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Рассмотрены примеры реализации режимов высокоинтенсивной и высококонцентрационной ионной имплантации,
плазменного нанесения покрытий, в том числе и в условиях динамического ионного перемешивания с использованием
источника ускоренных ионов и плазмы на основе непрерывного вакуумно-дугового разряда "Радуга-5". Продемонстри-
рована возможность легирования материала на глубинах, превышающих на порядок длину проективного пробега ио-
нов. Рассмотрены закономерности изменения свойств покрытий, сформированных в условиях снижения доли микрока-
пельной фракции в потоке дуговой плазмы.

Введение
К серьезным недостаткам покрытий, полу-

ченных традиционными методами осаждения из
плазмы вакуумно-дугового разряда (ВДР),
следует отнести высокую дефектность, порис-
тость и шероховатость поверхности, обусловлен-
ные наличием в потоке металлической плазмы
микрокапельной фракции, а также высокий уровень
остаточных внутренних напряжений. В качестве
отрицательного фактора можно отметить и наличие
резкой границы между материалом основы и
покрытием, что приводит к снижению его адгезион-
ной прочности. Метод повышения адгезионной
прочности покрытий, за счет подачи на материалы
отрицательного смещения также не лишен
недостатков. Затруднено использование этого
метода и в случае обработки диэлектрических и
полупроводниковых материалов. Подобных недос-
татков можно избежать, воздействую на материалы
в процессе осаждения ионным пучком. По
сравнению с традиционными методами обработки,
совмещенная технология позволяет эффективно
проводить активацию поверхности, формировать
диффузные переходные слои между подложкой и
покрытием, пластифицировать материал покрытия,
как в процессе, так и после его формирования.

В докладе рассмотрены особенности комби-
нированного воздействия на материалы импульсных
пучков ионов и непрерывных плазменных потоков,
формируемых в источнике на основе непрерывного
ВДР в условиях очистки плазмы от микрокапельной
фракции. Приводятся данные о влиянии после-
довательности и интенсивности ионной и плаз-
менной обработки на свойства наносимых покрытий.
Рассматриваются закономерности распределения
внедренной примеси при имплантации в режиме
компенсации ионного распыления материала осаж-
дением металлической плазмы.

I. Экспериментальная установка
Особенность, используемого в эксперимен-

тах источника «Радуга-5», заключается в возмож-
ности сочетания в одном устройстве генератора
очищенных от микрокапельной фракции непре-
рывных потоков металлической плазмы и импульсно-
периодического источника ускоренных ионов метал-
лов [1]. Внешний вид источника показан на рис.1. В
таблице приведены основные параметры источника.

Рис.1 Внешний вид источника «Радуга-5».
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II. Плазменное осаждение
В отсутствие импульсов ускоряющего на-

пряжения источник "Радуга-5" генерирует в не-
прерывном режиме металлическую плазму с ма-
лым содержанием микрокапельной фракции. На-
ряду с улучшением основных эксплуатационных
свойств покрытий, применение плазменного
фильтра (ПФ) дает возможность оптимизировать
традиционные технологические процессы их на-
несения, например, на стадии ионной очистки по-
верхности материалов. При малом содержании
микрокапельной фракции эффективную ионную
очистку образцов, в условиях подачи на них от-
рицательного потенциала, можно производить с
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использованием только плазмы ВДР. В отсутст-
вии микрокапельной фракции появляется воз-
можность контролировать скорость роста пленки
по величине ионного тока на мишень, в том числе в
среде реактивного газа. Результаты сравнительного
исследования свойств TIN покрытий, нанесенных на
сталь Р6М5 по стандартной технологии и с приме-
нением ПФ, приведены на рис.2. Детальный анализ
представленных данных изложен в работе [2].

• сПФ

1 2 3 4 5

Рис.2 Диаграмма изменения свойств покрытий; 1- шерохо-
ватость поверхности, 2- микротвердость, 3- коэффициент
трения, 4- износостойкость, 5- адгезионная прочность.

