідність
полікристалу співпадає із ґратковою.
Таким
чином,
використання
дрібнодисперсного
матеріалу,
внаслідок
зростання коефіцієнта термо-е.р.с. (а) і
зменшення коефіцієнта теплопровідності
(х), приводить до значного покращення
термоелектричних
параметрів плівок і,
відповідно, характеристик термоелектричних пристроїв на їх основі.
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Приведены экспериментальные данные по свойствам тонкопленочных хромовых резисторов при разных
температурах ситалловых подложек. Исследован процесс роста пленок.

Литературные данные о параметрах хромовых резистивных пленок носят неоднозначный, противоречивый характер [1]. По
всей вероятности такое положение связано с
недостатком экспериментальных результа-

водился контроль сопротивления пленки с
помощью эталонного свидетеля і?зс с размером 4x11 мм. Напыление резистивной пленки производилось до і?зс~300 Ом.
' Измерение сопротивления свидетеля в.

леночные резисторы, полученные термическим испарением в вакууме при разньгх температурах подложки и одинаковых значениях давления Р=710" = мм. рт. ст. в вакуумной
камере и токе испарителя 1=225А. В качестве
материала контактных площадок использовалась медь. В процессе напыления произ-

пыления уменьшается с ростом температуры
подложки, однако, как показало измерение
толщины пленок скорость роста оставалась
примерно одинаковой 1.5-10"2мкм/с, На
рис. 1 представлены временные зависимости
і?зс от времени напыления.

15

25

35

Рис. 1. Зависимость сопротивления пленки от времени напыления

Увеличение времени напыления при
снижении температуры подложки можно
объяснить двумя факторами. Во-первых,
связать с изменением структуры пленки, в
частности5 уменьшением диаметра кристал-
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лов хрома и, следовательно, большему количеству дефектов пленки на границах раздела
кристаллов рис.2(а, б, в). В [2] приводятся
данные, полученные Флитом С.Г. по нанесению никелевых пленок на стекло при скоро-

10

1О

стях конденсации от 3-Ю" до 12-1О" м/с.
Когда подложки находились при температуре 20°С, размер кристаллов составлял
9
6-10" м, а при температуре подложки ~350°С
- размер кристаллов уменьшался до 1-10" м.
Во-вторых, резкое изменение времени напыления можно связать с изменением содержания примесей, особенно СГ2О3.

сталлическую структуру. Следствием этого
является значительное изменение удельного
сопротивления пленки (рис. 3).
3

Р-Ю ,,

225

250

т/с

275

Рис. 3. Зависимость удельного сопротивления
пленки от температуры подложки
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Рис. 4. Поведение прприразличных температурах подложки
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Рис. 2. Поверхность подложек при разных температурах: а-300V; б-250V;
в-200V
На всех снимках (см. рис. 2) изображен
участок пленки хрома размером около
2x2 мкм. Сравнивая вид пленок, можно заметить, что пленка полученная при 200 °С,
имеет рыхлую структуру и является аморфной в отличие от полученных при более высоких температурах, имеющих поликри-

1
-і

1
50

75

T , °С

Рис, 5. Температурные зависимости удельного
сопротивления от температуры подложки
После напыления измерены температурные зависимости R(T) полученных тонкопленочных резисторов при различных температурах подложки. Снятие характеристик
производилось на специализированной автоматической установке. Сопротивление R3C
составляло 3240м, ЗЗООм, 3680м при температурах подложки ГП=ЗОО°С> 250°С и
200°С соответственно. По результатам тем-

291

пературных измерений рассчитаны зависимости р и а р от температуры, при этом наблюдается нелинейное изменение а р от температуры подложки. Данные зависимости
представлены на рис. 4 и рис. 5.
Для всех пленок величина а р оказалась
отрицательной. Чтобы убедиться в отсутствии влияния материала контактной площадки на зависимость оср(7) проведен ряд экспериментов. При этом подложки после напыления резисторов резались пополам, на одну
половину в качестве контактов напылялась
медь, а на вторую - алюминий. Сравнение
зависимостей сср(Т) образцов с медными и
алюминиевыми контактными площадками
показало совпадение наклона характеристик
V

НеЗНЗ'ЇТЇТСЛГгІГОе

ОТДИЧХе

ССр, ЧТО І-ДСЖ1ІО

связать с погрешностью их измерения и неравномерностью толщины пленки на подложки.
По данным удельного сопротивления
была разработана эмпирическая формула (1)
для вычисления удельного сопротивления
пленки на основе анализа структуры полученных пленок. Данная формула справедлива для пленок более 1 мкм и позволяет промоделировать изменение удельного сопротивления от температуры подложки.

А-Тп

(1)

где:
Рт- удельное сопротивление, обусловленное рассеянием электронов на тепловых
колебаниях решетки;
Рмк- удельное сопротивление межкристаллитного контакта;
А - константа, связанная с параметрами
среды в вакуумной камере;
Та - температура подложки;
v-мк температурный
коэффициент
удельного сопротивления межкристаллитного контакта.
В качестве рт берется удельное сопротивление массивного образца, таким образом, основным влияющим фактором на
удельное сопротивление пленки является
количество дефектов на единицу объема и
размер монокристаллов в пленке.
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'ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯПОЛЩВДНОЇ РОЗВОДКИ ВІС "•
СП.Новосядлий
(ВАТ "Родоп", ж Івано-Франківськ)
Досліджені технологічні особливості формування поліцидної розводки ВІС з використанням вакуумної
технології магнетронного розпилення комбінованих мішеней і силонової технології піролізу в реакторі
зниженого тиску

Найперспективнішим
технологічним
варіантом формування затворної системи і
розводки НВІС в системній технології є
використання двошарової системи: легований полікремній - силіцид тугоплавкого
металу, що називають поліцидом. В основу
його
покладено
процес
газофазного
осадження легованого полікремнію в реакторі зниженого тиску з використанням
силанової
технології.
Для збільшення
швидкості росту, зниження температури
процесу і дефектності плівок ми використали дисилан в Аг (ЗігНб) - 5, 10 або 20%. Це
дозволяє в єдиному технологічному процесі
формувати дво- або тришарову поліцидну
структуру з високою швидкістю росту,
рівномірністю, конформиістю плівки, а
низька температура процесу не викликає
деградації р-п-переходів.
Поліцидна
технологія
формування
затворної
системи
дозволяє
зберігати
основний електрод затвора із полікремнію зі
зменшеною величиною його опору розводки
і контактного опору.
Це з'язано з
унікальними
фізичними
властивостями
силіцидів [1,2].
За типом хімічного зв'язку силіциди
діляться на три основні групи: іонноковалентні, ковалентні і металоподібні в
залежності від донорно-акцепторної активності металу. Іонно-ковалентні силіциди
формуються всіма металами, які є сильними
донорами валентних електронів. Ковалентні
силіциди утворюються сполуками неметалів,
тобто в них входять елементи більш
електронегативні,
ніж Si (В, С, N).
Металоподібні силіциди формуються перехідними
металами
і
характеризуються
наявністю маталевого зв'язку між атомами

металу і кремнію і ковалентними між
самими
атомами
кремню.
Стійкість
силіцидів до окислення визначається рядом:
TaSi2->NbSi2->HfSi2->ZrSi2->TiSi2->
-»WSi2-»VSi2-»MoSi2-»CrSi2
Найбільше використання в системній
технології високого рівня одержали силіциди Ті, Та, W і Мо. Силіцидна (поліцидна)
технологія покращує параметри приладних
структур
МОН ВІС з
поліцидними
затворами.
Малий питомий опір силіцидних плівок
дає змогу зменшити геометричні розміри
структур ВІС і збільшує їх швидкодію.
Для формування затворних систем МОН
ВІС із поліцидів в системній технології
використовують такі методи їх формування •:
- хімічне осадження із газової фази в РПТ;
- іонно-плазмове (магнетронне) розпилення
силіцидної або комбінованої мішені;
- магнетронне розпилення
тугоплавкого
металу в плазмі Ar+Si2H6(SiH4);
•
- одночасне розпилення металу і кремнію;
-магнетронне
розпилення
металу
на
полікремній (монокремній) з високотемпературним відпалом.
Плівки силіцидів Ті, Та на легований
фосфором
полікремній
осаджували
з
використанням реакцій піролізу дисилану
(моносилану) в реакторі зниженого тиску
тільки зі заміною на. першій стадії легуючої
домішки РНз на ТіСЦ або ТаСЬ:
->TiSi2x + 4НС1 + (Зх-2)Н2
(2.)
5НС1 + х/2Н 2 .
На
прикінцевій
стадії
формування
поліцидних плівок проводили фотонний
відпал в атмосфері Аг. При співвідношенні

293

R= [Si2Hs] / [ТІСЦ] або [ТаСЬ] від 2 до 10
поверхневий опір знижується з 20-35 до 6-8
Ом/D. Для вирівнювання температурних
градієнтів по пластинах в газову суміш
вводять гелій до 5%. Оптимальний тиск, шо
забезпечує
мінімальний опір
силіциду
становить 25-58 Па. Як видно із наведених
реакцій, від співвідношення інгредієнтів
залежить склад плівки силіциду, що
формується, і при співвідношенні їх в межах
2-10 відношення Si/Ті або Та складає 1,22,4. Співвідношення інградієнтів можна
змінювати вмістом силану (дисилану) в
аргоні.
Одним із найпоширеніших методів
одержання силіцидних плівок є процес
магнетронного
розпилення
силіцидної
?чіішені [1]. Ми розробили прогресивніший
метод розпилення комбінованої танталової
мішені в плазмі силанової суміші в Аг (БігИв
або Sffiu). При цьому в танталову мішень
можуть бути запресовані кремнієві чи
титанові штирі. Силіцидну плівку формували
на установці "Ораторія-5". У такому процесі
для формування силіцидних плівок можна
використовувати
мішень
із
багатокомпонентного сплаву ВХ 2К (ВХ 2У) на
основі танталу, легованого хромом, титаном
і РЗМ.
Таким чином, для системної технології
мікроелектроніки
ВІС
з
поліцидними
затворами і багаторівневою розводкою
досягається:
-зниження опору провідників з 22-35 Ом/С
до 2-8 Ом/П;
-зниження опору контактів в 10 -25 разів;

- висока стабільність затворної системи за
рахунок гетерування домішок і дефектів
силіцидними шарами (A UT < 0,05В, Qf <
5xl010eB-W2);
- висока радіаційна стійкість (A UFB < 0,01 В,
AU T <O,1B);
- конформність структури кристалів зростає
до 95%;
- покращення динамічних параметрів ВІС
(особливо схем пам'яті) - час вибірки
зменшується з 100-120 ms до 25-45 ms;
-зменшення площі кристала за рахунок
багаторівневої комутації;
- висока технологічність, бо в єдиному циклі
.формується дво- або тришарова плівка
затворної системи, а це не змінює міжфазної
границі розділу Si-SHIh;
- дрібнокристалічна структура силіцидних
плівок забезпечує високу якість ПХТ.
Застосування поліцидної розводки з
багаторівневих структурах ВІС дає змогу
зменшити загальну площу кристала на 2540% і . покращити динамічні параметри
приладних структур майже в 2-5 разів (серії
К 132 РУ5Д9).
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HIGH-FIELD TECHNOLOGY FOR PRODUCING A MICROSURGICAL
INSTRUMENTS WITH ZERO LEVEL OF MICROROUGHNESS
MazilovaT.L, MikhailovskijI.M., Wanderka N.\ Velikodnaja O.A.
Mazilov А. К and Lugovskaja E.I.
National Science Center "Kharkov Institute of Physics and
Technology", 310108, Kharkov, the Ukraine
"Hahn-Meitner-Institut Berlin, D-14109, Germany
The low temperature field evaporation is a very powerful mode of polishing of a metal surface. This phenomenon
is used for forming of microsurgical instruments. The method ensures attaining of atomically smooth surface and
utmost degree, of uniformity in tip geometry. However using this techniques is possible only for ultra-sharp
instruments because of a destruction under surface mechanical stress produced by high electric field. In this work
field emission microscope operating in electron and ion regimes was used to examine the effect of electric field
lowering by small amounts of chemically active gases. Gas promoted field evaporation at 20-80 К tungsten at
nitrogen partial pressure oflO'3 -10~! Pa. It was settled that lower evaporation field thresholds coincide with the
field corresponding to beginning of active gases. It was shown that gas promotion lowers the neededfor evaporation
electric field up to level of macroscopic yield point of material. As a result the forming the instrument by field
evaporation method does not accompanied by the destruction.
..
,
.

The recent vascular and ophthalmic
microsurgery
have a high standards for
microsurgical
instruments.
Re-useable
microsurgical should be non-traumatic and
should not degrade the process of the postoperation wounds healing. It should comply
with the physical and mechanical properties to
ensure
the
stableness
in
"aggressive"
environment during the consecutive C3'cles of
sterilization [1]. The instruments should
provide the maximum number of surgical
operations
without
re-sharpening.
Microsurgical instruments for ophthalmology
and other special microsurgery that produced
by Sin-Atsu Chemical Company (Japan) and
Grieshaber & Co. (Switzerland) are complied
with
most
recent
requirements
of

ophthalmology and special surgery. However,
these instruments are characterized by relatively
high micro-roughness
of the cutting edge
surface. As a result, the traumatic effects could
be accounted due to high probability of
damaging the alive cells and tissues. The
traumatizing of the tiSiSues and cells by existing
microsurgical instruments are causing the
decreases of the rate of blood coagulation [2,
3].
In NSC KIPT a combine technology of
mechanical and electrolitical treatment of a
biologically inert alloyed tungsten in a special
structure state was developed. Using
this
technology the set
of
ophthalmologic
microsurgical instruments were produced [4].
Application of these instruments during the laist
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three years in a leading ophthalmologic
hospitals in Ukraine and Russia confirmed a
high technical and medical parameters of the
gadgets. Technology is protected by series of
patents [5, 6].
During a improvement of these methods the
authors have used the phenomenon of low
temperature evaporation of solids in high
electric fields (10s -109 V/cm) for technological
processing of the microsurgical instraments for
the first time. It was shown in laboratory
experiments that low temperature field
evaporation can produce the cutting edges of
the microsurgical instraments with roughness of
surface which is hardly to achieve by application
of others high technologies. In these preliminary
experiments the zero-level of roughness-and
mechanical strength near theoretical limit for
solids (10 3 kg/mm2) was achieved and the
possibility of development of technology for
producing a new generation of microsurgical
instruments with qualitative changes of a
roughness level was concluded [7]. In this
work a new method [8] to analyze the
nanotopography of metals which is formed by
field evaporation was used.
In conjunction with the qualitative novelty
of this method for elaboration of technology for
production a new generation of microsurgical
instraments it is necessary to solve a series of
physical problems. These problems are linked to
unusual behavior of metal nanocrystals in ultrahigh electric fields. The physical nature of the
phenomenon of low temperature field
evaporation is not completely understood.
Application of this effect in modern physics is in
much degree empirical. Also it is necessary to
elaborate
the
scientific
principles
of
nanocrystal's high-strength state formation. The
necessity to solve this problem could be
explained by severe technological conditions
during the production cycle - the high voltage
electrical fields are producing the mechanical
stress that above the strength limit of the metals
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and alloys that currently used by modern
microsurgery.
In this work field emission microscope was
used to examine the effect of electric field
lowering by chemically active gases and it was
shown that gas promotion lowers the needed
for evaporation electric field up to level of
macroscopic yield point of material. As a result
the forming of microsurgical instraments by
field evaporation method does not accompanied
by their destruction.
Experiments were carried out with a lowtemperature ultrahigh vacuum field-emission
microscope operating in the ion and electron
regimes. After mounting in the microscope the
tip surface was cleaned and polished by the
method of field desorption. The field strength
required for the microscope operation was
created by feeding simultaneously onto the
specimen a constant positive voltage 5-22 kV
and an alternating voltage of 6-25 kV. The
constant voltage created the field required for
the formation of the gas ionization barrier that
shielded the cathode surface from the residual
gas adsorption. As an imaging gas, helium and
hydrogen at a pressure of 10"2 - 10 "5 Pa
was
used. Needle-shaped tungsten and tips were
prepared by anodic electropoiishing. The last
step of specimen preparation was the field
evaporation in the field emission microscope.
As a result, the random asperities were
evaporated and a nearly hemispherical
atomically smooth surfaces of needle tops were
achieved.
The existence in specimens of the lattice
defects reduces its ability to stand the high
mechanical stress of the evaporation field
without plastic deformation and fracture. The
normal stress exerted by the field is s = <E2
>/8TC2, where <E > is average squared electric
field at the emitter top. For tungsten
surfaceformed by field evaporation <E2 >=
1.21 E2 [no] , where E[no] is local field in a
region of {110} facets .The mechanical stress

at tungsten surface were 17 GPa, that meets to
Fig. 1 shows the ratio of R to the initial
an evaporation rate of 10"2
nm/s in high radius R о as a function of nitrogen pressure for
vacuum [9]. These values are much more than various exposure times. It is clear that dv/dt
the fracture stresses of refractory metals. The increases rapidly for P between 10"3 and 10"2
effect of field induced gas etching was used to Pa. The increase in ceases when (3.6± 0.2) Ro
prevent the mechanical failure of the tips under has been attained, which corresponds to E at
the field stress during the surface forming. The the tip reduced from 510 MV/cm (the
gas nitrogen etching of tungsten took place at evaporation field for tungsten under vacuum at
lowered evaporation voltage. This effect room temperature) to about 145 MV/cm. As it
allowed to reduce essentially the mechanical increases, the saturation region shifts to lower
stress at surface and to reduce the probability of nitrogen pressures P such that P t is roughly
fracture during the surface forming by field constant at 1 Pa sec = 10L4 ( L is a Langmuir
evaporation.
unit). Stimulated evaporation is produced by 10
Evaporation tests were run up to 15 kV at % of the atoms striking the surface at about 1 0 '
78 and 300 К with pressures of nitrogen 2 Pa. The P corresponding to the first signs; of
between (10~4 - 1) Pa. The evaporation rate stimulated field evaporation rate to be
was deduced from the change in the mean proportional to the number of nitrogen
radius R at the tip after a time t at constant V. molecules striking the surface below 4.10"3 Pa.
The field E at the tip fell during exposure from
E о (the threshold field for evaporation under
100
high vacuum) to a value dependent on the final
R. After the promoted field evaporation test,
80
the chamber was evacuated and the specimen
were cooled up to 20 К after which purified
••"ад
helium was admitted. The final R was deduced
from the evaporation field at 20 К or was
20
calculated from the mean number of rings of the
0
atomic planes in the part between poles with
С)
100
200
300
low Millers indexes.
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Fig. 2. Percentage of tungsten field emitters that
sustained the field evaporation forming up to
7
diameter D. Pressure of nitrogen of: 2»10' Pa (I);
3
(2) 5,10' Pa (2).

