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Секция 1. «Процессы взаимодействия ионов с твердым телом» 

ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В КРЕМНИИ ПРИ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Д.И.Бринкевич, В.С.Просолович, Ю.Н.Янковский 
Белорусский государственный университет, пр.Ф.Скарыны 4, Минск-220050, Беларусь 

Тел: 017-2689150; e-mail: prosolovich@phys.bsu.unibel.by 

Методами эффекта Холла и ИК поглощения исследованы процессы дефеістообразованйя при высокоэнергетичной 
(1 МэВ/а.е.м) имплантации кремния ионами бора, кислорода и аргона. За слоем внедрения обнаружены точечные 
радиационные дефекты, образование которых обусловлено диффузией в подложку генерируемых облучением 
компонентов пар Френкеля. При увеличении массы бомбардирующих ионов эффективность процесса формирования 
указанных центров в "запробежной" области падает вследствие возрастания концентрации сложных структурных 
нарушений, являющихся ловушками для вакансий и собственных междоузельных атомов. 

Введение 

Применение ионного легирования с 
ускоряющим напряжением свыше 1 МэВ в 
процессе производства полупроводниковых 
приборов открывает широкие возможности для 
создания проводящих и легированных слоев на 
глубинах в десятки микрон, обеспечивает 
сокращение числа этапов маскирования и 
позволяет отказаться от дорогостоящих 
эпитаксиальных структур [1]. Процессы 
радиационного дефеістообразованйя в слое 
внедрения при высокоэнергетичной ионной 
имплантации изучены достаточно хорошо [2-4]. 
Однако за пределами области пробега эти 
процессы практически не исследовались. 
Решению этой задачи и посвящена настоящая 
работа. 

1. Методика эксперимента 

Монокристаллы кремния п (КЭФ-4,5) - и р (КДБ-
20) - типов проводимости имплантировались 
ионами бора (энергия 13,6 МэВ), кислорода 
(19,7 МэВ) и аргона (46,9 МэВ) дозами 1.10 -
1.10^® см . Плотность ионного тока составляла 
~ 1,0 мкА/см^. Энергии ионов выбирались таким 
образом, чтобы соблюдалось условие 
примерного равенства удельной энергии 
(~1 МэВ/а.е.м.). Именно это условие является 
определяющим как для глубины проникновения 
иона, так и для профиля распределения 
радиационных дефектов (РД). Теоретические 
расчеты, проведенные нами согласно методике 
[5] для имплантации исследуемых примесей с 
указанными выше энергиями, показали, что 
величина проецированного пробега для всех 
ионов близка к 15 мкм. Измерения эффекта 
Холла и удельного сопротивления в сочетании с 
последовательным удалением слоев 
проводились при комнатной температуре по 
стандартной методике [6]. Концентрации 
дивакансий и дефектов, ответственных за 
близкраевое поглощение, рассчитывались из 
спектров ИК поглощения, измеренных на 
спектрофотометре "Specord - 61NIR" по 
дифференциальной методике при комнатной 
температуре. 

II. Экспериментальные результаты и их 
обсуждение 

Во всех исследовавшихся материалах 
непосредственно после имплантации тип 
проводимости оставался неизменным как по всей 
глубине слоя внедрения, так и за ее пределами. 
Это указывает на то, что существенной 
электрической активации бора не наблюдалось. 
Качественное сходство профилей слоевого 
сопротивления (Rs) при имплантации бора, 
кислорода и аргона (рис.) на глубинах, не 
превышающих проецированного пробега ионов 
(~ 15 мкм), говорит о том, что не происходило 
формирования изолирующих слоев типа SiOs. 
Т.е. в исследуемом интервале доз 
непосредственно после имплантации 
формирования вто|эой фазы не наблюдалось. 

Значения Rs в приповерхностном слое были 
близки к аналогичным значениям в исходном 
необлученном материале. Это свидетельствует о 
том, что приповерхностный слой при 
высокоэнергетичной имплантации остается 
практически бездефектным. Аналогичный эффект 
наблюдался также авторами [2, 3]. На кривых 
распределения слоевого сопротивления по 
глубине монокристалла (рис.) наблюдались 
несколько (от двух для Аг"̂  до четырех для В^) 
максимумов, обусловленных радиационными 
дефектами. Концентрация свободных носителей 
заряда в указанных максимумах была близка к 
собственной вследствие компенсирующего 
действия РД. Два из них (на глубинах ~5 и 
~14 мкм) находились в слое внедрения ионов, 
остальные - за его пределами. С увеличением 
дозы внедрения смещения указанных 
максимумов по глубине не наблюдалось, 
возрастали только соответствующие им значения 
Rs, т.е. концентрация РД. Вид кривых 
свидетельствует о слоистом распределении 
дефектов по глубине образца. При этом области 
повышенного сопротивления чередуются с 
низкоомными. Столь необычный вид кривых 
обусловлен тем, что в процессе измерений 
осуществляется изоляция от подложки 
низкоомного слоя высокоомным, содержащим 
большое количество радиационных дефектов. 
При удалении высокоомного слоя измеряемая 
экспериментально величина сопротивления 
уменьшается, что соответствует нисходящим 
участкам кривой. 

4-Я ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:prosolovich@phys.bsu.unibel.by
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Положение первых двух максимумов Rs 
совпадало с положением максимумов на 
профилях распределения дивакансий. Самый 
мелкий максимум (Хтах ~ 5 мкм) обусловлен в 
основном точечными дефектами и/или их 
комплексами [4]. Во второй максимум с 
Хтах ~ 14 мкм кроме точечных дефектов вносят 
вклад и области разупорядочения, которые 
ответственны за близкраевое поглощение [7]. 
Ранее [4] было показано, что первый, наиболее 
мелкий максимум Rs, обусловлен радиационными 
дефектами, генерируемыми при электронном 
торможении ионов, а второй - РД, созданными 
при ядерном торможении. 

При имплантации легких ионов В^ за слоем 
внедрения нами наблюдались еще два 
максимума Rs. Один из них располагался на 
глубине ~ 25 мкм, что примерно на 10 мкм 
больше величины проецируемого пробега ионов 
Rp. Другой «запробежный» максимум находился 
на глубине в 5 раз превышающей RP. ОН был 
существенно шире, чем остальные максимумы. 
При имплантации ионов кислорода за слоем 
внедрения наблюдался только один максимум 
Rs, а при бомбардировке более тяжелыми 
ионами Аг'' в рассматриваемой области величина 
Rs оставалась постоянной и была близка к 
значению, характерному для исходного 
необлученного материала. 

Образование радиационных дефектов в 
"запробежной" области может быть объяснено 
следующим образом. В процессе торможения 
высокоэнергетичного иона происходит 
образование пар Френкеля. При этом возможна 
диффузия компонентов указанных пар (вакансий 
и междоузельных атомов) из области генерации в 
подложку. Диффузионная длина захвата 
вакансий на ловушки согласно [8] составляет 
около 10 мкм, что совпадает с расстоянием 
между 2-м и 3-м максимумами в 
рассматриваемом случае. Исходя из 
вышеуказанного можно предположить, что третий 
максимум Rs обусловлен дефектами 
вакансионного типа, формирующимися 
вследствие диффузии вакансий из слоя 
внедрения. Следует отметить, что образование 
дефектов вакансионного типа за пределами 
области пробега ионов наблюдалось авторами [8-
10] при низкоэнергетичной имплантации, однако 
профиль дефектности в отличие от 
высокоэнергетичного внедрения был достаточно 
монотонным; каких-либо экстремумов на нем не 
наблюдалось. Данное отличие может быть 
обусловлено особеностями высокоэнергетичного 
внедрения, к которым можно прежде всего 
отнести высокую разность потенциалов между 
лицевой и тыловой сторонами образца, что 
обусловливает существование внутри 
облучаемой пластины сильного электрического 
поля, которое должно оказывать существенное 
влияние на процессы диффузии. Действительно, 
как отмечено в [11], при вынужденной диффузии 
из слоя конечной толщины в неограниченное 
тело (в нашем случае толщина пластины 
~ 500 мкм, толщина слоя, содержащего 

повышенную концентрацию РД, примерно 5 мкм) 
характерно наличие максимума на 
диффузионных профилях. При этом глубина 
залегания максимума непосредственно зависит 
от подвижности диффундирующих компонент. 
Наличие максимума в «запробежной» области 
имеет место при совпадении направления 
движения диффузанта и направления поля. В 
нашем случае это имеет место, учитывая, что 
вакансии в кремнии имеют стабильное 
2'^-состояние [12]. 

Собственные междоузельные атомы 
значительно более подвижны, чем вакансии, и в 
связи с этим можно предположить, что 
четвертый, самый глубокий, максимум Rs 
обусловлен междоузельными атомами, 
продиффундировавшими из имплантированного 
слоя. Вывод о том, что оба "запробежных" 
максимума Rs обусловлены точечными 
дефектами (и/или их скоплениями) 
подтверждается результатами отжига. Так в 
процессе высокотемпературного отжига величина 
Rs в максимумах в "запробежной" области 
монотонно уменьшалась и при температуре 
~ 500 °С возвращалась к исходным значениям до 
имплантации. С другой стороны для 
радиационных нарушений в слое внедрения имел 
место существенно более сложный характер 
отжига. 

Уменьшение эффективности радиационного 
дефектообразования в «запробежной» области с 
увеличением массы иона обусловлено, 
вероятнее всего, ростом потерь энергии в 
ядерных столкновениях и, как следствие, 
увеличением концентрации комплексов 
дефектов, которые являются ловушками для 
компонентов пар Френкеля. Это обуславливает 
уменьшение эффективной диффузионной длины 
как для вакансий, так и для собственных 
междоузельных атомов и, соответственно, 
снижение «интенсивности» максимумов Rs, 
обусловленных этими дефектами, а в 
дальнейшем и полное их исчезновение, что 
имело место при имплантации аргона. Учитывая 
вышесказанное, вполне вероятно, что при 
имплантации кислорода третий максимум Rs 
обусловлен дефектами междоузельного типа, а 
не вакансионного, как при имплантации бора. 
При этом эффективная диффузионная длина 
вакансий очень мала и они в процессе диффузии 
не выходят за пределы слоя внедрения. 
Обусловленные ими дефекты в основном 
сосредоточены внутри областей 
разупорядочения. 

Заключение 
Таким образом, формирование при 

высокоэнергетичной имплантации областей 
повышенного сопротивления в "запробежной" 
области обусловлено формированием точечных 
РД вследствие диффузии в подложку 
генерируемых облучением компонентов пар 
Френкеля. При увеличении массы 
бомбардирующих ионов эффективность процесса 
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формирования указанных центров в 
"запробежной" области падает вследствие 
возрастания концентрации сложных структурных 
нарушений, являющихся ловушками для 
вакансий и собственных междоузельных атомов. 
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Рис. Профили распределения слоевого 
сопротивления кремния после имплантации 
ионов Аг* (а), 0*(Ь) и В*(с). Дозы имплантации, 
см"^; 1 - 1 .10 ' ' ; 2 - 1 0 ' ^ 

RADIATION DEFECTS FORMATION IN SILICON AT HIGH ENERGY IMPLANTATION 

D.l.Brinkevich, V.S.Prosolovich, Yu.N.Yankovski 
Byelorussian State University, 220080 Minsk, Belanis 

Tel: 017-2689150, e-mail: prosolovich@phys.bsu.unibel.by 

Defects formation processes at high energy implantation of silicon were studied by Hall effect and IR absorption methods. 
Point radiation defects formed at the interstitial-vacancy pair diffusion into the substrate were detected outside the ion-
Implantation layer. Effectiveness of this center fomnation at implanted ion mass increasing were decrease because of the 
interstitial and vacancy traps concentration increasing. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТРЕКОВ ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В 
ПОЛИМЕРАХ 

А.И.Виленский, Д.Л.Загорский, Н.В.Первое, Б.В.Мчедлишвили 
Институт кристаллографии РАН, РФ, 117333 Москва, Ленинский пр. 59. 

Факс (095) 135 1011, E-mail: track@ imb. imb. ac.ru 

Рис.1. Поверхность ПЭТФ, облученная Хе. 
Область сканирования 80 х80 нм 

В работе изучены пленки из полизтилентерефталата (ПЭТФ), облученные тяжелыми ионами. Облучение ионами Аг, 
Хе и ВІ (энергии до 3.5 МеВ/ нуклон, флюенс 10^° см" ' ) проводилось на ускорителе У-400 в Дубне. Исследовалась 
структура латентного трека и начальные стадии травления. Диаметр трека (ямки) на поверхности полимера составил 
3, 7 и 12 нм для облучения ионами Аг, Хе и ВІ, соответственно. Были изучены термосенсибилизация и контракция 
треков. Показано, что при нагреве образца до 80-100° С скорость травления возрастает (в 1.5-2 раза) а при 
последующем нагреве- уменьшается. Обсуждаются возможные механизмы этого явления. Показано, что структура 
трека имеет сложный характер: она состоит из сердцевины, области деструкции и области сшивки. Для ПЭТФ, 
облученного ионами Хе, эти области составляют соответственно, 7, 17 и 100-150 нм. 

Введение 
В работе излагаются некоторые физико-

химические проблемы, касающиеся получения 
трековых мембран: сюда входит облучение 
полимеров тяжелыми ионами, формирование 
треков, их сенсибилизация, термическая 
регрессия треков. На основе полученных 
результатов предложена структура трека 
тяжелого иона в полимере. 

Современная технологическая схема 
получения ТМ включает следующие операции: 
облучение полимерной пленки тяжелыми ионами, 
в результате которых формируются 
радиационные дефекты-треки, сенсибилизация 
облученной пленки (обычно УФ светом), 
травление латентных треков (ЛТ) до образования 
на их месте сквозных каналов определенного 
диаметра. 

Основная часть 
В настоящей работе полимерную пленку 

облучали ионами А г , Хе и ВІ с энергиями до 3. 5 
Мэв/а.е.м и плотностью до 10^° см^ на 
циклотроне U-400 в Лаборатории ядерных 
реакций им. Г.Н.Флерова (ОИЯИ, г.Дубна). В 
работе для изучения латентных треков (ЛТ) был 
использован метод послойного травления, 
который заключается в последовательном 
вытравливании областей трека раствором КОН. 
Состав продуктов радиолиза исследовали с 
помощью хроматографии. Исходную и 
протравленную пленку изучали методом атомно-
силовой микроскопии (АСМ). Кроме того, 
исследовалась проницаемость пленки по воде. 

Типичное АСМ-изображение треков 
тяжелых ионов на поверхности ПЭТФ 
представлено на рис. 1. 

Для ионов Аг , Хе и ВІ средние диаметры 
ЛТ (Di), составляют 3, 7 и 12 нм, соответственно. 
Эти размеры примерно соответствуют значению 
поперечного размера ЛТ, рассчитанному по 
величине поглощенной энергии, и полученными 
другими методами исследования [1,2]. Поэтому 
эти морфологические образования можно 
отнести к ЛТ и рассматривать их как его 
сердцевину. 

Продукты радиолиза из зоны треков 
исследовали методом адсорбционной 

высокоэффективной жидкостной хроматографии 
с обращенными фазами. Для этого их 
экстрагировали водой или раствором КОН 
(0,25моль/л). При экстракции водой продукты 
радиолиза удаляли в основном из сердцевины 
трека. В случае экстракции раствором КОН, 
вначале ЛТ растравливали до определенного 
размера, а затем проводили анализ продуктов 
травления. Наилучшим растворителем из 
опробованных оказалась вода. Продукты 
радиолиза в течение 10-15 мин удаляются из 
треков. По характеру хроматограмм, временам 
удерживания продуктов на гидрофобном 
адсорбенте (Eurospher С18-5) можно утверждать, 
что они состоят из низших олигомеров с 
концевыми карбонильными, карбоксильными, 
гидроксильными группами. Установлено, что 
продукты радиационной деструкции 
гидролитически неустойчивы и постепенно 
разрушаются с образованием, главным образом, 
терефталевой кислоты. 

Нами исследованы закономерности 
травления ЛТ до образования пор и кинетика 
накопления продуктов радиолиза в растворе для 
травления (рис2). 

Обнаружено, что образование пор в 
полимере происходит не сразу. Вначале за счет 
капиллярных сил происходит проникновение 
злект|эолита в рыхлую структуру трека и 
удаление низкомолекулярных продуктов 
радиолиза. 
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Рис.2. Кинетика накопления продуктов пор 
радиолиза. Стрелки указывают на образование 

пор 7 им (70 мин) и 60 нм (120 мин). 
S- суммарная площадь пиков на 

хроматограмме. 

В этот период пленка проницаема для 
воды (примерный диаметр пор около 7 нм). Затем 
начинается набухание сшитой (за счет вторичных 
электронов) области полимера вокруг оси трека, 
т.е. происходит формирование гелеобразного 
слоя. Эта область была обнаружена методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) по 
характерным бугоркам [3,4]. Изображение такого 
бугорка показано на рис.3. Пленка при этом 
становится непроницаемой для воды (плато на 
рис.2). В определенный момент гелеобразные 
слои разрушаются и на их месте образуются 
сквозные каналы с минимально возможным 
размером пор 7нм. 

образом, минимальные размеры каналов пор 
соответствуют размерам сердцевин трека. 

Исследовано явление 
термосенсибилизации и контракции треков. 
Термосенсибилизация - повышение скорости 
травления после предварительной 
термообработки облученной пленки вплоть до 
80 С. Этот эффект можно объяснить 
терморазрушением продуктов радиолиза в 
области ЛТ с образованием соединений с 
меньшей молекулярной массой. В результате 
ускоряется диффузия, следовательно, и скорость 
травления треков. При более высокой 
температуре скорость травления падает 
(контракция треков-[1]). Наибольшее падение 
скорости травления ЛТ происходит в интервале 
температур 100-150°С. Установлено, что после 
термообработки облученной пленки в треке 
образуются области диаметром 10, 20 и 30 нм, 
имеющие повышенную химическую стойкость. 
Образование этих областей в интервале 
температур 100-200°С можно обьяснить более 
глубоким разрушением продуктов радиопиза с 
образованием графитоподобного полимера. 
Таким образом, термообработка ЛТ в ПЭТФ 
выявляет сложную структуру трека. 

Исследована УФ и гамма 
сенсибилизация ЛТ в ПЭТФ. Установлено, что УФ 
и гамма сенсибилизация ускоряет травление 
треков в несколько раз в диапазоне диаметров 
пор 7 - 5 0 нм. С помощью хроматографии 
обнаружено, что под воздействием УФ или гамма 
облучения происходит разрушение продуктов 
радиолиза с образованием в зоне трека 
терефталевой кислоты. Методом АСМ показано 
также, что УФ и гамма облучение разрушают 
сшитую область трека- исчезают бугорки на 
поверхности образца. Это, в свою очередь, 
является основной причиной ускорения 
травления трека. 

Рис.3. Область трека Хе, набухшего в 
растворе КОН. Область сканирования 

22x23 нм 

Установлено, что диаметры этих каналов 
зависят от массы и энергии иона, используемого 
для облучения полимера и, примерно совпадают 
с размером сердцевины трека: для иона Хе 
примерно 7нм. В случае облучения ионами Ві и 
Аг минимальные размеры таких каналов 
составили соответственно 12 и 3 нм. Таким 

Заключение 
Таким образом, вышеприведенные 

исследования показали, что треки тяжелых 
высокоэнергетических ионов в полимере имеют 
сложную структуру, которая, по нашему мнению, 
состоит из нескольких областей: 

1 -сердцевина трека тяжелого иона. Средний 
диаметр этой области трека иона Хе равен 
примерно 7 нм и соответствует размерам треков, 
полученных расчетным путем по величине 
поглощенной энергии. 

2 - область, в которой преобладает 
деструкция полимера, ее средний размер для 
этого иона составляет около 17 нм. 

3 - область, в которой преобладает сшивка, с 
размером до s 150 нм . Такая сложная структура 
треков позволяет объяснить различия в их 
размерах, существующие в литературе . 
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STRUCTURE OF HEAVY IONS TRACKS IN POLYMER INVESTIGATION 

A.Vilensky, D.Zagorski, N.Pervov.B.Mchedlishvili 
Institute of Crystallography, Moscow, Russia 

E-mail: track@imb.ac.ru 

Polymer (PET) films were irradiated with Ar, Xe and Bi ions (energy up to 3.5 MeV/n and fluence 10''° cm'^ , Dubna). 
Structure of latent track as well as initial stages of these track etching were investigated. Track radii were found to be 3 nm, 7 
nm, 12 nm for Ar, Xe and Bi ions respectively. Termosensitization and contraction of rack were measured: it was found that 
etching speed grows up to 80° -100° С and decrease by further heating. Possible mechanisms of such behaviour are 
discussed. Tracks found to have complex structure: track core (7 nm - for Xe-irradiated polymer), zone of destruction (17 nm) 
and zone of linking (up to 100-150 nm). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ TRIM-АЛГОРИТМА 
ДЛЯ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО 

С.В.Довнар, В.В.Григорьев, М.А.Камышан, А.В.Леонтьев, С.В.Янушко 
Белгосуниверситет, пр. Скорины, 4, тел. 277-08-80 

Обсуждаются методические аспекты повышения точности расчета и универсальности известного TRIM-
алгоритма реализации метода Монте-Карло. Представлена модернизированная версия пакета программ TREK-1, 
позволяющая избежать ряда существенных офаничений TRIM-алгоритма. 

Введение 
В связи с непрерывно возрастающими по-

требностями современных микро-и нанотехноло-
гий, использующих ионную имплантацию, а также 
постоянным усложнением физического описания 
связанного с ней комплекса явлений, математи-
ческое моделирование процесса проникновения 
заряженных частиц в твердое тело является важ-
нейшим инструментом исследований, и примене-
ние результатов моделирования значительно 
снизит стоимость разработки изделий микроэлек-
троники [1]. 

В настоящее время можно выделить три ос-
новных подхода к разработке алгоритмов чис-
ленного моделирования движения заряженных 
частиц в кристаллах. Первый - это статистиче-
ское моделирование, или метод Монте-Карло 
(МК), который является наиболее гибким и мак-
симально приближен к физической модели явле-
ния [2]. Требуемые макроскопические параметры 
ионной имплантации получаются как результат 
усреднения большого числа траекторий отдель-
ных частиц. Для построения отдельной траекто-
рии разработаны эффективные математические 
алгоритмы, использующие известные особенно-
сти процесса торможения ускоренной частицы. 
Программы статистического моделирования 
TRIM, MARLOWE, а также их модификации 
(CTRIM - для кристаллической мишени, T-DIN для 
динамического моделирования при высоких до-
зах имплантируемых частиц) представляют собой 
наиболее известные примеры компьютерной 
реализации данного подхода. 

Второй подход, основанный на решении об-
ратных кинетических уравнений, впервые приме-
нен для вычисления параметров ионной имплан-
тации Линдхардом и сотрудниками [3,4]. 

И, наконец, третий подход заключается в вы-
воде и решении прямых кинетических уравнений 
типа линеаризованного уравнения Больцмана, 
который по уровню требований к используемой 
вычислительной техники занимает промежуточ-
ное положение между методом Линдхарда и ме-
тодом статистического моделирования [5]. 

В настоящей работе рассмотрены некоторые 
аспекты повышения универсальности TRIM-
алгоритма реализации вычислительной процеду-
ры метода МК. Существенным недостатком TRIM-
программ является использование в них только 
универсального потенциала ион-атомного взаи-
модействия, хотя для решения ряда прикладных 
задач, включая низкоэнергетичную ионную им-
ппантацию и распыление, можно использовать 
иные виды потенциала. 

Целью настоящей работы является доработка 
программного комплекса TREK-1 [6] для расши-
рения его функциональных возможностей работы 
с различными потенциалами ион-атомных взаи-
модействий, а также учета влияния неупругих 
потерь энергии на величину угла рассеяния в 
СЦМ. 

Математическая модель и результаты 
расчетов 

Для работы программного комплекса TREK-1 
с любым потенциалом ион-атомного взаимодей-
ствия необходимо отказаться от расчета угла 
рассеяния в СЦМ по " магической " формуле, 
предложенной в [2]. Мы выбрали вариант расче-
та 6с путем вычисления классического интегра-
ла рассеяния: 

в с ^ П - і р f { x ) d x l x \ (1) 

1 - -

2Л 

u J У 

I3=b!a , 

8- приведенная энергия. 
Прямое вычисление интеграла (1) в програм-

мах МК моделирования не применялось из-за 
сингулярности на нижнем пределе, т.к. величина 

Хд = Гц / а определяется путем решения транс-

цендентного уравнения: [ f(x)]=0. 
Для решения поставленной задачи были оп-

робованы подпрограммы QDAGS и QDAGI из 
библиотеки Microsoft IMSL MATH/UBRARY . Однако их 
применение не дало требуемого результата и вычисле-
ние ингефапа (1) мы провели на основе схемы раз-
работанной в [7]. 

Заменой переменных X=Xo/cos(7tz/2) интеграл 
(1) приводится к виду: 

вс^тг 1 -
Pci{s,P) 

(2) 

где a(s, /3) дается выражением: 

a{s,J3)= |з іп(яг /2 ) / 
о 

dz (3) 

На основе приведенных выше формул нетруд-
но организовать вычислительный процесс, для 
чего необходимо выбрать соответствующую рас-
сматриваемой задаче функцию экранирования. 

4-Я ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



18 

Далее следует определить расстояние наиболь-
шего сближения Хо. 

В TRIM - алгоритме авторы использовали 
эмпирический метод получения начального при-
ближения для Хо, точный для мягких столкнове-
ний, но не очень подходящий для столкновений 
частиц, которые падают под большим углом и 
вносят вклад в обратное рассеяние. Мы выбрали 
приближение, предложенное в [7]. Если е боль-
шое, то хорошее начальное приближение для 
Хо -это точное значение расстояния наибольшего 
сближения для кулоновского неэкранированного 
потенциала, которое дается решением уравнения 
[f(x)]=0 с Ф ( х ) = 1,или: 

_1_ 

Is 
Хо = — + 

1 ^ 

2 f 

1/2 

(4) 

Выражение для небольших Е { £ < 5) мо-
жет быть получено следующим образом. Если 

Ф(л;) = kx~^t где к - константа, то решение (2.6) 
дает следующий результат: 

1/2 

= + 
к 

-Ь — 
4 е 

(5) 

Отметим то, что если р=0 то 'расстоя-
ние наибольшего сближения есть ( ^ / f ) " ' * . 
Определяя р как расстояние наибольшего сбли-
жения для лобовых столкновений, можем запи-
сать: 

Хо = •-ь 

Ч І / 2 

(6) 

В дальнейшем, следуя алгоритму предложен-
ному авторами [7], необходимо вводить парамет-
рическую зависимость p(s), что сразу наклады-
вает определенные ограничения на вид потен-
циала. В [7] представлено слабо обоснованное 
выражение для р(е). 

І п О ' ) = - (3 -317* 10^ + 1 . 4 0 1 * 1 0 " ^ / 

+ 2.9393 * 10"' j ; ' -f 2.734>; + 2.220), 

У = Н е ) . (7) 
Для повышения универсальности программы мы 
допустили возможность расчета Хо по алгорит-
му, предложенному в [7], а также с помощью 
достаточно простой численной процедуры. Для 
определения расстояния наибольшего сближе-
ния мы использовали программу ZEROIN, в ко-
торой реализован один из лучших численных 
методов нахождения нуля функции, сочетаю-
щий безотказность метода бисекции с асимпто-
тической скоростью метода секущих в случае 
гладких функций. 

Типичное обращение к ZEROIN имеет вид: 
ZZ = ZEROIN (А, В, F, TOL). 

Здесь А, В - концевые точки интервала, на ко-
тором ищется нуль. Параметр F обозначает ве-
щественную подпрограмму-функцию, имеющую 
аргументом одну вещественную переменную. 
TOL - это граница погрешности, допустимой в 
результате. Программа предполагает без про-
верки, что F (А) и F (В) имеют разные знаки. Ре-
зультаты расчета по ней приведены в таблице 1 
и хорошо согласуются с данными [7]. Время рас-
чета Хо приемлемо для современных ПК. По-
этому, данная программа вместе с алгоритмом 
[7] интегрированы в программный комплекс 
TREK-1. 

Для вычисления а , как и в [7], мы исполь-
зовали квадратуру Лобатто. Это разновидность 
гауссовской квадратуры хорошо подходит для 
решения поставленной 

Таблица 1. 
Значения расстояния наибольшего сближения в за-

висимости от приведенной энергии и прицельного па-

e 3 Xo 

1 .0 E-03 5.0 E-01 0.144 

1.0 E-03 2,0 E+01 20.38 

1 .0 E-01 2.0 E-01 0.220 

1 .0 E-01 8.0 E+00 0.85 

1.0E+01 5.0 E-01 0.094 

1 .0 E+01 1.0 E+00 1.022 

задачи. Для программных вычислений удовле-
творительная точность получается при использо-
вании квадратуры Лобатто четвертого порядка. 
Таким образом, мы имеем: 

а = \ +Я,+5 

0 . 4 2 0 6 / 0̂ 

Ч 

+ 0 . 9 0 7 2 / 

0 . 9 0 7 2 

л:, о 

0 . 4 2 0 6 

L (8) 

Данное выражение вместе с равенствами 
(2), (3) дает возможность рассчитать , при 

заданных значениях е и р и потенциала ион-
атомного взаимодействия. 

Данный метод был тщательно тестирован на 
различных потенциалах ион-атомного взаимо-
действия, включая кулоновский, который допус-
кает точный аналитический расчет как расстоя-
ния наибольшего сближения, так и в^.. Програм-
ма ANGLE реализована с помощью пакета Bor-
land Delphi 5.5. Результаты тестовых расчетов 
приведены ниже в таблице 2 и весьма хорошо 
совпадают с данными [7]. Результаты тестирова-
ния программы TREK-1 с внесенными в нее из-
менениями по расчету угла рассеяния сравнива-
лись нами с данными программы TRIM 98 на 
примере имплантации ионов бора (20 -100 кэВ) в 
фоторезист S1813. Экспериментальные резуль-
таты получены методом ВИМС. 

Получено, что как и ожидалось, данные TREK-
1 более близки к экспериментальным результа-
там при энергиях ионов бора 20 и 30 кэв. При 
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больших энергиях данные обеих программ прак-
тически совпадают. 

Таблица 2. 

Результаты расчетов 6с по программе Angle для 

где Y = 4 Мі Mz/CMi + Мг)^; х = Мі/(Мі + Мг) (11) 

E, КэВ 3 Xo 6,, Рад 
1,00E-03 5,00E-01 11,1 3,03 

1,00E-03 2,00E+01 20,4 0,12 

1,00E-01 2,00E-01 2,21 2,86 

1,00E-01 8,00E+00 8,15 0,08 

1,00E+01 2,50E-02 0,1 2,15 

1,00E+01 1,00E+00 1,02 0,06 

Принципиальная схема рассмотрения процесса 
рассеяния в случае учета корреляций упругих и 
неупругих потерь энергии приведена на рис.1.[8] 
До точки наибольшего сближения хо потенциал 
взаимодействия налетающей частицы с атомом 
мишени соответствует экранированному кулонов-
скому. Затем происходит процесс неупругой пере-
дачи энергии, и на уходящей части траектории 
иона потенциал взаимодействия меняется на ве-
личину Q-энергии, переданной в электронную под-
систему; Vexc=Weff+Q(b), где X,=1-Q(b)/Veff(ro). Ос-
новные требование к Vexe: а) Vexc=Vetf до точки наи-
большего сближения; б) Vexc всегда превышает 
Veffi в) при г->оо Vexc асимптотичбски приближается 
к Q(b). Угол рассеяния в СЦМ может быть рассчи-
тан по формуле [6]: 

е(Е,Ь) = {я/2 - 1 [Ь с1г/(г^ (1 - Vzbi/E™ -
Го 

траект. (9) 

+ {п12 - 1 [b dr/Cr' CI - Vexc/Ecm - Ь^/г')"=)]}уход, , траеп". 
Го 

где 8 - приведенная энергия; Ь-прицельный 
параметр; Есм энергия в системе ЦМ. 

Выражение (9) можно представить в форме; 

9(E,b)=G®Vb)+0'"(£,b), (10) eff, 

\1 '2 где е' = Е/Х, (1 - Q/Ecm); b' = b/(1 - Q/Ecm)' 

Суммарные потери энергии в этом случае 
представляются в виде; 

ДЕ(Ь) = у Еі 8Іп^(е/2) + Q(b) - 2 x Q(b) sin^(e/2), 

Рис 1. Схема процесса рассеяния в случае учета 
корреляций упругих и неупругих потерь энергии. 

Описанная выше схема учета влияния корре-
ляций упругих и неупругих потерь энергии на угол 
рассеяния 9с вставлена в программу TREK-1 и 
используется при моделировании имплантации в 
первую очередь тяжелых ионов в легкие матри-
цы. 

Таким образом, введение описанных выше до-
полнений в программный комплекс TREK-1 позво-
лило расширить круг используемых потенциалов 
ион-атомного взаимодействия без существенного 
увеличения машинного времени. 
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SOME ASPECTS OF TRIM-ALGORITHM MODERNIZATION FOR MONTE-CARLO METHOD 

S.V.Dovnar, V.V.Grigoryev, M.A.Kamyshan, A.V.Leont'ev, S.V.Yanusko 
The Belonissian State University, 4, F. Scorina ave., tel. 277-08-80 

Some aspects of TRIM -algorithm modernization in Monte-Carlo method are discussed. This modification permits to raise 
the universality of program work with various potentials of ion-atom interactions and to improve the calculation precision for 
scattering angle 9c. 
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ИОНОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРОВ 
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в работе изучены полимерные пленки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и полиимида (ПИ) после облучения 
ионами Хе (350 МеВ) и Ві (700 МеВ) на ускорителе У-400 (Дубна). Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ Solver Р-1 
47, резонансный-режим) были обнаружены треки на поверхности : треки имели вид ямок с диаметром от 7 до 20 нм (в | 
зависимости от характера облучения). 

Метод спектроскопии комбинационного рассеяния показал наличие графитных нано-размерных частиц в облааи 
трека. Последующее травление позволило оценить область графитизации, которая составляет 30 нм . 

Введение 
В работе исследовались треки ионов в 
полиэтилентерефталате (ПЭТФ) и полиимиде 
(ПИ). Эти полимеры используется для получения 
трековых мембран (ядерных фильтров). Высокое 
разрешение метода атомно-силовой микроскопии 
(АСМ) позволило исследовать радиационные 
дефекты на поверхности этих полимеров. Для 
изучения продуктов, образующихся в области 
треков в результате их облучения тяжелыми 
ионами, использовали метод комбинационного 
рассеяния (КР). ^ 

Основная часть 
В экспериментах применяли полимерную 

пленку толщиной 10 и 20 мкм. Облучение всех 
образцов ионами Хе с энергиями 350 МэВ и Ві с 
энергиями 700 МэВ было проведено на 
ускорителе У-400 (ФЛЯР ОИЯИ, г. Дубна). 
Предварительный анализ показал, что 
оптимальная плотность облучения для 
исследования треков методом АСМ должна 
лежать в пределах ионов на кв.см. В 
настоящей работе плотность облучения 
составляла от 10® до 10^° ионов на кв.см. Для 
анализа поверхности использовался атомно-
силовой микроскоп Solver Р-47 (NT-MDT, г. 
Зеленоград). Измерения были проведены в 
резонансном режиме ("тэйпинг"). 

Для полимера ПЭТФ методом АСМ 
получены изображения латентных треков на 
поверхности образца представляющие из себя 
углубления, размер которых зависит от массы и 
энергии ионов. Так, для иона Хе этот диаметр 
составил 7 нм, а для иона Ві - 17 нм. 
результаты получены для 
представлена поверхность 
облучения ионами висмута -
приблизительно 20 нм. 

На спектрах КР облученного образца были 
обнаружены полосы, характерные для фафита.-
см. рис.2. Средний размер частиц графита в 
треках по нашим оценкам составляет несколько 
нанометров. Можно предположить, что эти 
наночастицы образуются в результате 
разрушения продуктов радиолиза в треке. 
Подтверждением этого является то, что 
последующая термообработка (180 °С, 2 часа) 

образца приводит к увеличению содержания 
наночастиц графита. 

Сходные 
ПИ. На рис.1 
образца после 
диаметр треков 

в ZB8 4ее 

Рис.1. АСМ-изображение поверхности полиимида 
после облучения ионами ВІ область сканирования 

850x850 нм 

200 

100 

1200 1400 1600 1800 

Рис.2. Спектры КРС пленки 
полиэтилентерефталата сверху- необлученный 
полимер, середина- полимер облученный ионами 
Хе, снизу- спектр графита. (по осям: 
горизонтальная - длина волны, см"\ вертикальная -
относительная интенсивность 
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Травление в водном растворе щелочи и 
последующее изучение поверхности методом 
АСМ. позволило визуализировать и определить 
размер области графитизации вокруг оси трека: 
он составил приблизительно 30 нм. 

Травление облученных пленок из ПИ до 
образования сквозных пор позволяет получать 
трековые мембраны с повышенной химической 
стойкостью. 

Заключение 

Показано закономерное изменение размеров 
трека на поверхности полимера в зависимости от 
характера облучения. Доказано наличие 
микрочастиц графита в треке и оценена область 
графитизации. 

INVESTIGATION OF SWIFT HEAVY IONS TRACKS AT THE POLYMER SURFACE 
BY AFM AND RAMAN METHODS 

D.Zagorski'', A.Vilensky'', N.Mel'nik^', B.Mchedlishvili'' 
^'institute of crystallography ofRAS, ^'Physical Institute ofRAS. 

E-mail: track@imb.ac.ru 

Two types of polymer films (PET and PI) were Investigated after swift ions (Xe, 350 MeV and Bi, 700 MeV; U-400, 
Dubna) irradiation. Initial tracks in the form of cavities (diameters from 7 to 20 nm) were found at samples surface using AFM 
technique (tapping- regime of Solver P-47, NT-MDT, Russia). 

Raman spectroscopy of these samples demonstrated the presence of graphite particles of nano-size. The area of 
graphitization was estimated by chemical etching as 30 nm. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ силицидов 
МЕТОДОМ ИОННО-ЛУЧЕВОГО СИНТЕЗА 

Л.И.Иваненко 
Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники, 

ул. П.Бровки 6, Минск, 220013 Беларусь; e-mail: ludmila@nano.bsuir.edu.by 

Представлен обзор последних работ, касающихся элеіаронно-лучевого синтеза полупроводниковых силицидов! 
хрома, железа и рутения. Приведены используемые дозы имплантации, величина энергии ионов, режимы 
термообработки, а также кристаллическая структура полученных силицидных слоев. Рассмотрены перспективы 
применения данного метода для создания скрытых эпитаксиальных слоев и нанокристаллов силицидов в 
монокристаллическом кремнии. 

Введение 
Работы по электронно-лучевому синтезу 

(ЭЛС) тонких силицидных пленок на кремнии и 
исследование их структурных, оптических и 
транспортных свойств интенсивно ведутся 
последние десять лет [1]. Существует два 
основных подхода к формированию силицидов с 
использованием методов ионной имплантации: 
ионное перемешивание может происходить либо 
при непосредственном внедрении ионов металла 
в кремний, либо при внедрении атомов отдачи из 
пленки металла, нанесенной на кремниевую 
подложку, при ее бомбардировке ионами 
инертных газов. Последующая термообработка 
обычно проводится для улучшения транспортных 
и структурных свойств созданных силицидных 
слоев. Поскольку к настоящему времени лишь 
первый из вышеуказанных методов получил 
широкое распространение, последующие 
разделы доклада посвящены электронно-
лучевому синтезу силицидов при имплантации 
"стехиометрической" дозы ионов металла в 
кремниевую подложку. Большинство 
исследований с использованием данного метода 
сфокусировано на формировании скрытых 
эпитаксиальных слоев дисилицидов кобальта 
СоЗІ2 и никеля ЫіЗіг, обладающих 
металлическими свойствами и широко 
используемых в микроэлектронике. Что касается 
полупроводниковых силицидов, то до недавнего 
времени только дисилициды хрома СгЗіг и 
железа (З-РеЗіг были получены с использованием 
ЭЛС [1,2]. Интерес к данному методу 
формирования силицидных слоев резко возрос 
после опубликования работы [3], в которой 
авторы сообщили о создании с помощью ЭЛС 
светодиодов с активной областью, состоящей из 
преципитатов (З-РеЗіг, и излучающих в области 
1,5 мкм. Данная длина волны соответствует 
области прозрачности кремния и минимуму 
оптического поглощения в кварцевых волокнах, 
что открывает широкие перспективы по созданию 
на основе р-Ре5І2 систем оптической обработки 
информации, сочетающихся с традиционной 
кремниевой технологией. 

К настоящему моменту методом ионно-
лучевого синтеза получен полупроводниковый 
силицид рутения РйгЗіз, интенсивные 
исследования которого ведутся в двух 
направлениях. Это, во-первых, поиск 
фотолюминесценции в данном материале, кроме 
того, несомненный интерес представляют 
термоэлектрические свойства данного 
полупроводникового соединения [4-6]. 

I. Ионно-лучевой синтез СгЗіг 
Для формирования скрытого эпитаксиального 

слоя полупроводникового дисилицида хрома в 
кремнии используется ионно-лучевой синтез, 
заключающийся в имплантации ионов Сг* в 
монокристаллическую кремниевую подложку с 
энергией ионов 200 кэВ и дозой 3x10^ см ̂  [7], 
Следующей необходимой операцией ИЛС 
является вьюокотемпературный отжиг. Однако 
длительные термические обработки 
нежелательны в микроэлектронной технологии, 
поскольку приводят к существенной диффузии 
атомов металла вглубь кремния, что ведет к 
деградации параметров кремниевых приборов. В 
целях преодоления данного ограничения авторы 
[7] используют импульсную термообработку 
имплантированных кремниевых слоев. В 
результате импульсного отжига при 1100°С в 
течение 40 с была сформирована структура 
Зі(60 нм)/СгЗІ2(100 нм)/Зі(подложка). При этом 
эпитаксиальный слой дисилицида был 
ориентирован по отношению к подложке 
следующим образом: СгЗІ2(0001)//5і(111), 
СгЗІ2(000Т)//Зі(111). 

II. Ионно-лучевой синтез р-РеЗіг 
ИЛС дисилицида железа р-РеЗіг является 

достаточно распространенным методом 
формирования данного материала. Энергия 
имплантированных ионов железа Fe* 
варьируется при этом в довольно широких 
пределах от 50 до 1200 кэВ, типичные дозы 
имплантации составляют 10^®-10"см^, 
характерная температура процесса - 320 - 350 °С 
[8-11]. Непосредственная имплантация ионов 
железа в кремний приводит, как правило, к 
формированию трех силицидных фаз: e-FeSi, 
а-РеЗІ2 и |3-Ре8І2. Для получения однофазной 
композиции необходим последующий отжиг, 
продолжительность которого может 
варьироваться от нескольких десятков секунд до 
нескольких часов. Поскольку полупроводниковый 
Р-РеЗІ2 является низкотемпературной 
модификацией дисилицида железа, стабильной 
при температурах ниже 937 °С [6], то типичные 
температуры отжига имплантированных слоев 
составляют 700 - 900 °С. В этом диапазоне 
температур силициды Е-РеЗі и а-РеЗіг являются 
метастабильными. Таким образом, сплошные 
скрытые эпитаксиальные слои 
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P-FeSi2(100)//Si(001) были получены в результате 
имплантации низкоэнергетических ионов железа 
Fê  (Е = 50 кэВ) в кремний с последующим 
отжигом имплантированной структуры при 
температуре 900 °С в течение 120 с [8]. 

Несомненный интерес вызывают результаты, 
полученные в работах по созданию излучающих 
структур на основе преципитатов p-FeSia в 
кремнии [3,12-14]. Впервые сигнал 
фотолюминесценции от кремниевых структур, 
имплантированных железом, был получен на 
длине волны >^=1,54 мкм, соответствующей 
области прозрачности кремния, при азотной 
температуре [3]. Наиболее интенсивный сигнал 
фотолюминесценции зарегистрирован для 
кремниевых структур, имплантированных ионами 
железа с энергией 200 кэВ и дозой 1x10 см 
Увеличение дозы имплантации до ІхЮ^^см'^ 
приводит к формированию сплошного 
поликристаллического слоя Р-РеЗіг, сигнал 
фотолюминесценции от которого был на уровне 
фона [12]. Электролюминесценцию (ЭЛ) при 
комнатной температуре впервые наблюдали на 
кремниевых структурах, содержащих 
нанокристаллы (З-РеЗіг, также полученные с 
помощью ионно-лучевого синтеза [15]. Максимум 
интенсивности ЭЛ показывают образцы, 
имплантированные с дозой ~ 1,5x1 
Схематическое изображение процесса ионно-
лучевого синтеза силицидов железа при 
различных дозах имплантированных ионов 
представлено на рис. 1. 

Формирование слоев р-РеЗіг путем 
импульсной обработки имплантированных слоев 
кремния было впервые продемонстрировано в 
работе [16]. В качестве импульсного источника 
излучения использовались мощные ионные 
пучки. Исследование свойств импульсно-
синтезированных преципитатов р-РеЗіг показало 
наличие интенсивного сигнала 
фотолюминесценции на длине волны 1,56 мкм 
вплоть до 210 К [17]. 

III. Ионно-лучевой синтез РйгЗіз 
Возможности использования ионной 

имплантации для формирования 
полупроводникового силицида рутения были 
продемонстрированы в работах [4,5]. Ионы 
рутения с энергией 1 МэВ и дозой 5,67x10'®см"^ 
были имплантированы в кремниевую подложку 
[4]. Имплантированные структуры подверглись 
отжигу при 100-1100 °С в течение часа. Таким 
образом исследовали влияние промежуточного 
отжига на оптические свойства сформированного 
силицида рутения. Измерения коэффициента 
поглощения силицидных слоев в области энергий 
от 0,7 до 1 эВ показали, что силицид рутения 
РйгЗіз является прямозонным полупроводником 
с шириной запрещенной зоны 0,9 эВ, что в 
дальнейшем было подтверждено теоретическими 
расчетами электронных и оптических свойств 
данного материала [18,19]. 

Для исследования влияния режимов 
имплантации и отжига на структурное 
совершенство образцов, сформированных ионно-
лучевым синтезом, ионы рутения с дозой 

имплантировали в кремниевую 

Высокая доза 
ионов Ре* 

Низкая доза 
ионов Fe* 

e • Ф _ о A • 

e • во- ®® • 

Отжиг 
900 ° С / ~ 1 8 ч 

Отжиг 
900 ° С / ~ 1 8 ч 

Рис. 1. Ионно-лучевой синтез силицидов при высоких 
( - 1 0 " см'^) и низких см"^) дозах 
имплантированных ионов металла. Формирование 
преципитатов при низкодозной имплантации является 
предпочтительным с точки зрения интенсивности 
фотолюминесценции. 

подложку при температурах 300 и 600 °С [5]. 
Структуру образцов исследовали методом 
просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ). Сразу после имплантации образец, 
имплантированный при более низкой 
температуре, представляет аморфный слой 
толщиной до 900 нм, верхняя часть которого 
содержит преципитаты РйгЗіз. Последующий 
высокотемпературный отжиг при 1100°С 
приводит к тому, что в нижней части этого 
аморфного слоя образуется 
монокристаллический кремний, а вблизи 
преципитатов имплантированный слой имеет 
поликристаллическую структуру. Образец, 
имплантированный при температуре 600 °С, 
изначально не имеет аморфного слоя, при этом 
монокристаллическая кремниевая подложка 
содержит преципитаты НйгЗіз. 

На рис. 2 приведены ПЭМ фотографии 
поперечного среза образца, имплантированного 
ионами рутения при 600 °С, и термически 
отожженного при 1100°С в течение часа. На 
рисунке отчетливо видно, что последующий 
термический отжиг имплантированного ионами 
рутения кремниевого образца, приводит к 
увеличению размеров преципитатов, величина 
которых зависит от температуры и времени 
отжига в соответствии с теорией рипенинга 
Оствальда [5]. 

5x10^® см"̂  
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^ 200 nm ^ 

Рис.2. ПЭМ изображение кремниевой структуры, 
имплантированной ионами рутения с энергией 1МэВ и 
дозой 5x10'® см'^ при 600 °С, сразу после имплантации 
(верхний снимок) и после термического отжига при 
1100 °С в течение часа [5]. 

Заключение 
Ионно-лучевой синтез является перспективным 
методом формирования сплошных скрытых 
эпитаксиальных слоев и наноразмерных 
преципитатов полупроводниковых силицидов в 
монокристаллическом кремнии. С помощью 
данного метода впервые удалось создать 
светодиоды с активной областью, состоящей из 
преципитатов полупроводникового силицида 
железа p-FeSi2 с размерами - 5 0 нм, 
излучающих в области 1,5 мкм, что открывает 
широкие перспективы по созданию на основе 
P-FeSi2 светодиодов для оптоволоконных 

коммуникаций. Попытки обнаружить 
фотолюминесценцию в полупроводниковом 
силициде рутения следует сфокусировать в 
направлении ионно-лучевого синтеза 
наноразмерных силицидных структур Ru2Si3 s 
монокристаллическом кремнии. 

Работа выполнена в рамках проекта 
№ 01-3097 Министерства образования 
Республики Беларусь. 
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Recent results on the fabrication of semiconducting silicides of chromium, iron and ruthenium, using Ion Beam Synthesis (IBS), are 
reviewed. Ion beam synthesis is a method whereby a silicide is formed by Implanting high doses of an element (Cr*, Fe^ or Ru*) into a 
silicon target, usually followed by a high temperature anneal stage to form chemical bonds and to recover the crystallinity of the host and 
new compound. Direct synthesis of silicides by metal ion implantation supposes "stoichiometric" doses of this component, which typically 
are 10̂ ® - 1 0 " lons/cml The method has been mainly employed for fomiatlon of buried epitaxial Р-РеЗіг layers, while СгЗІг and RujSis 
are also demonstrated to be produced using this approach. The study of structure and optical properties of p-FeSi2 precipitates fonned 
by IBS are also presented. It has been shown that room temperature electroluminescence can be obtained from silicon containing 
nanostructures of p-FeSia- For the IBS structures a maximum in electroluminescence Is found for doses - 1.5x10" Fe/см^. These result 
indicate that by using IBS for the p-FeSi2 nanostructures fabrication, it should be possible to fonn practical silicon based emitting 
devices іпсофогаііпд p-FeSi2 in the next few years. The use of ion implantation as a growth technique has particular attractions because 
of the ubiqultousness of ion beams in semiconductor chip processing. 
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TRACK FORMATION IN INDIUM PHOSPHIDE 
UNDER IRRADIATION BY SWIFT HEAVY IONS 

A.A.Kamarou^ W.Wesch^', F.F.Komarov^' 
Friedhch-Schiller-UniversitSt Jena, InstM fOr Festk6rperphysik, Max-Wien-Platz 1, D-07743Jena, 

Germany, Phone: +49 3641 947330; Fax: +49 3641 947302; E-mail: wesch@pinet.uni-iena.cle 
^^ Institute of Applied Physics Problems, 7 Kurchatava St., 220064, Minsk, Belarus, 

Phone/Fax: +375 17 2774833; E-mail: kamarou@rfe.bsu.unibel.by 

In the framework of this paper we carried out a numerical simulation of an evolution of the temperature fields that arise 
along the trajectories of swift heavy ions ({E/M} ~ units of MeV/a.m.u.) in indium phosphide with regard for energy dissipation 
and variation of the charge state of stopping ions over the depth. Thermal spike model was used as a physical basis for 
calculations. The simulation results on spatial parameters of being formed tracks are in good agreement with existing 
experimental data. Charge state fluctuations mechanism is discussed as being responsible for discontinuous track formation. 

Introduction 
Ion implantation as a technological method plays 

very Important role In the field of microelectronics. 
For Instance, Ion Implantation Is widely used not only 
for doping technical materials as well as for synthesis 
of new compounds, but also to change mechanical, 
electrical, optical and other properties of close-to-
surface layers. Particularly, high-energy ion 
implantation is used In production of optoelectronic 
devices on the basis of AmBv semiconductors. 

Unfortunately, the processes accompanying high-
energy Ion implantation into semiconductors are as 
yet not studied properly. 

This paper is devoted to a numerical simulation of 
track formation processes in InP for Xe"̂  
(Б = 250 MeV, M = 131 a.m.u.) irradiation. 

It is known that when fast multiply charged ion (in 
our case we have: (E/M) = 1,9 MeV/a.m.u.) passes 
through target, it loses Its energy, which is mainly 
spent for excitation and ionization of lattice atoms 
(inelastic stopping). Energy losses through direct 
collisions with atoms (elastic stopping) become 
significant as compared to inelastic stopping only at 
the end of ion range, where ion energy decreases 
so, that it is not enough for efficient excitation and 
ionization of target atoms. 

The contribution of all other processes, such as, 
for Instance, bremsstrahlung, in energy losses is 
negligible along the whole range. 

The model 
A thermal spike model was used by the authors 

as a physical basis. The following system of 
equations for heat flows in both electronic and atomic 
subsystems of the crystal was used: 

Ce(Te) 

CeiT,) 

dt 

dt 

l A 
r dr 

11. 
r dr 

дТ^ 

dt 

дТ^ 
dt 

-g{T,-T,) + A(r.t) 

where Ce and Ke, Ca and Kg are the specific heat and 
thermal conductivity of electrons and atoms, 
respectively; Те and 7a are temperatures of electron 
and atomic subsystems; r is radial distance from ion 
trajectory; t Is time; g is a coefficient related to 
energy transfer from electrons to the lattice; A is the 
energy density deposited in the target electrons. 

The coefficient g can be written in the following 
form [1]: 

g = 

where me is electron mass; Пе is electron 
concentration; v is sound velocity in the target 

material; te is electron mean free time between two 
collisions. 

The following expression was proposed for A(r,t) 
[2]: 

\2 Л 
ехр(-л/ло), Л( г ,0 = Ь — e x p 

dz 
{t-toY 

2tl 

where (dE/dz) is linear inelastic Ion energy loss; to is 
time required by the electrons to reach an equilibrium 
distribution (i.e. the flight time of average energy 
delta-ray electrons: to = (1-5)x10'^® s); го is spatial 
width of highly excited area; b is a normalization 
constant chosen in the following natural way: 

jfA{r,t)2л:rdrdt = dE/dz. 
(dE/dx) is linear inelastic energy losses over unit 
length of the range. The classical Bethe formula is 
used as an expression for the inelastic energy 
losses: 

(d£/dx) = eff 

тУ' 
Z,Ln 

2тУ 

where me is a mass of electron, v is ion velocity, Zetr 
is an effective projectile charge depending on its 
energy. 

In order to calculate </> in the case of non-
monoatomic substances Bragg's rule [3] was used 
(chemical bonds effect was neglected): 

S , { A „ B J = nSeiA) + m S e { B ) ; S , = (dE/dx), 

where AnBm is binary substance (n and m are 
number of atoms), Se - electronic stopping cross-
section. 

Therefore we obtain: 

ZbLn = Z<^>Ln + Z f ) L n = Z<^>Ln 0 

where upper index indicates component's number. 
Last expression enables us to find necessary 
characteristics of the binary substance. 
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То calculate </>, mean ionization potentials of 
components < P > and were taken from [4]. The 
values of N and Cv as well as S (corresponding to 
temperature range near 1000 K) were taken from [5]. 

Mean ion charge fluctuations can be described by 
the formula [3]: 

1/2 

= '-eff 1 - •-effy 

where к = 0.6. 
Taking into account natural requirements of 

limited electronic and atomic temperatures as well as 
their weak dependence on time at large distance 
from ion trajectory, we can write down the following 
system of equations for both initial and boundary 
conditions: 

Та ir,0) = Ъпп ( 0 = , r , (r,0) = 7 ,« ( r ) = ; 

lim r->0 
57. 
8r 

= 0 , linn f->0 
a7„ 
dr 

= 0; 

The mathematical apparatus used to develop 
corresponding simulation code was described In 
details in [6]. 

Results and discussion 
As it was mentioned earlier, we considered track 

formation processes in InP for Xe'' (E = 250 MeV, 
M = 1 3 1 a.m.u.) irradiation to use existing 
experimental results [7,8]. 

The samples used in the experiments [7,8] were 
single crystalline semi-insulated (001) InP wafers. 
250 MeV Xe'̂  ions were implanted at room 
temperature with a fluence of 7-10^^ cm"^. The 
structure of irradiated samples of InP was 
investigated by means of RBS/Channeling and ТЕМ 
(transmission electron microscopy) techniques. 

Let us enumerate some Important results of the 
experiments [7,8] in brief. First, no track formation 
was revealed in close to the surface layer ~ 35 nm 
thick. Only a few black points with a size of about 2 -ь 
3 nm were seen in depths ~ (15 -f- 35) nm. They 
could be both dusters of point defects and, probably. 
Inclusions of amorphous phase. Second, the depth 
region between 35 nm and about 10 lam was found 
to contain latent tracks with a nearly circular shape of 
cross section; their diameter and density were 
estimated to be about 7 to 15 nm and 
cm'^, respectively. Third, the depth layer from 12 to 
17 ц т remains crystalline (though it contains clusters 
of point defects) and finally, a band of heavily 
damaged InP occurs at a depth of 21 to 22 ц т 
(these values correspond to mean projected ion 
range). The morphology of tracks also essentially 
depends upon depth. At low depths (up to 100 300 
nm) the majority of tracks are formed of separated 
spherical or elongated cylindrical damaged regions. 
As we go deeper a gradual overlapping of the 
separate defects and continuous track formation 
were observed. The layer containing continuous 
tracks reaches a depth of 6 ц т [7]. 

Thus, the experimental results themselves enable 
us to make obvious conclusions about complex 

character of energy transfer and relaxation 
processes. 

The main simulation results are presented in 
Figs. 1-3. 

Fig. 1. Radial distribution for electronic and lattice 
temperature for various moments of time. A plateau 
corresponds to the melting point of InP (1335 K). 
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Fig. 2. An evolution of atomic temperature for different 
radial distances from single ion trajectory. 
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Fig. 3. Inelastic ion energy losses vs. depth. Dashed 
horizontal line corresponds to a threshold (for track 
fomiation) value. Dotted lines illustrate possible dynamic 
energy losses due to charge state fluctuations. Area 1 
contains continuous while II - discontinuous tracks. 
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It is worth mentioning that all presented below 
results correspond to fixed value of depth z = 1 |im 
(the respective value of {dE/dz)e is 2.3 keV/A). 

According to the classical thermal spike model, 
tracks are formed in the regions along ion paths 
where atomic temperature reaches the melting point 
(1335 К for InP). In our calculations we did not take 
into account the latent heat of fusion, i.e. we 
supposed that for the latent track to be formed it is 
enough to heat the local area along ion path up to 
melting point and to supply some extra amount of 
energy (not necessary large). Therefore, the first 
figure enables us to estimate the maximum diameter 
of the formed latent tracks. Thus one can .see that 
the calculated maximum track width is about 14 ц т . 
This value is in good agreement with the 
experimental data presented in [7,8]. 

With the regard for the mentioned experimental 
data [7,8] one can naturally suppose that there are 
definite "threshold" ion energy losses {dE/dz)mr 
necessary to fonri continuous or discontinuous tracks 
(so as these defects have definite length). The last 
figure allows to conclude that {dE/dz)mr is about 
15 keV/nm. Discontinuous tracks can be formed due 
to dynamic fluctuations of number of electrons 
bounded to ion nucleus. Such a processes must 
cause fluctuations of effective charge of the ion Zen, 
and, therefore, must be responsible for fluctuations 
of {dE/dz)e. Therefore, dynamical ion charge can 
vary as (Zett ± AZetfY, it means that dynamical value of 
{dE/dz)e will fluctuate within ±A{dE/dz) range. So as 
{dE/dz)e ~ Zlff, two-electron capture/loss processes 
can result in large variation of {dE/dz)e value (in our 
case up to 30%). 

Processes including three or more bounded 
electrons are least probable [9] and can be 
neglected. 

Conclusions 
We carried out a numerical simulation of an 

evolution of the temperature fields that arise along 
the trajectories of swift heavy ions ({E/M} ~ units of 
MeV/a.m.u.) in indium phosphide with regard for 

energy dissipation and variation of the charge state 
of stopping ions over the depth. Well-known thermal 
spike mechanism of track formation was applied as a 
physical basis. 

Performed numerical calculations allowed us to 
determine radial distributions and temporal 
parameters for temperature fields (thermal spikes) in 
both electronic and atomic subsystems of the crystal 
as well as to estimate "threshold" inelastic energy 
losses to form either continuous or discontinuous 
tracks in InP. Ion charge fluctuation mechanism is 
suggested to be responsible for formation of 
experimentally observed by Herre et al. [7] 
discontinuous tracks in InP. Obtained numerical 
results are in good agreement with recent 
experimental data [7,8]. 
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ИМПЛАНТАЦИИ АЗОТА В СИСТЕМУ SHT^JCISH^JS'I 
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в данной работе проведено исследование (эксперимент, а также компьютерное моделирование) формирования 
слоев методом высокодозной имплантации азота в систему Si3N4/C/Si3N4/Si. Параметры легирования N": 
Е=100 кэВ, доза=1.96x10^® ион/см . Компьютерное моделирование проведено с помощью программы BEAM2HD [1], 
основанной на методе Монте-Карло, которая позволяет'моделировать торможение ионов в аморфных твердых телах. 
Данная программа представляет возможность моделировать процесс одно- или двухпучковой высокодозной ионной 
имплантации в многослойные и многокомпонентные мишени. При этом число слоев не превышает трех, а число разных 
типов атомов в каждом слое не превышает семи. На основании данной программы проведен расчет толщины 
послойного распыления мишени, профиль распределения имплантированного азота в многослойной структуре, а также 
предложены оптимальные энергии и дозы имплантации азота для формирования слоя, близкого по стехиометрии к 
C3N4. 

Введение 
Направленная модификация физико-

химических свойств приповерхностных областей 
металлов и сплавов ионными пучками 
представляет собой перспективный метод 
обработки материалов. Целенаправленно 
выбирая атомы легирующей примеси и режимы 
облучения, с помощью метода ионной 
имплантации можно обеспечить широкую гамму 
полезных свойств поверхностных слоев 
материалов, таких как прочность, 
износостойкость, коррозионная стойкость и.т.д. 

Основная часть 
В программе BEAM2HD при моделировании 

торможения и рассеяния влетающих ионов и 
атомов отдачи, ядерное и электронное 
торможение рассматриваются как отдельные 
процессы. При этом для ядерного рассеяния 
применяется аппроксимация бинарных 
столкновений, в то время как электронное 
торможение рассматривается как непрерывный 
процесс. Для расчета углов рассеяния на ядрах 
использована приближенная формула из [2], а 
электронные потери энергии рассчитываются в 
соответствии с теорией Линдхарда и других [3]. 
Учтено влияние следующих основных факторов, 
сопутствующих высокодозной ионной 
имплантации [1,4]: 
- послойное распыление поверхности мишени; 
- рассеяние имплантируемых ионов на ранее 
внедренных атомах примеси; 
- распухание мишени в результате имплантации 
больших доз ионов. 

Описываемая модель дает возможность 
описать имплантацию ионов примеси в мишень 
при помощи одного или двух пучков. При этом 
каждый пучок характеризуется своей начальной 
энергией, массой и зарядом ионов пучка, дозой и 
количеством моделируемых траекторий для 
\(,аждото пуАка. Каждой траектории ставится в 
соответствие "псевдочастица", представляющая 
собой некоторый интервал внедряемой дозы, по 

аналогии с программами TRIDYN [5] и H1D0S [6], 
и моделирование траекторий каждого пучка 
осуществляется поочередно. Мишень может 
состоять не более чем из трех разных 
физических слоев. Изначально вся толщина 
мишени (моделируемая область) делится на 100 
равных динамических слоев, а в процессе 
ионного облучения динамическое изменение 
состава мишени рассматривалось в соответствии 
с подходами, предложенными в работах [5,6]. 
При этом изначально каждый слой мишени 
(физический, а не динамический) может 
содержать до семи разных компонент. 

Описание процессов распухания и 
распыления мишени в процессе высокодозной 
ионной имплантации подробно приводится в 
наших работах [1,4]. Если в результате 
моделирования очередной траектории 
"псевдочастица" остановилась в некотором 
глубинном (динамическом) слое, то этот слой 
распухает, и величина увеличения толщины 
данного слоя описывается формулой 

Л(А/) = 
AD. Ю' 

imp 
W. 

imp 

r l 6 

(Е), ( 1 ) 

где Л/,яір(Е"),- атомарная плотность внедряемой 
примеси типа imp. Если общая доза внедряемой 
примеси типа imp равна Dmp и моделирование 
ионной имплантации осуществляется с помощью 
Nh траекторий, то каждой траектории ставится в 
соответствие доза ADimp= Ошр/Ын. 

Розыгрыш столкновений ионов и атомов 
отдачи, а также изменение стехиометрического 
состава в каждом динамическом слое описаны в 
работе [4]. 

Толщина распыляемой поверхности 
мишени в результате налетания одной 
"псевдочастицы" рассчитывается следующим 
образом [4]: 

^^imp 
ПЕ^) 

TV М ) . 
tai$et imp (2) 

где W(argef(E") - атомарная плотность мишени, а 
Y(£o) - коэффициент распыления. 
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Для расчета коэффициента распыления 
применялась эмпирическая формула, 
предложенная Ямамурой и др. [7,8], которая 
пригодна для всех имеющихся 
экспериментальных данных в широком диапазоне 
энергий в случае нормального падения пучка. 
Однако для определенного интервала энергий и 
комбинаций ион-атом целесообразно 
использовать формулу Зигмунда [9] для У(Ео) в 
случае перпендикулярного облучения мишени и в 
предположении линейного каскада [1]. 

На рис. 1 приведен рассчитанный на 
основании BEAM2HD профиль распределения 
ионов азота с энергией 100 кэВ и дозой 1.96x10^® 
в системе Si3N4/C/Si3N4/Si. Пространственные 
моменты распределения имплантированного 
азота в системе SiaNVC/SisN^/Si в условиях 
данного эксперимента, согласно расчету, 
составляют: Rp=139 нм, ARp=26.4 нм, Sk—1.50. 
Послойное распыление приводит к 
поверхностной эрозии на 28.2 нм при дозе 
имплантации 1.96x10^® N/cm^. 

3.50x10" 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

DEPTH (nm) 

Рис.1. Распределение по глубине азота, 
имплантированного в многослойную систему 

Si3N4/C/Si3N4/Si. 
Апробация разработанных моделей 

производилась при решении важной в 
прикладном аспекте задачи — использовании 
специальным образом замедленных пучков 
ускоренных ионов для проведения процессов 
синтеза неравновесной высокотемпературной 
фазы нитрида углерода, аморфизующейся и 
подверженной процессам декомпозиции при 
облучении, но обладающей уникальными 
механическими свойствами. Для повышения 
концентрации легирующей примеси и 
одновременного снижения энергии ионов были 
использованы многослойные мишени, 
содержащие, как минимум, два барьерных слоя 
на основе нитрида кремния, замедляющих 
диффузию азота из легируемого слоя вглубь 
образца и к его поверхности. Предполагалось 
также снизить энергию ионов вблизи границы 
раздела нитрид кремния/углерод до оптимальных 
синтезных значений (100-150 эВ). 
Для легирования были использованы 
трехслойные слои на подложках из кремния (от 

поверхности в глубину): 
I- 80 нм нитрида кремния; 
II-100 нм глобулированного алмаза; 
III-120 нм нитрида кремния. 

