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не волны 442 нм. Мощность лазера 40мВт. Мощность излучения на пла-
стине порядка 1мВт. В качестве регистрирующей среды использовался 
фоторезист. Время экспонирования каждой точки 700 мкс, размер каж-
дой точки при разрешении 400 точек на дюйм достигало 63 мкм. Время 
экспозиции контролировалось с помощью акусто-оптического затвора, 
вынесенного за схему самой установки.  
Для формирования области скрытого изображения была просчитана 

определенная матрица точек. В качестве CLR скрытого изображения был 
выбран символ «Х», которому соответствовала элементарная решетка 
пикселей. Величины градации серого для записываемых решеток были 
определены экспериментально. Так же экспериментально было обнару-
жено, что изменение величины градации серого на одну единицу соот-
ветствует повороту оптической головки, а, следовательно, и записывае-
мой точечной дифракционной решетки, на 1,5 градуса. Цвета, опреде-
ляющие точки изображения, соответствовали решеткам с периодом по-
рядка 600 л/мм. В результате был записан пробный шаблон размером 
0,25 см2. Поскольку размер единичной ячейки всего 2×6 пикселей при 
стандартных размерах голограмм порядка 1 см2 и соответствующем ко-
личестве точек, скрытое изображение, сформированное таким образом, 
не вносит заметных изменений в общую картину голограммы.  
В результате проведенной работы был изучен процесс записи dot-

matrix голограмм. Осуществлен анализ различных схем голографической 
записи точечных дифракционных решеток и отработаны методы записи 
различного вида голограмм. В ходе работы так же были определены оп-
тимальные параметры записи dot-matrix голограмм на установке 
Sparkle I, и влияние градаций серого в файле записи голограммы на по-
ворот полос, формирующих точечную решетку. Оценены периоды запи-
сываемых решеток. Рассмотрена запись скрытых изображений в сфор-
мированных массивах точек dot-matrix голограмм. Созданы элементар-
ные ячейки скрытого изображения и проверена идентификация записан-
ных символов при восстановлении записанной голограммы. 

ИЗМЕНЕНИЕ  СТРУКТУРЫ  И  МЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ 
СИСТЕМЫ  ЦИРКОНИЙ-БЫСТРОРЕЖУЩАЯ  СТАЛЬ  Р6М5 

ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ 
 КОМПРЕССИОННЫХ  ПОТОКОВ  АЗОТНОЙ  ПЛАЗМЫ 

А. Г. Кононов, Н. Н. Черенда 

Получение материалов с повышенными механическими свойствами 
поверхности является одной из основных задач материаловедения, пото-
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му что именно поверхностные свойства оказывают определяющее влия-
ние на стойкость, надежность и долговечность изделий. Одним из пер-
спективных является обработка лазерными, электронными и ионными 
пучками [1], а также компрессионными плазменными потоками [2]. Ме-
тод обработки компрессионным плазменным потоком имеет ряд пре-
имуществ над традиционными методами, связанные с малыми времен-
ными и энергетическими затратами. При этом твердость и износостой-
кость поверхностных слоев может возрастать в несколько раз в связи с 
различными процессами, происходящими при воздействии плазменного 
потока на поверхность мишени [2]. 
Предварительное напыление цирконием образцов быстрорежущих 

сталей проводилось в течение 5 и 10 минут. 
Модификация поверхности образцов быстрорежущих сталей Р6М5 с 

нанесенным циркониевым покрытием проводилась в газоразрядном 
МПК компактной геометрии при начальном напряжении на конденса-
торной батареи 3,6 кВ и 4 кВ. Обработка проходила в режиме «остаточ-
ного газа», при котором предварительно откаченную вакуумную камеру 
МПК заполняли рабочим газом � азотом � до давления 3 торр. Длитель-
ность разряда при этом составляла 80 мкс. Режимы обработки образцов 
представлены в таблице. 

 Фазовый состав образцов обработанных и исходных образцов стали 
исследовался с помощью дифрактометра ДРОН с фокусировкой по Брэг-
гу-Бретано в излучении меди. Значение микротвердости определялось на 
приборе ПМТ-3 при нагрузках 0,05 � 0,2 Н с погрешностью, не превы-
шавшей 10 %. Трибологические исследования проводились под нагруз-
кой 0,1 Н в течение 30 мин. 
Рентгеноструктурный анализ исходных образцов показал, что сталь 

Р6М5 состоит из мартенсита и карбида вольфрама М6С, характерного 
быстрорежущих вольфрамовых сталей [3]. В образцах с нанесенным 
циркониевым слоем обнаруживаются соответствующие ему линии. 

Общим для всех режимов обра-
ботки является образование нитрида 
циркония ZrN и отсутствие цирко-
ния и карбидной фазы, что свиде-
тельствует об их растворении в мат-
рице. 
Однако для разных режимов об-

работки наблюдается и ряд отличий. 
При большем времени напыления 
образуется большее количество 

Таблица 1
Режимы обработки 

Образец 

Время 
напыле-
ния, 
мин. 