Stimulated evaporation virtually ceases at 2
3
3.10"
Pa. Specimen kept at 10'5 - 10"3 Pa for
1
10 -. 102 min at 480-510 MV/cm showed
0.5
I
increase in R. Field evaporation in this pressure
1
range was recorded by field-ion methods on
-5
-3
-2
admitting helium. The: evaporation rate at 450LgP
2
510 MV/cm did not exceed 10 atomic layer
Fig. 1. Radius change in top of needle tips exposed
per minute and so could not produce
in nitrogen at constant voltage for t of: (1) 1000 s
appreciable rounding in a cone with a vertex
and (2) 10s
angle of 2-4°. The stimulated evaporation
1.5
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ceased when E was helium ions (450 MV/cm) if
P was < 2.10'3 Pa. Raising the nitrogen pressure
to 5Л0"3 Pa increased the evaporation rate by
four to five orders of magnitude and reduced
the evaporation threshold to about 145 MV/cm.
This shows that the mechanism of stimulated
evaporation changes at a nitrogen pressure of
about 10"3 Pa:
It was settled that in both cases lower
evaporation field thresholds coincide with the
fields corresponding to beginning of field
ionization of active gases. In fig. 2 f is the
percentage of
tips
that sustained the.
rngQ'hgnir"?^ stress cxcrtsd by electric fjrfd d.'iti?i?

the field evaporation forming the tips with
diameter D after blunting by field evaporation
in vacuum (1) and in nitrogen at pressure of
5Л0"3 Pa (2). As it is seen from fig. 2 the part
of tips that survives in process of the field
evaporation forming growths due to nitrogen
stimulation. The reactive gas promotion lowers
the needed for evaporation electric field up to
level of macroscopic yield point of material. In
spite of part f is equal to 100% only for
ultrathin tips (D < 50 nm) the effectiveness of
method of the reactive gas induced field
evaporation is considerably higher then that
currently achieved by processing techniques
based on field evaporation in vacuum.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
СОСТАВА СЛИТКОВ В ПРОЦЕССЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ
ПЛАВКИ МЕТАЛЛОВ
Ажажа В.М., Въюгов П.Н., Лаврингико С.Д., Пшипенко Н.Н.
(Институт физики твердого тела, материаловедения
и технологий ННЦХФТИ, г. Харьков, Украина)
Использование масс-спектрометрического контроля состава газов в камере электронно-лучевой плавки позволило получить
корреляцию меоюду парциальными давлениями газовых примесей и их содержанием в полученном слитке

Накопленный
к
настоящему
времени
экспериментальный материал
по применению
электронно-лучевой плавки (ЭЛП) показывает, что
она является наиболее эффективным и экономически
оправданным процессом рафинирования активных
тугоплавких металлов - циркония, ванадия, ниобия,
тантала и получения многих сплавов на их основе.
Удаление примесей внедрения из большинства
металлов представляет особые трудности [1, 2].
Содержание
азота,
кислорода,
водорода
в
переплавляемом
металле
будет зависеть
от
парциального давления соответствующих газовых
компонентов в камере плавки в процессе ЭЛП.
Скорость откачки S вакуумной системы установки
ЭЛП, необходимая для получения высокого вакуума,
выбирается
исходя
из
количества
газа,
выделяющегося в процессе плавки, натекания
установки, то есть является функцией скорости
плавки q и изменения содержания газообразующих
примесей АС в переплавляемом материале [3]:

S =f(g,AC)

0)

Скорость плавки можно оценить из соотношения
[4,5]:
Q = 2,2 q -104(10,7C+ 4.6N + 64,5Н)

(2)

где
Q - производительность откачной системы,
Па-м3/с, q- скорость плавки, кг/мин, С, N, Н концентрация углерода, азота и водорода в металле
до плавки, мас.% . В зависимости от переплавляемого
металла выбирается вид высоковакуумного средства
откачки.
Для получения однородных слитков металла с
низким
содержанием
примесей
внедрения,
необходимо контролировать спектр остаточных газов
во время ЭЛП, установить корреляцию между
параметрами плавки и конечным содержанием
примесей внедрения
в
слитке. Полученная
зависимость
позволяет
оптимизировать
и
автоматизировать
процесс
плавки
металлов,
повысить качество слитков. Анализируя состав
остаточных газов камеры плавки, можно судить о

процессах дегазации металлов, управлять процессом
рафинирования, оптимизировать этот процесс.
Целью настоящей работы является проведение
масс-спектрометрического
контроля
остаточных
газов в установке ЭЛП во время плавки металлов,
установление зависимости между парциальным
давлением газовой примеси при плавке и ее
содержанием в слитке.
Это позволит автоматизировать процесс ЭЛП для
получения слитков металла с контролируемым
содержанием газовых примесей,
для этого
необходимо управлять важнейшими параметрами:
скоростью плавки, давлением в камере плавки,
мощностью пучка. Мощность электронного пучка
выбирают такой, которая обеспечила бы требуемый
удельный расход энергии, а с ним требуемую глубину
рафинирования.
Важным параметром, определяющим качество
металла, является величина парциального давления
газовых примесей в плавильной камере. Во время
ЭЛП металлов происходит снижение содержания
газовых примесей в слитке металла, примесь из
металла переходит в объем плавильной камеры, что и
приводит к повышению давления в камере плавки
(до 10"1 Па), особенно при плавке технического
металла в промышленных условиях.
Выпускаемые
промышленностью
массспектрометры типа MX 7304A предназначены для
качественного анализа газовой среды в высоко- и
сверхвысоковакуумных системах потребителя. Но эти
масс-спектрометры не приспособлены для работы в
условиях промышленных электронно-лучевых печей,
поскольку максимальное рабочее давление в области
источника ионов масс-спектрометра не должно
превышать 10'3 Па. Поэтому без дополнительного
откачного устройства проводить анализ остаточных
газов в установках электронно-лучевой плавки
металлов с помощью масс-спектрометра невозможно.
Было
разработано
устройство
"Разбавитель",
использование которого позволяет применять массспектрометр MX 7304A для анализа остаточных газов
в установках с давлением больше 10"3 Па. На рис.1
представлена вакуумная схема подключения массспектрометра и устройства "Разбавитель" к печи
ЭЛП.
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Puc. 1. Схема подключения мисс-спектрометра и устройства "Разбавитель ":
умметр тепловой, РА - вакуужлетр ионизационный, NG - насос вакуумный геттерный, ND - насос вакуумный дифф,
N1 - насос вакуумный механический, BL — ловушка, охлаждаемая жидкостью, У - клапан, S'- масс-спектрометр.
Fig. 1. Тпе scheme of connection of mass-spectrometer by device «Razbavitel»:
PT - thermal vacuum gauge, PA -ionizalion vacuum gauge, NG - getter pump, ND - diffusion vacuum pump, N1- mechanical vacuum pump, BLtrap cooled by liquid N, У - valve, S - mass-spectrometer.

Использование
устройства
"Разбавитель"
позволило в процессе ЭЛП металлов технической
чистоты изучать с помощью масс-спектрометра
изменение спектров остаточных газов в камере
плавки. Во время проведения процесса электроннолучевой плавки в определенные моменты времени
записывался спектр остаточных газов. Так как длина
слитка зависит от времени плавки, то значения
парциальных давлений газа в этот момент можно
сопоставить определенным участкам на слитке
металла, из которых отбирались пробы для
проведения элементного анализа. . В таблице
приведено содержание примесей внедрения в слитке
ниобия и соответствующие средние значения
парциального давления 28 массы (азот и оксид,
углерода)
для
двух
характерных
участков
выплавленного слитка.
Таблица
СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕСЕЙ В СЛИТКЕ.
НИОБИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 28 МАССЫ
Парциальное
давление

Содержание примесей в
слитке, мас.%

28 массы, х!0' 3 Па

N

О

н

17

0,013

0,014

<0,001

0,006

0,010

<0,00)

Как видно из таблицы содержание примесей
азота и кислорода сильно зависит от парциального
давления 28 массы. При значении парциального
давления 28 массы около 5-Ю'3 Па концентрация
азота в соответствующем месте на слитке равняется
0,006 мас.%, а при парциальном давлении 28 массы
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1,7-10"2 Па она составляет 0,013 мас.%., что
превышает, требования ГОСТ 16099 на допустимое
содержание азота в слитках ниобия марки НБ-1,
которое составляет 0,01 мас.%. Если концентрация
азота в слитке ниобия превышает допустимую норму,
то слиток с таким содержанием азота является
браком. Таким образом, значение парциального
давления 28 массы, измеренное масс-спектрометром
при помощи устройства "Разбавитель", можно
использовать
в
качестве
параметра,
пропорционального концентрации азота в слитке.
Схематически это представлено на рис.2, из которого
следует,
чтобы
выплавленный
ниобий по
содержанию азота удовлетворял требованиям ГОСТ
на слиток НБ-1, необходимо
поддерживать
парциальное давление 28 массы в камере плавки в
интервале между ?! и Р 2 , где Рі-минимальное
давление, которое обеспечивает вакуумный насос, Рг
< Рпрсд предельное парциальное давление (см. рис.2).
В процессе работы по исследованию газовой
фазы при электронно-лучевой плавке был проведен
массивный эксперимент. Суть его состояла в сборе
исходного статического материала в режиме
нормальной
эксплуатации
на промышленном
объекте.
Обработка данных
для получения
математической модели проводилась методами
классического регрессивного анализа, а именно
методом наименьших квадратов (МНК).
В качестве параметра оптимизации выбралась
концентрация азота в'готовом слитке металла. В виду
отсутствия достоверной информации об ориентации
поверхности
отклика,
по результатам
всех
реализованных опытов, используя МНК, были
рассчитаны коэффициенты моделей первого и
второго порядка. Анализ полученных уравнений
показывает относительно небольшие отклонения
расчётных
значений
/-наблюдений
от

экспериментальных
и
указывает
на
наличие
корреляции между выбранными нами в процессе
подготовки к эксперименту факторами и параметром
оптимизации.
о
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температура; Н и S — теплота и энтропия смешения
соответственно.
Величина
Сп
прямо
пропорциональна
квадратному корню из парциального давления газа
(закон Сивертса). Экспериментальные исследования
подтверждают справедливость закона Сивертса для
азота в редких металлах при низких давлениях и
высоких температургіх [1]. Он справедлив и для азота
в ниобии, о чем свидетельствуют
полученные
зависимости концешрации азота в слитке ниобия от
общего давления и парциального давления азота в
камере плавки, представленные на рис.3. Содержание
азота
в
ниобии
описывается
следующими
уравнениями:
2

+8,4

(4)

(5)

C N =-0,16-10

где См — содержание азота в слитке ниобия, мас.%;
Робщ - общее давление в плавильной печи, мм рт.ст.,
P N - парциальное давление азота, мм рт.ст.
Рис.2. Зона изменения парциального давления азота для получения
Практически
необходимо
проводить
ЭЛП
слитка ниобия с содержанием азота <0,01 мас.%
металлов при давлениях, ниже которых в слитке
будет
гарантировано
содержание
азота.
Для
Fig.2. Zone of changing of partial pressure of nitrogenfor obtaining Nb
получения ниобия после ЭЛП с содержанием азота
ingot with content of nitrogen < 0,01 mas.%
ниже 0,01 мас.%, такими величинами давления
являются
P N < 5,8-Ю"4 Па., Р о 6 щ < 1-Ю'"3 Па.
Подобным
образом
определяются
граничные
Общее выражение растворимости двухатомного,
значения парциальных давлений газовых примесей
газа в металле в зависимости от температуры и
для других металлов и сплавов.
парциального давления имеет вид [6]:

СП = sjPn exp(-H/RT + S/R)

(3)

где Сп - концентрация примеси; Рп - парциальное
давление примеси; R - газовая постоянная; Т -

Анализ
данных
химического
анализа
выплавленного слитка, спектров остаточных газов
камеры печи ЭЛП в процессе плавки, данных
изменения общего давления в печи ЭЛП и устройстве
"Разбавитель" позволяют выбрать
оптимальные
параметры плавки металла.

Сы,х10~~лшс%

Рис. 3. Зависимость концентрации азота в слитке ниобия от JPo6!,
Fig. 3. Concentration of nitrogen in Nb ingot versus JPoSa

О) и y]PN (2).

(1) and ^JPN (2).
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Использование полученных корреляций между.
парциальными давлениями газовых примесей в
камере плавки и их содержанием в полученном
слитке, позволили разработать схему автоматизации
процесса
ЭЛП
с
получением
металлов
удовлетворяющих, требования по чистоте и
осуществить ее на практике. Управление установкой
ЭЛП
микропроцессором
осуществляется
по
необходимому технологическому циклу проведения
плавок с помощью заранее заданных программ.
Управление
осуществляется
следующими
параметрами: скоростью плавки (скоростью подачи
металла), температурой
расплава (мощностью
электронного пучка), устройством
управления
вакуумной
системой, устройством
измерения
вакуума. Микропроцессорная управляющая система
снабжена
пультом
корректировки параметров
процесса с дисплеем, устройствами записи текущих
параметров, интерфейсом, что позволяет производить
перепрограммирование,
оперативно
изменять
параметры процесса, обрабатывать рсз^льташ, a
также соединять систему управления с более
крупными управляющими комплексами.
Проведенные лабораторные исследования по
изучению состава остаточных газов при электроннолучевой плавке тугоплавких и химически активных
металлов позволили разработать и изготовить
вариант
устройства
"Разбавитель"
для
промышленных электронно-лучевых печей. Такие
устройства успешно применялись для оптимизации и
автоматизации процессов электронно-лучевой плавки
ниобия на СХЗ (г.Силламяэ, Эстония) и тантала на
УМЗ
(г.Усть-Каменогорск,
Казахстан)
в
промышленных печах ЭМО-250.
Авторы выражают благодарность сотрудникам
предприятий СХЗ и УМЗ за помощь и участие в
проведении экспериментов.

выводы

;..:;:

1. Использование устройства "Разбавитель" при
электронно-лучевой плавке металлов позволяет
контролировать . спектр. остаточных
газов в
1
плавильном объеме при давлениях до 10' Па.
2. Анализ
данных
химического
анализа
выштавленного слитка, спектров остаточных газов
камеры печи ЭЛП в процессе плавки позволяют
выбрать оптимальные параметры плавки металла.
3. Полученные
корреляции
между
парциальными давлениями газовых примесей в
-камере плавки и их содержанием в выплавленном
слитке, позволили разработать схему автоматизации
процесса
ЭЛП
металлов
удовлетворяющих
требования по чистоте и осуществить ее на практике.
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USE OF MASS-SPECTROMETER FOR MONITOMNG OF IMPURITY
CONTENT IN INGOTS DURING ELECTRON-BEAM MELTING OF
V.MAzhazha, P.M. V'yugov, &D.Lavrinenko, NMPttipenko
(Institute of solid state physics, material science
and technologies NSC KIPT, Kharkov, Ukraine)
The use of mass-spectrometer monitoring of gases composition in the chamber of electron-beam melting has allowed to obtain correlation
between partial pressure of gaseous impurity and its content in an obtained ingot.
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Псевдовакуумная обработка металлических расплавов
Ю.Н. Удовиченко
(ЗАО «ВБК»Прогрес», г.Донецк)
Рассмотрены теоретические предпосылки рафинирования расплавов испаряющимися материалами е
аналогии с вакуумированием. По разработанной технологии обработки металла хлоридом патрия получены
идентичные с вакуумированием результаты с одновременным модифицированием структуры литого металла

Эксплуатационные свойства и долговечность конструкций, узлов и механизмов
машин зависят от чистоты и структуры металла, из которых они состоят. Вовлечение в
переработку вторичного сырья, зачастую
смешанного и низкосортного, имеющего
большое количество инородных металлических приделок, биметаллов, резины, древесины, пластмассы приводит к загрязнению
сплавов водородом, кислородом, азотом,
неметаллическими и интерметаллидными
включениями, вредными примесями.
Поэтому одной из важнейших проблем при производстве литья является
улучшение структуры литого металла за счет
легирования, модификации и снижения содержания вредных примесей водорода, кислорода, азота, неметаллических включений
и загрязняющих примесей.
1. Теоретические предпосылки
Наиболее надежным способом рафинирования металла, наряду с продувкой инертным газом, является вакуумирование, позволяющее снизить содержание водорода на
40...50%, неметаллических включений - на
25...30%. Однако для большинства литейных
производств вакуумирование расплавов является мало'осуществимым из-за высокой
сложности и стоимости вакуумного оборудования. Высокая стоимость и дефицитность благородных газов также ограничивают их использование для рафинирования
расплавов. Эти обстоятельства предопределили поиск новых путей рафинирования металла с использованием простых устройств
и материалов, с применением основных закономерностей вакуумной технологии.

Дегазация жидкого сплава при наложении вакуума или инертной по отношению к
металлу газовой среды происходит вследствие нарушения равновесия в системе «металл - газ» [1], так как в начальной стадии
процесса парциальное давление водорода
над ванной металла ничтожно мало.
Согласно закону Сив.ертса, равновесная
с газовой фазой концентрация водорода в
жидком металле определяется уравнением
«квадратного корня», так как в жидкой
металлической ванне водород растворяется
в атомарном виде:
[Н] = К н VP^ ИЛИ Р ^

\€

[Н] - концентрация водорода в расплаве,
рвновесная с газовой фазой,%;
Риг - парциальное давление водорода в
газовой фазе, МПа;
Кн - константа растворимости водорода в
жидком сплаве.
Температурная зависимость константы
растворимости водорода (например, для
железа)
определялась
многими
исследователями,
получившими
для
расчетов её значенім следующие уравнения:
«Кн =- ^ - - 1 , 7 1

[2];

-1,68

[3];

-1,75

[4].