Слои нитрида кремния формировались методом 
пиролитического осаждения, слои алмаза 
осаждались из плазмы ВЧ разряда. Доза ионного 
легирования была рассчитана исходя из 
соотношений стехиометрии C/N=3/4 в слое II. 
Энергия ионов азота подбиралась исходя из 
условий достижения максимальной однородности 
профиля распределения азота по глубине 
формируемой многослойной структуры. В 
результате расчетов были определены и 
реализованы в эксперименте следующие 
основные параметры процесса ионного 
легирования: 

-ионы N^; 
-энергия 100 кэВ; 
-доза легирования 1.96 х 10̂ ® ион/см^. 

Сформированные многослойные структуры 
исследовались методом резерфордовского 
обратного рассеяния ионов гелия с энергией 
1.5 МэВ. Типичный спектр POP представлен на 
рисунке 2. 

8 .25 
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200 4 0 0 600 800 1000 

Energy, keV 

Рис.2. Спектр POP многослойного образца после 
бомбардировки ионами азота с энергией 100 КэВ дозой 

Непосредственно из рисунка видно, что 
толщины слоев выбраны на границе разрешения 
пиков углерода и азота. Толщины барьерных 
слоев выбирались максимальными как с целью 
более эффективного подавления диффузии, так 
и для максимального снижения энергии ионов 
азота в области границы раздела нитрид 
кремния-углерод. Обработка результатов 
производилась послоевым подбором 
концентраций компонент с последующим 
расчетом модельного спектра POP и его 
сравнением с экспериментально полученным. 
Критерием точности служила величина 
статистического разброса выхода ОР. Результат 
обработки спектра, приведенного на рисунке 2, 
представлен в таблице 1. 

Из таблицы видно, что использованные 
режимы легирования позволили реализовать 
практически однородное распределение азота в 
слое толщиной не менее 2.5 х 10 ® ат./см^, а в 
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Таблица 1. 
Концентрации компонент в слоях после бомбардировки 

Слой Толщина 
(ат/см^) 

Соде ржание, ат.% 
Слой Толщина 

(ат/см^) Si N С 

1 —Si3N4 6 - 1 0 " 37 63 0 

II — С (алмаз) і -ю^® 7 53 40 

III —Si3N4 і -ю^® 43 57 0 

Si (подложка) 2-10^® 100 0 0 

слое II соотношение C/N оказывается близким к 
стехиометрии нитрида углерода даже в 
предположении о присутствии в слое нитрида 
кремния. Вопрос о наличии C-N связей в 
синтезированном слое станет предметом наших 
ближайших исследований. 

Заключение 
Проведено экспериментальное исследование 

и компьютерное моделирование формирования 
слоев Cx_^3Ny^4 методом высокодозной 
имплантации азота в систему 8ізМ4/С/ЗізМ4/ЗІ. 
Для моделирования данного эксперимента 
использовалась программа BEAI\/12HD [1], 
позволяющая моделировать процесс одно- или 
двухпучковой высокодозной ионной имплантации 
в твердотельные многослойные и 
многокомпонентные мишени. В качестве 
выходных данных программы можно получить 
таблицы и графики распределений: 
имплантированных атомов, длин пробегов ионов, 
распределения вакансий, созданных в процессе 
имплантации, распределения электронных и 
ядерных потерь энергии имплантированных 

частиц. На основании программы BEAM2HD 
проведен расчет профилей распределения 
атомов азота в многослойной системе 
5ізЫ4/С/ЗізЫ4/ЗІ, определена толщина послойной 
эрозии за счет распыления в процессе 
имплантации, а также предложены оптимальные 
параметры имплантации азота для 
формирования однородного слоя, близкого по 
стехиометрии к C3N4. 

Данная работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных 
исследований и фонда поддержки науки имени 
Й.Миановского. 
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FORMATION OF THE CARBON-NITROGEN SHEETS BY HIGH-DOSE NITROGEN IONS 
IMPLANTATION INTO LAYERED SILICON NITRIDE-CARBON SYSTEM 
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The nitrogen ion implantation parameters for the layered silicon nitride-carbon structure are simulated using the program 
BEAM2HD and realized In the experiment. The nitrogen depth distribution was tested by RBS. The composition of the formed 

sheets was near to the C/N ratio of The possibility of the carbon nitride phase formation is discussed. 
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РАСЧЕТ НЕПРЕРЫВНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ КАНАЛИРОВАННЫХ 
ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ СЛЭТЕРОВСКИХ ОРБИТАЛЕЙ 

Ф.П.Коршунов, А.П.Лазарь 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 
ул. П. Бровки 17, Минск, Беларусь, 220072, e-mail: lazar@ifttp.bas-net.by 

На основе оболочечной модели распределения электронов в атоме получены аналитические выражения и прове-
дена аппроксимация релятивистских хатри-фоковских атомных форм-факторов. В рамках данного подхода выражения 
для атомных потенциалов имеют кулоновский вид с функцией экранирования томас-фермиевского типа. В отличие от 
традиционно используемых моделей число членов в функции экранирования не фиксировано, а определяется количе-
ством оболочек, входящих в электронную конфигурацию заданного атома, т е. номером его периода. Полученные ре-
зультаты применяются для расчета непрерывных потенциалов частиц, каналированных в кристаллах. 

Введение 
Теоретический анализ ориентационных эф-

фектов, связанных с прохождением заряженных 
частиц через кристалл в направлениях, близких к 
направлениям кристаллографических осей (плос-
костей), основывается на понятии непрерывного 
потенциала [1]. Непрерывный потенциал описы-
вает когерентное малоугловое рассеяние канали-
рованной частицы атомами цепочки или плоско-
сти. Для классических частиц это приближение 
справедливо, начиная с килоэлектронвольтного 
диапазона энергий; при каналировании релятиви-
стских пептонов эта модель работает с мегаэлек-
тронвольтных энергий (при условии, что в потен-
циальной яме, образованной стенками канала, 
образуется хотя бы несколько уровней). 

В самом начале расчета непрерывных потен-
циалов лежит идея замены потенциального поля 
кристалла суммой потенциалов изолированных 
атомов, расположенных в узлах кристаллической 
решетки. Помимо того, что в некоторых случаях 
необходимо учитывать тип химической связи ато-
мов [2], точность такого приближения зависит и от 
точности аппроксимации потенциала отдельного 
атома. 

В настоящей работе на основе слэтеровских 
орбиталей получены аналитические выражения и 
проведена аппроксимация расчетных значений 
релятивистских хартри-фоковских атомных форм-
факторов. В рамках этого приближения получены 
выражения для потенциалов, учитывающие обо-
лочечную структуру распределения электронов в 
атоме. Данный подход обеспечивает точность, в 
два-три раза превышающую точность аппрокси-
маций непрерывных потенциалов на основе су-
ществующих моделей. 

I. Теоретический анализ 
Де-бройлевская длина волны частицы, кана-

лированной в кристалле, много меньше расстоя-
ния между атомами, вследствие чего периодич-
ность плоскостей и цепочек кристалла вдоль 
направления движения практически не сказыва-
ется на характере ее движения. Оно определяет-
ся усредненным вдоль направления падения и 
периодическим в поперечной плоскости непре-
рывным потенциалом осей (плоскостей) кристал-
ла. Таким образом, потенциальное поле кристал-

ла при каналировании можно представить в виде 
ряда Фурье по векторам обратной решетки 

K ( r ) = ^ K < , e x p ( ( q r ) , (1) 

где г - радиус-вектор частицы в поперечной 
плоскости. Фурье-компоненты потенциала могут 
быть легко вычислены с помощью расчетных зна-
чений форм-факторов рассеяния электронов 

Mqy 

К = ^ " 2Л-ОТ 
/ Д ч ) , (2) 

где Sq - соответствующий структурный фактор, т 
- масса электрона. 

Поскольку при расчетах по модели Хартри-
Фока волновые функции описываются более точ-
но, чем потенциал, на практике для нахождения 
непрерывного потенциала часто используют 
атомные форм-факторы /^(д), являющиеся фу-
рье-образами пространственной плотности атом-
ных электронов р(г): 

sin(qr) 

J 

(4) 

(3) 

функциональная зависимость между величинами 

/е и / ^ определяется уравнением Пуассона: 

где До - боровский радиус, Z - порядковый номер 
атома. 

В работе [3] приведены значения релятивист-
ских атомных форм-факторов, полученных в при-
ближении Хартри-Фока для атомов с Z=2-92 . Для 
их аппроксимации авторами использовались де-
вятипараметрические выражения вида 

/ f = + (4) 

где s=q/A7r (0<s<2 А'^); а „ Ь„ с - подгоночные па-
раметры. Диапазон изменения s, ограниченный 
сверху 2 А"^ и вполне приемлемый при анализе 
экспериментов по дифракции рентгеновских лу-
чей, когда интенсивность рефлексов бьютро па-
дает с увеличением их порядка, оказывается не-
достаточным для восстановления распределения 
электронной плотности в кристалле. Поэтому для 
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значений s>2 А"̂  (меньших расстояний от атома) 
данная аппроксимация обычно модифицируется 
путем увеличения числа слагаемых [4]. 

Попытки расширить диапазон изменения 
волнового вектора подобным образом, как прави-
ло, встречаются с трудностями. Это обусловлено 
неустойчивостью гауссовой регрессии атомных 
форм-факторов к увеличению числа параметров 
аппроксимации. Дополнительные коэффициенты 
либо вырождаются, либо вклад новых членов 
оказывается пренебрежительно малым. На прак-
тике приходится ограничивать число варьируе-
мых параметров, фиксируя те из них, которые не 
существенны для больших s [4,5], или же прово-
дить подгонку с тем же числом параметров, но с 
меньшей точностью [6]. 

Как показывает анализ, дело здесь не 
столько в ограниченном количестве расчетных 
точек, сколько в недостаточно удачном выборе 
аппроксимирующей функции. Если в (4) перей-
ти от импульсного пространства к координат-
ному (предварительно отбросив постоянный 
член, как не имеющий физического смысла) и 
получить выражение для пространственной 
плотности электронов в атоме 

= exp(-( fe,r f ) , (5) 

то можно отметить неправильное асимптотиче-
ское поведение на больших расстояниях - функ-
ция слишком быстро уменьшается с ростом г. 

Представляется интересным сравнить (4) и 
(5) с соответствующими выражениями, получен-
ными на основе приближения Мольер [1], часто 
используемого в практических расчетах по радиа-
ционной физике для описания атом-атомного 
взаимодействия. Как легко показать 

4 л-г , 
Видно, что в отличие от (5) выражение (7) имеет 
неправильную асимптотику уже при /-->0. Можно 
заметить, что (6) является разложением (4) с точ-
ностью до членов первого порядка малости вклю-
чительно, однако попытка учесть поправки более 
высокого порядка к успеху не приводит 

Проведенный выше анализ позволил сделать 
вывод, что при выборе типа регрессии атомных 
форм-факторов необходимо исходить из выраже-
ний, обеспечивающих правильное асимптотиче-
ское поведение пространственной плотности 
электронов. Выбор той или иной аппроксимации 
по существу является не математической, а фи-
зической проблемой. Интерес представляют мо-
дели, обеспечивающие реалистическую картину 
распределения заряда в атоме. 

В рамках оболочечной модели плотность 
электронов можно представить в виде суммы 
слэтеровских орбиталей с оптимизированными 
экспонентами [7]; 

2л,.+1 „2п,-2 ехр(-2С/) , 

где л, - главное квантовое число, С; -количество 
электронов на г'-й оболочке, Z, - безразмерный 
параметр, имеющий смысл эффективного заряда 
ядра, в поле которого движутся электроны і-й 
оболочки. Это выражение получено в приближе-
нии самосогласованного поля и в предположении 
сферической симметрии распределения заряда в 
атоме. Оно обеспечивает необходимое асимпто-
тическое поведение и имеет прямую аналогию в 
нерелятивистской теории водородоподобного 
атома. Последний факт позволяет дать всем па-
раметрам простое физическое толкование и, как 
следствие, легко задавать начальные значения 
при проведении процедуры подгонки. 

После проведения необходимых преобразо-
ваний можно получить 

(10) 

где 
С: 

) T 

(2n, Л 
/ \ 

<7 
[ik + l ] UcJ 

/ \ 
п 

к\{п-к)\ 

( 1 1 ) 

(12) 

Суммирование в (10) проводится по оболочкам, 
входящим в электронную конфигурацию рассмат-
риваемого атома, в соответствии с порядком их 
заполнения: К, L, М \л т д. Как ясно из (8), разли-
чие между электронами в пределах одной обо-
лочки не проводится. По мере заполнения обо-
лочки в сумму при необходимости добавляется 
однотипный член, что существенно повышает 
точность аппроксимации. 

Приведем в явном виде выражения для 
форм-факторов, соответствующих К и L оболоч-
кам: 

(13) 

(14) 

Сравнивая эти формулы с выражениями (4) и (6), 
можно отметить, что в пределе малых q они все 
эквивалентны друг другу. Отличия проявляются с 
увеличением волнового вектора. В первом случае 
значения форм-фактором занижаются, а во вто-
ром - завышаются. 
II. Результаты и обсуждение 

В табл. 1 приведены значения коэффициен-
тов аппроксимации f , атомов С, Si и Ge. Процеду-
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pa подгонки проводилась на основе выражений 
(10)-{12) в диапазоне изменения волнового век-
тора 0<s<6 A'V Можно сразу отметить высокую 
точность, полученную на основе предлагаемой 
модели: ср=0.0277, 0.0056, 0.0087% для атомов С, 
Si и Ge, соответственно (ст - среднеквадратичное 
отклонение). Соответствующие значения, полу-
ченные в [3] при девятипараметрической аппрок-
симации в диапазоне 0<s<2 А'\ равны 0.0244, 
0.0167 и 0.0305%. В [5] при тринадцати парамет-
рах для атома углерода о^0.0344%, значение 
0^0.0277% получено нами при шести параметрах. 
Практически, точность аппроксимации ограничи-
вается или точностью представления исходных 
данных, или недостаточным количеством расчет-
ных точек (27 на каждый элемент). Последний 
фактор является основным при переходе к ато-
мам с большим Z, когда становится необходимым 
учитывать вклады большого числа электронов. 

Таблица 1 
Коэффициенты аппроксимации атомных форм-

факторов^ атомов С, Si Ge 

Si 

Ge 

К 
1.97133 

5.85665 

2.03252 

14,06573 

1.84349 

38,10050 

3.11664 
0.91203 
3.39163 
2,14034 

5.38233 
2.45530 

10.32495 
7.99497 

8.16582 

28,30468 

М 

2.88762 
1.24223 
4.98222 
3,17091 

14,11045 
4.05275 

17.55801 
10.09968 

N 

2.79390 
1.03359 
8.09865 
4.94393 

о-, % 

0.0277 

0.0056 

0.0087 

Второй особенностью предлагаемой аппрок-
симации является возрастание числа коэффици-
ентов при увеличении порядкового номера атома 
(6 для углерода и 12 для германия). В [8] приве-
дено обсуждение вопроса об адекватности двух-
экспоненциального (при Z<18) и трехэкспоненци-
ального (Z>18) описания функции экранирования 
для потенциала и сделан вывод о том, что усред-
ненные атомные потенциалы не обеспечивают 
высокой точности вычисления для произвольных 
атомов. В рамках рассматриваемой модели коли-
чество членов определяется количеством оболо-
чек, входящих в электронную конфигурацию, т е, 
номером периода, в котором находится атом. При 

необходимости получить максимальную точность 
подгонки для оболочки с большим числом элек-
тронов в разложение необходимо добавлять од-
нотипный член. 

На основе формул (10)-(12) можно легко пе-
рейти к потенциалам атомов. Соответствующее 
выражение имеет кулоновский вид с функцией 
экранирования томас-фермиевского типа. Одна-
ко, в данном случае, в отличие от потенциала 
1\/1ольер и аналогичных ему приближений (см., 
например, [1]), весовые множители перед экспо-
нентами в функции экранирования являются не 
константами, а полиномами степени 2«-1, где п -
номер рассматриваемой электронной оболочки. 

Заключение 
Таким образом, в работе представлены ана-

литические выражения и результаты аппроксима-
ции релятивистских хатри-фоковских атомных 
форм-факторов, используемых для расчета не-
прерывных потенциалов каналированных частиц. 
Подход на основе слэтеровских орбиталей учи-
тывает оболочечную структуру распределения 
электронов в атоме и обеспечивает точность, в 
два-три раза превышающую точность аппрокси-
маций потенциалов на основе существующих 
моделей. В рамках используемого приближения 
выражение для атомного потенциала имеет куло-
новский вид с функцией экранирования томас-
фермиевского типа. В отличие от традиционно 
используемых моделей число членов в функции 
экранирования не фиксировано, а определяется 
количеством оболочек, входящих в электронную 
конфигурацию рассматриваемого атома. 

Данная работа проводилась при поддержке 
Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант №Ф00-122). 
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CALCULATION OF CHANNELED PARTICLES CONTINUOUS POTENTIALS 
BASED ON SLATER ORBITALS 

F.P.Korshunov, A.P.Lazar 
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P. Brovky str. 17, Minsk, Belarus, 220072, e-mail: lazar@ifttp.bas-net.by 

Using one-tenn Slater orbitals with optimized exponent, analytical approximations to relativistic Hartree-Fock atomic form-
factors are derived and the corresponding curve fitting procedures are performed. Slater orbitals take into account the shell 
structure of charge density in an atom and allow to get a very good agreement between theoretical and fitting values. The 
atomic potential derived from Poisson's equation within the framework of this approach has a Coulomb form with a screening 
function of Thomas-Fermi type. As against traditionally used models the number of terms in the screening function is not fixed, 
and is defined by the number of shells which are included in the electronic configuration of the atom. The results obtained are 
being applied to calculation of channeled particles continuous potentials. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОЛИТОНА В ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ 
СВЕРХРЕШЕТКЕ, ОБЛУЧАЕМОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНОЙ 
С.В.Крючков, Э.Г.Федоров 

Волгоградский государственный педагогический университет, 
400013, г. Волгоград, проспект Ленина, 27, тел: 72-22-21, e-mail: ecluard-f@mail.ru 

Предложен метод стабилизации процесса распространения электромагнитного (ЭМ) солитона в квантовой! 
полупроводниковой сверхрешетке (CP). Показано, что возможно усиление импульса в CP, облучаемой высокочааотаі| 
нелинейной ЭМ волной, распространяющейся вдоль слоев СР. Отмечено, что под действием межминизонм 
электронных переходов усиление импульса может смениться стационарным режимом, отвечающим диссипативноиу] 
солитону. Найдено условие существенного возрастания характерного времени пробега солитона под действием поля] 
нелинейной волны при учете столкновений электронов с нерегулярностями кристаллической структуры СР. 

Введение 
Успехи лазерной физики в области 

формирования фемтосекундных импульсов света 
[1] стимулировали интерес к проблеме 
распространения уединенных электромагнитных 
(ЭМ) волн (солитонов) в твердых телах. В [2] 
исследована возможность распространения ЭМ 
солитона в металле. По оценкам теоретических 
работ [3, 4] наиболее подходящей средой для 
распространения уединенных ЭМ волн может 
служить квантовая полупроводниковая 
сверхрешетка (CP). 

Основной трудностью на пути 
экспериментального исследования ЭМ солитонов 
в CP является их сравнительно сильное 
затухание, так что даже при самых 
благоприятных условиях время пробега солитона 
не превышает 10"® с [5]. В [6] предложен 
эффективный механизм стабилизации формы 
солитона, связанный с воздействием на CP 
однородного высокочастотного (ВЧ) 

электрического поля. С другой стороны, известно 
[7], что ЭМ волна, падающая на CP, 
преобразуется в объеме образца в нелинейную 
(кноидальную) волну, описываемую одним из 
решений уравнения sine-Gordon (sG). 

В этой связи представляется актуальным 
исследовать влияние поля нелинейной ЭМ волны 
на характер распространения в CP уединенных 
ЭМ волн. 

I. Усиление импульса в поле нелинейной 
электромагнитной волны 

Рассмотрим одномерную CP с законом 
дисперсии электронов 

£ (p )= | ; ^ + A( l -cos(p ,d /^ ) ) , (1) 

где m — эффективная масса электрона, 
соответствующая движению в плоскости 
образующих CP слоев, Д — полуширина нижней 
минизоны зоны проводимости, d — период CP, 
Ох — ось СР. 

Будем считать, что характерная длина, на 
которой происходит изменение 
электромагнитного поля распространяющейся в 
CP ЭМ волны, велика по сравнению с де-
бройлевской длиной волны электрона и периодом 
CP, характерное время изменения поля волны 

мало по сравнению со временем свободного 
пробега электрона, также пренебрежем^ 
столкновениями электронов с нерегулярностями 
кристаллической решетки. В этом случае 
распространение ЭМ волны в CP (вдоль оси Oz) 
будет описываться уравнением sG [3]: 

а^Ф , Э^Ф 
-У 

dz' 
- + Юо 5ІПФ = 0 , (2) 

где Ф = A ^ e d / c й , А — векторный потенциал] 
поля ЭМ волны, связанный с напряженно 
электрического поля известным соотношени 

Ё = - с " ' dA /d t , V — скорость волны в отсутствие! 
электронов, (Ои — обобщенная плазменная] 
частота электронов в нижней минизоне зоны| 
проводимости. 

Простейшим частным решением уравнения (2)] 
является односолитонное решение [3]: 

®( t ,z )=4arc tg [expfe /L) ] , (3). 

где 4 = Z - u t , L = ( v / o 3 o , u — скорость] 

солитона (u/v < 1). 

Напряженность электрического поля при этом, 

имеет вид Е = {Е, О, о ) , 

E(t,z) = E „ s e c h ( 4 / L ) , (4)| 

где Ео = 2uft(edL} ' ' . 
Пусть параллельно слоям CP 

распространяется вьюокочастотная (ВЧ) 
волна с частотой оз, » и нелинейная ЭМ 

амплитудой 5,0 электрической составляющей 

Е, = {Е , ,0 , о} ее поля. В этом случае ток в CP 

будет индуцироваться совместным влиянием 
полей солитона и ВЧ волны. 

Задачу будем решать в квазиклассическом 
приближении, для этого необходимо выполнение 
неравенств йю, « 2 Д , E , o e d « 2 A и E o e d « 2 A . 

Будем считать, что характерное расстояние, на 
котором происходит заметное изменение поля 
волны, значительно больше длины свободного 
пробега электрона. Это позволит рассматривать 
поле ВЧ волны (поле накачки) как однородное и 
записать проекцию напряженности его 
электрической составляющей на ось CP в виде 
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F 1 дА,, _ h дФ, 
с 9t ed at ' 

(5) 

где A,, — проекция векторного потенциала поля 

накачки на ось CP, 

2агс8іп |кзп - ^ i ^ ^m^ t .K | , 0 < к < 1 , 

Ф,(і)= ' 

2 arcsin< sn 
2К(к " ) ^ , 

^̂  ' Q ) , t , K К>1, 

2й)ой 

со, = co„ 
K7T 

О < К < 1, 

. к>1 , 

(6) 

(7) 

(8) 

P = u, /v , U, — фазовая скорость ВЧ волны, К — 

полный эллиптический интеграл I рода. 
Соотношения (6 - 8) относятся к быстрым 

волнам ( p > l ) , которые мы здесь и рассмотрим. 
Для медленных волн (P<1) получаются 
качественно подобные результаты. 

Произведя усреднение плотности тока, 
входящего в уравнение Даламбера и 
индуцируемого совместным влиянием полей ЭМ 
солитона и ВЧ волны, по периоду ВЧ поля 
T = 27t/m,, получим уравнение, описывающее ЭМ 
волну, распространяющуюся в CP под влиянием 
поля ВЧ нелинейной волны; 

Э'Ф 

где введено обозначение 

Е(к) 

2 2 І \ • ^ п - V г - + ШоСТ(к)51ПФ = О , 

а(к) = 

1 - 2 к ' 1 -

0 < к < 1, 

Е(К-' 
К к 

к>1, 

(9) 

(10) 

и II К, Е — полные эллиптические интегралы 
рода соответственно. 

Если параметры поля ВЧ нелинейной волны 
таковы, что а ( к ) > 0 , то решение уравнения (9) 
сводится к односолитонному решению (3), (4) 
перенормировкой соо Юол/'^і'^) • При этом 

и амплитуда его 
будут изменяться с 

ширина солитона L 
электрического поля Е^ 
изменением величины к . 

Если же поле накачки такое, что а ( к ) < 0 , то 
уравнение (9) имеет автомодельное решение, 
отвечающее усилению импульса [8, 9]: 

I Z 
E ( t , z ) = ^ z F 

^ ' edv 
2шо|ст(к)|- (11) 

где F(X) — знакопеременная осциллирующая 
функция типа волнового пакета, не равная нулю в 
окрестности точки х = О . 

При распространении импульса (11) его 

частота a)(z) = 2a)o|a(K]|z/v увеличивается. 

Импульс усиливается так, что число фотонов в 
нем не изменяется [6, 8]. 

Эффект усиления импульса можно объяснить 
тем, что ВЧ поле перераспределяет электроны в 
минизоне специфическим образом. Энергия 
электронов, соответствующая их движению вдоль 
оси CP, усредненная по каноническому ансамблю 
и периоду ВЧ поля, имеет вид 

1,(А/0) 
с = Д 1 - а ( к ) (12) 

где 1„ — модифицированная функция Весселя, 
0 — температура, выраженная в энергетических 
единицах. 

При а ( к ) < 0 средняя энергия электронов в 
минизоне проводимости, как это следует из (12), 
больше полуширины этой минизоны (ё > д ) , т. е. 
в результате накачки полем ВЧ нелинейной 
волны среда становится инвертированной. 
Распространение импульса в такой среде 
сопровождается, как известно, его усилением. 

II. Насыщение процесса усиления 
импульса под влиянием межминизонных 
электронных переходов 

Увеличение частоты импульса m(z) может 
привести к эффективному примешиванию 
соседних минизон и, соответственно, появлению 
межминизонных электронных переходов, 
поглощение на которых препятствует усилению 
импульса. Данный эффект можно оценить 
посредством введения в левую часть уравнения 
(9) слагаемого -удФ/д{, где у — 
феноменологическая постоянная, учитывающая 
диссипацию энергии солитона, связанную с 
поглощением на примешивающихся 
межминизонных переходах [6, 10, 11]. Когда 
частота ©(z) сравняется по порядку величины с 
частотой межминизонных переходов, наступит 
насыщение процесса роста частоты, а импульс 
превратится в стационарно распространяющийся 
диссипативный солитон [6, 11]: 

Ф , = a r c c o s { t h [ ( z - v t ) / L j , (13) 

Е , = E , „ s e c h [ { z - v t ) / L j , (14) 

где Lo = y v / { ® ? K k ) | ) , Еоо =to^|a(K)| / (edY). 

Между скоростью v , амплитудой Е^о и 
шириной Lp диссипативного солитона нет 
взаимно однозначного соответствия, они 
определяются исключительно параметрами 
среды [11]. 

III. Влияние столкновений на характерное 
время пробега солитона в поле 
нелинейной волны 

Оценим влияние редких столкновений 
( v « coj,, V — частота столкновений) электронов 
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с нерегулярностями кристаллическои структуры 
CP на динамику ЭМ солитона. В отсутствие ВЧ 
поля столкновения приводят к затуханию 
солитона [7]. Используя рассуждения из [6, 7], 
можно определить характерное время пробега 
солитона f под влиянием ВЧ поля накачки: 

f = t ; a - ^ ( K ) . (15) 

Здесь t j — характерное время пробега 
солитона в отсутствие ВЧ поля нелинейной 
волны: 

п2 
eE„(0)d 

СО(,Й 
(16) 

Е(,(о) — амплитуда солитона в начальный 
момент времени. 

Полагая Д я О . І э В , d«10"®CM, 
V K 1 0 " C " ' , е Д о ) « 6 Ю^ В/СМ, находим 
характерное время пробега солитона в 
отсутствие ВЧ поля: t* a10"^°c. Таким образом, 
из соотношения (15) видно, что если параметры 
ВЧ поля удовлетворяют условию ст^(к:)«1, то 
характерное время пробега солитона должно 
существенно увеличиться. При ст^(к;)а! 10"^ 

следует 
пробега 

составит 

(Е,о «1.25-10" В/см, р - 1 « 1 0 - ' ) 
ожидать увеличения 
приблизительно в 10^ 
V «10-°с . 

времени 
раз, что 

Заключение 
Исследование ЭМ солитонов в квантовых 

полупроводниковых CP имеет не только 
фундаментальное, но и прикладное значение в 
микроэлектронике. 

Явления, связанные с возможностью 
распространения ЭМ солитонов в CP, могут быть 
положены в основу методов определения их 

параметров, а также для контроля качества 
изготавливаемых образцов СР. 

Задачи создания новых твердотельных 
электронных устройств на основе CP требуют, в 
частности, поиска простых и эффективных 
способов усиления и стабилизации формы 
распространяющихся в них ЭМ солитонов. 
Весьма эффективным способом является 
облучение CP распространяющейся вдоль ее 
слоев высокочастотной нелинейной ЭМ волной. 

Указанный в настоящей работе метод 
увеличения времени пробега ЭМ солитона в CP 
может быть использован, например, при 
проектировании солитонных устройств хранения 
и передачи информации на основе квантовых 
полупроводниковых СР. 
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THE PROPAGATION OF А SOLITON IN A SEMICONDUCTING SUPERLATTICE EXPOSED TO 
RADIATION OF A NONLINEAR ELECTROMAGNETIC WAVE 

S.V.Kryuchkov, E.G.Fyodorov 
Volgograd State Pedagogical University, Lenin Prospect 27, 400013, Volgograd, Russia 

Phone: 72-22-21, e-mail: eduard-f@mail.ru 

The main difficulty in the experimental investigation of electromagnetic solitons is their intensive damping in solids, and 
particularly in quantum semiconducting superlattices (SL). In this connection an effective method for stabilization of the form of a 
soliton is developed. It can be realized when the SL is exposed to radiation of a nonlinear electromagnetic wave with electric 
pump field directed along the SL axis (perpendicularly to the SL layers). 

An equation describing the propagation of an electromagnetic pulse in the SL under the influence of the pump field is 
derived. It Is shown that an electromagnetic pulse can be amplified if the pump field meets certain conditions. As the pulse 
propagates, its frequency is blue-shifted in the spectrum while the number of photons in the pulse remains unchanged when It is 
amplified. 

An increase of the frequency of the pulse can lead to the effective admixture of neighboring minlbands in which absorbtlon 
should prevent amplification of the pulse. When the frequency of the pulse becomes equal to the frequency of the Inter-
miniband transitions of electrons the pulse transforms into the dissipatlve soliton. Its velocity, amplitude and width depend on 
medium properties only. 

The influence of infrequent collisions of electrons with irregularities of the lattice on the soliton dynamics is estimated. The 
condition under which the transit time of a soliton essentially increases is derived taking into account the influence of the pump 
field and collisions. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПЛАНТАЦИИ НЕМАГНИТНЫХ ИОНОВ НА 
МАГНИТОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК 

ПЕРМАЛЛОЯ 

А.А.Мазаник, Д.А.Скрипка, М.Г.Лукашевич 
Белорусский государственный университет, физический факультет, 220050 
пр. Ф. Скорины 4 Минск, тел. 2095364,Е-таіІ: lukashevich@phys.bsu.unibel.by 

Изучено влияние имплантации немагнитных ионов бора и сурьмы на магнитотранспортные характеристики тонких 
пленок пермаллоя. Показано, что изменение характера магнитополевой зависимости магниторезистивного эффекта и 
его величины в тонких пленках пермаллоя под действием имплантации немагнитных ионов может быть интерпретиро-
вано изменением двух механизмов магнитосопротивления: а именно обусловленного изменением намагниченности и 
механизмов рассеяния носителей заряда. 

Введение 

Возможность изменения механизма проводимо-
сти тонкой магнитной пленки и ее намагниченно-
сти под действием имплантации и, следователь-
но, механизмов магниторезистивного эффекта от 
анизотропного до гигантского и туннельного вы-
зывает большой интерес к такого рода исследо-
ваниям из-за большой потенциальной возможно-
сти их использования в устройствах запоминания 
и хранения информации. 

I. Методика эксперимента 
Тонкие пленки пермаллоя Nieo Рего с толщиной в 

пределах 80-220 нм были получены ионно-
лучевым распылением на изолирующих сетало-
вых подложках во внешнем магнитном поле 
В=0.01 Тп. Пленки были имплантированы ионами 
бора и сурьмы с дозой от 6 Ю''® до 6 10^® ион/ 
см и энергией 100 кэВ. 

Поперечный магниторезистивный эффект из-
мерен в магнитном поле д о 1.5 Тл при комнатной 
и азотной температурах в случае когда магнитное 
попе ориентировано перпендикулярно и парал-
лельно плоскости пленки д л я взаимноперпенди-
кулярной и параллельной ориентации намагни-
ченности пленки и протекающего тока. 

II. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

На кривых магнитополевой зависимости магни-
торезистивного эффекта обнаружено две поло-
жительные и одна отрицательная компоненты. 
Резкий и узкий (полушириной 0,025Тл) пик поло-
жительного магнитосопротивления для обеих 
ориентаций электрический ток- намагниченность 
наблюдается в слабом магнитном поле 
(8=0.0015-0.003 Тл), когда внешнее магнитное 
поле направлено параллельно и перпендикуляр-
но плоскости пленки соответственно. Эта поло-
жительная компонента магнитосопротивления 
обусловлена движением границ домен при пере-
магничивании, так как при повторном увеличении 
магнитного поля в том же направлении она не 
наблюдается [1]. Другая положительная компо-
нента магнитосопротивления, наблюдаемая в 
более сильных магнитных полях до 0.06 Тл и 
только в случае взаимноперпендикулярной ори-
ентации внешнего магнитного поля и плоскости 
пленки обусловлена вращением намагниченности 
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Рис.1. Магнитосопротивление исходного (1) и имплан-
тированных сурьмой пленок (2-5) с дозой D, ион/см^: 2-
6x10^^ 3-6x10", 4 - 6 x 1 5 - 6 x 1 0 ' ® при (р=0°(а) и 90°(Ь). 

в направлении перпендикулярном плоскости 
пленки. В более сильных магнитных полях магни-
торезистивный эффект становится отрицатель-
ным, что характерно для анизотропного магнито-
сопротивления магнитоупорядоченных сред [2]. 

Д л я обоих ориентаций внешнее поле - плос-
кость пленки положительная компонента магни-
тосопротивления уменьшается с увеличением 
дозы имплантации. Можно отметить, что ампли-
туда первого резкого пика уменьшается с дозой 
незначительно, в то время как вторая положи-
тельная компонента исчезает уже при дозе 
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Рис.2. Зависимость положительной (а) и отрицатель-
ной (Ь) компонент магнитосопротивления от дозы 
имплантации при разных ф: 1-0°, 2-90°. 

и имплантированных пленок пермаллоя при двух 
ориентациях намагниченность электрический ток 
показана на рис. 1 а и б. 

Видно, что вид магнитополевой зависимости 
анизотропного магнитосопротивления практиче-
ски не меняется, однако с ростом дозы имплан-
тации величина отрицательной компоненты на-
чинает уменьшаться и при дозе 6 10̂ ® ион/см^ 
она становится меньшей чем в исходном образце 
( кривые 1 и 5 ). Отмеченное уменьшение отрица-
тельной компоненты анизотропного магнитосо-
противления может вызываться как изменением 
величины этой компоненты, из-за разупорядоче-
ния пленки, так и увеличением "классического" 
лорентцовского положительного магниторезис-
тивного эффекта, т.к. измерямый магниторезис-
тивный эффект представляет собой алгебраичес-
кую сумму отрицательной и положительной 
компонент. Зависимость величины положитель-
ной и отрицательной компонент магниторези-
стивного эффекта в магнитном поле В=1Тл от 
дозы имплантации приведена на рис.2 а и Ь. 

Заключение 
Из приведенных экспериментальных результатов 

можно сделать вывод, что изменение величины 
и вида магнитополевой зависимости магниторе-
зистивного эффекта тонкой ферромагнитной 
пленки под действием имплантации немагнитных 
ионов отражает процессы доменной и структур-
ной перестройки при повреждении пленки иона-
ми-имплантами и может быть описано суперпо-
зицией двух механизмов проявления магниторе-
зистивного из-за изменения величины и направ-
ления намагниченности, а также механизмов рас-
сеяния носителей заряда. 

6 10 " ион/см^. При этих дозах имплантации ани-
зотропный магниторезистивный эффект наоборот 
увеличивается в 3-4 раза. Магнитополевые зави-
симости магниторезистивиого эффекта исходных 
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THE INFLUENCE OF NONMAGNETIC IONS IMPLANTATION ON MAGNETOTRANSPORT 
PROPERTIES OF THIN IRON-NICKEL FILMS 

A.A.Mazanik, D.A.Skripka, M.G.Lukashevich 
Department of Physics, Belarus State University, Minsk, Belarus, F. Skorina ave. 4, 220050 

The influence of nonmagnetic ions implantation on magnetoresistance (MR) of thin magnetic iron-nickel films has been investi-
gated. Thin iron-nickel films with the thickness ranged between 80 and 220 nm were deposited by means of ion-beam sputtering 
Nieo Fezo on insulating substrates is an external magnetic field 0,01 T. The films were implanted with boron and antimonium ions 
in dose range 6x10^ - 6x10'® ions/cm^ at energy lOOkeV. 
Transverse MR has been measured in the magnetic field up to 1,5 T at T=300 К when the field has been applied in the plane of 
the sample and perpendicular to the film for both directions of the electric current relatively to the film magnetization. Two posi-
tive and one negative component of MR are identified on MR curves. For both the magnetic field-sample plane orientations the 
MR positive components decreases with the implantation dose increase. It should be noted that the sharp peak of MR de-
creases smoothly with dose increasing while the next positive component disappears at the smallest dose 6x10" ion/cm^. At 
this dose the negative component of MR which can be recognized as an anisotropic MR becomes 3-4 times larger having the 
same magnetic field dependence. Further irradiation dose increase leads to the negative component of the anisotropic MR de-
crease and at the dose 6 x 1 i o n / cm^ it becomes smaller than in the virgin sample. The magnetic films MR value changing 
under the action of nonmagnetic ions implantation reflects the processes of domain and magnetic structure transformation at 
damage of the films during the ion implantation. This can be described by a superposition of two MR mechanisms appearing 
due to the magnetization and carriers scattering changing. 
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ПЕРЕХОД ОТ СЛАБОЙ К СИЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ИМПЛАНТАЦИИ ТОНКИХ ПЛЕНОК ЖЕЛЕЗА ИОНАМИ 

БОРА И АЗОТА 

А.А.Мазаник^', В.В.Углов^', Ю.А.Федотова^', Д.А.Скрипка^', М.Г.Лукашевич'\ 
B.Hackenbroich^', M.Holdenried H.Micklitz^' 

^'Белорусский государственный университет, физический факультет, 220050 
пр. Ф. Скорины 4 , Минск, тел. 2095364, E-mail: lukashevich@phys.bsu.unibel.by 

Physics Institut University Коеіп, Germany, Коеіп, Zulpicher str 77, 
E-mail: micklitz@ph2. uni-koein. de 

Изучены температурная зависимость сопротивления и намагниченность тонких пленок железа имплантированных 
немагнитными ионами бора и азота с дозой 5x10̂ ® - 4х10" ион/см^ и энергиями 24 и 60 кэВ. Показано, что последова-
тельная ионная имплантация немагнитных ионов в ферромагнитные металлические пленки позволяет управлять про-
цессами переноса заряда, осуществляя плавный переход металл-изолятор, а также изменять их магнитные характери-
стики. 

Введение 
Структурные и фазовые изменения, происхо-

дящие в приповерхностных слоях при ионной 
имплантации и связанные с накоплением вне-
дряемых ионов, образованием радиационных 
дефектов, распылением поверхностного слоя 
приводят к существенным изменениям электро-
физических характеристик тонких пленок. Им-
плантация немагнитных ионов в тонкие металли-
ческие ферромагнитные пленки может приводить 
как количественным, так и качественным измене-
ниям в намагниченности и электропроводности 
таких пленок. 

I. Методика эксперимента 

Пленки были получены методом ионно-
лучевого распыления на кремниевых подложках 
и имели толщину от 120 до 240 нм. Плотность 
тока имплантации была 1 тЛ/см^ и вакуум в ка-
мере около Ю'^Ра. Температурная зависимость 
сопротивления имплантированных пленок в 
изученном температурном диапазоне 4,2 - 300 К, 
а петли гистерезиса намагниченности 
регистрировались магнитометром Фарадея в 
магнитном поле до 1Тл. 

II. Результаты и обсуждение 
Температурная зависимость сопротивления 

исходных пленок типична для металлов: 
сопротивление уменьшается при уменьшении 
температуры и выходит на насыщение при 
температурах ниже 30 К. В то же время темпера-
турная зависимость сопротивления железных 
пленок разупорядоченных имплантацией пока-
зывает плавный переход металл-изолятор через 
процессы слабой локализации [1], которые харак-
терны для кристаллов, однородных в макроско-
пическом смысле, но содержащих флуктуации 
потенциала сравнимые или меньшие длины 
волны электрона в данном материале. Так тем-
пературная зависимость сопротивления пленок 
имплантированных ионами бора с дозой 1,5x10^ 
ион/см^ и энергией 30 кэВ, показывает на наличие 
процессов слабой локализации при низких 
(т<35К) температурах. Температурный коэффи-

циент сопротивления таких пленок. 

Рис.1.Температурная зависимость сопротивления ис-
ходной (1) и имплантированной ионами бора дозой 
1,5х10"ион/см^ и энергией 30 кэВ (2) пленок железа. 

положителен в области высоких и отрицателен в 
области низких температур. Температурная зави-
симость сопротивления исходного (кривая 1) и 
имплантированного (кривая 2) образцов показана 
на рис.1. 

Изучение температурной зависимости прово-
димости образцов имплантированных в поли-
энергетическом режиме (бор 2x10^^ В^см^, энер-
гия 60 кэВ плюс бор 1x10 энергия240 
кэВ) показало, что она имеет характерный для 
металлов вид. Исследованием профиля распре-
деления имплантированной примеси методом 
Оже спектроскопии было показано [2], что при 
такой имплантации в поверхностном слое 
толщиной порядка 30 нм наблюдается 
повышенная концентрация углерода и кислорода 
(наиболее вероятно из-за недостаточно высокого 
вакуума). Этот поверхностный слой, включенный 
параллельно основному объему пленки и 
обладающий металлическим типом 
проводимости и определяет характерный для 
металлов вид ее температурной зависимости. 

Пленки железа последовательно имплантиро-
ванные ионами бора и азота (2x10"BVcm^, энер-
гия 60 кэВ и 1x10^ NVCM ,̂ энергия 32 кэВ) имеют 
отрицательный температурный коэффициент 
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сопротивления, указывающий на процессы силь-
ной локализации носителей заряда. Температур-
ная зависимость сопротивления такого образца 
показана на рис.2. Оценка энергии активации 
прыжковой проводимости в области температур 
ниже 40 К дает величину 8=10мэВ. Можно отме-
тить, что при исследовании распределения вне-

Рис.2. Температурная з'ависимость сопротивления 
пленки последовательно имплантированной ионами 
бора 2х10"ион/см^ и азота 1х10"ион/см^ с энергиями 
60 и 32 кэВ. 

дренной примеси по глубине в случае последова-
тельной ионной имплантации наблюдалось 
уменьшение толщины обогащенного углеродом 
приповерхностного слоя более чем на рорядок, 
что по нашему мнению, и позволило наблюдать 
процессы сильной локализации носителей заряда 
при разупорядочении железных пленок имплан-
тацией. 

Кривые гистерезиса намагниченности при 
комнатной температуре всех образцов (рис.3) 
показывают ферромагнитное поведение за 
исключением образцов, имплантированных 
бором. Эти образцы показывают 
суперпаромагнитные свойства со слабой тен-
денцией к насыщению намагниченности в 
магнитном поле 0,2-1Тл. Такое изменение маг-
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Рис 3. Петли гистерезиса намагниченности исходной 
(1) и имплантированной ионами бора дозой 
1,65х10"ион/см^ (2) пленок, 

нитных свойств при имплантации немагнитных 
ионов коррелирует с образованием при имплан-
тации парамагнитной фазы. Так проведенная в [3] 
оценка показала, что вследствие высокой 
дефектности ионно-имплантированных систем 
Fe-B и Fe-B-N в них наблюдается как минимум 
10% снижение пороговой концентрации зарожде-
ния парамагнитной фазы по сравнению с таковой 
в бьютро закаленных аморфных сплавами. 

Заключение 
Таким образом, последовательная ионная им-

плантация немагнитных ионов в тонкие ферро-
магнитные металлические пленки позволяет 
управлять как процессами электронного транс-
порта, осуществляя переход металл-изолятор, 
так и их магнитными характеристиками. 
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TRANSITION FROM WEAK TO STRONG LOCALIZATION AT SUCCESSIVE IMPLANTATION 
IN THIN IRON FILMS 

A.A.Mazanik^', V.V.Uglov^', J.A.Fedotova D.A.Skripka M.G.Lukashevich B.Hackenbroich 
M.Holdenried^', H.Micklitz^' 

Department of Physics Belarus State University, 220050 F Skaryina ave. 4 Minsk, Belarus, 
^^ II Physics Institut University Koein, Genvany., Zulpicher str. 77, Koein, Genvany 

The temperature dependence of resistance and magnetization of thin Iron films implanted by nonmagnetic ions of boron 
and nitrogen in dose range 5x10'® - 4x10" ions/cm^ at energies 24 and 60 keV have been investigated. The films with thick-
ness ranged between 120 and 240 nm were deposited by means of electron beam evaporation on oxidized silicon wafers and 
successive implanted by boron and nitrogen at multi-energy regime. The temperature dependence of resistance of the samples 
disordered by irradiation illustrates the metal insulator transition in these systems. We have Identified weak localization effect in 
the temperature range below 35K on the metallic side of the transition studding the resistance temperature dependence of the 
samples implanted by boron with dose 1,5x10" BVcm^ and energy 30 keV. It was found that multienergy implantation (boron 
2x10" BVcm^, energy 60 keV plus 1x10" B*/cm^, energy 240 keV) does not change the metallic type of the resistance. The 
samples successively Implanted by ions of boron and nitrogen (2x10" B*/cm^, (60 keV) and 1x10 NVcm^, (32 keV)) have 
negative temperature coefficient of resistance and show strong localization regime with activation energy about 10 meV at 
T<40K. The hysteresis loops at room temperature of all samples show ferromagnetic behavior, except for the sample implanted 
with boron. This sample shows superparamagnetic behavior and weak tendency to saturation of magnetization in the magnetic 
field B=0,2-1T. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА РАСПЫЛЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ КАТОДА НА ПАРАМЕТРЫ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОНОВ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 
и.в.Мельник 

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт", 
факультет электроники, кафедра электронных приборов и устройств, Украина, Киев, 

03056, пр. Победы, 37, корпус 12, тел. +380(44)4411277, 
email: imelnik@ecld.ntukpi. kiev. иа 

в статье рассматриваются вопросы моделирования взаимодействия ионного потока с поверхностью катода в 
устройствах на основе высоковольтного тлеющего разряда и распыления материала катода под действием ионной 
бомбардировки. Проведен теоретический анализ процесса распыления с учетом сорбции и десорбции. Анализируется 
пространственная неоднородность распыления катода в реальных электродных системах на основе высоковольтного 
тлеющего разряда и изменение положения фокуса формируемого электронного пучка. 

Введение 

При реализации современных электронно-
лучевых технологий наряду с традиционными 
термокатодными электронными пушками широкое 
применение находят газоразрядные и плазмен-
ные источники электронов, среди которых важное 
место занимают источники на основе высоко-
вольтного тлеющего разряда {ВТР),[1]. Такие ис-
точники электронов особенно эффективно ис-
пользуются при электроннолучевой сварке тонко-
стенных изделий в микроэлектронике и приборо-
строении и при нанесении диэлектрических и уп-
рочняющих покрытий сложного химического со-
става [1,4]. Однако дальнейшая модернизация и 
внедрение в промышленность этих перспектив-
ных источников электронов в значительной сте-
пени сдерживается из-за отсутствия комплексных 
физико-математических моделей физических 
процессов, протекающих в высоковольтном 
тлеющем разряде. 

Среди таких процессов особое место за-
нимают приэлектродные процессы, связанные с 
взаимодействием потоков заряженных и ней-
тральных частиц с поверхностями электродов, 
приводящие к генерации новых потоков частиц и 
оказывающие существенное влияние на энерге-
тику и оптику разряда. В частности, интенсивная 
бомбардировка катода в высоковольтном тлею-
щем разряде ионами и ускоренными нейтраль-
ными атомами приводит к его очистке, неодно-
родному распылению, а затем к изменению его 
геометрической формы. При этом в процессе ра-
боты катода изменяется коэффициент вторичной 
ионно-электронной эмиссии и фокальные пара-
метры электронного пучка. 

В статье на основе анализа процессов 
сорбции и десорбции ионов и ускоренных ней-
тральных атомов на поверхности катода в вьюо-
ковольтном тлеющем разряде анализируется 
изменение геометрической формы катода при его 
распылении и положения фокуса электронного 
пучка. 

I. Теоретическая оценка изменения тол-
щины катода при ионной бомбардировке 
в высоковольтном тлеющем разряде 

Изменение эмиссионных свойств материа-
ла катода и его геометрии в высоковольтном 
тлеющем разряде определяются балансом ато-
мов металла и газа на его поверхности с учетом 
процессов сорбции и десорбции. Если предполо-
жить, что эти процессы независимы, исходя из 
теории неупругих соударений число эмитирован-
ных атомов металла будет [2,3]: 

еЕ 

-d п=1 
(1) 

где а=к-[3 параметр, характеризующий вероят-
ность вылета атома металла из вещества, р экс-
поненциальный коэффициент, характеризующий 
зависимость количества эмитируемых из металла 
атомов от глубины, к - коэффициент связи между 
глубиной проникновения иона и числом его со-
ударений с атомами металла, 

(М^ -Mzf +М2 
2М1М2 " ^ М і - М г ' 

2МіМ im2 
£ = 1 - - (2) 

(м, + M 2 f 
Ml и М2 - молекулярная масса атомов иона и ми-
шени соответственно, Ео - начальная энергия 

, еЕо Іп' 
первичного выбитого атома, п^ = -

In 
(Ml + M 2 f 
М^ + 

число столкновении иона с атомами металла при 
торможении ионов с учетом рассеяния, 

Ejj = 2Ае"®'® = 23 эВ , п число соударений иона с 
атомами металла. Тогда коэффициент катодного 
распыления вычисляется как: 

S = 
еЕ 

-d n=1 
м? 

{щ + щ 

V - 1 

^ e-''^(fp+t32fr6(n,l)), (3) 
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Рис 1. Динамика изменения геометрии алюминие-
вого катода с течением времени. 
1 - в начале работы, 2 - через 20 А/ч работы, 3 -
через 40 А/ч работы. 
Ускоряющее напряжение - 10 кВ, рабочее давле-
ние - 10 Па, рабочий газ - гелий. 
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Рис 2. Динамика изменения плотности тока элеіа-
ронного пучка в фокусе стечением времени. 
Ускоряющее напряжение - 10 кВ, рабочее давление-
10 Па. 

где fp=xo/K=(1cos(xo)), cos(xo)=Mi/M2, fr=1fp, f p -
вероятность столкновений частиц, приводящих к 

их проникновению в вещество, fr - вероятность 
отражения иона при первом ударе о поверхност-
ный атом. 

Тогда толщина катодного слоя распылен-
ного под действием ионной бомбардировки, с 
учетом процессов десорбции и сорбции опреде-
ляется как [1]: 

^ (4) 
l . i a 

- 1 + Кс10рехр 
кГп 

«р(1-ер) 

^27tkTpm«p 

где No=plk/m - число атомов в слое толщиной 1к на 
единице площади поверхности, р плотность ма-
териала катода, р - парциальное давление газа в 
области горения разряда, 9 степень покрытия 
поверхности атомами примеси в условных едини-
цах, Тр - температура атомов газовой примеси, 
тр - масса атомов примеси, Kd - коэффициент 
десорбции, q - энергия десорбции, ji - плотность 
потока ионов на поверхности катода, ja - плот-
ность потока нейтральных атомов. 

II. Анализ влияния распыления поверх-
ности холодного катода на фокальные 
параметры формируемого электронного 
пучка 
Соотношения (14) использовались для анализа 
реальных электроннооптических систем высоко-
вольтного тлеющего разряда и определения их 
выходных параметров, включая распределение 
плотности тока пучка в фокусе. При этом для мо-
делирования движения и взаимодействия заря-
женных частиц в электрическом поле исполь-
зовались алгоритмы анализа, предложенные в 
работах [4,5], а граница плазмы в соответствии с 
моделью, предложенной в работе [4], предпола-
галась параллельной поверхности катода. При 
моделировании рассматривалось распыление с 
элементарных участков поверхности катода под 
воздействием потоков ионов и ускоренных ней 
нейтральных атомов, формируемых в области 
катодного падения потенциала. Объем участка 
определялся как ДЗ Ік, где ДЗ - площадь 
рассматриваемого 

участка поверхности катода, 1к - его толщина. По-
скольку скорость изменения толщины распылен-
ного слоя катода т при временном шаге порядка 
нескольких минут невелика (см. рис. 1), метод 
расчета, основанный на формулах (14), не накла-
дывает дополнительных ограничений на диапа-
зон изменения граничных условий при расчете 
траекторий движения частиц [46]. 

Геометрия поверхности катода и границы 
анодной плазмы описывались с использованием 
аппроксимации квазикубическими сплайнами [5]. 

Для одного из тестовых примеров на рис. 1 
приведена динамика изменения профиля по-
верхности катода с течением времени, а на рис. 2 
- соответствующее изменение плотности тока 
электронного пучка в фокусе. Радиус сфері като-
да в начале работы составлял 80 мм. Очевидно, 
что при переходе от сферической геометрии эми-
тирующей поверхности к эллиптической, который 
происходит вследствие распыления центральной 
части катода под воздействием ионной бомбар-
дировки, значительно увеличивается фокальный 
диаметр формируемого электронного пучка и 
уменьшается плотность тока пучка в фокусе. 
Численный эксперимент показал также, что наи-
более сильное распыление центральной части 
катода происходит при сравнительно высоких 
давлениях и токах разряда, а уменьшение давле-
ния при увеличении напряжения горения разряда 
приводит к снижению количества распыляемого 
материала. Коэффициент распыления S в этом 
случае уменьшается за счет уменьшения потока 
ускоренных нейтральных атомов газа ja. Все эм-
пирические коэффициенты для расчета массы 
распыляемого материала были взяты из моно-
графии [4]. Полученные результаты качественно 
согласуются согласуются с приведенными в [1] 
экспериментальными данными. Наилучшее 
соответствие наблюдалось для давлений порядка 
510 Па для инертных газов. При анализе взаимо-
действия активных газов с поверхностью катода 
необходимо учитывать химические реакции в 
приповерхностном слое и модель, основанная на 
соотношениях (14) не всегда дает адекватный ре-
зультат. 
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Заключение 

Численные эксперименты показали, что 
комплексное моделирование электронной оптики 
ВТР с учетом распыления катода позволяет свя-
зать злектроннооптические параметры формиру-
емого пучка с энергетикой разряда и за счет этого 
оценить реальные сроки службы катодов из раз-
личных материалов. Для использование модели 
на практике необходимо проведения ряда экс-
периментальных работ для уточнение эмпиричес-
ких коэффициентов формул (14). Учет влияния 
сорбированого вещества на эмиссионные харак-
теристики катода позволит использовать пред-
ложенную модель и для активных рабочих газов, 
которые часто необходимо использовать в техно-
логических источниках электронов. 
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SIMULATION OF INFLUENCE OF CATHODE SURFACE SPUTTERING PROCESS TO 
THE PARAMETERS OF HIGH VOLTAGE GLOW DISCHARGE TORN SOURCES 

I.V.Melnyk 
National Technical University of Ukraine "KPI", Electronic Devices Dept 

The problems of simulation of Interaction of flows of ions and accelerated neutral gas atoms in a condition of high volt-
age glow discharge as wall as disposition of cathode material under its action Is analysed in this article. Theoretical analyse of 
process of material disposition based on balance of sorption and desorption atoms in a case of nonelastic collisions have been 
provided. The space uninterrupting of cathode sputtering in real high voltage glow discharge electrodes systems is analysed 
and theoretically Investigated influence of changing of cathode geometry to distribution of current density in a focus of electron 
beam. Obtained model of cathode surface sputtering as well as changing of its geometry was used in software applications for 
simulation of changing of focal current density distribution of formed electron beam. For providing this calculations cathode ge-
ometry and geometry of plasma boundary which considered as moving electrode with known potential were approximated by 
using quasicube splines. The best accuracy of calculation results with respect to experimental data were obtained for range of 
acceleration voltage 110 kV and operation pressure 510 Pa. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ИОНАМИ РТУТИ И 
АРГОНА НА ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА ЗАРЯДОВ В ПОРИСТОМ 

КРЕМНИИ 

Л.С.Монастырский, И.Б.Оленин, М.Р.Панасюк 

Львовский национальный университет им. И. Франко, физический факультет 
79005, Украина, г.Львов, ул. Драгоманова, 50. 

тел. +38 (0322) 794-446, E-mail: monastyr@wups.lviv.ua 

Исследовано особенности переноса зарядов в пористом кремнии (ПК) имплантированном ионами ртути и аргона 
методами вольт-амперных характеристик (ВАХ), термостимулированной деполяризации (ТСД) и проводимости (ТСП). 
Изучены релаксационные процессы нестационарной фотопроводимости и оценено время жизни носителей заряда в 
ПК. Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о наличии в пористом кремнии локально заряженных 
областей, которые находятся в сильных электрических полях. 

Введение 
На начальных этапах исследований 

пористого кремния основные работы были 
посвящены явлению, которое не нашло своего 
объяснения до сих пор - люминесценции ПК в 
видимой области спектра [1,2]. Не достаточно 
изучены также релаксационные процессы 
электрической проводимости в ПК. В связи с этим 
нами была поставлена задача исследовать 
влияние плазменной обработки ионами ртути и 
аргона на процессы переноса зарядов в ПК. 

£ 

I. Эксперимент 
Исходные слои ПК были созданы путем 

анодного травления монокристаллического 
кремния в электролитической ячейке с 
платиновым электродом в электролите 
НРіСгНбОН (1:1). Плотность анодного тока была 
постоянна во времени и составляла 10-30 мА/см^. 
Время анодного травления 5-30 мин. Толщина 
пористого слоя изменялась от 0.1 до 100 
микрометров. 

Имплантация образцов ПК ионами ртути 
происходила при ускоряющем высокочастотном 
напряжении 1800 В на протяжении 50 минут. 
Плотность ионного тока составляла 80 мА/см^. 

Для исследований использовались также 
образцы ПК имплантированные ионами аргона. 
Бомбардировка ионами аргона происходила при 
ускорении 1000 В, плотности тока 70 мА/см^ на 
протяжении 15 минут. 

Изучалось прохождение тока как функции 
напряжения и релаксационные 
термостимулированные процессы в направлении 
перпендикулярном к поверхности раздела 
гетероструктуры (ГС) ПК - кремниевая подложка. 
Для изучения релаксационных процессов в ГС 
нами исследовались спектры ТСД и ТСП. 

II. Результаты и их обсуждение 
Исследование ВАХ гетероструктуры 

происходило при температурах 80 К и 300 К как 
вдоль поверхности ПК, так и перпендикулярно к 
границе раздела ПК - кремниевая подложка. При 
комнатной температуре ВАХ имели 
выпрямительный характер, угловой коэффициент 
прямой и обратной веток ВАХ отличался в 3 раза 

(рис.1). Следует отметить, что проводимость 
образцов, имплантированных ионами аргона, 
была на три порядка больше нежели 
проводимость образцов, имплантированных 
ионами ртути. 

Рис.1. ВАХ ГС ПК-кремний, имплантированных 
ионами ртути (1) и аргона (2)х10' (Т=300К). 

При температурах жидкого азота вид ВАХ 
кардинально изменялся (рис.2) до 
гиперболического вида (насыщение тока 
происходило при смещении соответственно - 5 В 
и +2 В) для ГС, имплантированных ионами 
аргона, и варисторного вида для ГС, 
имплантированных ионами ртути. 

1 
1*10 ТА 

-10 
z: 

U,Y 
10 

Рис.2. ВАХ ГС ПК-кремний, имплантированных 
ионами аргона (1) и ртути (2) (Т=80К). 

При малых напряжениях ток соответствовал 
закону Ома, а при увеличении смещения 
наиболее характерными становились токи, 
ограниченные пространственным зарядом, для 
которых ток пропорциональный квадрату 
напряжения, что характерно для диэлектрических 
объектов. Такой характер ВАХ связан с большим 
количеством структурных дефектов, которые 
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могут захватывать движущиеся носители заряда. 
Захваченные глубокими ловушками, 
размещенными ниже уровня Ферми, носители 
могут оставаться на них на протяжении минут или 
даже часов. 

Для исследования спектров ТСД ГС 
предварительно поляризировались при 
напряжениях 24, 8 и 1.5 В при комнатной 
температуре и охлаждались в присутствии 
электрического поля до азотных температур. При 
поляризации максимальной разницей 
потенциалов токи ТСД ГС, имплантированных 
ионами ртути, достигали больших значений 
1>10''А и практически не зависели от 
температуры в диапазоне 80 - 220 К (рис.3(1)). 
Направление тока ТСД соответствует 
направлению вектора начальной электрической 
напряженности в ГС. 

Рис.3. Спектры ТСД гетероструктур ПК - кремний, 
имплантированных ионами ртути (1) и аргона (2). 

Особенностью ГС, имплантированных 
ионами ртути, было 
наличие разности 
поверхностью ПК и 
Однако многократное 

спонтанное начальное 
потенциалов между 

кремниевой подложкой, 
термоциклирование от 

комнатных до азотных температур уменьшало эту 
разницу потенциалов до нуля. 

Спектры ТСД ГС, имплантированных 
ионами аргона, можно получить только при одной 
предварительной поляризации (положительный 
потенциал на кремниевой подложке). Спектр ТСД 
имеет низкотемпературный максимум при 
температуре 120 К, а также острый пик при 
температуре 275 К (рис.3(2)). При обратной 
предварительной поляризации спектр ТСД не 
удается исследовать из-за флуктуационных 
электрических разрядов в ГС. 

Нами зафиксировано, что образцы 
обладали фоточувствительностью с максимумом 
в 950 нм для ГС, имплантированных ионами 
ртути, и 1000 нм для ГС, имплантированных 
ионами аргона (рис. 4). Для последних уровень 
сигнала фотопроводимости при изменении 
полярности смещения изменялся на два порядка 
при одинаковых условиях возбуждения. 

При комнатных температурах вклад 
носителей, генерированых светом, очень малый и 
только при понижения температуры ниже 200 К 
становится ощутимым (когда "вмораживается" 
примесная проводимость). При температуре 
жидкого азота нами исследованы 
релаксационные процессы нестационарной 
фотопроводимости и оценено время жизни 

носителей заряда, генерированых светом в 
спектральной области максимальной 
фоточуствительности. 
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Рис.4. Спектральная зависимость 
фоточувствительности ГС ПК - кремний, 

имплантированных ионами ртути (1) и аргона (2,3): 
(2)х10' '-смещение +5В, (3)х10"^ - смещение-5 В. 

При возбуждении П - подобными 
импульсами на длине волны 1000 нм в 
релаксационных кривых наблюдалось две 
компоненты: кратковременная с х»10"^ с и 
длительновременная с т»125 с (рис. 5). 

1*10"®Л 12 

О 5 10 15 20 t , s 

Рис,5. Релаксационный фототок при возбуждении П -
подобными импульсами на длине волны 1000 нм при 

температуре жидкого азота. 

Характер кинетики фотопроводимости ГС, 
имплантированных ионами ртути, можно 
объяснить наличием поверхностных уровней на 
разветвленной поверхности ПК и заполнении их 
электронами и дырками, что приводит к 
появлению неподвижного объемного заряда 
около поверхности [3]. Поверхностные 
электронные уровни, зарегистрированные нами, 
могут быть быстрыми и медленными (с большим 
временем рекомбинации). Традиционно, быстрые 
уровни размещены на границе раздела 
полупроводник - окисел SiOxCy, а медленные -
на границе раздела окисел - внешняя среда. Это 
подтверждается при применении пассивирующих 
слоев на поверхности ПК [4]. 
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Рис.6. Спектры ТСП гетероструктур ПК - кремний, 

имплантированных ионами ртути, без облучения светом 
(1) и облученные светом ?.=950 нм (2). 

Имплантированы ионами ртути ГС'имели на 
несколько порядков большую проводимость, чем 
неимплантированные. При низких напряжениях 
зарегистрировано температурный переход от 
диэлектрического состояния (1=10"''̂  А) до 
полупроводникового при температурах близких к 
230 К. При этом наблюдались гигантские вспышки 
обратного тока с релаксацией до стационарного 
уровня, частота которых росла во времени при 
приближении до критической температуры. При 
прохождении через критическую температуру ток 
изменял направление согласно направлению 
внешнего поля и возрастал экспоненциально с 
ростом температуры (рис. 6 (1)). Если в 

описанных условиях ГС облучали' 
монохроматическим светом А.=950 нм, что 
отвечает максимуму фоточуствительности ГС, 
частота вспышек увеличивается, а 
температурный порог стационарной» 
проводимости смещается в область более низких 
температур (рис.6 (2)). В области этих же 
температур наблюдается резкий пик в спектрах 
ТСД, что можно объяснить фазовым структурный 
переходом в поверхностных покрытиях SiOx ПК. 

При больших внешних напряжениях (8-25 В) 
спектры ТСП имели вид непрерывно - гладких 
кривых, начиная от азотных температур, т. е., уже 
при азотных температурах проявлялся 
полупроводниковый ход ТСП. Следует отметить, 
что вспышки обратного тока в спектрах ТСП ГС 
имплантированных ионами аргона не 
наблюдались. 

Заключение 
Полученные зависимости описывают 

сложные релаксационные процессы в ПК, в 
частности, наличие локально заряженных 
областей, которые находятся в сильных 
электрических полях. Резкое изменение 
характера проводимости можно объяснить 
увеличением размеров островков проводимости 
под воздействием нагрева и 
бесконечного кластера при 
критических температур путем 
фотогенерации носителей [5]. Этому процессу 
может содействовать и фазовый переход в SiOx. 

Список литературы 
1. Canham L.T. //Appl.Phys.Lett.-1990.-57.-P.1046. 
2. Collins R., Fauchet P. and Tischler M. II Physics 

Today.-1997.-1.-P.25. 
3. Monastyrskll LS., Leslv T.I., Olenych I.B. II Thin Solid 

Films.- 1999.-343-344.-P.335. 
4. Крылова A., flempyxuH Л. II ФТП.-1996.-Т.30.-С.362. 
5. Ben-Choren M., Moller F., Koch F. H Physical Review 

В -1995 -54,- №4 -P.2199. 