III. Осаждение покрытий в режиме ионного
ассистирования

В источнике "Радуга-5" режим формирования
покрытия в условиях динамического ионного пе-
ремешивания реализуется в результате выбора
соотношения тока ионов из плазмы и тока ускорен-
ных ионов. При этом поток плазмы на мишень дол-
жен превышает поток распыляемых ускоренными
ионами атомов с её поверхности. Эксперименталь-
ные результаты по измерению плотности тока ио-
нов в плазме и тока ускоренных ионов на различном
расстоянии от источника представлены на рис.3.
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Рис.3 Плотность тока плазменных (1, V) и средняя
плотность тока ускоренных ионов (2, 2', 3') на различных
расстояниях от источника.

Из представленной зависимости видно, что плот-
ность ионного тока в плазме снижается значитель-
но быстрее, чем плотность тока ионного пучка.
Причем, с увеличением частоты следования импуль-
сов средний ток ускоренных ионов увеличивается
пропорционально величине fr (где f- частота следо-
вания импульсов, г-длительность импульсов).

Экспериментальные результаты, демонстри-
рующие реализацию метода формирования Ti по-
крытия на Si пластине в режиме динамического
ионного перемешивания, представлены на рис.4.
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Рис.4. Соотношение толщины сформированного покрытия и
ширины переходного слоя при размещении Si мишени на
различном расстоянии от источника (jp 3,5 мА/см2, Uya,=40
кВ, т = 200 мкс, f = 200 имп/с, t«p=5 мин.): 1 - 30 см; 2 - 5 см.

Из приведенных на рис.4 данных следует,
что при размещении мишени на расстоянии 30 см
от источника на её поверхности было сформиро-
вано покрытие толщиной ~ 0,2 мкм. При этом ши-
рина переходного слоя между покрытием и осно-
вой составила 0,289 мкм. В тоже время, при раз-
мещении образцов на расстоянии 5 см от источника
для рассмотренных выше условий эксперимента
толщина сформированного покрытия Ti достигла ~
0,6 мкм, при сокращении ширины переходного слоя
до 0,072 мкм. Конструктивно источник «Радуга-5»
позволяет реализовать режим динамического
ионного перемешивания как в среде реактивного
газа, так и совместно с любым испарителем на
основе ВДР, оснащенным ПФ [3].

На примере формирования Си пленки на
стекле экспериментально было показано, что ко-
эффициенты адгезионной прочности покрытия
нанесенного в условиях динамического ионного
перемешивания (YIM) И ПО традиционной техноло-
гии (YPVD) СООТНОСЯТСЯ, как YPVD/YIM = 0.18, т.е. про-
исходит пятикратное увеличение адгезии. Положи-
тельные результаты по формированию покрытий
с высокой адгезионной прочностью в условиях
ионного перемешивания были получены в экспе-
риментах по нанесению Си пленки на тифлон. В
данном случае создание переходного слоя и на-
несение покрытия при тепловом режиме, близком
к температуре плавления позволило создать
структуру измерить адгезионную прочность, которой
с использованием имеющейся методики не пред-
ставилось возможным.

IV. Высокоинтенсивная и высококонцен-
трационная ионная имплантация

В соответствии с зависимостью представ-
ленной на рис.3 режим ионной имплантации в ис-
точнике «Радуга-5» реализуется как при удалении
образцов от источника, так и в случае увеличения
частоты следования импульсов ускоряющего на-
пряжения. Взаимодействие плазмы с поверхностью
материалов в промежутках между импульсами ус-
коряющего напряжения позволяет избежать накоп-
ления существенного заряда на диэлектрических
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материалах в процессе ионной обработки. В ре-
зультате чередования процессов ионной имплан-
тации и плазменного осаждения покрытия удает-
ся снизить негативное влияние эффекта ионного
распыления материала, а концентрация имплан-
тированной примеси в поверхностных слоях может
достигать 100 ат.%. Пример реализации режима
высококонцентрационной имплантации продемон-
стрирован на рис.5 в виде распределения атомов Ti
по глубине Si мишени.