№

Учитывая кратковременность и необратимость процесса дегазации, скорость удаления водорода из металла можно выразить
уравнением:
VHsK[H]2
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Поскольку в быстросменяемой инертной
газовой среде парциальное давление водорода близко к нулю, то водород из расплава,
выравнивая равновесие, будет переходить в
инертную среду, как в вакуум. Исследованием [5] установлено, что дегазация протекает
более успешно при увеличении удельной
поверхности контакта с инертной по отношению к расплаву газовой фазой. Такое увеличение поверхности контакта можно получить искусственно, применяя порошки химических соединений, частицы которых испаряются или сублимируют при температуре
обрабатываемого расплава.
На основании теоретических представлений о механизме дегазация жидкого металла испаряющимися материалами и экономических соображений в качестве, дегазаторов могут быть использованы реагенты,
пары которых не взаимодействуют с расплавом, не содержат для обрабатываемых; сплавов вредных примесей и газов, имеют температуру кипения или сублимации ниже
температура расплава, образуют пары или
газы, инертные по отношению к жидкому
металлу, имеют достаточную газообразующую способность, не дают при обработке
расплавов токсичных выделений, являются
дешевыми и недефицитными,, не образуют
окислов с металлической основой или элементами, входящими в сплав.
Этим требованиям удовлетворяют щелочные и щелочноземельные металлы и их,
химические соединения, не образующие
кристаллогидратов. Для обработки стали
приемлемы Na, К, Li, Ca, Mg, NaCl,TiC1.4,
AIF3 и др. Из указанных материалов наиболее предпочтительным является NaCl, как
дешевое и недефицитное химическое соединение с физико-химическими свойствами
(плотность -2,14 г/см3; молекулярная масса
- 58,49 г/моль; температура плавления 800°С; температура кипения - 1465°С; газообразующая способность - 0,384 нм3/кг;).
Теоретический расход хлористого натрия
при дегазации стали с остаточным содержанием водорода в металле 4,0...3,0 см3/100г
составляет 3,0...5,0 кг/т (Рис.1.). При исполь-
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Рис.2.
зовании частиц NaCi размером 0,1 мм диаметр пузырька пара равен -1,0мм, что обеспечивает площадь контакта 6 м2/литр газа
(Рис.2.) или 2300 м2/кг NaCL ;
^Практические результаты
На основании теоретических предпосылок и выполненных расчетов разработана
технология обработки стали для литья, выплавляемой в электродуговой печи, порошками NaCl с размерами частиц ~0,1мм.
Транспортным средством является углекислый газ, осушенный до точки росы "—-"
60°С. Расход хлорида натрия варьировали
от 1,0 до 5,0 кг на 1т обрабатываемой
стали. Вдувание реагента проводили как в
печи (перед выпуском плавки), так и в ковше при плотности газопорошковой струи до
20%.
Содержание водорода, кислорода и азота
определяли методом вакуумплавления на
эсхалографе фирмы «Бальцерс», механические свойства - по существующим стандартным методикам, ударную вязкость - при
комнатной и отрицательной (до"-"60°С)

лах 51...54%. Средние значения снижения
кислорода и азота, соответственно, на 39,2 и
27,1%.
Существенное влияние обработка стали
NaCl оказывает на формирование микроструктуры литого металла. Установлено закономерное измельчение структурных составляющих (феррита и перлита) до 9... 11
раз с увеличением расхода хлорида натрия
от 1 до 5 кг. На рис.3.а. показана структура
стали без обработки NaCl; З.б - расход NaCl
- 1 кг/т; З.в - 3 кг/т; З.г - 5 кг /т. Перлитная
составляющая возрастает от 35 до 60%.

Рис.3

Снижение загрязненности металла и улучшение её структуры позволило повысить
комплекс механических свойств на 12 ...15
%, а ударная вязкость повысилась от 4,9 до
9,2 кГм/см2.
Таким образом, технология обработки
металла испаряющимися материалами, названная нами псевдовакуумной обработкой
металлических расплавов в виду идентичности механизма и кинетики массообменных
процессов с вакуумированием, обеспечивает
рафинирование от газов и неметаллических
включений не хуже, чем вакуумирование, с
одновременным модифицированием литой
структуры. Этим способом произведена серия отливок на заводе «Донецкгормаш» для
изготовления горных машин, в том числе и
в северном исполнении.
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Psetidovacuum processing of metal meltings
Ju.N. Udovichenko
(VBK Progress Private Compani, Donetsk, Ukraine)
The are considered the theoretical prerequisites of refining the meltings by evapourating materials jn the anaigy
to vacuuming. According to worked out technolodgy ot processing the metal by natrium chlorid there were obtained
results identical to those ofvacuuming with simultaneocy structure modifying of moulded metal.
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А,В.Кравченко, Л.Ф.Нестеренко, А.Г.Рудницкий, ВЛ
1/краипский государственный хилшко-технолог
Институт общей и неорганической химии ПАЛ Украины, г. Киев)
Рассмотрены особенности воздействия плазмы тлеющего разряда на водные, растворы, содержащие различные виды промышленных загрязнителей, s том числе растворимые соли тяжелых и радиоактивных металлов, поверхностно-активные вещества и болезнетворные организмы. Показана высокая эффективность применения метода, люминесцентного электролиза при очистке промышленных стоков, содержащих вышеперечисленные компоненты.

В настоящее время резкое повсеместное
ухудшение экологической ситуаций привело
к существенному многокомпонентному загрязнению водоемов к поверхностного слоя
могут содержаться нефтепродукты,
поверхностно-активные вещества, ионы тяжелых металлов, пестициды, органические
вещества и др.
Основным источником загрязнений водоемов и почвы являются сточные воды, содержащие загрязнения в опасных концентрациях.
Так как водоемы являются основным источником водоснабжения населения, а эффективность имеющихся водопроводных
очистных сооружений в отношении многих
указанных выше веществ незначительна, то
очень актуально стоит вопрос высокоэффективной очистки сточных вод и обеспечения
населения качественной питьевой водой.
У существующих реагентных методов
очистки жидких стоков наряду с общепринятыми достоинствами имеются не менее общеизвестные недостатки. Перечислим основные:
- при введении реагента в раствор только
некоторая его часть является необходимой
для проведения реакции, другая его часть
является балластом загрязняющим' обрабатываемый раствор:
•••->':
•• =><.
- при реакции действующего начала реагента с загрязнителем в воде накапливаются
продукты реакции действующего начала реагента:
- при очистке разбавленных сточных вод
технологически необходимо, для обеспечеІДИЯХ
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ния полноты реакции, поддерживать избыточное количество реагента, что мож§г являться вторичным загрязнителем воды. '
Для решения проблемы очистки сточных
вод предлагается метод и установка люминесцентного электролиза, которая обеспечивает очистку t тонкую доочистку промышленных сточных вод от органических й" неорганических загрязнений до санитарных
норм, позволяющих обеспечивать их сброс.
Применение метода лщіуіинеецентаого
электролиза позволяет., обеспечить уменьшение содержания вредных веществ в водном растворе не менее 95-99% при исходном
уровне концентрации загрязнений присутствующих в реальных сточных' водах на уровле от 2 до 1 5 ^предельно:- допустимых концентраций:
"'
.''.'..'
•• - ионов тяжелых металлов таких как Hg,
Си, Zn, Fe, Pb, Cz, Ni, Mg, Ca, Ag, Аи, Pb,
Mn, Cd, U, Th и других;
- анионов SCN, CN, S 2 O 3 , HCO 3 , NO 2 и
другие;
- органических соединений предельного
и непредельного ряда и их производныхспирты, альдегиды, эфиры, галогенпроизводные (хлороформ);
••
•
•
• - ароматических и уникальных органических соединений и их производных- фенолы,
і.анилин, бенз(а)пирен и другие;
-.• -;.і- -нефтепродуктов;
- поверхностно-активных веществ;
• - бактериальных, микробных, и вирусных
загрязнений - ••••Ё.соН, Aerocuccos viridans,
Salmonella ' '"tiphymurium,
Klebsiella
pneumoniae,
Pseudoraonas
aerogenosae,
Proteus
vulgaris,
Candida
albicans,

Staphylococcus aureus.
Уникальность метода люминесцентного
электролиза состоит в том, что он позволяет
оказывать воздействие на жидкость с помощью электрического и фотохимического эффекта люминесцентного электролиза, электрохимических реакций протекающих на
электроде погруженном в жидкость, и пролонгированного воздействия продуктов образующих в водном растворе при воздействии двух первых факторов.

ная жидкость может быть возвращена в технологический процесс, направлена в слив
или на повторную обработку с целью повышения качества очистки.
В методе люминесцентного электролиза
электрохимический
фактор
воздействия
присутствует, но в весьма своеобразном аспекте. Анодные процессы протекают на границе газ-жидкость, обращенной в сторону
жидкости и снабжают обрабатываемый раствор ионами и радикалами деструкции воды

Рис, 1. Блок-схема установки для обработки жидкостей в проточном режиме: 1 -реактор; 2 - форсунка; 3 - анод; 4 - катод; 5 - электромагнит; 6 - источник питания электромагнита; 7 - источник
питания разряда; 8 - поглотитель влаги первой ступени; 9 - поглотитель влаги второй ступени; 10 вакуумный насос; 11 - необработанный раствор; 12 - пленка жидкости; 13 -раствор после обработки; 14 - фильтры.
Fig. 1. Block diagram of the plant for treatment of liquids inflow-through mode: 1 - reactor; 2 - injector;
. 3 - anode; 4 - cathode; 5 - electromagnet; 6 - power supply of electromagnet; 7 - power supply of discharge; 8 -first stage humidity absorber; 9 - second stage humidity absorber; 10 - vacuum plant; 11 - untreated solution; 12 - liquid film; 13 - solution after treatment; 14 -filters.

На рис. 1 представлена схема установки
для реализации метода люминесцентного
электролиза в пленочном режиме протекания жидкости. Реактор 1 представляет собой
полую трубку из диэлектрического материала с катодом 4, выполненным в виде кольца
и коаксиально расположенным анодом 3.
Обрабатываемая жидкость, равномерно распределяемая с помощью форсунки 2 на стенки реактора, в виде пленки стекает вниз и
попадает в зону обработки тлеющим разрядом, после чего собирается в приемной емкости 13, откуда при необходимости подается на фильтры 14. В дальнейшем обработан-

под действием электроразряда люминесцентного электролиза на жидкость, эти высокореакционные соединения способствуют
образованию реакций лавинного характера с
примесями присутствующими в воде [1].
Катодные процессы протекают в основном в виде образования атомарного водорода
на поверхности погруженного в жидкость
электроде. Атомарный водород является одним из самых мощных химических восстановителей. Такое направленное с двух сторон воздействие неї обрабатываемую жидкость, приводит к протеканию реакционных
взаимодействий приводящих к окислитель-
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но-восстановительным изменениям загрязнений и, как следствие, высокой степени
очистки воды.
При этом в исходный водный раствор не
вносятся какие либо дополнительные химические вещества, которые бы в последствии,
могли накапливаться в воде и вызывать ее
дополнительное загрязнение. Очищая воду
от одних загрязнений мы не вносим в нее
другие. Единственным расходным материалом является электрический ток, расход которого растет пропорционально росту количества исходных загрязнений.
При использовании метода люминесцентного электролиза в жидкофазяых системах применялись давления от 50 до 100 мм
ным парообразованием и вскипанием обрабатываемой жидкости, что приводит к дестабилизации тлеющего разряда и значительному снижению эффективности разряда.
Верхний предел обусловлен резким позышением силы тока в электрохимической цепи и изменением протекающих в жидкости
физико-химических процессов, что связано с
переходом тлеющего разряда в дуговой [2].
Предлагаемый нами метод для очистки
сточных вод от ионов тяжелых металлов
позволяют производить очистку от ионов и
анионов слабых кислот без внесения сторонних реактивов и балластных элементов,
т.к. действующим началом процесса очистки
является спектр физико-химических воздействий, оказываемых методом люминесцентного электролиза, пролонгированным химическим действием перекисных и надперекисных соединений, короткоживущих ионов
и радикалов, образующихся в воде при контакте с плазмой. Результатом этого комплексного воздействия на водный раствор
являются соединения, образующиеся при
окислительно-восстановительных реакциях
с элементами-загрязнителями. Например:
цианид-ион разрушается, с образованием
углекислого газа и азота; ионы меди, цинка,
никеля, железа образуют соответствующие
гидроокиси переходящие на стадии разделения фаз в осадок; ионы шестивалентного
хрома восстанавливаются до трехвалентного
и при соответствующем значении рН обра-
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зуют гидроокись хрома трехвалентного.
Если к вопросу извлечения ионов тяжелых металлов подойти комплексно, т.е. подвергать очистке выделенные разделенные
стоки, то представляется возможным значительно упростить дальнейшую утилизацию
образующегося осадка, т.к. в результате такой очистки образуется гидроксидный осадок, состоящий в значительной мере из гидроокиси одного металла и лишь незначительно загрязненный примесями других тяжелых металлов, неизбежно присутствующих в растворе. Это предотвращает существующую сегодня для многих предприятий
проблему захоронения образующихся шламов, состоящих из большого числа элементов, присутствующих ?. совмещенном стоке.
т.к. ил, состоящий из гидроокиси одного
элемента, легко может быть переработан
металлургическим или гидрометаллургическим способом в товарный продукт.
Помимо этого нужно отметить, что чем
более разбавленным является сток, тем более
эффективно применение устройств очистки
методом люминесцентного электролиза, т.к.
они позволяют очищать стоки с исходной
концентрацией порядка 10"3 г/л до концентрации порядка 10"6 г/л, тем самым достигая
уровня санитарных норм практически для
любого загрязнителя.
Использование этого метода для очистки
воды от органических загрязнителей позволяет одновременно сочетать физические
возможности флотационного метода, за счет
присутствующего в объеме газообразного
водорода, образующегося на электроде в
жидкой фазе и химические возможности
окислительных методов, за счет образования
в поле действия люминесцентного пятна на
жидкости высокореакционных окислительных ионов, радикалов, перекисных и надперекисных соединений, контактному воздействию на поверхности жидкости люминесцентного пятна, заключающемуся в одновременном воздействии электронного, ионного, атомного, молекулярного, фотонного
удара в поле действия образованных плазмой
электрического и магнитного полей. Это
комплексное воздействие приводит к деструкции органических соединений и, как пра-

вило, к их коагуляции. Обработанные этим
методом сточные воды значительно легче
подвергаются разделению по фазовым состояниям и, как правило, представляют желеобразные включения в основной массе
воды.

60 т, мин
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Рис. 2. Сравнительная характеристика деструкции синтанола ДС-10 различными методами
при мощности электрических установок 500
Вт/час: 1 - озонирование; 2 - электрохимическое
окисление; 3 - тлеющий разряд (периодический
реактор); 4 - тлеющий разряд (пленочный режим протекания жидкости).
Fig. 2. Comparison of different methods of "DS-10"
destruction at constant electric power (500 Wt):
1 - ozone treatment; 2 - anodic oxidation; 3 - glow
discharge, periodic reactor; 4 - same as 3, film fluid
flow conditions.
На рис. 2 представлены зависимости деструкции поверхностно-активного вещества
ДС-10 различными методами при одинако-

вых энергетических затратах. На основании
этих зависимостей можно сделать вывод о
несомненных преимуществах метода люминесцентного электролиза по отношению к
другим рассмотренным методам.
При антимикробной очистке обработка
разрядом воды, не требующей очистки и
имеющей коли-индекс 105, обеспечивает
обеззараживание воды по микробиологическим показателям в соответствии с ГОСТ
"Вода питьевая". Эффективность обеззараживания воды не зависит от степени ее заражения кишечной палочкой в пределах 103105 микробных клеток на один литр. В процессе обработки разрядом в воде образуются
окислители, которые обеспечивают пролонгированное воздействие на микроорганизмы,
что может представлять интерес для практического использования. Тлеющий разряд в
водной среде обладает широким спектром
антимикробной активности: он вызывает
гибель
вегетативных
форм
бактерий
(S.aureus, P.aeruginosa), микробактерий, патогенных грибов (дрожжеггодобных грибов
C.aibicansa), вирусов (вирус полимелита I
типа), среди которых наиболее резистентными к действию разряда являются S.aureus
и микобактерий В5.
Проведенные исследования
показали
возможность достижения высокой степени
очистки природных вод от изотопов урана
238, 234 и радия 226. Известно, что содержание урана регламентируется по его токсичному действию и радиоактивности [3]. В
настоящее время не существует эффективных систем для очистки воды от указанных
элементов.
Таблица

Зависимость изменения удельной активности и степени очистки
от количества рециклов при применении люминесцентного электролиза
Удельная активность
Степень очистки, %
Количество
имп/сек
Бк/л
проходов
238
242
238
239,240
239,240р
242р и
Ри
Pu
Am
Ри
—
—
0,600
8,76
0
56,10
3,600
0,010
1,03
98,73
98,88
1
0,040
98,33
0,71
0,001
99,22
99,16
0,44
0,030
0,29
99,83
2
0,001
99,88
0,004
0,15
99,71
99,83
3
0,16
99,91
0,11
99,88
> 99,83
4
0,07
0,003 < 0,00.1
99,97
> 99,83
99,91
0,08
5
0,05 < 0,001 < 0,001
ри

ц

Am
—
88,24
96,70
98,29
98,74
99,09
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Проведенные исследования показали
перспективность данного метода, а затраты
на его реализацию разумно приемлемы. Целесообразно проведение дальнейших исследований по оптимизации технологии очистки в зависимости от активности и состава
радионуклидов. С помощью лабораторной
установки достигнуто уменьшение а- и (3излучателей более чем в 300 раз (образец
активностью 1570 Бк/л был очищен до 5 Бк/л.
В таблице представлены данные по очистке модельных растворов солей некоторых
падиоактявных элементов. Радиохимическое
определение плутония проводилось по методике НЦРМ АМН Украины, изменение радиоактивности производили яа
альфаспектрсметре фирмы "Canberra".
Калибровка и градуировка прибора проводилась по эталонам J Pu, ^J Pu, "'''Pu и
9'4-У

образцовому раствору
Pu. Раствор америция приготовлялся ка дистиллированной
воде.
Как видно из представленных з таблице
данных, после первого прохода и фильтрования наблюдается практически полная очистка водных растворов, содержащих изотопы
плутония.
При
очистке
сточных
вод
кинофотопроизводств воздействию
тлеющего
разряда подвергались промывные воды цеха
обработки киноматериалов содержащие тиосульфатные комплексы серебра к свободный
тиосульфат натрия, гексацианофераты, проявляющие вещества в разделенных смешанных потоках. Проведенные испытания показали: серебро из тиосульфатных растворов с
исходной концентрации 60-100 мг/л извлекается на 99-99,5%, 'при этом концентрация
тиосульфата снижается с 6-12 г/л до 1-2,5 г/л
энергозатраты составляют 20 кВт/м3. При
обработке растворов содержащих цветное
проявляющее вещество и гексацианоферат
снижение концентрации происходило на
90% и 75%>. соответственно, исходные концентрации 2 мг/л - 40 мг/л, энергозатраты
1:9 кВт/м3.
: Таким образом, из приведенных данных
видно, что метод люминесцентного электролиза может применяться для очистки сточных вод предприятий коммунальных хо-

310

зяйств, предприятий хлебопекарной, мясомолочной,
сахарной
промышленности,
предприятий по производству медпрепаратов и биопродуктов, станций питьевого водоснабжения, инфекционных клиник, обогатительных комбинатов, атомных электростанций, специальных лечебных заведений,
станций питьевого водоснабжения.
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МЕТОД КІЛЬКІСНОЇ ОБРОБКИ СПЕКТРІВ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ
ВТРАТ ЕНЕРГІЇ ВТОРИННИХ ЕЛЕКТРОНІВ
А. Г.Виноградов
(Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МВС України,
м. Черкаси)
/ілоіпщія. На основі існуючої теорії виконані розрахунки і створена теоретична модель для обробки експериментальних спектрів характеристичних втрат енергії електронів з матою віднімання каскадного фону і виділення структурних
особливостей.