образование 
достижении 

термо- или 

THE INFLUENCE OF PLASMON PROCESSING BY MERCURY AND ARGON IONS ON THE 
CHARGE TRANSFERING IN POROUS SILICON 

L.S.Monastyrskii, I.B.Olenych, M.R.Panasiuk 
Physics Department, I.Franco Lviv National University,50, Dragomanov str., Lviv 290005, Ukraine 

Phone +38 (0322) 794-446, E-mail: monastyr@wups.lviv.ua 

Peculiarities of charge transferring in porous silicon (porSi) implanted by mercury and argon ions were investigated by 
current-voltage characteristic method, by thermostimulated depolarization (TSD) and conductivity techniques. PorSi 
implantation by mercury ions were carried out under accelerated high-frequency tension 1800 V. The density of ion current was 
80 цАУст^. Implantation by argon ions were carried out under tension 1000 V and current density 70 mA/cm^. We were studied 
current flow as a tension function and relaxation themiostimulated processes at the perpendicular direction to the porSi - silicon 
substrate heterostructure interface. Current-voltage characteristics at the room temperatures had the straighten look. At the 
liquid nitrogen temperature the look of current-voltage characteristics changed to the hyperbological. For themiostimulated 
depolarization studying the samples were previously polarized at the tensions of 24, 8 and 1.5 V at the room temperatures and 
were cooled at the presence of the electrical field down to the liquid nitrogen temperature. TSD current of implanted by mercury 
ions structure was reached up of the significant values l>10'' A and did not depend on temperature in the range 80-220 K. TSD 
spectra of samples implanted by argon ions were possessed the low-temperature maximum at the 120 К and sharp peak at the 
275 K. We were fixed that samples possess photosensitivity with the maximum at the 950 nm for heterostructure implanted by 
mercury ions and at the 1000 nm for heterostructures implanted by argon ions. At the low temperatures we were investigated 
the relaxational processes of non-stationar photoconductivity. Heterostructures implanted by mercury ions had in the few orders 
higher conductivity then conventional samples. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ РАСПЫЛЕНИЯ ИЛИ РАСПУХАНИЯ 
ИМПЛАНТИРОВАННОГО СЛОЯ 

С ПОМОЩЬЮ АТОМНО-СИЛОВОГО МИКРОСКОПА 

Н.И.Нургазизов^', А.А.Бухараев"'', Старков В.В.^' 
Казанский физико-технический институт, 420029 Казань, Сибирский тракт 10/7, 

тел.(8432)760563, E-mail: niazn@kfti.knc.ru, bukh@kfti.knc.ru 
1/1нститут проблем технологии микроэлектроники, 

142432 Черноголовка, Московская область, E-mail: starka@ipmt-hpm.ac.ru 

в работе описывается методика определения коэффициента распыления или степени распухания 
имплантированного слоя с помощью атомно-силового микроскопа. Измерения могут проводиться при дозе облучения 
свыше 10'® ион/см^. В работе приводятся результаты измерения коэффициента распыления, полученные для 
комбинаций ион-мишень: Ga*-Si, Аг'-ЗІОг, С'-Зібг. 

Введение 
В технологических процессах современной 

микроэлектроники важно иметь простые и 
точные методы по контролю над процессом 
ионной имплантации. Контролировать изменения 
физико-химических свойств имплантированного 
слоя можно, например, при помощи атомно-
силовой микроскопии и селективного химического 
травления [1]. Кроме того, с помощью атомно-
силового микроскопа (АСМ) можно определять 
величину распыления или распухания 
поверхности после ионной имплантации. АСМ 
позволяет получать трехмерное изображение как 
проводящих, так и непроводящих поверхностей. 
При этом погрешность в определении высоты 
рельефа составляет десятые доли нанометра. 

Для проведения измерений степени 
распыления или разбухания поверхности после 
ионной имплантации с помощью АСМ 
необходимы образцы, которые состоят из 
облученных и необлученных областей. 
Неимплантированные области используются в 
этом случае как точка отсчета. Образцы такого 
типа могут быть созданы двумя способами. 
Первый способ заключается в том, чтобы во 
время имплантации защитить часть образца от 
потока ионов, например, при помощи 
фоторезистивной маски. При втором способе 
образец облучается тонким ионным пучком, что 
позволяет сформировать на поверхности одного 
образца области, отличающиеся друг от друга 
дозой и энергией имплантации. 

I. Подготовка образцов 
В работе использовались два типа образцов. 

Первый тип образцов представлял собой 
пластину Si, на поверхности которого с помощью 
термического окисления был сформирован слой 
ЗЮг толщиной 340-380 нм. Перед проведением 
имплантации на поверхность ЗІОг была нанесена 
фоторезестивная маска в виде полосок толщиной 
1,3 мкм и высотой около 0,8 мкм с периодом 3,9 
мкм. Разность в ширине защищенных и 
незащищенных областей позволила легко 
идентифицировать имплантированные и 
неимплантированные области. После 
имплантации защитная маска удалялась с 
поверхности образца при помощи ацетона и 5% 

л 

мкм 

Рис.1. АСМ изображение поверхности ЗіОг поел 
имплантации через маску ионов С* - распыление 
поверхности (а) и после имплантации ионов Аг* -
распухание поверхности (б). 

водного раствора КОН. Данный тип образцов был 
имплантирован ионами Аг'̂  и С*. Доза 
имплантации 10̂ ® ион/см^, энергия 40 кэВ. 

Второй тип образцов представлял собой 
пластину из Si, на которой при помощи 
сфокусированного ионного пучка облучались 
области шириной около 1 мкм. С помощью такой 
методики удалось создать образец, на котором 
чередовались области неимплантированные и 
имплантированные с различной дозой. Такие 
образцы позволили изучать зависимости 
коэффициента распыления от дозы облучения и, 
определить минимальную дозу облучения, при 
которой с помощью АСМ можно определять 
коэффициент распыления. Облучение образцов 
проводилось ионами Ga'' (энергия 25 кэВ, доза от 
1,4x10^® до 2х10^®ион/см^), 
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II. Полученные результаты 
ACM изображения поверхности образцов 

были получены с помощью прибора P4-SPM-
18RM, фирмы NT MDT, г. Зеленоград. Прибор 
работал в полуконтактной моде. Изображения, 
полученные на образцах первого типа после 
ионной имплантации и удаления фоторезиста, 
приведены на рис. 1. 
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6 мкм 

нм 
10 

5 
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A \ ; B : 

1 f 
N 

^ V 
W 

1 

б 

О 5 10 мкм 
Рис.2. АСМ изображение поверхности Si поел 
имплантации ионов Ga* энергией 25 кэВ, 
различными дозами (а) и профиль этой 
поверхности (б). 

Из полученных изображений видно, что при 
имплантации ионов С* происходит распыление 
поверхности и коэффициент распыления в 
данном случае равен 1,2 (энергия 40 кэВ, доза 
10̂ ® ион/см^). А в случае имплантации ионов Аг"̂  
преобладает процесс распухания поверхности 
над процессом распыления и поэтому 
имплантированные области выступают над 
неимплантированными на высоту 1,8 нм при дозе 
облучения 10̂ ® ион/см^ и энергии 40 кэВ. По всей 
видимости, распухание происходит из-за 

образования в приповерхностном слое 
нанокпастеров заполненных аргоном. 

АСМ изображение образца второго типа 
приведено на рис. 2. В данном случае при 
внедрении ионов Ga^ в поверхность Si 
происходит распыление поверхности. 
Коэффициент распыления имеет зависимость от 
дозы имплантации. Так для дозы 2x10^® ион/см^ 
он составил 1,8, для дозы 1,48x10^® ион/см^ - 1,6 
и для дозы 1,05x10 ион/см^ -1,5. Для более 
низких доз имплантации мы не смогли оценить 
коэффициент распыления на данных образцах. 
Несмотря на то, что имплантированные области 
визуально отличаются от неимплантированных, 
количественно оценить степень распыления 
поверхности не представляется возможным. Это 
связано с тем, что шероховатость поверхности 
образца становится сопоставимой с вьюотой 
ступеньки между имплантированной и 
неимплантированной областями. Таким образом, 
для данной пары имплантируемый ион - мишень 
( Ga'̂  - S i ) количественно оценить коэффициент 
распыления с помощью АСМ удалось при дозах 
имплантации свыше 10̂ ® ион/см^. 

Мы предполагаем, что при работе с атомарно 
гладкими поверхностями с помощью ACIVI 
работающего при комнатных условиях можно 
измерять коэффициенты распыления для доз 
свыше 10̂ ® ион/см . Кроме того, возможно, что 
при проведении исследования взаимодействия 
тяжелых ионов с материалами из легких атомов 
удастся количественно охарактеризовать 
коэффициент распыления и для более низких доз 
имплантации. 
Заключение 

С помощью АСМ можно контролировать 
процесс ионной имплантации, если на 
поверхности образца сформировать 
чередующиеся имплантированные и 
неиплантированные области. На таких образцах 
АСМ позволяет достаточно быстро и точно 
оценить коэффициент распыления для 
различных комбинаций ион - мишень при дозах 
облучения свыше 10̂ ® ион/см^. Показано также, 
что при имплантации ионов Аг'̂  в ЗЮг происходит 
распухание поверхности. 

Работа выполнена при поддержке 
Министерства промышленности, науки и 
технологий РФ в рамках программы 
"Перспективные технологии и устройства микро- и 
наноэлектроники" и Научно-образовательного 
центра КГУ (REC 007). 
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Measurements of sputtering and swelling of implanted layer with atomic force microscope 
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It was shown that AFM makes possible to with high-accuracy measurement of swelling and sputtering of silicon oxide 
implanted through a mask at a dose above 10̂ ® ion/cm^. The sputtering coefficients for different ion-target combination {Ga*-SI, 
Ar'-SiOz, С'-ЗіОг) are presented. 
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HELIUM EFFECT ON PHASE STRUCTURAL CHANGES IN CARBON 
STEEL UNDER POST-IRRADIATION PHASE RECRYSTALLIZATION 

V.F.Reutov 
Joint Institute for Nuclear Research, Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, 141980, 

Dubna, Moscow region, reutov@nrsun/jinrru 

In the present paper a new radiation effect related to thermally irreversible structural changes during post-irradiation phase 
transformation in a-particle irradiated region of the sample of the U7 steel [0.77; carbon) is demonstrated. 

The samples of the U7 carbon steel have been irradiated at the cyclotron with a-particles with energies of 29 and 50 MeV up 
to dose 1.5x10 cm"̂  and with protons with energy of 10 MeV up to dose 2.5x10" cm'^ at temperatures not more than 100° С 

The results of metallography study of as-irradiated, annealed and carburized after full decarburisation samples allow to 
establish two important facts. First, the irradiation of the U7 carbon steel with high-energy protons and alpha-particles which 
results in formation of radiation defects and hydrogen doping leaves any structural changes invariant in the process of post-
irradiation annealing at temperatures 400-1100°C. Second, due to post-irradiation annealing in the range of temperatures above the 
а-7-transition tennperature in the helium doped sample regions of the U7 steel observes thermal irreversible structural changes 
(perhaps phase changes too): the formation of fine-grained ferrite-pearlite structure with an essential superiority of ferrite phase 
portion. 

It might be assumed that the main reason of the observed effect: is thermally stable complexes of helium atoms and 
vacancies in the form of helium bubbles rather than radiation defects. 

Introduction 
In the work [1] one has found a new 

phenomenon in carbon steels irradiated with high-
energy alpha-particles. It involves the formation of 
fine-grained ferrite-pearlite structure with 
simultaneous essential increase of ferrite phase 
fraction in local volumes of steel sample exposed to 
alpha-particles bombardment anci post-irradiation 
annealing at temperatures of austenitic region of Fe-
C diagram. 

In this connection it is of interest to define the 
role of radiation defects and helium atoms in phase 
changes of carbon steel under post-irradiation 
a-y- transformation. 

Experimental 
As an object of investigations the U7 carbon 

steel (0,7% carbon) has been taken. After annealing 
in vacuum at 850°C for two hours ferrite-pearlite 
structure with a ferrite component distributed along 
the pearlite grain boundaries has been produced in 
samples. The samples have been irradiated at the 
cyclotron with alpha-particles with energies of 29 
and 50 MeV up to dose 1.5x10^' cm" and with 
protons with energy of 10 MeV up to dose 2.5x10^^^ 
cm'̂  at temperatures not more than 100° C. 

Two methods of irradiation with a-particles and 
protons have been applied. They are differ from one 
another by the condition of formation of zone doped 
with helium or hydrogen, respectively, in volume of 
samples (see Fig.1). As seen from Fig.la under 
irradiation by the first method (method 1) the zone 
doped with helium (or hydrogen) is parallel to the 
bombarded surfaces at a depth corresponding to 
projective range of charged particles. The helium (or 
hydrogen) doped zone formed by irradiation on the 
second method (method 2, see Fig. 1b) has a shape 
of a "chute" separating the local irradiated zone from 
unirradiated matrix. Similar shapes of doping zones 
located on the bombarded sample surface at regular 
intervals have been produced under special 
irradiation conditions. 

Fig.1. The scheme zones production in samples of the U7 
steel irradiated with high-energy particles by the method 1 

(a) and method 2 (b): A - the region of alpha-particles 
(proton) "shooting through", В - the helium (hydrogen) 

doped region, С - unirradiated region, 
Rp - projective range of charged particles, 

AR" - longitudinal straggling, AR-̂  - lateral straggling. 

After irradiation the samples have been 
annealed in vacuum at temperature between 400 
and 1200°C. Some irradiated samples after total 
decarburization at 1200°C have been exposed to 
one-side carburization (on the bombarded surface 
side) in activated carbon powder at 950°C. 
Carburizing treatment has been performed by two 
consequent stages to form a carburized case depth 
of 0,3 mm and up to total carburization of the whole 
sample volume. 

The phase and structural changes in irradiated 
and unirradiated regions of samples have been 
detected by means of optical microscopy and 
microhardness measuring. 

Results 
After irradiation both with alpha-particles and 

protons no structural changes have been observed in 
the investigated samples. 

Microhardness measuring both on the 
bombarded surface and along the direct of particle 
motion showed the presence of radiation 
strengthening. 
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Fig.2. Staictural changes in the regions of the U7 steel sample irradiated with alpha-particles by the method 2 and .J 
annealed at 900 C. a - structure of bombarded surface, b - structure along the direction of alpha-particle motion., A - r 

of irradiation-for"shootingthrough", В - helium doped region, С unirradiated region. 

Metallographic investigations of all as-irradiated and 
annealed at temperatures 400-600°C samples have 
not revealed any changes in pearlite structure. 
Temperature increase of post-irradiation annealing 
up to 900°C has left structural state of the U7 steel 
irradiated with protons. Only in samples irradiated 
with alpha-particles after annealing at 900°C the 
essential structural changes have been observed 
(Рід.г). As seen from figure in the irradiated sample 
regions firstly, fine-grained ferrite-pearlite structure is 
produced, and secondly, the portion of ferrite phase 
practically is doubted. Taking into account the 
absence of an analogous structural change in the U7 
steel in'adiated with protons [both in the region of 
"shooting through" with protons or ^pha-particles 
and in the region of hydrogen doping) one can 
conclude that the presence of helium atoms in steel 
is a necessary condition for revealing the phenomen 
of structural changes in the carbon steel after 
irradiation and post-irradiation phase 
recrystallization. 

The increase of the time of post-irradiation 
annealing at 900°C up to 6 h and further increasing 
of annealing temperature up to 1100° С showed that 
the above-mentioned phenomen of anomalous 
structural change in the helium doped region of the 
U7 steel sample is conserved. The temperature 
increase of post-irradiation annealing of the given 
sample up to 1200°C ( fo r i h) has resulted in its 
total decarburization and large helium bubbles 
formation in the helium doped regions. 

In this connection, it was interesting to establish 
the fact of thermal irreversibility of the observable 
anomalous structural change in the helium doped 
U7 steel under post-irradiation phase recrystallization 
by means of carburization of the irradiated sample 
which decarbornizing treated by post-irradiation 
annealing at 1200°C. For this purpose the given 
sample has been subjected to one-side (on the 
bombarded side) carburization in 

activated carbon powder at 950 С for 5 and 16] 
minutes. Typical microstructures of the samples aftetj 
one-side carburization at a depth of 0,3 mm (5 min)l 
and till total carburization of the whole volume (15| 
min) are shown in Fig.3. It is well seen that the effect] 
of anomalous structural change in helium doped] 
sample zones manifesting in fine-grained ferrite-l 
pearlite structure formation with an essentiaij 
superiority of ferrite phase portion has been] 
repeated. This proves conclusively the thermal j 
irreversibility of the helium effect on phase and! 
structural changes in the carbon steel under post-1 
irradiation phase recrystallization. 

Therefore the above results allow one to 
emphasize two important facts. First, the irradiation ^ 
of the U7 carbon steel with high-energy protons and 
alpha-particles which results in fonnation of radiation 
defects and hydrogen doping leaves any structural 
changes invariant in the process of post-irradiation 
annealing at temperatures 400-1100°C. Second, due 
to post-irradiation annealing in the range of 
temperatures above the a-y-transition temperature 
in the helium doped sample regions of the U7 steel 
observes thermal irreversible structural changes 
(perhaps phase changes too): the formation of fine-
grained ferrite-pearlite structure with an essential 
superiority of ferrite phase portion. 

From the above it might be assumed that the 
main reason of the observed effect is thermally 
stable complexes of helium atoms and vacancies in 
the form of helium bubbles rather than radiation 
defects. 
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Fig.3. Structural changes in U7 steel after a -particles irradiation, decarburization at 1200° С and followed by one-side 
carburization (on bombarded surface side) at 950° С for 5(a) and 15 (b) min 
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, НАСЫЩЕННОЙ ГЕЛИЕМ И 
ПОДВЕРГНУТОЙ ПОСЛЕРАДИАЦИОННОЙ ФАЗОВОЙ 

ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ 

В.Ф.Реутов, А.С.Сохацкий 
Объединенный Институт Ядерных Исследований, Лаборатория Ядерных Реакций им. 

Г.Н.Флерова, 141980, г.Дубна, Московская обл., E-mail: reutov@nrsun.jinr.ru 

Структура углеродистой стали, подвергнутой облучению высокоэнергетичными а-частицами и послерадиационной 
фазовой перекристаллизации, исследована методом ПЭМ. Установлено, что причина наблюдаемого измельчения 
зеренной структуры с одновременным уменьшением перлитной составляющей является образование гелиевых пор и 
захват ими атомов углерода. 

Введение 
В работе [1] было обнаружено, а 

дополнительными результатами [2] 
подтверждено новое проявление влияния гелия 
на термически необратимую структурно-фазовую 
дестабилизацию углеродистых сталей. Показано, 
что в условиях послерадиационного 
полиморфного превращения только в участках 
образца углеродистой стали, легированных 
гелием, имеет место термически необратимое 
размельчение размера феррито-перлитных зерен 
с одновременным возрастанием доли ферритной 
фазы. Если измельчению зерна можно найти 
объяснение за счет известного влияния гелия на 
рост аустенитных зерен, то увеличение доли 
ферритной фазы, а, следовательно, уменьшение 
цементита было неожиданным. Естественно 
встал вопрос о наличии углерода или изменении 
его состояния в областях стали, легированных 
гелием. 

В настоящей работе приводятся результаты 
электронно-микроскопических исследований 
углеродистой стали, облученной 
высокоэнергетичными а-частицами и 
подвергнутой послерадиационной фазовой 
перекристаллизации. 

Экспериментальные методы 
В качестве объекта для исследований был 

взят доэвтектоидный сплав железа с 0,58% 
углерода. После разрезки, прокатки до толщины 
около 0,1 мм и отжига в вакууме при 900°С в 
течение двух часов в образцах была 
сформирована классическая феррито-перлитная 
структура. 

Облучение сборки из двух фольг 
проводилось на циклотроне У-200 а-частицами с 
начальной энергией 36 МэВ. С целью 
формирования в фольгах продольных зон, 
легированных гелием, их облучение проводилось 
через набор цилиндрических поглощающих 
фильтров по методике [3]. Доза облучения 
составляла 3x10^^ а-част./см^ температура - не 
более 100°С. 

После облучения образцы отжигались в 
вакууме при температуре 900°С в течение пяти 
часов с последующим охлаждением с печью. 
Макроскопическое состояние структуры образцов 

контролировалось с помощью оптического 
микроскопа. Электронномикроскопические 
исследования проводились на микроскопе 
ЭМ-125. 

Результаты и обсуждение 
Металлографические исследования данных 

образцов показали структурные изменения, как и 
в работе [2], а именно, уменьшение доли 
перлитной составляющей и размера ферритных и 
перлитных зерен в участках образца, 
подвергнутых легированию гелием. 

Электронномикроскопическое исследование 
участков образца, не подвергнутых легированию 
гелием, показали, что в структурах феррита и 
перлита имеет место повышенная плотность 
дислокации. Это является естественным 
следствием фазового наклепа при охлаждении 
углеродистой стали с температур у-области 
дйаграммьі Fe-C. 

В участках образца, легированных гелием, 
наблюдаются гелиевые поры. Характер их 
развития значительно отличается в ферритных и 
перлитных зернах. 

В ферритных зернах (рис.1) гелиевые поры 
достаточно равномерно распределены по телу 
зерна, хотя и отмечается их гетерогенный (на 
дислокациях) характер зарождения. При этом 
средний размер гелиевых пор составляет 75 нм, 
плотность - 2,8x10^" см"®, относительный объем -
7,5%. Основной отличительной особенностью 
гелиевых пор в ферритных зернах является тот 
факт, что их изображение имеет темный 
контраст, не обусловленный фазовым 
контрастом. Это дает основание предположить, 
что гелиевые поры заполнены углеродом, 
состояние которого не ясно и представляет 
предмет последующих исследований. Как 
показали оценки, объем пор достаточен для 
объяснения наблюдающегося уменьшения 
количества (доли) перлита. 

Косвенным подтверждением заполнения 
гелиевых пор углеродом являются результаты 
эксперимента с дополнительным отжигом при 
900°С ПЭМ-образца с данными порами. Как 
видно из рис.2, гелиевые поры являются 
источником образования на них вьщелений. Этот 
факт указывает на то обстоятельство, что 
гелиевые поры являются как стоком, так и 
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источником атомов углерода. 
На рис.3 приведена характерная структура 

перлитного зерна, легированного гелием. Как 
и в ферритном зерне, наблюдаются гелиевые 

поры. Примечательным является тот факт, что 
все гелиевые поры располагаются вдоль фаницы 
пластинчатого цементита с ферритом. 

Рис.1. Гелиевые поры в ферритном зерне углеродистой стали (Fe+0,58%C): а - общий вид, 
б - поры, заполненные углеродом. 

Рис.2. Образование выделений на гелиевых 
порах в результате дополнительного отжига 
ПЭМ-объекта с гелиевыми порами, 
заполненными углеродом. 

Рис.3. Гелиевые поры в перлитном зерне углеродистой стали (Fe+0,58%C): 
а - общий вид, б - гелиевые поры на цементитных пластинках. 

При этом их кристаллографическая форма 
не симметрична: на границе цементита 
наблюдается только одна удлиненная грань 
поры, в то время как в ферритной матрице пора 
имеет многогранную структуру. Это указывает на 
то, что поверхностная энергия границы 
цементитной пластины значительно меньше 
поверхностной энергии кристаллографических 
граней поры в ферритной матрице. 

Примечательным является факт 
расположения всех пор в перлите по 

цементитным выделениям и их отсутствие в 
ферритной матрице между цементитными 
пластинами. Трудно предположить, что 
зарождение и рост гелиевых пор происходит в 
фазе остывания объекта, после его нагрева и 
выдержки при 900°С в течение пяти часов. Как 
показали ПЭМ-исследования, в некоторых 
ферритных и перлитных зернах гелиевые поры 
образуют полосчатую структуру (рис.4). Это 
указывает на преимущественное зарождение 
гелиевых пор в межцементитной ферритной 
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матрице в фазе нагрева образца в области 
температуры до а-у - превращения. 

В свете вышесказанного следует 
предположить, что наблюдаемый характер 
расположения гелиевых пор в перлитном зерне, 
по-видимому, обусловлен направленной 
миграцией пор в поле упругих напряжений, 
создаваемых цементитными пластинами в фазе 
их роста. При этом подобная миграция возможна 
для гелиевых пор, незаполненных или частично 
заполненных углеродом. 

Следует заметить, что в некоторых 
перлитных зернах, где нарушается непрерывная 
пластинчатость цементитных выделений, 
гелиевые поры наблюдаются и в 
межцементитной ферритной матрице. При этом 
они практически все заполнены углеродом. Это 
обстоятельство косвенно свидетельствует о 
наличии движущей силы (градиента напряжений) 
для миграции гелиевых пор в объеме ферритной 
матрицы между цементитными пластинками. 

Рис.4. Развитие полосчатой (пунктирная линия) структуры распределения гелиевых пор в ферритном (а) 
и перлитном [6) зернах. 

Таким образом, настоящие результаты 
позволили установить причину влияния гелия на 
формирование мелкозернистой феррито-
перлитной структуры и увеличение 
относительной доли ферритной фазы в условиях 
послерадиационной фазовой перекристал-
лизации углеродистой стали, заключающуюся в 
том, что гелиевые поры являются мощным 
стоком для углерода и способствуют, по-
видимому, формированию стабильной 
графитовой фазы. 
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в настоящей работе представлены результаты численного моделирования процесса имплантации ускоренных 
ионов в твёрдое тело. При проведении расчетов учитывалось накопление с ростом дозы облучения радиационных 
дефектов Френкеля и их взаимная рекомбинация, что приводит к насыщению числа вакансий при увеличении дозы 
облучения. Кроме того, было показано, что рекомбинация дефектов оказывает значительное влияние на соотношение 
двух конкурирующих процессов - распыления -и распухания облучаемого образца. Результаты численного 
моделирования хорошо согласуются с экспериментальными данными по радиационно-индуцированному растворению, 
распуханию и распылению, полученными при исследовании поверхности имплантированного диоксида кремния с 
помощью атомно-силового микроскопа. 

Введение 

Взаимодействие потока ускоренных ионов с 
твердым телом исследуется уже достаточно 
долгое время, и, хотя существует большое 
количество теоретических и экспериментальных 
работ, посвящённых данной теме, ряд важных 
вопросов до сих пор остаётся без ответа. В 
настоящей работе затрагивается проблема 
динамики дефектной структуры стеклообразного 
вещества в процессе облучения. Интерес к этой 
проблеме вызван экспериментами по 
определению скорости травления облучённого 
ЗіОг в растворе плавиковой кислоты [2,3]. 
Хорошо известен тот факт, что скорость 
травления в облучённом слое образца выше 
скорости травления необлучённого слоя; причём 
во многих случаях при увеличении дозы 
облучения изменение скорости травления имеет 
тенденцию к насыщению. Одна из возможных 
причин возрастания скорости травления в 
облучённом образце заключается в её 
зависимости от количества дефектов структуры, 
образованных в процессе облучения. Таким 
образом, представляет интерес получение 
информации о распределении концентрации 
образовавшихся дефектов по глубине 
облучённого слоя. В настоящее время 
существуют различные компьютерные 
программы, моделирующие процесс имплантации 
ускоренных ионов в вещество [4,5], но акцент в 
них делается на расчёте конечного 
распределения внедрённых ионов. В данной 
работе проведено компьютерное моделирование 
имплантации с учетом образования, накопления и 
рекомбинации радиационных дефектов в 
матрице. 

Как известно, изменение структуры твёрдого 
тела при облучении обусловлено несколькими 
различными процессами. Первый из них -
смещение атомов и образование точечных 
дефектов в ходе развития каскада атомных 
столкновений. Дальнейшие структурные 
изменения связаны с процессами релаксации и 
диффузии точечных дефектов. 

Описываемая компьютерная программа 
осуществляет расчёт распределения по глубине 
внедряемых ионов, вакансий, образующихся 
после выбивания атомов исходной мишени. 
Кроме того, учитывается эволюция состава 
мишени с ростом дозы облучения и эффект 
рекомбинации образующихся вакансий и 
межузельных атомов. 

I. Описание алгоритма программы 

Разработанный нами алгоритм программы 
отражает процесс внедрения ускоренной частицы 
в мишень и развитие каскада атомных 
столкновений. При моделировании атомных 
столкновений в данной математической модели 
было использовано приближение парных 
столкновений в аморфном теле, которое лежит в 
основе широко известных программ SR1M [4] и 
DYNA [5]. Как и в упомянутых программах, в 
нашей модели облучаемая мишень условно 
делилась по глубине на небольшие (порядка 
нанометра) слои. При определённом значении 
дозы облучения концентрации компонент мишени 
в каждом слое считались постоянными по всему 
объёму слоя. Нужная доза облучения 
разбивалась на некоторое количество шагов, 
после каждого из которых, как и в программе 
DYNA, происходил перерасчёт концентраций 
компонент мишени. 

Но в отличие от моделей расчётов, 
рассматривающих лишь этап развития каскадов 
столкновений, нами была принята во внимание и 
часть последующего этапа релаксации, 
связанная с рекомбинацией образовавшихся 
дефектов. Рекомбинация описывалась 
простейшими кинетическими уравнениями, 
содержащими член; 

а М N 

где Ny. . . - число вакансий в слое, N - число 

межузельных атомов, а^^ - эффективный 
безразмерный коэффициент рекомбинации. 
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Расчет рекомбинации происходил после каждого 
шага по дозе. 

Изменение структуры облучаемой мишени в 
данной программе моделировалось исходя из 
следующих, принятых нами, предположений: 1) 
на месте выбитого в процессе столкновений 
атома образуется пустое пространство -
вакансия; 2) выбитый атом, потеряв необходимую 
для движения энергию, останавливается в 
иеждоузельной позиции, становясь межузельным 
атомом. Появление межузельных атомов и 
вакансий в слое в дальнейшем учитывалось 
путём изменения соответствующих параметров 
рассеяния и длин пролетов движущихся атомов. 

II. Обсуждение результатов 

Используя данную модель, нам удалось 
получить информацию о пространственном 
распределении радиационных дефектов внутри 
облучённого образца. При этом учет 
рекомбинации приводит к четко прослеживаемой 
тенденции к насыщению числа вакансий с ростом 
дозы облучения. Эта тенденция хорошо 
согласуется с экспериментальным фактом, 
который состоит в том, что скорость травления 
облученного образца в определённый момент 
перестает расти при дальнейшем увеличении 
дозы облучения [2,3]. Доза, после которой 
происходит насыщение, зависит от параметров 
рекомбинации (коэффициента рекомбинации 

ац). На рис.1 представлено распределение 
концентрации вакансий при моделировании 
процесса облучения диоксида кремния ионами 
фосфора с энергией 40кэВ при ог^ =10"®. 
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Рис. 1. Значения концентраций вакансий, 
образованных при имплантации ионов фосфора с 
энергией 40кэВ в диоксид кремния, а - доза 
10 ион/см^; Ь - доза 10"ион/см^; с - доза 
Зх10"ион/см^; d - доза ю'^ион/см^. 

На графике видно, что после достижения дозы 
облучения, равной ЗхЮ^^ион/см , концентрация 
вакансий перестаёт сколько-нибудь заметно 
изменяться - эта доза соответствует насыщению. 

Следующий эффект, который нам удалось 
получить, связан с хорошо известными 
явлениями распыления и распухания мишени. 

Известно, что в зависимости от материала 
мишени и типа падающего иона, для одних ионов 
превалирует распыление поверхности мишени, и 
толщина образца после облучения уменьшается, 
а при облучении ионами другого типа происходит 
заметное увеличение толщины мишени. 

Так, эксперимент по бомбардировке 
поверхности диоксида кремния ионами аргона с 
энергией 40 кэВ и при дозе 10̂ ® ион/см^ показал 
распухание мишени на величину 1,8 нм, тогда как 
при облучении ионами углерода при аналогичных 
условиях толщина мишени уменьшилась на 2 нм. 

В нашей программе величина распыления 
поверхности определяется коэффициентом 
распыления S, который определяет количество 
атомов мишени, выбиваемое каждым падающим 
ионом. Величина распухания образца зависит от 
степени разрыхления материала мишени, 
которая в свою очередь, зависит от количества 
вакансий в слое, т.е. от того, насколько 
эффективна рекомбинация. Таким образом, при 
моделировании процесса облучения изменение 
уровня поверхности обуславливается двумя 
параметрами: коэффициентом распыления и 
коэффициентом рекомбинации. Анализ 
результатов вычислений показал довольно 
сильную зависимость соотношения распыления и 
распухания от коэффициента рекомбинации, 
тогда как варьируемый в разумных пределах 
коэффициент распыления вносит заметно 
меньший вклад в это соотношение. Кроме того, 
наблюдается достаточно узкая область значений 

a j^ , в пределах которой при одном и том же 
коэффициенте распыления S можно получить как 
распыление, так и распухание. Это указывает на 

существование некоей.критической величины CCĵ  
для конкретной системы ион - мишень. Чтобы 
пояснить физический смысл этих рассуждений, 
вернёмся к экспериментам по имплантации 
аргона и углерода. Из-за чрезвычайно низкой 
растворимости инертных газов аргон, попадая в 
мишень, вероятнее всего осаждается в 
вакансионных пустотах [1], за счёт чего 
уменьшается число свободных вакансий, 
принимающих участие в рекомбинации. Для того 
чтобы учесть эту ситуацию в рамках нашей 
модели нам достаточно уменьшить число 
рекомбинирующих вакансий, то есть эффективно 
уменьшить коэффициент рекомбинации. 
Действительно, при расчетах распыления и 
распухания наилучшее согласие с экспериментом 

достигалось тогда, когда для углерода была 

значительно больше, чем Qf̂  при расчете 
облучения аргоном. 

Заключение 

Таким образом сравнение результатов 
эксперимента и численного моделирования 
имппантации показапо, что предложенный 
алгоритм, учитывающий процессы рекомбинации, 
позволяет объяснить эффект насыщения 
скорости травления с ростом дозы облучения. 
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Также показано, что эффективный коэффициент 
рекомбинации радикальным образом влияет на 
соотношение распыления и распухания, что 
позволяет объяснить существенное различие 
этих процессов при имплантации ионов 
различного типа. 

Работа выполнена при поддержке 
Министерства промышленности, науки и 
технологий РФ в рамках программы 
"Перспективные технологии и устройства микро-
и наноэлектроники" и Научно-образовательного 
центра КГУ (REC 007). 
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COMPUTER SIMULATION OF DAMAGE DISTRIBUTION IN ION IMPLANTED SOLID STATE 

A.V.Sugonyako^' , V.A.Zhikharev^ A .A.Bukharaev^', N.I.Nurgazizov^' 
Kazan Physical Technical Institute of Russian Academy of Sciences, 
Sibirsky Trakt, 10/7 Kazan, 420029, Russia bukh@dionis.kfti.knc.ru 

^^ Kazan State Technology University, K.Marx, 68, Kazan, 420015, Russia 

The model for computer simulation of the depth distribution of radiation induced damage is presented. The simulation also 
involves recombination processes, which are describing by simple kinetic equations. Thereby, some important experimental 
facts were explained. It is known that in some materials etching rate in irradiated surface layer has reached тахітйгл and 
saturation with radiation dose increase. One reason for this fact is a dependence of the etching rate on the amount of radiation 
induced damage in the implanted layer. The dose dependence of the induced vacancy distribution calculated with the model is 
in agreement with etching experiment results. Also we have simulated target sputtering and swelling in the process of ion 
implantation for different kinds of ions. 
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Секция 2. «Взаимодействие плазмы с поверхностью» 

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 
НА МОДИФИКАЦИЮ МОП СТРУКТУР 

В.В.Андреев^', Г.Г.Бондаренко^', В.М.Масловский^', А.А.Столяров^' 
^'МГТУ им. Н.Э.Баумана, Калужский филиал 248600 г.Калуга, ул. Баженова 4 

^^МГИЭМ(ТУ) 109028, г. Москва, Б.Трехсвятительский пер., 3/12, E-mail:niipmt@cea.ru. 
НИИ физических проблем 103460, Москва 

Установлено, что плазмоструйная обработка приводит к образованию в объёме плёнки ЗіОг электронных ловушек с 
сечениями захвата от 2-10"^^ см^ до 10'̂ ® см^. Величина отрицательного заряда, накапливаемого на созданные ПСО 
ловушки при сильнополавой туннельной инжекции электронов из кремния, возрастает с увеличением электрического 
поля. Показано, что ПСО может значительно снижать плотность и скорость генерации новых электронных ловушек в 
двуокиси кремния, возникающих при туннельной по Фаулеру-Нордгейму инжекции электронов в диэлектрик. 

Введение 
Плазменная обработка широко используется 

в технологии производства современных инте-
фальных схем. Однако до недавнего времени 
она применялась в основном для травления раз-
личных топологических элементов при проведе-
нии фотолитографических процессов, а также 
при формировании металлических и диэлектри-
ческих покрытий [1]. В последнее время были 
получены новые данные, позволившие использо-
вать плазменную обработку для изменения па-
раметров обрабатываемых материалов и струк-
тур [2]. Прогресс в этом направлении стал воз-
можен в результате углубления понимания фи-
зики процессов, протекаюудих при взаимодейст-
вии плазмы с материалами, и разработки новых 
видов плазменной обработки, одним из которых 
является плазмоструйная [3]. Плазмоструйная 
обработка (ПСО), проводимая при атмосферном 
давлении, характеризуется большой плотностью 
потока активных частиц к поверхности, что обес-
печивает высокие скорости обработки, позволяя 
более чем в 100 раз повысить скорость травле-
ния кремния и снятия фоторезиста по сравнению 
с доминирующей в настоящее время высокочас-
тотной плазмохимической обработкой (ПХО). 

Настоящая работа посвящена исследованию 
параметров электронных ловушек, создаваемых 
ПСО в подзатворном диэлектрике МОП-структур 
Зі-ЗіОг-полйкремнйй, и влиянию этих ловушек на 
изменение зарядового состояния структуры при 
инжекции заряда в диэлектрик в сильных элек-
трических полях. 

І. Образцы и методика измерений 
В качестве экспериментальных образцов ис-

пользовались МОП конденсаторы, находящиеся в 
соааве тестовых модулей, впечатанных в рабо-
чие пластины КМОП-ИС. Интегральные схемы 
формировались на пластинах КЭФ-4,5 кристалло-
графической ориентации <100> и диаметром 
100 мм. Двуокись кремния толщиной 65 нм полу-
чали термическим окислением кремния в сухом 
кислороде при температуре 1000°С с добавлени-
ем 3% НСІ. В качестве затвора использовалась 
плёнка поликремния (Si*) толщиной 0,6 мкм, ле-
гированная фосфором до 20 Ом/0. Контакт к за-
твору и подложке обеспечивался алюминиевой 
разводкой. Исследования выполнялись на полу-
проводниковых пластинах, содержащих полно-

стью сформированные ИС, покрытые защитным 
слоем фоторезиста ФП-383 толщиной 1,2 мкм. 
Измерения параметров проводились на МОП 
конденсаторах, находящихся в 3-х тестовых мо-
дулях, расположенных по краям и в центре пла-
стины. 

При проведении эксперимента на лицевую 
поверхность пластин, покрытую фоторезистом, 
воздействовали струей плазмы аргона (10 
"импульсов") при мощности 8 кВт. Плотность по-
тока энергии при воздействии ПСО на поверх-
ность составляет порядка (1-ь5) Ю^ Вт/см^, время 
воздействия плазмы на поверхность - доли се-
кунд. Интенсивность воздействия регулировалась 
временем контакта плазмы с поверхностью. Тем-
пература импульсного нагрева, плавно нарастая 
в ходе обработки, изменялась от 180 до 350 °С 
(см. табл.1). Режимы обработки пластин и пара-
метры, характеризующие изменение зарядового 
состояния МОП-структуры после обработки при-
ведены в таблице 1. Время воздействия соответ-
ствует суммарной длительности десяти импуль-
сов. 

Изменение зарядового состояния МОП-
структур контролировалось с использованием 
высокочастотного C-V метода и метода сильно-
полевой туннельной инжекции электронов из 
кремния импульсом постоянного тока [4-6]. В 
течение сильнополевой инжекции измерялось 
приращение напряжения на МОП-структуре AVi, 
характеризовавшее изменение зарядового со-
стояния МОП-структуры [5]. 

II. Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

Установлено, что режимы ПСО оказывают 
существенное влияние на изменение зарядового 
состояния МОП структур. Так, при температурах 
нагрева полупроводниковых пластин до 240 °С 
(табл.1, пластины № 1,2,3) наблюдается значи-
тельная деградация зарядовых характеристик 
МОП-структур, заключающаяся как в накоплении 
объемного положительного заряда у границы 
раздела Зі-ЗІОг (Qp), так и увеличении плотности 
поверхностных состояний (Л/ss) (табл. 1). При 
температуре 300 °С и выше (пластины № 4,5) 
зарядовой деградации практически не происхо-
дит и значения QP И NSS остаются близкими к не-
обработанным образцам. Это явление вероятно 
связано с отжигом полупроводниковых пластин 4 
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и 5 в процессе ПСО, поскольку отжиг структур с 
пластин 1,2,3 (табл.1) также приводил к умень-
шению значений QP И NSS-

Таблица 1 

приблизительно соответствовала пластине № 3j 
(рис.1, кривая 3). 

ЛУ, ,в 

№ 
пл-
ны 

Время 
воздей 
ствия, 

с 

Температу-
ра нагрева 
Пластины, 

°С 

Qp. , 

Кл/см^ 
Nss, 

эВ' см" 2 

1 0,4 180 7,4x10"" 10" 
2 0,5 200 9,5x10'® 1,5x10" 
3 0,6 240 5,8x10'® 10" 
4 0,9 300 2x10'® 2x10^° 
5 1,2 350 2x10'® 2x10^° 

ПСО приводит к значительному изменению ха-
рактера зарядовых явлений, протекающих в 
МОП-структуре в сильных электрических полях. 
На рис.1 приведены приращения напряжений на 
необработанной и обработанных ПСО МОП 
структурах в процессе сильнополевой туннельной 
инжекции электронов из кремния импульсом по-
стоянного тока от величины инжектированного 
заряда. Изменение AVi для необработанной в 
ПСО структуры (рис.1, кривая 0) хорошо согласу-
ется с литературными данными [6,7] и имеет два 
характерных участка. При величине инжектиро-
ванного заряда до 1 мКл/см^, доминирующим 
является накопление положительного заряда в 
пленке диэлектрика у границы раздела Si-SiOj, 
чему соответствуют отрицательные приращения 
AVi [7]. При инжекции заряда больше 1 мКл/см^ 
накопление положительного заряда близко к на-
сыщению и начинает оказывать существенное 
влияние захват электронов на исходные и вновь 
созданные электронные ловушки [7], в результате 
AVi на этом участке имеет положительные при-
ращения, Изменение AVi на обработанных ПСО 
МОП структурах (рис.1, кривые 1,2,3,4,5) имеет 
ряд принципиальных отличий. При инжекции за-
ряда до 1 мКл/см^ на всех пяти образцах, обра-
ботанных ПСО, основным процессом, характери-
зующим изменение зарядового состояния явля-
ется захват электронов на электронные ловушки, 
созданные ПСО и ДУ/ имеет положительные при-
ращения. Образование электронных ловушек при 
ПСО хорошо согласуется с предыдущими иссле-
дованиями [3]. Плотность электронных ловушек 
на этом участке незначительно убывала с ростом 
температуры ПСО, что могло быть связано с от-
жигом части ловушек при обработке. При инжек-
ции заряда больше 1 мКл/см^ вид AVi зависимо-
стей сильно зависел от режима ПСО. На пласти-
нах 1-4, так же как и на необработанном образце, 
наблюдалась генерация вновь создаваемых 
электронных ловушек, в то время как на пластине 
5 она практически отсутствовала. Из рис.1 видно, 
что плотность и скорость генерации новых элек-
тронных ловушек сильно зависела от температу-
ры нагрева пластины при ПСО, уменьшаясь по 
мере её увеличения. Плотность и скорость гене-
рации новых электронных ловушек, характерная 
для необработанных образцов (рис.1, кривая 0), 
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Рис.1. Изменение напряжения на необработанной ( 
обработанных ПСО (1,2,3,4,5) МОП-структурах в 
цессе сильнополевой туннельной инжекции электро 
из Si импульсом постоянного тока j = 6,25-10'^ Кл/см^ 
величины инжектированного заряда. Номер кривой] 
(1,2,3,4,5) соответствует номеру исследуемой пластин: 
(табл.1). 

Сечение захвата электронных ловушек, обра-1 
зованных ПСО, рассчитанные из зависимостей,! 
изображенных на рис.1, лежали в диапазоне] 
2 см^. В соответствии с литературными J 
данными [6,7] электронные ловушки с такими ( 
сечениями захвата связываются с присутствиемц 
водорода в пленке SiOa. По-видимому, электро-( 
ны, инжектируемые из кремния, в сильных элек-
трических полях индуцируют реакцию, в резуль-
тате которой дефекты, представляющие из себя 
водородные комплексы, изменяют свое зарядо-
вое состояние. Увеличение концентрации водо-
родных комплексов в результате ПСО представ-
ляется вполне вероятным, причем источником 
водорода может служить не только атмосфера 
плазменного разряда, но и слои, окружающие 
подзатворный диэлектрик и насыщенные водоро-
дом. Насыщение водородом подзатворного ди-
электрика МОП-структур при ПХО отмечалось в 
работе [2], однако концентрации гидроксильных 
групп в этом случае были значительно ниже, чем 
при ПСО. Более высокая плотность электронных 
ловушек при ПСО, вероятно, связана с большим 
наводораживанием диэлектрической пленки, 
вследствие вьюокой плотности потока активных 
частиц характерных для этой обработки. 

Приращение напряжения на обработанных 
ПСО МОП структурах в процессе туннельной ин-
жекции электронов из Si имело сильную полевую 
зависимость, увеличиваясь с возрастанием элек-
трического поля. Полевая зависимость величины 
отрицательного заряда, накапливаемого в струк-
турах, обработанных ПСО, при сильнополевой 
инжекции электронов может быть связана с воз-
растанием при увеличении электрического поля 
концентрации электронов, разогретых выше по-
роговой энергии, необходимой для разрыва во-
дородных комплексов. 
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Таким образом, после ПСО основным меха-
низмом изменения зарядового состояния МОП-
структуры в сильных электрических полях стано-
вится захват электронов на созданные ПСО ло-
вушки, а не генерация положительного заряда, 
как для необработанных образцов. В результате 
удаётся повысить напряжение электрического 
пробоя МОП-структуры при одновременном зна-
чительном снижении вероятности пробоя. По-
скольку положительный заряд при развитии про-
цесса пробоя всегда обуславливает возникнове-
ние положительной обратной связи [6,7], то его 
нейтрализация позволяет значительно снизить 
вероятность пробоя структур. Другим важным 
аспектом в применении ПСО является возмож-
ность при определённых режимах обработки 
уменьшить плотность и скорость генерации новых 
электронных ловушек в пленке ЗЮг , образую-
щихся при инжекции электронов в сильных элек-
трических полях. Это позволяет значительно по-
высить зарядовую стабильность структуры и уве-
личить такой важный параметр, как величина 
заряда, которую можно инжектировать в диэлек-
трик до пробоя образца [6,7]. 

Выводы 
Установлено, что ПСО приводит к образованию в 
объеме ЗЮг электронных ловушек, плотность 
которых незначительно убывает с ростом темпе-
ратуры обработки. Образуюшійеся при ПСО ло-
вушки имели сечение захвата от 2 см^. 
В обработанных МОП-структурах доминирующим 
процессом изменения зарядового состояния при 
туннельной инжекции электронов из кремния в 
сильных электрических полях является захват 
электронов на созданные ПСО ловушки. Величи-
на отрицательного заряда накапливаемого на 
созданные ПСО электронные ловушки имеет по-

левую зависимость, возрастая с увеличением 
электрического поля. Показано, что при опреде-
ленных режимах ПСО может значительно сни-
жаться плотность и скорость генерации новых 
электронных ловушек в двуокиси кремния, возни-
кающих при инжекции электронов в диэлектрик в 
сильных электрических полях. 
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THE EFFECT OF ARC PLASMA JET TREATMENT UPON MOS STRUCTURE MODIFICATION 
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In this work the effect of arc plasma jet treatment (APJT) upon the electric parameters of Si-Si02-polysilicon MOS structure 
has been investigated. The Ar-air plasma flow was formed by multiple jet electric arc generator at atmospheric pressure. Be-
sides this there was also provided the investigation of radiation spectra in 350-1100 nm range in radial direction of Ar plasma 
flow near the wafer surface. The investigation of electric parameter modification of MOS structure by APJT has been carried 
out by the controlled current stress technique. The technique is based on a controlled current stress application to sample and 
time-dependant voltage measurements on the structure. Energy flow density under stressing the APJT on a surface was in 
order of (1 ...5) 10^ W/nm^ at a fraction of seconds of the stress time and 8 kW of argon plasma jet power. The stress intensity 
and the wafer pulse heating temperature were adjusted by the plasma-surface contact time. It is shown that under the Fowler-
Nordheim electron injection from silicon the amount of accumulating negative charge has got the field-effect dependence, 
growing with the increase of electric field. The electron traps created by plasma jet treatment have got the capture cross-
section from 2-10"" cm^ to 10"̂ ® cm^ which let to identify them as hydroxy! groups in the ЗіОгАІт. It is found that with the wafer 
pulse heating temperature ramp under plasma jet treatment, the decrease of the density of electron traps created in ЗІОг oc-
curs. This phenomenon seems to be connected with the annealing of some of electron traps and can be used to control their 
density. These results were attributed to a structural modification of ЗІОг and its interfaces as a result of APJT. 
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ГАЗАМИ В ПЛАЗМЕ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 
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Методами радиоактивных индикаторов, структурного анализа и вторичной ионной масс-спетрометрии изучали 
процессы введения инертного газа в металл в плазме тлеющего разряда, Выявлена кинетика накопления газа 
поверхностью металла и установлены особенности распределения атомов аргона и криптона на поверхности и в 
объеме металла. Определен фазовый состав металла после ионной бомбардировки. 

Введение 
Известно, что вопреки привычному 

представлению об инертности благородных 
газов, они склонны к образованию твердых 
растворов и химических соединений разного типа 
[1,2]. Находясь в контакте с сильным окислителем 
(как правило, с фтором) или в возбужденном 
состоянии, атомы криптона и ксенона способны 
образовывать химически активные молекулярные 
ионы, причем степень окисления может достигать 
+6, +8, например, KrFe, Хе04. Однако добиться 
интенсивного взаимодействия любого инертного 
газа с кристаллической решеткой твердого тела 
можно только в результате их ионизации. Одним 
из источников ионов инертного газа является 
газоразрядная плазма, в том числе тлеющий 
разряд. 
Основная часть 

Обработка металлов (алюминий, медь) в 
плазме тлеющего разряда производилась по 
диодной схеме. Цилиндрические образцы 
помещали в вакуумную камеру, которую 
откачивали до 10"^ Па и через систему напуска и 
очистки заполняли газовой средой до давления 
10 - 1500 Па. Газовыми средами служили чистый 
аргон и аргон, содержащий в некоторых случаях 
небольшие добавки радиоактивного криптона 
(®®Кг). Плотность тока составляла 0,5 - 40 мА/см^ 
и ограничивалась как режимом горения тлеющего 
разряда, так и температурой образцов, не 
превышавшей 473 - 493 К, что позволило 
обрабатывать практически любые проводящие 
материалы в режиме нормального тлеющего 
разряда. Напряжение между анодом и катодом, 
которое определяет энергию ионов, варьировали 
от 0,4 - 2 кВ. Продолжительность бомбардировки 
в тлеющем разряде изменялась от 15 с до 55 час. 

Для исследования распределения и 
подвижности атомов криптона были 
использованы методы, основанные на 
применении радиоактивных изотопов: послойный 
авторадиографический и радио-метрический 
анализы, электронномикроскопическая, макро-, и 
микроавторадиография. Для исследования 
распределения атомов аргона по глубине и 
поверхности металла применяли вторичную 
ионную масс-спектрометрию и рентгено-
структурный анализ. 

Как показали авторадиографические 
исследования образцов алюминия, после 
указанной обработки наблюдается 
неравномерное распределение атомов криптона 

которое начиная с 30 с характеризуется 
возникновением на поверхности образцов 
концентрически расположенных друг 
относительно друга внешней и внутренней 
областей (рис. 1а). Инертный газ содержится 
только во внутренних участках, образуя с 
алюминием в тонком поверхностном слое 
метастабильный твердый раствор, в котором 
содержатся значительные количества аргона и 
криптона, равномерно расположенные по 
поверхности (рис. 16). 

(а) .Г ' ЯРІІІІІШ щ 
Рис. 1. Распределение "'Кг на поверхности А1: 

а - макроавторадиограмма, б-авторадиограмма-
реплика, снятая с внутренней области, х2500. 

Возникновение этого слоя, по-видимому, 
имеет место вследствие сопутствующего 
бомбардировке пересыщения поверхностного 
слоя неравновесными радиационными 
вакансиями, которые занимаются вбиваемыми в 
алюминий атомами инертного газа. Увеличение 
продолжительности ионной бомбардировки 
приводит к перераспределению криптона, 
которое сопровождается обеднением внутренних 
областей и концентрацией криптона в виде 
концентрического кольца вблизи наружной, не 
содержащей газ, области. 

Ионная бомбардировка в тлеющем разряде 
приводит к поглощению инертных газов 
поверхностью металла. Кривая изменения 
активности поверхности образцов в зависимости 
от продолжительности обработки, представлена 
на рис. 2. Из ее рассмотрения следует, что 
количество криптона, введенное в алюминий, 
нелинейно зависит от длительности ионной 
бомбардировки. При малых временах 
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Гсодержание газа в алюминии меняется слабо, с 
40 мин. до 8 час. происходит его значительный 
рост, а начиная с 12 часов, кривая накопления 
криптона в поверхностном слое выходит на 
наа1щение. Таким образом, при заданной 
энергии бомбардирующих ионов существует 
некоторое предельное количество инертного 
газа, которое можно ввести в поверхностный слой 
металла. 

6 1 
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Рис 2. Зависимость радиоактивности криптона в при-
поверхностном слое металла от времени обработки. 

Объяснение этого, по-видимому, 
заключается в следующем. Поскольку пороговое 
значение энергии распыления алюминия ионами 
аргона и криптона составляет 13-15 эВ [3], ионная 
бомбардировка в тлеющем разряде 
сопровождается распылением атомов алюминия 
и растворенного в нем криптона с поверхности 
образца. Таким образом, процесс^ распыления 
накладывает ограничение на количество 
вбиваемых атомов и ведет к насыщению общей 
концентрации атомов криптона в 
приповерхностном слое. С другой стороны 
ионная бомбардировка в тлеющем разряде в 
отличие от имплантации характеризуется не 
только насыщением тонкого поверхностного слоя, 
но и миграцией атомов в объем обрабатываемого 
материала (рис. 3). Причем, согласно [4], ионная 
бомбардировка приводит к протеканию этого 
процесса диффузии с различной скоростью в 
зависимости от длительности обработки г , т.е. с 
ростом г происходит уменьшение Def. 

Таким образом, наличие большой скорости 
миграции на начальных стадиях приводит к более 
интенсивному проникновению атомов в объем 
металла и, тем самым, к некоторому снижению 
количества газа, накопленного в поверхностном 
слое. В дальнейшем процесс насыщения 
приповерхностных слоев металла, 
сопровождающийся снижением коэффициента 
дйс̂ іфузйй, лимитируется распылением. 
Следовательно, характер кривой накопления 
инертного газа в поверхностном слое 
определяется скоростью протекания этих двух 
процессов. 

Следует отметить, что подвижность атомов 
криптона в металле в процессе ионной 
бомбардировки, происходящая по механизму 
объемной диффузии (рис. 16, 36), на несколько 
порядков выше, чем скорость миграции атомов 
криптона при изотермическом отжиге, например, 
в процессе газовыделения при нагреве, несмотря 
на то, что выход газа происходит по границам 
зерен. 

SO I'S Х.МКМ 

Рис. 3. Кривые распределения °^Кгв алюминии (а) 
и зависимость /д Сот 1 - 20 мин., 2 - 12 час. 

Подобно атомам криптона, для аргона тоже 
характерно неоднородное распределение на 
поверхности и на плоскостях, параллельных 
поверхности. На примере алюминия и меди 
показано, что твердый раствор аргона в 
обработанном металле присутствует только в 
центральной части, причем это сохраняется и на 
значительном удалении от поверхности в глубь 
металла до 30 - 40 мкм (рис. 4). 

Х.мкм 
Рис. 4. Изменение параметра решетки твердого 
раствора Аг в меди по глубине диффузионной зоны и 
зависимость !д C=f(X^). 

Незначительное увеличение параметра 
решетки на краю образца вероятно связано с 
возникновением микронапряжений при большем 
распылении поверхности с краю, поскольку, 
согласно данным, полученным методом ВИМС, 
аргон отсутствует на поверхности за пределами 
центральной части. Концентрационный профиль 
распределения аргона по глубине (в центральной 
части образца), также как и криптона, 
описывается функцией С = const-exp{^X^ /40т) 
(1). Следует, однако, отметить, что часть атомов 
аргона находится в газонаполненных порах. О 
наличии пористости свидетельствуют также 
результаты, полученные с помощью электронной 
просвечивающей микроскопии. 

Анализ фазового состава насыщенных 
инертным газом образцов показал, что помимо 
газонаполненных пор в кристаллической решетке 
металла возникает твердый раствор инертного 
газа. При этом симметрия решетки сохраняется. 
Однако в зависимости от концентрации инертного 
газа в в твердом растворе меняется его тип. Так, 
при содержании аргона в алюминии порядка 
долей процента растворение происходит по типу 
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замещения, а при введении в металл ~ 2 - 3 % 
газа возникает твердый раствор вычитания. 

При одновременном проникновении аргона и 
криптона наблюдаются те же закономерности, что 
и для миграции атомов каждого элемента в 
отдельности. В то же время добавление к 
инертному газу какого-либо другого элемента, 
например, водорода, кислорода или фтора 
приводит к появлению некоторых новых 
закономерностей. При введении в металл вместе 
с аргоном водорода и кислорода нет резкого 
отличия в структуре и составе приповерхностных 
слоев. Возникают твердые растворы инертного 
газа (гелия, аргона) и водорода или аргона и 
кислорода в меди и алюминии, а также (при 
наличии кислорода) высокодисперсные частички 
окислов [5,6], и профили их распределения 
описываются не зависимостью (1), а более 
сложной функцией с одним или несколькими 
максимумами [7]. Распад таких твердых 
растворов происходит иначе, чем в отсутствие 
примесей. Так, температурная зависимость 
электросопротивления Д R/R при распаде 
раствора металл-инертный газ является 
монотонной, в то время как присутствие водорода 
или кислорода приводит к появлению минимума в 
зависимости AR/R = f (Т) при температурах 400 
- 450 К. К гораздо большим изменениям приводит 
присутствие в аргоновой плазме тлеющего 
разряда фтора. Действительно, было 
обнаружено, что в отличие от pacfпpeдeлeния, 
представленного на рис. 1 а, начиная от 18 - 25 
час. ионной бомбардировки, на поверхности 
алюминия, обрабатываемого в плазме инертного 
газа, содержащей ионизированные молекулы 
осколков фторопласта, появляющиеся в процессе 
его деструкции в разряде, возникает тонкий (до 
15-20 мкм) не содержащий инертного газа 
диэлектрический слой матового черного цвета, 
поверхность которого покрыта сеткой линий. При 
этом с ростом времени обработки увеличивается 
содержание этой фазы на поверхности образца. 
Данная сетка имеет сложную конфигурацию и 
характеризуется увеличением количества линий 
от центра образца к его периферии, причем 
практически весь радиоактивный криптон ®®Кг 
концентрируется в области этих линий (рис. 5). 

-О ШШШ 
г д е 

Рис. 5. Распределение атомов радиоактивного изотопа 
криптона в алюминии после 25 час. обработки, 
полученное методом послойной авторадиографии: а - О 
(поверхность), б -13,5, в - 28, з - 60, д - 81, е - 106 мкм. 

Анализ полученных методом снятия cnoeej 
концентрационных профилей распределен! 
радиоактивного криптона показал, что знач' 
логарифма концентрации укладываются на одну] 
или две прямые линии не от квадрата глубины! 
проникновения, как это имеет место в случае] 
объемной диффузии (рис.3), а от глубины] 
проникновения в первой степени, что позволяет! 
предположить, что линии, образующие сек 
находящуюся не только на поверхности, но и| 
распространяющуюся в объем металла, можно] 
интерпретировать как своеобразные границы, по I 
которым и происходит диффузия атомов ®®КгвА1.1 

Используя формулу Фишера и значение! 
коэффициента объемной диффузии криптона в | 
алюминий при обработке в тлеющем разряде М] 
Ооб = 3,1 • 10"" см /с, получаем аОгр = 2 -10'"см/с | 
[8]. Это значение сопоставимо по порядку 
величины с коэффициентом зернограничной 
диффузии цинка в бикристалле алюминия по 
границе наклона и кручения <100> и <111>, 
равным ~ 10"" см®/с только при температуре 
617 К [9]. Таким образом, сравнение полученны)̂ | 
результатов с зернограничным проникновением 
атомов различных элементов показывает 
вьюокую скорость миграции атомов криптона при 
столь низких температурах. 

Заключение 
Анализ полученных экспериментальных 

результатов свидетельствует о проникновении 
инертных газов в металлы под действием 
тлеющего разряда на макроскопические глубины 
со скоростью, превышающей таковую для 
равновесных условий, причем это справедливо 
для объемной и зернограничной диффузии. 
Растворение инертных газов (С>1%) в металле 
происходит по типу вычитания с сохранением 
исходной симметрии кристаллической решетки 
ГЦК. Распределение инертных газов в объеме и 
по поверхности металла определяется 
параметрами разряда (время и энергия) и 
составом насыщающей среды. 
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The penetration of inert gases atoms (argon and krypton) in aluminium and copper during influence over them the glow 
discharge plasma was investigated in this work by means of methods, which are based on using of radioactive isotopes, the X-
ray analysis and the secondary ionic mass-spectrometry. 

It was shown, that the ionoic bombardment in the glow discharge results to absorption of inert gases by a surface of metal, 
at that quantity the krypton, which was entered in aluminium, depends nonlinear on duration of the ionic bombardment. Besides 
accumulation of the inert gas atoms in the near-surface layer and simultaneously with this process it occurs their migration in 
depth of metal on a macroscopic distance, that influences on the form of temporary dependence of gas accumulation alongside 
with dispersion of a superficial layer. 

The process of atoms migration in the depth of metal occurs on the volumetric mechanism at speed, which exceeds on 
some orders the mobility of atoms in equilibrium conditions, and which is measured at allocation of gas at isothermal heating, 
when is realized the diffusion at borders of grains. 

Autoradiography research of samples after the ionic bombardment in the the glow discharge plasma have found out non-
uniform distribution of atoms krypton Kr on a surface of metal. Since 30° С it is characterized by occurrence on a surface of 
samples of the concentrically located from each other of external and internal areas. 

The inert gas contains only in internal sites and it(he) forms with metal in a thin superficial layer a metastable firm 
solution, which contains significant amounts argon and krypton, which is located in regular intervals on a surface. However at 
large durations of processing (~18-25 hours.) and presence fluorine-containing combinations in gas environment the 
heterogeneity is kept, but has other features. The thin (till 15-20 micron) dielectric layer of dim black colour arises on a surface. 
This layer does not contain inert gas and it has a surface, which is covered with a grid of lines. This grid has a complex 
configuration and is characterized by increase of quantity of lines from the centre of a sample to its periphery, and practically all 
radioactive krypton 85Kr concentrates in the field of these lines. At that with processing time growth the contents of this phase 
on a surface of a sample is increased. 

The analysis of phase composition of the samples, sated with inert gas, has shown, that besides gas-filled pores in a 
crystal lattice of metal a firm solution of inert gas appear. At the same time the symmetry of a lattice is kept. However depending 
on concentration of inert gas in a firm solution its type varies. So, at the contents argon in aluminium about shares of percent 
the dissolution occurs as replacement, and at introduction in metal ~ 2 - 3 % of gas a firm solution of subtraction appears. 

At simultaneous penetration argon and krypton the same laws, as for migration of atoms of each element separately are 
observed. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ 
ФОТОРЕЗИСТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПЛАСТИН В ОБЪЕМЕ ПЛАЗМЫ СВЧ РАЗРЯДА 

С.В.Бордусов 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Беларусь, 220027, Минск, П. Бровки, 6, 
Тел.: (8017) 2398088; e-mail: bordusov@gw.bsuir.unibel.by 

Представлены результаты анализа динамики процесса удаления фоторезистивных плёночных защитных покрытий в 
объеме плазмы СВЧ разряда в кислороде и характера изменения интенсивности свечения спектральной линии 
01 (Л=844,6 нм), используемой для контроля за удалением фоторезиста в случае обработки большого количества 
кремниевых пластин. 

Введение 
Обработка материалов и изделий 

электронной техники с использование плазмы 
СВЧ разряда получает в последнее время всё 
более широкое распространение [1]. 

Наиболее перспективным процессом для СВЧ 
плазмохимической обработки в условиях низкого 
вакуума является удаление фоторезистивных 
защитных покрытий с поверхности подложек 
интегральных схем (ИС). 

Эта операция является наиболее часто 
повторяющейся в условиях производства ИС и 
БИС, поэтому снижение длительности СВЧ 
плазменного воздействия на сформированные 
структуры ИС за счёт более высоких скоростей 
процесса способствует улучшению 
функциональных характеристик готовых изделий. 

Данная работа посвящена изучению 
характера процесса удаления фоторезистивных 
покрытий в объёме плазмы СВЧ разряда в 
атмосфере кислорода в плазмотроне на базе 
волноводно-щелевого аппликатора. 

Основная часть 
Исследования проводились с использованием 

СВЧ плазмотрона резонаторного типа на базе 
согнутого в кольцо прямоугольного волновода, 
имеющего на внутренней поверхности отверстия 
для поступления СВЧ энергии в резонирующую 
область. 

По оси волновода располагалась кварцевая 
реакционно-разрядная камера (реактор), в 
которой в условиях вакуума возбуждался газовый 
разряд и проводилась плазменная обработка. 
Подача плазмообразующего газа и загрузка 
подложек осуществлялась через съёмную 
вакуумноплотную крышку, закрывающую реактор 
с одного торца. Вакуумирование и откачка 
продуктов плазменных реакций проводилось 
через вакуумноплотное фланцевое соединение, 
закрывающее противоположный торец реактора. 

Оперативный контроль за процессом 
осуществлялся с использованием метода 
оптической эмиссионной спектроскопии с 
помощью монохроматора ЗМР-3, у которого 
фотоприёмником служил ФЭУ-79. 

Наличие и величина площади остатков 
фоторезиста на поверхности пластины 
оценивалась визуально в рассеянном свете. 

Вес плёнки фоторезиста и его изменение в 
результате обработки определялся 
взвешиванием на аналитических весах типа 
WA-21 с точностью измерения ±0,0001 г. 

В качестве плазмообразующей среды 
использовался технически чистый кислород. 

Исследования проводились с кремниевыми 
пластинами 0100 мм с нанесенными на их 
поверхность фоторезистами ФП-РН-7, ФП-383, 
AZ-1350J прошедшими процесс стандартной 
обработки. 

Изучение кинетики удаления защитных 
фоторезистивных покрытий с поверхности 
кремниевых пластин выполнялась с 
использованием регистрации временного 
изменения интенсивности линий кислорода 
А=777,7 нм и Л=844,6 нм и полосы СО с 
Л=519,82 нм. На рис. 1, а представлена типичная 
форма изменения интенсивности свечения линии 
01 (Л=844,6 нм) в процессе удаления 
фоторезистивного слоя. 

to го 30 f^o so 60 t,c 
Рис.1. Интенсивность свечения линии 
01 (Л=844,6 нм) (а) и изменение площади 
фоторезистивного покрытия (5) в процессе 
обработки кремниевой пластины в кислородном 
разряде 
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Можно выделить следующие фазы изменения 
сигнала: 

точка А - включение разряда; 
участок АБ - начальный уровень сигнала, 

определяемый СВЧ мощностью, подводимой к 
разряду, и разрядными условиями (давление, 
расход газа и т.д.); 

участок БВ - соответствует стабилизации 
разрядных условий и процессу установления 
энергетического баланса в разрядном объеме и в 
системе "разряд - внешняя среда"; 

точка В - начало интенсивного удаления 
фоторезистивного слоя, сопровождаемое 
активным расходованием атомарного кислорода; 

участок ВГ~ удаление фоторезистивного слоя 
по толщине с сохранением занимаемой им 
площади поверхности и увеличением массы 
удаляемого материала; 

участок ГД - удаление фоторезиста 
происходит с уменьшением, занимаемой им на 
поверхности пластины площади; 

точка Д - полное удаление фоторезиста с 
поверхности пластины. Интенсивность свечения 
линии 01 (А=844,6 нм) в этой точке соответствует 
свечению в присутствии чистых (без органики) 
пластин. 