Расстояние до источника 82 см.
-•-Si -r-Ti
Расстояние до источника 105 см.

х Si +Ti

200 400 600 h, нм
Рис.5 Распределение Ti, по глубине Si мишени при её на
расстоянии 82 см 0,= 1,2 мА/см2, Uya<=40 кВ, т = 200 мкс, f
= 200 имп/с, to&i = 8 мин, Do(jn=1,5-1O17 ионсм"2) и 105 см
(иасс=40 KV, х = 400 мкс, f = 200 имп/с) от источника.

Из представленного распределения следует,
что на поверхности мишени практически отсутству-
ет покрытие из Ti. В тоже время доза внедренной
примеси составила ~ 2-101 ионсм"2. Это свиде-
тельствует о том, что в процессе обработки по-
верхности мишени был реализован режим ионной
имплантации с компенсацией распыления поверх-
ности осаждением плазмы, по составу совпадаю-
щей с сортом ионов. В данном случае профиль
внедренной примеси Ti сформирован как за счет
внедрения ускоренных ионов, так и за счет внедре-
ния атомов титана с поверхности вглубь материала
в виде атомов отдачи. Расположение атомов Ti на
глубине 300 нм в Si, значительно превышает мак-
симальные пробеги ионов Ti для Ej < 150 кэВ, что
свидетельствует о значительном влиянии механиз-
ма радиационно-стимуллированной диффузии. Воз-
можность увеличения глубины проникновения ионов
Ti в Si мишень за счет повышения интенсивности об-
лучения продемонстрирована на рис.5. В условиях
эксперимента мощность в пучке достигала N=3,5 кВт

(для предыдущего эксперимента N=1,3 кВт), а дли-
тельность импульса ускоряющего напряжения
возросла до 400 мкс.

В результате пятикратного повышения интен-
сивности облучения глубина внедрения примеси в
результате радиационно-стимулированной термо-
диффузии возросла более чем в два раза и соста-
вила 700 нм. При обработке Ni мишени в режиме
высокоинтенсивной имплантации ионами AI получе-
ны положительные результаты по формированию
мелкодисперсных интерметаллидов составов близ-
ких к NisAI, NiAl, а также твердого раствора AI в Ni на
глубинах ~ 350 нм.

Заключение
В соответствии с представленными результа-

тами можно сделать вывод о том, что источник
«Радуга-5» является универсальным инструмен-
том для реализации широкого круга методов ион-
но-лучевой и ионно-плазменной обработки мате-
риалов. Возможность решения с использованием
одного источника таких специфических задач, как
очистка и активация поверхности перед нанесе-
нием покрытий, формирование пленок с высокой
адгезионной прочностью на диэлектрических ма-
териалах, создание широких переходных слоев
между основой и покрытием, легирование мате-
риалов на глубинах, многократно превышающих
пробеги ионов в веществе, позволяет характери-
зовать источник, как не имеющий аналогов в ми-
ре. Широкие технологические возможности ис-
точника свидетельствуют о перспективности его
использования для исследования изменения
структуры и свойств покрытий и материалов под
воздействием потоков плазмы и ионных пучков, а
также о разработке на его базе технологий моди-
фикации свойств материалов применительно к за-
дачам и условиям промышленного
производства.
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The paper discusses examples of realizing the regimes of high-intensity and high-concentration ion implantation, plasma
deposition of coatings including the conditions of dynamic ion mixing using "Raduga-5", a source of accelerated ions and plasma
based on the dc vacuum arc discharge. It is shown that when a target is treated with high average power beams (3.5 kW), it is possi-
ble to dope a material at depths exceeding the projective ion path length by an order of magnitude. Features of ion beam appli-
cation at different stages of ion plasma deposition of coatings are considered. Examples are given on the formation of wide
transition layers between the coating and the basis under the conditions of intensive ion mixing. Mechanisms of change in the
properties of the coatings formed with decreasing microparticle fraction in the arc plasma stream are considered.
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