1. ВСТУП
В даній роботі пропонується теоретична
Спектроскопія характеристичних втрат
модель для розрахунку каскадного фону в
енергії електронів (СХВЕЕ) вивчає ділянку
спектрах ХВЕЕ та метод обробки спектрів за
вторинно-електронного спектру, що прилядопомогою цієї моделі. Але для її розгляду
гає безпосередньо до пружного максимуму.
необхідно спочаткз? навести основні полоВклад в спектр на цьому енергетичному інження теорії вторинно-єлектронної емісії,
тервалі дають, в основному, первинні електрозвинутої в роботах [3-4].
рони, що втратили частину енергії при взаємодії з валентними електронами твердого
2. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВТОРИННОтіла. Тонка структура спектрів формується
ЕЛЕКТРОННОЇ ЕМІСІЇ
завдяки втратам енергії первинних електроТеорія, запропонована в зазначених ронів на збудження об'ємних та поверхневих
ботах, призначена для розрахунку ВЕС на
плазмонів, а також на генерацію міжзонних
основі відомої об'ємної структури енергетипереходів електронів твердого тіла.
чних зон твердого чїла. Для спрощення розПроте, лише частина первинних електрахунків в основу цієї теорії покладені такі
ронів втрачає енергію в характеристичних
припущення:
процесах, які приводять до виникнення осо1. Вторинно-електронний спектр визнабливостей у спектрі. Втрати енергії другої
чається структурою кінцевих станів електчастини електронів обумовлені електронронів в деякій приповерхневій області (так
електронними зіткненнями, які приводять до
званій області кінцевих станів (ОКС)), з якої
появи плавного безструктурного фону у спевторинні електрони (BE) виходять у вакуум
ктрах. Для визначення дійсних інтенсивносбез розсіяння.
тей максимумів у спектрах необхідно розді2. Просторова протяжність ОКС визналити ці два внески у спектр, тобто відняти
чається довжиною вільного пробігу електвід спектру фон, обумовлений електронронів А(Е,к), яка залежить від енергії електелектронним розсіянням.
рона £ і його хвильового вектора к
Безструктурний
фон у
вторинно3. На границі розділу з вакуумом відбуелектронних спектрах обумовлений каскадвається заломлення траєкторії руху електроним процесом поділу енергії первинних елена з коефіцієнтом, рівним відношенню груктронів між великою кількістю збуджених
пових швидкостей електрона по обидва боки
електронів твердого тіла. Розподіл збуджених електронів по енергіям теоретично дограниці:
7] = — j =
сліджувався у кількох роботах (наприклад,
[І - 3]), Але при цьому головна увага приді4. Ймовірність заповнення електронних
лялась аналізу форми так званого каскадного
станів залежить від Е і не залежить від к .
максимуму, тобто інтенсивного безструктуЗа таких припущень вираз для струму
рного максимуму, який завжди спостерігаєBE
з
ділянки поверхні dS, який виходить з
ться в спектрах при енергії 2 - 3 еВ вище ріглибини z в напрямку хвильового вектора
вня вакууму. Що ж стосується фону в зоні
СХВЕЕ, то він теоретично не аналізувався.
к, досить очевидний:
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і

й / І ft. 2 ? =

— • «ЯЛ

8^

«г г?

:

де і?(2у — ймовірність заповнення стану з
кут падіння електрона на поверхню зсереди™
!
. „ „ , ^ г т г ч /7 „ Р _:__„,.:„„„ ЛТЯТЇ-І; \ • $ іїг\ _ ни кристалу відносно нормалі.
е
ґ2\
v-v
.ДОаЖкНу ЙІЛЬКОІ С apCOU у МОЖНа. БйрЕ-

•;^;^У-ГГ)Т:.^:,/ 0 Т Я И 7 /V^ '

(4)
В

подальшому

прийняте наближення

Оскільки в дакоіиу процесі заповняння
збуджених станів відбувається лише за раy;\7Z3r*.7S fyr^QT^'J'QQ'-r^QJJC^T^V-p.r^'^i-rf^-p^ Т'Г'Ъ СІЯННЯ

^П;

для елементарного акту негвдужного розсіяння справедливою є діаграма, наведена на
Рис. 1.
При розсіянні електрона з енергією Е з
стан з енергією Е\ одночасно відбувається
збудження електрона з стану з енергією Ег
нижче рівня Фермі EY у ВІЛЬНИЙ стан з ене-

Рис. 1

Імовірність цього процесу пропорційна
густкнам станів при відповідних енергіях:

ргією Е-2Jr -Е — Е\ \
г)ІТ7 J7 \J,l/f

•^ Ч

J

і/

I

j

ІКТІТ7 л- J7 _ С \ЙТ7 ЙЇ7

МІЇ7 ПІІЇ7
\

л/

V

A./

v

Повна ймовірність розсіяння у всі стани
обернено пропорційна часу життя електрона
л

і/

• т (}£'\=/Anw^hJiWA

і

А.

(ел

\ /

у даному стані відносно непружних взаємодій ти(Е):

0

Еа
0

Z

.

ійЕ-М^ЕЛмІЕ- + Е — ЕЛ

«^

Е —Е

де л - розмірний множник (в наближенні
;талого. матричного елемента М).

Ї7 Мір

Використовуючи це ж наблйжбш-ія, для
ймовірності
>вірності заповнення станів з енергією Е
в одиницю часу можна записати:
\м(і7

л.

ї-£,

(7)
Коефіцієнт 2 враховує дві можливості
заповнення стану з енергією Е : знизу і
зверху; п(Е) - рівноважний розподіл збуджених електронів по енергшм.
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Оскільки розглядається рівноважний
процес, то швидкість заповнення кожного
стану дорівнює швидкості виходу електронів з нього:
(E)^ п(Е) / гн(Е)
(8)
-'

З врахуванням цього, з (7) отримуємо

інтегральне рівняння для п(Е) :

п(Е)=2ти(Е)Шп(Е1)р{Е]гЕ)+6{Е
E

де функція 8(Е - Ep) враховує безперервну генерацію елекхронів на рівні Ер
(енергія первинних електронів). Це рівняння
є математичним записом каскадного процесу
поділу енергії і розмноження збуджених
електронів внаслідок електрон-електронного
розсіяння.
ЕНЁРГЕТИЧНОМУ
Розрахунок фону проводився в моделі
вільного електронного газу (параболічна валентна зона) в наближенні ізотропного розсіяння. Форма енергетичного розподілу фону розраховувалась на основі розв'язку ріво

Ерp>
)у

(9)

няння (9) методом ітерацій. При цьому перша ітерація виконувалась при нульовому наближенні у такій формі:

no(El) = S(Ei-EJ

,

(10)

тобто в якості нульового наближення було
взято первинний електронний потік. Розрахунок засвідчив, що для визначення форми
фону в інтервалі 0 - 40 еВ від пружного максимуму при розв'язуванні рівняння (9) можна обмежитись однією ітерацією. При цьому
похибка по відношенню до самоузгодженого
розв'язку не перевищує 10 %.
Згідно з (5), ймовірність розсіяння з етану Е\ в стан Е {Е\ > Е) для всіх можливих
процесів збудження: валентних електронів:

(П)

J
-ДЕ

де ЛЕ — Е\ - Е - втрата енергії. Для моделі
вільного електронного газу (параболічний
закон дисперсії) можна записати:

(12).
де Ер - енергія Фермі, а енергія Е відраховується від рівня Фермі. Тоді з співвідношення (11) можна отримати:

а) для ЛЕ <Ер

4

б) для

AE>EF

'- • [{2EF + AE)JEF(EF+AE)

(14)

Аналогічно з (6) знаходиться ЩЕ) і,
підставляючи все це в (9) за умови (10), можна розрахувати фон непружно розсіяних
електронів п(Е).
Розглянутий метод був застосований до
практичної обробки експериментальних результатів по вимірюванню СХВЕЕ тонких
плівок олова.

Експериментальні спектри отримувались у вигляді окремих точок з розгорткою
по енергії через певний крок і записувались
у пам'ять ЕОМ. Для розрахунку каскадного
фону була складена програма у відповідності до розглянутого методу. Нормування фону виконувалось автоматично для кожного
реального спектру за умовою дотику фоном
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до спектру знизу. На ЕОМ виконувалась і
операція віднімання фон]/ від спектру ХВЕЕ.
Приклад виконання цієї операції наведено на Рис.2. У верхній частині рисунку
поедставлекі
експеокментальний спектр
(крива І) і розрахований фон (пунктир, крива 2). В нижній частині рисунку представлений результат віднімання фону (крива 3).
Відрахунок енергії на рисунку проводиться
від пружного максимуму, положення якого
відповідає позначці и на. горизонтзлькш осі,
і який на рисунку ке наведений внаслідок
його НЙЦТО великої інтенсивності.
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INTERACTION OF OXYGEN WITH ZIRCONIA SURFACE
JLLIvankiv, I. V.Ketsinan
(The Ivan Frunko State University ofLviv, Lviv)
The influence of surface heat treatment, electron (50 - 800 ) eV irradiation and UV (180-300) nM illumination of
adsorption system on the state of oxygen adsorbed on zirconia surface have been investigated. On the temperatureprogrammed desorption (TPD) profiles from high temperature (1200 K) treated surface peaks of molecular and
atomic oxygen are observed at ca. 450 K. On the basis of experimental results obtained by investigation of photon
emission accompaning oxygen adsorption (AL) and TPD data existence of adsorption sites on the surface is
suggested on which irreversible dissociative adsorption of oxygen occurs. These very sites are associated with
emission processes. Conclusion is made that the only type of adsorption sites connected with anion vacancy is
present on zirconia surface and this is its charge slate that determines the state of adsorbed oxygen. One of the
important mechanisms by which the electron and III" photon exilation affects the adsorption interaction is the change
of the charge slate of the adsorption site.

1. INTRODUCTION
The first stage of interaction of the gas phase
molecules
with
the
soiia
surface
or
heterogeneous reaction is the adsorption of the
particle on the surface." The nature of adsorption
sites determines the state of adsorbed particle
and its reactivity. Irreversible changes which
may take place on the surface with time cause
corresponding changes in the structure of the
adsorption sites and hence influence the state of
adsorbed particle and following
surface
processes.
Interaction of the gas phase molecules with
the surface of refractory oxides attracts at
present time great, attention in view of
fundamental and applied importance of, such
investigations, in particular for purposes of
heterogeneous catalysis, electronics, corrosion
protection, gas sensors. Pure, doped and
stabilized by various admixtures zirconia is a
very promising material for gas sensors
applications,
especially
oxygen
sensors.
Zirconia is an oxide with considerable
disturbance of stoichiometry depending, on the
temperature
which,
in
dependence on
conditions, may demonstrate n- or p-type
conductivity. At constant oxygen pressure above
the surface the defect concentration decreases
sharply with temperature lowering. Besides.,
negligible admixtures essentially influence it
properties. Under the usual conditions zirconia

demonstrates oxygen deficiency and the main
kind of defects is the oxygen vacancy.
In
some
adsorbing
systems
gas
chemisorption on the surface is accompanied by
photon and electron emission. Such phenomena
were observed, in particular, in the case of
oxygen adsorption1 on the surface of magnesium
oxide [1] and are observed for the O2~ Zrih
system. The nature of the adsorption sites,
responsible
for
emission
processes,
as
adsorption sites on the whole, is of primary
importance for understanding the mechanisms of
chemisorption. Ir the present work attempt is
made to determine the nature of adsorption sites
on zirconia surface by the way of investigation
of the adsorbed oxygen states and influence on
them of the adsorption system exitation with
electrons (50 - 800) eV and UV photons (180 300) nM and accompaning emission phenomena
studies.
2. EXPERIMENTAL
Experiments were carried out in UHV
apparatus at residual gas pressure not higher
then Ю'1 Pa. Zirconia samples were obtained
from high purity grade oxide powder. Water
solution of the powder was spread on a metal
heater and baked in vacuum at 373K for 3 hour.
Residual gas and desorbed species analysis was
carried out by unipolar mass spectrometer
MX7303 with sensitivity
threshold towards
argon not less then 2 nPa. Oxygen gas obtained
in a separate reservoir by thermal decomposition
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of previously, outgassed KMnO4 powder was
introduced through a variable leak valve. TPD
was measured by linear heating of the sample
with the temperature increase rate of (1
- 5)KS'} up to 1100 K. To normalize the
sensitivity of the spectrometer a small amount of
Ar was constantly leaked into the system. The
UV light source was a water cooied deuterium
lamp with band of wavelengths (180 - 300) ruM
in UV region and roughly estimated photon flux
(3 - 10)10 i:: S" ! . The sample was irradiated
through quartz window. The electron irradiation
was carried out with electron gun which
provided electron current of (5 - 3 50) uA with
electron energies of (50 - 800) eV mounted in
the region of the sample.
Adsorboluminescence measurements were
carried
out in
counting
mode
with
photomultiplier PHEM-130 sensing in the
wavelength range of (200-650) nM.
3. RESULTS AND DISCUSSION.
Freshly preparated samples were heated up
to 1100 К in vacuum, cooled and exposed to
oxygen at 350 K. Then TPD measurements were
carried out. Composition of desorbed species in
the first several temperature sweeps
is
presented in Fig.l, where temperature positions
and relative nights of peaks on corresponding
TPD profiles are indicated.
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Fig. 1 .Composition of desorbed species from freshly
preparated zirconia surface.Exposition to oxygen at
35GK.

Peak nights of desorbed species vary in
successive temperature sweeps, some of them
diminishing to minor proportions. It may be

316

concluded that some of the desorbed species and
adsorption sites are connected with the process
of water decomposition in the bulk and on the
surface of the sample. After a short time heat
treatment at elevated temperatures atomic
oxygen remains the only substantial desorbed
species, corresponding TPD profile is shown in
Fig.2. Two peaks of atomic oxygen at 450 К
and 850 К (її and 12 respectively) dominate on
TPD profile.

20 f
12 1ч\
300

A
500

700
desopption

900

1100

temperature (K)

Fig. 2.TPD profiles of atomic oxygen desorbed from
freshly preparated zirconia surface. Exposition to
oxygen at 35OK.exposition ca.lO5L .heating rate
3K'S.

Peak hights ratio hll\ decreases .with the time of
heat treatment. Besides, ratio I2/Ii depends on
the surface temperature upon adsorption and
exposition value, higher temperatures and lesser
expositions cause relative increase of Ь. The
third peak on TPD profile in the nigh
temperature region is not connected with
adsorbed oxygen. It is shown in [2], that
dissolution of water molecules in the magnesium
oxide lattice is accompj-nied by their dissociation
and formation of VH centres. These centres
decay at elevated temperatures and transform to
V centres, released hydrogen atoms recombine
on the surface and c'.esorb from it. Decay of V
centres, in their turn, gives rise to release of free
holes which diffuse to the surface and are
captured by surface anions which after
neutralization desorb from the surface. Taking .
into consideration Figs. 1, and 2 it may be,,
concluded that similar processes take place in
our case. Continuous desorption of atomic
oxygen observed at temperatures above 1100 К
is due to another processes. Most likely it is

related to mobility of oxide lattice atoms in the
of adsorbing surface in the course of heat
bulk as well as at the surface which is supposed
treatment.
begin at Tamman temperatures equal to (0,3 Additional excitation of adsorption system
0,5) of the melting temperature of the sample
may influence surface interaction through
substance and is expected take place in our
various mechanisms. It is possible to disturb the
case.
equilibrium of surface electronic system, excite
Changes in composition of desorbed species
or dissociate gas phase molecule, change the
and shapes of TPD curves testifies to
state of the particle adsorbed on the surface [4].
irreversible processes on the surface in the
The influence of the UV preillumination of
course of heat treatment. They are due to
the zirconia surface on the state or amount of
several reasons, particularly removal of water
adsorbed oxygen was not revealed in our
decomposition species and other contamination
experiments. But illumination during adsorption
from the surface, processes on grain boundaries
not changing temperature positions of TPD
and changes in defect structure on the surface. It
peaks enhances atomic adsorption of oxygen
is known that idea! surface of oxide is usually
and conversely influences amount of molecularly
inert toward adsorption and adsorption sites are
adsorbed oxygen.
connected with defects of various kinds [3]. The
Besides, illumination of the surface with
main type of defects on zirconia surface is
adsorbed oxygen increases amount of atomic
oxygen
vacancy
which,
depending on
oxygen desorbed in the next TPD process and
temperature., may be partially or completely
considerably diminishes the signal of molecular
ionized.
oxygen, which after' 0,5h illumination disappears
Long heating (6 hours) of the sample in
completely. Electron irradiation influences by
vacuum at 1200 К causes further changes in
similar way. In this case amount of molecularly
adsorptive properties of zirconia surface.
desorbed oxygen is decreased, independently on
Oxygen adsorbed at 350 К desorbs in atomic
what state of adsorption process irradiation is
and molecular from with peak maxima at ca. 450
earned out. Atomic adsorption as in the case c>\
К as shown in Fig.3 TPD profiles don't change UV illumination is enhanced, but besides this a
with time what testifies to stabilization of
strong enhancement by pre-irradiation is
adsorptive properties of the surface.
observed too, which depends on electron energy
(Fig.4).
Ц t-
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700
900
desorpttOH temperature (K)

Fig. 3, TPD profiles of molecular and atomic oxygen
desorbed from zirconia surface after-heal treatment
(6h)
at
1200K. Exposition
ю
oxygen at
350K,Exposition ca, lO5L.heating rate SK'S.

Intensity of emission processes upon oxygen
adsorption is diminished due mainly to decrease

2oo

да бос
Electron

soo
(eV)

Fig.4. Peak high! of atomic oxygen desorbed from
pre-irradiated zirconia surface m dependence on
electron energy. Exposition
to oxygen and
irradiation at 350K,exposition ca.W'L. electron
beam current 100 juA .irradiation time 2 min.