На рис. 1,6 показано полученное 
экспериментально изменение площади 
фоторезистивного покрытия, сопоставленное с 
интенсивностью свечения 01 (Л=844,6 им) в 
процессе обработки. 

Сравнительные эксперименты по изучению 
поведения интенсивности свечения линии 01 
(А=844,6 нм) в процессе удаления фоторезиста в 
ВЧ разряде (f=l3,56 МГц) на установке 08 ПХО 
100Т-001 и в кислородном СВЧ разряде показали 
следующее. Длительность периода времени Г, 
соответствующего процессу стабилизации 
разрядных условий и началу установления 
энергетического (теплового) равновесия в 
разрядном объеме, с увеличением количества 
обрабатываемых кремниевых пластин при 
обработке в ВЧ разряде увеличивается, а для 
СВЧ разряда такого увеличения не наблюдается 
(рис. 2). 

Г,с 
36 

32 
гі 

І0 
/6 

iS. 

В V-разряд 

СВЧ-разряд 

1 3 3 ^ 5 6 7 S N,ujm. 

Рис.2. Время Г выхода интенсивности свечения 
01 (Л=844,6 нм) на максимум в процессе удале-
ния фоторезиста в ВЧ и СВЧ разрядах в зависи-
мости от количества кремниевых пластин 

Эти зависимости можно объяснить тем, что по 
данным технологических экспериментов скорость 
удаления фоторезистивных покрытий в 
кислородной плазме ВЧ разрядов в большой 
степени зависит от температурного фактора, в 
частности, от предварительного нагрева пластин 
[2]. Увеличение времени Т с ростом количества 
одновременно обрабатываемых в ВЧ разряде 
пластин связано с ростом периода установления 
теплового баланса в системе "ионизированный 
газ - образцы" и увеличением времени нагрева 
пластин до определенной температуры, с которой 
начинается интенсивное протекание процесса 
удаления фоторезиста [3]. Для СВЧ разряда явно 
выраженная тенденция к сокращению времени Т 
при увеличении количества кремниевых пластин 
может быть объяснена увеличением воздействия 
на пластины побочного энергетического фактора, 
которым является поглощаемая пластинами 
энергия СВЧ поля. 

На рис. 3 показана зависимость отношения 
К=1отах/1безфр. ОТ количества одновременно 
обрабатываемых пластин для обработки в ВЧ и 
СВЧ кислородных разрядах. 
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Рис.3. Соотношение /о тах̂ Ібез Фр. В процессе 
удаления фоторезиста в кислородном СВЧ и ВЧ 

разрядах в зависимости от количества 
кремниевых пластин 

Видно, что с увеличением числа пластин при 
обработке в ВЧ разряде К уменьшается, что 
можно объяснить ухудшением условий 
стабилизации разряда, возрастанием времени 
установления баланса вследствие 
необходимости нагрева большого количества 
пластин, затруднением поддержания разряда из-
за гибели плазменных частиц на поверхности 
пластин. Соответственно снижается и 
интенсивность свечения разряда в период 
установления баланса в газоразрядной системе. 
Величина Ьезфр. при этом практически не 
изменяется. В СВЧ разряде общая интенсивность 
свечения кислорода как для /о max, так и для /безфр. 
снижается [4], и, начиная с некоторого количества 
пластин, становится одинаковой. Это может 
происходить потому, что из-за инерционности 
процесса с увеличением количества пластин 
начало интенсивного удаления фоторезиста 
затягивается, и /о max определяется уже не только 
процессом удаления фоторезиста, в ходе 
которого должен расходоваться атомарный 
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кислород и, соответственно, снижаться 
интенсивность свечения полосы 01 (А=844,6 нм), 
но и уменьшением величины СВЧ энергии, 
идущей на поддержание разряда в результате ее 
частичного поглощения кремниевыми 
пластинами. Проведенные эксперименты 
позволяют также сделать вывод о том, что 
процесс удаления фоторезиста в кислородной 
плазме СВЧ разряда начинает протекать даже 
без достаточно сильного прогрева пластин за 
счет высокой химической активности разряда. 

На характер удаления фоторезиста влияет 
расположение пластин относительно газового 
потока. 

При продольном расположении удаление 
фоторезиста с пластин, расположенных ближе к 
стенке плазменной камеры, происходит быстрее, 
чем с центральных. На рис. 4 показано 
распределение в весовом измерении остатков 
фоторезистивных покрытий на пластинах, 
установленных в ряд в области щелевой 
антенны, в различные моменты времени 
обработки. 

I 
Натер под/>вжки 

за 1 принят вес фоторезиста на пластине до обработки 

Рис.4. Характер удаления фоторезиста с партии 
кремниевых пластин, установленных в ряд в 

зоне антенны 

Из этих зависимостей видно, что фоторезист 
более интенсивно удаляется с крайних в ряду 
пластин. 

На скорость деструкции и удаление 
фоторезиста оказывает влияние и подвод СВЧ 
энергии. Как видно из рис. 4 процесс обработ̂  ! 
более интенсивно протекает со старо» 
максимального поступления СВЧ энергии 
Полученные результаты могут быть обьяснеіІ 
меньшей диссоциацией молекул кислород! в 
центре разрядной камеры вследствие большего 
поглощения СВЧ энергии в поверхностном слое 
плазмы, затруднением доставки 
диссоциированных химически активных частиц« 
центру разряда обусловлеіЦ||і 
газодинамическими условиями и большей 
плотностью плазмы вблизи ввода СВЧ энергии в 
волноводно-щелевую антенну. 

Заключение 
В результате проведённого сравнительного 

анализа установлены корреляционм 
соотношения между характером изменении 
интенсивности свечения линий атогчарноі̂  
кислорода плазмы СВЧ разряда и динамикой 
процесса удаления фоторезистивной защитно!! 
плёнки с поверхности кремниевых пластин. 

Полученные результаты позволяют дополнит̂  
феноменологическую модель процесса 
плазмохимической деструкции фоторезистивных 
плёнок в объёме кислородной плазмы СВЧ 
разряда. 

Приведённые в работе данные rvioryr бьпъ 
полезны при разработке технологичеся 
процессов СВЧ плазмохимического удаления 
плёночньгх органических покрытий с поверхносш 
изделий электронной техники. 
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THE KINETICS PROCESS INVESTIGATION OF PHOTORESISTIVE COATING REMOVING FROM 
SEMICONDUCTOR PLATES IN PLASMA VOLUME OF THE MICROWAVE DISCHARGE 

S.V.Bordusov 
Belorussian State University of Informatics and Radioelectronics, Belarus, 220027, Minsk, P.Brovki, 6 

phone: (8017) 2398088; e-mail: bordusov@gw.bsuinunibel.by 

The method of optical emission spectroscopy was used to investigate the process of removing photoresistive film coatings 
from the surface of semiconductor plates in plasma volume of the microwave discharge in oxygen. 

The correlation dependence between the alteration of the line OI(A=844,6 nm) intensity character and the photoresistive 
coating state during microwave processing was found out. The line OI(A=844,6 nm) was chosen because it is used in 
photoresist removing process control during ashing in the volume of microwave discharge. 

The received results show that the processes in the volume of microwave discharge has a specific features in comparison 
with the same processes In the high frequency discharge. 

This differences are caused by the high chemical activity of microwave plasma, considerable absorbing of microwave 
energy by material of semiconductor plates, the higher degree of skinning microwave electromagnetic field in plasma etc. 

The submitted results will be useful in the development of technological processes of plasmachemical photoresist coating 
removing in microwave discharge devices of various types. 
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ВЧ-МАГНЕТРОННОЕ 
РЕАКТИВНО-ИОННОЕ ТРАВЛЕНИЕ КВАРЦА 

В.М.Ветошкин, П.Н.Крылов. 
Удмуртский государственный университет, 426034, Ижевск, ул. Университетская, 1. 

E-mail: ftt@uni.uclm.ru 

Исследовано ВЧ-магнетронное реактивно-ионное травление кварца в CF4, SFe, CHFj. Определены скорости травле-
ния Б зависимости от давления рабочего газа, мощности излучения. Равномерность травления ±5 % на площади 
100x100 мм обеспечивается механическим сканированием магнитной системы. В режиме травления без сканирования 
получены углубления до 150 мкм диаметром 4 мм с вертикальными стенками. 

Введение 
Кварц, являясь одним из основных оптиче-

ских материалов, широко используется в микро-
электронике в качестве подложек ГИС СВЧ, ма-
териала корпусов специальных ИС. Практически 
во всех случаях использования возникает необ-
ходимость размерной, высокоточной обработки. 

Известные методы механической обработки, 
отличаясь высокими скоростями, не обеспечива-
ют необходимой точности получения элементов 
малых размеров. Кроме того, эти способы приво-
дят к образованию в объеме изделий из кварца 
большого количества микротрещин и дефектов. 
При химическом травлении в концентрированной 
плавиковой кислоте, ввиду изотропности процес-
сов, наблюдается значительный роковой подтрав. 

Все эти проблемы полностью или частично 
решаются путем использования плазменных ме-
тодов травления. 

Наиболее перспективным методом, обеспе-
чивающим высокие скорости и анизотропность 
травления является ВЧ-магнетронное реактивно-
ионное травление. Использование магнетронного 
разряда в скрещенных электрических и магнит-
ных полях позволяет значительно увеличить сте-
пень ионизации газа и снизить энергию ионов. 

Травление ЗЮг и Si с использованием дан-
ного типа разряда рассмотрено в [1]. В данной 
работе приведены зависимости скорости давле-
ния от величины магнитного поля на поверхности 
пластины и катодного падения потенциала. 

Основная часть 
Авторами для проведения работ использо-

валась установка, описанная в [2]. В состав уста-
новки входит агрегат вакуумный, ВЧ-генератор с 
согласующим устройством и узел подготовки га-
зов. 

Для получения вакуума в рабочей камере 
используется двухступенчатая система откачки 
на базе паромасленного и форвакуумного насо-
сов. Предельное остаточное давление 6,6-10"^ 
Па. Регуляторы потока рабочего газа, располо-
женные в форвакуумной и в высоковакуумной 
магистралях, позволяют одновременно варьи-
ровать два важных технологических параметра: 
рабочее давление и расход газа при использова-
нии установки как в режиме плазмохимического 
(форвакуумная откачка), таки в режиме реактив-
но-ионного травления (высоковакуумная откачка). 
Система постоянных феррит-бариевых магнитов, 
расположенных под катодом, обеспечивает фор-

мирование на поверхности катода «плазменной 
петли», в которой достигается высокая плотность 
ионов. Магнитное поле в центре петли достигает 
0.07 Тл. 

Механическим сканированием магнитной 
системы обеспечивается перемещение «плаз-
менной петли» по поверхности катода. В резуль-
тате достигается высокая равномерность травле-
ния ±5% на площади подложки 0 100 мм. 

Для возбуждения высокочастотной плазмы 
в рабочей камере используется генератор часто-
той 13,56 МГц с регулированной выходной мощ-
ностью от 0,1 до 2,7 кВт. Согласование ВЧ-
генератора с нагрузкой обеспечивается согла-
сующим устройством в виде П-образного LC-
фильтра с раздельной регулировкой всех его 
элементов. 

Узел подготовки газов имеет два канала 
подачи от баллонов и один из прогреваемого 
термостабилизированного сосуда. Каждый канал 
содержит расходомер и натекатель газа. 

В качестве основного рабочего газа при 
реактивном ионно-плазменном травлении кварца 
(ЗіОг) используются фтористые соединения угле-
рода Ср4, СгРб и другие. Основной механизм 
травления - химическая реакция между радика-
лами фтора и оксида кремния, в результате об-
разования четырехфтористого кремния 8ір4, ко-
торый при температуре 359 К летуч. В общем 
виде реакция между оксидом кремния и фтором 
записывается в виде 

4F+ SiO^ -> SiF, t +О2 t . 
В работе [1] отмечается, что большую роль 

в травлении ЗіОг играют соединения типа Схр4, 
однако процесс травления происходит не само-
произвольно, а лишь в присутствии ионной бом-
бардировки. В отсутствии ионной бомбардировки 
взаимодействию препятствуют слой из біРг и 
фторуглеродная пленка, непроницаемая для ра-
дикалов СРх. 

Исходя из рассмотренного механизма, ис-
следовано травление кварцевого стекла С5-1 в 
различных фторсодержащих соединениях на 
описанной выше установке. Оптимизация про-
цесса травления проводилась варьированием 
рабочего давления в камере, плотности мощно-
сти ВЧ-разряда и расхода газа. Морфология по-
верхности подложки в участках травления суще-
ственно зависит от материала катода, т.к. в про-
цессе травления распыления распыляется не 
только подложка, но и материал катода. При этом 
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за счет обратной диффузии возможен процесс 
осаждения материала катода на поверхность 
подложки. При расположении образцов непо-
средственно на поверхности катода, выполненно-
го из стали 12ХІ8Н10Т, поверхность образца 
после травления была матовая. Для исключения 
данного эффекта катод покрывался поликоровы-
ми подложками, при этом шероховатость образ-
цов не увеличивалась. На рис.1 приведены зави-
симости скорости травления кварца в плазме SFs 
и Ср4 при мощности 200 Вт от рабочего давления. 
Травление в SFs сопровождается образованием 
полимерной фторсодержащей пленки на стенках 
камеры и на катоде вне зон сканирования. При 
травлении в CF4 образование полимерной пленки 
не наблюдалось. 

3 

2,5 

I ̂  
І1,5 
^ 

0,5 

О 
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Рис.2. Зависимость скорости травления 
кварцевого стекла от давления в CHF3. 

— режим сканирования - - подложка в зоне эрозии 
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Рис. 1. Зависимость скорости травления 
кварцевого стекла от давления в SF6 и CF4. 

— кварц в SF6, N=200Br - - кварц в CF4, N=200Br 

ным полем и неравномерностью травления при 
превышении площади травления. 

Учитывая то, что кварц обладает высокой 
термостойкостью, данный режим представляет 
интерес при глубинном травлении кварца с целью 
формирования углублений малой площади. 

Оптимальное рабочее давление при исполь-
зовании CHF3 снижается до величины 1 Па. 

Увеличение мощности до 700 Вт при данном 
давлении позволило получить скорости травле-
ния при сканировании магнетрона 1,6 мкм/мин и 
4,2 мкм/мин без сканирования магнетрона. Даль-
нейшее увеличение мощности приводило к сни-
жению скорости травления из-за образования 
белого налета на поверхности блокирующего 
травление кварца. 

Дальнейшее увеличение скорости может 
быть достигнуто с использованием другого рабо-
чего газа. Наиболее перспективным является 
использование фреона 23-СНРз, в котором один 
атом фтора замещен водородом. Связь С-Н го-
раздо слабее, чем связь C-F, поэтому образова-
ние активного радикала СРз при электронном 
ударе достигается при меньшей энергии электро-
нов, а при определенной мощности и давлении 
повышается вероятность их образования. Обра-
зовавшийся водород может играть роль восста-
новителя кремния из оксида на поверхности под-
ложки и, кроме того, связывает атомарный фтор в 
газовой фазе до фтористого водорода. На рис.2 
приведены зависимости скорости травления 
кварц от рабочего давления при мощности раз-
ряда 500 Вт при сканирующем магнетроне и при 
установке подожки в неподвижную зону эрозии 
ВЧ-магнетрона. 

Второй режим характеризуется высокими 
термическими нагрузками из-за интенсивной 
бомбардировки ионами в локальной зоне, обра-
зованной скрещенными электрическим и магнит-

Заключение 
Используя режим травления без сканирова-

ния в кварце были получены углубления 150 мкм 
диаметром 4 мм. В качестве маски использова-
лась кварцевая пластина с отверстием. Процесс 
носит воспроизводимый характер, обладает вы-
сокой анизотропностью. Отклонение стенок от 
вертикали не обнаружено. 

При получении углублении от 150 до 250 
мкм наблюдалось снижение скорости травления с 
4,2 до 2,5 мкм/мин, что можно связать с частич-
ным блокированием продуктами реакции доступа 
реактивного газа ко дну углубления. 
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HIGH-SPEED HF-MAGNETRON REACTIVE - ION ETCHING OF QUARTZ 

V.M.Vetoshkin, P.N.Krylov 
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E-mail: ftt uni.udm.ru 

In work the experimental results on reactive-ion etching of quartz are indicated. For increase of ionization efficiency and 
for increase of etching velocity the magnetron located under the HF-electrode is used. The uniform of etching is ensured with 
mechanical scanning of the magnetron and makes +5 % on square 100x100 mm. 

Quartz etching in CF4, SFe and CHF3 is investigated. The optimization of quartz etching was conducted by a variation of 
operating pressure of jet gas in the camera, by a variation of gas cost and by variation of denseness of a capacity the HF-
discharge. The influence of cathode material to quality of quartz surface is revealed. The optimum results are obtained for the 
coating of the cathode by manufactured polycorundum substrates. The etching in SFe is accompanied by formation of a poly-
meric film on walls of the camera and on the cathode outside of the zone of scanning. For etching in CF4 the films formation 
was not observed. The optimum pressure for etching in this gases has made 5 Pa, etching velocity 800 A/mines in SFe and 
1500 A/mines in CF4 for density of capacity 200 W- The higher velocities of etching were obtained for CHF3 employment. For 
pressure 1 Pa the etching velocity of quartz has made 0,9 microns / mines (density of capacity 500W) and 1,6 microns / mines 
(density of capacity 700W). 

The reginne of etching without scanning of the magnetron with accommodation of exemplar in erosion zone was used for 
formation recesses of small square. The etching velocity has made 2,5 microns / mines (density of capacity 500W) and 4,2 
microns / mines (density of capacity 700W). The 150 microns recesses by a diameter of 4 mm in quartz were obtained. The 
increase of etching velocity from 4,2 microns / mines up to 2,5 microns / mines was observed for formation recesses from 150 
microns up to 250 microns. 
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The model of plasma assisted doping of silicon has been developed and calculations of the plasma immersion boron ion' 
implantation combined with the following rapid thermal annealing or with the thermal annealing and additional radiationj 
enhanced diffusion under hydrogen plasma processing have been made. 

I n t r oduc t i on 
The trend of decreasing dimensions of 

semiconductor devices stimulates the investigations 
of the new methods of doping of semiconductors. It 
is a plasma Immersion ion implantation (Pill) that 
attracts our attention. Really, during processing in 
the RF gas discharge a bias voltage ~ 1 keV 
between the plasma and the silicon substrate is 
created and bombardment of the surface by low/ 
energy ions occurs. If the plasma contains a dopant 
component, the surface of the semicotjductor is 
bombarded by all the positive species including 
dopant ions. Because of the low energy the dopant 
ions are implanted into a shallow layer adjoining the 
surface. Therefore, Pill allows to form more shallow 
p-n junctions in comparison with the conventional 
implantation. Some advantages of PHI have resulted 
in the series of the papers devoted to the 
experimental investigations of the plasma assisted 
doping, see for example [1]. In [1] Pill was combined 
with the following rapid thermal annealing (RTA) to 
avoid radiation damages and activate dopant atoms. 
The dopant concentration profile after annealing is 
presented in Fig.1. As can be seen from Fig.1, the 
shallow layer doped with В is created. It means that 
the formation of shallow p-n junctions is possible due 
to PHI. 

The radiation enhanced diffusion of dopant 
atoms caused by ion bombardment during gas 
discharge is also one of the interesting methods of 
plasma assisted doping of silicon [2]. In this case the 
substrates under plasma processing are supported 
at the temperature of 500 °C and above. This 
temperature is sufficient for the diffusion of the 
introduced dopant which occurs due to interactions 
of the impurity atoms with nonequillbrium point 
defects which are being generated during ion 
bombardment. In the case of hydrogen plasma 
processing the silicon substrate is bombarded by 
hydrogen ions, which cause the generation of 
nonequillbrium point defects in a very shallow 
surface layer. For example, the thickness of the layer 
can be decreased up to ~ 0.015 ц т if bias voltage Is 
equal to 200 eV. In contrast to heavy particle 
bombardment, hydrogen implantation does not 
cause the formation of the stable radiation defects. 
For light ions and in low doses, ion damage can be 
compared to electron irradiation damage. It means 
that generated defects are annealed either during 

implantation or during the following low temperature 
annealing. Besides, undesirable imperfections at the 
interface and in the bulk of the semiconductor can 
be passivated by the injection of hydrogen atoms 
into the silicon substrate. These specific features of 
radiation enhanced diffusion under hydrogen plasma 
processing are rather attractive for the formation of 
shallow p-n junctions. 

I. M o d e l 
To study possible applications of the methods 

of plasma assisted doping it is very important 
together with the experimental investigations to 
develop a model of the coupled diffusion of dopant 
atoms and nonequilibrium point defects. For this 
purpose we use the system of the diffusion 
equations obtained in [3, 4]. In the case of the 
diffusion due to either vacancies or self-interstitials 
the equation of dopant diffusion and the equation of 
point defect diffusion have the following form: 

= V[D(X)V(CC + 

+ v D ( x ) ^ C C 
X 

+ G ( 1 ) 

V W x ) v i c | 

[ s ' - G ' - s + g' +g)/c; ^ o ' 
(2) 

_C-N + ^{C-Nf + 4n,. 

where C ^ is the total concentration of dopant 

atoms; С is the concentration of substitutional 

dopant atoms; С and C^ are the concentration 
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of point defects in the neutral charge state and the 
thermal equilibrium value of this concentration, 
fespedively; G is the rate of introducing dopant 
atoms into the unit of the volume of semiconductor; 

S and G are the rate of dissociation of the 
'dopant atom - point defect" pairs and pair 

generation rate respectively; gf is the rate of 
thermai generation of point defects governing the 
transport of dopant atoms; g is the rate of 
^neration of these point defects due to ion 
bombardment; N is the concentration of the 
dopant of the opposite type of conductivity. 

It is well known that the transport of dopant 
atoms in crystalline silicon occurs due to .neutral, 
single and double charged defects. Therefore, we 
will present the effective diffusion coefficients of 
dopant atoms and point defects in the following form 

D ( x ) = D , 
І + Р1Х + ІЗ2Х 

I + P 1 + P 2 

т.. 2 
І + Р Г Х + Р 2 Х 

І + Р Г + Р 2 

where D,- is the intrinsic diffusivity of dopant atoms; 

P, and p 2 are the empirical parameters which 

describe the relative contribution of single and 
double charged defects to the diffusion of a dopant; 

di is the intrinsic diffusivity of point defects of the 

species m; (3"̂  and are the empirical 
parameters which describe the relative contribution 
of single and double charged defects to the diffusion 
of point defects in all charged states. 

li. Results of m o d e l i n g 

We use the system of Eqs, (1), (2) for 
modeling the plasma assisted doping of silicon 
substrates. In Fig. 1 the results of simulation of 
doping due to the low energy boron implantation of 
silicon from hydrogen plasma in combination with 
the following rapid thermal annealing are presented. 
For comparison the experimental data [1] are used. 
In [1] the hydrogen plasma with 1% of B2H6 excited 
by RF discharge was used for Pill. The resulted self 
bias voltage was equal to 800 V. The immersion 
time was equal to 2 min. Positive boron ions as well 
as hydrogen Ions were accelerated in the layer 
between the plasma and the substrate and 
bombarded the surface of the semiconductor. Low 
temperature annealing at 600 °C within 10 min and 
higher temperature annealing at 930 °C within 5 
min were used for electrical activation of boron. The 
measured concentration profile of the electrically 
active boron atoms is shown in Fig. 1. It can be 
seen that the results of modeling agree with the 
experimental data. The following values of the 

parameters that describe the boron implantation 
under plasma immersion were used in modeling: 

Q =1.1 10^''ions/cm^ Rp = 0.00383 ц т , ARP = 

0.00302 ц т , Sk = 0.32. Here Q is the dose of 

the В ions introduced under immersion; Rp and 

A/Rp are the average projective range of boron 
ions and straggling of the projective range 
respectively; Sk is the skewness of the distribution 
of the implanted ions. The following values of the 
parameters that describe ion-implanted boron 

redistribution during annealing were used: D, = 

8.098 10"^^ pm^/s, = 21.66, ^ ^ = 0 for the 

annealing at 600 °C and D , = 2.435 10"^ цт^/s p., 

= 3.35, P 2 = 0 for the annealing at 930 °C. 

as implanted 

600 °C 10 min, 

930 °C 5 min 

ю ' 
E a 10" 
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о да 
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Fig. 1. Simulated profiles of В concentration after Pill and 
after annealing. 

We suppose that the concentration of the 
nonequilibrium point defects in the neutral charge 
state is approximately uniform within the doped 
layer. The correctness of the assumption made 
results from the small thickness of the doped layer. 
At the same time the distributions of the charged 
defects are not uniform due to their drift in the 
internal electrical field. The last phenomenon results 
in the nonlinear dependence of the effective 

diffusion coefficient D ( x ) on the dopant 
concentration. The time-average value of the 
concentration of nonequilibrium point defects during 

RTA С = 3.4 was derived from the condition of the 
best fitting of the calculated boron profile to the 
experimental data. As one can see from the value 
obtained, the concentration of nonequilibrium point 
defects essentially exceeds the thermal equilibrium 
value. It means that the transient enhanced 
diffusion plays a significant role in the redistribution 
of dopant atoms during RTA. 

Now let us consider the case of redistribution 
of dopant atoms due to radiation enhanced 
diffusion. We suppose that boron predeposition 
occurs by means of plasma immersion ion 
implantation combined with thermal annealing. 
Then, the processing in the hydrogen plasma at the 
substrate temperature of 600 is carried out for 

4-я ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



72 

drive-in. During tine drive-in a continuous generation 
of nonequilibrium point defects in tiie shallow 
surface layer occurs as a result of the bombardment 
of the substrate by hydrogen ions. The 
nonequilibrium point defects diffuse to the surface 
and in the bulk of the semiconductor providing the 
radiation enhanced diffusion of dopant atoms. The 
distribution of these defects is not uniform because 
their generation occurs in the local domain. 

The results of the modeling of boron 
radiation enhanced diffusion under processing in 
the hydrogen plasma are presented in Fig. 2. 

11.0x10' Я 

10' 

Fig- 2. Simulated profiles of В concentration before and 
after plasma assisted radiation enhanced diffusion. 

It is supposed that a silicon substrate is 
bombarded by hydrogen ions at the energy of 
1 keV. We assume that point defects governing the 
transport of В atoms are produced by atomic 
collisions as the ions are stopped in the crystal. 
Thus, the distribution of the defect generation rate is 
similar to the distribution of the stopped hydrogen 
ions. The following parameters describing the 
distribution of the defect generation rate are used in 

modeling: R^^ = 0.0163 ц т , A R ^ ^ = 0.015 ц т , 

S k ^ = -0.3. We also use the following values of 

parameters describing the diffusion of 
nonequilibrium point defects and the radiation 

enhanced diffusion of В atoms: /,• = 0.04 ц т and 

L = 0.21 |im. Here /, = •\JdjXj is the average 

migration length of defects; L = D j C J is the 

average diffusion length of dopant atoms; C^ is 
the maximum ratio of the actual concentration of 
nonequilibrium point defects and equilibrium 
concentration, t is the duration of the plasma 
processing. 

It is seen from Fig.2 that radiation enhanced 
diffusion under processing of the doped substrate in 
the hydrogen plasma provides movement of the 
impurity atoms from the surface into the bulk of the 
semiconductor. As a result the В concentration is 
considerably lower in the vicinity of the surface and 
a super-steep retrograde dopant profile is formed. It 
is very important for advanced device fabrication. 
For example, we can use the plasma assisted 
radiation enhanced diffusion in the manufacturing of 
MISFET because the formation of the retrograde 
dopant profile in the channel region of MISFET 
helps to create a highly conducting layer when the 
transistor is turned "on". 

C o n c l u s i o n 
The model of plasma assisted doping of 

silicon has been developed and calculations of 
silicon doping have been made. The results of the 
modeling of the plasma immersion boron ion 
implantation and the following rapid thermal 
annealing agree with the experimental data and 
show the possibility of the formation of shallow p-n 
junctions. It is shown that radiation enhanced 
diffusion of ion implanted boron under hydrogen 
plasma processing results in the formation of the 
retrograde dopant profile. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ТУГОПЛАВКИХ ПОКРЫТИЙ ПРИ 
ЙОННО-ПЛАЗІУІЕННОМ ОСАЖДЕНИИ 

М.В.Гольцев, В.П.Гольцев, В.В.Чаевский 
Белорусский государственный университет, Беларусь, 220050, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 4 

Тел. +375172208893, e-mail: Victor@phys.bsu.unibel.by 

Проведен анализ взаимосвязи физико-химических характеристик тугоплавких соединений с электронной концентра-
цией и кристаллической структурой, в результате чего предложена концепция создания новых тонкопленочных покры-
тий с повышенной прочностью. Исследованы структура и фазовое состояние многокомпонентных нитридов ТІ, Zr, Mo, 
Cr, полученных совмещением соответствующих плазменных потоков. Изучена термическая стабильность тугоплавких 
соединений в интервале температур 300-1300 К и установлены оптимальные режимы синтеза состава наиболее проч-
ных соединений. 

Введение 
Хорошо известным фактом является то, 

что большинство физических характеристик пока-
зывают четкую взаимосвязь с электронной струк-
турой и кристаллической решеткой [1]. На основе 
теоретических исследований были предложены 
научные основы создания высокопрочных мате-
риалов на базе установления прямой связи проч-
ности кристаллов с энергией решетки [2]. 

В дальнейшем было установлено, что для 
увеличения ресурса работы изделий, которые 
подвержены, как правило, износу, коррозии, эро-
зии и другим локальным физико-химическим про-
цессам, а также воздействию вьюоких температур 
целесообразно использовать твердые, прочные, 
износостойкие и тугоплавкие материалы. Этим 
требованиям в наибольшей степени отвечают 
тугоплавкие соединения, либо, как их еще назы-
вают, фазы внедрения. 

Обобщение результатов расчетно-
теоретических исследований кристаллических 
свойств и основных характеристик тугоплавких 
соединений в зависимости от их состава, совер-
шенству кристаллической структуры и фазовому 
состоянию позволило сформулировать физико-
химическую концепцию изменения свойств этих 

для чего необходимо произвести соединении 
[3-5]: 
-изменение 
неметалл», 

соотношения атомов «металл-
а следовательно концентрации де-

и неметаллической под-фектов металлической 
решеток; 
- замещение (частичное) одного сорта металли-
ческих атомов на другие в металлической подре-
шетке и создание сложных по составу химических 
соединений; 
-замещение (частичное) одного сорта неметалли-
ческих атомов на другие в неметаллической под-
решетке и создание комплексных по составу хи-
мических соединений; 
- модификация свойств покрытий в результате 
воздействия на них пучками заряженных частиц 
(ионная имплантация), приводящего к изменению 
состава (радиационное легирование) и накопле-
нию дефектов кристаллической решетки (радиа-
ционное дефектообразование), объединенных в 
так называемую комбинированную обработку, в 
том числе нанесение вакуумно-плазменных по-
крытий с предварительной или последующей 
ионной имплантацией. 

I. Методика эксперимента 
При формировании многокомпонентных по-

крытий типа Ti-Zr-N, Ti-Mo-N, Ti-Cr-N и других был 
использован метод совмещения нескольких пото-
ков плазмы, например ТІ+, Zr+, Сг-ь и другие, раз-
работанный нами ранее [6-7]. Ионная очистка 
проводилась при бомбардировке ионами металла 
с энергиями ЕІ~1КэВ. Осаждение покрытия в сре-
де реакционного газа проводилось при варьиро-
вании тока горения дуг соответствующих катодов 
в диапазоне 80-120А, опорном напряжении до 
130В, времени осаждения 15-35 мин. Толщина 
покрытия в среднем составляла 10 мкм. 

Фазовый состав и кристаллическую структу-
ру изучали рентгеновским методом на дифракто-
метре ДРОН - 2.0. на Со Ка - излучении, харак-
теристики тонкой структуры - с использованием 
Фурье-анализа линий (111) и (222). 
Изменение состава покрытий оценивали с помо-
щью рентгеноспектрального микроанализа на 
установке «Microskan-S». Состояние поверхности 
изучали с использованием растрового микроско-
па РЭМ-ЮОУ, упрочнение - по изменению микро-
твердости по методу Кнуппа при нагрузке 
0,4-0,5Н. 

II. Результаты и их обсуждение 
Структура и фазовый состав. 

Исследования формирования структуры 
тугоплавких соединений переходных металлов с 
азотом в виде тройных систем (Ti-Zr-N, Ti-Cr-N, 
Ti-Mo-N и др.) методом совмещения плазменных 
потоков показали, что в зависимости от ионного 
тока (концентрационный эффект) энергии ионов 
(активационный эффект) и давления реакционно-
го газа-азота (стехиометрический эффект) фор-
мируется поверхностный слой толщиной 5-15 мкм 
со структурой, в основном, твердого раствора 
соответствующих нитридов, например TiN-ZrN, 
TiN-Mo2N, ZrN-CrN и др. [6,7]. Вместе с тем обна-
ружен и ряд особенностей в структурно-фазовом 
состоянии. Так в системе Ti-Zr-N, Ti-Mo-N наблю-
дается образование ряда непрерывных твердых 
растворов TiN-ZrN и TiN-l\/l02N со структурой NaCI, 
причем эти твердые растворы можно выразить 
формулой TixZx-iN TixMo2(i-x)N, где 0<х<1. Уста-
новлено также, что соединения системы Ti-Mo-N 
и Ti-Zr-N являются мелкодисперсными и содер-
жат высокодефектные структурные составляю-
щие с четко выраженной текстурой (311). 
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В образцах сплавов системы Zr-Mo-N об-
разуются твердые растворы ZrN- IVI02N, имеющие 
ограниченную растворимость. В интервале 
концентраций Смо=41-49 ат.%, Czr=51-59 ат.%, 
сплавы системы Zr-Mo-N представляют собой 
твердый раствор со структурой Zh-x MOxN, а в ин-
тервале Смо=55-69 ат.%, С2г=31-45 ат.%, сплавы 
Zr-Mo-N - это смесь двух фаз: твердого раствора 
на базе нитрида циркония Zri-x MoxN и твердого 
раствора на базе ГЦК-нитрида молибдена 
(ZrylVloi-y)2N. Замечено также, что структура спла-
вов Zr-Mo-N характеризуется высокой текстури-
рованностью (текстура (311)) и мелкодисперсно-
стью. 

Сплавы системы Ті - Сг - N, содержащие 
хрома до 36 ат.% формируются в виде твердого 
раствора TixCr(i-x)N, до 55 ат.% -дифракционные 
максимумы размываются и при содержании 
хрома более 60 ат.% - дифракционные 
максимумы (200) и (400) полностью исчезают и 
материал переходит в рентгеноаморфное 
состояние [8]. 

Исследование топографии поверхности 
покрытий на основе нитридов Ti-Zr-N, Ti-Mo-N, 
Ti-Cr-N и Zr-Mo-N свидетельствует о том, что на 
поверхности присутствует капельная фаза из ме-
таллов ТІ, Zr, Сг и Мо. Размеры капельной фазы 
увеличиваются с ростом тока горения дуги като-
да, а ее концентрация при этом уменьшается. 
Кроме того, увеличение тока горения дуги одного 
из катодов при использовании метода совмеще-
ния плазменных потоков приводит к уменьшению 
размеров капель, что связано с их раздроблени-
ем в области совмещения потоков 

Термическая стабильность. 
Вследствие различия ионных радиусов 

атомов ТІ, Zr, Мо и Сг, неравномерности условий 
формирования покрытий, структура последних 
имеет сильноискаженную структуру. Поведение 
соединений при высоких температурах 
(300-1ЗООК), с одной стороны, моделирует 
термическую обработку, с другой - соответствует 
рабочим температурам инструмента и 
конкретным изделиям. 

Термическую стабильность сложных по 
составу нитридов можно объединить в три 
группы. 

Системы Ti-Zr-N, Ti-Mo-N со структурой 
твердых растворов сохраняют дифракционные 
максимумы во всем интервале температур отжига 
при незначительном изменении углового положе-
ния. Уменьшение кристаллической решетки мо-
жет быть связано с разрывом связей азот-
металл, образованием связей азот-азот и выде-
лением молекул азота на дефектах структуры, 
как на стоках. Однако наличие широкой области 
гомогенности нитридов на диаграммах Me-N, 
уменьшение азота в структуре нитрида не приво-
дит к изменению фазового состояния. Отжиг при-
водит к росту интенсивности основных линий 
(111), (311) и (222) и уменьшению их полушири-
ны. 

Отжиг метастабильных покрытий системы 
Zr-Mo-N всех составов до температур 800-900К 
приводит к росту интенсивности рефлексов (311), 

а затем, вплоть до температур 1100К - к ее 
уменьшению, что может быть объяснено упоря-
дочением структуры, а затем - разложением нит-
ридов и перераспределением азота в структур-
ных долях, образующих твердый раствор 
[ZrN]M02N. 

Нитрид системы Ti-Cr-N, находящийся в 
исходном состоянии в виде твердого раствора 
после отжига сохранил все рефлексы при незна-
чительном увеличении параметра решетки. 
Аморфный в исходном состоянии образец после 
отжига сохранил аморфность вплоть до темпе-
ратуры 1300К. 

Упрочнение и оптимизация. 
При синтезе покрытий варьировался ток 

горения дуги соответствующей пары катодов: ТІ-
Zr, Ti-Cr, Ті-Мо или Zr-Cr, что дало возможность 
изменять плотность потоков ионов элементов 
катода при их совмещении и, таким образом, 
изменять их концентрацию и состав защитного 
покрытия. 

Определение прочностных характеристик 
покрытий на основе нитридов Ti-Zr-N, Ti-Cr-N, 
Zr-Cr-N, Ti-Mo-N по результатам измерений мик-
ротвердости показало существенное (в 1,5-3 
раза) их увеличение по сравнению с исходными 
мононитридами. Причем, полученная зависи-
мость концентрации компонентов и прочности, 
что позволило установить оптимальные составы 
нитридов, при которых их микротвердость макси-
мальна (табл.), [9]. 

Таблица 
Оптимальные составы многокомпонентных покрытий 

Система Состав, мол.% Микро 
TiN ZrN CrN M02N твердость 

кг/мм 

Ti-Zr-N 36 64 - 4000 
Ti-Cr-N 74 - 26 5000 
Zr-Cr-N - 35 65 2500 
Ti-Mo-N 55 - 45 2450 

Заключение 
Изучение структуры, фазового состояния, 

свойств сложных по составу нитридов, а также 
использование для формирования защитных 
покрытий вакуумно-плазменных " методов, 
обладающих легкой управляемостью процесса и 
высокой воспроизводимостью состава покрытий, 
позволяет не только увеличить долговечность 
изделий и экономить энергоресурсы, но и дает 
возможность создавать принципиально новые 
тонкопленочные покрытия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ И ЭВОЛЮЦИЯ 
МИКРОСТРУКТУРЫ В АМОРФНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТОНКИХ! 

ПЛЕНКАХ CrSiz, ПОЛУЧЕННЫХ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ 
РАСПЫЛЕНИЕМ 

А.СДраненко, Л.А.Дворина 
Институт проблем материаловедения им. И.Н.Францевича НАН Украины 

Украина, 252680 Киев - 142, ул. Кржижановского, 3 
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с помощью электронной микроскопии, на просвет и компьютерного анализа изучено линейные, объемные) 
конфигурационные параметры микроструктуры тонких аморфно-кристаллических пленок СгЗіг, состоящих «1 
кристаллической и аморфной фаз. С ростом толщины пленки линейные размеры кристаллитов, их объемная доли! 
увеличиваются, а среднее межчастичное расстояние и удельное число частиц уменьшается. При этом происходит] 
эволюция микроструктуры от матричного до матрично-статистического типа, обусловлена явлениями рекристалли: 
в процессе осаждения пленки, коалесценции дискретных островков кристаллитов и "спекания" контактирующих части 

Введение 
В последнее время проявляется большой 

интерес к исследованию и применению пленок 
СгЗіг, который является базовым объектом при 
изучении сложных систем и твердых растворов 
на основе силицидов переходных металлов [1-4]. 

Известно, что в пленках, полученных 
распылением силицидной мишени СгЗІ2. на 
подложку с температурой ^Тп > 100°С 
сосуществуют две фазы - аморфная и 
кристаллическая, образуя таким образом 
аморфно-кристаллическую структуру [2,3]. 
Вопросам количественной оценки объемных и 
линейных параметров фазовых составляющих, их 
толщинной зависимости до настоящего времени 
не уделялось достаточно внимания. С этой целью 
в работе [4] применен метод когерентного 
оптического Фурье - анализа, что позволило 
определить средний размер структурных 
неоднородностей, параметр, характеризующий 
распределение структурных неоднородностей по 
объему материала и параметр позволяющий 
судить о направлении преимущественной 
ориентации структурных неоднородностей 
определенного размера. К сожалению, в работе 
не совсем понятен физический смысл термина 
«структурные неоднородности»; а приведенные 
на рис. 2 этой статьи зависимости результатов 
исследования не имеют количественных 
обозначений. 

Целью настоящей работы является 
изучение методами электронной микроскопии и 
компютерного анализа изображений толщинной 
зависимости объемных и линейных параметров 
микроструктуры аморфно-кристаллических тонких 
пленок CrSij. 

Основная часть 
Образцы получали ионно-плазменным 

распылением мишени при температуре подложки 
Тп = 300°С на установке описанной в работе [2]. 
Мишень приготовлена методом порошковой 
металлургии с использованием вакуумной 
технологии [3]. Для определения структуры 
пленки напыляли на монокристалл NaCI, 
снимали их с подложки в воде и просвечивали в 
электронном микроскопе типа "Тесла -540 " с 

напряжением 120кВ. Анализ микроструктуре 
проводили на фотографиях с помощью 
специализированного материаловедчеош 
комплекса анализа изображений структур 
"SIAMS", представляющего собой систему ввода 
в компъютер, обработки и анализа изображений. 
Для случая тонких пленок наиболее полно 
отражают особенности роста частиц и 
формирования микроструктуры следующий 
характеристики; Df - диаметр Фере, который 
является средней величиной прозкций частиц 
для 64'" направлений 7tk/64, к = О... 63, на это 
направление; © - объемная доля, вычисляется 
как отношение общей площади частиц фазы к 
площади окна измерений: 0 = Sp / So ; Ng -
удельное число частиц, рассчитывается как 
отношение числа частиц к площади окна 
измерений: N0 = N / So; L - средняя хорда частиц, 
рассчитывается как отношение объемной доли 0 
к удельной поверхности частиц L = 40/8«; t -
среднее межчастичное расстояние, которое 
определяется выражением t = 4( 1-0)/3»; Fc-
фактор формы частиц определяется, как 
отношение периметра эквивалентного по 
площади круга к периметру частицы: 
Fc =2( п S) '̂̂  IP, где S - площадь, F - периметр 

частицы. В работе приведено компьютерное 
изображение типичных микроструктур тонких 
пленок CrSia различной толщины. Структура 
исследуемых пленок состоит из аморфной и 
кристаллической фазы. Кристаллическая фаза 
изображена черным цветом, аморфная - белым. 
При толщине пленки d = Юнм отдельные 
кристаллиты беспорядочно распределены, а 
величины среднего диаметра Фере и средней 
эффективной хорды составляют соответственно 
Df = 20 нм, L = 15 нм. В этом случае структурное 
состояние пленок можно характеризовать как 
ультрадисперсное. На рис. 1 приведены 
статистические гистограммы распределения 
диаметров Фере кристаллитов по размерам для 
пленок различной толщины. Увеличение 
толщины пленки приводит к появлению крупных 
кристаллитов, образованию цепочек, что на рис. 1 
выглядит как вытягивание правой части 
гистограмм распределения. Толщинная зависи-
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Матричные и статистические структуры могут 
сосуществовать в каждой из этих групп. Реаль-

А 

d=10iuii 

О 12 -30 48 57 D'f d=20mn 

О 24 47 71 94 129 іі=40шп 

О 31 

Рис,1. Статистические гистограммы распределения 
диаметров Фаре для СгЗіг пленок толщиной; а - d =10 

нм: 6 - d = 20 им; в - d = 40 им; г - d = 80 нм. 

мость ряда других объемных и линейных 
параметров микроструктуры тонких пленок СгЗіг 
приведена на рис. 2, Видно, что с ростом 
толщины пленки линейные размеры (средний 
диаметр Фере, средняя хорда) кристаллитов, их 
объемная доля увеличиваются, а среднее 
межчастичное расстояние и удельное число 
частиц уменьшаются. Укрупнение зерна 
происходит, по-видимому, вследствие 
рекристаллизации в процессе осаждения пленки, 
явления коалесценции (слияния) дискретных 
островков кристаллитов и "спекания " двух 
контактирующих друг с другом частиц [5,6]. При 
этом изменяется топология поверхности раздела 
фаз, что хорошо видно на изменении формы 
статистических гистограмм распределения 
фактора формы частиц, проявляющееся в 
вытягивании левой части гистограмм с 
увеличением толщины пленки. 

Согласно структурной классификации, 
приведенной в работе [7], гетерофазные системы 
с точки зрения микроструктуры подразделяются 
на две большие группы: регулярные 
(упорядоченные) и нерегулярные 
(разупорядоченные). Топология поверхности 
раздела фаз определяет системы со структурой 
матричного и статистического (каркасного) типа. 

40 
d, mi l 

80 

Рис.2. Зависимость параметров микроструктуры 
от толщины пленки: а - диаметр Фере; б - среднее 

межчастичное расстояние (кривая 1) и средняя хорда 
частиц (2); в - объёмная доля частиц (кривая 3) и 

удельное число частиц (4). 

ные системы могут иметь промежуточный 
характер между матричным и статистическим. 
Для характеристики таких систем введен 
структурный параметр как степень (доля) 
матричности - gm. Рассматриваемые в работе 
пленки СгЗІ2 могут быть модельным объектом 
для апробации этих теоретических 
представлений как случай двухмерного 
квазикристаллического образца. 

По указанной классификации 
микроструктура рассматриваемой аморфно-
кристаллической тонкой пленки соответствует 
случаю двухмерной модели двухфазной 
статистической смеси [7]. При этом если 
объемная доля 1 фазы в смеси 0 і ^0,14, что 
соответствует микроструктуре пленки СгЗіг 
толщиной d=10HM статистическая смесь в 
преобладающей степени будет иметь матричный 
характер (фаза 1 - изолированное включение. 
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фаза 2 - физически непрерывная матрица). Автор 
отмечает, что при 01^0,43 система с 
вероятностью близкой к единице, приобретает 
структуру двух случайных взаимно-проникающих 
каркасов. При 0,14 < 0 і < 0.43 что в нашем случае 
имеют пленки в области толщин d = (20 - 80)нм 
смесь носит промежуточный характер между 
матричным и каркасным. Количественно степень 
матричности определяется относительной долей 
межфазной поверхности и полной поверхности 
частиц выбранной фазы, например, 
кристаллической и зависит от параметров 
микроструктуры - объемной доли фаз 0 и 
соотношения размеров кристаллитов и аморфной 
фазы Dk/Da [8]: 

д „ = 0 к ( 1 - О , Ю з ) / ( 0 к + 0 а О к Ю а ) ( 1 ) 

В качестве среднего размера аморфной 
фазы Da приняты значения среднего 
эффективного межчастичного расстояния. 
Рассчитанные по (1) значения степени 
матричности близки между собой и лежат в 
диапазоне 0,31 - 0,19 для пленок толщиной 
d = (20 - 80) им соответственно. 

З а к л ю ч е н и е 
Таким образом, с ростом толщины пленки 

линейные размеры кристаллитов их объемная 
доля увеличиваются, а среднее межчастичное 
расстояние и удельное число частиц 
уменьшаются. В области малых толщин 
(d = 10 нм) микроструктура имеет матричный 
характер, а с увеличением толщины пленки в 

направлении 20 ^ 80 нм характер распределения 
частиц кристаллической фазы трансформируется 
в матрично-статистический (gm= 0,31 -0 ,19) . 
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Linears, volumes and configuration parameters of crystalline and amorphous phase of microstructure production on 
transmission electron microscope of СгЗіг thin films are studied using computers analysis of image. Linears dimension of 
crystalline phase and its specific number are decrease with the growth of films thickness. Evolution of microstructure from 
matrix to matrix - statistic type is happen stipulate recrystallization effect in the process of film setting, coalescence isolated 
standing by crystalline and "caking" of contacting particles. 
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ЛЕГИРОВАНИЕ ГЕРМАНИЯ ДОНОРАМИ В ПРОЦЕССЕ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ В ПЛАЗМЕ ВОДОРОДА 
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Белорусский государственный университет, пр-т Ф. Скорины 4, 220050 Минск, Беларусь, 
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Методом сопротивления растеканию были исследованы гидрогенизированные кристаллы германия р- и п-типа 
проводимости с различным содержанием кислорода и легирующей примеси. Гидрогенизация осуществлялась путем 
обработки образцов в водородной плазме при постоянном токе разряда в диапазоне температур 200 - 350 °С. В 
приповерхностном слое обработанных в плазме кристаллов обнаружено ускоренное образование двух типов донорных 
центров. Предполагается, что, по крайней мере, один тип донорных центров - это кислородные термодоноры, которые 
образуются в обогащенных кислородом образцах по механизму радиационного ускорения. 

Введение 
Примесь водорода содержится в большом 

количестве в полупроводниковых кристаллах. Не 
являясь электрически и рекомбинационно 
активной, она, тем не менее, может влиять на 
электрические и рекомбинационные параметры 
полупроводников. Обусловлено это уникальной 
способностью атомарного водорода 
пассивировать (нейтрализовать) электрически и 
рекомбинационно активные центры [1]. Кроме 
того, атомы водорода оказывают каталитическое 
воздействие на скорость протекания реакций в 
твердых растворах. Так, например, 
гидрогенизация кремния при термической 
обработке (ТО) в водородной плазме^приводит к 
ускоренному формированию 
«ислородосодержащих термодоноров (ТД) [2]. 
Механизм такого ускорения до сих пор не 
установлен, что делает целесообразным 
сравнительное изучение этого эффекта в 
германии. 
I. Методика эксперимента 

Исследования проводились на кристаллах Ge 
р- и п- типов проводимости с концентрацией 
междоузельного кислорода около 1x10^^ см'^ и 
удельным сопротивлением 8 и 10 Ом см, 
соответственно. Контрольные «бескислородные» 
образцы Ge обоих типов проводимости имели 
приблизительно такое же удельное 
сопротивление и концентрацию кислорода 
меньше, чем 5x10̂ ® см"®. 

Обработка образцов в плазме водорода или 
гелия проводилась в диапазоне температур 200 -
350 "С в газоразрядной камере стандартного 
устройства для ионного травления, входящего в 
состав вакуумного универсального поста ВУП -4. 
Напряжение разряда не превышало 800 В, 
плотность тока разряда составляла 300 -
400 мкА/см .̂ Отжиг образцов проводился на 
воздухе в трубчатой печи при температурах 350 -
500 °С. На обработанных в плазме и (или) 
отожженных образцах приготавливались косые 
шлифы для измерения распределения 
сопротивления растеканию по глубине. Для 
измерений использовалась двухзондовая 
установка с зондами из карбида вольфрама. 
II. Результаты экспериментов 

Типичные профили распределения 
сопротивления растеканию в 
кислородосодержащем p-Ge после обработки в 

водородной плазме представлены на рис. 1. 
Гидрогенизация при температурах 200 - 350 °С 
приводит к формированию р-п-переходов с 
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Рис. 1. Профили распределения сопротивления 
растеканию в обогащенном кислородом p-Ge. 
1 - после обработки в Н*-плазме при 350 "С 0,5 часа, 
2 - 1 + отжиг в печи при 350 3 часа, 
3 - отжиг в печи при 350 °С 0,5 часа, 
4 - 1 + отжиг в печи при 500 °С 0,5 часа. 

глубиной залегания 2-3 мкм. Р-п-переход 
образуется и в бескислородном p-Ge. Вольт-
амперная характеристика такого перехода 
приведена на рис. 2. Р->п конверсия является 
следствием введения в приповерхностную 

p-<3e<Ga> 7 
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Напря)№ние, В 
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика р-п-перехода, 
сформированного в бескислородном p-Ge обработкой 
в Н*-плазме при 350 "С 0,5 часа. 
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область кристаллов дополнительных доноров. 
Такие доноры не образуются в процессе ТО без 
плазмы при тех же температурах. 
Дополнительный отжиг при 350 °С после 
гидрогенизации не меняет профиль 
распределения доноров в приповерхностном 
слое. ТО вызывает лишь рост сопротивления по 
всему объему кристаллов за счет термического 
введения кислородосодержащих ТД. После 
отжига гидрогенизированных образцов при 500 °С 
происходит восстанавливает их исходных 
электрических параметров. 

На рис. 3 показаны профили распределения 
сопротивления растеканию в бескислородном и 
кислородосодержащем n-Ge после обработки в 
плазме водорода или гелия при 330 °С. Видно, 
что п-слой образуется как в обогащенных, так и в 
обедненных кислородом образцах независимо от 
типа ионов. Однако характер распределения 
доноров по глубине зависит от концентрации 
кислорода в кристаллах. 

2 
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Глубина, мкм 
Рис. 3. Профили распределения сопротивления 
растеканию в обедненном и обогащенном кислородом 
n-Ge, обработанном в Н*- или Не^-плазме при 330 °С в 
течение 6 часов. Штриховой линией указаны исходные 
значения сопротивления образцов. 

На рис. 4 приведены профили распределения 
донорных центров в образцах, соответственно, 
кислородосодержащего (а) и бескислородного (б) 
n-Ge в зависимости от длительности обработки в 
плазме водорода при 330 °С. В образцах с низким 
содержанием кислорода донорные центры 
формируются непосредственно у поверхности на 
глубине 1-1,5 мкм. Их концентрация монотонно 
растет с ростом времени экспозиции в плазме. 
Наряду с этим в обогащенном кислородом Ge п-
слой движется вглубь кристалла с ростом 
времени экспозиции в плазме. Кроме того, 
наблюдается монотонное повышение 
концентрации доноров в объеме 
кислородосодержащих образцов, 
свидетельствующее об образовании 
дополнительных донорных центров. 

На рис, 5 приведены профили донорных 
центров, полученные вычитанием из профиля 
распределения доноров в кислородосодержащем 
n-Ge профиля распределения доноров в 
бескислородном n-Ge. Рисунок иллюстрирует 
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Рис.4. Трансформация профилей распределения 
донорных центров с ростом времени экспозиции в Н'-
плазме при 330 °С образцов n-Ge. 
(а) - кислородосодержащих 
(б) - бескислородных 
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Рис. 5. Разность профилей распределения донорных 
центров в кислородосодержащем и бескислородном 
n-Ge в зависимости от времени обработки в Н'-
плазме пои 330 °С. 

характер распределения доноров, формирование 
которых связано с кислородом. Со временем 
плазменной обработки наблюдается быстрое 
насыщение концентрации этих центров у 
поверхности и рост глубины их распространения. 
При больших длительностях обработки имеет 
место повышение концентрации доноров во всем 
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объеме образцов, которое вызвано термическим 
введением кислородосодержащих ТД. 
III. Обсуждение результатов 

Полученные результаты показывают, что 
плазменная обработка Ge ионами водорода или 
гелия при температурах 200-350 °С ведет к 
формированию, по крайней мере, двух типов 
донорных центров с термической стабильностью 
до 450-500 "С. 

Первый тип доноров образуется в 
поверхностном слое глубиной 1-1,5 мкм 
независимо от уровня легирования образцов 
кислородом. С ростом времени экспозиции в 
плазме наблюдается монотонное увеличение 
концентрации этих центров при практически 
неизменной глубине их залегания. 

Второй тип доноров образуется только в 
кислородосодержащих образцах Ge. 
Поверхностная концентрация этих центров 
быстро насыщается с ростом длительности 
плазменной обработки и достигает в 
исследуемых образцах предельного значения 
2x10̂  см"̂ . Профиль распределения связанных с 
кислородом доноров распространяется вглубь 
кристалла со временем обработки в плазме и 
практически не меняется при последующей 
термообработке в печи при температуре 350 °С. 

Природа вводимых доноров не может быть 
связана с влиянием ат0марн0£0 водорода на 
процесс формирования ТД, как это имеет место в 
кислородосодержащих кристаллах Si. Во-первых, 
образование доноров первого и второго типов 
идет и в процессе плазменной обработки ионами 
гелия. Во-вторых, глубина распространения этих 
доноров намного ниже ожидаемой для диффузии 
водорода при использованных термических 
условиях обработки. И, наконец, дополнительная 
ТО образцов при температуре 350 °С не приводит 
к заметному изменению глубины залегания 
доноров. 

Следует отметить, что контрольные 
эксперименты на Si с использованием тех же 
режимов обработки в плазме водорода 
показывают ускоренное формирование ТД на 
глубине более 200 мкм, которая увеличивается в 
течение последующей ТО образцов в печи в 
режиме формирования ТД. 

С другой стороны, тождественность доноров 
второго типа с кислородосодержащими ТД 
представляется весьма вероятной из-за 
совпадения их термической стабильности и 
наблюдения в обогащенных кислородом 

кристаллах. Их формирование может быть 
вызвано ускоренной диффузией кислорода в 
присутствии радиационных дефектов, 
генерируемых в процессе плазменной обработки. 
В пользу такой интерпретации свидетельствует 
наблюдение радиационно-ускоренного 
формирования ТД в Ge, облученном у-квантами 
® Со или быстрыми (Е=4 1\У1эВ) электронами [3, 4]. 

Формирование доноров первого типа в 
кристаллах Ge с низким и повышенным 
содержанием кислорода может быть следствием 
внедрения в приповерхностный слой примесей 
при плазменной обработке [5]. В качестве таких 
примесей могут выступать как непосредственно 
водород или гелий, так и неконтролируемые 
атомы кислорода, азота, углерода и др. 
Заключение 

Обнаружено формирование двух типов 
донорных центров в кристаллах Ge под 
действием плазмы водорода или гелия. Первый 
тип доноров образуется в приповерхностном слое 
кристаллов и, вероятно, обусловлен 
неконтролируемым "загрязнением" поверхности 
из плазмы. Второй тип доноров образуются 
только в обогащенном кислородом Ge и 
ассоциируется нами с кислородными 
термодонорами, формирование которых 
происходит по механизму радиационного 
ускорения. В отличие от обычных кислородных 
термодоноров, распределение которых 
определяется распределением кислорода и 
является квазиоднородным, обнаруженные нами 
донорные центры образуются в 
приповерхностном слое кристаллов германия. 
Областью их формирования можно легко 
управлять с помощью маскирования и путем 
изменения температурно-временных параметров 
плазменной обработки. Это обстоятельство 
позволяет создавать активные приборные 
структуры на основе новых типов доноров по 
низкотемпературной технологии. 
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DOPING OF GERMANIUM BY DONORS DUE TO LOW-TEMPERATURE HYDROGEN 
PLASMA TREATMENT 
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A spreading resistance probe analysis of hydrogen-plasma-treated crystals of germanium with different concentration of 
shallow dopants and oxygen has been presented. The samples were exposed to hydrogen plasma at the direct current within 
the temperature range of 200-350 °C. The hydrogen plasma exposure of germanium results in two types of donor centers into 
the surface crystal region with the thermal stability up to 450-500 °C. The appearance of p-n junctions was revealed in p-type 
germanium. The formation oxygen-related thermal donors is suggested to occur in dopant oxygen germanium under hydrogen 
plasma treatment. 
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СИНТЕЗ ПЛЕНОК НИТРИДА УГЛЕРОДА В ПЛАЗМЕ ВЧ РАЗРЯДА 

Ф.Ф.Комаров, Н.Н.Никифоренко, А.А.Лабуда, А.С.Камышан, В.В.Пилько, В.П.Бондаренок, 
А.П.Бурмаков 

Белорусский государственный университет, г. Минск, ул. Курчатова, 1, тел. 278-90-27 

Разработан газоразрядный высокочастотный реаіаор для синтеза тонких пленок нитрида углерода из продуктов 
взаимодействия азотной плазмы с графитом, отличающийся малой мощностью разряда - до 200 Вт и низким расходои 
азота - до 100 cMV4ac. Рассмотрен механизм процессов в реакторе с использованием данных эмиссионной спектро-
скопии плазмы и анализа состава получаемых слоев методом обратного резерфордовского рассеяния. Получена пер-
вая серия образцов пленок с отношением концентраций атомов углерода и азота 5 / 3 . 

Введение 

Пленки нитрида углерода (C3N4), как счита-
ют исследователи [1, 2], могут обладать уникаль-
ными трибологическими, химическими и диэлек-
трическими свойствами, что обуславливает акту-
альность поиска физико-технологических основ 
синтеза этого нового конструкционного материа-
ла с приемлемыми технико-экономическими по-
казателями. 

Целью проведенного нами этапа научно-
исследовательских работ являлась разработка 
физико-технологических принципов синтеза пле-
нок нитрида углерода в плазме высокочастотного 
(ВЧ) газового разряда низкого давления относи-
тельно малой мощности (до 200 Вт), с низким 
расходом плазмообразующего газа, что обеспе-
чит перспективу создания экономичной техноло-
гии. 

В качестве объекта исследований и инстру-
мента для достижения поставленной цели вы-
брана преимущественно азотная плазма ВЧ раз-
ряда, взаимодействующая с деталями реактора 
из графита, служащего источником углерода. 
Этот выбор сделан по следующим причинам: ВЧ 
плазма, как показывает практика ее использова-
ния при травлении и нанесении различных мате-
риалов, обеспечивает достаточно высокую ин-
тенсивность физико-химических процессов при 
относительно низкой температуре газоплазмен-
ной среды (до 300 - 400 °С); имеются широкие 
возможности управления избирательностью про-
цесса путем изменения например таких парамет-
ров, как давление и состав плазмообразующего 
газа, температура подложки и электрический по-
тенциал в области ее расположения, пространст-
венное распределение плотности плазмы. 

I. Конструкция и принцип работы ВЧ 
реактора 

Реакционно-разрядная камера (реактор) ис-
пользует емкостной тип возбуждения разряда 
(рис. 1). Через верхний электрод 1 (потенциаль-
ный) поступает рабочий газ. Разряд в значитель-
ной степени локализован в области графитовой 
структуры 2, именно здесь происходит интенсив-
ное взаимодействие активированного азота с 
графитом, продукты которого поступают на под-
ложку 3, расположенную на графитовой плат-
форме 4. Снизу эта платформа может подогре-
ваться резистивным электронагревателем 6, вы-
полненным из пиролитического графита. Он име-

ет максимальную мощность 300 Вт и обеспечи». 
вает максимальную температуру на подложке до 
700 °С. Нагреватель и платформа разделенч 
изолятором 5 - кремниевой пластиной толщиной 
0,4 мм с пленкой нитрида кремния. 
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Рис. 1. Реактор. 1 - потенциальный ВЧ электрод, 2 -
графитовая структура, 3 - подложка, 4 -платформа из 
фафита, 5 - изолятор, б - нагреватель, 7 -кварцевый 
цилиндр, 8-заземленный электрод. 

Принцип работы реактора и механизм фор-
мирования пленки нитрида кремния на подложке 
представляется следующим образом. Химически 
активный азот (в первую очередь колебательно 
возбужденные молекулы и молекулярные ионы) 
хемосорбируются на графите с образованием 
молекул цианогена (иначе называемого дициа-
ном C2N2, газ, температура кипения минус 
20,7 °С), при этом имеет место также распыление 
графита в результате ионной бомбардировки. 
Наличие существенного процесса физического 
распыления подтверждается спектрами обратно-
го резерфордовского рассеяния для образцов 
пленок, полученных при замене графитовой 
структуры на аналогичную по конструкции сде-
ланную из железа, в этом случае плазмохимиче-
ское травление исключается (в силу весьма вы-
сокой температуры плавления и кипения нитри-
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дов железа) и в указанных спектрах присутствует 
пик соответствующий атомам железа, а принад-
лежащий атомам азота пик отсутствует. Молеку-
лы цианогена диссоциируют в плазме под воз-
действием высокоэнергетичных электронов с об-
разованием радикалов CN, так как связь С-С в 
структуре молекулы C2N2 много слабее, чем 
тройная связь атомов углерода и азота (соответ-
ствующие энергии связи 2,8 и 9,26 эВ [3]). Таким 
образом, на подложку поступают из плазмы пре-
имущественно следующие частицы CN, C2N2, NJ, 
NJ, С, определяющие во многом гетерогенный 
процесс синтеза нитрида углерода. 

II. Результаты исследований и их 
обсуждение 

Для исследования и контроля состава плаз-
мы использовалась оптическая эмиссионная 
спектроскопия с применением комплекса спек-
трального вычислительного универсального 
КСВУ-12. Имеющийся большой опыт спектроско-
пических исследований такого рода объектов 
позволил предварительно определить оптималь-
ный по информативности спектральный диапазон 
285 - 780 нм, в котором могут быть зарегистри-
рованы атомарные линии и молекулярные поло-
сы прогнозируемых частиц плазмы. В спектре 
излучения плазмы (фрагмент которого представ-
лен на рис. 2) зарегистрировайы следующие 
элементы: молекулярные полосы азота первой и 
второй положительных систем, полосы первой 
отрицательной системы молекулярного иона азо-
та, линии водорода Н^ и Hp, полосы CN главной 
серии фиолетовой системы, относительно сла-
бые полосы СО системы Ангстрема и очень сла-
бые полосы ОН системы 306 им. 
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Рис. 2. Фрагмент спектра излучения плазмы. 
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Спектр излучения таких частиц, как CN'̂ , 
CN2, C2N и C2N2 не зарегистрирован. Таким обра-
зом, единственным спектрально наблюдаемым 
продуктом взаимодействия азотной плазмы с 
графитом являются радикалы CN, интенсивность 
полос которых наибольшая (рис. 2), что подтвер-
ждает правильность обоснования механизма ис-
следуемого процесса, сделанного в предьщущем 
разделе. 

Наличие в спектре полос СО, ОН и линий Н 
обусловлено, очевидно примесью остаточного 
воздуха и десорбированными молекулами воды. 

Для контроля степени взаимодействия акти-
вированного азота с графитом достаточно эф-
фективно можно использовать соотношение ин-
тенсивностей полосы CN 383,3 нм и какой либо 
отдельно стоящей полосы азота второй положи-
тельной системы, например 357,7 нм. Такой кон-
троль позволил подобрать оптимальную конфи-
гурацию графитовой структуры и при необходи-
мости более точно воспроизводить режим плаз-
менной обработки. 

Формирование пленок осуществлялось на 
подложках размером 1x2 см, изготовленных из 
пластин чистого кремния и покрытого тонким 
(0,1 мкм) слоем нитрида кремния. Установлено, 
что на образцах с подслоем нитрида кремния 
процесс синтеза пленки нитрида углерода осу-
ществляется гораздо легче, что объясняется, по-
видимому, инициализирующим зародышеобразо-
вание действием сходного по структуре слоя. На 
рис. 3 и 4 представлены типичные спектры об-
ратного резерфордовского рассеяния для первой 
серии полученных образцов пленок толщиной от 
40 до 300 нм (оценка по цветности интерферен-
ционной картины). Уверенно регистрируются пи-
ки, соответствующие углероду и азоту, а также с 
трудом слабый кислородный максимум. Образцы 
получены при следующих условиях: рабочее 
давление 40 Па, расход азота 80см^час, дли-
тельность процесса 60 минут, электронагрева-
тель отключен. 
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Рис. 3. Спектр обратного резерфордовского рассеяния 
образца пленки на чистой кремниевой подложке. 