U, 
кэВ 

Р, 
торр 

N, им-
пульсов 

1 5 - - - 
2 10 - - - 
3 5 3,6 3 5 
4 10 4 3 1 
5 10 4 3 5 
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нитрида циркония, о чем говорит различие в интенсивностях соответст-
вующих линий для образков 3 и 5, а также происходит образование, по-
видимому, интерметаллидной фазы Fe3Zr. Однако их линии смещены, и 
интенсивность не соответствует табличным значениям. Можно предпо-
ложить, что такое несоответствие вызвано изменением стехиометриче-
ского состава интерметаллидной фазы и деформацией ее решетки. Ин-
тенсивность рефлексов, соответствующих интерметаллидной фазе, 
уменьшается с ростом числа импульсов, что, вероятнее всего, объясняет-
ся более полным прохождением процесса перемешивания. Это косвен-
ным образом можно подтвердить результатами микроанализа поверхно-
стных слоев обработанных образцов 4 и 5. Из данных по микроанализу 
следует, что отношение атомов циркония к железу уменьшается с увели-
чением количества импульсов приблизительно в два раза. Следователь-
но, для образования интерметаллидной фазы недостаточно атомов цир-
кония. Это также подтверждается тем, что в образце 3, в котором исход-
ное содержание циркония меньше, обработка компрессионной плазмой 
не ведет к образованию интерметаллидов. 
Электронномикроскопический анализ показал, что рельеф поверхно-

сти обоих напыленных образцов имеет капельную фазу (рис. 1а). 

 
Рис. 1 Поверхность стали Р6М5: 

а) при 10-минутном напылении циркония, б) при 5-минутном напылении циркония с последующей 
обработкой плазмой при U = 3,6 кэВ и N = 5 импульсов, в) при 10-минутном напылении циркония с 
последующей обработкой плазмой при U = 4,0 кэВ и N = 1 импульс, г) при 10-минутном напылении 

циркония с последующей обработкой плазмой при U=4,0 кэВ и N=5 импульсов 

а б

в г
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При плазменной обработке, как показывает электронномикро-
скопический анализ, рельеф поверхности претерпевает определенные 
изменения (рис.1б�г). Во-первых, наблюдается исчезновение капельной 
фазы. Во-вторых, может происходить образование трещин на поверхно-
сти при определенных режимах обработки, которое может быть связано 
с высокими скоростями охлаждения, достигающими значений порядка 
107�108 К/с, а также вследствие ударных волн, наличие которых под-
тверждается в ряде исследований [4]. При малом ускоряющем напряже-
нии образование трещин на поверхности не наблюдается. При большем 
ускоряющем напряжении трещины начинают образовываться, причем с 
увеличением числа импульсов происходит увеличение размеров и плот-
ности трещин. 
На рис. 2 показаны распределения микротвердости по глубине обра-

ботанных и исходных образцов, из которых видно, что микротвердость 
обработанных образцов несколько возрастает по сравнению с образцами 
с нанесенным циркониевым слоем. Однако по сравнению с исходной 
сталью Р6М5 заметного увеличения микротвердости не наблюдается, бо-
лее того, наблюдается даже некоторое ее уменьшение. На поведение 
микротвердости, по-видимому, оказывают влияние следующие факторы: 
образование нитридной фазы ZrN и интерметаллидной фазы Fe3Zr, а 

также растворение карбидов. По-
этому, увеличение микротвердости, 
связанное с образованием нитрид-
ной и, в некоторых случаях, интер-
металлидной фаз, компенсируется 
ее уменьшением из-за растворения 
упрочняющих карбидов. 
Трибологические исследования 

показывают уменьшение коэффи-
циента трения во всех обработан-
ных образцах, которое, по-
видимому, связано с образованием 
нитрида циркония и более разви-
тым рельефом поверхности, обра-
зующимся в результате плазменной 
обработки. 
В связи с тем, что износостой-

кость обычно возрастает с увеличе-
нием микротвердости и уменьше-
нием коэффициента трения [5], то 
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Рис. 2 Распределение микротвердости 
по глубине стали Р6М5: 

1 � исходная сталь, 2 � при 10-минутном на-
пылении циркония, 3 � при 10-минутном на-
пылении циркония с последующей обработкой
плазмой при U = 4,0 кэВ и N = 1 импульс, 4 � 
при 10-минутном напылении циркония с по-

следующей обработкой плазмой при  
U = 4,0 кэВ и N = 5 импульсов
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можно заключить, что износостойкость обработанных компрессионной 
плазмой образцов возрастает. Это подтверждают проведенные оценки 
объема изношенной стружки, оцененной по ширине трека. Интересно 
отметить, что наилучшая износостойкость была получена при низшем 
значении микротвердости обработанных образцов, тогда как худшая из-
носостойкость была получена для образца, обладающего лучшими ха-
рактеристиками твердости. 
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УСКОРЕННОЕ  ВОДОРОДОМ  
ФОРМИРОВАНИЕ  ТЕРМОДОНОРОВ  В  КРЕМНИИ 

А. С. Левицкая 

В процессе производства полупроводниковых приборов происходит 
неизбежное загрязнение кремниевой подложки различными примесями, 
в основном это примеси тяжелых металлов (Fe, Cu и т.д). Наличие этих 
примесей уменьшает время жизни неосновных носителей заряда, что 
существенным образом влияет на электрические свойства полупровод-
никовых приборов. В настоящее время существует несколько способов 
очистки (геттерирования) приповерхностной области подложки от ме-
таллических примесей. Наиболее широко используемым методом явля-
ется метод внутреннего геттерирования, основанный на явлении форми-
рования термодоноров в объеме кристалла.  
Многочисленные исследования показали, что при отжиге кремния при 

температуре 450 °С происходит формирование термодоноров, которые 
представляют собой комплексы, содержащие преимущественно 4 атома 
кислорода (ТД-1). После непродолжительного отжига свыше 550 °С 
сформировавшиеся ТД-1 разрушаются, а при более высокотемператур-
ном отжиге (550 � 800 °С) образуются «новые» термодоноры (ТД-2) [1].  