Pre-irradiation effect is conserved at the surface
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increasing of the mean free path of electrons for
inelastic scattering. Electron irradiation results in
nonequilibrium
concentration of
oxygen
vacancies on the surface. Following irradiation
heating of the sample causes diffusion of
nonequilibrium vacancies into the bulk and
restoration of the equilibrium which is shown i;<
Fig.5. The increase of AL intensity from preirradiated sample indicates that these adsorption
sites are simultaneously AL centers The
temperature dependence of AL intensity
demonstrates monotonous uicreasmg with the
surface temperature whereas th° amount of
atomicaiiy desorbed oxygen from such surface
decreases in the foliowing TPD experiment.
Absence of correlation between the AL intensity
and the amount of desorbed oxygen cars not be
explained by desorption processes so as the
shaoe of AL kinetic curves remains unchanged
qualitatively in'the temperature range indicated.
Тле only possible explanation consist in
assumption that AL accompanies dissociative
o:~:~;:K and
irradiaticm at l^OK.exposiiior;
chemisorption
of oxygen which occurs at
cc.lO'L.electron energy 300eV.electron current 100
oxygen
vacancy,
one of the atoms healing the
uA. irradiation time 2 min.
vacancy and another is stabilized on the surface.
The latter is responsible for the signal of atomic
Thus excitation of the substrate electronic
T
oxygen in the next TPD experiment. As a resuk
system by both the L Y ana electron irradiation
of vacancy healing equilibrium between the
not changing qualitatively the shape of TPD
surface and the bulk of the sample is disturbed.
profiles of atomic and molecular oxygen
Following temperature rise renew equilibrium
influences the amount of the species adsorbed
concentration of .oxygen vacancies on the
and causes redistribution between various
surface owing to their diffusion from the bulk
adsorbed forms. It may be concluded that no
and enables observation of AL repeatedly upon
other types of adsorption sites arise from
oxygen admission. AL intensity is slowly
excitation and oniy two of them are present on
decreasing
in the successive AL measurements
the surface. Electron pre-irradiation of the
which is connected with the general decrease of
surface increases the amount of atomically
vacancies concentration in t h e . bulk and
adsorbed oxygen and, consequently, the
subsurface region of the sample. Initial intensity
concentration of corresponding adsorption sites.
may be restored after continuous thermal
Most probable effect of such irradiation, is
treatment of the sample in vacuum at. elevated
formation of oxygen vacancies via Auger
temperature in the course of which the process
process
according
to Knotek-Feibelman
of oxygen vacancies formation takes place.
mechanism [5]. The shape of the curve in Fig.
Redistribution between the molecular and
4. testifies to such assumption. The threshold
atomic forms of adsorbed oxygen which is
energy of electrons at which the influence of
observed under external excitations at 'different
pre-irradiation is observed is related to
stages of adsorptive interaction does not affect
ionization of the upper most filled level of
the shape of corresponding TPD profiles. This
zirconium ion in the lattice and is determined by
testifies to the mutual transformation of the
its position on the energy scale. Decrease in the
efficiency of vacancy formation at the electron - indicated adsorption .sites, un.der excitation.
Hence it may be assumed, that in. both, cases the
energies above 300 eV is explained by
for a Jong time., and disappears completely after
heating the surface up to 800 К as is shown' in
c
ig.5. AL intensity from pre- irradiated surface
is considerably enhanced.
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adsorption sites are connected with oxygen
vacancy and their charge state determines the
form of adsorbed oxygen. Oxygen dissociation
occurs at the vacancy with the two captured
electrons (analogue to Fs centers in alkaline
earths oxides) whereas in the case of one
captured electron molecular adsorption takes
place presumably in the form of O2".
Quantitative comparison of the TPD profiles
gives evidence that the main part of vacancies
has two captured electrons analogously to the
case of magnesium oxide and other alkaline
earths oxides. The presence in minor quantities.,
of positively charged vacancies (one captured
electron) on the surface supposes existence of
other
electron traps on the surface or
subsurface region necessary for the charge
compensation. Decreasing of the amount of
moleculariy adsorbed oxygen under irradiation
may be explained by trapping of released
electrons at the centers where oxygen is
adsorbed in the form of O2~ which results in the
molecule dissociation and healing of the oxygen
vacancy.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В
В.Д. Александров, А А. Баранников, О, В. Кураксина, С А. Фролова
(Донбасская гос. академия строительства и архитектуры, г. Макеевка)
Разработана новая установка для исследования кинетики фазовых превращений первого рода в условиях
вакуума по методу циклического термического анализа ЦТА, на которой проведена серия экспериментальных
исследований по кристаллизации висмута, сурьмы, аитимонида индия, цинка, кадмия, теллура, селена и серы

Среди различных термических режимов,
используемых для изучения фазовых
переходов,
особое
место
занимают
периодические процессы или термоциклы,
обеспечивающие
естественное
многократное повторение эксперимента в одних
и тех же условиях и, что самое главное,
они дают значительно большее по
с
другими
процессами
сравнению
информации
о
свойствах
количество
системы.
Источником
исследуемой
для
процессов
кристалинформации
лизации при термоциклировании является
группа
параметров,
характеризующих
изучаемую
систему:
температура
плавления; температура кристаллизации;
величина
перегрева
относительно
температуры
плавления;
степень
предкристаллизационного
переохлаждения;
температура
структурных
перестроек в жидкой фазе; теплота
плавления, либо кристаллизации; время
плавления
либо
кристаллизации;
инкубационный период зарождения новой
фазы; время изотермической выдержки
расплава; степень кристалличности; время
коагуляции зародышей; скорости нагрева и
охлаждения.
При
исследовании
кинетики
кристаллизации вещества применяемыми
методами являются дифференциальный
термический
анализ
(ДТА),
дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) и др., позволяющие
количественно и качественно определять
изменение характеристической энтальпии
вещества. Основные недостатки метода
ДТА для систематического исследования
кинетики
зародышеобразования
при
кристаллизации
индивидуального
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вещества
это
отсутствие
на
дифференциальных кривых информации
об инкубационном периоде нуклеации,
скорости взрывной кристаллизации и др., а
также сложности подбора материала для
эталона. Обнаружение совершенно новых
тепловых эффектов можно отнести не
только к исследуемому веществу, но и к
"эталону",
особенно
при
высоких
температурах.
Нами. разработан новый метод
циклический термический анализ для
изучения кинетики фазовых превращений
в вакууме.
Сущность
метода
ЦТА
заключается в достижении специально
подобранным режимом включения или
выключения минимального различия в
температурах печи и образца (за счет
инерционности печи). Тем самым с
повышенной
чувствительностью
регистрируются температуры термических
превращений. Для обнаружения новых
эндои
экзотермических
эффектов
проверялся каждый градус, после чего
тщательно исследовался обнаруженный
фазовый
переход
путем
термоциклирования. С этой целью нижняя
граница

Т^ижн < Ті

поддерживалась

постоянной, а каждый
последующий
термоцикл отличался от предыдущего тем,
что выключение печи производили на
определенное
время
позже
времени
отключения
печи
в
предыдущем
термоцикле, что при разных скоростях
нагрева приводило к повышению верхней
границы температуры от цикла к циклу на
1-2°.
Для реализации подобного метода нами
разработана и изготовлена лабораторная

установка.
Установка
состоит
из
следующих
функционально связанных
между
собой
систем
рабочей,
измерительной, управления и системы
стабилизации напряжения.
Рабочая система сосит из вакуумного
поста ВУП-4, печи , термопары, тигля и
исследуемого
вещества.
Конструкция
вакуумного поста не позволяет проводить
термоциклические испытания материалов
по методу ЦТА. Поэтому системы
управления электрическим питанием печи,
измерения и стабилизации температуры
были разработаны отдельно, собраны
автономно от ВУП в виде стенда и
подключены по токопроводящим каналам
ВУП к печи.
Для нагрева и охлаждения образцов была
изготовлена специальная печь. Печь
состояла из кварцевой трубки дайной
55мм и внутренним диаметром 8мм,
вокруг которой в радиальном направлении
(в два слоя) параллельно друг другу и
кварцевой
трубке
располагались
двухканальные
алундовые
трубочки
диаметром по 4мм. Через каналы этих
трубочек
пропускали
нихромовую
проволоку диаметром 0,5мм с общей
длиной
3,3м.
Эта
цилиндрическая
конструкция была скреплена бандажом,
закреплена на подставке в конусное гнездо
на
объектном
столике
ВУП-4.
В
центральную часть кварцевой трубки (то
есть печи) вставляли алундовый тигель с
исследуемым
образцом
и
хромельалюминевой термопарой. Для локализации
теплоты
в
объеме
образца
печь
защищалась экранами цилиндрической
формы из комплекта ВУП-4. Через две
пары
выводов
(для
термопары
и
электропитания
печи)
сама
печь
подключалась к установке.
Измерительная система включает в себя
термопары ТП, микровольтметр В7-23,
потенциометр постоянного тока ПП-63,
осциллограф С1-67, прибор НУЛЬ-В,
измеритель магнитной индукции Ш1-8,
автоматические
самопишущие
потенциометры КСП-4, дюар Д, печи П.
Система
стабилизации напряжения
питания включает в себя электрический

щит ЩЭ, помехоподавляющие фильтры
ППФ, стабилизатор СН-250.
Система управления_включает в себя
блок управления установкой БУ, блок
программного управления ПУ, блок
изотермической выдержки БИВ.
Стабилизация температуры в заданном
диапазоне температур выше температуры
расплава, а также ниже температуры
расплава,
изотермическая
выдержка
расплава в течении необходимого времени
осуществлялась блоком изотермической
выдержки. В
состав
блока входит
термостабилизатор для температуры до
1200 °С.
Схема
предназначена
для
автоматического
поддержания нужной
температуры с ВІЬІСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ.
Основные технические характеристики
термостабилизатора: диапазон рабочих
температур
+150...1000°С;
точность
поддержания установленной температуры
в рабочем диапазоне 2 ° С ;
рабочее
напряжение нагревателя от 100 до 400 В:
мощность нагревателя до 4кВт; датчиком
температуры является термопара ИЗ спая
хромель-алюмель (ХА); схема управления
термостабилизатора имеет электричесжую
развязку по постоянному току от сети
питания нагревателя; включение цепи
нагревателя производится электронным
бесконтактным способом; питание схемы
управления
осуществляется
от
двухполярного
источника питания с
напряжением 12В (ток потребления схемы
управления не превышает 15 мА).
Термостабилизатор
содержит
минимальное
число
элементов,
что
обеспечивает высокую надежность. Схема
управления и электрическая схема блока
питания
термостабилизатора
имеют
внутреннюю электронную защиту от
перегрузки. При использовании одного
источника
питания
для
нескольких
термостабилизаторов включение каждой
схемы управления производили отдельным
тумблером.
Для
настройки
температуры
стабилизации регуляторы устанавливали в
среднее
положение.
Дождавюаись
повышения температуры в зоне нагрева до

321

нужной величины, регулятором ГРУБО
добивались
отключения
нагревателя.
Когда
процесс
термостабилизации
устанавливался,
температуру
корректировали регулятором ТОЧНО.
Схема позволяла иметь несколько
фиксированных значений температуры. В
этом
случае
нужная
температура
настраивалась
соответствующими
подстроечными резисторами на плате
управления
На разработанной установке методом
ЦТ А в услозиях вакуума до ~3 -*• 5 • 10" мм
рт. ст. проведена серия термографических
исследований кинетики кристаллизации
висмута,
сурьмы,
цинка,
кадмия,
антимойида индия, теллура,, олова, свинца,
селена, серы и др. [1-5]. Получены более
точные
и достоверные
данные
по
параметрам фазовых превращений по
сравнению с результатами исследований
этих веществ на воздухе. В условиях
вакуума
получены:
более
резкий
скачкообразный переход от равновесной
кристаллизации без переохлаждения к
неравновесно-взрывной с значительным
переохлаждением
в
зависимости
от
величины
перегрева
расплава
относительно температуры плавления (для
висмута, сурьмы, антимокида индия, серы,
теллура);
- отсутствие
переохлаждения
при
кристаллизации цинка и кадмия;
- отсутствие
спонтанной
кристаллизации
переохлажденных
расплавов
при
любой
изотермической
выдержке
ниже
температуры
плавления
(для
висмута, сурьмы, антимонида индия
и теллура);
- разработан метод in situ определения
степени кристалличности по длине
плато плавления для вязких веществ
и апробирован на селене и сере.
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ДЕФОРМИРОВАННЫХ СПЛАВАХ НА
ОСНОВЕ a-Zr ПРИ ОТЖИГЕ И ОБЛУЧЕНИИ В ВАКУУМЕ
В.Г. Кириченко
Харьковский государственный университет, г. Харьков; пл. Свободы. 4, Украина
Методами мессбауэровской спектроскопии в геометрии поглощения, и обратного рассеяния, реятгеноструктурного анализа и электронной микроскопии исследованы структурно-фазовые превращения в тройных и
четверных сплавах на основе a-Zr с добавками Fe, Sn, Nb V, Cr, , Си, Та.Мо при отжмге и облучении в вакууме.

Циркониевые сплавы широко применяются как конструкционные материалы для
оболочек тепловыделяющих элементов активной зоны ядерных реакторов на тепловых нейтронах. Используемые в настоящее
время циркалои и сплавы Zr-l%Nb и Zr2.5%Nb обладают удовлетворительными механическими свойствами и коррозионной
стойкостью в водз при 573 К, но их характеристики ухудшаются" при более высоких
температурах. Поэтому, для повышения рабочей температуры оболочек твэлов, необходима разработка новых сплавов и модификация существующих [1]. Одним из путей
создания таких материалов является поиск
новых оптимальных комбинаций и концентраций легирующих добавок при сложном
легировании циркония несколькими химическими элементами, а также разработка
режима термомеханической вакуумной обработки (ТМО), обеспечивающих в конечном счете структурно-фазовое состояние
сплава, благоприятствующее его длительной
работе в условиях повышенной температуры, коррозионноактивной среды и облучения.
Большинство химических элементов,
используемых для легирования циркония,
обладают малой растворимостью в a-Zr. Это
приводит к образованию в металлической
матрице сплавов включений интерметаллических фаз сложного состава. В связи с
этим актуальными являются задали изучения
взаимодействия субструктуры металлической фазы с выделениями интерметаллических фаз при ТМО, облучении и коррозии, а

также исследования кинетики и последовательности фазовых превращений в приповерхностных слоях и в объеме циркониевых
сплавов.
Для проведения данного исследования были изготовлены следующие сплавы:
Zr-0,31%, Zr-0,63%Fe, Zr-0,31%Fe-M (M=
l%Sn; 0,28%V; 0,3%Cr; 0,3-0,5%Мо; 0,52,5%Nb; 1%Та; 0,3%Cu) (на основе йодидного циркония) и Zr-0,5%Fe-0,5%Sn-!%I4bна основе кальцийтермического циркония.
Использовалась мессбауэровская спектроскопия на ядрах S7 Fe и 119 Sn как в геометрии
поглощения у-квантов, так и в геометрии
обратного рассеяния. Для регистрации электронов конверсии применялся газоразрядный детектор со смесью Не-5%СН4. Спектры поглощения НІ рассеяния регистрировались с помощью спектрометра ЯГРС-4М.
Исследование субструктуры циркониевой
матрицы сплавов производилось с помощью
дифрактометра ДРОН-3, а оценка размеров
выделений и средних расстояний между ними - с помощью электронного микроскопа
ЭМ-200.
Спектры поглощения на ядрах э7Б'е
были уширенными дублетами. Ранее нами в
[2] идентифицированы железосодержащие
фазы в тройных сплавах циркония. Обработка спектров заключалась в разложении
их на два дублета. Дублеты с большей величиной квадрупольного расщепления были
отнесены к фазам (Zri-x Mx^Fe (1), дублеты
с меньшими значениями расщепления - к
фазам (Zfx Mi-x)Fe;.2 (2) в сплавах с М= Nb,
Та, Мо, Си. В сплаве Zr-Fe-V выпадает одна
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фаза Zr(Vi.xFe.x)2- Интенсивность дублетов
пропорциональна содержанию фаз в сплаве.
При отжиге (изохронном и изотермическом
в диапазоне температур Т=573-1073 К и
времен 0,4-30 ч в вакууме Ю^Па), протекает
фазовое превращение типа 1->2, о чем свидетельствовало падение интенсивности линий 1 дублета с ростом температуры и рост
интенсивности линий другого.
Термомеханическая обработка,
включающая в себя прокатку гомогенизированных слитков с промежуточными вакуумными отжигами, пластическую деформацию
получе-нных пластин до степени 95% с последую-щим вакуумным отжигом в диапазоне 573-1073 К приводит как к изменениям
субструктуры a-Zr матрицы сплавов, так к к
фазовым превращениям в интерметаллических фазах и росту частиц интерметаллидов.
Рентгеноструктурные исследования сплавов, использующие в качестве субструктурных характеристик размеры блоков когерентного рассеяния и значения искажений
второго рода в направлении<0001>, свидетельствуют о возврате свойств деформированных, сплавов при изохронном отжиге при
Т=673^723 К. При этом размер блоков уве0

0

личивается от 250-400 А до 500-1500 А и
происходит снятие искажений. Приблизительно при 723 К протекает первичная рекристаллизация. По электронномикроскопическим данным наблюдается аномальный
рост зерен и субзерен циркониевой матрицы
сплавов, начиная с Т=723 К. Средний размер
включений, составляющий в деформиро0

ванном сплаве 100-200 А, возрастал при отжиге в 3-4 раза, а средние расстояния (от
о
300-400 А) - в 3-5 раз в зависимости от состава сплава.
Фазовые превращения 1—^2 в железосодержащих интерметаллических включениях в исследованных сплавах (с добавками
Nb, Та, Мо, Си, Сг) начинают интенсивно
развиваться при Т>673к, судя по температурным зависимостям интенсивностей мессбауэровских спектров поглощения фаз 1 и
2, т.е. тогда, когда происходит рост частиц
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выделений и рекристаллизация циркониевой
матрицы.
Результаты изотермического отжига
анализировались с помощью уравнения
Джонсона-Мзла:
у=1-ехр+(-Ю)п,
(1)
где .у - доля превращенной фазы в интерметаллических включениях,
К - константа скорости реакции,
t - время отжига,
п - порядок реакции.
Из зависимостей lnln-

}

1 от In?