Обсчет спектра для образца пленки на чис-
том кремнии дал соотношение концентраций 
атомов углерода и азота 5 / 3 и возможное со-
держание кислорода в пленках до 5 %. Эти дан-
ные свидетельствуют о наличии наряду с нитри-
дом углерода значительной примеси углерода и 
других его соединений, что диктует необходи-
мость проведения на следующем этапе исследо-
ваний системного поиска осуществления селек-
тивности процесса. 
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Рис. 4. Спеістр обратного резерфордовского рассеяния 
образца пленки на кремниевой подложке покрытой сло-

ем нитрида кремния толщиной 0,1 мкм. 

При рассмотрении спектров рис. 3 и 4 сле-
дует учитывать, что оценочная толщина синтези-

рованной пленки в первом случае была порядка 
130 нм, а во втором - 40 нм. 

Заключение 

Использование эмиссионной спектроскопии 
плазмы ВЧ разряда и метода обратного резер-
фордрвского рассеяния для исследования полу-
ченных слоев позволило достичь поставленной 
цели и разработать физико-технические основы 
синтеза пленок нитрида углерода при малой (до 
200 Вт) мощности разряда с низким расходом 
азота (до ЮОсм^час). Первая серия образцов 
пленок имеет отношение концентраций ато-
мов углерода и азота 5 /3 , что свидетельствует 
о необходимости в дальнейшем поиска условий 
селективного формирования пленок нитрида уг-
лерода за счет регулирования в первую очередь 
таких параметров как температура в зоне синтеза 
и состава плазмообразующего газа. 
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CARBON NITRIDE FILMS SYNTHESIZE! BY RF PLASMA DISCHARGE 

F.F.Komarov, N.N.Nikiforenko, A.A.Labuda, A.S.Kamyshan, V.V.PiIko, V.P.Bondarionok, A.P.Burmakov 
Belarussian State University, Minsk. Kurchatova, 1, tel. 278-90-27 

The experimental discharge vacuum cell for carbon nitride thin films deposition was developed and the principles jf it op-
eration ware investigated. 

Plasma chemical vapor deposition with high frequency nitrogen glow discharge at 13,56 MHz and power to 0,2 kW has 
been used to grow thin carbon nitride films on Si and 5ізМ4 substrate. The atomic carbon was supplied by plasma chemical 
etching pure hard graphite. Simultaneously the plasma of RF discharge was investigated by emission spectroscopy. Informa-
tion of elemental composition carbon nitride films was obtained by the Rutherford back scattering spectrometry (RBS). RBS 
spectra have shown that the ratio of C / N in the first series of carbon nitride films was about 5 / 3 . 
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ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕТАЛЛОВ В УСЛОВИЯХ 
ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ И ИОННОПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

В.Ф.Мазанко^', Д.С.Герцрикен^', А.В, Рясный^', В.М.Миронов^', Д.В.Миронов^ ' 
/'Институт металлофизики им.Г.В.Курдюмова НАН Украины, 01680, Киев-142, бул. Вернад-
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Самарской обл., ул. Учебная, № 2, Россия, miron@ssu.samara.ru 

с помощью ряда методов изучены особенности взаимодействия металлов с металлами и легкими элементами на 
гірймере системы Ti-Ni-N в условиях обработки в тлеющем, дуговом и искровом разрядах , Определены глубины про-
! авновения легирующих примесей и изменения фазового состава покрытия, диффузионной зоны и подложки. Устансв-
' дено влияние параметров обработки на процесс легирования металла. 

Введение 
В последнее время прогрессивные промыш-

ленные технологии все чаще используют для об-
работки металлических материалов мощные на-
правленные потоки энергии, одним из источников 
юторых являются разряды в газах: тлеющий, 
дуговой и искровой. Эти методы характеризуются 
отсутствием остаточной деформации, коротким 
временем обработки, возможностью производить 
насыщение металлов в чистой контролируемой 
атмосфере, а главное, дают возможность полу-
чить диффузионные слои с заданными структу-
рой. фазовым составом и свойствами. 

л 
Основная часть 

Образцы, изготовленные из титана с нане-
сенным на них гальванически никелевым покры-
тием, помещали в вакуумную камеру, которую 
откачивали до ю " Па и заполняли азотом до 
давления 10 - 1500 Па. Плотность тока составля-
ла 0.5 - 40 мА/см^ и ограничивалась как режимом 
горения тлеющего разряда, так и температурой 
образцов, не превышавшей 473 - 493 К. Это по-
зволяет обрабатывать практически любые токо-
проводящие материалы в режиме нормального 
тлеющего разряда. Напряжение между анодом и 
катодом, которое определяет энергию ионов, 
варьировали от 0,4 - 2 кВ. Продолжительность 
бомбардировки в тлеющем разряде изменялась 
от 1 до 10 час. Для изучения влияния ионной 
бомбардировки на перераспределение и мигра-
цию атомов поверхностных слоев на поверхность 
образцов наносили слой радиоактивного изотопа 
никеля толщиной до 1 мкм. Увеличения ин-
тенсивности обработки поверхности материалов 
достигали путем использования импульсного 
тлеющего разряда, комбинированного воздейст-
вия тлеющего разряда и импульсной электриче-
ской дуги низкого давления. Использование им-
пульсного тлеющего разряда для плазменной 
обработки позволяет повысить величину разряд-
ного тока. При этом дуговой разряд не успевает 
возникнуть за время прохождения импульсов, так 
как частота их следования достаточно мала и 
составляет 20 - 100 мкс. Перевод тлеющего раз-
ряда в дуговой достигался путем плавного изме-
нения напряжения в разрядном промежутке до 
достижения пробоя за счет параллельного под-
ключения к аноду и катоду конденсатора с рабо-

чим напряжений 3 кВ и емкостью 100 мкФ. Это 
позволяло производить циклическую обработку 
образцов на протяжении 40 мин - 2 часов. 

Электроискровое легирование осуществляли 
путем введения в приповерхностные слои тита-
новых образцов никеля и азота. Обработку про-
изводили в среде азота на установке ЭФИ-54А, 
позволяющей изменять энергию разряда (0,9 - 6,4 
Дж) и длительность импульса (50 - 200 мкс) [2]. 
Кроме того в ряде случаев процесс легирования 
сопровождался наложением постоянного магнит-
ного поля (до 80 кА/м) [3]. 

Для исследования распределения и подвиж-
ности атомов были использованы методы, осно-
ванные на применении радиоактивных индикато-
ров. Основными методами являлись послойный 
радиометрический и авторадиографический ана-
лизы, макро- и микроавторадиография. Поскольку 
насыщение приповерхностного слоя метаном или 
азотом влияет на изменение плотности металла, 
для определения толщин снимаемых слоев весо-
вой метод заменяли непосредственным измере-
нием с помощью оптического микроскопа (х 600) 
или по авторадиограммам "косого" шлифа [1,4]. 

Для расчета коэффициентов диффузии Def 
меченых атомов в матрице, подвергнутой ионной 
бомбардировке в плазме газового разряда, как и 
для равновесных условий изотермического отжи-
га, применяли формулу: 

dX.. 

Const 
• ехр 

х : 
,(1), 

где N ^ - активность образца после снятия слоя 
толщиной , j j , - линейный коэффициент по-
глощения радиоактивного излучения материалом 
образца; г - длительность миграции атомов, т.е. 
длительность обработки в тлеющем разряде. 

Особенности фазообразования изучали с 
помощью мессбауэровской спектроскопии, ренге-
ноструктурного, рентгеноспектрального и микро-
дюрометрического анализов. 

Как показали проведенные эксперименты, 
глубина проникновения атомов азота в титан со-
ставляет около 20 мкм. При миграции в титане с 
нанесенным перед бомбардировкой никелевым 
покрытием толщиной ~ 7 - 8 мкм атомы азота 
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проходят в глубь покрытия и в основной металл, 
но общая глубина проникновения уменьшается 
до 12 - 15 мкм, поскольку в подвижность атомов в 
никеле меньше, чем в титане. Однако помимо 
проникновения бомбардирующих ионов в объем 
обрабатываемого металла ионная бомбардиров-
ка в плазме тлеющего разряда способствует так-
же перераспределению атомов поверхностных 
слоев облучаемых металлов и их проникновению 
в глубь на значительные расстояния (рис. 1, кри-
вая 1). Причем с увеличением длительности об-
работки растет глубина проникновения атомов 
легирующей примеси. Тем не менее рост глубины 
проникновения ограничивается как распылением 
поверхности, так и тем обстоятельством, что под-
вижность примесных атомов уменьшается с рос-
том времени обработки даже в глубоко залегаю-
щих слоях металла. Увеличение энергии бомбар-
дирующих ионов И/ способствует росту глубины 
проникновения X, но при зависимость X=f(W} 
бьютро выходит на насыщение. Что же касается 
ионного тока, то его увеличение приводит к 
уменьшению подвижности атомов. Использова-
ние импульсного режима горения разряда незна-
чительно увеличивает глубину проникновения 
атомов как азота, так и никеля. Следует отметить, 
что при действии плазмы тлеющего^ разряда про-
никновение атомов характеризуется равномер-
ным распределением по обрабатываемой по-
верхности. 

Переход режима горения разряда из тлеюще-
го в режим импульсной электрической дуги низко-
го давления сопровождается резкой интенсифи-
кацией процесса миграции атомов. Скорость про-
никновения атомов азота в титан и никель увели-
чиваются более, чем порядок. Причем подобная 
комбинированная обработка влияет не только на 
проникновение бомбардирующих ионов, но и на 
скорость перемещения в глубь обрабатываемого 
металла атомов поверхностного слоя, нанесен-
ных на поверхность перед ионной бомбардиров-
кой (рис. 1, кривая 2). 

f/J0\_ импг 
сек 'Ь l.iL 

И,мкм 

Рис. 1. Распределение атомов никеля в титане при об-
работке в тлеющем разряде в течение 10 часов (1) и 

дуговом разряде при Т = 40 минут (2). 

Так, коэффициенты диффузии никеля в титан 
при действии тлеющего и дугового разрядов со-
ставляют соответственно 3,3-10"̂ ® и 
2,2-10'^^ см^/с. Никель и азот образуют твердый 
раствор в титане, причем их концентрация спа-

дает с глубиной по экспоненте. Наблюдаето| 
также и проникновение атомов титана в никеле-
вое покрытие, причем они появляются даже на 
поверхности образца и вступая во взаимодейа-
вие с ионами азота, образуют нитрид титана. Од-
нако появляется неоднородность в распредепв-
НИИ проникающих атомов по поверхности и в 
плоскостях параллельных поверхности, сохра-
няющаяся до глубины ~ 2 - 3 мкм. 

В ряде случаев такие глубины проникновения 
являются недостаточными, и появляется необхо-
димость в переходе к более интенсивным видам 
воздействия. 

Рис. 2. Концентрационные кривые распределения "Ni в 
титане при различных значения энергии разряда W. 

7 - 0,9 Дж, 2-3,14 Дж. 

Из рис.2, на котором представлены концен-
трационные кривые после ЭИЛ, следует, что глу-
бина проникновения (X) в титане увеличива-
ется с ростом энергии разряда до величин 80 -
120 мкм, причем время обработки не превышает 
1 - 3 мин/см^. Анализ формы концентрационных 
профилей за пределами максимума показывает, 
что наилучшим образом изменение концентрации 
может быть описано экспоненциальной зависи-
мостью от квадрата глубины. Подвижность ато-
мов никеля при ЭИЛ характеризуется величиной 
(5 - 25). 10"® см^/с в зависимости от роста значе-
ния W. Плавное изменение концентрации никеля 
в титане с глубиной свидетельствует в опреде-
ленной степени об отсутствии интерметалличе-
ских фаз [5], образующихся в системе Ni - ТІ при 
температурах выше 673 К [6]. Это обстоятельство 
может свидетельствовать о том, что перенос ве-
щества (Ni - Ті) за пределами тонкого приповерх-
ностного слоя (до 20 мкм) происходит при Г< 673 
К, что обусловлено быстрым отводом тепла при 
данном способе обработки. Это указывает на 
диффузионный характер процесса переноса ве-
щества при ЭИЛ. Однако наблюдаемые глубины 
проникновения существенно превышают таковые 
для диффузии в стационарных условиях даже 
при предплавильных температурах [7] и являются 
соизмеримыми с эффектами, возникающими при 
других видах импульсной обработки в твердой 
фазе [8]. 

Анализ полученных дифрактограмм позволя-
ет сделать вывод о том, что введение никеля и 
азота при ЭИЛ приводит к изменению фазового 
состава покрытия, подложки, переходной зоны 
между ними и содержания примесных атомов в 
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твердом растворе, о чем свидетельствуют появ-
ление новых линий на рентгенограммах и сдвиг 
положения дифракционных максимумов, что при-
водит к изменению фазового состава. 

При одновременном насыщении поверхности 
титана никелем с азотом в зоне взаимодействия 
возникают фазы в следующем порядке: нитрид 
никеля (зона 1 на рис. 3); твердый раствор азота 
и титана в никеле (зона 2) и наконец твердый 
раствор обеих легирующих элементов (металла и 
неметалла) в титане (зона 3). Нитриды титана, 
лодобно тому, что наблюдается при действии 
тлеющего и дугового разрядов, при данном спо-
собе импульсного воздействия не образуются. 
Столь сложный фазовый состав образующихся 
локрытий приводит к значительному изменению 
механических свойств по глубине диффузионной 
зоны. Из рис. 3 следует, что каждая фазовая со-
ставляющая имеет свою микротвердость (Н ^). 

Ранее постоянная по всей толщине исходного 
покрытия микротвердость изменяется таким об-
разом, что повторяет форму концентрационного 
профиля распределения легирующих элементов 
в титановом сплаве. Максимальная микротвер-
дость на поверхности образцов достигает значе-
ний 1000 - 1200 кг/мм^. Зона с максимальной мик-
ротвердостью имеет протяженность 1 5 - 2 0 мкм 
как для титанового сплава с покрытием из NisP, 
так и без него. В том же случае, когда легирова-
ние производится металлом и неметаллом раз-
дельно, величина Н jj. превышает всего на 30 -
40 % микротвердость титана. 

Рис. 3. Изменение механических свойств и фазового 
состава по глубине диффузионной зоны после ЭИЛ. 

Следует отметить, что распределение ато-
мов никеля и азота на поверхности титана, как и 
при действии дугового разряда, неоднородно и 
только на глубине Х> 5 - 7 мкм степень неодно-
родности становится практически несуществен-
ной. 

Изменение энергии электроискрового разря-
да и дополнительное наложение магнитного поля 
(перпендикулярно обрабатываемой поверхности) 
не вносит существенных изменений в расположе-
ние фаз в диффузионной зоне. Увеличиваются 
концентрация растворенных элементов в титане 

(в 1,5 раза) и глубина проникновения (на 25 %), а 
также смещаются на большую расстояние от по-
верхности максимумы концентрации обеих леги-
рующих примесей (на 15 - 20 %). Микротвердость 
оказывается более чувствительной к увеличению 
энергии разряда и присутствию поля, так как она 
определяется содержанием легирующих элемен-
тов в твердом растворе. В том случае, когда век-
тор индукции параллелен поверхности образца 
происходит замедление проникновения, причем 
это справедливо как для атомов азота, так и ато-
мов никеля. Причем для никеля это влияние ска-
зывается в большей степени. Кроме того, практи-
чески отсутствует проникновение атомов титана в 
никелевую подложку. Что же касается распреде-
ления проникающих атомов по поверхности об-
разца, то в присутствии поля оно становится бо-
лее равномерным, а твердый раствор азота и 
никеля в титане - более гомогенным. Об этом 
свидетельствует уменьшение ширины рентгенов-
ских линий. Следует отметить, что с ростом энер-
гии разряда (без наложения постоянного магнит-
ного поля) также растет гомогенность каждой фа-
зовой составляющей, но при этом увеличивается 
разброс в количестве каждой фазы в различных 
точках покрытия, переходной зоны и основного 
материала. 

Заключение 
Таким образом, варьируя вид газового раз-

ряда и параметры электроискровой и ионноплаз-
менной обработок (длительность обработки, 
энергия разряда, присутствие и конфигурация 
магнитного поля и др.), выбирая материал леги-
рующих примесей, можно изменять состав фор-
мирующегося покрытия, добиваясь получения 
необходимых механических характеристик. 
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The influence of bombardment by ions of nitrogen in conditions glow, voltaic arc and spark discharges on interaction tita-
nium with nickel was studied by methods of radioactive indicators, the secondary ionic mass-spectrometry and of tlie X-ray 
analysis. It was shown, that the ionoic bombardment in the gas discharge results to absorption of nitrogen by a surface of metal. 
The process of accumulation of nitrogen in near-surface layers of titanium and titanium with a nickel covering is accompanied by 
migration of nitrogen into a crystal lattice. Besides the process of bombardment by ions of nitrogen results in redistribution of 
atoms of a superficial layer of metal (Ni) and their penetration in Ti on of macroscopic distance, and the greatest depth penetra-
tion of atoms is observed at action of the spark discharge, and the least depth is observed at action of the glow discharge. How-
ever distribution of atoms nickel and nitrogen on a surface and in near-surface layers is most uniform at action of the glow dis-
charge. The processing by the spark discharges results in the most non-uniform distribution. In all cases except for an initial ste 
of depth of penetration the concentration profile lines of nitrogen and nickel in titanium are described by exponential depend-
ence on a square of depth of penetration. 

The depths of penetration of alloying impurity (N and Ni) and speed of their migration in metal for processing at all kinds of 
the gas discharges are determined and the influence of parameters of processing on them was established. The various contri-
bution to increase of depth of penetration and of diffusive mobility of atoms of energy of ions, of a ionic current, duration of proc-
essing, kind of the gas discharge is found out. 

The change of phase composition of a covering, of a diffusive zone and basic metal after processing in the different gas 
discharges is shown. The influence of parameters of processing on process of formation of phases is established. 

The changes of mechanical properties in processed titanium with a nickel covering at various kinds of the gas discharges 
are shown. 

4-я ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:miron@ssu.samara.ru


89 
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Results of performing dry cleaning, doping of silicon in BF3+H2 and BF3+H2+CF4 plasma during fabrication of ohmic constants 
m equipment having the same hardware configuration have been considered based on the concept of a closed manufacturing 
system 

Introduction 
Ultra clean technology (ultra clean processing 

environment, ultra clean wafer surface, perfect proc-
ess parameter control) is a crucial factor In develop-
ing high-quality processing technology for future 
VLSI fabrication [1,2], 

In the previous articles the critical problems re-
quired for high quality processing for VLSI manufac-
turing were discussed in detail based on experimen-
tal data and models of the processes using support 
of charges on the surface of semiconductor p - (n) -
type in contact w/ith plasma [3,4]. 

The aim of the present work is to study the effect 
of dry cleaning and doping of Si wafer in (ВРз-нНг) 
and (BF3+CF4+H2) plasma on the contact resistance 
of Mo/p*- silicon contacts. л 

i. Experimental 
The films of Mo were made using a model УПР-1 

production plasma sputtering system. The films were 
deposited in the following way. 

First, wafer are etched by F*, H* (ВРз-ьНг or 
BF3+CF4+H2) plasma in the vacuum chamber at the 
pressure of (5 - 6) 1 P a , and the potential of 30 -
150 V. 

Si02 + F* + B* SIF4t +В2О3І; 
SiOj + H ' ^ S i + HaOt; 
Addition of CF4 is known to provide reduced 

doping of silicon by В and decreased lattice imper-
fections density. 

Second, wafer are doped by В and at the same 
time are covered by Mo at the potential of target 
equal to 2-3 kV. 

II. Results 
We have found that the Molp* silicon contact re-

sistance was reduced by the process in which wafer 
are etched in the mixture of 75%ВРз+25%Н2 and 
55%BF3+20%CF4+25%H2 (Table, processes 4, 5). 

Dry cleaning, doping of silicon by В and cathode 
sputtering of Mo in a closed manufacturing system in 
which wafers go through all fabrication processes in 
isolation from the air reduce the Мо/р^ silicon contact 
resistance to 0,02 Q (process 4) and to 0,01 Q (proc-
ess 5) as compared with the processes 1,2,3 [4],6 
[2]. 

In our processes the presence of H2 in plasma 
prevents formation of polymer film (-Ср2-)х making 
worse the quality of Mo-silicon contact: 

(-CF2-)x+H2-^CH4t+HFt. 

Reducing of BF3 in BF3+H2+CF4 plasma has no 
effect on decreasing F*, because CF4 is their source, 
that is why the rate of cleaning of contact windows 
and its quality are not lowered. 

Moreover we have found that the Si02/Si etching 
selectivity in plasma (process 5) is 6 times higher 
than that in CF4 plasma (process 2). The mechanism 
of drastical reducing of contact resistance Mo-Si is 
discussed. 

Table 
The effect of treatments of Si wafer on the contact 

resistance of Mo-Si system 

Process Treatment Type 
Contact Re-

sistance 
Mo/p*Si, n 

1 
Without treatment, only cathode 
Mo sputtering in Ar plasma 

0.40 

2 
a) Dry cleaning at plasma CF4; 
b) Cathode Mo sputtering in Ar 
plasma 

0.27 

3 
Dry cleaning, doping and cathode 
Mo sputtering in BF3 plasma 

0.10 

4 Dry cleaning, doping and cathode 
Mo sputtering in BF3+H2 plasma 0,02 

5 
Dry cleaning, doping and cathode 
Mo sputtering in BF3+H2+CF4 
plasma 

0,01 

6 

a) Wet chemical cleaning in 
H2O2 :N,440H : H2O = 3:3:7 
b) Heating to 550K, annealing for 
40 min, pressure of 1 iO~^Pa 
c) Wet chemical cleaning in 
H2O2 :NH40H : H2O = 3:3:7 
d) Wet chemical cleaning in 1% HF 

0,07 

C o n c l u s i o n 
It appears that the application of new technology 

for fabrication of ohmic contacts to silicon makes it 
possible to develop a high-quality process technol-
ogy for semiconductor devices fabrication. 
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При помощи поясов Роговского определены режимы для эффективного модифицирования поверхности твердого] 
тела. Используя оптимальные режимы, проведены исследования процессов легирования на образцах a-Fe с использо-j 
ванием эродируемого молибденового электрода. Как показали результаты, концентрация Мо изменяется немоно 
ным образом, при этом наблюдается увеличение концентрации кислорода до 50 at. % в слое толщиной до 2 jim, а кон-' 
центрация углерода и азота не превышает 10'at. %. Результатом такого воздействия в поверхностном слое является̂  
формирование ОЦК (объемно центрированная кристаллическая) Fe и фазы FeyMoe, FeMo. Легирование поверхно 
го слоя железа молибденом и образование оксидов, карбидов увеличивает твердость образцов a-Fe в 2,5 раза, атак-] 
же уменьшает износ при сухом трении. 

Введение 
Эффективность импульсно-плазменного воз-

действия на поверхность изделия обусловлена 
высокими скоростями нагрева и охлаждения, уп-
руго-пластической деформацией поверхности, 
воздействием электрического тока и магнитного 
поля и, как следствие, интенсификацией практи-
чески всех известных механизмов диффузии. 
Наиболее интересно то, что одновременное воз-
действие на поверхность изделия разными вида-
ми импульсной обработки значительно увеличи-
вает массоперенос и это увеличение носит си-
нергетический характер [1-5]. 

Импульсно-плазменная технология основана 
на использовании высокоэнергетических потоков 
плазмы, которые формируются пересжатыми де-
тонационными волнами. Длительность импульсов 
составляет до 1х10"^с, частота 2 - 6 Гц, энергия 
импульса до 4 кДж. Скорость плазменной струи 
(5 - 9) км/с, температура ее (1,5-3,0) х Ю" К. По 
струе пропускают электрический ток 3...5 кА. 

В плазму вводится металл. Воздействие вы-
сокоскоростной металлосодержащей плазменной 
струей, импульсным электрическим током и, как 
следствие, магнитным полем обеспечивает рас-
плавление, легирование и перемешивание по-
верхностного слоя, 

I. Исследование амплитудно-временных 
характеристик 

Исследования проводили на импульсном 
плазматроне, где реализуются нестационарные 
детонационные режимы горения горючих газо-
вых смесей. Энергетические параметры продук-
тов нестационарного детонационного горения 
(импульсной плазменной струи) определяются 
решением двумерной нестационарной задачи 
распространения детонационной волны в элек-
трическом поле между двумя коаксиальными 
электродами. 

Импульсно-плазменное устройство состоит из 
детонационной камеры, где осуществляется 
формирование горючей газовой смеси (СзНв, Ог, 
воздух) и инициирование ее сгорания в детона-
ционном режиме; коаксиальных электродов; ис-
точника питания. При инициировании детонации, 
частично ионизированные продукты сгорания 

поступают из детонационной камеры в межэлек-
тродный зазор и замыкают R-L-C контур источ-1 
ника питания. Далее происходит разряд конден-1 
саторной батареи. При этом происходит ускоре-1 
ние плазменного образования. В результате] 
взаимодействия плазменного импульса с по-! 
верхностью изделия в зоне контакта образуете ! 
область ударносжатого плазменного слоя. Элек-1 
трическая цепь между центральным электродом ] 
и поверхностью изделия замыкается. 

На процесс импульсно-плазменной обработ-. 
ки влияет изменение количества импульсов, час- -
тоты следования импульсов, состава и расхода 
продуктов сгорания, емкости конденсаторной 
батареи, расстояния от среза сопла до изделия, 
а так же расстояния от торца центрального элек-
трода до среза сопла. 

Управление временем воздействия плаз-
менного импульса и его энергетическими харак-
теристиками осуществляется изменением: ем-
кости С конденсаторов (200...1200мФ), напряже-
ния Uaap на обкладках конденсаторной батареи 
(2,5...3,5 кВ), индуктивности L в цепи разряда 
(20...60 мГ), расстояния до поверхности изделия 
Н (30... 120 мм) и изменением размера активно-
го пятна взаимодействия плазменной струи с 
поверхностью изделия (8...30 мм). 

Эксперименты по замеру временного изме-
нения электрического тока в межэлектродном 
зазоре, а так же тока между центральным элек-
тродом и поверхностью изделия проводили с 
использованием поясов Роговского по иметодике 
[5]. Пояса Роговского вкпючали в измерительную 
цепь по схеме трансформатора тока. Для прове-
дения измерений использовали две идентичные 
катушки с индуктивностью 2.45-10"® Гн. Сигналы 
с измерительных систем поступают на вход 
двухлучевого запоминающего осциллографа 
С8-17. 

По показаниям осциллографа определяли 
величины тока, форму импульса, а так же его 
длительность, рис.2. 

Индуктивность цепи разряда не изменялась и 
составляла =20 мкГн. При работе в диапазоне 
частот до 10 Гц, используемые конденсаторные 
батареи успевают полностью зарядиться за 
время между импульсами. Поэтому, при работе 
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Рис 1. Временная диаграмма протекания электриче-
«ого тока 1(A) между торцом разрушаемого электро-
да и поверхностью изделия. 
l-h=20 мм, Н=40мм; 2-h=0 мм, Н=70 мм; 3-h=20 мм, 
Н=70 мм; 4-h=40 мм, Н=70 мм; 5-h=20, Н=100 мм. 

на частоте 2 Гц фактор влияния частоты на им-
пульс тока не брался во внимание. Предвари-
тельные эксперименты показали, что изменение 
расхода плазмообразующих газов СзНа, Ог и 
воздуха в пределах: 0.24,..0.48 м®/ч, 1...2 м^/ч, 
1...2 м'/ч, соответственно, оказывают влияние на 
величину тока, хотя гораздо меньшее, чем ос-
тальные факторы. При проведении замеров 
варьировали величинами; емкостью конденса-
торной батареи— С=600...1200 мкФ, расстоянием 
от среза сопла до изделия— Н=40...100 мм и 
расстоянием от торца центрального электрода до 
среза сопла— h=0...40 м. Расход газов не изме-
нялся и составлял 0.35 м^/ч, 1.4 мУч, 1.3 м^/ч для 
СзНв, Ог и воздуха, соответственно. 

Варьирование параметрами Н и h приводит к 
изменению амплитуды тока между изделием и 
центральным электродом см. (рис.1), в то время, 
как изменение емкости приводит к изменению 
частоты перезарядки конденсаторной батареи. 
Емкость батареи также влияет на полярность 
изделия по отношению к центральному электро-
ду. Так, с технологической точки зрения, обработ-
ка при С=800 мкф так как изделие в данном слу-
чае является катодом а центральный электрод 
анодом. При этом можно ожидать более интен-
сивного прохождения процессов легирования 
поверхностных слоев составляющими плазмы. 
При импульсно-плазменной обработке изделий 
длительность импульса в широких пределах 
можно регулировать емкостью батареи и индук-
тивностью цепи разряда. В рассматриваемом 
случае Un=0.5 мс. Амплитуда тока в изделие при 
С=1200 мкФ может достигать 7 кА. Плотность 
тока, соответственно, равна J=11 кА/см^ при диа-
метре пятна привязки токового канала 8 мм. 

С увеличением расстояния до поверхности 
изделия амплитудные значения тока уменьшают-
ся (рис.1). Но даже при расстояние равном 
70... 100 мм (характерном для технологии напы-

ления покрытий) значения тока составляют 
1000... 3000 А. 

Экспериментальные работы показали, что 
поверхность изделия испытывает в первый мо-
мент упруго-деформационное взаимодействие с 
ударной волной и импульсной струей плазмы, 
затем поверхность подвергается воздействию 
электрического тока. Амплитудное значение тока 
до 4 кА. В результате образуется импульсное 
магнитное поле напряженностью до 2000 Э. 
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Рис.2 a). Энергетический спектр POP, полученный 
при использовании He с энергией 1,847 MeV 
для образца а - Fe после импульсной 
плазменной обработки (число импульсов -10); 
b). Энергетический спектр, полученный методом 

упругого резонанса протонов с Ер=1,745 MeV 
для определения концентрации углерода, азота на 
образце а - Fe (режим тот же); 
c). Энергетический спектр, полученный методом 

упругого резонанса протонов с Ер=1,745 MeV, дл 
определения концентрации углерода, кислород 
для а - Fe, обработанного импульсной плазменной 
струей (число импульсов-20); 

Практически одновременно, на поверхность 
натекают продукты эрозии электрода. 
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II. Модифицирование и легирование 
a - F e 

Для исследований процессов легирования с 
использованием импульсной плазмы, обработке 
подвергались образцы a-Fe. Параметры режимов 
обработки образцов приведены в табл. 1, а элек-
трод выполнен из Мо. 

Результаты рентгенофазового анализа 
показали, что основной фазой после облучения 
является ОЦК - Fe (объемно центрированная 
кристаллическая решетка с d = 2,866), а также 
образуется фаза Fe7Mo6 с параметрами решет-
ки 2,157 (2,15); 2,086 (2,08); 1,811 (1,80), и воз-
можно образование фазы FeMo 2,157 (2,14); 
2,086 (2,09). 

Таблица. 1 

№ Материал Кол. ИМП. Емкость, 
мкФ 

1 a-Fe 4 800 
2 a-Fe 10 800 
3 a-Fe 15 800 
4 a-Fe 20 800 

На рис.2 (а, Ь, с) представлены энергетические 
спектры резерфордовского обратного рассеяния 
(POP) ионов (а), полученные для а-Ре^после воз-
действия плазменной струи, и спектр упругого 
резонанса на протонах в районе 1745 KeV (Ь, 
с), полученный для этого же образца. На спектре 
мы видим границу (кинетического фактора) Fe и 
для Мо, пик которого находится с правой сторо-
ны, образование небольшой полочки свидетель-
ствует о том, что вблизи поверхности в слое тол-
щиной около 300 nm образуется соединение с 
таким составом как FeMo2. Кроме того, на спек-
тре, полученном с помощью резонанса на прото-
нах, четко виден пик углерода. 

На рис.2 с приведен также спектр упруго-

Рис. 3 Концентрационные профили, полученные из 
энергетических спектров элементов Мо, Fe; О; С; N в 
образце а-Ре, обработанном импульсной плазменной 
струей (10 импульсов). 

го резонанса на протонах для образца Ре, обра-
ботанного большим числом импульсов. Мы видим 
наряду с ростом концентраций углерода и азота в 

поверхностном слое имеется высокая концен-
трация кислорода вблизи поверхности (около 40 
at. %). Дальнейшее увеличение числа импульсов 
приводит к еще большему росту кислорода на 
поверхности. В то же время наблюдается другая 
картина для легирующего элемента (продут 
эрозии и испарения электрода) (рис.3). Наи-
большая концентрация Мо обнаружена вблизи 
поверхности (т.е. в слое толщиной до 10 мкм). 
При 10 импульсах предельная концентрация Мо 
составляет около 8 at. %, а максимум располо-
жен на глубине около 7 цт от поверхности. 
Показано, что с увеличением числа импульсов 
концентрация углерода растет незначительно, а 
кислорода - уже после 15 импульсов достигает 
40 at. %. Легирование Мо поверхностного слоя 
происходит через максимум при увеличении 
числа импульсов от 4 до 20 и достигает макси-
мальной концентрации около 8 at.% после воз-
действия 10 импульсов на поверхность a-Fe вы-
сокоскоростной импульсной струей. 
Анализируя структуру поперечного шлифа об-
разца a-Fe, можно обратить внимание на то, что 
область оплавления поля после воздействия 10 
импульсами плазменной струи достигает 50 мкм. 

Измерения твердости, проведенные по 
поверхности модифицированного слоя а- Fe (20 
импульсов), показали увеличение твердости в 
отдельных участках 750±40 кг/мм^, в тоже время 
измерение твердости по поперечному шлифу 
показало увеличенное значение твердости 
250+27 кг/мм^ на глубине свыше 70 мкм, при 
твердости исходного образца 90+12 кг/мм1 
Среднее значение твердости, усредненное по 
глубине модифицированного слоя, примерно в 
2,5 раза выше, чем в исходном состоянии. 

Заключение 
Наличие токового разряда между элек-

тродом плазменного генератора и обрабатывае-
мой деталью обуславливают механизмы кон-
вективного, лучистого и электронной теплопере-
дачи. 

Проведенные измерения показали, что 
на величину тока влияют емкость конденсатор-
ной батареи, расстояние от среза сопла до из-
делия, расстояние от торца центрального элек-
трода до среза сопла. Тогда как расход плазмо-
образующих газов не оказывает значительного 
влияния на величину тока. 

Длительность импульса при неизмен-
ной индуктивности зависит только от емкости 
конденсаторной батареи. Емкость батареи влия-
ет на полярность изделия по отношению к цен-
тральному электроду плазменного генератора. 
При С=800 мкФ изделие-катод, а при С=1000 
мкФ изделие-анод. Для улучшения условий ле-
гированияи целесообразно проводить ПДО при 
емкостях батареи, когда изделие является като-
дом. 
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INTENSIFICATION OF INTERACTION BETWEEN PLASMA AND SURFACE 
BY USING ELECTRIC CURRENT 

1) Yu.N.Tvurin A.D.Pogrebnyak O.V.Koiisnichenko 
^Electric Welding Institute, Kyiv, Ukraine 

^'Sumy Institute of Surface Modification, Sumi 
tel: (044) 220 0914, e-mail: ytyurin@i.com.ua 

Developed technologies provide transfer of the electric energy to the surface of a workplace through the conducting re-
coverable layer. These are the technologies of plasma-detonation modification (PDM). 
h the case of the PDM technology the detonation vi/ave propagates between two coaxial electrodes. In the presence of 
eledncfield E, the electric current flows through the gaseous layer, following the detonation wave. Then a second factor, i.e., 
Jouiean heat, joins the detonation wave. Consumable electrodes used here allow the vapours of various metals to be intro-
duced imo the jet. PDM is applied for heat treatment of surfaces, their alloying, as well as for coating deposition. 

The pulse-plasma surface modifying of a piece is carried out by the combined thermodynamic action of a plasma jet and 
electromagnetic field. Thus the shock-compressed layer of alloying elements is formed from ionic and atomic plasma compo-
nents on a surface of a piece. It is possible to change structure of a superficial layer by changing structure of plasma. Using of 
hydrocarbon plasma provides formation oversaturated solution of carbon in a layer of metal. 

Researches of pulse-plasma alloying is carried out by using RES method. a-Fe samples were used. Thickness of alloying 
ayer by Mo make up more then 10 mkm. 

The pulse-plasma treatment of piece is high-efficiency process of surface alloying. Supply of components of a combustible 
TO in pulse plasma generator is carried out continuously. This simplifies technology of hardening and technological devices. 
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OPPORTUNITIES OF INFLUENCE OF PLASMA STREAMS FORMED 
IN IKA WITH CONTINUS NORKING GAS FILLING EN THE SURFACE 

OF MATERIALES 

B.M.Useinov, A.M.Useinova, A.U.Amrenova, S.A.Pusankov, S.A.Sartin, P.G.Virko 
North Kazakhstan state University, Physics Department, 

The Republic of Kazal<hstan, 86, Pushkin str, 
fax. S-3152-46-15-85, E-mail nbelezkaya@nkzu.edu 

The results of the investigation of influence of plasma stream formed in IKA with continuous working gas filling on the surface 
of stainless steel 12X18H10T and aluminum are given in this article. It is shown here that the effect of influence of plasma 
stream on the surface of materials depends on the way of working gas filling. There is the comparison of influence of plasma 
stream formed in plasma accelerator with impulse and continuous working gas filling. 

In t roduc t i on 

It is known that treatment of the surface of 
materials with impulse pencils of charged particles 
advantageously differs from the way of continuous 
irradiation by great economy and effectiveness of 
the process of interaction. Among the ways of 
treatment of metals and alloys with the aim of 
improving their physico-mechanical properties 
plasma influence is one of the modern and 
perspective ways in the area of stuff knowledge. In 
the process of plasma treatment of materials 
heating of the sample with the succeeding surface 
melting takes place. Numerical model you c^n find 
in heating model [1]. 

The most effective sources of plasma stream 
creation are coaxial plasma accelerators that can be 
conventionally divided in accelerators with impulse 
[2] and continuous [3] working gas filling. These 
accelerators have cone peculiarities of techniques 
of plasma stream acceleration forming. They differ 
in parameters, energy-content and duration of 
influence. 

Systematical researches on plasma treatment of 
the materials were made, as a rule, on impulse 
working gas accelerators[4]. 

In this work you can find the results of plasma 
stream influence which is formed in impulse coaxial 
accelerator with continuous working gas filling. 

R e s u l t s o f t he r e s e a r c h e s 

The experiments on interaction of plasma 
stream with surface of stainless steel and aluminum 
took place on IKA with continuous working gas 
filling (see [5]). 

Results of the investigation shaved that 
structure and mechanical properties of surface 
layers of irradiated material are defined not only by 
plasma stream parameters and energy-content but 
by techniques of forming and accelerating of the 
clot. 

Experimental data of influence of plasma 
stream formed in 2 types of accelerators: with 
impulse and continuous working gas filling confirm it 
(fig.i). 

1 1 1 1 I 1 1 ) д.Дж/см-

Fig. 1. Dependence of maximum depth of melting on 
plasma stream density. 

1. for the accelerator with impulse working gas 
filling. 

2. for the accelerator with continuous working gas 
filling. 

Analysis of this dependence shows that plasma 
steam density at which the process of surface 
melting start is different: Q=25 joule/cm^ and 
Q=35 joule/cm^. It is necessary to take into account 
that while using impulse working gas filling 
accelerator there is a stage of "vapour-liquid" at 
energy density Q=70 joule/cm^ and while using 
continuous working gas filling accelerator the 
second stage occurs at density Q=80 joule/cm^. 

Results of influence of plasma steam formed in 
both accelerators on the surface of stainless steel 
12X18H10T (see fig 2) show that types of 
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Fig.2. Changing micro-hardness of the sample depending 
on plasma stream density. 
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influence of these streams on the surface of 
irradiated sample are different. 

Using Vickers's method we measured 
nwro-fiardness. The results showed micro-
hardness increases to 20%, that is an evidence of 
inaeasing dislocation density on by-surface layers. 
At some definite value of plasma stream energy 
(120 joule/cm )̂ consequent destruction of irradiated 
layer of the sample takes place, that leads to micro-
hardness reducing. 

As to both accelerators only some qualitative 
coincidence of the results of micro-hardness 
measurement can be observed. 

Having analyzed fig. 3 we found out that 
uneven distribution of micro-hardness, on the 
surface of sample of stainless 12X18H10T took 
place. 

3 
Hv ХІО МПа 

Fig.3. Changing micro-hardness on the sample surface. 

Structural investigations of steel 12X18H10T 
made by (1) methods of optic metallographies, (2) 
spectroscopy and (3) X-Rays structural analysis 
showed not great changing of percentage content of 
Cu, Mn, Na as against the initial sample, that could 
be explained by spraying of separate components of 
the complicated substances. 

C o n c l u s i o n 

The results obtained can be explained. At the 
relatively small densities (Q=30 joule/cm^) plasma 
stream does not influence strongly on heating and 
physical properties of aluminum sample, they are 
usually considered as classical models of physics. 
At energy density 30-90 joule/cm^;t is necessary to 
take into account the sample properties at some 
depth, i.e. inside the target. Further increasing of 
plasma stream energy Q>90 joule/cm^ leads to 
complication of the processes with changing all the 
sample properties. From our point of view the 
observed divergence of the research results for 2 
types of accelerators can be explained by dynamics 
of accumulation of energy and acceleration 
mechanism. 

Currently opportunities of impulse coaxial 
accelerator with continuos working gas filling for 
influence on material surfaces considering outer 
magnetic field are analysed. Further researches are 
devoted to studying such epportunifes. 
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BY HYDROGEN PLASMA TREATMENT 
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An overview of the influence of hydrogen plasma treatment on monocrystalline silicon solar cells (SCs) parameters 
(efficiency, diffusion length of minority carriers Ld, spectral response 1{Л)) was investigated. Moreover the Influence of pre-
hydrogenation on radiation hardness of such SCs was studied. It is shown that hydrogenation of SCs at the appropriate 
processing regimes leads to the increase both efficiency and radiation hardness. 

Introduction 
Development of low-cost highly-effective SCs is 

one of the important tasks of modern semiconductor 
material science. In the present work the influence of 
hydrogenation on the properties of standard SCs is 
investigated. There are a lot of the basic 
mechanisms for the mentioned influence. As is 
shown, for example, in [1], atomic hydrogen can 
easily penetrate into the bulk of silicon and passivate 
electrically active imperfections. Besides atomic 
hydrogen promotes the enhanced thermal donor 
gradient formation that creates the buried "pulling" 
electric field causing an additional collection of 
generated minority carriers (MiC) [1-4]. At last, the 
etching of SC surface by atomized hydrogen can 
result in the development of its roughness and 
therefore reduction of light reflectance. All these 
effects should result in the increase of SCs 
efficiency. There is one further useful effect of 
hydrogen plasma treatment connected with the 
accumulation of molecular hydrogen in the bulk of 
SC. If such saturated by molecular hydrogen SCs 
operate under irradiation conditions, high densities of 
radiation defects (vacancies and interstitials) are 
introduced. In accordance with [5], the generation of 
mobile vacancies and interstitials in the vicinity of 
hydrogen molecules has to result in their dissociation 
on atomized constituents. After the dissociation the 
two hydrogen atoms can diffuse very quickly by the 
crystal and passivate the radiation defect dangling 
bonds. This effect of radiation defect self-passivation 
by hydrogen introduced in silicon from a plasma is 
equivalent to an increase of the radiation hardness of 
the SC. 

In our experiments we used SCs manufactured 
on the basis of boron doped monocrystalline Cz-Si 
wafers of different quality with resistivities 1-3 Q cm 
and diffusion lengths of MiC 25-150 цт . The surface 
of wafers was textured in the alkaline environment 
with addition of organic and then p-n-junction formed 
at the depth of 0.5 ц т due to phosphorous diffusion 
at the temperature 900 °C. And at last contact 
metallization was rendered on the samples. Note that 
due to a specificity of experiments the antireflective 
coatings were not superimposed on the surface of 
SCs. Besides, the initial samples of SCs were cd on 
several parts so efficiency of the studied SCs before 
hydrogenation was less then for standard SCs 
(13-14 %) and was, as a rule, about 10-11 %. 

Measurements of efficiency were carried out 
under the conditions appropriate to standard AMI 
The parameters of SCs were extracted from their 
light current-voltage characteristics by means of 
standard procedure [6]. Also the Lo of MiC in 
substrates was measured SC spectral response [7]. 

I. Development of SC efficiency 
As was mentioned above (see Introduction), 

there are some mechanisms of interaction of 
hydrogen plasma with SC which are capable to result 
its efficiency in change. The separating of these 
mechanisms and establishment of their relative role 
in the efficiency changes was one of the main tasks 
of this work. 

The first part of our experiments on SC 
hydrogenation was carried out at temperatures less 
than 450 °C. This allowed us to exclude the thermal 
donor formation so that the changes of SCs 
parameters, in our opinion, were connected only with 
(i) the passivation of defect centers at the surface 
and in the bulk of SC; (ii) the creation of new 
hydrogen-induced defects near the surface; (iii) 
transformation of surface relief under influence of 
hydrogen etching. The given below results of the 
experiments allow to judge the processes occurring 
during hydrogenation of SCs. 

The SC efficiencies before and after 
hydrogenation (25-35 °C, energy 200 eV, current 
density 0.1 mA/cm^) are presented in the Tab. 1. 

Tab. 1. 
The efficiency of SC before and after hydrogenation 
Time of hydro-
genation, min 

Efficiency, % Time of hydro-
genation, min Initial Hydrogenated 

5 10,1 10,9 

10 10,0 10,6 

20 9,9 10,4 

40 9,8 9,8 

As is shown from Tab. 1, the hydrogenation in 
such regime leads to increase of SC efficiency. 
However the increment of efficiency decreases with 
the time of treatment and depends on the quality of 
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substrates (their diffusion lengths). The Lo of MiC in 
the SCs manufactured on the low-quality substrates 
and estimated from spectral dependencies of photo-
current are shown in Tab. 2. 

Tab. 2. 
The Lo of MiC before and after hydrogenatlon 

Time of hydro-
lenation, min 

Diffusion length, um Time of hydro-
lenation, min Initial Hydrogenated 

5 16 29 

10 15 38 

20 13 24 

40 16 25 

The comparison of Tabs. 1 and 2 shows that the 
changes in the SC efficiency correlates with the 
changes of their diffusion lengths. This points that, in 
this case, hydrogenatlon causes passivation of active 
defects in the material that just leads to the SC 
efficiency increase. 

Similar experiments were conducted for the SCs 
manufactured on the base of more high-quality 
substrates (with the essentially greater values of 
diffusion lengths). The results of these measure-
ments are presented in Tabs. 3 and 4. 

Tab. 3. 
The SCs efficiency before and after hydrogenatlon 

Time of hydro-
lenation, min 

Efficiency, % Time of hydro-
lenation, min Initial Hydrogenated 

10 10.6 10.8 

20 10.1 10.6 

40 7.8 8.3 

Tab. ^ 
The Lo of WliC before and after hydrogenation 

Time of 
hydroge-

nation, min 

Diffusion length, um Time of 
hydroge-

nation, min Initial Hydrogenated 

10 133 41 

20 126 42 

40 143 44 

The analysis of Tabs. 3 and 4 forces to assume, 
that at the SC hydrogenatlon alongside with 
passivation of defects there is an additional channel 
for the growth of the efficiency. On one side, the 
profilometric measurements has exhibited the 
transformation (increase of microroughness) of the 
SC surface under hydrogen etching effect that should 
lead to decrease of light reflection and improvement 
of the SO efficiency. So the above mentioned 
reduction of diffusion length in the high-quality 
substrates may be explained by generation of 

hydrogen-related defects (like nanoblisters, platelets, 
etc.) in the near-surface region during hydrogenatlon. 
Their formation is especially probable taking into 
account of low temperature of hydrogenatlon (and 
therefore weak diffusivity of hydrogen) that can result 
in its accumulation mainly at the surface of SC. 

To have more information about the contribution 
of various processes in the changes of SC 
parameters, experiments with implantation of 
hydrogen and helium atoms at the identical 
conditions was carried out. If the passivation of 
defects could be neglected, changes in SC 
properties would be identical because hydrogen and 
helium ions have very close masses and should 
cause similar changes in the surface relief and, 
hence, efficiency. The Tabs. 5 and 6 show the results 
of such experiments. The implantation was done at 
the room temperature and ion energy 4 keV. 

Tab. 5. 
The SC efficiency before and after hydrogen implantation 

Time of 
implantation, min 

Efficiency, % Time of 
implantation, min Initial Implanted 

5 11.2 11.3 

20 11.1 10.4 

Tab. e 
The SC efficiency before and after helium implantation 

Time of 
implantation, min 

Efficiency, % Time of 
implantation, min Initial Implanted 

5 8.5 7.2 

20 10.3 8.2 

The Tabs. 5 and 6 show that in the first case 
(hydrogenation) the SC efficiency practically is not 
changed, while in the second one significantly 
decrease of efficiency takes place. It can be 
explained, in our opinion, that both types of ions with 
the energy 4 keV cause radiation defects in SCs. The 
latter increase the carriers recombination and lead to 
reduction of SC efficiency. But, at the same time, in 
the case of incorporated hydrogen ions they 
passivate introduced defects, while helium ions can 
not passivate ones that explains the observed 
difference. 

II. Radiation hardness improvement 
As mentioned in Introduction, the atomic 

hydrogen incorporated into silicon at enough low 
temperatures is partly transformed into a molecular 
state occupying interstitial positions. I this case it 
does not introduce any significant changes in the 
properties of the material. The production of mobile 
vacancies (due to hard irradiation of SC) near such 
molecule results may lead to decay of such molecule 
(due to the field of elastic stresses near the defect) 
on atomic constituents [5]. The latter having higher 
diffusivity can passivate nucleated radiation defects. 
This self-passivation effect will make the degradation 
of the SC parameters to low. Note that in our earlier 
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work [8] this effect was exhibited in monocrystalline 
silicon at y-irradiation. 

To check experimentally this idea of the radiation 
hardness improvement the initial (unhydrogenated) 
and hydrogenated SCs were irradiated by 1 MeV 
electrons. During these experiments the changes of 
SC efficiency and spectral response were measured. 
The results are presented below. 
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Fig. 1. Changes in SC efficiency due to p-irradiation 
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Fig. 2. Spectral response for unhydrogenated SC before 
and after p-irradiation 
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Fig. 3. Spectral response for hydrogenated SC before and 
after p-irradiation 

Fig. 1 shows that for unhydrogenated SCs the 
efficiency degradation under subjection to electron 
irradiation is much higher than for hydrogenated 
ones. 

As is evident from Figs. 2 and 3, in a case of 
unhydrogenated samples (3-irradiation causes 
decrease of diffusion length (decrease of 
photocurrent in the long-wave part of spectrum and 
its increase for the short-wave part). At the same 
time, for hydrogenated sample the both curves are 
very similar. The estimations of diffusion lengths from 
the spectral response show that for unhydrogenated 
samples subjected to electron irradiation with the 
fluence 3x10 cm ^ Ld reduces by a factor of six 
while for hydrogenated ones it decreases only by a 
factor two. 

The presented data are direct evidence that 
treatment of SC by hydrogen plasma significantly 
improves their radiation hardness. 

Conclusion 

The carried out study allows to assert that 
hydrogenation of monosilicon-based SCs can result 
in passivation of defect centers, generation of new 
near-surface defects and transformation of the 
surface relief. The relation between these processes 
depends on hydrogenation conditions (temperature, 
time of exposure and energy of ions). The choice of 
optimal hydrogenation parameters results in the 
relative raise of SC efficiency up to 20 % in 
comparison with the initial state. Besides we 
exhibited the improvement of SCs radiation 
hardness subjected to hydrogenation. 
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Diffusion of atomized hydrogen along grain boundaries (GBs) studied by transfonnation of their electrical activity in p-type 
silicon bicrystalline samples cut from EFG silicon crystals was investigated. The changes in electrical activity of GBs was 
estimated relative to both minority (MiC) and majority (MaC) carriers and demonstrated the correlation t)elween the type, 
structure and thennal pre-history of GBs. It was shown on the base of this study that diffusion along GBs depends essentially on 
Itiree factors: ^pe of GBs, state of ribbons (as-grown or annealed) and concurrence of grain boundary dangling bonds and 
boron passivation effects. The model of the longitudinal hydrogen diffusion that explains these results is proposed. 

Introduction 
The performance of devices manufactured on the 

base of polycrystailine silicon is strongly dependent 
on the electrical activity of GBs. A great effort has 
been dedicated to the passivation of GBs in order to 
improve electronic properties of poly-Si. Heat 
treatment in different ambients and hydrogenation, 
typically from a plasma sources, are usually used for 
ttiK goal. Recently almost all research works related 
to hydrogen passivation of GBs were focused on 
optimization of the hydrogenation conditions. And 
GBs were believed to act as diffusion pipes for 
hydrogen causing enhanced GB diffusion (e.g. [1]). 
However when comparing hydrogen diffusion in 
silicon single crystals with its diffusion in poly-Si it 
has been often found that GBs act as efficient sinks 
for hydrogen effectively reducing the GB diffusivity 
[2,3]. So, all these obsen/ations indicate that 
hydrogen diffusion in poly-Si is a very complex 
phenomenon. In particular, the consequences of 
hydrogenation of poly-Si should greatly depend on 
the relation between hydrogen diffusivities along GBs 
and in the grain bulk. We believe that this relation in 
turn should depend on such factors as the state of 
poly-Si (growing technique and thermal pre-history), 
type of GBs (their atomic structure and density of 
deep interfacial traps), nature of interfacial states and 
their distribution over GB plane, etc. [4]. To 
understand diffusion in poly-Si and its effect on 
passivation of GBs in poly-Si, we should subdivide ail 
the above mentioned factors by their relative 
influence. Here we present the results of study which 
can shed a new light on the problem of hydrogen 
diffusion along GBs in poly-Si and changes in their 
electrical activity under subjection to the low-energy 
hydrogen plasma treatment. 

I. Experimental 
The studied bicrystalline samples with GBs of 

different types were cut from boron-doped 0.8-1.2 
n-cm silicon ribbons grown by the Edge-defined 
Film-fed Growth (EFG) technique [4-6]. The large-
grained structure of such polycrystals permitted 
cutting samples with selected (single) tilt GBs of 
different types. To study a role of thermal pre-history 
on the diffusion of hydrogen along such GBs, a part 
of every as-grown ribbon was annealed in air at 

1200 °C for 1 hour with subsequent cooling in the 
furnace. 

All the studied GBs were nomenclatured by 
special X-ray analysis [5,6]. According to [5,6], in 
EFG crystals all tilt GBs could be divided by their 
structure into the special (mainly Z3,9), weakly-
deviated and highly-deviated from special 
orientations. Procedures of sample preparation for 
electric measurements were the same as in [4-6]. 
Electrical activity of GBs relative to MiC assessed by 
the recombinational contrast that was measured in 
the Electron Beam Induced Current (EBIC) regime. 
The activity of GBs relative to MaC was estimated by 
the transversal carrier transport properties such as 
equilibrium DC conductance and current-voltage (l-V) 
characteristics. 

Hydrogenation of samples was carried out by the 
dc glow discharge hydrogen plasma [4]. An exposure 
to hydrogen plasma was at 100 °C with the electrode 
voltage of 500 V and current density of 50 |дА/ст^. 
The changes in GBs activity relative to MaC under 
the effect of hydrogen diffusion were estimated by 
the shape of transversal l-V characteristics when 
current passed across GB plane. Their linearity after 
hydrogenation indicated the inactivity (the lack of 
intergrain barrier) of GBs and therefore the enhanced 
diffusion along them. Nonlinearity of transversal 
l-Vs demonstrated the activity of GB due to the 
presence of the intergrain barrier (owing to the 
availability of interfacial traps) and low GB diffusivity. 
To characterize quantitatively the changes in the 
electrical activity of GBs we have also used the 
dependencies of transversal equilibrium GB 
conductance o- = (dl/dV)v-^ and conductance of the 
grain bulk on exposure time t. In the hydrogenation 
experiments we have studied the weakly-deviated 
boundary i;i9(320)/<110> (see GB N7 in Table 1 in 
[6]) and highly-deviated boundary Z13(111)/<100> 
(see GBN12in Table 1 in [6]). 

II. Characterization of bicrystals before 
hydrogenation 

According to our works [4-7], special GBs in as-
grown EFG silicon crystals were inactive both to MiC 
and MaC displaying linear l-V characteristics, lack of 
EBIC contrast (GB barrier) and minimal (close to the 
grain) level of low-frequency current noise. Weakly-
deviated GB £19 in as-grown samples was active 
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both in relation to MiC and MaC showing non-linear 
l-Vs, spot-like EBIC contrast (see Fig. 2b in [4]) and 
intermediate noise [7]. All this suggests that 
interfacial deep traps are distributed over the plane 
of 219 boundary very inhomogeneously. This, in 
particular, results in lack of continuous intergrain 
barher for such boundary. Accordingly [4,6], the 
studied highly-deviated boundary 113 was active to 
MiC in as-grown samples showing a somewhat lower 
level of induced current than for 219 boundary but 
continuous EBIC contrast (see 2a in [4]). In contrast 
to recombination activity, 219 boundary has very low 
activity to MaC revealing weakly nonlinear 
transversal l-V and intermediate level of current 
noise [7]. This points to the fact that the density of 
interfacial states for 213 boundary is lower than for 
the weakly-deviated 219 boundary, while traps are 
distributed over the plane of 213 boundary more 
homogeneously. 

Annealed EFG bicrystals exhibited a decrease in 
the recombination activity (see [4]) of the weakly-
deviated 219 GB also transforming its l-V from highly 
non-linear into weakly non-linear. At the same time, 
EBIC contrast (see [4]) and non-linearity of l-Vs for 
the 213 boundary was increased after the heat 
treatment. 

III. Characterization of bicrystals after 
hydrogenation 

Hydrogenation experiments have shown that, on 
the one hand, for all crystal states (as-grown and 
annealed) and types (219 and 213) of GBs reduced 
conductance S(t)=a(t)/a(0) increases at exposure 
times less than 100 min (Fig. 1) demonstrating a 
decrease of GBs electrical activity (lowering of the 
barrier height) due to the passivation of deep 
interfacial states due to enhanced diffusion of 
hydrogen along the boundary. In so doing, the 
greatest longitudinal diffusivity and passivation effect 
(the largest increment of S(t) with the exposure time 
f) is observed for 213 GB (curves 2 and 4 in Fig. 1). 
On the other hand, a subsequent increase of the 
exposure time over 100-120 min causes saturation of 
S(t) for annealed crystals (curves 3 and 4) and its 
relative decrease for as-grown ones (curves 1 and 2) 
with a pronounced maximum for the latter case. 

As the equilibrium conductance measurements 
show, for the exposure time over 120 min 
incorporation of atomic hydrogen in as-grown 
crystals is accompanied not only the decrease of S(t) 
values for GBs but also the decrease of the grain-
bulk conductance. It means that apart from 
passivation of GB electrical activity (due to the 
enhanced hydrogen diffusion along GB), in as-grown 
ribbons a decrease of the hole concentration (due to 
neutralization of boron atoms [4]) is exhibited in the 
grain bulk. This may be an indication of higher 
hydrogen diffusivity in the bulk of as-grown crystals 
as compared to the bulk of annealed ones. The latter 
is in good agreement with the conclusions of [4,8] 
that the bulk diffusivity of hydrogen is higher for 
materials fabricated in more non-equilibrium 
conditions (such as EFG crystals, for example). 

The mentioned difference in hydrogen diffusivities 
means that for the same exposure times the hydro-
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Fig. 1. Dependence of reduced transversal conductance 
S(t) measured at 77 К on hydrogen plasma exposure time I 
for weakly-deviated Z19 (1,3) and highly-deviated E13 (2,4) 
grain boundaries in as-grown (1,2) and annealed (3,4) EFG 
silicon bicrystals 

gen penetration into the grain bulk in as-grown 
samples should be greater than in the annealed 
ones. Then, provided the diffusivity of hydrogen 
along GBs is at least not lower than that in the grain 
bulk, fast decrease of the S(t) observed in as-grown 
samples for hydrogenation times over ICQ minutes 
would be associated with the creation of a thicl̂ er 
layer of reduced conductance in the grain bulk (due 
to neutralization of charged boron atoms) unlike a 
more thin layer in the annealed samples. However, 
our estimates of possible hydrogen diffusion depths 
based on the temperature dependencies of the bulk 
hydrogen diffusivities in silicon from [2] show that for 
the used exposure times they will not exceed 30 to 
50 цт , being much lower than thickness of the 
samples. Taking into account that by no means all 
hydrogen atoms diffusing into the material will 
neutralize boron ions near the surface, admittedly the 
direct penetration of hydrogen from the surface into 
the sample depth had to be regarded insufficient to 
give a 2-3-fold decrease of S(t) attained in our 
experiments after reaching maximal passivation of 
GBs (see initial portions of curves 1 and 2 in Fig. 1), 

The above analysis stands for the presence of 
any additional (non surface!!) channel of boron 
passivation in the process of hydrogenation. In our 
opinion, this additional channel may be associated 
with the enhanced diffusion of hydrogen along GBs 
and its fast accumulation in the GB "core", followed 
by diffusion from the "core" into the grain bulk, giving 
rise to additional neutralization of boron in the vicinity 
of boundary. In its turn, this lowering of the charged 
acceptors concentration will result in decrease of the 
screening charge density at the boundary (due to 
redistribution of holes in space charge region), 
increase of intergrain barrier height and, as a 
consequence, decrease of S(t). This means the 
presence of GB depassivation effect which is 
developed for exposure times over 100-120 min to a 
greater extent for as-grown crystals than for 
annealed ones due to higher values of hydrogen 
diffusivity in as-grown poly-Si. 

Hence the reasoning above is an evidence for the 
presence of two competitive processes during 
hydrogen diffusion in poly-Si under hydrogenation -
passivation and depassivation that oppositely govern 
the electrical properties of GBs. A qualitative model 
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«»hich illustrates the influence of enhanced diffusion 
of hydrogen along GB and its pushing-out into the 
grain bulk on redistribution of charges between 
inteifacial deep centers and shallow acceptors in the 
space charge region (SCR) and change of barrier 
height in the vicinity of boundary is presented in 
Fig. 2. 
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Fig. 2. Model illustrating effect of passivation and 
depassivation of grain boundaries in EFG polycrystals 
under influence of hydrogen exposure for different times t: 

a - distributions of charged ® and passivated О GB 
deep centers, ionized © and neutralized О acceptors, 
free holes • before hydrogenation; 
b - the same after hydrogenation for f < 100 min on the 
stage of GB passivation; 
c - the same after hydrogenation for f >100 min on the 
stage of GB depassivation 

According to the presented model for initial stage 
of exposure hydrogen diffuses predominantly along 
GBs in depth of the sample resulting in the 
passivation of interfacial states and formation of a 
highly resistive under-surface layer due to 
neutralization of boron ions (Fig. 2b), decrease in the 
density of GB states and narrowing of SCR, 
decrease of intergrain barrier height щ and thereby 
increase of initial portions of S(t) (Fig. 1). Note that 
this process probably has a tendency to saturation 

with the hydrogenation time due to finiteness of deep 
interfacial states. As hydrogen is accumulated in a 
GB "core", process of hydrogen diffusion from this 
"core" into the grain bulk is beginning. The latter will 
initiate an additional (in relation to the surface one) 
neutralization of boron ions around GB core (Fig. 2c), 
expansion of SCR and increase of the barrier height 
щ. Just because of this process, for longer hydrogen 
exposures we observed either lowering of S{t) 
(curves 1 and 2 in Fig. 1) or its saturation (curves 3 
and 4) depending on the value of in-grain hydrogen 
diffusivity. 

IV. Summary 
The conducted study of GBs activity with 

exposure of EFG silicon to hydrogen plasma has 
demonstrated that the changes observed depend 
both on the state of polycrystals (as-grown or 
annealed) and type of GBs. It was explained on the 
basis of a phenomenological model put forward in 
assumption that GBs deviated from special 
orientations manifests itself as channels with 
enhanced diffusion of hydrogen. In so doing, the 
state of the crystal determines the relation of 
diffusivities along GB and in the grain bulk and hence 
the relation between the neutralization efficiency of 
deep interfacial traps and shallow acceptors (boron) 
in the vicinity of boundary. As has been shown, the 
near-boundary neutralization of boron ions is 
accompanied by an increase of SCR width and the 
barrier height (effect of boundary depassivation) at 
the GB. This points to the fact that in the annealed 
crystals whose hydrogen diffusivity is essentially 
lower than in as-grown ones the enhanced GB 
diffusion results in only passivation of their electrical 
activity. At the same time, in the as-grown crystals 
(where the grain-bulk diffusivity of hydrogen is much 
higher than in annealed ones) processes of 
passivation and depassivation are in progress 
simultaneously. 
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Секция 3. «Радиационные эффекты в твердом теле» 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДИСПЕРСИОННО 
ТВЕРДЕЮЩЕМ АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ, 

ИМПЛАНТИРОВАННОМ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ СТАРЕНИЯ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОНАМИ КРИПТОНА 

В.М.Анищик^\ С.И.Жукова^', Л.А.Васильева^', М.В.Устинова^', А.Ю.Дидык^*, B.A .CKypaW 
^'Велгосуниверситет, 220050, г.Минск, пр.Ф.Скорины, 4, тел.226-57-00, 

e-mail:zhul<ova@phys. bsu. unibel. by 
Объединенный институт ядерных исследований, г.Дубна, Россия 

с помощью просвечивающей электронной-микроскопии исследована структура сплава Д16, имплантированного в 
естественно и искусственно состаренном состоянии ионами криптона с энергией 245 МэВ. В искусственно состареннои 
сплаве происходит частичное растворение включений 9' - фазы и выделение мелкодисперсной упрочняющей фазыЗ'; 
в естественно состаренном сплаве наблюдается изменение плотности дислокаций. 

Введение 
Как было показано ранее [1,2], характер 

изменения прочностных свойств сплава Д16 по-
сле имплантации высокоэнергетических ионов 
криптона определяется его исходным структурно-
фазовым состоянием. Так, в естественно соста-
ренном сплаве (зонная стадия старения) наблю-
дается разупрочнение, степень которого с ростом 
дозы имплантации уменьшается. Имплантация на 
стадии фазового старения ("перестаривание") 
приводит к упрочнению сплава. Изменение вели-
чины физического уширения дифракционной ли-
нии (422)А|, обусловленного остаточными напря-
жениями II рода, хорошо согласуется с изменени-
ем микротвердости. Предложена модель радиа-
ционно-стимулированных фазовых превращений 
в имплантированном сплаве, основанная на рас-
творении метастабильных выделений при малых 
повреждающих дозах и последующем достарива-
нии сплава при увеличении дозы имплантации. 
Для уточнения механизмов, определяющих эти 
эффекты, в настоящей работе проведены элек-
тронномикроскопические исследования структур-
ных изменений в образцах сплава Д16, прочност-
ные характеристики которых изучались в [1, 2]. 

I. Методика эксперимента 
Структурные исследования в электрон-

ном микроскопе ПЭМ-100 проведены для естест-
венно и искусственно состаренных в течение 80 
часов при Т = (458±5)К после закалки образцов 
сплава Д16, имплантированных ионами криптона 
с энергией 245 МэВ до доз 10̂ ® и З Ю'^' ион/см^. 
Приготовление образцов и режимы имплантации 
описаны в [1, 2]. Фольги для электронной микро-
скопии изготавливались вначале односторонним 
механическим утонением до толщины 100 мкм с 
последующим электрополированием струйным 
методом при Т = (268...273)К в электролите сле-
дующего состава; 49% метанола, 49% азотной и 
2%) соляной кислот. 

