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Одной из основных областей применения тонкопленочных покрытий 

является микроэлектроника. В настоящий момент давнейшее развитие 

изделий электронной техники предполагает повышение рабочих частот 

этих изделий и увеличение плотности размещения в них элементов. 

Одной из проблем является уменьшение ширины контактов внутренних 

соединений. В технологическом процессе создания таких дорожек 

наиболее часто используется алюминий. Поэтому получение 

алюминиевых однородных покрытий является актуальной задачей. 

Одним из способов нанесения таких покрытий является лазерно-

плазменный метод. Этот метод имеет преимущество, так как можно 

получить плазму из любого вещества, и при осаждении покрытий в них 

нет неконтролируемых включений. 

Однако у этого метода есть недостаток. При определенных условиях 

воздействия лазерного излучения в эрозионный лазерный факел 

поступают частицы жидкокапельной фазы материала мишени. 

Для воздействия на мишень был использован YAG:Nd
3+

 лазер LS-2137 

фирмы Lotis-TII с длиной волны  = 1064 нм и длительностью импульса 

по полувысоте  = 20 нс. Мишень устанавливалась под углом 45° к оси 

лазерного луча. Эксперименты проводились в вакууме при давлении 

остаточных газов 10
–3

 Па. Мишень вращалась со скоростью 2 об/мин, 

чтобы предотвратить образование глубокого кратера на поверхности 

мишени, что может сказаться на пространственной форме эрозионного 

факела. 

Образование жидкокапельной фазы материала мишени в 

значительной степени зависит от плотности мощности лазерного 

излучения. Были найдены режимы нанесения пленок без жидких капель 

(рис.1).  

Для эффективного осаждения алюминиевых покрытий был предложен 

ионный источник, который состоял из лазерной мишени, 

воздействующего на нее лазерного излучения, подложки и сетки, 

расположенной между подложкой и мишенью. Подавая на сетку 

отрицательный потенциал по отношению к мишени можно получить 

поток частиц, состоящий только из ионов. Подавая на сетку 
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положительный потенциал по отношению к подложке, можно 

регулировать величину ионного потока (рис.2). 
 

 

 

 
                           (а)                                                                     (б) 

Рис.1. Изображение поверхности осажденных пленок алюминия при 

   средней плотности мощности воздействующего лазерного излучения   
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Рис.2. Зависимость тока на подложке от времени при 

различных плотности мощности воздействующего лазерного 

излучения 2,510
8 
Вт/см

2
 и различных ускоряющих 

потенциалах  между  сеткой  и  подложкой  (отрицательный 

 потенциал на подложке): 1– 50 В, 2 – 200 В, 3 – 400 В 

Таким образом, технологические режимы нанесения плѐнок можно 

регулировать отрицательным потенциалом на сетке по отношению к 

мишени, получая при этом потоки ионов; изменяя величину положи-

тельного потенциала на сетке по отношению к подложке, можно 

регулировать величину ионного потока на подложку. 

Использование источника ионов с регулируемой энергией даѐт 

возможность комплексной обработки подложки. При больших скоростях 

ионов происходит травление поверхности подложки, при умеренных 

скоростях – создание псевдодиффузионного слоя и при уменьшении 

скорости ионов можно получать плѐнки различной толщины с высокой 

адгезией. 
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