можно определить 1пК и п. Предполагая
.простую зспоненциальную зависимость ;

{-О/

К ~ expi

\ ,

/ „ 7*' ^ "

п о с т о я н н а я

Ьольцма-

на), по значениям ІпК для двух,по крайней
мере, температур изотермического отжига
можно оценить значения эффективной энергии активации Q для перехода атомов железа из фазы 1 в фазу 2 в процессе роста интерметаллических включений. Кинетика фазовых превращений для различных сплавов
отличается. Так, для сплава Zr - 0,3 l%Fe 0,5%Nb фазовое превращение (Zri_xNbx)2Fe
—> (ZrxNbi-x)Fe2 протекает через две стадии.
Первая относится к малым временам отжига
(до Зч при 773 К и до 1ч для 973 К), вторая к более длительным временам отжига. Для
этих двух стадий оценка энергии активации
дает следующие значения: на первой стадии
Увеличение концентрации ниобия приводит
к исчезновению стадии(а) изотермического
отжига деформированных сплавов, но не
сказывается на значении Q,.
Первая стадия изотермического отжига не наблюдается также в сплавах с добавками меди. Значение энергии активации
фазового превращения при температурах
773-973 К Qb =(1; 1±0,2)эВ. В сплавах с добавками тантала и молибдена первая стадия
фазового превращения при изотермическом
отжиге также выражена слабо.
Результаты изохронного отжига для
тех же сплавов, проанализированные как с

помощью уравнения Джонсона-Мэла, так и
уравнения Остина-Риккета
Z

(2)

дают значения энергии активации, примерно
одинаковые для всех сплавов (кроме Zr-FeV, где образуется одна интерметаллическая
фаза): <2=(1,5±0,2)зВ для фазового превращения 1—>2.Это значение практически совпадает с величиной Q>, определенной из
данных изотермического отжига. Порядок
реакции п при этом оказался равным 0,3 при
773 К и 0,44 при 973 К, что близко к теоретической величине 1/3, предсказываемой
для диффузионного роста частиц. Величина
Q =(1,5+0,2)эВ меньше энергии активации
диффузии примеси железа в ос-цирконии
(2,06 эВ),отнесенной к междоз/зельному механизму. Меньшее значение Q в настоящем
случае может быть связано с ускорением
диффузии в сплавах и наличия путей ускоренной диффузии.
По данным мессбауэровской спектроскопии конверсионных электронов(МСКЭ) наблюдается приповерхностная
сегрегация железосодержащих интерметаллических фаз при отжиге деформированных
сплавов всех составов, кроме сплава Zr-FeV. Приповерхностная сегрегация проявляется в резком, начиная с температур отжига
773 К, увеличении в несколько раз значений
величины эффекта рассеяния г E, спектров
МСКЭ. В приближении Аррениуса для процесса поверхностной сегрегации получены
значения эффективной энергии активации,
оказавшиеся близкими для исследованных
сплавов (0,5-0,7 эВ). Такие значения энергии
активации характерны для процессов, обусловленных миграцией границ зерен в поли-

кристаллических материалах и диффузией
атомов примесей поімежфазньїм границам и
свободной поверхности [3]. Пластическая
деформация отожженных железосодержащих сплавов приводит к ослаблению интенсивности спектров МСКЭ на ядрах D 'Fe, что
может быть обусловлено как уменьшением
доли интерметаллических включений в приповерхностном слое, так и уменьшением величин фактора Дебая-Валлера, вызванным
измельчением частиц при перерезании выделений дислокациями.
Облучение ионами Fe 4 + (энергия 600
КэВ, флюенс 1-Ю17 см"2, температура 300 К)
сплавов Zr- 0,63%Fe и Zr- 0,31%Fe-M
(М=Та, Mo, Sn, У)приводит к аморфизации
интерметаллических включений. Наименьшее воздействие ионное облучение оказывает на фазовый состав интерметаллидов в
четверном сплаве Zr- 0,5%Fe- 0,5%Sn l%Nb.
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PHASE TRANSFORMATIONS IN BEFORMED Z r ALLOYS UNDER VACUUM ANNEALING
AND IRRADIATION
.
--•

V.G. Kirichenko
Kharkiv State University. Svobody sq, 4, Kharkiv, Ukraine
Structure-phase transformations in deformed Zr- alloys with additions of Fe, Sn, Nb, V,
Cr, Си, Та, Mo under vacuum anntaling and irradiation by Mosshauer spectroscopy, CEMS, Xray, electron microscopy are investigated.
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Об изменении свойств высокомолекулярных углеводородов при
электровоздействии
Скибенко Е.И., Юферов В.Б., Сороковой Л.Г., Муфель Е.В., Федотов И. Ф., Холод Ю.В.
ИПЭНМУ ННЦ ХФТИ, 310108. г. Харьков, Академическая 1.
Очистка нефтепродуктов от примесей является
актуальной
проблемой
[1],
что
вызвано
экономической и экологической целесообразностью.
Широкий спектр примесей, таких как непредельные
углеводороды, смолистые, азотистые, сернистые,
кислородные
соединения,
вода,
сероводород,
меркаптаны и др., делают проблему очистки
нефтепродуктов
трудноразрешимой,
а
технологические решения достаточно сложными и
весьма энергоёмкими [2]. Например, длительность
кислотно-щелочной очистки составляет от 3 до 24
часов и более. Производительность
процесса
разделения в центрифугах низка - около і .5 •*• 2.5
т/час,
поэтому
требуются
новые
технологии
повышающие производительность, экономическую
эффективность, воздействующие на макропараметры
исследуемых
веществ и по возможности их
изменяющие.
В данной работе, носящей предварительный
характер,
осуществлялось
посткаталитическая
обработка углеводородов электрическим полем. Были
созданы
два
экспериментальных
реактора,
отличающиеся величиной электровоздействия. В
первом реакторе использовались унитарная система
электродов планарного типа, рабочая площадь
которых составляла 8 см 2 при рабочем объёме 4 см3.
Во втором - многоэлектродная система с общей
площадью 1840 см 2 и объём 460 см э . Реакторы имели
диаметр 100 мм и высоту 120 мм. В них размещались
электронагреватели, электродные системы, датчики
температуры и давления, измерители тока и
напряжения.
Реактор
№2 имел
герметичный
металлический кожух, что позволяло производить
отбор выделяющихся паров и газов и проводить их
анализ.
Источником
электропитания
служил
выпрямитель постоянного тока напряжением до 4 кВ
и током до 30 мА с диапазоном плотностей тока в
рабочем режиме от 5 до 35 мкА/см3. Источник
включал систему защиты от высоковольтных пробоев
при
U>
2.0
кВ.
Для
оценки
степени
электрофизического воздействия контролировались
температура реактора, напряжение и ток в системе
электродов, давление, электрическая проницаемость
исследуемого вещества.
Корпус реактора на $/А объёма, заполнялся
мазутом, при этом его уровень превосходил верхнюю
кромку электродов ш 2 v 3 см. Температура
воспламенения мазута М-100 - 150°С. Исследования
проводились по нескольким направлениям. Мазут
марки М-100 - топочный и содержит серу и
сернистые соединения до ~ 3%, что создаёт

326

коррозионную опасность. Поэтому
желательно
снизить содержание серы в исходном материале.
Контроль этого процесса проводился по изменению
содержания сероводорода в газопаровой фазе при
откачке реактора №2. Таким образом, получены
косвенные подтверждения обезсеривания мазута увеличение сероводородного выделения в процессе
электрофизической обработки мазута на порядок
величины.
Вторая задача - модификация состава мазута или
его дополнительное фракционирование. Контроль
процесса осуществляли визуально - аппаратным
способом, О наличии процесса модификации
жидкости свидетельствует её расслоение та;высоте
столба, вверху - менее вязкая жидкость (® высоты),
внизу - более вязкий слой.
Третья задача - уменьшение вязкости мазута.
Контроль - по скорости растекания капельки мазута
по полированной поверхности до.обработки и после
обработки. Зафиксировано уменьшение вязкости
мазута М-100 при электрофизическом воздействии;
скорость растекания жидкости увеличилась в 2 раза и
более.
Четвёртая задача - определение электрических и
других макропараметров мазута: электропроводности,
диэлектрической
проницаемости,
динамики
вольтамперных характеристик, продолжительности
электрофизического воздействия и т.д. На рис.!
представлена зависимость удельного сопротивления
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Рис.1

р от температуры. Абсолютная величина р составляет
3.8-1010 ом-см при Т = 25 б С; 3.5-109 ом-см при Т =
50°С; 6-Ю8 ом-см - 100°С; 1.;5-108ом-см - 125°С.
Величина
диэлектрической
проницаемости

составляет 2.42 и не меняется в процессе обработки.,,,,
Экспериментально установлено, что вольтамперная
характеристика (ВАХ) двух- и многоэлектродной
системы имеет гистерезисный характер. При первом
включении, по достижении некоторого предельного
напряжения, происходит резкое увеличение тока
(ВАХ смещается вправо в той же координатной
системе). Высокое значение тока сохраняется после
этого и при напряжениях почти на порядок величины
меньше. В дальнейшем это состояние и ход ВАХ
сохраняется длительное время, что видно из рис. 2
при сравнении кривых 1 -І- 4. Кривая 1 (участок ОА)
получена при первом включении тока. Участки АВ и
ВС соответствуют увеличению тока при достижении
предельного напряжения и достижению предельного
тока при минимальном напряжении. Участок СО
соответствует последующим включениям тока через
разные интервалы времени относительно первого
включения. Кривая 1 получена при At= 0 с, 2-At= 20
с, 3-At- 60 с, 4-At= 600 с. Продолжительность
эксперимента
по
определению
гистерезиса
вольтамперных характеристик: составила 63 мин.
Гистерезисный ход вольтамперных характеристик
может свидетельствовать о том, что обработка мазута
М-100 приводит к длительному (около 1 часа)
изменению его электросопротивления и, возможно, к
модификации его строения и состава.
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Исследованы тугоплавкие регулярные in situ композиты, полученные электронна-лучевой технологией е
глубоком вакууме. Рассмотрены процессы микро- и макропластической деформации гетерофазитх карбидпых квазиэвтектических систем е диапазоне 300 - 2300 К. Показано, что разработанные сплавы могут служить основой создания износостойких и жаропрочных конструкционных материалов.

1. ВВЕДЕННІ
і радиционно сложившимся методом
улучшения технологичности сплавов ту го»

выгодно отличает композиты от
персноннсьтвердеющих и литых эвтектических сплавов, чувствительных к разупрочнению и рекристаллизации при температурах
^

очистка от примесей внедрения [!}. В то же
время наиболее эффективное повышение
жаропрочности сплавов на тугоплавкой основе, полученное за последнее время, .практически полностью связано с использованием упрочнения карбидами, нитридами и
окислами. Такие фазы внедрения отличаются высокими значениями теплоты образования, температуры плавления и микротвердости. При этом теплоты образования возрастают от карбидов к нитридам и окислам, а
температуры плавления и механическая
прочность возрастают от окисдов и нитридов к карбидам [2]. Аналогичные сплавы с
эвтектическим типом диаграммы СОСТОЯНИЙ
выгодно применять в качестве жаропрочных и износо-, а также жаростойких материалов и покрытий [3-5]. Однако до настоящего времени практически не использованы
резервы повышения жаропрочности и износостойкости материалов за счет гетерогенизации структуры карбидных сплавов на тугоплавкой основе. Эффективное использование последних требует оптимизации их
структуры путем соответствующей термической обработки, легирования и т.п. [6]. Сле-дует отметить, что из-за тонкодисперсного
распределения упрочняющей фазы в объеме
матрицы регулярной эвтектической композиции последняя приобретает стабильность
свойств при повторных нагревах, структурную устойчивость к рекристаллизации и к
разрушению до предплавилышх температур.
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ста поведения тугоплавкій; кваз-иэвтектических композитов в процессе роста к механических разрывных испытаний. КОМПОЗИЦИЙ
тугоплавкий металл (тантал, ниобий, молибден) - карбид с содержанием углерода от
0,8 до 2,6 мас.%, а также молибден - карбид
циркония получены модифицированным
методом электронно-лучевой зонной перекристаллизации в вакууме лучше КГ4 Ш со
скоростями 10 - 250 мм/ч аналогично данным [7]. Применена кольцевая развертка
электронного пучка, обеспечивающая эффективную передачу тепла от электронного
луча к расплавляемому участку слитка и повышающая стабильность поеткристадошзаЦЙОННОГО процесса. Рассматриваемые гетерофазные системы образуют однородные
структуры в различных условиях: композиции Nb(Ta) - М)г(Та2)С с волокнистой карбидной фазой формируются при скоростях
кристаллизации R-3O...25O мм/ч, композиции М0-М02С (пластинчатая микроструктура) и Mo-ZrC (пластинчато-стержневая) образуются при R, меньших 50-60 мм/ч. Следует отметить, что молибденовые композиты, полученные с относительно малыми
скоростями, соответствуют условиям максимальной очистки исходных материалов
технической чистоты за счет эффектов зон-

ной перекристаллизации и очистки матрицы
в посткристаллизационный период. Последнее обусловлено меньшим значением коэффициента распределения углерода в молибдене по сравнению с танталом и ниобием и,
значит, менее интенсивным диффузионным
отводом углерода от границы раздела фаз в
основной объем расплава, что нарушает стабильность фронта кристаллизации из-за
концентрационного переохлаждения и? как
следствие, приводит к образованию неоднородных структур. Кроме того, согласно данным химического и микрорентгеноспек»
трального анализа в системе Mo-ZrC при
шихтовке образцов квазиэвтектического состава и кристаллизации с высокими скоростями из-за широкой области гомогенности
карбида циркония (38-50 ат.% С) возможно
появление в сплаве свободного углерода,
накопление которого у фронта кристаллизации нарушает его стабильность и способствует образованию ячеистых структур,
При формировании регулярных структур
существенную роль играет обеспечение оптимальной величины G - статического градиента температур на протяжении всего
процесса кристаллизации. Обнаружено, что
с возрастанием температурного градиента
увеличивается ориентирующее действие направленного тешюотвода, что проявляется в
резком подавлении развития дендритных
ветвей, неблагоприятно ориентированных к
направлению кристаллизации сплава. Последнее уменьшает разветвленность фаз в
ходе контролируемого роста и, следовательно, снижает плотность локальных дефектов.
Достигаемая в процессе электроннолучевой зонной перекристаллизации контролируемая величина GeraT, равная 400 500 КУсм необходима для предотвращения
двухфазной нестабильности, обеспечивает
малую зону затвердевания и способствует
образованию непрерывных ориентированных армирующих карбидных фаз (рис. 1).
Данные металлографических и электронно-микроскопических
исследований
показывают, что микроструктура исследуемых образцов представляет собой дуплекскристаллы (монокристаллическая металлическая матрица с внедренными в нее ориен-

тированными монокристаллами карбидов
размером 1-8,5 мкм).

Рис.1. Образование упорядоченной структуры
Nb-Nb2C, х 450; 4— - направление роста
Formation of regular structure Nb~Nb2C, x 450;
<—growth direction

Механические испытания проводились
на разрывной машине Instron при скоростях
деформации 10"3 - Ю"4 с"1 в диапазоне температур от 300 до 2300 К. Стандартные образцы для испытаний вырезались из слитка
диаметром 8 - 1 5 мм электроискровым способом с последующей электрополировкой,
отсутствие наклепа контролировалось рентгеноанализом. Измерения микротвердости
(таблица 1) показали, что твердость эвтектических композитов значительно превосходит соответствующие величины аналогичных литых сплавов. Полученные результаты объясняются оптимальным сочетанием
дисперсности упрочняющей фазы, ее микроморфологией и объемным содержанием.
Таблица 1.
Микротвердость гетерофазных систем.
&[икротвердость, кг/мм2
Система
Литая
НК-структура
етгруктура (различная
дисперсность)
200
254 - 300
M>-Nb2C
155
.,-. 298-350
Та - Та2С
ь 890-920
480
Mo - ZrС
383
> .лЯ20-750
Мо - Мо2С
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следовательно, нагрузка, необходимая для
зарождения трещины.
По данным элекАнализ фрактограмм поверхности раз- тронной микроскопии в процеси деформирушения (РЭМ-200, Tesla) показал, что при
рования наблюдаются макро- "и'-'микроско•^йвдературах испытания менее 0,2 - 0,3 Тгщ пические нарушения, обусловленные взаишблюдаетея хрупкий характер • разрушения'. модействием дислокаций, скользящих в
напряженке находится на
матрице, с дислокационными' сетками на
предела текучести, макроскопическая
границе раздела фаз (рис. 2), Остановлено,
деформация близка к нулю, мало общее чисчто' при нагружении образца вдоль направло разорванных волокон (пластин), разрывы
ления роста волокон карбидной фазы при
' сосредоточены вблизи пути прохождения достижении определенной локальной плот»
магистральной трещины, Трещины образуности дислокаций в матрице возникают и
ются- в местах дефектов (ветвлений карбид- распространяются трещшвд, большая часть
нбичфазь% локальных дефектов регулярнокоторых задерживается на волокнах.
сти^-участков обрыва пластин или волокон),
>Щврстс.м температуры пластичность увеличивается, и' перед разрушением фиксируется макроскопическая деформация, зависящая от ТИПЕ упрочняющего карбвда, его
микро- и макроморфологии. Для деформаций упрочняющей карбидной фазы необходимы напряжения, значительно превышающие предел текучести матрицы. При наличии прочной межфазной границы, характерной для исследованных композиций, обход
Рис.2. Дислокационная структура в системе
дислокациями протяженных карбидных часТа-Та2С,х
12000
тиц значительно усложняется по сравнению
Dislocation structure in system Ta-Ta-jC, x 12000
с обходом сферических частиц [8, 9], Наряду
с общими дислокационными механизмами
В образцах с ячеистой структурой вблизи
упрочнения, характерными для обычных
границ колоний часть волокон ИЛИ пластижаропрочных сплавов, в рассмотренных
нок'находится под углом к действующей сикомпозициях действуют и специфические
ле, и возникающая нормальная компонента
механизмы, обусловленные взаимодействинапряжений способствует более раннему
ем дислокаций, скользящих в матрице, с
разрушению композита.
дислокационными сетками, образующимися
• В матрице замечена зубчатая форма' микна полукогерентных границах раздела туго- ротрдщии. Идентификация направлений их
плавкой матрицы с монокристаллической распространения совпадает с возможным
карбидной фазой. При малых деформациях
направлением скольжения дислокаций в
основной вклад в удлинение вносит движе- матрице. Образование субмикротрещин проние дислокаций в совершенных областях
исходит прежде всего в участках плоскостей
эвтектики, величина которых зависит от
скольжения, где сдвиг заторможен прочным
дисперсности in situ композитов. Поскольку
карбидным препятствием. Последнее, верообщая деформация композита ограничена, г ятно, служит подтверждением тесной связи
плотность дислокаций велика, то дошка сво- распространения мккротрещины с предшебодного скольжения дислокаций мала, и в
ствующим этому процессом скольжения.
эвтектическом композите чаще наблюдаютОбнаружены два типа полос скольжения
ся дислокационные сплетения, а не скопле- равномерно распределенные по всему
ния дислокаций. В целом, чем больше пропродольному сечению образца и локализотяженность скопления дислокаций в плосванные вблизи мест дробления волокон.
кости скольжения, тем ниже деформация и,
Первый тип обусловлен пластической де-
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формацией матрицы, второй - релаксацией
напряжений при разрушении карбидных волокон. В первом случае наблюдались также
полосы ротационных сбросов шириной до
0,2 мм, на фронте которых волокна разрушались из-за изгиба или скручивания, Анализ кривых разрушения гетерофазных квазиэвтектических композитов с протяженными карбидными включениями показывает
дисперсионный и композиционный механизмы упрочнения. Последний играет определяющую роль в области высоких температур и зависит от прочносгных характеристик
карбидных волокон, совершенства их структуры, морфологии и однородности распределения в матрице. Установлено, что уровень жаропрочности тугоплавких композитов с регулярной структурой значительно
превосходит аналогичные данные литых и
легированных сплавов (таблица 2).
Таблица 2,
Механические свойства композитов
Композит и темпераОБ,
тура испытаний, К
6,%
МПа
4
900
1800
Mo~ZrC
6,5
1500
1550
900
1500
Мо-Мо 2 С
1500
1050
6-7
900
1200
Та-Та2С
850
13-15
1500
980
Nb-Nb2C
900
980
1500
Посткристаллизационный отжиг гетерофазных композитов (1300-1600 К, 2-5 ч)
приводит к распаду пересыщенного твердого раствора углерода в соответствующей
матрице с последующим выделением избыточных карбидов на готовых поверхностях
эвтектических кристаллов. Происходит очистка матрицы от углерода и охрупчивающих
карбидов (МогС в системе Mo - ZrC). Наблюдается рост пластичности на 10-15%,
сохраняются достаточно высокие эксплуатационные свойства материалов, так как карбиды с очень высокими собственными температурами плавления не претерпевают существенных изменений.