Структурные исследования проводились 
на расстоянии ~5 мкм от имплантированной по-
верхности образца, что соответствует анализи-
руемой глубине при микроиндентировании [1,2]. 

Плотность дислокаций определена ме-
тодом секущей [3], при этом использовано по 6 
независимых попей зрения для каждой дозы им-

плантации и учтена доля невидимых дислокаций, 
так что погрешность при определении плотное™ 
дислокаций не превышала 10% [4]. 

II. Результаты исследования и 
обсуждение 

Сплав после естественного старения 
имеет структуру пересыщенного твердого рас-
твора с зонами Гинье-Престона (ГП) и равномер-
но распределенными дислокациями (рис.1а). 
Плотность дислокаций ро = 2,2 Ю®см"̂ . При им-
плантации ионов криптона наблюдается немоно-
тонное изменение плотности дислокаций: при 
дозе Ю^^см'^ она уменьшается (рис.16), при 
З Ю '̂̂ см"̂  возрастает (рис.1 в). 

В таблице приведены величины относи-
тельного изменения плотности дислокаций р/ро и 
для сравнения - дозовые зависимости относи-
тельного изменения микротвердости Н/Но и вели-
чины физического уширения (3/Ро дифракционной 
линии (422)А|. 

Доза, 
ион/см^ p/po Н/Но [2] p/Po[2] 

1 0 " 
3-10" 

0,73 
1,32 

0,21 
1,07 

0,42 
1.19 

Как следует из приведенных данных, из-
менение плотности дислокаций в имплантиро-
ванном сплаве хорошо коррелирует с изменени-
ем прочностных свойств и уровня микронапряже-
ний в матрице сплава. 

Разупрочнение сплава, сопровождаю-
щееся уменьшением плотности дислокаций, при 
дозе Ю^^Кг^/см^ может быть связано с растворе-
нием зон ГП. Поскольку дислокации в твердом 
растворе закреплены и растворенными примеся-
ми и зонами ГП, растворение зон при дозеЮ' 
приводит к освобождению дислокаций и переме-
щению их к стокам, которыми являются границы 
зерен, нерастворимых фаз и т.п. Кроме того, рас-
творение когерентных зон ГП приводит к умень-
шению полей упругих напряжений, обуславли-
вающих торможение дислокаций. 

При увеличении дозы имплантации до 
З Ю^^см"^ стимулируются процессы естественно-
го старения с формированием новых зон ГП, по-
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Рйс і. Структура сплава Д16 в естественно состарен-
ном состоянии (а) и имплантированном ионами крипто-
на с энергией 245 МэВ до доз 10"см"^ (б) и 3 
(в) 

скольку твердый раствор пересыщен освобож-
денными атомами примеси. Наблюдаемый эф-
фект увеличения плотности дислокаций аналоги-
чен воздействию пластической деформации за 
счет напряжений, обусловленных не только нако-
плением радиационных дефектов, но и образова-
нием зон ГП. При этом радиационно-
стимулированные эффекты упрочнения нивели-
руются растворением зон - аналогом термическо-
го возврата. 

Структура искусственно состаренного 
сплава (рис.2а) в исходном состоянии представ-
ляет собой пересыщенный твердый раствор с 
пластинчатыми выделениями метастабильной 
частично когерентной G' - фазы (CuAb). При им-
плантации lO^^KrVcM^ (рис.2б) наблюдается по-
явление игольчатых выделений метастабильной 
также полукогерентной S' - фазы (СиМдАЬ). Раз-
мер частиц S' - фазы составляет (0,01 ...0,05) мкм. 
Увеличение дозы имплантации приводит к 
уменьшению среднего размера частиц 0' - фазы 
(рис.2в). 

Анализ распределения включений О' - фазы по 
размерам в зависимости от дозы имплантации 

Рис.2. Структура сплава Д16 в искусственно состарен-
ном состоянии (а) и имплантированном ионами крипто-
на с энергией 245 МэВ до доз 10"см'^ (б) и З Ю"см ' ' (в). 

(рис.3) показывает, что при имплантации ионов 
криптона происходит частичное растворение 
О' - фазы и при увеличении дозы имплантации 
возрастает относительное количество частиц 
меньших размеров. Диспергирование 6' - фазы и 
вьщеление мелкодисперсной S' - фазы обуслов-
ливают упрочнение приповерхностных слоев. При 
этом для дозы 3-1 о' см ^ относительное измене-
ние микротвердости Н/Но = 1,28, а величины фи-
зического уширения р/ро = 1,7 [2]. 

Следует отметить, что на анализируемых 
глубинах (~5 мкм) неупругие потери энергии ио-
нов криптона превышают упругие более, чем в 
10® раз. Уровень упругих потерь энергии состав-
ляет 0,21 эВ/А, при этом величина сечения сме-
щений CTd = 1,57 Ю"^'см^. Повреждающие дозы 
соответствуют 1,57-10"^ сна и 4,7-10"^ сна для доз 
имплантации 10^^ и З Ю^''см ^. 
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Рис.3, Распределение включений 0' - фазы по размерам 
8 сплаве Д16 (а - неимплантированный, 
б - Ю " ион/см^ в - З Ю'" ион/см^) 

Для столь малых повреждающих доз 
эффект растворения зон ГП и 0'- фазы может 
быть обеспечен за счет столкновений с замеще-
нием в каскаде соударений. Такая модель пред-
ложена в [5] для объяснения растворения зон ГП 

при облучении сплава Ni+2 вес.%Ве нейтронами 
дозой 2 10"® сна. 

Наличие когерентности (зоны ГП полно-
стью когерентны с матрицей Д16, а 6' - фаза - по 
плоскостям {001}) способствует прохождению 
цепочек замещающих столкновений, что приво-
дит к нарущению чередования слоев Си и А1 в 
выделениях и к разрушению их структуры. В ре-
зультате пересыщения твердого раствора в про-
цессе имплантации стимулируется формирова-
ние новых зон ГП либо выделение мелкодис-
персной упрочняющей фазы S'. Высокий уровень 
электронных возбуждений способствует усиле-
нию диффузионных процессов, обеспечивающих 
наблюдаемые структурно-фазовые превращения. 

Заюіюченйе 
Электронномикроскопические исследо-

вания структуры сплава Д16, имплантированного 
ионами криптона с энергией 245 МэВ, позволили 
выявить широкий спектр радиационно-
стимулированных эффектов упрочнения - разу-
прочнения: растворение имеющихся и образова-
ние новых частиц упрочняющих фаз, уменьшение 
и увеличение плотности дислокаций. Превалиро-
вание одного из этих эффектов зависит от исход-
ного структурно-фазового состояния сплава и 
уровня радиационного воздействия. 
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STRUCTURAL CHANGES IN DISPERSION-HARDENING АІ ALLOY, IMPLANTED WITH 
HIGH-ENERGY KRYPTON IONS AT DIFFERENT AGING STAGES 

V.M.Anishchik'>, S.I.Zhukova^', L.A.Vasiljeva^', M.V.Ustinova^', A.Yu.Didyk^', V.A.ScuraW* 
^'The Belomssian State University, 220050, Minsk,4, Fr.Scoryna Ave, Tel.226-57-00, 

e-mail: zhukova@phys.bsu.unibel.by: 
Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, Russia 

The structure of D16 alloy implanted with 245 MeV krypton ions in naturally and artificially aged states has been investigated 
by scanning electron microscopy. In the artificially aged alloy there occurs a partial dissolution of 6' - phase inclusions and the 
precipitation of fine-dispersion hardening S' phase, in the naturally aged alloy the change in dislocation density is observed. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНИЕВЫХ 
P N-СТРУКТУР ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОТЖИГЕ РАДИАЦИОННЫХ 

ДЕФЕКТОВ 

О.К.Барановский^', П.В.Кучинский^', А.П.Петрунин^', Е.Д.Савенок^' 
^'Белгосуниверситет (220050, Республика Беларусь, Минск, пр. Ф. Скорины, 4, 

тел. 278-93-45, e-mail: alehb@rfe.bsu.unibel.by) 
^'Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем им. 

Ш Севченко" Белгосуниверситета" (220064, Республика Беларусь, Минск, ул. Курчатова, 1, 
тел. 277-59-45, факс 278-04-17) 

Исследовано изменение спектральной плотности шума кремниевых р-п-структур при изохронном отжиге дефектов, 
маденных при облучении гамма-квантами ®°Со, Установлены стадии отжига, которые могут быть связаны с отжигом 
lefeiaoB на поверхности и в объеме. Установлена корреляция между частотой шумовых импульсов и эффективным 
юеиенен жизни неосновных носителей заряда. 

Введение 
Изучение характеристик микроплазменного 

пробоя обратно-смещенных р-п-переходов 
«ызывает интерес как со стороны практического 
применения шумовых сигналов в электронике, так 
и со стороны выявления механизмов влияния 
внешних воздействий на физические процессы 
при кратковременном протекании тока через 
локальные неоднородности переходов. 

Ранее в [1] сообщалось об изменении 
шумовых характеристик кремниевых р-п-структур 
с разной площадью р-п-перехода, облученных 
гамма-квантами ®°Со. Особый интерес 
представлял характер изменения ширины 
нюкочастотного плато спектральной плотности 
шума (СПШ) и коррелированность этого 
изменения с изменением времени жизни 
неосновных носителей заряда в структурах с 
малыми размерами р-п-перехода (порядка Ю"* 
т \ Предложенная в [1] качественная модель 
объясняет такое поведение соотношением 
эффектов на поверхности и в объеме. 
Характерной особенностью модели является учет 
соотношений между диффузионной длиной, 
линейными размерами и явлениями на 
поверхности при анализе амплитуды и частоты 
микроплазменных импульсов. 

В данной работе исследовались параметры 
СПШ (амплитуда и ширина низкочастотного плато 
по уровню 0.7 на исследуемой характеристике) и 
эффешвное время жизни неосновных носителей 
заряда в кремниевых р-п-структурах малых 
размеров при изохронном отжиге радиационных 
дефектов. 

I. Методика эксперимента 
Исследуемые образцы представляли собой 

кремниевые р-п-структуры с площадью ~ 10"̂  мм^. 
Уровень легирования области умножения 
зарядов р-п- структур составлял ~ см"^ 
(расчет производился по измеренной C-V-
характеристике), что соответствовало 
напряжению пробоя ~ 8^10 В. Образцы 
различались временем термодиффузии 
основного р-п-перехода, что выражалось в 
различии частоты микроплазменных импульсов. 

Облученные гамма - квантами Со при 
температуре 50°С образцы отжигались в 
диапазоне температур от 80 до 380 °С по 30 
минут. Измерения выходных осциллограмм 
шумового тока структур проводились при 
температуре 20±1°С в режиме среднего тока 
через образцы 50 мкА, определяемого значением 
нагрузочного резистора (20 кОм). Характер 
поведения формы токовых импульсов в нашем 
случав аналогичен приведенным в [2]. Расчет 
СПШ производился с использованием 
стандартного алгоритма быстрого 
преобразования Фурье [3] по результатам 
измерений шумового тока исследуемых структур. 
Статистическая ошибка расчетов не превышала 8 
%. Измерение времени жизни неосновных 
носителей заряда выполнялось методом 
переходных характеристик при переключении 
тока [4]. 

эксперимента и их 

увеличение 
амплитуды 
СПШ и 

неосновных 
и анализ 

II. Результаты 
обсуждение 

При облучении наблюдалось 
ширины плато СПШ, уменьшение 
абсолютного значения плато 
эффективного времени жизни 
носителей заряда. Количество 
характера отжига введенных радиационных 
центров отслеживались по трем параметрам -
амплитуде и частоте шумовых импульсов тока и 
по времени жизни неосновных носителей заряда. 

В рамках используемой модели 
предполагалось, что количество введенных 
радиационных дефектов незначительно, чтобы 
влиять на увеличения амплитуды лавины. При 
этом при перекрытии импульсов тока эффекта их 
наложения не наблюдалось, что говорило о 
существовании одной микроплазмы. Поэтому 
абсолютную амплитуду шумового тока с учетом 
статистического разброса заряда в лавине можно 
считать постоянной. 

Исследуемая амплитуда импульсов 
представляла собой разность максимального и 
минимального значения выходного тока структур. 
При постоянной скорости рассасывания заряда 
лавины амплитуда будет определяться 
вероятностью включения лавины или 

•1-я .международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
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концентрацией введенных дефектов (так как в 
рамках нашей модели дефекты будут являться 
дополнительными источниками зарядов, 
инициирующих лавину). Введение дефектов при 
облучении вызывало также увеличение скорости 
рассасывания заряда лавины. 

Трудность определения функциональной 
зависимости между амплитудой импульсов и 
концентрацией радиационных дефектов 
заключается в определении соотношения между 
генерационно-рекомбинационных явлениями на 
поверхности и в объеме. Анализ характера 
изменения времени жизни неосновных носителей 
заряда [1] показал, что при потоках, выше 
1 . 5 Ю " см^ длина диффузии становится 
сравнима или меньше линейных размеров р-п-
перехода I > L . Поэтому можно предположить, 
что амплитуда шумовых импульсов обратно 
пропорциональна первой степени концентрации 
дефектов (как параметр вероятности включения 
лавины). 

Частота шумовых импульсов увеличивается с 
увеличением концентрации радиационных 
дефектов. При этом, между частотой и 
амплитудой должна существовать 
взаимнооднозначная зависимость. 
Предполагается, что рассасывание л заряда 
лавины происходит по экспоненциальному 
закону. Из этих предположений следует, что 
частота импульсов прямо пропорционально 
первой степени концентрации дефектов. 

Количество радиационных дефектов влияет 
на скорость рассасывания заряда лавины и на 
время жизни неосновных носителей заряда. В 
рамках наших предположений {I > L, где L -
длина диффузии и / - линейные размеры р-п-
перехода), время жизни обратно 
пропорционально концентрации радиационных 
дефектов. 

Принимая во внимание, что абсолютное 
значение амплитуды СПШ есть функция средней 
амплитуды шумовых импульсов, а его ширина -
функция максимальной частоты импульсов, по 
результатам измерений строились кривые 
восстановления эффективного времени жизни, 
ширины низкочастотного плато СПШ по уровню 
0.7 и максимального значения плато СПШ по 
формулам (1)-(3) соответственно: 

Аг)= _ У^т-Уч 

y^Jlow -V-Z-Q ' 

ACOj^-AcOQ 

Лл)= 
_ У Л - 1 / Л 

у А.,,,-у А, 

(1) 

(2) 

(3) 

где Atq, ATjj^^^,, ATj - эффективное время 

жизни неосновных носителей заряда до 
облучения, после максимального потока 

облучения и после отжига соответственно; 

А о } , Ао)-р - ширина низкочастотного плато 

СПШ до облучения, после максимального потока 

облучения и после отжига соответственно; AAf̂ , 

AA j jg^ , A A j - максимальное значение 

низкочастотного плато СПШ до облучения, после 
максимального потока облучения и после отжига 
соответственно. 

На рис. 1 представлено изменение 
эффективного времени жизни неосновных 
носителей заряда при термическом отжиге. На 
полученной кривой хорошо просматриваются две 
стадии отжига дефектов: стадия 150 - 260 °С и 
стадия 300 - 340 °С. 

f(r) 1 - • : 2- + 

400 
т/с 

Рис. 1. Изменение эффективного времени жизни 
неосновных носителей заряда при изохронном отжиге 
дефектов (1 и 2 - образцы с различными временами 
термодиффузии основного р-п-перехода). 

На рис. 2 и рис.3 представлены изменения 
ширины и максимального значения плато СПШ 
при термическом отжиге соответственно. 

Анализ рис. 2, 3 показывает практически 
полное восстановление шумовых характеристик 
структур - ширины и максимального значения 
низкочастотного плато на стадии 150 - 260 °С. 
Тем не менее, эффективное время жизни 
восстанавливается лишь частично. 

т. "С 
Рис. 2. Изменение ширины плато СПШ при изохронном 
отжиге (1 и 2 - образцы с различными временами 
термодиффузии основного р-п-перехода). 
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Наблюдаемая стадия отжига (150-260 С) не 
соответствует ранее описанным в литературе для 
объемных образцов. Можно предположить, что 
эта аадия обусловлена отжигом дефектов на 
поверхности [5]. 

Стадия 300 - 340 °С может соответствовать 
отжигу дефектов в объеме. 

1 -»:2- + 

400 
т, °с 

Рис 3. Изменение максимального значения плато СПШ 
гри изохронном отжиге (1 и 2 - образцы с различными 
временами термодиффузии основного р-п-перехода). 

Используя полученные в [1] результаты 
изменения времени жизни неосновных носителей 
заряда после первого потока облучения и 
опираясь на предложенную модель, можно 
сделать вывод, что скорость рассасывания 
заряда лавины в большей степени определяется 
эффектами на поверхности, чем в объеме при 
L»I. При дальнейшем облучении происходит 
изменение соотношения I > L , что 
подтверждается из полученной в [1] графической 
зависимости: 

где Tq - начальное время жизни, - время 
жизни после облучения. 

Таким образом, поверхность вносит 
преобладающий вклад в формирование 
характеристик шумовых импульсов как до 
облучения, так и после ее почти полного 
восстановления в результате термического 
отжига. 

Заключение 
В результате проведенных исследований по 

термическому отжигу дефектов в кремниевых р-п-
структурах с малыми размерами перехода 
получено подтверждение представленной в [1] 
модели. Подтверждено определяющее влияние 
поверхности на частотные характеристики шума. 
Установлены стадии отжига, которые могут быть 
связаны с отжигом дефектов на поверхности и в 
объеме. 

Список литературы 

1. Барановский O.K., Кучинский П.В., Лутковский 
В.М., Пвтрунин А.П., Савенок Е.Д. Увеличение 
частотного диапазона спектральной плотности 
шума кремниевых р-п-структур при облучении 
гамма-квантами // Физика и техника 
полупроводников.- 2001.- Т. 35, Выпуск 3. - С. 352 
- 3 5 6 . 

2. Грехов И.В., Сережкин Ю.Н. Лавинный пробой р-п 
- перехода в полупроводниках.- Л.: Энергия, 1980. 

3. Бендат Дж., Пирсон А. Прикладной анализ 
случайных данных. - Пер. с англ. М.; Мир, 1989. -
540 с. 

4. Кгакаиег S.M. Ргос. IEEE, 1962, 50, V7, Р.1665. 
5. Першвнков B.C., Попов В.Д., Шальное А.В. 

Поверхностные радиационные эффекты в ИМС.-
М.: Энергоатомиздат, 1988.-256 с. 

MODIFICATION OF SILICON P-N-STRUCTURES NOISE CHARACTERISTICS DURING THE 
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Noise Spectrum Density Changes in Silicon p-n-structures was investigated while isochronous annealing of radiation defects 
was carried out. The annealing stages was found to be able identify the defect annealing on surface and in volume. Correlation 
between noise pulses frequency and effective life-time minority charge caries was found also. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОНОРНЫХ ЦЕНТРОВ В КРЕМНИИ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Ю.Блумс^', Е.И.Гацкевич^', Г.Д.Ивлев^' 
^'Институт технической физики, Рижский технический университет, LV-1658, Рига, Калку 1 J 

тел. +371 7089376, факс +571 7820094, e-mail: blum@com.latnet.lv 
^^Институт электроники НАНБ, 220090 Минск, Логойский тракт 22, 

тел.(+375 17) 265 35 14, факс (+375 17) 265 25 41, e-mail: gatskevich@inel.bas-net.by 

Изучалось воздействие наносекундных импульсов основной (^i=1,06 дм) и второй (;\.2=0,53 цм) гармоі 
излучения Ncl:YAG лазера на образцы монокристаллического кремния, легированного примесями разного типа. Пріі 
превышении порога лазерно-индуцированного поверхностного плавления кремния, легированного бором, наблюдаетя] 
образование донорных центров и инверсия типа проводимости переплавленного слоя - из р-типа в п-тип. Оте 
этого эффекта при облучении Si:B на Хі объясняется меньшей скоростью эпитаксиальной кристаллизации, что следуя| 
из результатов численного моделирования лазерно-индуцированных фазовых переходов. 

Введение 
При лазерном отжиге имплантированных 

полупроводников возможно не только устранение 
радиационных дефектов [1], но и вторичное 
дефектообразование [2,3] - в процессе 
эпитаксиальной кристаллизации расплавленного 
слоя. Если возникающие л дефекты являются 
электрически активными, они влияют на 
электрофизические свойства полупроводников. 
Показано [3], что при облучении 
монокристаллического Si, легированного бором, 
импульсами излучения второй гармоники Nd:YAG 
лазера (длина волны ^2=532 нм, длительность 
импульса т=15 не) может происходить генерация 
нестабильных центров двух типов с разными 
временами рекомбинации. Также наблюдалось 
изменение проводимости р-типа на п-тип без 
введения дополнительной примеси. Этого не 
происходит при облучении Si первой гармоникой 
излучения (Х,1=1064 нм, т=15 не). Проявление или 
отсутствие эффекта может быть обусловлено 
большим различием в показателях поглощения 
излучения той или другой гармоники в Si, от чего 
зависят распределение температуры в образце и 
скорость эпитаксиальной кристаллизации. Однако 
не ясно насколько эти скорости различны и 
влияет ли легирующая примесь на процесс 
генерации центров. В этой связи нами проведено 
как экспериментальное исследование, так и 
численное моделирование воздействия 
импульсов излучения основной и второй гармоник 
излучения Nd.YAG лазера на поверхностные слоя 
монокристаллического Si, легированного разными 
примесями. 

{.Эксперимент 
В ходе работы использованы 

промышленные ппастины кремния электронной и 
дырочной проводимости, с различными 
легирующими примесями 
концентрация -

(В, Р, А1, Sb. 
см"^), выращенные 

методом вытягивания из расплава (концентрация 
кислорода до 10̂ ® см"^), и методом зонной плавки 
(концентрация кислорода < 5 10̂ ® см"®). Образцы 
облучались в частотном режиме работы Nd:YAG 
лазера со сканированием лазерного пучка по 
поверхности пластины в вариантах А (A.i, т=13 не) 

и Б (Х,2, т=10 не). Средняя мощность и энергия! 
лазерного излучения контролировал* I 
измерителем ИМ0-2Н. Для изменения длиныI 
волны лазерного излучения и плотности энергии I 
использовались удвоитель частоты - кристалл̂ ! 
ниобата лития и оптические фильтры, j 
соответственно. 1\/1етодом термозонда 
измерялось поверхностное злектрическ» | 
сопротивление пластины до и после лазерной'] 
обработки. Определялся тип проводимости 
поверхности Si путем злектрохимическог®' 
осаждения меди из водного раствора сульфат̂ ] 
меди [5]. Проводились полирующее и 
селективное химическое травление кремния [61 

II. Численное моделирование 
Численно решалась задача Стефана, 

постановка и метод решения которой описаны в 
[7]. Учитывались зависимости теплофизически* и 
оптических параметров от температуры и 
фазового состояния Si. Показатель поглощения: 
o l излучения в Si (Хг) возрастает от Ю" при 
комнатной температуре То до Ю с̂м"̂  вблизи 
температуры плавления Тщ. [8]. Еще более 
существенна температурная зависимость ац на h 
[9], поскольку эта длина волны находится вблизи 
края полосы фундаментального поглощения; ol 
возрастает более, чем на два порядка (-10 см' 
при Т=То и более 10® см"' при Т=Тт). Однако в 
любом случае айх,і)«ай(>.2). Кроме того, при 
облучении на h показатель поглощения арс на 
свободных носителях, генерируемых лазерным 
излучением, сравним с at [10]. Если Х= Хг, то 
арс«а і , поэтому поглощением на свободных 
носителях можно пренебречь. 

Показатель арс аппроксимировался 
выражением 

та ^ , Х^ 
а FC - а max 

JL 
2т Li 

где W - плотность энергии облучения, Wm -порог 
плавления, t - текущее время, т - длительность 
импульса, X - координата, направленная вглубь 
образца, х=0 на поверхности, U - глубина 
поглощения излучения. Коэффициенты в 
уравнении выбирались таким образом, чтобы 
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результаты расчета совпадали с 
юіерйментальнымй данными [10] по порогу 
мвления и времени существования расплава 
іт 

•.Результаты и их об суждение 
При облучении поверхности кремниевых 

нластин, легированных бором, в режиме Б в 
приповерхностном слое изменялись 
юнцентрация носителей заряда и поверхностное 
сопротивление (рис. 1,а). Методом термозонда 
было определено, что тип проводимости 
облученной лазером поверхности менялся после 
лазерного воздействия 
противоположный. 

поверхностного слоя 

при W > 1,5 Дж/см на 

О 0,2 0,6 1,0 мм 

Рис. 1. а) Распределение поверхностного 
сопротивления для облученной (I) лазерным 
излучением и необлученной (II) областей поверхности 
легированной бором пластины кремния; 
Ь) электрохимическое осаждения меди на поверхность 
пластины. 

На фотофафии 
пластины (рис.1,б), 
излучением, видно, 
осаждение меди 

поверхности кремниевои 
обработанной лазерным 
что электрохимическое 

происходит только на 
необработанной лазерным излучением области -
области р-типа, т.е. электрически активные 
центры, генерация которых происходит во время 
лазерного отжига Si:B, инвертируют тип 

проводимости 
полупроводника. 

Воздействию излучения первой или второй 
гармониками Nd:YAG лазера подвергалась также 
непланарная сторона кремниевых пластин. На 
этой поверхности в отраженном свете можно 
было рассмотреть сетку царапин глубиной - 1 - 2 
цм. После лазерной обработки эта поверхность 
выравнивалась и царапины исчезали, что 
свидетельствует [11] об образовании жидкой 
фазы Si. Вместе с тем, с устранением лазерной 
обработкой указанных дефектов полировки 
обратной стороны пластины Si;B, после электро-
химического осаждения на нее меди выяснено, 
что облученные области поверхности 
приобретают донорный тип проводимости, чего 
не наблюдалось при подобном воздействии на 
эту сторону пластины лазерных импульсов в 
режиме А ( >.=X,i). В экспериментах с образцами 
кремния, легированного другими примесями как 
п, так и р- типа лазерно-индуцированиое 
плавление и последующее отвердевание 
расплавленного слоя не приводили к инверсии 
типа проводимости. 

Обращает внимание то обстоятельство, что 
образование донорных центров наблюдается в 
образцах Si:B, но оно не проявляется в Si.AI, хотя 
в обоих случаях исходный тип проводимости Si 
дырочный. Это указывает на специфическое 
поведение примеси бора, вероятно участвующего 
вместе с кислородом в образовании донорных 
состояний в процессе быстрой кристаллизации 
расплавленного слоя Si. Скорость 
кристаллизации в режимах Б (донорные центры в 
Si:B образуются) и А (не образуются), как следует 
из вычислений, заметно различаются. 

Результаты расчета показывают, что пороги 
плавления для двух режимов облучения сильно 
различаются (0,5 и 4 Дж/см^ соответственно для 
режимов Б и А). Временные зависимости 
поверхностной температуры и глубины 
плавления при приблизительно равных 
максимальных глубинах плавления приведены на 
рис.2. Максимальная поверхностная температура 
при облучении в режиме А с плотностью энергии 
2 Дж/см приблизительно на 400 К выше, чем при 
облучении в режиме Б с \Л/=5 Дж/см^. При равных 
максимальных глубинах плавления время 
существования расплава на 150 не больше для 
режима Б. 

Из данных по глубине плавления были 
получены зависимости скоростей кристаллизации 
от максимальной глубины плавления для двух 
режимов облучения. Анализ проводился для 
максимальных значений скоростей 
кристаллизации Vmax, которые наблюдаются в 
начале процесса кристаллизации, средних 
скоростей Vmid, которые соответствуют линейному 
участку на кривых глубины плавления, и 
минимальных значений Vmin при выходе фронта 
кристаллизации на поверхность. Из результатов 
моделирования следует, что скорости 
кристаллизации существенно выше при 
облучении в режиме Б (рис.3). Это различие 
более выражено при малых глубинах 
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проплавления (< 0.6 мкм), то есть при меньших 
плотностях энергии. 
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Рис.2. Временные зависимости тейіпературы 
поверхности толщины расплавленного слоя 
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максимальной глубины плавления. W изменялось от 
4 до 6,5 ДжУсм^ (режим А) и от 0,5 до 3 Дж/см^ (Б). 

З а к л ю ч е н и е 
Проведенное исследование подтверждает 

возможность образования донорных состояний и 
инверсии типа проводимости кремния, 
легированного бором, под действием 
наносекундных лазерных импульсов. 
Необходимыми условиями для этого являются 
превышение энергетического порога лазерно-
индуцированного плавления поверхности и 
достаточно высокая скорость эпитаксиальной 
кристаллизации расплавленного слоя. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
БРФФИ по проекту Ф99-184. 
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G E N E R A T I O N O F D O N O R C E N T R E S IN Si B Y P U L S E D L A S E R RADIATION 

J.BIums^', E.I.Gatskevich^', G.D.Ivlev^' 
^'Technical Physics Institute, Riga Technical University, 1 Kall<u str, Riga, LV-1658, 

^'institute of Electronics ofNASB, 22 Logoiskii Trakt, 220090 Minsk, tel. (+375 17) 265 35 14, 
fax (+375 1 7) 265 25 41, e-mail:gatskevich@.inel.bas-net.by 

Monocrystalline silicon wafers with different dopants were irradiated by nanosecond pulses of the first (X=1.06 цт) and 
second (>^=0.53 цт ) harmonics of Nd;YAG laser radiation. The surface resistance and conduction type of the samples were 
determined. The laser-induced liquid-solid phase transitions in Si were studied by means of computer simulation on the basis of 
numerical solution of one-dimensional heat conductivity equation (Stephan problem). The study carried out shows the possibility 
of laser induced donor centres formation and inversion of conduction type of boron doped silicon. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В 
МНОГОСЛОЙНЫХ СТРУКТУРАХ НА ЯЛК 

Ю,в.Богатырев, Н.Е.Жданович, И.Г.Марченко, В.И.Карась, В.Т.Трощинский 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 

220072, Минск, ул. П.Бровки,17, тел. (017) 284-15-27 

Рассматриваются результаты по исследованию изменений времени жизни неравновесных носителей заряда, кинети-
ки накопления и распада основных рекомбинационных и компенсирующих дефектов в p'^-п-п''-структурах на высокоом-
иом ядерно-легированном кремнии (ЯЛК) при электронном облучении и последующем отжиге. Проведено сравнение с 
результатами аналогичных исследований для структур на основе кремния, легированного фосфором в процессе выра-
щивания по методу Чохральского. Обсуждается возможность регулирования быстродействия приборов на основе ЯЛК -
Сфуктур путем использования рекомбинационных свойств радиационно-термических дефектов с повышенной термо-
сгабильностью. 

Введение 
В настоящее время во всем мире про-

иаодит переориентация промышленности и 
транспорта на использование импульсных пре-
образователей электроэнергии, позволяющих в 
значительной степени снизить их материалоем-
ккть и увеличить КПД. Ключевым элементом 
данных устройств являются мощные вьюоко-
вольтные быстродействующие приборы, изго-
тавливаемые на базе многослойных полупро-
водниковых структур: диодов, транзисторов и 
тириаоров. Основным материалом для их изго-
товления по прежнему остается кремний. При 
этом приборы, рассчитанные на высркие напря-
жения (>2 кВ) и преобразование больших мощ-
ностей, как правило, изготавливаются на основе 
кремния, легированного фосфором при облуче-
нии тепловыми нейтронами в ядерном реакторе. 
Одним из методов повышения быстродействия 
«ремниевых приборов является использование 
радиационной технологии (контролируемого 
введение дефектных комплексов, являющихся 
центрами рекомбинации для носителей заряда в 
ашвных областях приборов). В области радиа-
ционной физики кремния накоплен обширный 
Шериментальный и теоретический материал 
[1-8]. Однако, в литературе имеется лишь огра-
ниченное число работ по облучению структур на 
ЯЛК, а радиационные эффекты в приборных 
Сіруістурах практически не рассматривались. 

Основная часть 
В данной работе приведены результаты 

исследования изменений скорости объемной ре-
комбинации (времени жизни) неосновных носи-
телей заряда (ННЗ) в высокоомной области р^-п-
п'-структур, изготовленных (по стандартной 
диффузионной технологии) на ЯЛК с удельным 
СОлротивлением р=300 Ом.см. и для сравнения, 
натянутом кремнии с р=32 Ом.см. Эти структуры 
были подвергнуты облучению электронами с 
энергией 6 МэВ и последующему изохронному 
15-ти минутному отжигу в печи на воздухе в ин-
тервале температур 20-600°С. Структуры облу-
чались электронами на линейном импульсном 
ускорителе «Электроника У-003», флюенсами 
Ф= см при интенсивности пучка 
5.10" и 2-10^̂  см'^.с'^ и температуре в зоне об-
лучения 20°С. Величина времени жизни ННЗ тр 

контролировалась при вьюоком уровне инжек-
ции. На рис.1 приведены зависимости коэффи-
циента радиационно-термических изменений К^т, 
определяемого аналогично коэффициенту ра-

Рис.1 Зависимости коэффициента радиацион-
но-термических повреждений К,т от температу-
ры отжига То™ 
1 - структура на ЯЛК, Ф=2.10" см'^ 
2 - структура на ЯЛК, 0=3.10^" см"^ 
3 - структура на тянутом Si, Ф=1.10^® см"̂  

диационных повреждений тр 

K,T=(1/TpT'^-1/Tpo'V^. 

где трт- значение времени жизни ННЗ после об-
лучения и последующего отжига образцов при 
температуре Т; тро-время жизни до облучения). 
Как видно из рисунка, ход зависимостей К^т от 
температуры отжига (Тот*) для структур на ЯЛК и 
тянутом кремнии практически совпадает в ин-
тервале температур 20-300°С и существенно 
различается при То™= 400-600°С. На рис.2,3 
представлены типичные DLTS спектры структур 
на ЯЛК и тянутом кремнии соответственно. Как 
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видно из рис. 2, в спектрах DLTS структур на 
ЯЛ К после облучения (спектр 1), после отжига 
при Тотж=400°С (спектр 2) и после отжига при 
Тот>к=550°С (спектр 3) наблюдаются следующие 
максимумы. В спектре 1 - Е1=Ес-0.17 эВ (А-
центр, величина максимума на рисунке умень-
шена в 10 раз), ЕЗ=Ес-0.24 эВ (дивакансия) 
Е4=Ес-0.35 эВ (неидентифицирован), Е5=Ес-0.44 
эВ (дивакансия), Е7=Ес-0.48 эВ, Е8=Ес-0.52 эВ 
(неидентифицированы). На спектре 2 наблюда-
ются максимумы Е1=Ес-0.17 эВ (А-центр, вели-
чина максимума на рисунке уменьшена в 2 раза),. 
Е2=Ес-0.20 эВ, Е6=Ес-0.32 эВ (неидентифициро-
ваны), Е7=Ес-0.48 эВ Е7=Ес-0.52 эВ (неиденти-
фицированы). На спектре 3 наблюдаются мак-
симумы Е2, Е6 и Е7, Е8 (неидентифицированы). 
Из рис.3 видно, что после облучения (спектр 1) и 
после отжига при Тотж=500°С (спектры 2,3) на-
блюдаются следующие максимумы. В спектре 1 -
Е1=Ес-0.17 эВ (А-центр), ЕЗ=Ес-0.24 эВ (дивакан-
сия) Е4=Ес-0.35 эВ (неидентифицирован) Е5=Ес-
0.44 эВ (дивакансия), Е7=Ес-0.52 эВ и Е9 (не 
прописан полностью). На спектре 2 наблюдают-
ся максимумы Е2=Ес-0.20 эВ, Е4=Ес-0.35 зВ (не-
идентифицированы), На спектре 3 наблюдаются 
максимумы Е2, Е6. Спектр 3 получен для образ-
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Рис.2 DLTS спектры структур на ЯЛК. 

ца, которому соответствует спектр 2 с тем раз-
личием, что в данном случае постоянная време-
ни заполнения DLTS спектрометра равнялась 
0.1 МКС, а не 1мс, как для всех остальных приве-
денных здесь спектров. При таком режиме изме-
рения прописываются только те уровни которые 
могут давать существенный вклад в процессы 
рекомбинации. Этот метод позволяет напрямую 
оценить сечение захвата носителей заряда на 
глубокие уровни. В частности, этот метод ис-

пользовался нами для структур на тянутом 
кремнии, где доминирующий уровень рекомби-
нации Е6 (рис.3, спектр 3) не наблюдается на 
фоне максимума от уровня Е4 (рис.2, спектр 2) 

400-
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Рис.3 DLTS спектры структур на тянутом кремнии. 

Сопоставление параметров уровней радиацион-
ных и радиационно-термических дефектов, кото-
рым соответствуют максимумы, показанные на 
рис. 2,3, и кинетики их накопления и отжига с 
радиационными изменениями времени жизни 
неосновных носителей заряда в р'̂ -п-п '̂-структу-
рах на ЯЛК и тянутом кремнии (зависимости К,т, 
(То™)) в широком интервале флюенсов облуче-
ния и температур отжига позволяет отметить 
следующие особенности. 
1. После облучения рекомбинация в структурах 
обоих типов определяется дефектом с уровнем 
Е1=Ес-0.17 эВ (А-центр), о чем свидетельствует 
совпадение зависимостей К т̂(Тотж) для темпера-
тур 20-300°С . 
2. При Тота>450°С ход зависимостей К,т(Тота) 
определяется кинетикой отжига дефекта с уров-
нем Е4=Ес-0.32 эВ, При этом уменьшение значе-
ния К,т при увеличении флюенса облучения как 
в случае структур на ЯЛК, так и с случае струк-
тур на тянутом кремнии позволяет предполо-
жить, что в состав данного дефекта входит бы-
стро истощающийся компонент, причем его кон-
центрация напрямую или косвенно связана с 
уровнем легирования исходного материала. 
3. В промежуточной области температур отжига 
рекомбинация в случае структур на тянутом 
кремнии определяется неидентифицированным 
дефектом с уровнем Е5=Ес-0.35 эВ. Эффектив-
ность введения данного дефекта пропорцио-
нальна уровню легирования исходного материа-
ла. В случае структур на ЯЛК рекомбинация оп-
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ределяется А-центром (затянутая стадия отжига 
последнего) и дефектом с уровнем Е4=Ес-0.32 
эВ. Для наблюдаемого в спектрах на рис.2,3 
уровня Е2=Ес-0.20 эВ, который также имеет вы-
сокое значение сечения захвата основных носи-
телей (наблюдается на спектре 3 на рис.3) не 
было обнаружено корреляции с зависимостями 
К,т(То™), что связано, по-видимому, с асиммет-
рией сечений захвата основных и неосновных 
носителей на данный уровень. 
4. Высокие значения коэффициента радиацион-
но-термических изменений времени жизни при 
температурах отжига 600°С в структурах на ЯЛК 
предоставляют возможность разработки радиа-
ционной технологии изготовления мощных быст-
родействующих высоковольтных приборов • в 
таблеточных корпусах до их посадки на термо-
компенсатор, так как последняя осуществляется 
при температурах > 600°С. 

Для определения стабильности радиа-
ционно-термических дефектов в структурах на 
ЯЛК при температурах превышающих 600°С, 
необходимо провести дополнительные исследо-
вания. 

Заключение 
Получены зависимости коэффициента 

радиационно-термических изменений времени 
жизни неосновных носителей заряда в активных 
областях р'^-п-п^-структур, изготовлен>1ых на ос-
нове высокоомного ЯЛК, для интервала темпе-
ратур отжига - 20-600°С. Данные зависимости 
могут быть использованы для выбора парамет-
ров режима посадки на термокомпенсатор быст-
родействующих высоковольтных (рассчитанных 
на обратные напряжения 4-6 кВ) диодов и тири-
сторов, изготавливаемых с использованием ра-
диационной технологии. На основании анализа 
спектров DLTS облученных и отожженных струк-

тур и сравнения их со спектрами структур, изго-
товленных на базе тянутого кремния, установле-
но, что доминирующем РД, определяющим из-
менения времени жизни при облучении, в обоих 
случаях является дефект с уровнем в запрещен-
ной зоне Ее-0.17 эВ (А-центр). В случае радиа-
ционно-термических дефектов, стабильных в 
области температур 600 С, рекомбинацию в ис-
следуемых структурах определяет дефект с 
энергией ионизации Ес-0.32 эВ. Термостабиль-
ность данного дефекта в значительной степени 
зависит от концентрации легирующей примеси в 
высокоомной базе структур и от предыстории 
исходного кремния. 

Работа выполнялась при поддержке 
Фонда фундаментальных исследований Респуб-
лики Беларусь. 
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INVESTIGATION OF RADIATION DEFECTS FORMATION IN MULTILAYER STRUCTURES 
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The results of investigations of the lifetime radiation-induced changes and accumulation and annealing kinetics of 
radiation and radiation-thermal defects in p -n-n —structures, manufactured on high resistivity, floating zone growth, neutron 
transmutation doped (NTD) silicon at electron irradiation with energy 6 MeV and subsequent annealing in temperature range 20-
600°C have been shown . Comparison with the same parameters of p*-n-n^-structures manufactured on Cz-growth silicon 
have been done. The possibility of the devices operation speed regulation with utilization of the recombination properties of the 
thermostable radiation-thermal defects have been shown. 
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Рассмотрено влияние электромагнитного излучения частотой f=2,45 ГГц удельной мощностью 1,5Вт/см^ на 
релаксацию внутренних механических напряжений в полупроводниковых приборных структурах (Si, GaAs, GaP) и 
связанные с ней эффекты структурно-примесного упорядочения сопровождающиеся изменением параметров 
барьерных структур - увеличением высоты барьера Шоттки <рв и уменьшением фактора идеальности п. 

Введение 
Одним из актуальных направлений в 

технологии полупроводниковых материалов и 
приборов является целенаправленное изменение 
структурных и электрических свойств без 
привлечения термических обрабо-юк [1,2]. 
Особенно это важно для материалов и структур, 
используемых в тонкопленочной электронике, в 
частности, для создания СВЧ приборов 
миллиметрового диапазона длин волн. Первые 
результаты по атермическому геттерированию 
были получены при изучении воздействия 
различных видов радиации и ультразвуковых 
колебаний на полупроводниковые материалы и 
приборы, отраженные в ряде работ 
Л.С, Смирнова, В.И. Шаховцова, М.К. Шейнкмана 
с соавторами. Оказалось также, что подобные 
эффекты могут возникать при облучении 
полупроводников и структур на их основе СВЧ 
излучением [3, 4]. Однако как сами эффекты, так 
и механизмы их вызывающие, при воздействии 
на полупроводниковые объекты СВЧ излучения 
изучены недостаточно. В данной работе 
исследовано влияние СВЧ излучения частотой 
2,45 ГГц на электрофизические свойства приборных 
структур с барьером Шоттки на основе n-n*-S\, 
n-n*-GaAs, n-n*-GaP и электронные и оптические 
свойства тестовых структур на основе GaAs. 

I. Образцы и методы исследования 
Объектами исследования являлись тестовые 

структуры ТагОб-Зі с толщинами ТагОз 16, 20 и 
23 нм, Pd2Si-n-n'^-Si с толщиной РсІгЗі -50 нм, 
ZrBx-n-n''-Si с толщиной ZrBx~50 нм, n'^-GaAs, п-п*-
GaAs, TiBx-n-n'^-GaAs с толщиной слоя ТіВх 
-80 нм, n*'GaP, а также диодные структуры с 
барьером Шоттки Pd2Si(ZrBx)-n-n*-Si, TiBx-n-n"^-
GaAs и Cr-n-n^-GaP. 

Концентрация основных носителей заряда в 
подложечном материале соответствовала 10 см"̂  
для Si, 2x10^® см'® для GaAs и 7x10^^ см"̂  для GaP. 
Концентрация свободных носителей в эпислоях 
Si, GaAs и GaP составляла 1,1-=-1,2x10^® см"®. 

Диаметр барьера Шоттки для всех исследуемых 
диодных структур составлял -100 мкм. 

Образцы подвергались воздействию СВЧ 
излучения частотой 2,45 ГГц, удельной 
мощностью 1,5Вт/см^ в течение 1-20 с. Доза 
облучения набиралась дискретно по 1 с. В 
процессе облучения образцы не нагревались. 

До и после СВЧ обработки измерялись 
статические вольтамперные характеристики 
(ВАХ) диодных структур, из которых 
рассчитывались высота барьера Шоттки рв и 
фактор идеальности п. Радиус кривизны 
измерялся на профилометре П201. Величина 
внутренних механических напряжений (ВМН) в 
автоэпитаксиальных структурах рассчитывалась 
по формуле Стоуни с учетом измеренной на 
профилометре стрелы прогиба. Изменения ВМН 
после СВЧ обработки металлизированных и 
приборных структур оценивались по изменению 
кривизны. Электронные и оптические свойства п*-
GaAs, п-n''-GaAs и TiBx-n-n^-GaAs изучались 
методом модуляционной спектроскопии 
электроотражения (ЭО) в области края 
собственного поглощения арсенида галлия в 
центре зоны Бриллюэна. Использовался 
электролитический метод измерения эффекта 
ЭО в слабополевом режиме в 0,1 нормальном 
водном растворе хлористого калия. Из спектров 
ЭО для GaAs трехточечным методом 
определялись энергия перехода Eg (ширина 
запрещенной зоны) параметр столкновительного 
уширения Г (рассеяние возбужденных светом 
носителей заряда). 

II. Результаты эксперимента и 
обсуждение 

Изменение параметров диодных структур с 
барьером Шоттки в процессе воздействия СВЧ 
облучения приведено в табл. 1. 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, 
что облучение диодных структур в течение 0,5 -
20 с приводит к некоторому улучшению 
параметров прямой ветви ВАХ барьеров Шоттки, 
а именно: увеличению (рв и уменьшению фактора 
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идеальности. При этом на всех облученных 
диодных структурах во всем диапазоне доз 
существенно (более чем на порядок величины) 

Табл. 1 

Изменение параметров диодных структур 
с барьером Шоттки после СВЧ облучения 

Параметры 
барьеров 
Шоттки 

Время СВЧ облучения, с Параметры 
барьеров 
Шоттки Исходи. 0,5 1 5 1 10 15 20 

TiBx-n-n*-GaAs 
?в,эВ 0,79 0,80 0,82 0,82 0,82 0,82 0,79 
n 1,24 1,20 1,15 1,15 1,13 1,15 1,2 

Cr-on^-GaP 

<PB, эВ 0,98 0,98 0,98 1,10 1,18 1,2 1,18 
n 1,80 1,80 1,8 1,50 1,40 1,37 1,38 

Pd2S\-n-n*-S\ 

(PB, эВ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,74 0,74 0,74 
n 1.25 1,25 1,27 1,25 1,12 1,10 1,12 

ZrBx-n-n^-Si 
ЯЗ. эВ 0,52 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 
п 1,10 1,08 1,08 1,08 1,09 1,08 1,08 

уменьшается обратный ток термогенерационной 
природы, что связано с увеличением времени 
жизни неосновных носителей тока в базовой 
области диодов обусловленного стимулированным 
СВЧ излучением геттерированием дефектов. 
Подобные результаты, но в интервале больших 
длительностей СВЧ облучения (до 50р с) отмечались 
нами в [5], при исследовании арсенидгаллиевых 
ПТШ и диодных структур Au-Ti-n-n''-GaAs. 

Наблюдаемые нами изменения параметров 
диодных структур с барьером Шоттки можно 
объяснить, если учесть, как указывалось в [5], 
возможность стимулированного СВЧ излучением 
структурно-примесного упорядочения в 
приконтактном слое полупроводника, которое 
является следствием релаксации ВМН. 
Действительно, измерение кривизны всех 
исследуемых тестовых структур (табл. 2), а также 
спектров ЭО и ВМН в структурах n-n*-GaAs 
показало, что в интервале доз облучения 0,5^20 с 
практически во всех исследуемых образцах 
имеет место изменение кривизны, а в структуре 
n-n^-GaAs величина ВМН изменяется от 9,1x10® Н/м^ 
в исходном образце до 1,8x10® Н/м^ после 13 с 
СВЧ облучения. При этом наряду с уменьшением 
величины ВМН в n-n^-GaAs наблюдается 
значительное уменьшение фактора Г, (57 мэВ в 
исходном образце и 37 эВ после СВЧ облучения 
в течение 18 с), что свидетельствует о 
структурно-примесном упорядочении в 
приповерхностном эпитаксиальном слое GaAs. 
Полная релаксация ВМН (R=oo) после СВЧ 
облучения в течение 0,5, 1,5 и 3 с отмечалась в 
структуре ZrBx-n-r)*-Si. 

Изменение кривизны в результате СВЧ 
обработки наблюдалось также в структурах 
ТагОб-Зі при разной (16, 20, 23 нм) толщине слоя 
ТагОб (табл. 2) 

Исследование спектров ЭО n-n*-GaAs и ТіВх-
n-n^-GaAs структур показало, что наряду со 
структурно-примесным упорядочением в этих 

объектах после СВЧ облучения наблюдается 
изменение ширины запрещенной зоны Eg. 

Типичные спектры ЭО п-п''-GaAs, ТІВх-п-п^-
GaAs структур до и после СВЧ облучения в 
течение 18 с приведены на рис. 1. Из приведен-

Табл. 2 

Изменение радиуса кривизны и знака изгиба 
тестовых структур после СВЧ облучения 

Образцы Время облучения, с Знак 
изгиба R, м 

ТазОб-Зі 
Ота205=16 нм 

0 
0,5 
1,5 
3,0 

-

32,1 
19,6 
26,0 
24,6 

ТагОб-Зі 
Ота2О5=20 НМ 

0 
0.5 
1,5 
3,0 + 

16,9 
26,0 
31,5 
20,1 

ТагОб-Зі 
Ота205=23 НМ 

0 
0,5 
1,5 
3.0 

+ 
+ 
+ 
+ 

29,1 
39,4 
60,1 
56,3 

РсІгЗі-п-п'^-Зі 

0 
0.5 
1,5 
3.0 

+ 
+ 
+ 
+ 

12,0 
10.7 
10,6 
12.8 

ZrBx-n-n*-Si 

0 
0,5 
1,5 
3,0 

28,5 
00 
оо 
00 

n'^-GaAs 

0 
0,5 
1.5 
3,5 
6,0 
9,0 
13,0 
18,0 

17,6 
19,5 
13,4 
17,3 
21,1 
12,8 
11,3 
9,8 

п-л^-GaAs 

0 
0,5 
1,5 
3,5 
6,0 
9.0 
13,0 
18,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2,8 
8,0 
11.3 
3.3 
10,0 
9,1 
14,1 
10,0 

TiBx-n-n*-GaAs 

0 
0,5 
1,5 
3,5 
6,0 
9.0 
13,0 
18,0 

-

7,5 
6,0 
5,4 
12,2 
15,1 
11,1 
11,7 
6,7 

Cr-n-n^-GaP 

0 
40 
90 
100 

+ 
+ 

00 
00 

2,2 
4,5 

ных спектров ЭО видно, что в обоих случаях 
имеет место изменение величины Eg: 1, 438 эВ 
для исходных образцов обоих типов и 1,454 эВ и 
1,447 эВ для СВЧ облученных n-n*-GaAs и ТІВх-п-
n^^-GaAs структур соответственно. 

Полученные экспериментальные данные 
свидетельствуют о наличии эффекта 
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стимулированного СВЧ излучением геттерирования 
(структурно-примесного упорядочения) в 
полупроводниковых структурах с барьером 
Шоттки на основе Si, GaAs и GaP п-п*-
эпитаксиальных структур. Однако микромеханизм 
взаимодействия СВЧ излучения с 
полупроводниковыми поверхностно-барьерными 
структурами сложен и требует дополнительных 
теоретических и экспериментальных исследований. 

ч: о ш ^ 

о, 
ее 
сг 
< 

-4 

1.2 1.4 1.6 1.8 E, эВ 

1 1 1 1 • 1 

A 

' ' 1 

6) : 

1 •- 1 1 I—,—1—1—1 1 1 1 ' 1— — [ r • • 

Выводы 

Показано воздействие СВЧ излучения 
частотой 2,45 ГГц, удельной мощностью 
1,5 Вт/см^ в течение 0,5-20 с на параметры 
полупроводниковых приборных структур с 
барьером Шоттки на основе Si, GaAs и GaP п-п 
структур, приводящее к атермическоиу 
структурно-примесному упорядочению в 
приповерхностных слоях полупроводнии, 
обусловливающему улучшение параметров 
диодных структур. 
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Рис.1. Спектры ЭО f?-n+-GaAs (а) и TiBx-n-n+-GaAs (б): 
исходная структура (сплошная линия) и после 
СВЧ облучения в течении 18 с (пунктирная линия). 
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We consider the effect of electromagnetic radiation (frequency of 2.45 GHz, irradiance of 1.5 W/cm^) on tlie intrinsic stress 
relaxation in semiconductor (Si, GaAs, GaP) device structures, as well as related effects of structural-defect ordering. They are 
accompanied by changes in the barrier structure parameters (growth of the Schottky barrier height срв and decrease of the 
ideality factor n). 
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THE EFFECT OF IONIZING RADIATION ON THE STRUCTURES 
FORMED ON THE BASE OF SILICON WITH THE ADDITION 

OF RARE-EARTH AND ISOVALENT IMPURITIES 

D.I.Brinkevich, V.V.Petrov, V.S.Prosolovich, Yu.N.Yankovski 
Byelorussian State University, pr.F.SI<arina, 220080 Minsk, Belarus 

Tel: 017-2689150, e-mail: prosolovich@phys.bsu.unibel.by 

II is shown that the use of silicon doped by Ge and Lu as substrates for epitaxial layers allows to improve the stability of 
p-n-junctions and MOS - structures to the radiation effect. Lu is more effective in this case. Shift current of voltage of the flat 
zones and the threshold voltage at MOS - structures irradiation produced on Si:Lu were approximately half as much than for 
the analogous test samples. 

Introduction 

One of the methods of the increase of stability of 
semiconductor materials and devices to the radiation 
effect consists in the formation of annihilation centers 
(sinks) in the bulk of crystals for the components of 
Frenkel pairs. THE most promising in this aspect is 
the doping of silicon by rare-earth and isovalent 
impurities not revealing electrical activity immediately 
after the growth. 

Experimental results 

In the present paper the possibility of the use of 
silicon doped by Lu and Ge in the fcase MOS -
technology were studied. The above impurities were 
introduced into the melt in the process of crystals 
growth by chokhralsky method and into the epitaxial 
layer (EL) in the process of lov*/-temperature 
chloride epitaxy in H2+SiCU+GeCl4+LuCl3 system. 
Germanium (Noe) and lutecium (Nu) concentrations 
measured by neutron-activated analyses amounted 
to (0,1 - 2,0).10^° cm'^ and 5,0.10^^ cm"®, 
correspondingly. MOS - structures and p-n-
junctions were formed on the obtained epitaxial 
layers. 

The results of the study of the effect of 
germanium on the presence of defects in p-n-
junctions and in gate dielectric are shown in Fig. The 
defect density (D) was determined from the 
expression 

D(Ubd) = - (In P)/S , (cm-^), 
where S - the structure area; P - the possibility of 
that fact that the structure is not destroyed when the 
voltage Ubd is applied to it. 

The obtained experimental results show that the 
presence of defects of epitaxial layers formed on the 
substrates doped by germanium does not 
substantially differ from the presence of defects of 
crystals. Doping of EL by isovalent impurity also 
allowed to decrease the quantity of the leakage 
current nearly to the values, corresponding to p-n-
junctions formed on the crystal substrates without 
epi-layer. 

The optimal parameters were obtained on the 
epitaxial structures with germanium concentration 
-5.1cm'®. The increase of Nce to the values 
close to 1.10^° cm ® resulted in the increase of the 
presence of defects. 

The obtained results can be explained taking into 
account that Sb was the main doping impurity in the 
substrate (concentration -4.10^^ cm"®). Covalent 
radius of germanium atom, as well as Sb, is greater 
than that of silicon. Thus the epi-layer germanium 
doping allows to reduce the degree of imperfect 
lattice of the substrate and epitaxial layer. This, in 
its turn causes the decrease of the density imperfect 
dislocations and the decrease of strains on the 
substrate-epi-layer interface. 

The optimal lattice matching is obtained at 
Noe-S.IO^ cm"®. Germanium doping at high 
concentrations results in the increase of EL lattice 
period comparing to the substrate that again induces 
the formation of imperfect dislocations. 

The presence of Ge and Lu impurities in the 
substrate sufficiently effect the characteristics of 
MOS - structures including the presence of defects 
of subgate dielectric too. It should be noted, that 
structures, formed on the base of Si: Lu, had lower 
values of threshold voltage, voltage of the flat 
zones, capacity of the flat zones, surface state 
density on the boundary and the effective impurity 
concentration in the substrate. 

The effect of the lutecium and germanium 
impurities on the efficiency of radiation defects 
generation was studied in the process of irradiation 
by Y-quanta ®°Co. 

The efficiency of MOS - structures radiation 
changes decreases with the decrease of the width of 
silicon dioxide films. However, it should be noted, 
that thin oxides, of the order of 20 nm, have the 
increased conductivity and the charge induced by 
radiation does not accumu late in SiOa, but flows 
into the silicon. The comparison of the samples 
with the similar technologies of production and the 
similar width of dioxide shows the greater stability of 
the structures doped by rare-earth element to the 
radiation effect. 

Conclusion 

Thus, the use of silicon doped by Ge and Lu 
as substrates for epitaxial layers allows to improve 
the stability of p-n-junctions and MOS - structures 
to the radiation effect. Lu is more effective in this 
case. Shift current of voltage of the flat zones and 
the threshold voltage at MOS - structures irradiation 
produced on Si:Lu were approximately half as much 
than for the analogous test samples. 
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Fig. Histograms of leakage current distributions of p-n-junctions produced on monocrystal Si (a) and epitaxiallayers (b-e). 
Nse in epi-layers, c m b - 0; с - 2.10^°; d - 5.10^° ; e - 2.10^°. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ АЛМАЗОВ НА 
ЗЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИЮ МЕДИ В ПОЛЕ РЕНТГЕНОВСКОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

В.В.Война^', С.В.Злоцкий^', А.М.Колодинский^', Э.П.Колошкин^' 
''гоодненский государственный университет им. Янки Купалы, 230023 г.Гродно, 

ул. Э.Ожешко, 22. Тел.: +375-152-721508, факс: +375-152-448461. 
^^НПО «Интеграл», г. Минск, Беларусь 

Изучено влияние УДА на структуру, морфологию поверхности и микротвердость электролитического осадка 
меди, образовавшегося в поле рентгеновского излучения. Показано, что УДА оказывают ориентирующее действие на 
структуру кристаллизующихся пленок меди. Установлено, что УДА и влияние рентгеновского излучения приводит к 
изменению структуры и микротвердости катодных осадков. 

Введение 
В последнее время усилился интерес к фазо-

вым переходам под действием ионизирующих 
излучений и в частности на процессы электрокри-
сталлизации металлов. Известно, что ультрадис-
персные алмазы (УДА) приводят к изменению 
структуры и физических свойств электролитиче-
ских покрытий [1]. Поэтому механизм формирова-
ния электролитического покрытия из электролита, 
содержащего взвешенные частицы (УДА) в поле 
рентгеновского излучения представляет большой 
научный и практический интерес. 

I. Экспериментальная часть ^ 
Для исследования влияния рентгеновского 

излучения на процессы электрокристаллизации 
меди была разработана методика проведения 
экпериментов. Медь осаждалась из сернокисло-
го электролита меднения. Электролиз проводил-
ся в гальваностатическом режиме. Покрываемая 
поверхность составляла 300 мм^. Одна из кювет 
подвергалась облучению, вторая оставалась кон-
трольной, все прочие условия в кюветах были 
одинаковы. В качестве источника рентгеновского 
излучения использовалась установка УРС-1.0 с 
рентгеновской трубкой 0,8 БСВ2-Си. Использова-
лось нефильтрованное рентгеновское излучение. 
В качестве модификатора медной матрицы ис-
пользовали УДА. 

Были получены медные электролитические 
покрытия при следующих условиях: 
1. Не модифицированные без облучения в про-
цессе электролиза и в поле рентгеновского излу-
чения при 39, 47, 55 кВ на рентгеновской трубке с 
медным анодом и токах трубки 5, 10 и 15 мА. 
Плотность тока при электролизе во всех случаях 
соаавляла 1 А/дм^ . Электроосаждение меди 
длилось в течение полутора часов для достиже-
ния определенной толщины. 
2. С модификатором без излучения в процессе 
электролиза и в поле рентгеновского излучения 
при 39 и 55 кВ на рентгеновской трубке с медным 
анодом и током трубки 5 мА и 15 мА соответст-
венно. Плотность тока составляла 3 А/дм^. Про-
цесс электролиза длился в течении полутора ча-
сов Концентрация модификатора составляла 
0,1 г/л. 
3. С модификатором без излучения. Плотность 
тока составляла 1,5; 3 и 6 А/дм^. Концентрация 
модификатора составляла 0,1; 0,05 г/л. 

Морфологию поверхности катодных осадков изу-
чали с помощью оптического микроскопа 
EPIGNST-2 (х500), микротвердость измерялась 
на приборе ПМТ-3. Исследования структуры по-
крытий, полученных с добавкой модификатора и 
без проводились на дифрактометре ДРОН-2. 

II. Результаты и их обсуждение 
Результаты рентгенографических исследова-

ний для модифицированных образцов приведены 
в табл. 1-3. 

Результаты измерений микротвердости элек-
тролитических покрытий без модификатора и 
модифицированных покрытий в поле рентгенов-
ского излучения приведены в табл. 4 и в табл. 5 
соответственно, модифицированных покрытий 
без излучения в табл. 6. 

Установлено, что микроструктура пленок меди 
выращенных при электролитическом осаждении, 
существенно зависит от состава электролита и 
плотности тока электролиза. Пленки меди, выра-
щенные из исходного электролита без добавле-
ния УДА, имели мелкодисперсную структуру 
(рис. 1) с размером зерен до 0,3 мкм. 

Анализ рентгенограмм, полученных с тех же 
образцов (табл. 1 - 3), образовавшихся при раз-
личных плотностях тока, показал, что пленка яв-
ляется поликристаллической медью без видимого 
присутствия значительного количества посторон-
них примесей или химических соединений. 

Необходимо отметить следующие характер-
ные особенности рентгенограмм. Соотношение 
между интенсивностями дифракционных линий 
соответствует чистой поликристаллической меди 
(см. табл. 1 - 3). 

Из анализа микрофотографий (рис. 2) струк-
туры осажденной меди следует, что в процессе 
роста пленки Си происходит захват частиц УДА, 
плотность которых зависит как от их содержания 
в электролите, так и от условий электролитиче-
ского осаждения. 

Захват частиц УДА приводит к существенному 
изменению структуры самой пленки Си. Стати-
стический анализ размеров зерен поликристал-
лической меди показал, что их размер резко уве-
личился до 30 - 50 мкм (рис. 2). Такие структуры 
относятся к крупнозернистым (размер зерен 10-
100 мкм) неоднородным структурам. Формирова-
нию неоднородных структур способствуют такие 
факторы как наличие взвешенных частиц в элек-
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Таблица 1 
Углы В, межплоскостные расстояния d и относительные 
интенсивности 1 дифракционных пиний от поликристал-
лических пленок меди и меди с вкпючениями алмазных 

зерен при 
плотности тока 1,5 А/дм" 

Cu 0,05 г/л Cu + С 0,1 г/л Cu + С 

HKL dct], 
A 

1 S, ° dcu+c 
, A 

1 9, ° Dcu-^c 
, A 

1 

111 21,66 2,086 100 21,66 2,087 100 21,63 2,089 100 
200 25,22 1,807 43 25,24 1,806 58 25,20 1,808 39 
220 37,07 1,278 82 37,07 1,277 22 37,04 1,278 42 
311 44,98 1,089 24 44,96 1,090 27 44,98 1,089 31 
331 68,25 0,829 29 68,26 0,829 15 68,25 0,829 22 
420 72,37 0,808 16 72,37 0,808 13 72,35 0,80.8 19 

плотности тока 3 А/дм 
Таблица 2 

Cu 0,05 г/л Cu + С 0,1 г/л Cu + С 

HKL 3, ° dcu, 
A 

1 S, ° dcu»c 
, A 

1 Dcu+c 
, A 

1 

111 21,66 2,086 71 21,67 2,086 100 21,64 2,088 100 
200 25,23 1,807 37 25,23 1,807 36 25,22 1,807 35 
220 37,05 1,278 100 37,08 1,277 55 37,05 1,278 79 
311 44,97 1,090 29 44,98 1,089 31 44,98 1,089 32 
331 68,27 0,829 17 68,27 0,829 41 68,26 0,829 32 
420 72,37 0,808 19 72,37 0,808 28 72,36 0,808 24 

плотности тока 6 А/дм 
Таблица 3 

Cu 0,05 г/л Cu + С 0,J< г/л Cu + С 

HKL 9, ° dcu, 
A 

1 9, ° dcu+c 
, A 1 a , " Dcu+c 

, A 
1 

111 21,66 2,086 100 21,64 2,088 100 21,66 2,087 100 
200 25,22 1,806 11 25,22 1,807 39 25,23 1,806 44 
220 37,06 1,278 7 37,05 1,278 88 37,06 1,278 65 
311 44,96 1,090 6 44,97 1,090 32 44,97 1,090 27 
331 68,27 0,829 4 68,26 0,829 36 68,27 0,829 20 
420 72,35 0,808 3 72,37 0,808 25 72,36 0,808 14 

тролите, низкие температуры электролитической 
ячейки. Из рис. 2 видно, что преобладающее 
большинство зерен имеет четкую правильную 
форму с выходом граней в виде четырехугольни-
ков с усеченными углами и правильных треуголь-
ников, расположенных параллельно поверхности 
подложки. Это свидетельствует о наличии в 
пленке текстуры с осью [001] и [111]. Из этого 
следует, что частицы УДА оказывают сильное 
ориентирующее влияние на зерна меди. Захват 
зерен алмаза в медную пленку приводит к пере-
распределению относительной интенсивности 
дифракционных линий (табл. 1-3). 

Формирование сплошного гальванического 
покрытия на индифферентных подложках проис-
ходит в четыре последовательные стадии: воз-
никновение отдельных зародышей на активных 
центрах подложки, которые, разрастаясь, пре-
вращаются в крупные кристаллиты; объединение 
кристаллитов в агрегаты, причем этот процесс 
может протекать по механизму срастания или 
коалесценции; срастание кристаллических агре-
гатов и образование осадка в виде сетки при 
дальнейшем электролизе и последняя стадия 
образования сплошного слоя - постепенное за-
полнение ячеек осаждаемым веществом. 