4. ВЫВОДЫ
В результате направленной кристаллизации квазиэвтектических композитов образованы однородные тонкодисперсные егруктуры, представляющие собой тугоплавкую
матрицу с диспергированными в ней в равновесных условиях кристаллизации высокопрочными совершенными карбидами. Показано, что в процессе деформирования сплавов эффекты взаимодействия дислокаций с
поверхностями раздела приводят к дополнительному упрочнению матрицы за счет образования субструктуры в межволокоином
(межпластинчатом) объеме. Благодаря дисперсионному и композиционному механизмам упрочнения чгугоплавкие in situ композиты обладают максимально возможными
значениями твердости и жаропрочности
среди известных аналогичных сплавов.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСШИРЕНИЯ
РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА .
'-'•'У

А.И.Кульментьев*, ВЛ.Батурин*, О.Л.Кульментьева**
(*Институт прикладной физики НАЛ Украины, г, Сумы
**Сумский государственный университет, г. Сумы)
Исследованы характерные особенности процесса расширения разреженных газов. В рамках компьютерной модели газа твердых
сфер измерены временные зависимости давления расширяющегося газа на различные грани расчетной ячейки. Выполнено непрерывное
вейвлет-преобразование измеренных зависимостей и получены их масштабно-временные спектры. Для выделения компоненты с
наибольшим масштабом проведено усреднение рассматриваемого сигнала по микроканоническому ансамблю. Показано, что процесс
расширения разреженного газа характеризуется импульсным повышением давления на первоначально свободной грани и импульсным
понижением давления на противоположной грани. Получено аналитическое выражение, описывающее зависимость давления от
времени. Сравнение с данными компьютерных экспериментов показало, что это выражение хорошо описывает как положение, так и
высоту пика давления.

В течение длительного времени процессы, протекающие в разреженных газах, являются предметом
активных экспериментальных и теоретических исследований. Этот интерес стимулируется, с одной стороны, практической важностью таких задач, как броуновское движение частиц аэрозолей в разреженных
газах, динамика космических кораблей в верхних слоях планетарных атмосфер, течение газов в каталитических порах, газопроницаемых мембранах и т.д. С
другой стороны, современные электрофизические установки, в которых используются пучки различных
частиц, для своей работы требует создания и поддержания физического вакуума с определенными параметрами. При этом модернизация существующих и
проектирование новых вакуумных систем невозможны без детального понимания процессов в разреженных газах.
В последнее время отличительной чертой этой
области исследований является все более широкое использование методов компьютерной физики. В настоящей работе эти методы применены для изучения
процессов расширения разреженных газов в вакуумированную область. Под разреженным мы понимаем такой газ, в котором реализуется молекулярный
режим. Этот режим определяется тем, что параметр
Кнудсена Кп»1, где Кп представляет собой отношение средней длины свободного пробега молекулы газа к характерному размеру системы.
Компьютерный эксперимент состоял в том, что в
сосуде прямоугольной формы, разделенном на две
части перегородкой, в исходном состоянии атомы газа находились только в одной из частей сосуда. В начальный момент времени t=0 перегородка убиралась
и газ начинал расширяться в первоначально пустую
часть сосуда. Измерения проводились как для отдельной системы, так и для микроканонического ансамбля
таких систем. Предполагалось, что до удаления перегородки газ находился в термодинамически равновес-

332

ном состоянии, соответствующем давлению Ро И температуре Т.
Ясно, что сразу после удаления перегородки газ
будет находиться в неравновесном по отношению к
сосуду в целом состоянии, и в системе возникнет процесс релаксации к конечному состоянию равновесия.
В эксперименте измерялись временные зависимости
различных величин, важнейшими из которых были:
давление P(t) и P*(t) газа на две противоположные
грани расчетной ячейки, параллельные перегородке и
такие, что вблизи первой из них в начальный момент
времени газ есть (ближняя грань - функция P(t)\ a
вблизи второй - газа нет (дальняя грань - функция
P*(tj). Очевидно, Р(0) -РошР*(О) = 0. Поскольку в
процессе расширения газа концентрация частиц понижается, то и конечное равновесное давление Р(со) =
Р*(.оо)<Р0.
Для молекулярного режима взаимодействием
между частицами газа можно пренебречь. В этом случае анализ расширения газа представляет собой геометрическую задачу определения ограничивающего
влияния стенок сосуда .на свободное движение атомов. Поскольку,, в. молекулярном режиме столкновения атомов относительно редки, и каждый атом движется практически независимо от других атомов, то,
на первый взгляд, в этой-режиме не должны возбуждаться' какие-либо крупномасштабные коллективные
М О Д Ы . •- ; , . ; . , . , . ,

.-,;:••;;•;

Для выделения и классификации вкладов различного масштаба в рассматриваемый релаксационный
процесс мы воспользовались появившемся сравнительно *йедивно "новым методом изучения структуры
неодаорбдньш-ироцессов - так называемым вейвлетанализом. В.,основе этого метода, лежит утверждение
о том, что любая функция/(У, принадлежащая пространству L2(k) (пространству квадратично интегрируемых функций с конечной энергией (нормой), определенных на всей действительной оси R(-co,+<x>)) мо-
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Рис.1. Вверху: Картина коэффициентов W(a,b) непрерывного вейвлет-преобразования сигнала - временной зависимости давления газа
твердых сфер на ближнюю грань расчетной ячейки.
Внизу: Картина линимлокальных экстремумов коэффициентов W(a,b) -скелетон сигнала.
Fig.l. Top: Time-scale spectrum pattern of the signal representing time dependence of hard spheres gas pressure on the initially non-free side of
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Bottom: Local extremum pattern of the amplitudes
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W(a,b) of continuous
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Рис.2. Зависимость от времени среднего по ансамблю давлены? газа на ближней (С) и дальней (В) гранях расчетной ячейки.
Fig.2. Time dependencies of the ensemble average gas pressure on the nearest (B) and outermost (C) side of the computational cell.

жет быть получена суперпозицией масштабных преобразований и сдвигов базисного вейвлета y/(t),

(і)
т.е. является композицией вейвлетных волн (с коэффициентами, зависящими от масштаба (частоты) а и
параметра сдвига (времени) Ъ. Здесь Cw - нормализующий коэффициент,

£f{t)¥ab{t)dt

- (2)

коэффициенты (амплитуды) непрерывного вейвлетпреобразования и
-1/2

(3)

функция базиса пространства L (R), полученная из
вейвлета y/(t) путем его масштабного преобразования
и переноса.
На рис.1 представлены результаты вейвлет-преобразования временного ряда давления газа на ближней грани расчетной ячейки. Единица измерения
времеїш в компьютерной модели выбиралась равной
10'12 с. В вычислениях использовался МНАТ-вейвлет.
На рис.1 (а) показана картина значений коэффициентов вейвлет-преобразования в проекции на плоскость аЪ (временной масштаб, время); по оси абсцисс
отложено время (или параметр сдвига), по оси ординат - временной масштаб. На этом рисунке темные
области соответствуют положительным, а светлые отрицательным значениям вейвлет-амплитуд W(a,b)
рассматриваемого сигнала, оттенками серого цвета в
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каждой из областей выделены диапазоны значений
ЭТИХ амплитуд.

На рис. 1(Ь) показана картина линий локальных
экстремумов коэффициентов W(a,b). Эти линии от
масштаба к масштабу соединяют экстремумы каждой
детали поверхности и в целом образуют структуру,
которая называется скелетоном рассматриваемого
сигнала.
И картина коэффициентов, и скелетон сигнала демонстрируют, что процесс составляют компоненты
разных масштабов. Действительно, экстремумы
W(a,b) наблюдаются на разных масштабах, а их интенсивность меняется и со временем, и с масштабом.
Для выделения из временной зависимости давления газа твердых сфер компоненты с наибольшим
масштабом, мы усредняли P(t) и P*(t) по микроканоническому ансамблю. Для этого в течение заданного
времени в фиксированных узлах временной сетки измерялись давления P(t) и P*(t) для отдельных систем
ансамбля. При этом все системы в начальный момент
времени находились в различных микросостояниях,
соответствующих однако одному и тому же макросостоянию, характеризуемому давлением Ро, температурой Т и числом частиц N.
На рис.2 показаны результаты измерения временной зависимости среднего по ансамблю давления газа
на ближней и дальней стенке сосуда. Как видно из рисунка, на ближней стенке сосуда давление вначале
убывает, достигает минимума и лишь затем выходит
на конечное равновесное значение. На дальней стенке сразу после удаления перегородки в течение некоторого времени давление равно нулю. После того, как
первые атомы газа; достигнут этой стенки, давление
на ней начинает расти, достигает максимума и лишь
затем выходит на конечное равновесное значение. Таким образом в отличие от ожидаемой картины эксперимент показал, что процесс расширения разрежен-
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Рис.3 Зависимость от времени давления газа на дальней грани расчетной ячейки для двукратного (треугольники) и четырехкратного
(крестики) увеличения объема газа. Сплошные (гладкие) кривые - результаты расчета по формуле (4).
f'ig.3. Time dependencies of the gas pressure on the outermost side of the computational cellfor twofold (triangle) andfourfold (cross) increasing
of the gas volume. Full (smooth) curves are results of calculations based on eq.4.
ного газа сопровождается импульсным понижением
давления у ближней стенки и импульсным возрастанием давления у дальней стенки.
Чтобы описать такое поведение давления газа,
рассмотрим модель, в которой разреженный газ в исходном состоянии представляется в виде двух компонент, одна из которых состоит из тех молекул, которые при ґ=0 движутся в отрицательном направлении оси X (к ближней стенке), а другая - из молекул,
которые движутся в положительном направлении оси
X (к дальней стенке). Если ограничиться учетом только одного (первого) столкновения атома газа с дальней стенкой, то теоретический анализ приводит к следующей зависимости от времени давления газа на
дальней стенке сосуда

Pit) = 2тс\ -J-\erf[4avf) - erf(4avs)] [v 7 exp(- av2f}-v, exp(- ccv]
a
x2 - X,
v. =
t
x2 + xx
vf=
I

(4)

m
2kT'
Xj

/

X!

где m - масса атома газа, к - постоянная Больцмана, с константа, зависящая от единиц измерения, Х] - хкоордината перегородки, х2 - х-координата дальней
стенки, /3 - коэффициент расширения газа.
На рис.3 показано сравнение результатов компьютерного эксперимента с полученной теоретической
зависимостью. Как видно из этого рисунка, формула
(4) достаточно хорошо описывает как положение, так

и величину максимума давления газа на дальней
стенке сосуда и, следовательно, эта формула может
быть с успехом использована для оценки импульсного повышения давления при расширении разреженных газов.в различных вакуумных установках.
Авторы выражают благодарность Украинскому
научно-техническому центру (УНТЦ) за частичную
поддержку этих исследований (проект N 109).

THE COMPUTER SIMULATION OF
RAREFIED GAS EXTENSION
PROCESSES
A.LKuVmenfev*, V.A.Baturin*,
O.P KuVment'eva,**
(*Institute of Applied Physics Ukrainian
Academy of Sciences, Sumy, UKRAINE
**Sumy State University, Sumy, UKRAINE)
The character features of the rarefied gas expansion
processes were investigated. Within the framework of the hard
spheres gas computer model the time dependencies of the
extending gas pressure on the different sides of computational cell
were measured. Continuous wavelet transform of these signals
gives their time-scale spectra. To extract the component with
largest scale the ensemble average of the signals was taken. It
was shown that rarefied gas expansion processes leads to impulse
increasing of pressure on the initially free side of computational
cell and to impulse decreasing of the pressure on the opposite
side. The expression for pressure time dependence was derived.
Comparison of theoretical results with computer experiment data
shows that this expression correctly describes both the location
and high of the pressure peak.
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ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННІ ДОПУСТИМОЇ ВЕЛИЧИНИ
МЖТержшітич

їдїУіі дані про дослідження і рбяуяътати аншіізу >іпмійу величини тиску ^шишкових, sasis s вяехтпротю ітоятшвжі
и іШІП} на емісійні властивості оксидного катода. Подані результати розрахунку допустимої величини тиску
лих хяіє пиних тише ЕЛЛ.

Результати яншнзу причин виходу з ладу
елєілровно-промен&вих
приладів
/.ш. Ll д/
ПОШіЗуїОЇЬ, ЩО у ••.•ОШЬШОСЇІ ВИЛйДКіБ

СДЙД

яскравості світіння екрану викшсає в
наслідок кгратя емісії катода, а ьтрата емісії
БПП. У зв'язку з цим виникла шобхідшс-гь
Дослідження ЦЬОГО Процесу З ТОЧКИ ЗОру
розробки методики хшзначенш допустимої
в е д ш а ш тиску задвіНЕових газів в ЕПГІ з
елекіронно-онтячкої
сиетеми
(ЕОС),
ОСКІЛЬКИ В імерсійному об'єктиві. ЕОС на
заряджену
частинку
пучка
діє" сила
аксіалько-симегричного
поля,
то
всі
заряджені чаетвшш пучка /елезороня га
позитивні іокк будуть фоіР/суватиск в
їшракеіаяьні пучки, які рухаюіьея назустрщ
один одному, причому хустмвїі струму
позшжвних їошв Б СОЇШ разів нища іуствки
струму електродів [!]. Енерія зарядженої
частинки в вреїюьоБІй обласіі ЕОС буде
визначатися розподілом потекщалу продовж
осі Z. Згідно з їгрнвими Палена [2] мажсимум
ефективності іонізації припадає на U s r =i00B.
При зменшенні або збільшенні анодної
ш.пруї'н ефежї'іавність іошзащї дадає, Таким
чином, крк наявності кривої розподілу
ПОТеВДіаЛу, ПО ОСІ Z В ЄЛЄЇГГ|'}ОН?Ю-ОЇЇТЇЇЧНІЙ

системі можна побудувати криву розподілу
гуетани іонів, Виходщчк з цього в ЕГШ
найбільш висожа іл?сшна іонів виникає у
проміжку між модулятором і прискорюючим
електродом, а далі- s ростом градієнт
котещіалу ..густина іонного струму"''буде
спадати,; однак, враховуючи високу енергію
іонів, небезпека руйнування катода ' бз%е
зростати. Отже, енергетичний' спектр Іонів і
густина
іонного
пучка
визначається
конструкцією імерсійного об'ектізва ЕОС і
напругами електродів данного типа ЕІШ,
Кількість іонів Nj які утворюються на
одиниці довжини електронного променя Z
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.ари 'і'иску І" мижзщ вйз*1агщ-ш
?

ЙЛ

Ті

т

^ ' - -"\,--

Ш Р- тиот залвшковік газів в .ЕГІГЇ:
^Сц)

- питома іонізація; і ^ -електрокнайі

'сі-рум,'
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НЇЇШДЙЄТЬ-

електроїой

ііїДПокіДНО рОЗЇЮШЛ ІОНІВ ЇІО еН&рїїЯїі

Враховуючи те, що дісдя вирщвїовааня
потенціалу на осі Z, то§го ХІІСІШ діафрагми
анода5 прохоіщть. відсмоктування іонів на
ттжм гордовини І електроди ЕОС, то
велкчява ІОШЇШХ) струму, ян:яй рухається в
сторону жатода, приблизно можна ВИЗІ^ЧНТИ
із'" рівняння If ~ріІеіК.,
де- Ж"
гралушттт,
постійва3
ісжв
враховує
геометрію
ЕОС і режим ВШІЖУЧ&ВВЯ
електродів прожектора ЕПГІ.
Прн -гаску зашпнкових газів в ЕПП на
рівні Р-- I I O " J . мм рт-.ст. I робочому
CTDVMOBi катода 100-200 мжА змешоення
а —
коефіцієнта ЯКОСЇІ катодд Q

•К

/t/^

повністю залежить від іонного хш.
катода. ШВИДКІСТЬ спад;/ жоефщ
може буі'и виражена такикі чином

j . . .де К- .стала, яка враховує енергію іонів
що рукшоїшт- до- катода [R---4• 10"'-.,/L;a J;
if-- юниий етрум, мжА.

' •' •• • ••

Інтегрування рівняння/3/дає
ґі — »^. » 0

f4)

При t— 0 коефіцієнт &^ц.. тоді
— і£о
Оскільки

Проведені
дослідження
і
аналіз
розрахункових даних показали, що для
забезпечення високого рівня надійності ЕПП
перш за все необхідно забезпечити високий
стабільний вакуум в оболонці приладу [на
рівні 2-3'Ю"* мм рт.ст.]. Ця задача, може бути
здійснена в перпЕу черг)' за рахунок ягісної
вакузтйної обробки приладу під час відкачки
і застосування високоякісних вакуумних
матеріалів і вузлів.

V
• і,

•
-••- ~~ Р • Іа,
1-2

то

Гт

де P -- тисж залишкових газів, MM рт. ст.: I e ~
електронний струм, мжА; К - стала
манометра.
Нвличжш сішдй коефщіііїїїа
ц
у
відповідності з наведеним рівняншш. \ь\
сюзадає: для кінескопів 6ІЛК5Ц, 61ЛК4Ц
при Р~Ф10"' мм рт. ст. І L - O.I. 10 l } і
І--3000 г слад q порівняно з початковим
значенїїям укладає 46%,' що рівіюзнаяно
виходу з ладу ВПП5 а ЇЦЖ Р--М(Г ММ рт.ст.
сиад q сюїадай всьош 6%.
!

В найбільш важких умовах з точки зорі'"
іонного руйнування працюють кольорові
кінескопи у зв'язку з шявнїетю у ІІНХ БОС з
малими міжелектродними відстанями і
високим ї|>адієнтом потенціану в області
їмереіішого
объективу.
На
основі
проведених досліджень і розрахунків^ а
також аналізу ©хсітерзшешальнид даннх
випробування ЕПП можна записати васіугші
ЗВЇШЄЇШЯ
дсяіуехвмшс
велмчин
тисісу
•ІШШШЖЮШШ. іазш дня різних кяасш КГіІІ
врахуванням їх гарантійного терміну і
режимів роботи;
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кольорові ігінаєкони з розміром
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кольорові кше-скоии з розміром
екрану по дшхшаяі 51-54 ем. чорно-білі кінескопи
ежрану по діагоналі
6
9-КГ ммрт.ст,;
кольорові кінескопи
•еікрану по даагоїїїілі
6
8-1СГ ммрт.ет.;

з розміром
1І-І6 см, з розміром
16-27 см. -

осіщдоірафічш 'ірубки; з розміром
екрана во
діагоналі
6-17
см
;
6
10"
рт.ст.

З37

з

ВЫБОР ПРИНЦИПИАЛЬНО!
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
МИНИМУМА ПРИВНОСИМОЙ ДЕФЕКТНОСТИ
МГТУим.Н.Э.Баумана
РОССИЯ, 107005, Москва, 2-я Бауманская ул., S, Каф.МТ-11
Долгое время принято было считать, что
микродефектность
на
поверхность
обрабатываемых изделий привносится в
основном в атмосфере производственных
помещений и ее уменьшение осуществляется
путем
создания
«чистых»
комнат,
коридоров, боксов и облачения операторов
в специальную одежду. Однако и внутри
вакуумных объемов находится большое
количество
источников
микрочастиц:
поверхности вакуумных камер и оснастки, на
которые
осаждаются
"отходы"
технологических операций, внутрикамерные
механизмы (передающие и прецизионные
манипуляторы,
транспортные
системы,
заслонки, затворы, барабаны, карусели и
т.д.), вакуумные' и газовые
системы,
вносящие микрочастицы вместе с потоками
рабочего газа или при напуске воздуха для
разгерметизации и др.
Некоторые механизм...!, в частности,
вакуумные
затворы
и
передающие
манипуляторы,
имеют в своем составе
каждый до двух десятков узлов трения,
которые в процессе работы генерируют
сотни тысяч и миллионы микрочастиц продуктов износа, размером от сотых долей
до единиц микрометра. Микрочастицы при
отрыве от поверхности трения,
как
правило, приобретают электрический заряд
и благодаря ему могут
мигрировать в
вакуумированных объемах на значительные
расстояния.
Большое
количество
микрочастиц разносится по объему камер в
процессе их
откачки от атмосферного
давления, а также,
при напуске в них
воздуха
из-за
возникновения
газовых
потоков, способных отрывать от стенок
осевшие на них микрочастицы [1].
Для решения проблемы
уменьшения
привносимой дефектности
современных
изделий электронной техники необходимо
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дополнить концепции
расчета
и
конструирования
вакуумного
технологического
оборудования
следующими положениями:
1.Наряду с традиционными критериями:
газовыделением,
энергомассопереносом,
'быстродействием,
надежностью
функционирования,
плавностью
перемещения, точностью позиционирования
и
др.
появился
новый
критерий
проектирования - минимум привносимой
дефектности обрабатываемых изделий.
2.Влияние потоков микродефектности на
обрабатываемые изделия
можно условно
сравнить с воздействием радиации на живые
организмы, когда накопление критической
дозы привнесенной дефектности приводит
к "смертельному" поражению наиболее
чувствительных элементов изделия. Чтобы
избежать
этого,
необходимо
уметь
регулировать
процесс
набора
дозы
'микродефектности путем выбора: класса
чистоты
производственного
помещения;
способов межоперационного хранения и
транспортирования изделий; конструкции
устройсть и механизмов, компоновки из них
технологических камер,' а также путем
применения методов построения систем
машин
и
участков,
отвечающих
требованиям по качеству и выход)' годных
изделий различной сложности.
3.Проблему уменьшения привносимой
дефектности можно решить с помощью: а)
создания
устройств
и
механизмов
вакуумного технологического оборудования
с
минимальной
пылегенерацией;
б)
моделирования,
расчета,
выбора
компоновочных решений и конструирования
шлюзовых, транспортных и рабочих камер,
обеспечивающих минимальное попадание
микрочастиц
на
поверхность
обрабатываемых
изделий;
в) создания

устройств удаления микрочастиц, попавших
на рабочую поверхность изделия и контроля
качества очистки; г) разработки методики
выбора структурного варианта установки с
минимальным
временем
нахождения
изделий в зонах распространения потоков
микрочастиц.
Последний пункт как раз и отражает
необходимость
создания
вакуумного
модульного
оборудования (кластерного
типа) [2],
в котором
до минимума
сокращается суммарное время прохождения
каждым изделием участка технологического
маршрута. По сравнению с комплектом
однопозиционных (дискретных) машин,
время
прохождения
изделием
технологического маршрута сокращается в 8
- 10 раз,
а, следовательно, значительно
уменьшается
доза
привносимой
микродефектности
на
обрабатываемые
поверхности. На рис Л а приведена схема
вакуумной модульной установки с двумя
шлюзовыми загрузочными j/стройствами,
имеющими
выход
в
чистое
производственное помещение, центральной
транспортной системой и тремя рабочими
камерами
(модулями).
Потенциальное
преимущество с точки зрения набора
суммарной дозы привносимой дефектности
принципиальной
схемы
оборудования
данного типа над структурным вариантом,
состоящим из трех дискретных шлюзовых
установок
(рис.26)
можно
продемонстрировать
с
помощью
представленных на рис.ів диаграмм: Д, - Ц<у
и D o - Dj - D 2 - D 3 .
Результаты проведенных исследований
показали [1], что наиболее интенсивными
источниками микрочастиц; являются вводы
движения в вакуум и узлы трения
внутрикамерных механизмов, а также,
процессы откачки от атмосферного давления
и напуска воздуха в вакуумные камеры.
Поэтому, наименьшую дозу привносимой
дефектности
обрабатываемые
изделия
получат
в
оборудовании
модульного
(кластерного)
типа,
структурнокомпоновочная схема которого .. будет
состоять из механизмов и устройств с
минимально возможной пылегшерацией,
расположением обрабатываемых изделий

вне зоны досягаемости потоков микрочастиц
и, которая
полностью
исключает
воздействие на загружаемые и выгружаемые
изделия
потоков
откачиваемого
и
напускаемого воздуха.
Уменьшить
генерацию
микрочастиц
вакуумными механизмами можно путем: а)
выбора антифрикционных и износостойких
материалов; б) использования специальных
технологических методов обработки деталей
машин [6]; в) разработки конструктивных
решений механизмов и устройств с
минимальными потоками МДЧ [1].
Кардинальным решением
проблемы
могли бы стать механизмы без пар трения в
вакууме, например, на основе управляемой
упругой деформации. Однако, по другим
критериям: жестко»лъ, точность, габариты и
т.п.
они
с;>тцестаекно
уступают
традиционным передаточным механизмам.
Из унифицировашшх вводов движения в
вакуум (манжетных, сильфонных, волновых
и
т.п.),
а также,
оригинальных
конструкций
на
основе
жидких
эвтектических сплавов (жидкометаллическое
уплотнение
(ЖМУ)), и
магнитных
композиций
(магнитожидкостное
уплотнение (МЖУ)) наименьшим потоком
микрочастиц обладают вводы на основе
МЖУ (Табл.1).
Твердосмззочыые покрытия (ГСП), также
как ВНИИНП различных марок, "Димолит4" и др., износостойкие (нитрады, карбиды
и силицида металлов) и антафрикционшле
материалы (фторогшаст-4, полиимид и др.),
широко
используются в вакуумном
технологическом
оборудовании .
в
направляющих,
зубчатых
зацеплениях,
подшипниковых
опорах
качения
и
скольжения и т.п. Наиболее перспективным
с точки зрения минимальной пылегенерации
показало еебя покрытие на основе
дисульфида молибдена, нанесенное иовиоилазменным распылением
в вакууме
(Табл.1).
Поток
микрочастиц
из
гюдщипника каченш с таким покрытием на
2 - 8 порядков (в зависимости от наработки)
меньше, чем у тех же подшипников без
ТСП.
С увеличением наработки поток
микрочастиц из подшипников без покрытия
возрастает, а у подшипников с ТСП
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ш (РМ) (а)
ІЗУ) Щ и

установки кластерного
с

ВАКУУМНЫЙ МЕХАНИЗМ •

Ввод вращения е МЖУ (п—100 шшґ1}

CM-V»

МІСМ

101*

1,5-

1,6

Подшипник-кдчения и ИЛИ МоЗг
Ввод вращения с ЖМУ (n-ЇОО шш?)

/

:

:,

•0,8

£

Эластомерный ввод'Движения (пга100 ш ш ) ;

w

Ленточный транспортер установки'0!НИ->7^15

7 10° r ~ 0,75

Барабан установки 01НИ-7-006

0,22

0,5

Цепной транспортер в вакууме

0,17

1,5\

Соскальзывание 8і«пластан в установке «Везувий-

0,31

0,5

.1,0

13»
Карусель установки YVM327926

1,26...г;:, 0,8

Подпшшшк качения без смазки

ю

Подщипник скольжения с ТСП «Димолит-4»

340

•'••••

0,8

3,0

•

AI

0.01

oj>s"

0,1
Ч"""—*
N

о
• 0,05

..o
\

"o'-0s2.
0,1

\
5

ф

0,2

,6,1

OJ0S

0,01

Рис.' 2 Пример моделирования потока микродисперсных частиц,
генерируемых вакуумным механизмом и расчета зон с различной
плотностью этого потока
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уменьшается (до тех пор, пока покрытие
полностью не износится).
Уменьшению
потока
выделяемых
.микрочастиц
способствуют
такие
нетрадиционные технологические методы
обработки деталей машин,
как плазмохгашческая
модификация
резин
фторопластом,
ионно-плазменное
нанесение в вакууме ТСП на подшипники
качения
и
скольжения,
магнитноимпульсная
обработка
ферромагнитных
порошков
для
получения
магнитных
жидкостей и др.
Для выявления наиболее рационального
варианта расположения изделий вне зон
досягаемости
потоков
микрочастиц,
генерируемых вакуумными механизмами,
создана физическая модель формирования
и
распространения
аэрозолей
в
технологической
среде . вакуумного
технологического оборудования [3]. На базе
этой модели разработана программа для
расчета на ПК критических с точки зрения
микродефектности обрабатываемых изделий
зон в зависимости от мест расположения
источников
микрочастиц
и
изделий,
давления в вакуумной камере,
скорости
вылета частиц, их размеров к материала
(рис.2).
Понимание физической сущности и
наличие инструмента для расчета дали .
возможность
разработать
методику
проведения
экспертизы по
уровню
привносимой дефектности обрабатываемых
изделий как-уже существующего, так и
только проектируемого оборудования. С
помощью этой методики можно выбрать
наилучший
по
критерию
минимума
привносимой дефектности компоновочный
вариант
оборудования,
а
также,
спрогнозировать
дозу ;
привносимой
дефектности
обрабатываемых
изделий.
Моделирование потоков аэрозольных частиц
в
вакуумированном
объеме
позволяет
определить влияние
указанных
выше
факторов на форму и размеры критической
зоны
микродефектности
и
наиболее
целесообразное
расположение
обрабатываемых изделий (рис.2).
Очень
перспективным
является
направление по созданию методов и средств
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контроля и анализа потоков осаждающихся
на
рабочие
поверхности
изделий
микрочастиц
и
их
удаления
непосредственно перед обработкой внутри
вакуумной камеры [4, 5, 7].
Возможность
полностью
исключать
воздействие
потоков откачиваемого и
напускаемого воздуха на загружаемые в
вакуумное модульное оборудование изделия
предоставляется
при
использовании
принципиальной схемы, приведенной на
рис.3. Установки кластерного типа могут
иметь радиальную (а), линейную (б) и
смешанную архитектуру, а кардинальным
"способом
уменьшения
привносимой
дефектности загружаемых в них изделий
является применение вместо стационарных
шлюзовых модулей переносных вакуумных
контейнеров, снабженных
стандартными
механическими интерфейсами (СМИФ) [4].
Такой структурный вариант решает сразу
три
важные
задачи:
1)
исключает
воздействие
на
загружаемые
изделия
потоков откачиваемого и напускаемого газа;
2)
снижает
требования
к
чистоте
производственных помещений - достаточно
класса 100 или даже 1000 (по FS 209d); 3)
повышает надежность функционирования
оборудования,
т.к. вакуумные
СМЙФконтейнеры.
могут
выполнять
роль
межоперационныхнакопителей
и
компенсировать •: простои установок из-за
отказов.
Заключение.
Чтобы
увеличить
преимущество
вакуумного модульного оборудования над
0ДН0ПОЗШ|ИОННЫМЙ

ШЛЮЗОВЫМИ

установками
с
точки
зрения
дозы
привносимой дефектности обрабатываемых
изделий необходимо увеличивать число
рабочих модулей (рис.4) (ограничивающими
факторами •
являются
надежность
функционирования
и
стоимость
оборудования).
С увеличением числа рабочих модулей
вакуумного технологического оборудования
кластерного типа долевое влияние процессов
откачки и напуска воздуха в шлюзовые
устройства при загрузке и выгрузке изделий
на набор дозы привносимой дефектности
уменьшается, а долевое влияние генерации

q,urr

Рис. .4,Зависимость разности доз привносимой дефектности изделий AD,
обрабатываемых в вакуумном оборудовании ісластерного типа по сравнению с
аналогичной обработкой на однопозиционных установка?;, от числа рабочих
модулей q.

q==5

q =7

=9

Рис. 5, Графики долевого влияния на дозу привносимой дефектности процессов откачки и
напуска воздуха при загрузке и выгрузке изделий D' 3 B и генерации потоков
микрочастиц виутрикамерными механизмами D' B M в зависимости от числа
рабочих модулей q.

микрочастиц
внутрикамернымн
устройствами
и
механизмами
увеличивается
(рис.5).
Наиболее
предпочтительными
являются
вводы
движения в вакуум с магаитожидкостним
уплотнением,
а
все
внутрикамерные
механизмы должны иметь на трущихся
поверхностях твердосмазочное покрытие на
основе дисульфида молибдена, нанесенного
ионно-плазменным распылением в вакууме
[6].
Компоновку внутрикамерных устройств и
механизмов рекомендуется моделировать и
рассчитывать с помощью разработанной на
кафедре "Электронное машиностроение"
МГТУ им.Н.Э.Баумака методики, которая
реализована в виде пакета прикладных
программ для персонального компьютера
(общую рекомендацию "изделие всегда
должно находиться выше потенциальных
источников микродефектности" зачастую
невозможно выполнить).
Чтобы почти полностью исключить
накопление дозы привносимой дефектности
при
загрузке
и
выгрузке
изделий,
значительно снизить требования к чистоте
производственных помещений, а также,
повысить надежность функционирования
оборудования кластерного типа необходимо
использовать
вакуумные транспортнозагрузочные СМИФ-контейнеры.
Ошибки в выборе принципиальной
схемы модульной или любой другой
вакуумной технологической установки могут
быть существенно поправлены с помощью
методов и средств
контроля, анализа и
удаления
микродисперсных частиц с
рабочих
поверхностей
изделий
непосредственно перед их
обработкой
внутри оборудования [5, 7].
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ПРОБЛЕМЫ ВАКУУМНОЙ МИКРОТЕХНОЛОГИИ
В. К. Сорокин, Л. С. Лобанова
Украинская инженерно-педагогическая академия
г. Харьков, ул.Университетская,16

Анализ одного из важнейших вакуумных технологий
,названой в [I]
циклом
«Испарениеконденсация пленки в вакууме» показывает, что надежное овладение заложенными в ней научнотехническими и тебхнологаческими возможностями
предполагает системный исследовательский подход .
В основе цикла лежит интенсивная технология [1].
По этой технологии
многоатомная материальная
подсистема (МП) цикла переводится из равновесного
состояния (ОС) с наименьшей энергией в максимально допустимо допустимое для данной МП , ио
технологически целесообразное возмущенное состояние газодинамического потока ВС(ГД). Из него система переходит при конденсации на охлаждаемую
водой подложку в некоторое конструктивно заданное
конечное квазиравновесное состояние (КРС) [2].
Уровень КРС(И) интенсивной технологии лежит
значительно ближе к ОС, чем КРС(Э) экстенсивной
технологии о конечным состоянием МП изготовленной детали . которое достигается операциями, переводящими МП детали в существенно термодинамически неравновесное состояние (например , механической обработкой формообразования) из состояния
исходной равновесной. заготовки. Поэтому КРС(И)
может сохраняться во времени неопределенно долго
при температуре эксплуатации Тэ>1/3 Тпл, где Тплтемпература плавления.
Это объясняется тем, что КРС(И)-конечное состояние интенсивной технологии при эволюции системы в сторону ОС после указанного максимального
воздействия.
КРС(Э) создается искусственными, не учитывающими термодинамических свойств МП воздействиями, переводящими в конструктивно заданное состояние без учета ее термодинамической эволюции.
Поэтому требуются дополнительные меры по защите
и стабилизации детали в состоянии КРС(Э). Общеизвестен факт невозможности нормального функционирования электронно-вычислительной машины, построенной на дискретных элементах(так называемый
'эииак'), в которой использовались радиолампы, резисторы и конденсаторы, изготовленные по экстенсивной технологии, гак как они были недостаточно
надежны. При наличии в « эниаке « этих элементов
какой-нибудь из них всегда находится в состоянии
катастрофического или постепенного отказа.
Потребовался переход к интенсивной технологии,
чтобы высокая надежность элементов ЭВМ сделала
возможным их стабильное функционирование в виде
твердотельных микросхем или « чипов».
Из сказанного следует, что интенсивная технология дает существенные преимущества. Однако, тех-

нологическое сопровождение эволюции МП требует
точно
выверенной
системы
минимальнонеобходимых воздействий (МНВ), содержание которых составляет содержание интенсивной технологии.
Ее разработка требует досконального овладения закономерностями
эволюции
МП,
физикоматематического их моделирования и алгоритмизации. В данной работе для выяснения подходов к адекватным решениям этой задачи используется синтетический метод, реализуемый на основе идеи Н. Н. Боголюбова о физическом сужении (сокращении) числа
параметров, описывающих МП с числом атомов N
порядка числа Авогадро Na[3]. Синтетический подход
ориенгируется на использование физически суженных
представлений об обобщенных движущих силах, вводимых по[4] : диффузионной и реакционной и соответствующих им материальных потоков, реализующих переход МП в сторону равновесного состояния.
Это позволяет раскрыть смысл МНВ в системе управления эволюцией МП из существенно возмущенного
состояния в термодинамически равновесное, используя представление Пригожіша о скрытом потенциале
самоорганизации, имеющем место в термодинамически неравновесной и нелинейной области состояний,
Именно в подобных состояниях, реализуемых интенсивной технологией, обобщенные движущие силы и
потоки очень интенсивны., а управление ими с помощью МНВ оказывается при наличии скрытого потенциала Пригожіша [4] наиболее эффективным.
Технология указанного выше цикла приведена
как пример технологии, являющейся частным случаем вакуумной микротехнологии, анализу которой посвящена настоящая работа. Управление техпроцессом
в микротехнологии должно опираться на информационно-организационную подсистему эффективного
математического обеспечения, определяемую количественным моделированием содержания конструкторских и технологических разработок.
Ограниченный объем данного сообщения не позволяет остановиться более подробно на изложении
специфики синтетического подхода к количественному описанию микротехиодогии. Поэтому в заключение кратко очертим лишь проблем}' тебхнологических
разработок, направленных на получение конечного
технологического результата в виде нанесенной в
вакууме пленки, способной: выполнять схемотехнические функции, для которых она предназначена. Эти
функции заключаются в управлении пучками света в
оптических и акусто-электрических, а также потоками
электронов в электрических «чипах». Оно основано
на использовании статических и динамических, в том .числе периодических, эффектов бегущих и стоячих

малых вариаций плотности МП, деформации и других
пьезоэлектрических и т. п. свойств в оптически, акустически и электрически активных кристаллах.
Наиболее характерным здесь является сочетание
традиционных методов теории упругости, связанных
нестационарных упругих, термоупругих, электроупругих и других полей с методом R-функций для краевых задач. Последний позволяет в удобной алгоритмической форме устанавливать структуру решения
краевых задач для элементной базы сложной
(например прямоугольной ) формы в интегральных
«чипах». В частности, это относится к упругим волнам в твердом оптически активном пьезоэлектрике.
Математическое моделирование указанных явлений
может быть реализовано вариационными, разностными методами и методом малого параметра в динамических задачах удается свести, в частности, разностным методом к квазистатической задаче на времен:
ных слоях[5].
Из сказанного следует, что решение проблем ваклумной микротехнологии с' использованием рассмотренного в данной работе синтетического подхода
может оказаться полезным для дальнейшего развития

вакуумной технологии и ее внедрения в промышленность.
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