Таблица 4 
Микротвердость Н медных электролитических покрытий 
образовавшихся в поле рентгеновского излучения (j = 1 
А/дм^) 

H U, KB 39 47 55 

кГ/м 1, mA H, кГ/мм^ H, кГ/мм^ 
H, 

кГ/мм 
2 

5 62,8 63,2 64,1 
61,4 10 64,7 65,8 67,8 

15 70,9 72,3 73,1 

Таблица 5 
Микротвердость Н модифицированных медных элек-
тролитических покрытий образовавшихся в поле рент-

Cu Cu+УДА 
и, кВ 

" • ' " г 
Cu Cu + Vfl lA 

H, 
кГ/мм 

2 
H, 

кГ/мм^ 

и, кВ 39 55 39 55 H, 
кГ/мм 

2 
H, 

кГ/мм^ 1, mA 5 15 5 15 

69,5 39,2 н, 
кГ/мм^ 70,7 73,9 41,9 42,4 

Таблица 6 
Микротвердость Н модифицированных медных элек-
тролитических покрытий 

H, кГ/мм^ 1,5А/дм^ ЗА/дм^ 6 
А/ДМ' 

Cu 64,2 69,5 98,1 
Си+УДА (0,05 

г/л) 31,9 35,5 62,1 

Cu+УДА (0,1 г/л) 36,8 39,2 76,9 

Зародышеобразование при электрокристал-
лизации происходит на активных центрах кри-
сталлизации [2]. Наряду с сильным ориентирую-
щим действием на структуру кристаллизующихся 
пленок меди, частицы УДА возможно представ-
ляют собой дополнительные затравочные центры 
[1], на которых происходит ускоренное зарожде-
ние и кристаллический рост. Последнее, а также 
влияние рентгеновского излучения на электролит 
приводит к резкому возрастанию размеров зерен 
меди. Включение УДА, по-видимому, происходит 
на стадии срастания кристаллических агрегатов и 
образования осадка в виде сетки при дальней-
шем электролизе и на последней стадии образо-
вания сплошного слоя - постепенном заполнении 
ячеек осажденным веществом, оказывая ориен-
тирующее действие на расположение зерен в 
осадке. 

Наблюдаемые изменения в структуре медных 
электролитических покрытий являются следстви-
ем сложного воздействия рентгеновского излуче-
ния на различные стороны процесса электрокри-
сталлизации. Очевидно, необходимо учитывать 
действие излучения на раствор, принимая во 
внимание физическое и химическое действие 
рентгеновских лучей. Одним из основных пара-
метров электролиза, чувствительных к различ-
ным воздействиям, является рН. Кислотность 
электролита возрастает как с увеличением час-
тоты рентгеновского излучения, так и со време-
нем облучения, что приводит к образованию бо-
лее совершенных, мелкозернистых осадков. 
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Для установления связи между структурой и 
физико-механическими свойствами осадков из-
мерялась микротвердость Н контрольных медных 
покрытий, полученных в поле рентгеновского из-
лучения, и осадков с модификатором (табл. 5-6). 

Измерения микротвердости электролитиче-
ских покрытий методом вдавливания алмазной 
пирамиды показали (табл. 4), что микротвердость 
контрольных покрытий меньше по сравнению с 
микротвердостью покрытий полученных в поле 
рентгеновского излучения. С увеличением на-
пряжения на рентгеновской трубке и тока трубки 
микротвердость покрытий возрастает. Различие в 
микротвердости установлено также и для моди-
фицированных покрытий при различной концен-
трации УДА в электролите, а также Н зависит от 

плотности тока при электролизе. С увеличением 
концентрации УДА и повышением плотности тока 
микротвердость осадков возрастает, однако 
меньше чем у контрольных образцов. Наложение 
рентгеновского поля в процессе электролиза 
приводит к аналогичным результатам для моди-
фицированных УДА образцов (табл. 5). С повы-
шением напряжения на трубке и тока трубки, 
микротвердость осадков с модификатором воз-
растает, хотя и ниже по сравнению с аналогич-
ными не модифицированными образцами. 

Однако различие в значениях микротвердо-
сти наблюдается и для контрольных образцов. 
Установлено, что Н с увеличением плотности 
тока при электролизе увеличивается (табл.6). 

Рентгеновское излучение приводит к измене-
нию числа зародышей на поверхности облучае-
мого катода. В связи с этим уменьшается число 
пор в электролитических покрытиях, полученных 
в процессе электролиза под действием рентге-
новского излучения. Это должно оказывать влия-
ние на микротвердость медных покрытий, т. е. 
микротвердость покрытий должна возрастать. 
Включение же УДА в структуру электролитиче-
ских пленок приводит, по-видимому, к увеличе-
нию пористости покрытий, а значит микротвер-
дость таких осадков должна быть меньше по 
сравнению с контрольными образцами, что под-
тверждается экспериментально. 

Заключение 
Под влиянием рентгеновского излучения и 

взвешенных частиц УДА изменяется микротвер-
дость катодного осадка. Частицы УДА и рентге-
новское излучение оказывают ориентирующее 
действие на зерна осадка и способствуют фор-
мированию текстуры. Предложен механизм воз-
действия рентгеновского излучения на формиро-
вание структуры медных электролитических по-
крытий, а также механизм включения УДА в 
структуру катодного осадка. 
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ULTRADISPERSIVE DIAMONDS IMPACT ON CUPRIC ELECTROCRYSTALLIZATION UNDER 
X-RAY RADIATION ACTION 
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Ultradispersive diamonds (UDD) impact on a structure and surface тофііоіоду and microsolidness of electrolytic 
copper sediments, delivered under x-ray radiation action, was learned by radiographic and optic microscopy methods. Shown, 
that UDD have a directing effect upon a structure of crystallize copper films. Discovered that UDD and X-ray impact lead to 
structure and microsolidness changes of cathodic sediments. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА GaAs В ПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКИХ СРЕДАХ 

Е.И.Гацкевич, Г.Д.Ивлев, Д.Н.Шараев 
Институт электроники НАНБ, 220090 Минск, Логойский тракт 22, 

тел. (+375 17) 265 35 14,факс (+375 17) 265 25 41, e-mail:ivlev@inel.bas-net.by 

Методами in situ исследовалось воздействие моноимпульсного излучения рубинового лазера (длительность 
импульса 80 не) на поверхность пластин полуизолирующего GaAs в окружении углеродсодержащей жидкости (УСЖ) 
трех типов - этиловый спирт (С2Н5ОН), изоамиловый спирт {С5Н12О), толуол (СгНе). Детектировалось излучение в 
спектральном интервале 0.48...0.55 мкм, испускаемое зоной лазерного воздействия, и отраженное от нее зондирующее 
излучение с Л=1.06 мкм. В интервале плотностей энергии облучения \Л/=0.1...1Дж/см^ (ниже порогов разрушения 
поверхности GaAs) определялась яркостная температура зоны лазерного воздействия и изучалась динамика 
оптического отражения. 

Введение 
Лазерное облучение в жидких средах 

предоставляет возможности модификации 
субмикронных слоев полупроводниковых 
материалов и синтеза тонких пленок. Например, 
показано [1], что импульсным лазерным 
облучением кремния в жидком углеводороде 
можно формировать тонкие слои карбида 
кремния, что достигается за счет 
фототермостимулированной диссоциации 
молекул органической жидкости и освобождения 
атомов углерода, взаимодействующих с 
облучаемой поверхностью полупроводника. 
Сообщается о лазерном нанесении углерода на 
поверхность кремния, облучаемого в толуоле [2]. 
Скорость осаждения углерода при 
инициировании процесса наносекундными 
импульсами излучения лазера на парах меди, 
работающего в частотном режиме, составляла 
1-2 мкм/с. Облучение арсеиида галлия в 
подобных экспериментальных условиях 
обуславливает принципиальную возможность 
формирования легированного слоя путем 
диффузии атомов углерода в расплав GaAs. 

Методами in situ нами исследовалось 
воздействие моноимпульсного излучения 
рубинового лазера на арсенид галлия в трех 
углеродсодержащих жидких средах (УСЖ) -
этиловом (СгНбОН) и изоамиловом (С5Н12О) 
спиртах и в толуоле (СуНе). В эксперименте 
проводились измерения яркостной температуры 
области лазерного нагрева и зондирование ее на 
Я=1,06 мкм с детектированием зеркально 
отраженного пучка. 

Результаты и обсуждение 
Теплофизические процессы, происходящие 

в окрестности границы раздела УСЖ-GaAs при 
поглощении лазерного излучения в 
полупроводнике, в общих чертах представляются 
следующим образом. 

Лазерное излучение, прошедшее через УСЖ 
к границе раздела, частично отражается от нее и 
поглощаясь в GaAs "включает" тепловой 
источник, распределенный в слое ~ 1 мкм 
(коэффициент поглощения c » s 1 0 ' ' c m ' ^ на А=0,69 
мкм) с максимумом на поверхности 
полупроводника. Толщина этого слоя 
уменьшается по мере нагрева из-за сужения 

запрещенной зоны GaAs и возрастания а. 
Вследствие теплоотвода от поверхности 
полупроводника в прилегающей к ней тонкий 
быстро нагреваемый слой УСЖ в нем происходит 
переход из жидкого в газообразное состояние. По 
мере дальнейшего нагрева толщина газового 
слоя увеличивается, проходящее через него 
лазерное излучение продолжает нагревать 
поверхность GaAs и инициирует фазовый 
переход кристалл-расплав. При образовании 
расплава поглощение лазерного излучения 
локализуется в скин слое толщиной порядка 10"® 
см, температура поверхности начинает расти до 
пикового значения, толщина расплавленного 
слоя увеличивается и достигает максимума к 
концу действия лазерного импульса. К этому 
времени также возрастает толщина газовой 
прослойки, граничащей с расплавленным GaAs. 

На стадии остывания расплава из-за 
теплоотвода в подложку, а также в УСЖ, газовая 
прослойка несколько уменьшается в толщине, но 
она существует некоторое время и после 
завершения эпитаксиальной кристаллизации 
расплавленного слоя, пока температура на 
границе раздела не упадет ниже точки кипения 
УСЖ, которая значительно ниже (более, чем на 
1000 К) температуры отвердевания GaAs. 
Вследствие фазовых превращений жидкость-газ 
в приграничном слое УСЖ возникает область 
высокого давления, порождающего ударную 
волну. Давление на фронте ударной волны, судя 
по результатам исследований [3] наносекундного 
воздействия лазерного излучения на кремний, 
погруженный в воду, при энергиях выше порога 
плавления, может достигать порядка 10® бар и 
более. 

В нашей экспериментальной ситуации 
установленные пороги плавления GaAs при 
облучении образцов в спиртах и толуоле мало 
отличаются от величины lVm=0,3 Дж/см^ для 
случая лазерного нагрева поверхности 
монокристалла в воздухе. Это объяснимо: во-
первых, при облучении в УСЖ из-за более 
высокого коэффициента преломления жидкой 
среды по сравнению с воздухом в GaAs 
поглощается примерно в 1,5 раза больше 
энергии, чем в обычных условиях облучения, во-
вторых, температуропроводность GaAs 
а « 0,3 см^/с (7 = 300 К) намного больше 
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температуропроводности УСЖ, которая ~ 10 
ш'/с (этиловый спирт и толуол [4,51). Последнее 
означает, что основная часть тепловой энергии, 
Вііделяемой при поглощении лазерного 
излучения, вводится в монокристалл GaAs, 
тепловой поток от которого в УСЖ во время 
импульса и до окончания процесса отвердевания 
расплавленного слоя, не играет значительной 
роли в общем тепловом балансе. К этому 
следует добавить, что рост температуры 
приводит к уменьшению (в несколько раз) 
температуропроводности УСЖ, газообразной 
фазы и GaAs - твердого, затем расплавленного. 

О) 

Ф 
I 2 а с 
га 
I 

CjHjOH 

0,75 Дж/см^ 

0,73 

воздух 

1,0 

0.0 0,2 0,4 0,6 

Время, мкс 

0,8 

Рис.1. Осциллофаммы теплового излучения 
(а) и отражения зондирующего излучения 
(б-д) при облучении GaAs в УСЖ и воздухе 

Динамика зеркального отражения 
зондирующего пучка от области лазерного 
нагрева GaAs в окружении УСЖ, когда плотность 
энергии W>Wm, существенно отличается (рис.1) 
от временной зависимости отражательной 
способности образца, облучаемого в воздухе. 
Фазовые превращения в приграничном слое УСЖ 
вносят вклад в отражение зондирующего пучка, в 
частности, весьма вероятно к нарушению 
зеркального отражения (рассеянию части 
падающего потока) и дополнительному 
поглощению во время т существования расплава 
GaAs. Установленные зависимости т (Щ при 
облучении полупроводника в спиртах и толуоле 
не различаются, как и пороги плавления. При 
увеличении И/до 1 Дж/см^ время г возрастает до 
- 0,7 МКС (рис.2), а длительность импульса 
излучения, детектируемого пирометрическим 
датчиком, сокращается до 30-40 не. Время 

существования расплава при равных плотностях 
энергии больше при облучении в УСЖ, чем в 
воздухе. 
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Рис.2. Время существования расплава GaAs 
при облучении полупроводника в УСЖ и в 
воздухе 

По данным пирометрических измерений 
при изменении плотности энергии от Wm до 
1 Дж/см^ пиковая яркостная температура Трь 
зоны лазерного воздействия на GaAs меняется от 
- 1700-1800 К до 2200-2400 К и она почти 
одинакова для всех трех типов УСЖ при равных 
значениях W (рис.3). В данном эксперименте 
исследовалось также воздействие лазерного 
импульса на образец C/GaAs в толуоле. Наличие 
углеродной пленки толщиной ~0,1 мкм приводит к 
увеличению Трь примерно на 100 К при малых 
величинах W и ее снижению при энергии более 
0,6 Дж/см^. Эксперимент с C/GaAs проводился, 
чтобы выяснить возможность более 
эффективного введения примеси углерода в 
GaAs в сравнении с облучением подобных 
образцов в воздухе. Однако было установлено, 
что увеличение зоны лазерного облучения до 5-6 
мм в диаметре приводит к тому, что образец 
C/GaAs разрушается уже при энергии 0,5 Дж/см^, 
чего не наблюдалось с образцами GaAs (без 
пленки углерода) даже при энергиях 1,5-2 Дж/см^. 
Возвращаясь к установленным зависимостям 
Трь(Щ, отметим, что измерялась условная 
температура, характеризующая максимальную 
яркость области лазерного воздействия, а не 

•i 
термодинамическая температура образца 
которая, например, при энергии 0,2 Дж/см 
заведомо меньше равновесной точки плавления 
GaAs Tm=1510 К, тогда как измеренные значения 
Трі получаются не ниже 1600 К. 

Для образования атомарного углерода, 
который бы диффундировал в расплавленный 
слой GaAs, необходим разрыв С-Н и С=С связей 
в молекулах С2Н5ОН, С5Н12О или С7Н8. 
Фотостимулированная диссоциация подобных 
органических молекул наиболее эффективна при 
поглощении ультрафиолетового излучения 
(Я<0,2 мкм) с энергией квантов /л'>6 эВ, 
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превышающей энергию разрыва межатомных 
связей. 

0,2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 1,0 1,2 

Плотность энергии, Дж/см^ 

Рис.3. Пиковая яркостная температура 
зоны лазерного воздействия на GaAs и 
C/GaAs в УСЖ в зависимости от 

Так [6] углеводороды сильно поглощают 
излучение вакуумного ультрафиолету: полоса 
поглощения потока метана начинается около 
Я=144 нм, для более сложных органических 
молекул начало поглощения сдвигается в 
длинноволновую область, например, при А=184,9 
нм квантовый выход распада бензола (вероятно 
и толуола, молекула которого содержит 
бензольное кольцо) в газовой фазе близок к 
единице, при этом образуется полимерное 
вещество, углерод и следы летучих продуктов. В 
нашей экспериментальной ситуации возможна 
только многоквантовая диссоциация и ионизация 
молекул УСЖ, т.к. энергия кванта лазерного 
излучения эВ в несколько раз меньше 
энергии разрыва связей. Эти процессы протекают 

в газовой прослойке, возникающей на границе 
УСЖ-GaAs, где фотодиссоциация существенно 
облегчается за счет термостимулированной 
возбуждения молекул. 

Заключение 
Проведенное исследование показало, что 

вследствие весьма низкой температу-
ропроводности УСЖ по отношению к GaAs и 
более эффективного поглощения излучения в 
поверхностном слое образца, чем при облучении 
в воздухе, пороги плавления GaAs в спиртах и 
толуоле практически одинаковы и мало 
отличаются от порога плавления полупроводника 
в обычных условиях облучения. Установлены 
зависимости пиковой яркостной температуры 
зоны нагрева и времени существования расплава 
GaAs от плотности падающей энергии лазерного 
облучения. Время существования расплава при 
равных плотностях энергии больше при 
облучении в УСЖ, чем в воздухе из-за более 
эффективного поглощения лазерного излучения в 
GaAs. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
БРФФИ по проекту Ф99-184. Авторы благодарны 
A.M. Чапланову за предоставленные образцы 
C/GaAs. 
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PULSED LASER IRRADIATION EFFECT ON GaAs IN TRANSPARENT LIQUID MEDIA 

E.I.Gatskevich, G.D.Iviev, D.N.Sharaev 
Institute of Electronics ofNASB, 22 Logoiskii Trakt, 220090 Minsk, tel. (+375 17) 265 35 14, 

fax (+375 17) 265 25 41, e-mail:ivlev@inel.bas-net.by 

Q-switched ruby laser action (pulse duration 80 ns) on the surface of GaAs single crystal in the media of ethyl (C2H5OH) 
and isoamyl (C5H12O) alcohol's and toluene (CyHe) have been studied by in situ methods. Thermal radiation of heated zone in 
a spectral range of 0.48-0.55 ц т and reflected probe radiation (X=1.06 цгп) were detected. The brightness temperature of the 
laser heated layer surface and dynamics of optical reflectivity were studied at irradiation energy density W=0.1...1 J/cm^ (below 
threshold of GaAs surface destruction). 

It has been established that the thresholds in alcohol's and toluene are practically equal and do not differ of the threshold in 
air. This effects can be explained by very low temperature conductivity of alcohol's and toluene in comparison with GaAs and 
more effective than in air radiation absorption in surface layer of samples. 

The dependence of brightness peak temperature of heated zone and melt duration of GaAs on the laser energy density 
were determined. The melt duration values for irradiation in liquid are higher than the results for irradiation in air. 
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ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ЗАХВАТ ПОДВИЖНЫХ МОЛЕКУЛ В 
АНТРАЦЕНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ СЛОЯХ 

Ю.В.Грицай, В.В.Могильный 
Белорусский государственный университет, кафедра физической оптики 

пр. Ф. Скорины, 4, Минск, 220050, Беларусь 
mogilny@phys. bsu. unibel. by 

Разработаны экспериментальные методики определения коэффициента захвата подвижных низкомолекулярных 
примесей фотоиндуцированными дефектами, созданными фотодимеризацией в антраценсодержащих полимерных 
слоях Получен набор его значений для растворов 9-антральдегида в различных полимерах в широком температурном 
диапазоне. Установлена высокая эффективность захвата при температурах термолиза фотодимеров. Предложен каче-
ственный механизм захвата. 

Введение 
Взаимодействие света со стеклообразными 

полимерными слоями, содержащими фотодиме-
ризующиеся производные антрацена, приводит к 
ряду эффектов, которые нашли применение в 
фазовой оптической записи [1], К ним относятся 
сопровождающие фотодимеризацию монозаме-
щенного антрацена изменение рефракции, при-
водящее к изменению показателя преломления 
слоя, а также изменение молекулярной геомет-
рии, являющееся основой термоактивируемого 
образования поверхностных фоторельефов. 
Особо отметим явление фотоиндуцированного 
захвата подвижных фотонейтральных молекул 
(остаточного растворителя) и инициирование 
световым воздействием их диффузии [1, 2]. Нами 
было обнаружено [2, 3], что фотодимеризация 
производных антрацена в стеклообразных поли-
мерных слоях создает дефекты структуры (фото-
продукт + полимерное окружение), которые спо-
собны захватывать подвижные фотонейтральные 
молекулы остаточного растворителя. Этот эф-
фект имеет большое значение для голографиче-
ской записи, поскольку инициируемая захватом 
диффузия фотонейтральных молекул существен-
но изменяет динамику голографической записи в 
таких материалах, приводя к инверсии фазового 
контраста и усилению голограмм [3]. Кроме того, 
создание световым воздействием дефектов в по-
лимерном слое придает среде сенсорные свойст-
ва ввиду высокой чувствительности свойств де-
фектов к температуре и внешним механическим 
воздействиям. Настоящая работа посвящена ис-
следованию эффективности захвата фотоней-
тральных молекул фотодимерами 9-
антральдегида в различном полимерном окруже-
нии. 

I. Методика определения коэффициента 
захвата 

Экспериментально захват исследовали двумя 
способами: по десорбции остаточного раствори-
теля из слоев с различной степенью однородного 
экспонирования [1], и с помощью разработанной 
нами голографической методики [1, 4]. Первый 
способ является более простым, однако позволя-
ет работать только с открытыми слоями большой 
площади (несколько см ). Этих недостатков ли-
шен голофафический способ. При ({юрмировании 
пропускающих голограмм (объемных или двумер-

0 1000 2000 3000 

Характерные зависимости дифракционной эффектив-
ности от времени с инверсией в постэкспозиционный 
период (1), в процессе записи (2), а также в условиях 
термолиза фотодимеров (3): te=300 (1),600 (2),2000 с (3) 

ных) диффузия фотонейтральных молекул, ини-
циированная их захватом, приводит к характер-
ной кинетике дифракционной эффективности 
(ДЭ) (рис.). Особенностью процесса является ин-
версия фазового контраста голограммы (нулевое 
значение ДЭ в процессе экспонирования (кривая 
2, точка ti) и в постэкспозиционный период (кри-
вая 1, точка tip)). По времени инверсии согласно 
модели динамики фазовых голограмм [2] можно 
определить коэффициент захвата 8 (отношение 
числа захваченных молекул к числу фотодиме-
ров): 

S = 

S = -
^ s [te - Г (ехрО^ , ) - 1 ) ) ] 

(1) 

(2) 

где RM, RD, RS - молярные рефракции производ-
ного антрацена, его фотодимера и фотоней-
тральной примеси (растворителя), te - время экс-
понирования, / = D - коэффициент диф-
фузии растворителя, d - период голографической 
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решетки. Величина у определяется по наклону 
постэкспозиционного участка зависимости ампли-
туды модуляции показателя преломления An, ли-
нейного в координатах (ln(dAn/df); ()• Величина An 
связана с ДЭ rj соотношениями [5]: 

7] = sin (х), 

77 = J? (2X) , 

(3) 

(4) 

где х=я/Дп/(?іСО50), / - толщина слоя, X - длина 
волны зондирующего света, 0 - угол падения пуч-
ка на голограмму, Ji - функция Бесселя. Выраже-
ние (3) применимо для объемных голограмм, (4) -
для двумерных. В некоторых случаях величину 5 
удобнее измерять по моменту fo наступления 
максимума ДЭ (рис., кривая 2) в процессе записи: 

-Rp) 
(5) 

При повышении температуры до 350 К голограм-
мы переходят в динамический режим [1], обу-
словленный термолизом фотодимеров (кривая 3). 
В этом случае величина 5 находилась из уравне-
ния, определяющего стационарное значение ам-
плитуды модуляции показателя преломления 
АПтах-

.1 , 1ч2 
(6) А«„шх = ^^^^ кт[Кр - + RsS 

6п 

Значение АПтах рассчитывается с помощью (3), 
(4) по экспериментально измеряемой величине 
Цтах (рис). Величина к пропорциональна амплиту-
де модуляции записывающего света при записи, 
а время жизни фотодимера т определяли по на-
клону постэкспозиционного участка зависимости 
An от времени в полулогарифмических координа-
тах [1]. 

II. Результаты и обсуждение 
Типичные экспериментальные результаты, 

полученные при измерении величины 5, пред-
ставлены в таблице. Анализ экспериментальных 
данных позволил установить следующие законо-
мерности. В герметизированных дополнительной 
стеклянной подложкой слоях, где релаксация ме-
ханических напряжений, очевидно, затруднена, 
величина S имеет более высокие значения по 
сравнению со слоями с открытой поверхностью 
(например, в герметизированных слоях на основе 
полиметилметакрилата (ПММА), содержащих 
хлороформ, типичные значения 5 при температу-
рах 293-318 К лежат в диапазоне 1,7-3,4, тогда 
как в открытых слоях 8<1). 

Наблюдается корреляция между величинами 
коэффициента захвата и диффузии молекул рас-
творителя при постоянной температуре в виде 
уменьшения 5 с ростом D. Сопоставление 5, по-
лученных при различных температурах и соот-
ветствующих приблизительно одинаковым коэф 

Таблица 
Коэффициенты диффузии и захвата подвижных 

фотонейтральных молекул фотодимерами 
9-антральдегида в полимерных слоях 

Усло-
вия 

опре-
деле-

ния 

Поли-
мерная 
основа 

Захваты-
ваемый 
компо-
нент 

(раство-
ритель) 

Т, К D, 5 d, 
мкм 

ПММА Хлоро-
форм 

293 5,1Ю'® 2,6 2,3 Хлоро-
форм 

293 2,9 3,0 

293 1,6 3,8 

3 
293 9,5-10"̂ ® 2,1 3,8 

(U 
Q. 
X s: 

315 3,4 6,7 

i 
315 1,9-10"̂ ® 3,3 6,7 

- & TO Q. 316,5 1,6-1 о ' " 1,7 6,7 
l_ О С о 

358,5 1,3-10"" 2,5 6,7 

л 361 2,8-10"" 2,6 6,7 

ТО X S 
1=1 

366,5 5,7-10"" 3,8 6,7 ТО X S 
1=1 Ацето-

итриЛ 
296 - <1,4 2,7 Ацето-

итриЛ 
296 - <1,3 6,2 

ПБМА Хлоро-
форм 

293 2,4-10"̂ ® 2,0 7,0 Хлоро-
форм 

293 4,8-10"" 1,9 7,0 

о; 

І 2 
о 
5. 

§ • 5 
О о. 
0 О 

ПММА Хлоро-
форм 

293 - 0,98 -о; 

І 2 
о 
5. 

§ • 5 
О о. 
0 О 

Хлоро-
форм 

315 - 0,86 -

о; 

І 2 
о 
5. 

§ • 5 
О о. 
0 О 

318 - 0,94 -

о; 

І 2 
о 
5. 

§ • 5 
О о. 
0 О 

Ацетон 293 - 0,65 -

Ацето-
нитрил 

327 - 0,82 -

* Вследствие малой величины молярной рефракции 
ацетонитрила (Rs=11,2 см^моль"') и коэффициента 
захвата модель позволяет сделать оценку только 
верхней границы коэффициента захвата и не позволяет 
определить коэффициент диффузии. 

фициентам диффузии указывает на возрастание 
этой величины в диапазоне 293-315 К [1]. Захват 
сохраняется и при температурах вблизи темпера-
туры стеклования, более того, коэффициент за-
хвата в ПММА возрастает до величин, близких к 
4. По-видимому, существенную роль при захвате 
играет молекулярная геометрия фотопродукта, а 
также параметры захватываемых молекул (рас-
творителя). Молекула фотодимера имеет харак-
терную геометрию с четырьмя примерно равными 
по объему полостями [1]. Их максимальное за-
полнение и определяет предельное значение ко-
эффициента захвата. Более эффективно захва-
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тываются молекупы, объем которых примерно 
равен объему полостей (хлороформ). Рассчитан-
ный по методике [6] объем молекулы хлорофор-
ма равен 7,35-10 нм ,̂ а полости фотодимера -
9,110'̂  нм̂ . Более вытянутые молекулы (ацето-
нитрил) имеют гораздо меньший коэффициент 
захвата. Другие фотореакции, приводящие к де-
фешобразованию и способные, подобно фото-
димеризации, инициировать термоактивируемое 
рельефообразование (в частности, фотовосста-
новление ароматических кетонов, альдегидов и 
хинонов), практически не приводят к захвату. 

Детально механизм захвата не исследован. 
Можно предложить достаточно обоснованную ка-
чественную модель [1]. В результате деформа-
ции полимерного окружения при увеличении эф-
фективного объема молекулярного включения 
создается неоднородное поле механических на-
пряжений. По-видимому, ему соответствует рас-
пределение потенциальной энергии фотоней-
тральной молекулы растворителя с максимумом 
на некотором расстоянии от фотодимера. В ре-
зультате возникает своеобразный «запирающий» 
спой, удерживающий захваченную молекулу 
вблизи фотодимера. 

В пользу развитой модели свидетельствует 
меньшая эффективность захвата в негерметизи-
рованных слоях, когда механические напряжения 
могут релаксировать за счет рельефообразова-
ния [3]. Вполне естественной такяф выглядит от-
меченная корреляция между D и 8 в рамках мо-
дели. Считая основным фактором, определяю-
щим эти параметры, среднюю плотность мате-
риала, следует ожидать при ее возрастании па-
дения коэффициента диффузии, но увеличения 
модуля упругости, т.е. увеличения энергии меха-
нических напряжений и, соответственно, высоты 
потенциального барьера. Температурный рост 5 с 
этой точки зрения парадоксален, но является на-
дежно установленным экспериментальным фак-
том. Объяснить это явление можно в рамках 
предположения об изменении с температурой ве-
роятностей занятия фотонейтральными молеку-
лами полостей фотодимера. Колебание значений 
8 вблизи величины 2 при температурах 293-323 К 
обусловлено, вероятно, тем, что в данных усло-

виях фотонейтральным подвижным молекулам 
доступны только две более открытые полости из 
четырех. Рост температуры приводит к повыше-
нию вероятности занятия фотонейтральными мо-
лекулами остальных полостей вследствие роста 
подвижности полимерных фрагментов. Модель 
захвата подтверждается также возрастанием S с 
понижением температуры стеклования полимер-
ной матрицы (в негерметизированном слое поли-
бутилметакрилата (ПБМА), имеющего температу-
ру стеклования 293 К, при температурах 290-
300 К 5«2). Рост 5 с увеличением пластичности 
материала обнаружен также в неоднородно де-
формированных слоях [7]. 
Заключение 

Фотодимеризация производных антрацена в 
полимерном слое приводит к созданию центров, 
способных захватывать подвижные фотохимиче-
ски нейтральные молекулы и инициировать диф-
фузию незахваченных. Диффузия, приводя к ди-
намике записываемых фазовых топографических 
решеток, открывает возможность голографиче-
ского исследования явления. Разработаны голо-
графические методики измерения коэффициента 
захвата. Получен набор его значений и обнару-
жена высокая чувствительность к температуре и 
состоянию полимерного материала. Предложена 
качественная модель явления. 
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Photodlmerlzation of anthracene derivatives in a polymeric layer results in creation of centers, capable to trapping of photo-
chemically neutral and mobile molecules (residual solvent) and to initiate a diffusion of non-trapped molecules. The diffusion 
leads to dynamics of recorded phase holographic gratings and opens an opportunity of holographic research of the phenome-
non. 

Holographic technique of capture coefficient (trapped molecules number ratio to photodimer's number) measurement under 
photodimers stability and thenriolysis is developed. Set of the capture coefficient values is received in the case of photodimeri-
zation of 9-anthraldehyde in the matrix on the basis of poly(methylmethacrylate) and poly(butyl-methacrylate) for different sol-
vents in a temperature range from 293 up to 373 K. An increase of the capture coefficient is found out at increasing temperature, 
reducing diffusion coefficient and vitrification temperature of polymeric matrix. Abnormally sharp growth of the capture coeffi-
cient is marked near to photodimer's thermolysis temperature. It is established that the capture process is defined by a change 
of molecular geometry and volume at photodimerization. Qualitative model of the capture is offered. It is based on the assump-
tion of "lock-in" of solvent molecules by a potential barrier created by polymeric environment. 

The phenomena of the capture and photodiffusion can be used in dynamic holography and sensor systems. 
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В СПЛАВЕ АЛЮМИНИЯ ПРИ 
ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
Г.А.Гусаков'>, С.И.Жукова^', Н.В.Ухов^' 

^'НИИ прикладных физических проблем им.А.Н.Севченко, 220064, г.Минск, ул.Курчатова,? 
^'Белгосуниверситет, 220050. Г.Минск, пр.Ф.Скорины, 4, те. 226-57-00, 

e-mail: zhukova@phys. bsu. unibel. by 

Методом Оже-элею-ронной спеісгроскопйй исследовано распределение основных легирующих сплав алюминия 
Д16 примесей при имплантации ионов сурьмы (Е=100 кэВ) и бора (Е=20 кэВ). Обнаружено увеличение концентрации 
атомов меди и магния в имплантированных ионами сурьмы слоях сплава. Имплантация ионов бора не приводит к пе-
рераспределению примесей. 

Введение 
Вопрос о влиянии ионной имплантации 

на механические свойства дисперсионно твер-
деющих сплавов, являющихся сложными много-
компонентным многофазными системами, пред-
ставляет научных интерес в связи с многообра-
зием возможных радиационно-индуцированных 
процессов, приводящих к изменению их структур-
но-фазового состояния. 

Изменение прочностных свойств, трибо-
логических, усталостной долговечности и пр. сле-
дует рассматривать как вторичные эффекты ион-
ной имплантации, включающие такие процессы 
как миграция примесей, образование преципита-
тов, растворение имеющихся в сплаве включений 
вторых фаз, изменение окислительных характе-
ристик поверхности. Конечный результат опреде-
ляется превалирующим эффектом ионной им-
плантации, который зависит от типа ионов, их 
энергии, дозы имплантации и исходного структу 
но-фазового состояния сплава. 

В настоящей работе исследовано вли 
ние имплантации ионов сурьмы и бора на ра 
пределение легирующих примесей в дисперсис 
но твердеющем сплаве на основе алюминия ДК 

I. Методика эксперимента 
В качестве объекта исследования v 

пользован естественно состаренный сплав Д1 
содержащий 4,5% Си, 1,6%Мд и менее 0,5% F 
Si. Структурно-фазовое состояние сплава сое 
ветствует наличию зон Гинье-Престона (ГП) 
твердом растворе. 

Имплантация ионов сурьмы с Е=100к 
до дозы 2,5-1 о'® см'̂  и ионов бора с Е=20 кэВ 
дозы 1-10^'' см"̂  проводилась при плотности И( 
ного тока, не превышающей 2 мкА/см .̂ 

Условия имплантации и параметры р; 
пределения имплантированных ионов приведе 
в таблице. 

ИОН 
E, 
кэВ Д, CM-' 

Д, 
сна 

Rp, 
HM 

ДКр, 
HM 

Rpa 
HM 

Sb 100 2,5-10'° 5,0 48,3 14,1 30, 
В 20 1-10" 4,9 73,5 29,1 49,2 

Распределение имплантированных ио-
нов и основных легирующих примесей исследо-
вано с помощью электронного Оже-спектрометра 
PHI-660 при распылении мишени пучком ионов 
аргона с энергией 3 кэВ. 

II. Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

На рис.1 представлены концентра-
ционные профили основных легирующих сплав 
Д16 примесей (медь и магний) и имплантирован-
ных ионов бора и сурьмы. 

о )0 

a) 

Oil Oil 

Ш 

75 

Х,НМ 

Рис.1. Распределение примесей по глубине в исходном 
сплаве Д16 (а), имплантированном ионами бора (6) и 

сурьмы (в) 

В неимплантированном образце (рис. 1а) 
распределение меди и магния равномерное по 
глубине, что соответствует исходному струкг/рно-
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фазовому состоянию сплава, который находится 
на аадии зонного старения с равномерным рас-
пределением зон ГП и достаточно малым рас-
стоянием между ними. 

Имплантация ионов бора не приводит к 
заметному изменению в распределении леги-
рующих сплав элементов (рис. 16). Концентраци-
онный профиль ионов бора имеет форму гаус-
сианы с максимумом распределения на глубине, 

D 
соотьетствующей проективному пробегу Rp . 

Профиль распределения ионов сурьмы 
(рйс ів) также соответствует расчетному с мак-

nL 
симумом на глубине Rp . В имплантированном 

слое наблюдается сегрегация атомов меди и 
магния, причем максимум распределения меди 
расположен в области максимума концентрации 

Sb 
дефектов (Rpj) и достигает ~ 20 ат.%. В распре-

делении магния имеются два максимума - в об-CL 
лааи Rp и на поверхности. За имплантиро-
ванным слоем наблюдается обеднение атомами 
Си и Мд матрицы сплава. Слоевые концентрации 
ионов бора и сурьмы соответствуют дозам им-
плантации. 

В предыдущих работах [1,2] нами пока-
зано, что имплантация как ионов сурьмы, так и 
ионов бора в естественно состаренный сплав Д16 
приводит к его разупрочнению, причем эффект 
более значителен в случае имплантации ионов 
сурьмы. Разупрочнение имплантированных спла-
вов обусловлено растворением зон ГП и, соот-
ветственно, уменьшением полей упругих напря-
жений, которые определяют торможение дисло-
каций и упрочнение сплава при старении. 

Характер распределения легирующих 
примесей (рис.1) свидетельствует о том, что при 
имплантации ионов бора освобожденные при 
растворении зон ГП атомы меди и магния пере-
ходят в твердый раствор, пересыщая его и оста-
ваясь равномерно распределенными в объеме 
сплава. При имплантации ионов сурьмы в им-
плантированном слое стимулируются процессы 
старения - происходит зарождение 0' и S'-фаз и 
их обособление, сопровождающееся потерей 
югерентности. В этом случае фазовый состав 
приповерхностного слоя соответствует стадии 
коагуляционного старения, приводящего к 
разупрочнению сплава. В работе [2] при элек-
тронномикроскопическом изучении структуры 
имплантированного ионами сурьмы исследуемого 

сплава обнаружены вьщеления 0 и S-фаз (СиАЬ, 
СйМдАІг), средний размер которых составляет 
0.9.мкм. Преципитаты с размерами (1,2...3,0) мкм 
обнаружены и в [3] при имплантации ионов сурь-
мы с Е=200 кэВ в технически чистый алюминий, 
содержащий примеси железа и меди. При этом 
механические свойства алюминия ухудшались. 

Радиационно-индуцированное выделе-
ние вторых фаз происходит в условиях значи-
тельного пересыщения матрицы сплавов точеч-
ными дефектами. Проведенный с помощью про-
граммы TRIM анализ показал, что эффективность 
образования вакансий в алюминии ионами сурь-
мы с Е=100 кэВ ~ в 20 раз выше, чем ионами 
бора с Е=20 кэВ, и в имплантированных Sb"̂  слоях 
образуется в пять раз большее количество вакан-
сий при используемых дозах имплантации. Заро-
дившиеся и растущие выделения становятся до-
полнительными стоками для точечных дефектов. 
Кроме того, высокая плотность каскадов смеще-
ний приводит к образованию развитой дислока-
ционной сетки. Оба этих фактора способствуют 
усилению диффузионных процессов и обуслав-
ливают сегрегацию легирующих сплав примесей 
с последующим выделением вторых фаз в при-
поверхностном слое. 
Заключение 

При имплантации ионов сурьмы с 
Е=100 кэВ в сплав Д16 на стадии зонного старе-
ния наблюдается радиационно-индуцированная 
сегрегация атомов меди и магния в имплантиро-
ванном слое. Имплантация ионов бора с Е=20 
кэВ не приводит к перераспределению этих при-
месей. Наблюдаемые эффекты связаны с радиа-
ционно-индуцированным растворением зон ГП, 
что приводит к пересыщению освобожденными 
атомами примесей матричного твердого раствора 
в случае имплантации ионов бора. При имплан-
тации ионов сурьмы радиационно-
стимулированные диффузионные процессы обу-
славливают сегрегацию примесей в приповерхно-
стном слое. 
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The distribution of basic impurities doping Al alloy D16 during antimony ion implantation (E=100 keV) and boron ion 
implantation (E=20keV) has been investigated by Auger-electron spectroscopy. The increase of copper and magnesium atoms 
concentration has been found in layers implanted with antimony ions. Boron ion implantation doesn't cause the redistribution of 
impurities. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР 
НА РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В GaAs 

в.в.Гусаков, В.Ф.Стельмах 
Белгосуниверситет (220050, Республика Беларусь, Минск, пр.Ф.Скорины, 4, тел 226-58-94) 

Исследованы процессы образования и характеристики устойчивости точечных радиационных дефектов(РД) в п++-п-
п+ эпитаксиальных структурах GaAs в пассивном режиме и режиме доменной неустойчивости (ДН), т.е. в присутствии 
динамических низкоразмерных неоднородностей - доменов сильного электрического поля. Установлено, что 
повышенная радиационная стойкость структур, облучаемых в режиме ДН, связана с влиянием динамических 
низкоразмерных неоднородностей на накопление точечных радиационных дефектов в п-области струстур. 
Обнаруженный ускоренный отжиг РД также обусловлен влиянием доменов сильного электрического поля на 
устойчивость точечных РД в GaAs. 

Введение 
При традиционных методах 

исследования накопления и отжига 
радиационных дефектов в структурах и приборах 
облучение проводится без подачи рабочего 
напряжения на структуру, т.е. в пассивном 
режиме. В то же время известно, что при 
облучении ряда приборов в активном режиме 
могут проявляться существенные ртличия в 
накоплении и отжиге стабильных радиационных 
дефектов по сравнению с облучением в 
пассивном режиме, что может связываться с 
наличием в рабочих областях приборов сильных 
электрических полей и высокой концентрации 
неравновесных носителей. 

Полупроводниковые сверхвысокочастот-
ные активные элементы на основе п++-п-п+ 
структур GaAs в этом смысле характеризуются 
наличием в рабочем объеме кристалла 
двумерных динамических низкоразмерных 
неоднородностей - электрических доменов и 
связанного с ними сильного электрического поля. 
Этим обусловлен интерес к исследованию 
накопления и отжига радиационных дефектов в 
этих структурах с точки зрения взаимодействия 
дефектов кристаллической решетки и 
низкоразмерных динамических областей. 

В то же время п++-п-п+ структуры GaAs -
одни из самых перспективных свервысоко-
частотных активных элементов в освоении новых 
частотных диапазонов (до 100 ГГц и выше).В 
связи с этим возможность повышения 
радиационной стойкости структур за счет влияния 
динамических неоднородностей в режиме ДН на 
накопление и устойчивость радиационных 
дефектов является перспективным путем 
обеспечения работоспособности этих устройств в 
специальных условиях./1,2/ 

I. Методика эксперимента 
В качестве объектов исследования были 

выбраны П++-П-П+ эпитаксиальные структуры 
GaAs. Исследованные структуры имели 
контактные слои с концентрацией свободных 
электронов 1x1 о" ...1x10^ см® , длина активной 
области находилась в пределах 9... 16 мкм, 
концентрация носителей в п-слое составляла 
(0,9...2,0)х Ю^Чм"^ 

Облучение проводилось у-квантами Со®° 
на установке МРХ-у-25М (интенсивность 
облучения 560 Р/с, температура облучения 

Т<40 °С) и реакторными нейтронами в 
вертикальном канале реактора ИРТ -3500 (при 
Т= 40 °С, интенсивность облучения ~10^°см "̂ с̂  
уровень ионизации не превышал 0,01 По). 

При облучении в режиме ДН на n++-n-n+ 
эпитаксиальные структуры GaAs, размещенные в 
резонаторе, подавалось стабилизированное 
напряжение в интервале О - 18 В ( пороговое 
напряжение Un возникновения ДН = 3,4 В). 
Использование четырехпроводной схемы питания 
позволяло избежать дрейфа напряжения на 
структуре при изменении ее параметров в 
процессе облучения. В ходе облучения и после 
него контролировались статические и СВЧ-
параметры структуры (ее ВАХ, мощность и 
частота генерации). Частота и мощность СВЧ-
генерации контролировались измеритебльной 
СВЧ-установкой, соединенной с резонатором 
шестиметровым коаксиальным кабелем. 

Изохронный и изотермический отжиг 
предварительно облученных в пассивном режиме 
и режиме ДН n++-n-n+ эпитаксиальных GaAs 
стуктур проводился в интервале температур 
50... 300 °С 

Измерение параметров вольт-амперных 
характеристик ДГ осуществлялось импульсным 
способом при разных длительностях импульсов. 

II. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

Проведенные эксперименты обнаружили 
существенное различие в накоплении 
радиационных дефектов при облучении в 
пассивном режиме и режиме ДН. 

Радиационное изменение характеристик 
структур при облучении и отжиге в пассивном 
режиме полностью описывается параметрами 
радиационного повреждения материала (n-GaAs). 

Экспериментально определенные 
значения потока абсолютной радиационной 
стойкости Фа (потока, соответствующего началу 
радиационной деградации параметров структуры) 
и критического полтока повреждения Фк ( потока, 
соответствующего прекращению генерации) 
совпадают с предсказываемыми на основе 
закономерностей накопления радиационных 
дефектов в n-GaAs для различных видов 
облучения (см. таблицу). 

Кинетика восстановления параметров 
структур при отжиге также описывается 
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закономерностями отжига радиационных 
дефектов в n-GaAs. 

Таблица 1 
Экспериментальные и рассчитанные теоретически 

значения Фа при различных видах облучения 

BNtt облучения Фа, теор см Ф а , теор см 

ГКВ. Co*̂  (1-2)х10"' 1x10'*' 
Электроны с 
эмртей 5 МэВ (3-4)х10" 3x1 о " 

Электроны с 
[ эивгаей 100 МэВ (0,7-1)х10^^ 0,6x1 о " 

• Реакторные 
. ЙМіРоны 6x10^^ 7,5x10^^ 

Таблица 2 
Экспериментальные и рассчитанные теоретически 

значения Фк при различных видах облучения 

tal облучения Ф к , теор см Ф к , теор см 

ЖСо"^ (2-4)х10" 3,5x10'' 
Электроны с 
зншргией 5 МэВ (5-6)х10^'' 7x10^' 

Электроны с 
зпвгией 100 МэВ (2-3)х10^'' 4,5x10^" 

Реакторные 
нейтроны (7-9)10^^ 9,5x1 о " 

В то же время при облучении структур 
у-квантами Со®° в активном режиме не 
обнаружено изменений статических параметров 
диодов вплоть до критических потоков 
повреждения при облучении в пассивном режиме 
(ЗхЮ" см )̂. Контроль непосредственно в ходе 
облучения показал неизменность не только 
статических параметров, но и самых 
чувствительных к облучению параметров 
структур - значений мощности и частоты 
генерации - вплоть до потоков у-квантов, равных 
1х10" см"̂  . Обнаруженные лишь после потоков 
1,2х10'' см"̂  дрейф частоты генерации и 
уменьшение генерируемой мощности, как было 
установлено, связаны лишь с радиационным 
повреждением элементов конструкции 
резонатора - настроечных фторопластовых 
штырей. 

При облучении реакторными нейтронами 
двух П++-П-П+ эпитаксиальных структур n-GaAs с 
близкими параметрами (одна облучалась в 
режиме ДН, другая - в пассивном режиме) 
дефадация электрических параметров структур 
наблюдалась в обоих случаях, однако средняя 
скорость изменения омического сопротивления 
структуры до потоков (0,8...1,0)х10^'' см"̂  в три 
раза меньше при облучении в режиме ДН. 

Как известно, различие в 
дефектообразовании между облучением 
у-квантами и быстрыми нейтронами, связано, 
кроме различия в скоростях введения РД, с тем, 
что при облучении у-квантами вводятся только 
точечные РД с температурой отжига 
Тотж= 220...250 С, а при нейтронном облучении -
еще и области скопления дефектов. Была 
проведена оценка вклада в изменение 
проводимости структур двух типов радиационных 
дефектов: с одной стороны, точечных РД, 

отжигающихся при Т= 220...250 °С, с другой 
стороны, областей скопления дефектов с 
температурой отжига 300 °С. 

Сравнение полученных результатов 
расчета с экспериментальными данными 
показало, что при облучении в активном режиме 
у-квантами в активной области структуры не 
происходит накопления радиационных дефектов. 
При облучении реакторными нейтронами 
обнаруженное уменьшение скорости деградации 
при облучении в режиме ДН также объясняется 
отсутствием накопления РД с Тотж= 220...250 °С 
при неизменном накоплении областей скопления 
РД с Тотж= 300 °С. 

Таким образом, при различных видах 
облучения в п-области n++-n-n+ структур GaAs не 
происходит накопления точечных РД в 
присутствии доменов сильного электрического 
поля. 

Можно предположить, что одной из 
причин, обусловливающих отжиг возникающих 
при облучении точечных дефектов, является 
повышенная температура активной области п++-
П-П+ структуры GaAs. Однако оценки 
максимальной температуры на границе активного 
слоя показали, что характерные значения 
температуры в активной области находятся в 
пределах от 160...180 °С на «горячей» границе 
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Рис. Относительное изменение сопротивления n++-n-n+ 
структур GaAs при облучении у-квантами Со®° 

1-облучение в пассивном режиме, U=0 
2- облучение в режиме ДН, U=3Un 

3-облучение в режиме ДН, U=1,1Un 
4- облучение в пассивном режиме, U=0,98Un 

активного слоя до 120... 160 °С на «холодной» 
границе. Таким образом, значения температуры 
активной области прибора существенно ниже 
температур, соответствующих стадиям 
термического отжига точечных РД в GaAs, и 
отсутствие накопления точечных дефектов в 
активной области ДГ не может быть объяснено 
лишь их термическим отжигом. 

Приведенные данные позволяют 
заключить, что обнаруженный эффект 
подавления накопления точечных РД в рабочей 
области структур при облучении у-квантами ®°Со 
и реакторными нейтронами в активном режиме 
связан с наличием в рабочей области домена 
сильного электрического поля (СЭП). Прямым 
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подтверждением этого предположения являются 
результаты эксперимента по облучению двух 
идентичных структур при напряжении выше и 
ниже порогового напряжения возникновения ДН, 
т.е. с доменом и без него. Напряжение смещения, 
при котором проводилось облучение, выбиралось 
таким образом, чтобы мощность, рассеиваемая в 
п-области структур (а, следовательно, и 
температура структур) была одинакова. Из 
рисунка видно, что скорость радиационной 
деградации структуры с доменом С Э П в три раза 
меньше. 

Дополнительным подтверждением 
предположения о влиянии динамических 
низкоразмерных неоднородностей (доменов 
СЭП) на стабильность точечных РД в активной 
области П + + - П - П + структур GaAs является 
обнаруженное нами явление стимулированного 
доменом СЭП отжига точечных РД в активной 
области структур. 

Структуры облучались в пассивном 
режиме у-квантами Со®°, и при последующей их 
работе в режиме ДН происходило 
восстановление их параметров до исходных 
значений. Восстановление не наблюдается при 
отсутствии домена СЭП (при напряжении меньше 

порогового или для структур, облученн 
потоками выше критического). Кинетика отжига! 
качественно подобна кинетике термическое! 
отжига, однако оценка значений температуры,' 
при которой наблюдается отжиг, дает значения і 
100...130 °С. 

Заключение 
В результате проведенных исследований 

установлено, что обнаруженное отсутствие 
накопления точечных РД в п++-п-п+ структурах 
GaAs в активном режиме связано с влиянием 
двумерных динамических низкоразмерных 
неоднородностей - доменов сильного 
электрического поля. Обнаруженный 
стимулированный отжиг точечных РД также 
обусловлен влиянием домена сильного 
электрического поля на стабильность РД. 
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EFFECT OF DINAMIC LOW DIMENSIONAL INHOMOGENEITIES ON RADIATIONAL 
DEFECTS IN GaAs 

V.V.Husakou, V.F.Stelmah 
Belarussian State University, pr. F.Scoriny 4, 220080 Minsk, phone 226-58-94 

Formation processes and stability properties of point-like radiationai defects (RD) in n++-n-n+ epitaxial GaAs structures in 
passive regime and indomain instability regime (i.e. in presence of strong electric-field domains as dynamic low-dimensional 
inhomogeneities) are studied. We have detemiined that enhanced radiationai sturdiness of structures illuminated in domain 
instability regime is connected with influence of dynamic low-dimensional inhomogeneities on cumulation of point-like radiationai 
defects in n-region. The observed accelerated RD annealing is also due to effect of strong electric field on stability of point-like 
radiationai defects in GaAs. 
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ВЛИЯНИЕ КОМПЕНСАЦИИ НА ЭНЕРГИЮ АКТИВАЦИИ 
РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В ГЕРМАНИИ, ОБЛУЧЕННОМ 

БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ 
О.П.Ермолаев, С.О.Ермолаев 

Белорусский государственный университет, пр. Ф.Скорины, 4, 220050, Минск, Беларусь, 
тел. +375 172095116 (e-mail: ermolaev@phys.bsu.unibel.by) 

Проводимость слабо легированного (No = германия, облученного быстрыми реакторными нейтронами 
и конвертированного в р-тип, изучена в области температур 7 - 300 К. Экспериментально наблюдается существенное 
увеличение энергии активации мелких уровней радиационных дефектов ЕІ при степени компенсации К 0.35. Значи-
тельное расхождение между экспериментальными и теоретическими величинами энергии активации еі вероятно связа-
но с влиянием разупорядоченных областей. С увеличением интегрального потока быстрых нейтронов концентрация 
радиационных дефектов в образцах германия конвертированного в р-тип увеличивается, а искривление зон, обуслов-
ленное, разупорядоченными областями исчезает. 

II 

Введение 
Облучение кристаллического германия 

быстрыми реакторными нейтронами приводит к 
тому, что после п-р-конверсии проводимости 
свойства материала определяются мелкими 
радиационными акцепторами с уровнями, распо-
ложенными вблизи валентной зоны [1-4]. Изме-
нять концентрацию радиационных акцепторов 
можно достаточно плавно, в очень широких пре-
делах (вплоть до перехода в металлическое со-
стояние), изменяя интегральный поток быстрых 
реакторных нейтронов. Однороднррть полученно-
го таким способом материала высока вследст-
вие достаточно малых сечений взаимодействия 
быстрых нейтронов с германием. Исследование 
отжига такого материала позволяет изучать и 
переход металл - диэлектрик с "металлической" 
стороны на "диэлектрическую" в одном и том же 
образце. Поэтому такой материал может служить 
удобным объектом для изучения прыжковой про-
водимости и перехода металл - диэлектрик. 

В работе [3] была изучена зависимость 
энергии активации (ЕІ) мелких уровней 
радиационных дефектов от концентрации этих 
дефектов и найдено, что £і в случае малой кон-
центрации равна 16 мэВ. В этой же работе отме-
чалось, что в некоторых образцах наблюдается 
существенное увеличение 8і. Отмеченное в [3] 
увеличение еі наблюдалось при степенях ком-
пенсации равных 0,4-0,5 в образцах конвертиро-
ванного в р-тип германия с исходной концентра-
цией доноров Nd >1-10''® см"̂ . В [5] влияние ком-
пенсации на энергию активации еі рассматрива-
лось либо в образцах п-германия, либо в образ-
цах конвертированного в р-тип германия при 
большой степени компенсации (К » 0,9) и силь-
ном исходном легировании (Nd «10^® см"). Целью 
настоящей работы было изучить влияние малых 
концентраций исходных доноров (и, соответст-
венно, малых степеней компенсации) на энергию 
активации мелких уровней радиационных дефек-
тов. 

I. Методика эксперимента 
Нами изучалась низкотемпературная 

проводимость (в интервале 300-7К) образцов 
нелегированного (по «5-10^^ см"®) и легированного 

I" 

сурьмой (Nd «1,5-10^''см"® и Nd иб-Ю^" см'®) герма-
ния, помещенных в кадмиевые пеналы и облу-
ченных различными интегральными потоками 
нейтронов реактора, при этом поток быстрых 
нейтронов с энергией Е = 0.1 МэВ изменялся в 
пределах Ф=10^ -10^® см'̂ . Для отсечки медлен-
ного компонента реакторного спектра нейтронов 
(Е<0,7 эВ) и для ослабления факторов, связан-
ных с ядерным легированием медленными (теп-
ловыми) нейтронами, образцы облучались в кад-
миевых пеналах с толщиной стенок около 1 мм. 
Степень компенсации примеси в образцах опре-
делялась из измерений коэффициента Холла в 
области истощения примесей (дефектов). 

II. Результаты и обсуждение 

В результате облучения быстрыми 
реакторными нейтронами все исследованные 
образцы претерпели конверсию проводимости и 
стали низкоомными образцами р-типа. При низ-
ких температурах проводимость германия, леги-
рованного мелкими водородоподобными приме-
сями, носит активационный характер. Например, 
в германии р-типа при понижении температуры 
проводимость свободных дырок, связанная с 
термической ионизацией мелких акцепторов (EI), 
переходит в прыжковую проводимость по бли-
жайшим локализованным состояниям мелких 
примесей (так называемая ез - проводимость). 
Активационная проводимость при низких темпе-
ратурах может быть записана в виде 

ст=оіехр(-Еі/кТ) (1) 

Экспериментально £і определяется по 
наклону линейной зависимости lga=f(1/T) в низ-
котемпературной области. 

На рис.1 представлены результаты из-
мерений низкотемпературной проводимости в 
образцах германия п-типа, облученных одинако-
вым интегральным потоком быстрых (надкадмие-
вых) нейтронов реактора (кривые 1-3). Кривая 4 
соответствует образцу, облученному более высо-
ким интегральным потоком быстрых реакторных 
нейтронов. При температурах выше ~10 К по 
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наклону кривых были определены значения энер-
гии активации ЕІ. 

Ю О О Л ' . К ' 

5 0 100 1 5 0 

Рис.1. Температурная зависимость электропроводно-
сти: 

1-Nd^S- IO' ' ' 
Ф=10''®С1 

см 
,.-2. 

•3 Ф = 1 0 ^ ® С М " ^ 2 -ND»1 ,5 -10 ' " 'CM" ' , 

3-Nci «5-10'' 
4 - N D « 1 , 5 - 1 0 ' " ' СМ"^, 

У образцов 2 и 3 (облученных одинако-
вым интегральным потоком нейтронов и имею-
щих одинаковую концентрацию радиационных 
дефектов) наблюдается практически полное сов-
падение экспериментальных точек. В образце 1 с 
наибольшей концентрацией исходных доноров 
величина еі наибольшая. В образце 4 (облучен-
ном большим интегральным потоком нейтронов и 
имеющем большую концентрацию радиационных 
дефектов) при температурах ниже 10 К наблюда-
ется переход к другому механизму проводимости 
- прыжковой проводимости по мелким уровням 
радиационных дефектов. Такая проводимость 
изучалась ранее в [3]. 

Степень компенсации образцов оцени-
валась из выражения 

К = По / (По + ро), (2) 

где По - концентрация электронов в исходных 
кристаллах германия п-типа, а ро - концентрация 
дырок в облученных образцах, конвертированных 
облучением в р-тип.. 

Значения степени компенсации образ-
цов, полученные из (2) и определенные из накло-
на кривых рис.1 значения энергии активации де-
фектов 81 представлены в таблице. 

Таблица 
Значения величин энергии активации ЕІ И степени ком-

пенсации К об разцов 1-4 
№ ND,cm"'' К, % Ё1, мэВ 
1 бЮ"* 35 25 
2 1,5-10"' 20 16 
3 5-10'^ 7 16 
4 1,5-10'" <1 14 

Меньшее значение энергии активации ЕІ | 
в образце 4 связано с большей концентраций] 
радиационных дефектов в этом образце [3]. 

Наблюдаемое изменение энергии иони-' 
зации £1 примесей в полупроводниках по мере их' 
легирования и компенсации в течение многих лет 
описывают с помощью формулы [6] 

БІ=еі(0)-Д8і, (3) 

где ЕІ(0) соответствует изолированной примеси, 
когда концентрация основной примеси N-»0. 

Проблема теоретического описания за-
висимости Деі от N и степени компенсации К за-
труднена необходимостью учета ряда механиз-
мов влияния случайного поля и квантовых эф-
фектов перекрытия, меняющих спектр состояний. 
Лиен и Шкловский (ЛШ) рассмотрели уширение 
примесной зоны и учли зависимость ДЕІ ОТ N И К 
[7]. Ими получено выражение 

(4) 

где Т(К)-была рассчитана на ЭВМ, е -заряд элек-
трона, N -концентрация основной примеси, ае -
диэлектрическая проницаемость. Функция f(K) в 
пределе К->0 равна единице. Затем она слабо 
возрастает с увеличением К до своего макси-
мального значения, потом убывает и при К»0,9 
меняет знак, уходя при ( 1 - К ) « 1 на -оо. Последняя 
особенность обусловлена резким заглублением 
уровня Ферми в крупномасштабных флуктуациях 
потенциала при . 

Выражение (4) модели ЛШ применимо, 
когда ширина примесной зоны (W=eN^ /ж) значи-
тельно больше тепловой энергии 

W » кТ. (5) 

Тогда носители в примесной зоне зани-
мают наиболее глубокие места потенциального 
рельефа, образованные крупномасштабными 
флуктуациями потенциала. 

Известно [8,9], что образование разупо-
рядоченных областей в германии, при облучении 
быстрыми нейтронами приводит к сильной не-
упорядоченности структуры кристалла и к появ-
лению электростатического потенциала, модули-
рующего (изгибающего) энергетические зоны. В 
связи с этим теория [7] может быть использована 
для объяснения изменения ЕІ с компенсацией. 
Однако ожидать хорошего согласия трудно, так 
как в нашем случае критерий (5) не выполняется 
строго. Согласно (4) значительное увеличение еі 
может происходить лишь при степенях компенса-
ции К > 0,9. Экспериментальные данные (см. 
таблицу) показывают существенное увеличение 
энергии активации еі при К=0,35. В работах [5,9] 
было показано, что зависимость еі от компенса-
ции может быть объяснена влиянием разулоря-
доченных областей на положение уровня Ферми 
и предложена зависимость для расчета его по-
ложения. Однако в этих работах хорошее согла-
сие рассчитанных зависимостей EI(K) С экслери-
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ментальными наблюдалось при степенях компен-
сации существенно больших, чем в наших экспе-
риментах. 

Заключение 
В результате облучения Ge быстрыми 

нейтронами и п-р-конверсии проводимости на-
блюдается существенное увеличение энергии 
ашвации ЕІ мелких уровней радиационных де-
фектов при степени компенсации 0,3-0,4. При 
меньших компенсациях величина энергии актива-
ции £і определяется ее зависимостью от концен-
трации РД. 

Наблюдаемое расхождение теоретиче-
ских (модель ЛШ, разработанная для химических 
примесей) и экспериментальных результатов 
связано с особенностями потенциального релье-
фа, сформированного разупорядоченными об-
ластями. С увеличением интегрального потока 
быстрых реакторных нейтронов концентрация 
радиационных дефектов с мелкими уровнями в 
образцах конвертированного в р-тип германия 
увеличивается, а изгиб зон связанный с разупо-
рядоченными областями исчезает. 

Таким образом, в слабо компенсирован-
ном {К<0,3), конвертированном в р-тип герма-
нии вдали от п-р-конверсии особенности по-
тенциального рельефа, образующегося при пе-

рекрытии разупорядоченных областей, не оказы-
вают существенного влияния на движение носи-
телей заряда, и положение уровня Ферми опре-
деляется, главным образом, распределением 
носителей по дискретным уровням в запрещен-
ной зоне. 
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INFLUENCE OF А COMPENSATION ON THE RADIATION DEFECTS ACTIVATION ENERGY 
IN GERMANIUM IRRADIATED WITH FAST NEUTRONS 
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Belarus State University, F. Scorina Avenue 4, 220050, Minsk, Republic of Belarus, 

tel: +375 172095116 (e-mail: ermolaev@phys.bsu.unibel.by) 

The conductivity of a light doped (Nq = 1 0 " -10^" cm"') germanium irradiated with fast reactor neutrons and converted in p-
type are studied in the temperature range 7 - 300 K. The experimentally observed strong growth of the shallow radiation defect 
level activation energy EI with compensation. Lien - Shklovskii theory show that up to compensation value К » 0,95 a small 
deepening of the Fermi level is observed which exhibits itself in a slight increase of the ionization energy of the shallow chemi-
cal impurity. In our experiment an essential increase of the shallow radiation defect level activation energy is observed at К = 
0.35, The observed substantial discrepancy between the experimental and theoretical values of activation energy is appar-
ently connected with the presence of disordered regions. With increasing neutron dose the radiation defects concentration in 
the converted in p-type samples increases and the band bending attributed to the disordered regions disappears. 
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РАДИАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ В ГЕРМАНИИ, ЛЕГИРОВАННОМ 
НАДКАДМИЕВЫМИ НЕЙТРОНАМИ 

О.П.Ермолаев, С.О.Ермолаев 
Белорусский государственный университет, пр. Ф.Скорины, 4, 220050, Минск, Беларусь, 

тел. +375 172095116 (e-mail: ermolaev@phys.bsu.unibel.by) 

Изучена прыжковая проводимость с постоянной энергией активации ез по ближайшим локализованным со-
стояниям мелких доноров сурьмы в германии, облученном различными интегральными потоками быстаых (надкадмие-
вых) нейтронов реактора и подвергнутых длительному высокотемпературному отжигу (24 ч. при +450 С). Эксперимен-
тальные результаты анализируются с использованием теории прыжковой проводимости Шкловского и Эфроса. 

Делается вывод о том, что в германии, легированном быстрыми (надкадмиевыми) нейтронами реактора, не-
полное восстановление энергии активации прыжковой проводимости связано главным образом с прис^ствием оста-
точных радиационных дефектов устойчивых к длительному высокотемпературному отжигу (24 ч при 450 С). 

Введение 
В последнее время в связи с новыми, 

более жесткими требованиями к полупроводни-
ковым материалам по однородности, точности 
легирования, а также в силу необходимости по-
вышения стабильности работы устройств в ра-
диационных полях интерес к методу трансмута-
ционного легирования (ТЛ) полупроводников рез-
ко возрос. Сейчас создана промышленная техно-
логия получения ТЛ кремния, который использу-
ется в целом ряде важных практйчесі^йх приме-
нений, особенно для производства мощных высо-
ковольтных диодов и тиристоров. Трансмутаци-
онно легированный германий широко использует-
ся для изготовления детекторов излучений и низ-
котемпературных термометров сопротивления, а 
так же в качестве модельного материала, для 
исследования проблем проводимости в примес-
ной зоне и перехода металл-диэлектрик [1,2]. 

Наличие в реакторном спектре быстрых 
нейтронов, приводит к появлению в материале 
радиационных дефектов (РД), которые обычно 
удаляют длительным высокотемпературным от-
жигом, что является сложной технологической 
задачей, так как РД образуют комплексы с при-
месями, содержащимися в кристаллах. В литера-
туре имеются сообщения наблюдений после дли-
тельного высокотемпературного отжига остаточ-
ных явлений как в облученном кремнии [3], так и 
в германии [4]. В работе [5] при исследовании 
низкотемпературной фотолюминесценции герма-
ния, трансмутационно легированного надкадмие-
выми нейтронами, было установлено существо-
вание радиационных дефектов, устойчивых к 
длительному высокотемпературному отжигу. По-
этому важной задачей является изучение свойств 
дефектов, остающихся в трансмутационно леги-
рованном германии после отжига, чему и посвя-
щена данная работа. 

I. Методика эксперимента 
Нами изучалась низкотемпературная 

проводимость (в интервале 1,5-4,2 К) и коэффи-
циент Холла образцов легированного сурьмой (Nd 
»7-10^® см"̂ ) германия, помещенных в кадмиевые 
пеналы и облученных различными интегральны-
ми потоками нейтронов реактора, при этом поток 
быстрых нейтронов с энергией Е = 0.1 МэВ изме-
нялся в пределах 10̂ ® -10^® см"̂ . Для отсечки 

медленного компонента реакторного спектра ней-
тронов (Е<0,7 эВ) и для ослабления факторов, 
связанных с ядерным легированием медленными 
(тепловыми) нейтронами, образцы облучались в 
кадмиевых пеналах с толщиной стенок около 1 
мм. При облучении в реакторе основной вклад в 
ТЛ германия связан с тепловыми нейтронами. 
Так как сечение поглощения нейтронов изменя-
ется с энергией Е по закону (в области 
энергий, далеких от резонансных) то 
"ужесточение" нейтронного спектра (т.е. легиро-
вание надкадмиевыми нейтронами) приводит к 
увеличению однородности распределения леги-
рующих примесей. После облучения в реакторе 
образцы подвергались отжигу в течении 24 часов 
при температуре -t-450°C. Степень компенсации 
примеси в образцах определялась из измерений 
коэффициента Холла при Т=77К (в области ис-
тощения доноров). 

II. Результаты и обсуждение 
При низких гелиевых температурах про-

водимость германия, легированного мелкими 
водородоподобными примесями носит прыжко-
вый характер. Например, в германии п-типа, при 
понижении температуры проводимость свобод-
ных электронов, связанная с термической иони-
зацией мелких доноров (£i), переходит в прыжко-
вую проводимость по ближайшим локализован-
ным состояниям мелких примесей (так называе-
мая ез - проводимость). Поэтому активационная 
проводимость при низких температурах часто 
может быть записана в виде 

а=азехр(-Ёз/кТ). (1) 

Предэкспоненциальный множитель аз имеет 
вид [6] 

аз=оозехр(-[1,73+ф(К)]/а-Ысі̂ '^), (2) 

где а - боровский радиус примеси, Nd -
концентрация доноров, ф(К) - функция, слабо 
зависящая от степени компенсации К (особенно 
при К<0,5), аоз - коэффициент, степенным обра-
зом зависящий от Nd, к - постоянная Больцмана. 

Для энергии активации прыжковой про-
водимости Ез теория Шкловского и Эфроса [6] 
дает 
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(3) 

где Р(К)-универсальная функция компенсации К, 
е - заряд электрона, ге - диэлектрическая прони-
цаемость 

Экспериментально ЕЗ определяется по 
наклону прямой зависимости lga=f(1/T) в низко-
температурной области, а величина аз -экстра-
поляцией прямолинейных низкотемпературных 
участков к бесконечной температуре, т.е. 1/Т=0. 

На рис.1 представлены результаты из-
мерений прыжковой проводимости в образцах 
германия п-типа, облученных различными инте-
гральными потоками быстрых (надкадмиевых) 
нейтронов реактора и подвергнутых длительному 
высокотемпературному отжигу. 

0,2 0,4 
1 / Т , К-1 

Pud. Температурная зависимость электропроводности 
в области прыжковой проводимости: 
1 - исходный образец, Ф=0; 2 - см'^, отжиг; 
3-<11=10 см'̂ , отжиг. 

У всех образцов наблюдается полное 
юсстановление коэффициента оз. В то же время 
полнота восстановления энергии активации ЕЗ у 
разных образцов различна, причем с увеличени-
ем интегрального потока нейтронов полнота вос-
становления £з уменьшается. Равенство значе-
ний коэффициента аз у исходного и трансмутаци-
онного легирования образцов свидетельствует, 
согласно (2), о том, что концентрация основных 
примесей Sb, по которым осуществляется прыж-
ковая проводимость, в этих образцах одинакова. 
Отличие в энергии активации, согласно (3), может 
быть связано с разной степенью компенсации 
этих образцов. 

Из таблицы видно, что уменьшение энер-
гии активации прыжковой проводимости в образ-
цах №2 и N93 действительно обусловлено увели-
чением степени компенсации в результате ней-
тронного облучения и отжига. Только в случае 
Образца №3 не наблюдается удовлетворительно-
го согласия экспериментальной величины ЕЗ С 
рассчитанной, согласно теории[6]. 

Известно [7] , что в германий при транс-
иутационном легировании нейтронами вводится 
основная акцепторная примесь Ga, а так же до-
норные примеси мышьяка и селена. При облуче-

нии быстрыми (надкадмиевыми) нейтронами, 
соотношение между интегральными потоками 

Таблица 
Сравнение экспериментальных величин энергии акти-
вации прыжковой проводимости (ЕЗ'') С рассчитанными 

(Ез )̂, согласно (3) 
№ Nd-IO'", K ,% Ез̂  

CM'^ мэВ мэВ 
1 6,8 3 1,75 1,7 
2 6,8 8 1,35 1,4 
3 6,8 16 1,1 1,3 

быстрых нейтронов Ф и концентрацией основной 
примеси галлия Nca определяется коэффициен-
том надкадмиевого легирования аса 

NGa=acd•Ф (4) 

Величина см'̂  для природного гер-
мания была определена в работах [8,9]. Из соот-
ношения (4) следует, что в образцах №2 и № 3 
концентрация галлия, введенного трансмутаци-
онным легированием, на 1-2 порядка меньше 
концентрации компенсирующих акцепторов, оп-
ределенных из экспериментальных величин сте-
пени компенсации К (см. табл.). 

Таким образом, экспериментально уве-
личение степени компенсации примеси (Sb) в 
трансмутационно легированных образцах герма-
ния не может быть объяснено увеличением кон-
центрации галлия, введенного трансмутацион-
ным легированием. Следовательно, необходимо 
сделать вывод о том, что в результате облучения 
Ge быстрыми (надкадмиевыми) нейтронами ре-
актора и последующего отжига образуется ра-
диационные дефекты, играющие роль акцепто-
ров. Восстановление после облучения и отжига 
концентрации основной легирующей примеси 
(Sb) свидетельствует о том, что сурьма не входит 
в состав образующихся дефектов. Возможно, в 
состав радиационных дефектов входят глубокие 
остаточные технологические примеси, такие, на-
пример, как кислород или углерод. 

Заключение 
В результате облучения Ge надкадмие-

выми нейтронами и длительного высокотемпера-
турного отжига наблюдается полное восстанов-
ление прыжкового коэффициента сгз, но исходное 
значение энергии активации прыжковой проводи-
мости не восстанавливается. Следовательно, 
концентрации основных легирующих примесей 
(Sb) восстанавливается в результате облучения и 
отжига. Необходимо отметить, однако, увеличе-
ние концентрации компенсирующих РД, величина 
которой превышает концентрацию неосновных 
примесей, вводимых в результате ТЛ. Это позво-
ляет сделать вывод о том, в германии, легиро-
ванном надкадмиевыми нейтронами образуются 
устойчивые к длительному высокотемпературно-
му отжигу комплексы РД, в состав которых не 
входят мелкие легирующие примеси, а могут вхо-
дить глубокие остаточные технологические при-
меси (кислород, углерод). 
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RADIATION DEFECTS IN GERMANIUM DOPED BY EPICADMIUM NEUTRONS 

O.P.Ermolaev, S.O.Ermolaev 
Belarus State University, F. Scorina Avenue 4, 220050, Minsl<, Republic of Belarus, 

tel. +375 172687033 (e-mail: envolaev@phys.bsu.unibel.by) 

The hopping Ез-conductivity (over the temperature range 1.5 - 4.2 K) between the nearest localized states of the shallow 
donors of antimony - doped germanium bombarded by various integrated doses of fast (epicadmium) reactor neutrons and 
subjected to annealing for 24 h at 450 °C has been studied. The experimental results are analyzed with use of the Shklovskii-
Efros hopping conduction theory. The incomplete recovery of the activation energy of hopping conduction was attributed mainly 
to the presence of residual radiation defects stable at 450 °C. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА 
В ГЕРМАНИИ, РАЗУПОРЯДОЧЕННОМ РАДИАЦИЕЙ 

О.П.Ермолаев, Т.Ю.Микульчик 
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины, 4, 220050, Минск, Беларусь, 

тел.+375 1 72095116, e-mail: ermolaev@phys.bsu.unibel.by 

Исследовались температурные зависимости удельного сопротивления и коэффициента Холла в германии, 
облученном большими флюенсами (1- Ю'^см"^ < Ф < 2- 10"см"^) быстрых реакторных нейтронов, при 7 К < Т < 30 К. 
Полученная из этих измерений холловская подвижность носителей заряда сравнивалась с существующими 
теоретическими моделями. Показано, что при 1 5 К < Т < 3 0 К основной вклад в изменение подвижности вносит 
рассеяние на ионизированных радиационных дефектах. При понижении температуры { 10 К < Т < 15 К ) наблюдается 
резкое уменьшение холловской подвижности. Одной из возможных причин наблюдаемого эффекта может быть 
изменение механизма проводимости - переход к прыжковой проводимости по мелким уровням радиационных дефектов. 

L 

t 

Введение 
Подвижность носителей заряда в 

германии, облученном большими флюенсами 
быстрых реакторных нейтронов, исследовалась 
ранее. Однако эти исследования проводились в 
узком интервале температур 77 К < Т < 300 К 
(напр., [1-2]). Поэтому представляет интерес 
изучить поведение холловской подвижности 
носителей тока в германии, разупорядоченном 
радиацией, при более низких температурах. 

При облучении германия быстрыми 
реакторными нейтронами образуются дефекты 
акцепторного типа с мелким уровнем [3]. 
Электрические свойства облученного германия 
определяются радиационными дефектами, 
несмотря на достаточно большие концентрации 
трансмутационно введенных при этом примесей 
[3-5]. Удобным способом установления 
особенностей дефектов является изучение 
поведения подвижности носителей заряда при 
низких температурах, когда доминирует 
рассеяние на примесях (заряженных и 
нейтральных центрах). Основная цель настоящей 
работы — сравнить экспериментально 
полученную при 7 К < Т < 30 К холловскую 
подвижность носителей заряда в германии, 
разупорядоченном радиацией, с существующими 
теоретическими моделями. 

Основная часть 
Нами исследовались образцы германия, 

легированного мышьяком, с концентрацией 
доноров около 3-10 '̂* см'̂ . Образцы, помещенные 
в кадмиевые пеналы толщиной около 1 мм, 
облучались различными интегральными потоками 
нейтронов реактора, при этом поток быстрых 
нейтронов с энергией £«0,1 МэВ изменялся в 
пределах 1-10^^ - 2-10^^ см^. В результате 
облучения все образцы стали низкоомными р-
типа проводимости. Удельное сопротивление и 
коэффициент Холла измерялись в интервале 
температур 7-30 К. 

Полученные в ходе эксперимента 
температурные зависимости холловской 
подвижности дырок в облученном германии 
{6е(РД)} представлены на рис. 1. При анализе 
поведения подвижности свободных носителей 
заряда, обусловленной их рассеянием на 
ионизованных примесях, обычно используется 

формула Брукса-Херринга ( известный закон трех 
вторых) [6] 

2"\47Г8У(К,Т) 3/2 

/3/{1 + J3)] 
(1) 

где б=х Ео, X - диэлектрическая проницаемость 
среды, Ео - электрическая постоянная вакуума, кв 
- постоянная Больцмана, Т - температура, е -
заряд электрона, m - эффективная масса 
носителей тока, Z - заряд иона примеси, N -
концентрация ионов. Формула (1) дает 
завышенную оценку подвижности, причем 
наблюдается и качественное отличие от закона 
трех вторых. В ряде работ уже отмечалось, что 
температурные зависимости подвижности, 
описанные законом Брукса - Херринга, 
неудовлетворительно согласуются с 
экспериментальными данными [7-9]. Причина 
наблюдаемого несоответствия заключена в 
сильной зависимости концентрации заряженных 
центров от температуры в исследуемых 
образцах, тогда как закон Брукса - Херринга 
выполняется только для таких температур, для 
которых температурная зависимость 
концентрации заряженных центров не 
существенна. О температурной зависимости 
концентрации заряженных радиационных 
акцепторов можно судить по изменению 
концентрации дырок, обусловленных дефектами, 
так как связь между ними линейная. 

В работе [10] был предложен новый подход для 
вычисления подвижности при рассеянии на ионах 
примесей. В основу модели легло предположение 
о конечности времени кулоновского 
взаимодействия электрона (дырки) с примесным 
ионом, которое равно периоду прохождения 
электроном (дыркой) области, связанной с 
примесным ионом. Согласно [10] подвижность 
носителей заряда в однородных невырожденных 
полупроводниках описывается уравнением 

5 Г 4 л : У " П{47Г£] 
(2) 

где h - постоянная Планка, Р(у) - функция, 
зависящая от N и Т. Из рис. 1 видно, что при 
низких температурах между экспериментальными 
данными и формулой (2) существует 
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качественное согласие для всех исследуемых 
образцов, причем температурный интервал 
применимости (2) с уменьшением концентрации 
радиационных дефектов сдвигается в область 
более низких температур. 

log(p., см /(В о)) 

1,5 
Iog(T, К) 

Рис. 1. Температурные зависимости подвижности. 
Пунктирная кривая - зависимость (1), сплошная линия -

зависимость (2). Экспериментальные данные дпя 
Се(РД): Мрд=7,5 • - Мрд = 2,8 • 10'®cм"^ 

Для установления соответствия между формулой 
(2) и экспериментальными данными также были 
построены температурные зависимости разности 
обратных холловских подвижностей дырок в 
Ое(РД) для нескольких пар образцов с разными 
концентрациями дефектов и близкой 
компенсацией, что позволяет исключить 
решеточное рассеяние, значение которого при 
низких температурах неизвестно. Между 
экспериментальными данными и теоретической 
зависимостью, рассчитанной с помощью (2), 
наблюдается качественное согласие. Таким 
образом, можно заключить, что в Ое(РД) при 
низких температурах основное влияние на 
изменение подвижности вносит рассеяние на 
радиационных акцепторах. Итак, 
экспериментальные данные холловской 
подвижности в облученном германии 
удовлетворительно описываются теоретической 
моделью изменения подвижности носителей 
заряда, обусловленной рассеянием на ионах 
примесей. 

С понижением температуры наблюдается 
отклонение экспериментальных данных от 
теоретической зависимости (2) (рис. 1). При 
облучении германия быстрыми реакторными 
нейтронами в объеме материала возникают 
разупорядоченные области. С уменьшением 
температуры роль рассеяния на 
разупорядоченных областях возрастает [1-2], и 
подвижность носителей заряда резко падает. Так 
как в наших экспериментах исследовались 
низкоомные образцы германия р-типа (вдали от 

п-р конверсии), то такой механизм рассеяния 
маловероятен. 

Как известно, при низких температурах 
причиной сопротивления материала может 
служить рассеяние носителей заряда на 
нейтральных примесных центрах. Если 
предположить, что рассеяние на нейтральных 
примесях играет роль, то согласно 
теоретическими оценками [11-12] подвижность 
носителей заряда падает с понижением 
температуры незначительно. Следовательно, 
резкое уменьшение подвижности носителей 
заряда при 10 К < Т < 15 К связано с другими 
причинами, например, переходом к прыжковой 
проводимости по мелким уровням радиационных 
дефектов. Согласно [13], в области прыжковой 
проводимости подвижность носителей заряда 
очень мала. Замедление роста сопротивления 
исследуемых образцов с понижением 
температуры подтверждает предположение о 
смене механизмов проводимости. 

Заключение 
При низких температурах (Т < 30 К) в 

6е(РД) доминирует рассеяние на радиационных 
акцепторах. Экспериментальные температурные 
зависимости холловской подвижности носителей 
заряда в Ое(РД) качественно согласуются с 
теоретической моделью изменения подвижности 
при рассеянии на заряженных примесных центрах 
в однородных невырожденных полупроводниках. 
Температурный интервал, где основным является 
рассеяние на радиационных акцепторах, с 
уменьшением уровня "легирования" сдвигается в 
область более низких температур. 

При 1 0 К < Т < 1 5 К наблюдается резкий спад 
экспериментальных кривых. Сильная 
температурная зависимость холловской 
подвижности носителей заряда позволила 
предположить, что рассеяние на нейтральных 
центрах не оказывает большого влияния на 
изменение подвижности, так как согласно 
теоретическим оценкам в противоположном 
случае подвижность носителей заряда с 
уменьшением температуры падала бы 
незначительно. Резкое уменьшение величины 
подвижности и ее сильная температурная 
зависимость связана с переходом к прыжковой 
проводимости по мелким уровням радиационных 
дефектов, о чем также свидетельствует 
замедление роста сопротивления исследуемых 
образцов с понижением температуры. 
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LOW-TEMPERATURE MOBILITY OF THE CHARGED CARRIERS IN GERMANIUM 
DISORDERED BY RADIATION 
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Temperature dependences of the resistivity and Hall coefficient of germanium bombarded by the large fluences of fast 
reactor neutrons ( 1- см'^ < Ф < 2- 10" см"^) were investigated in the temperature range from 7 to 30 K. Hall mobility 
obtained from the resistivity and Hall coefficient data vkrere compared with the known theoretical models. It was found that the 
scattering from the ionized radiation defects dominates at 15 К < T < 30 K. Below about 15 К for each sample the steep slope of 
the Hall mobility occurs. Analysis of the temperature dependence of the Hall mobility shows that the steep slope of the Hall 
mobility is probably connected with the transition to the hopping conductivity on the shallow levels of radiation defects. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЛАВЛЕНИЯ И 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ И 

ГЕРМАНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОСЕКУНДНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С.П.Жвавый 
Институт электроники НАНБ, 220090 Минск, Логойский тракт 22, 

Тел. Г+575 П) 265 35 14 

В предположении послойного роста новой фазы проведено численное моделирование процессов плавления и 
кристаллизации Si и Ge при моноимпульсном воздействии излучения рубинового лазера. Для описания фазовых 
переходов привлекался двухмерный механизм зародышеобразования и роста новой фазы. Показано, что временные 
зависимости перегрева кристалла, переохлаждения расплава и скорость движения границы раздела фаз носят 
немонотонный характер и определяются кинетикой фазовых превращений. 

Введение 
Процессы плавления и кристаллизации 

монокристаллического кремния и германия 
инициируемые наносекундными лазерными 
импульсами исследовались во многих работах 
(см., например, [1-4]). Как правило, для 
выяснения основных закономерностей лазерного 
воздействия на полупроводники решалась задача 
Стефана. Такой подход оправдан при слабой 
неравновесности протекающих процессов. 
Однако как следует из экспериментальных работ 
[5-7] при облучении поверхности полупроводника 
лазерными импульсами нано- и пикосекундной 
длительности фазовые переходы протекают в 
условиях сильной неравновесности. В [8,9] 
моделирование лазерного отжига 
аморфизированных слоев кремния с учетом 
неравновесного характера протекающих 
процессов основано на рассмотрении фазового 
состояния ячейки облучаемого образца в 
зависимости от энтальпии и времени ожидания 
появления зародыша новой фазы. Другой подход 
[10] основан на решении задачи Стефана с 
привлечением нелинейной зависимости скорости 
движения границы раздела фаз от температуры. 
Однако в этих работах практически не 
затрагиваются вопросы кинетики формирования 
новой фазы. 

Основная часть 
В настоящей работе представлена 

модель плавления и кристаллизации 
монокристаллического кремния и германия при 
воздействии на их поверхность наносекундного 
излучения рубинового лазера, учитывающая 
кинетику фазовых переходов на основе 
уравнения Колмогорова [11-13]. Аналогичный 
подход был нами ранее использован при 
численном моделировании лазерного отжига 
аморфизированного кремния [14,15], где процесс 
кристаллизации сильно переохлажденного 
расплава определялся трехмерным механизмом 
роста готовых зародышей. Здесь же 
предполагается, что как плавление, так и 
кристаллизация происходят в результате 
гомогенного зародышеобразования по 
двухмерному механизму роста [11,12,16-18]. 

Изменение температуры полупроводника 
при воздействии на его поверхность 
наносекундного лазерного излучения 
описывалось на основе одномерного уравнения 
теплопроводности 

p c ( T ) f = A t k ( x , T ) f ] . S ( x , T ) - p L ( 5 - 5 i ) . (1) 
ді дк дк 9t 5t 

С граничными и начальными условиями 

^ =0, T(x->a>,t) = To, T(x,t = 0) = To (2) 
^ х=0 

где р - плотность, с(Т) - удельная теплоемкость, 
к(х,Т) - коэффициент теплопроводности, L -
скрытая теплота фазового перехода, То -
начальная температура. Тепловой источник S(x,t) 
в (1) описывает выделение тепла за счет 
поглощения лазерного излучения 

S(x,t) = ( 1 - R)a(x,T)^^exp[-|a(x',T)dx'], (3) 
•̂ Р О 

где R и а(х,Т) - коэффициенты отражения и 
поглощения, W и ТІ - плотность энергии и 
длительность лазерного импульса. 

Последние два члена в правой части 
уравнения (1) описывают мощность тепловых 
стоков и источников при плавлении и 
кристаллизации полупроводника. Здесь Ф(Х,1) -
доля расплава, образовавшегося в точке х к 
моменту времени t после начала плавления, 
4/(x,t) - доля закристаллизовавшегося расплава в 
точке X к моменту времени t после начала 
кристаллизации. В рамках теории фазовых 
переходов доля образовавшейся новой фазы 
выражается через частоту зародышеобразования 
J(t) и скорость роста V(t) [11,12]: 

t t 
Ф(х , t ) = 1 - exp { - p JJ(T)[ j v ( t ' ) d t ' ] " dx } , (4) 

t l T 

где ti - время начала зародышеобразования в 
точке X, р - константа формы. 

Источником роста слоев на сингулярной 
поверхности бездислокационного кристалла 
являются двумерные зародыши. Функция J(t) в 
этом случае имеет вид [11,12]: 
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тіао 
), (5) 

кТ и 
J(t) = N—ехр(-—)ехр(- ^ 

h кТ L кТДТ 
где N - число атомов на границе разделана 1 см ,̂ 
и - энергия активации перехода атома через 
границу раздела фаз, а - межатомное расстояние 
(высота монослоя), L" - теплота плавления на 
один атом, а - поверхностная энергия границы 
раздела фаз, ДТ=Т-Тт при плавлении и ДТ=Тт-Т 
при кристаллизации. 

В моделях послойного роста нормальный 
роа кристалла происходит за счет наращивания 
последовательных слоев. Связь между слоями 
определяется требованием, что центры 
кристаллизации очередного к-го слоя могут 
возникать лишь на закристаллизовавшихся 
участках предыдущего (к+1)-го слоя, т.о. 
структура поверхности кристалла имеет 
пирамидальный характер. Поскольку условия 
зацепления охватывают в явном виде только два 
последовательных слоя то для описания 
процесса в данном слое достаточно знать лишь 
развитие процесса в предыдущем слое. Таким 
образом, вводя функцию у =y(x,t) [12] 
Y(x,t) = 4>(x + a , t ) - v ( x , t ) (6) 
в уравнение (4), учитывающую 
зафисталлизовавшуюся долю предьщущего слоя 
на которой могут возникать центры 
кристаллизации очередного слоя? можно описать 
процесс послойного роста при кристаллизации 
полупроводника. В случае плавления 
предполагается, что зародыши жидкой фазы 
могут возникать только на кристаллических 
участках и, следовательно, в этом случае у = 1-
Фо(х,і). 

Для скорости роста использовалось 
выражение [13] 

кТ , и , , , L * д т 
V(t) = а — е х р ( - — ) [ 1 - е х р ( - — — 

кТ 
В двухфазной (переходной) зоне, 

состоящей из расплава и кристалла 
полупроводника, параметры определялись 
следующим образом [14]: 
A(x,t) = (p(x,t)ai(x,t) + [1 - ф(х,1)]а5(х,1), (8) 
Где индексы I и s относятся к жидкой и 
кристаллической фазам соответственно. 

Уравнение (1) совместно с (2)-(8) 
решалось численно методом прогонки. Форма 
лазерного импульса задавалась функцией 
Sin̂ (jtt/2Ti) с Т| = 70 не. 

На рис.1 показаны временные 
зависимости температуры поверхности кремния и 
германия при плотности энергии облучения W = 2 
и 1 Дж/см^ соответственно Как следует из 
расчетов, к моменту начала плавления величина 
перегрева монокристалла достигает значений 
ДТи 35 К для кремния и ДТ» 45 К для германия.. 
За время At < 1 не в приповерхностном слое 
возникают зародыши жидкой фазы, которые при 
данных перегревах начинают расти с высокой 
скоростью (рис.2). 

кТ„ Т 
(7) 

250 300 

Рис.1. 

Рис.2 
Поглощение скрытой теплоты фазового перехода 
при возникновении зародышей расплава и их 
роста приводит к уменьшению перегрева на 
переднем фронте двухфазной зоны, охлаждению 
прилегающих кристаллических областей и 
существенному замедлению скорости 
распространения переднего фронта до V» 2м/с 
(рис.2). 

Рис.3. 
Для определения положения задней границы 
двухфазной (переходной) зоны было 
использовано условие [18], что процесс 
плавления (кристаллизации) считается 
завершившимся, если ф = 0,99 (ці = 0,99). 
Положение переднего фронта находилось из 
условия ф = 0,01 (ц/ = 0,01). При медленно 
продвигающейся передней границе вглубь 
образца на поверхности происходит увеличение 
доли расплава и формирование задней границы 
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переходной зоны, т.е. сплошного слоя жидкой 
фазы. Таким образом, на начальном этапе 
плавления за время At < 2 не для кремния и At < 4 
НС для германия на поверхности образуется слой 
расплава толщиной Дх к 0,04 мкм (Si) и 0,03 мкм 
(Ge) с достаточно узкой переходной зоной Дх » 
0,01 мкм. 

Дальнейший нагрев кремния лазерным 
излучением приводит вновь к увеличению 
перегрева (Рис.3) и скорости движения переднего 
фронта, которые достигают на данном этапе 
своих максимальных значений. Так ДТ « 35 К и V 
» 9,5 м/с для кремния и Д Т « 4 5 К и \ / » 6 м/с для 
германия. На заднем фронте перегрев несколько 
больше (ДТ » 45 К для кремния и ДТ я 55 К для 
германия), а скорость движения фронта v l ^ o s 
сравнивается с V | и остается равной ей до 
конца процесса плавления. По мере продвижения 
расплава вглубь образца и уменьшения 
поступления световой энергии происходит 
постепенное снижение перегрева и скорости 
распространения, а к моменту окончания 
воздействия лазерного излучения продвижение 
расплава вглубь полупроводника прекращается и 
двухфазная зона остается неподвижной в 
течение At » Ю но (рис.2). За это время в 
результате отвода тепла в объем образца, 
который уже не компенсируется лазерным 
излучением, перегрев полностью снимается и 
расплав переохлаждается в районе переходной 
зоны до AT « 40 К (Si) и AT й 60 К (Ge). С 
возникновением переохлаждения начинается 
формирование и рост зародышей 
кристаллической фазы. ІІІйрйна переходной 
области при кристаллизации составляет Дх « 
0,01 мкм как для кремния так и для германия, что 
объясняется условием (6), существенным 
образом ограничивающее скорость 

зародышеобразования на предыдущих слоях. 
Скорость перемещения двухфазной зоны на 
начальном этапе кристаллизации достигает 
значений « 3 м/с. К этому времени (t = 145 не) в 
жидкой фазе происходит выравнивание 
температурного градиента и весь расплавленный 
слой оказывается переохлажденным на » 40 К 
Дальнейший процесс кристаллизации приводит к 
небольшому увеличению температуры в жидком 
слое (на 3 К) и уменьшению скорости движения 
границ раздела фаз до 2 м/с. 

Заключение 
Таким образом, при послойном 

механизме роста новой фазы в условиях 
наносекундного лазерного нагрева 

2. 

4. 

монокристаллического полупроводника 
максимальные значения перегрева и 
переохлаждения достигаются на начальных 
стадиях плавления и кристаллизации 
соответственно и равны AT к 40 К для кремния и 
ДТ « 60 К для германия. Максимальная скорость 
движения двухфазной зоны при плавлении 
составляет ~ 9,5 м/с (Si) и ~ 6 м/с (Ge). При 
кристаллизации скорость движения границ 
раздела фаз на начальном этапе достигает ~ 3м/с 
и уменьшается до ~ 2м/с к концу процесса 
кристаллизации. 

Работа выполнялась при поддержке 
БРФФІ/! по проекту Ф99-184 
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SIMULATION OF MELTING AND CRYSTALLIZATION PROCESSES INDUCED IN 
MONOCRYSTALLINE GE AND SI BY RUBY LASER NANOSECOND IRRADIATION 
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Numerical simulation of melting and crystallization processes induced in Ge and Si by ruby laser nanosecond irradiation 
have been carried out on the assumption of the layer-by layer growrth of new phase. The tw/o-dimension mechanism of the 
nucleatlon and the growth of new phase Is used for the description of the phase transitions. It is shown that the time 
dependence's of the crystal overheating, the melt undercooling and liquid-solid interface velocity are nonmonotone and be 
determined by the phase transitions kinetics 
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ГЕНЕРАЦИОННО - РЕКОМБИНАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПРЫЖКОВОГО ОБМЕНА ЗАРЯДАМИ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

С ЗОНОЙ ГЛУБОКИХУРОВНЕЙ 

П.В.Жуковский^', Я.Партыка^', П.Венгерэк^', М.Ковальски, А.Родзик, 
Ю.А.Шостак^', Ю.В.Сидоренко 

^'Люблинский технический университет, 
Люблин, Польша, e-mail: pawel@elektron.pol.lublin.pl 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

в работе исследовано влияние зоны глубоких уровней дефектов на процесы прыжкового обмена зарядов. 

Введение 

В нашем докладе, представленном на 
предыдущей конференции была предложена 
генерационно - рекомбинационная модель 
прыжкового обмена зарядами в сильнодефектных 
полупроводниках [1]. При формулировании 
модели мы исходили из следующих предпосылок: 
- При облучении кремния собственной 

проводимости большими дозами 
высокознергетических частиц 
компенсирующие дефекты являются 
амфотерными, т.е. могут иметь, кроме 
нейтрального, также положительное 
и отрицательное зарядовые состояния [2, 3]. 
Эти дефекты являются тЗкже центрами 
рекомбинации и в основном зарядовом 
состоянии (нейтральном) имеют сечение 
захвата электронов около [4]. 

- Концентрация носителей в собственных 
полупроводниках является величиной 
статистической и ее можно определить из 
положения уровня Ферми, который в этом 
случае находится вблизи середины 
запрещенной зоны: 

п = 2 
J2nm„kT^ 

3 / 2 
( EA 2 exp 

кТ 
\ / 

- Концентрация электронов в зоне 
проводимости определяется их термической 
генерацией с уровней в запрещенной зоне и 
идущими в противороложном направлении 
процессами рекомбинации. При концентрации 
нейтральных дефектов около 10^° см' , что 
является характерным для областей 
разупорядочения в кремнии, время жизни при 
комнатной температуре состовляет около 

с, т.е. сравнимо с временем релаксации 
импульса и значительно меньше, чем время 
релаксации энергии [5]. В этом случае 
электрон, возбужденный с нейтрального 
дефекта в зону проводимости практически не 
испытывая рассеяния захватывается 
нейтральным дефектом. Таким образом 
в сильнодефектных кристаллах происходит 
переход от проводимости по зоне 
к прыжковому переносу зарядов. 

- Существенную роль в описании процессов 
переноса, связанных с прыжковым обменом 
зарядами играет вероятность прыжкового 

обмена зарядами Р(Т). 
получили выражение: 

P(T) = rn(0)Ncexp -

В работе [1] мы 

кТ (1) 

где: ГпСО^ = SefOJUe " коэффициент захвата 
электронов нейтральными дефектами, 
Л/(,- плотность состояний, ЛЕ- энергия, 
необходимая для генерации электрона 
с нейтрального дефекта в зону проводимости. 
Параметры Гп(^) ^с • скорее всего 
отличаются от принятых в класической теории 
рекомбинаций. Поскольку электрон не 
испытывает актов рассеяния то не успевает 
термализоваться и его скорость о^ не 
является тепловой. Плотность состояний Л/̂  в 
связи с появлением „хвоста", проникающего в 
запрещенную зону, отличается от характерной 
для бездефектного полупроводника. 
Также и энергия активации АЕ не является 
глубиной залегания уровня, связанного 
с дефектами, поскольку, во-первых, при 
больших концентрациях дефектов возникает 
зона глубоких уровней, во-вторых, расстояние 
от этой зоны до зоны проводимости 
уменьшается в связи с появлением „хвостов" 
плотности состояний. 

в ностоящей работе мы проанализируем 
влияние ширины зоны глубоких уровней на 
величину энергии активации прыжкового обмена 
зарядами ЛЕ , входящую в формулу (1). 

I. Температурная зависимость ширины 
зоны глубоких уровней 

Характерной чертой полупроводников 
с большими концентрациями мелких примесей 
является образование примесных зон. 
В полупроводниках, легированных мелкими 
примесями одного типа примесная зона приводит 
сначала к уменьшению энергии ионизации, 
а затем, с дальнейшим увеличением 
концентрации примесей, к вырождению. 
В компенсированных полупроводниках в области 
низких температур примесная зона подвергается 
дополнительному уширению, связанному 
с флуктуациями электростатического потенциала 
[6]. 
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В кремнии, облученном большими дозами 
быстрых нейтронов [7-9] и ионов [10] вследствие 
компенсации радиационными дефектами 
появляется прыжковый обмен зарядами между 
нейтральными дефектами. Большинство 
радиационных дефектов в кремнии являются 
амфотерными, а основным зарядовым 
состоянием для них является нейтральное. 
В связи с этим, компенсация такими дефектами 
происходит иным образом, чем при 
одновременном легировании мелкими донорами 
и акцепторами, для которых степень компенсации 
К^п = N j N ^ (для полупроводника п-типа, когда 
Nd>Ne). 

Это означает, что в легированном 
компенсированном полупроводнике п-типа при 
низких температурах концентрация положительно 
заряженных доноров равна концентрации 
отрицательно заряженных акцепторов, а Л/̂  - Л/а 
доноров находится в нейтральном зарядовом 
состоянии. Для достижения сильной компенсации 
концентрации мелких доноров и акцепторов 
должны быть близки. 

В случае компенсации амфотерными 
глубокими дефектами при больших дозах 
облучения высокоэнергетическими частицами 
выполняется условие 

No > Nun (2) 
где - ND - концентрация амфотерных дефектов, 
Л/мп - концентрация мелких примесей. ' 

Из неравенства (2) следует, что 
перекомпенсация амфотерными глубокими 
примесями при низких температурах не 
происходит. При Nd > Na все электроны с доноров 
перейдут на глубокие уровни дефектов, 
а дальнейшее увеличение концентрации Л/о 
приведет к росту концентрации дефектов 
в нейтральном зарядовом состоянии. В связи 
с этим кремний п-типа, облученный большими 
дозами радиации (No » Щ при отсутствии 
прыжкового обмена зарядами является 
полупроводником слабо компенсированным 
глубокими амфотерными дефектами, поскольку 

Л/л 
« 1 (3) 

Степень компенсации дополнительно 
уменьшается вследствие образования при 
облучении примесно-дефектных комплексов, 
например, фосфор-вакансия, которые будучи 
глубокими центрами, уменьшают концентрацию 
мелких доноров. В этом случае степень 
компенсации кремния, облученного большими 
дозами радиации 

(4) 

Неравенство (4) означает, что степень 
компенсации сильнодефектного кремния 
необходимо искать в ином, чем N^/N^ виде. 

В [10, 11] показано, что в случае 
прыжкового обмена электрона между 
нейтральными амфотерными дефектами 
с глубокими уровнями возникают пары 
положительно и отрицательно заряженных 
дефектов (диполи), а их концентрация 

Л/̂  =л/- = 
NaP(T)r 

(5) 
2P(T)t + V 

где: Р(Т) - вероятность прыжковой перезарядки, 
которую можно записать, например, в виде 
предложенном в [12], г - время существования 
дефекта в заряженном состоянии. 

Тогда 

Коб.(Т) = 
Л/п 2P(T)т+^ 

из (6) 
"о 

Как видно из (ё) в кремнии, 
компенсированном глубокими амфотерными 
дефектами, степень компенсации является 
функцией температуры, поскольку Р(Т) и г 
зависят от температуры. Ширина примесной зоны 
зависит как от концентрации примесей, так и от 
степени компенсации [13]. 

Флуктуации электростатического 
потенциала в полупроводнике можно описать 
среднеквадратичной амплитудой В. Согласно 
[14]: 

В = (7) 

В нашем случае Na + NdS No; Na- Nd = No - число 
дефектов в нейтральном зарядовом состоянии. 
Согласно (11): 

Л/п=-
Л/п 

2Р(7;г + 1 
Тогда 

8 = 

(8) 

(9) 

Распределение глубоких центров по 
энергиям в образовавшейся примесной зоне [14]: 

N(E) = Л/л ехр 
2В^ 

(10) 

где энергия £ отсчитывается от середины зоны 
глубоких уровней. Подставляя в (10) выражение 
(9) для В получим: 

^ Г х N(E) = 

ехр 
2Л (11) 

Полуширина зоны глубоких уровней: 
АЕ(Т) = ^І8Іп2В = 

Или, учитывая (6): 

ЛБ(Т) = 4Ъ1П2-

(12) 

(13) 

где АЕ(0) - полуширина зоны для случая 
отсутствия компенсации при низких 
температурах. Можно считать, что АЩО) это 
собственная ширина зоны глубоких уровней, 
обусловленная взаимодействием дефектов 
одного типа между собой. Электростатическое 
взаимодействие дефектов с мелкими примесями. 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th Internalional Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



147 

а также изменение зарядового состояния 
дефектов при прыжковом обмене электронами 
должно привести, как видно из (14), 
I дополнительному уширению зоны. 

II. Экспериментальные р е з у л ь т а т ы и и х 
обсуждение 

Одним из доминирующих амфотерных 
дефектов в облученном большими дозами 
нейтронов кремнии являются дивакансии [15]. 
С дивакансиями, находящимися в нейтральном 
зарядовом состоянии связана полоса 
инфракрасного поглощения около 1.8 мкм. 
В данной работе были измерены спектры 
инфракрасного пропускания и отражения кремния 
с содержанием мелких доноров около 10^" см'® 
облученного быстрыми реакторными нейтронами 
флюенсом ю " см"̂ . Спектры регистрировались 
двухлучевым спектрометром с накопителем на 
персональном компьютере. Погрешность 
определения пропускания и отражения не 
превышала 0,03%. Измерения проводились 
в температурном диапазоне 77 ^ 420 К. Точность 
поддержания температуры образца составляла 
±2К. 

На рис.1 представлены спектральные 
зависимости пропускания и коэффициента 
поглощения при разных температурах измерений. 
Коэффициенты поглощения рассчитывались по 
формуле, приведенной в [16], учитывающей 
многократные отражения от обеих поверхностей 
образца: 

^-R^exp(-2cd) 
где: d - толщина образца. Т - коэффициент 
пропускания, R - коэффициент отражения. 

0.8 
hv, 1эВ] 

Рис.1. Спектры пропускания - 1 и коэффициент 
поглощения 2 - 4 кремния, облученного быстрыми 
реакторными нейтронами флюенсом 10 см"̂ . 
Температуры измерений: 1 , 2 - 77К; 3 - 293 К; 4 - 413 К. 

Обычно при вычислении а(Е) используют 
табличные данные коэффициента отражения 
R(E), которые можно найти, например, в [17]. 

На величину R(E) влияют как качество 
обработки поверхности образца, так и облучение 
материала. Поэтому при вычислении 
коэффициентов поглощения нами были 
использованы экспериментально определенные 
спектральные зависимости R(E) для аналогично 
обработанного облученного образца значительно 
большей толщины (для измерения спектров 
пропускания dn = 0,3 мм. для измерения спектров 
отражения do = 2,5 мм). Примеры спектров 
отражения, полученных при разных 
температурах, приведены на рис.2. 

0.35 

0.30 -

2 0.25 

0.20 

3 - «13 К 

0.15 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ' I I 

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 
hv, |эВ] 

Рис.2. Спектральные зависимости коэффициента 
отражения кремния, облученного нейтронами. 

В исследованном спектральном диапазоне 
наблюдаются две линии поглощения - широкая 
с максимумом ~ 0,7 эВ, связанная с поглощением 
нейтральными дивакансиями, и узкая, 
с максимумом ~ 0,56 эВ и полушириной ~ 0,02 эВ. 
Кроме того, в спектре присутствует близкраевое 
поглощение. С целью определения основных 
параметров полосы поглощения дивакансий: 
энергетического положения максимума £«, 
и полуширины полосы поглощения AEw из 
спектральной зависимости а(Е) мы вычли 
величину коэффициента близкраевого 
поглощения, которое может привести 
к некоторому изменению Ew и АЕ„. Определенные 
таким образом величины представлены на 
рис.3, 4. 

Как видно из рис.3, в интервале 
температур 77 н- 420 К величина Ew уменьшается 
сначала сублинейно (до « 200 К) а затем 
практически линейно. На участке 200 ^ 420 К 
температурный коэффициент изменения 
положения максимума полосы поглощения 
дивакансий составляет около (-2.1±0,5) Ю"^эВ К"\ 
Изменения Ew происходят подобным образом, как 
и температурное изменение ширины 
запрещенной зоны, которая в области 
температур до 220 К уменьшается нелинейно, 
а при Т > 220 К - линейно. Температурный 
коэффициент изменения ЛЕд составляет 
-2,84 Ю"^эВ К"̂  [18]. 
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Рис.3. Температурная зависимость положения 
максимума полосы поглощения дивакансий в кремнии, 
облученном нейтронами. 
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Рис.4. Температурная зависимость ширины полосы 
поглощения дивакансий. 

Принято считать, что полоса поглощения 
около 0,7 эВ связана с внутрицентровыми 
электронно-колебательными переходами 
нейтральных дивакансий. 

Если предполагать, что полоса 
поглощения около 0,7 эВ связана с переходами 
электронов с уровней основного состояния 
нейтральных дивакансий то значительная 
полуширина полосы (около 0,1 н- 0,12 эВ, 
см. рис.4) связана с тем, что глубокие уровни 
дивакансий образуют зону. Как следует из 
рисунка 4, полуширина полосы поглощения 
дивакансиями начинает увеличиваться при 
Т>100 К, в области 250 - 350 К остается 
постоянной, а при Т>350 К уменьшается. Таким 
образом, и положение максимума и ширина зоны 
глубоких уровней дивакансий зависят от 
температуры. 

Из формулы (12) на основании 
экспериментальных данных можно определить 
концентрацию дивакансий, полагая Р(Т)т = 0. 

' ЛЕ(0)х ' ' 
No-

[М^е^) 
(15) 

Полуширине полосы поглощения 
дивакансий ЛЕ(0) = 0,10 эВ соответствует, 
согласно формуле (15) концентрация 
дивакансий около 4 что согласуется с 
результатами спектроскопических исследований, 
приведенными в [19]. 

При отличной от нуля степени 
компенсации, что характерно для более высоких 
температур, например, комнатной, формула (12) 
позволяет определить произведение вероятности 
прыжковой перезарядки Р(Т) и времени 
существования дефектов в заряженном 
состоянии г: 

л з 
- 1 P(T)r = j 

ЛЕ(Т) 

AE(Q) 
(16) 

Расчеты величин Кобл(Т) и Р(Т)г, 
выполненные на основании экспериментальной 
зависимости ЛЕ^ от температуры по формулам 
(6) и (16) приведены на рис.5. Как видно из рис.5, 
при Т=300 К степень компенсации достигает 
величины 0,23, т.е. концентрация дефектов, 
находящихся в заряженных состояниях, 
составляет около 0,46/\/о. Дальнейший рост 
температуры практически не изменяет 
полуширины полосы поглощения и степени 
компенсации до Т=350 К. При Т>350 К величины 
Кобл(Т) и Р(Т)т начинают уменьшаться. 

0 ,6 X 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Т [К ] 

Рис.5. Температурные зависимости Р(77г (формула 16) 
и степени компенсации Ковл (формула 6). 

Вероятность прыжковой перезарядки Р(Т) 
должна расти с температурой. Уменьшение Р(Т)т 
и Кобп(Т) при Т>350 К связано, по нашему 
мнению, с гетерогенной структурой облученного 
нейтронами кремния. Известно [20], что при таком 
виде радиационного воздействия дивакансии 
группируются преимущественно в областях 
скоплений, в которых их концентрация может 
достигать 10^° см"®. Оставшаяся между 
областями скоплений часть кремния содержит 
значительно меньшую концентрацию дивакансий. 
В связи с этим прыжковый обмен начинается 
именно в областях скоплений. Когда в этих 
областях практически все дефекты станут 
заряженными, нейтральные дивакансии 
останутся только в пространстве между 
областями скоплений. Поскольку в менее 
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нарушенных областях концентрация дивакансий 
значительно меньше, чем в областях скоплений, 
в этом диапазоне температур полуширина 
полосы поглощения нейтральными 
дивакансиями, согласно формулам (12) и (13), 
должна уменьшиться. 

Выражение Р(Т)т входит в формулу 
аатической диэлектрической восприимчивости, 
обусловленной прыжковым обменом электронами 
между нейтральными амфотерными дефектами 
|11]: 

SokT 
(17) 

На основании измерений оптической 
ширины линии поглощения нейтральными 
дивакансиями, приведенной на рис.3, можно, 
используя формулу (16) определить величину 
Р(Т)г. которая входит в формулу (17), 
описывающую температурную зависимость 
дополнительной поляризации сильнодефектных 
полупроводников. Проведенные нами прямые 
измерения диэлектрической проницаемости для 
образца кремния, аналогичного использованному 
>:зми в оптических измерениях, обсуждаемых 
выше, при комнатной температуре на частоте 
100 Гц дали величину j p s 50. Подставляя 
в формулу (17) значения No - формула (15) 
и Р(Г)г-формула (16) вычисленные из спектров 
поглощения для Т = 300 К (рис.3) получаем 
jff = 70, что хорошо согласуется с величиной, 
полученной из прямых измерений. 

III. Влияние 
термическую 
перезарядки 

примеснои зоны на 
активацию прыжковой 

На рис.6 приведено распределение 
плотности состояний по энергиям, учитывающее 
хвост плотности состояний зоны проводимости 
и образование примесной зоны глубоких уровней. 

'-mm 

Ер 

Е=0 Na(E) 

Естественно, что такое распределение приведет 
к значительно меньшей энергии активации 
прыжкового обмена зарядами входящей 
в формулу (1), чем глубина залегания уровней 
дефектов в случа их малой концентрации. 

Рассмотрим сначала влияние хвоста 
плотности состояний. Поскольку число 
электронов в зоне проводимости незначительно 
(собетвенный кремний, Т < 300 К), они должны 
находиться у самого дна хвоста. Скорее всего 
влияние температуры на глубину проникновения 
хвоста незначительно. Поэтому в первом 
приближении будем считать что влияние хвоста 
сводится к понижению места, на которое 
„подпрыжвают" электроны с Ее в случае малой 
концентрации дефектов до Emin при болшой 
концентрации - рис.6. 

Из формулы (11) и рис.4 следует, что 
с увеличением температуры увеличивается 
ширина примесной зоны. Формула (11) 
предполагает гаусово распределение плотности 
состояний в зоне. Если в отличных от нуля 
зарядовых состояниях находится 2N* дефектов, 
то это означает, что занимали они в примесной 
зоне положения Е > Ер (рис.6). Величину Ер 
можно найти из уравнения 

EfZ 
2 
2 

1 j exp N 
(18) 

Рис.6. Распределение плотности состояний в хвосте 
зоны проводимости и зоне глубоких уровней дефектов. 

^ о 
где: ^ = Е / В . 

Из уравнения (18) и рис.6 следует, что при 
низких температурах, когда 2N*/N «1 Ер 
может остоять от £ = О на величину нескольких 6, 
т.е. в случае дивакансий в кремнии на 0,3 эВ 
и более. Рост температуры должен привести 
к уменшению величины Ер . 

В связи с этим можно прийти 
к следующему заключению: при оптической 
глубине залегания уровня нейтральных 
дивакансий около (Ее - 0,7) эВ (рис.3) глубина 
залегания, полученная из электрических 
измерений при низких температурах может 
оказаться {Ее-0,4) эВ. 
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ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ИОННО-АМОРФИЗИРОВАННОМ 
КРЕМНИИ, ИНИЦИИРУЕМЫЕ ИМПУЛЬСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКСИМЕРНОГО ЛАЗЕРА 
Г.Д.Ивлев, Е.И.Гацкевич 

Институт электроники НАНБ, 220090 Минск, Логойский тракт 22, 
Тел.(+375 1 7) 265 35 14, факс (+375 17) 265 25 41, e-mail: ivlev@inel.bas-net.by 

Методом оптического зондирования in situ на Х,=632 нм с детектированием отраженного от образца зондирующего 
гучм изучались фазовые превращения, происходящие в ионно-аморфизированном кремнии (Р+, 75 кэВ, 2*10^' см'^) 
яи действием 10-наносекундных импульсов УФ-излучения ArF эксимерного лазера (Х=1ЭЗ нм). 

Установлено, что эпистаксиальная кристаллизация расплавленного слоя кремния происходит при плотностях 
а«ргии облучения W>0,75 Дж/см^. При значениях 0,2<W<0,6 Дж/см^ наблюдается реаморфизация на стадии отверде-
•ания. причем начальное и конечное состояния аморфной фазы не адекватны. Аморфизация кремния из расплава со-
прово»<дается зарождением удаленных друг от друга кристаллических центров. Их присутствие изменяет кинетику фа-
зовых превращений при повторном воздействии лазерного излучения, приводит к формированию поликристаллической 
стругтуры и обуславливает возможность промежуточной кристаллизации кремния в последовательности лазерно-
индуцированных фазовых превращений. 

Введение 
Как известно, в системах a-Si/c-Si - аморф-

ный кремний на монокристалле [1,2] и a-Si на 
«арце или стекле (a-Si/GL) [3-5] возможны раз-
ные типы фазовых превращений, происходящих 
под действием одиночных лазерных импульсов 
наносекундной длительности t с плотностью 
энергии облучения W выше порога плавления 
W™ тонкого (~ 10'® см) слоя a-Si. На стадии от-
вердевания расплава (l-Si) возможно» формиро-
вание мелко (FG) и (или) крупнозернистого (LG) 
поликремния (pc-SI) со средним размером зерна 
5-10 нм и порядка 0,1 мкм, соответственно. Если 
при лазерном нагреве (система a-Si/c-Si) фронт 
плавления перешел границу раздела a-Si и моно-
фйсталла, что достигается при превышении ве-
личины W над пороговым значением Wec>Wma, 
реализуется эпитаксиальный процесс l-Si->c-Si. 
Возможны также фазовые переходы a-Si->l-Si-^a-
Si, наблюдавшиеся при воздействии на ионно-
аморфизированные слои Si [1] коротких (т<10 не) 
импульсов излучения второй гармоники Nd:YAG 
или рубинового лазеров, а также при облучении 
слоев a-Si/GL импульсами УФ- излучения экси-
мерных лазеров [3-5]. 

В отмеченной сфере исследований накоп-
лен значительный объем научной информации. 
Однако имеются и пробелы в знаниях, прежде 
всего, относительно кинетики быстрых фазовых 
превращений, происходящих в существенно не-
равновесных условиях импульсного воздействия 
излучения. Кроме того, имеющиеся в литературе 
данные иногда не соответствуют или противоре-
чат друг другу. Например (см.[1] и цит. лит.), фа-
зовый переход l-Si->a-Si не наблюдался при ла-
зерном плавлении чистого a-Si, что по мнению 
авторов есть свидетельство роли примеси в ука-
занном превращении. Но этот вывод не согласу-
ется с данными другого эксперимента, в котором 
фазовый переход l -Si^a-Si имел место на образ-
цах чистого a-Si, полученного аморфизацией по-
верхности монокристалла ионами Si*. Также от-
метим, что пока не совсем ясно насколько адек-
ватны исходное (ai) и вторичное (аг) структурные 
состояния аморфной фазы Si, т.е. до и после 

инициирования превращений ai-Si^l-Si-^a2-Si. 
Все это мотивировало постановку данной работы, 
цель которой состоит в изучении динамики воз-
действия излучения эксимерного лазера на ион-
но-аморфизированные слои кремния. 

I. Эксперимент 
Исследование проводилось в эксперимен-

тальных условиях [5] при длительности импульса 
излучения 10 не ArF эксимерного лазера EIVIG-
100 (Х=0,193 мкм). Облучаемые образцы - пла-
стины кремния КДБ-10 (111) - были имплантиро-
ваны ионами Р* (75 кэВ) до набора дозы 
2*10^® см ,̂ приводящей к образованию аморфи-
зированного слоя толщиной -0,1 мкм. Плотность 
энергии W изменялась перемещением фокуси-
рующей линзы вдоль оси лазерного пучка, при 
этом непосредственно перед образцом, удален-
ным от линзы на расстояние больше фокусного, 
помещалась диафрагма диаметром 0,5 мм, опре-
деляющая размер облучаемой зоны, в центр ко-
торой в пятно -0,05 мм фокусировался зонди-
рующий пучок He-Ne лазера (>.=0,63 мкм), поля-
ризованный в плоскости падения; угол падения 
30°. Отраженный от образца поток зондирующего 
излучения воспринимался кремниевым фотодио-
дом. Сигнал с фотоприемника подавался на вход 
запоминающего осциллографа Т8-81'23, соеди-
ненного с компьютером. Время нарастания пере-
ходной характеристики регистрирующего тракта 
составляло около 4 не. 

II. Обсуждение результатов 
Проведенное нами исследование [2] дина-

мики отжига аналогичных образцов имплантиро-
ванного Si под действием излучения рубинового 
лазера (т=70 не, >.=0,69 мкм) показало, что вос-
становление' структуры монокристалла (или об-
разование LG-Si) происходит в результате слож-
ной последовательности фазовых переходов: а-
Si->li-Si -^FG-Si-^la-Si-^e-Si (LG-Si), то есть через 
промежуточную кристаллизацию, в процессе ко-
торой возникает FG-Si. С понижением энергии 
облучения до: - 0,5 Дж/см^ (Wma) последующее 
плавление FG-Si предотвращается, т. е. воздей-
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ствие лазерного импульса приводит только к пре-
вращениям a-Si-^l-Si ->FG-Si. FG-Si формируется 

тановленной конечной величины R. Этот э4 
наиболее выражен с приближением W к эпит 

100 
Время, НС 

Рйс.І.Осцйллограмы воздействующего импульса 
(пунктир) и отражения зондирующего излучения 

при облучении a-Si. 

по механизму взрывной кристаллизации [1] в ус-
ловиях значительного переохлаждения жидкой 
фазы в связи с пониженной на ~ 200 К темпера-
турой плавления a-Si Tma относительно равно-
весной точки Ттс =1685 К фазовых переходов 
кристалл расплав. Образование поликремния 
при энергиях облучения Wma5W<Wec«1,6 Дж/см ,̂ 
подтверждаемое данными электронной микро-
скопии [6], легко идентифицируется визуально по 
специфическому цветовому оттенку облученной 
зоны. Аналогичное изучение воздействия излуче-
ния эксимерного лазера и анализ данных о дина-
мике отражения зондирующего пучка от поверх-
ности исследуемых образцов показали, что при 
энергии облучения W m a < W < W e c »0,75 Дж /см^ 
поликристаллическая структура не образуется, а 
происходят фазовые превращения ai-Si^l-Si-^aa-
Si (Wma«0,16 Дж/СМ^), 

в этой ситуации (рис.1, 1-6) конечная вели-
чина R не отличается от исходного значения, а 
время существования жидкой фазы, возникнове-
ние которой приводит к увеличению коэффициен-
та отражения составляет менее 50 не. По мере 
повышения W в указанном интервале 
зависимость R(t) качественно меняется: при 
W>0,4 Дж/см^ наблюдается немонотонность ус-

100 

Время, НС 

Рис.2. Осциллограммы отражения зондирующего 
излучения при повторном лазерном облучении a-Si 

спальному порогу и объясняется тем, что реа-
морфизация кремния происходит не только со 
стороны подложки, но и с поверхности расплав-
ленного слоя, вследствие чего коэффициент R 
падает ниже исходного значения, затем, пройдя 
через слабый максимум, приближается к конеч-
ной величине. Такой характер изменения R сле-
дует из расчетов и обусловлен интерференцией 
зондирующего излучения при отражении от слож-
ной системы a-Si/1-Si/a-Si в условиях встречного 
движения межфазных границ. При воздействии 
лазерного импульса с энергией W>0,8 Дж/см^ 
расплавленный слой кристаллизуется эпитакси-
ально, в результате чего отражательная способ-
ность образца Si падает ниже исходной; до вели-
чины, соответствующей c-Si (рис.1,7-9). С повы-
шением плотности энергии до 1,5 Дж/см^ продол-
жительность фазовых переходов возрастает до 
0,1 мкс, причем на стадии установления квази-
стационарной величины R - отражательной спо-
собности l-Si - наблюдается обратимое умень-
шение отражения зондирующего излучения, свя-
занное [7] со значительным нагревом поверхно-
сти расплава. 

Динамика отражательной способности при 
повторном облучении кремния (рис.2) может су-
щественно отличаться от временной зависимости 
R(t) в условиях воздействия первого лазерного 
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Гимпульса, т.е. предварительное облучение 
(W=Wi) способно повлиять на кинетику фазовых 
превращений, инициируемых вторым импульсом 
(W=W2). Это влияние незаметно, если энергия 
облучения мало отличается от Wma (осцилло-
фзмма 1). Однако при более высоких значениях 
Щ {Wi =0,2-0,3 Дж/см )̂ наблюдаемые зависимо-
сти R(t) (осциллограммы 2-7) не такие, как при 
первом облучении образца (осциллограммы 3-6, 
рис.1) примерно в том же интервале изменения 
W=0,4...0,7 Дж/см .̂ Объясняется это тем, что, во-
первых, воздействие второго импульса приводит 
в результате к образованию поликристалличе-
ской структуры и, соответственно, к падению R 
ниже исходного значения, а во-вторых, в иниции-
руемой последовательности фазовых превраще-
ний возможна промежуточная кристаллизация 
кремния, вследствие которой коэффициент отра-
жения испытывает немонотонности роста или 
уменьшения. 

Для примера обратимся к осциллограмме 5. 
Плавление a-Si приводит к росту R, но затем на-
блюдается уменьшение коэффициента отраже-
ния вследствие неориентированной кристаллиза-
ции сильно переохлажденного li-Si, приводящей 
вероятнее всего к образованию FG-Si. Образо-
вавшийся поликристалл далее плавится и коэф-
фициент R вновь возрастает до второго макси-
мума, после чего падает ниже исходной величи-
ны в связи с кристаллизацией вторичного рас-
плава b-Si. Уменьшение плотности энергии W2 
снижает роль повторного плавления кремния (см. 
осциллограммы 2-5), которое при \Л/<0,4 Дж/см 
не достигается, а имеют место только фазовые 
переходы a-Si->l-Si->FG-Si. Повышение величи-
ны \Л/2 смещает промежуточную кристаллизацию 
по времени к началу роста R (см. осциллограмму 
7). Или она вообще не развивается (осцилло-
граммы 8,9) из-за высокого темпа нагрева l-Si и 
распада в нем кристаллических зародышей (их 
рост при меньших энергиях облучения приводит к 
формированию FG-Si), что характерно для плот-
ностей энергий облучения W2>V\/ec. При W2«Wec 
инициирование промежуточной кристаллизации 
носит вероятностный характер, т.е. она 
происходит не всегда (сравни осциллограммы 7 
и 8). 

Исследование [8] показало, что в отмечен-
ных выше экспериментах с рубиновым лазером 
(т=70 не) кристаллические зародыши, рост кото-
рых приводит к формированию FG-Si, вероятнее 
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всего образуются в аморфной фазе на стадии 
предплавления, т.е. при Т^Тта. Их размер по 
оценке ~ 2 нм, а время роста в метастабильной 
(переохлажденной на ~ 200 К) жидкой фазе до 
среднего размера зерен FG-Si составляет менее 
10 НС. В ситуации с ArF лазером темп нагрева а-
SI примерно в 10 раз выше, соответственно, зна-
чительно короче и стадия предплавления, в связи 
с чем кристаллические центры в a-Si не успевают 
зарождаться. Вместе с тем при переходе i-Si-»a-
Si (первичное облучение) такие центры образу-
ются, доказательством чего является факт обра-
зования поликристалла при повторном облучении 
кремния, причем с возможностью промежуточной 
кристаллизации. 
Заключение 

В результате проведенного исследования 
лазерно-индуцированных фазовых переходов в 
ионно-аморфизированном кремнии установлено, 
что первичное (ai) и вторичное (аг) структурные 
состояния аморфной фазы не адекватны. Амор-
физация кремния из расплава сопровождается 
зарождением удаленных друг от друга кристал-
лических центров. Их содержание в аморфной 
матрице по объему, вероятно, не превышает не-
скольких процентов или еще меньше, но их при-
сутствие существенно изменяет кинетику фазо-
вых превращений при повторном воздействии 
лазерного излучения, так же как и в аналогичном 
эксперименте [5] с тонкими пленками гидрогени-
зированного a-Si, осажденными на стеклянные 
подложки из плазмы тлеющего разряда. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
БРФФИ по проекту Ф99-184. 
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PHASE TRANSFORMATIONS INDUCED IN lON-AMORPHIZED Si BY EXCIMER LASER PULSED 
IRRADITION 

G.D.Ivleu, E.I.Gatskevich 
Institute of Electronics ofNASB, 22 Logoiskii Trakt, 220090 Minsk, tel. (+375 17) 265 35 14, 

fax (+375 17) 265 25 41, e-mail:ivlev@inel.bas-net.by 
Time-resolved reflectivity (TRR) measurements at >^=632 nm have been carried out under the conditions of ArF laser irradia-

tion of an amorphous layer (a-Si) produced by P* ions implantation (75 keV, 2*10'^ cm'^). The laser wavelength and pulse dura-
tion were 193 nm and 10 ns(FWHM) respectively. The melting threshold of a-Si is determined to be 0,16 J/cm^ The epitaxial 
crystallization of the laser melted layer takes place at the energy densities W>0.75 J/cm^ At the values 0.2<W<0.6 J/cm^, a 
reamorphization of Si is observed during the solidification stage. Under these conditions of laser irradiation the solid-liquid 
phase transitions do not change the final reflectivity of Si respective to the initial value. There are crystal nuclei in reamorphiza-
tion layers. It follows from the fact that a polycrystalline phase is formed from the melt as a result of two pulse irradiation of the 
implanted layer. Due to the presence of these nuclei the intermediate crystallization of Si is possible in the sequence of laser-
induced phase transformations. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В СОЕДИНЕНИЯХ 
КЕРАМИКА - МЕТАЛЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
А.Г.Князева^', И.Л.Поболь^', А.И.Гордиенко^) 

^^Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, пр. Академический, 2/1, 
634021 Томск, РОССИЯ, e-mail: anna@ispms.tsc.ru 

Физико-технический институт НАН Беларуси, ул. Купревича 10, 
220141 Минск, БЕЛАРУСЬ, e-mail: beloto@user.unibel.by 

Представлены результаты экслериментальных и теоретических исследований метода получения неразъемного 
соединения таких разнородных материалов, как керамики и, прежде всего, свер)авердые материалы на основе 
кубического нитрида бора (КНБ), с одной стороны, и металлы или твердые сллавы, с другой стороны. Рассмотрены 
результаты исследований адгезионного взаимодействия КНБ с активными припоями, диффузионных процессов на 
границах КНБ / припой / основа, механических испытаний прочности соединений, распределения остаточных 
напряжений в системе. Построены аналитические решения задачи диффузии элементов из припоя в КНБ. 
Рассмотрены взаимосвязь напряжений и деформаций в присоединенном элементе КНБ с интенсивностью диффузии в 
КНБ активного элемента. 

Введение 

Для высококачественной обработки 
поверхности труднообрабатываемых материа-
лов (например, напыленных и наплавленных 
слоев, чугунов, закаленных сталей и др.) все 
активнее применяются сверхтвердые материалы 
на основе КНБ. Предпосылка э т о г о о ч е н ь 
высокие физические и механические свойства 
современных КНБ, достигающие и даже 
превышающие некоторые свойства природного 
алмаза. К наиболее перспективным и гибким 
способам соединения керамик с основой 
относится пайка под воздействием концент-
рированных потоков энергии. Использование 
локального электронно-лучевого нагрева в 
вакууме дает возможность использования 
адгезионно-активных припоев, обеспечивает 
снижение интенсивности теплового воздействия 
на соединяемые материалы и уменьшает их 
тепловую деформацию. 

Вместе с тем, формирование таких 
соединений сопровождается сложным 
комплексом разнородных процессов. В процессе 
диффузии атомов из расплавленного припоя в 
керамику, а также встречной диффузии из КНБ в 
припой образуется переходный слой, свойства 
которого в значительной мере определяют 
характер и надежность соединения. 

Исследованию характера формирования 
картины остаточных напряжений в соединениях 
керамика - основа, полученных методами 
диффузионной сварки и пайки, посвящено 
ограниченное количество публикаций (что 
касается применения для этих целей 
концентрированных потоков энергии, то они 
практически отсутствуют). 

Анализ данных показывает, что большие 
остаточные напряжения, формирование новых 
фаз в реакционном слое на границе керамика -
основа могут приводить к образованию в 
соединяемых материалах трещин, которые 
ослабляют узел и дают большой разброс 
значений прочности, особенно для соединений 
материалов со значительно различающимися 
коэффициентами термического расширения. 

Поэтому припойный сплав, используемый при 
пайке керамических материалов к основе, наряду 
с высокой адгезией к керамике должен также 
релаксировать термические напряжения, 
возникающие в спаях в процессе их охлаждения. 
Разработкой состава припоя не всегда удается 
решить данную проблему. Необходимо также 
создавать конструкторско-технологические 
приемы, компенсирующие недостатки припоев, 
разрабатывать оптимальные температурно-
временные режимы. 

Критерием выбора наилучших материалов, 
методов и режимов целесообразно выбрать 
уровень остаточных напряжений, формируемых в 
соединении. 

I. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1.1. Оборудование, материалы и 
методики экспериментов 

Для проведения пайки используется 
электронно - лучевое оборудование, созданное в 
ФТИ НАН Беларуси на основе сварочной 
аппаратуры ЭЛА 15 производства СЭЛМИ, Сумы. 
Процессы проводятся в вакууме 10"̂  Па. 

Паяные соединения изготавливаются 
электронно-лучевой пайкой с использованием 
элементов КНБ, полученных прямым синтезом в 
ИФТТП НАН Беларуси («Белбор», «Светлаиит» и 
др.) В качестве подложек использованы стали и 
твердые сплавы на основе WC-Co. Для 
экспериментов по исследованию смачивания и 
пайке применяются промышленно производимые 
активные припои СВ1, СВ2 и СВ4. 

Для исследований использованы методы 
оптической и электронной микроскопии (Neophot-
21 и РЭМ-100У), рентгенографии, МРСА (Сатеса 
MS-46) и EDS-X-анализ. Определяли прочность 
паяных соединений на растяжение и на сдвиг 
(машины ZD 10/90 и Zwick). 

1.2. Исследования контактных явлений 
Вопрос о снижении остаточных напряжений в 

соединении КНБ / припой / основа и 
предотвращении образования трещин в КНБ в 
процессе пайки обсуждался в специальных 
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кследованиях. Микротрещины в хрупком 
втеркале могут появиться уже в процессе пайки 
юедствие напряжений, сопровождающих 
образование соединения материалов с 
овличными свойствами (например, трещины 
•«(циируются вследствие значительной разницы 
в юэффициентах термического расширения КНБ, 
тердых сплавов или сталей). Остаточные 
«іряженйя могут быть причиной возникновения 
здин при хранении и эксплуатации. 

Остаточные напряжения зависят как от 
шачиваемости твердых материалов припоем, 
m и от характера образующегося соединения. 
Качественного смачивания КНБ, твердых сплавов 
с сталей можно добиться при наличии в припоях 
» 5 вес. % ТІ. Контактные углы смачивания этих 
«териалов используемыми припоями 
составляют 13 - 35 град. Входящий в состав 
припоев титан обладает высокой активностью и 
способностью при пайке вступать во 
маимодействие с КНБ. Кроме того, он может 
образовывать интерметаллические соединения с 
металлами, входящими в состав припоя и 
подложки. Оба эти процесса приводят к 
образованию в спае различных фаз, которые, 
обладая разнообразными свойствами, могут либо 
овсобствовать формированию прочной связи с 
КНБ, либо ослаблять спай. Свойства этих фаз 
определяются температурой пайки, временем 
выдержки при температуре^ пайки, 
юличественным содержанием титана. 

Изучены контактные явления на границах 
КНБ / припой / основа при использовании 
различных модификаций КНБ [1-3]. При пайке в 
КНБ на глубину до нескольких микрометров 
диффундируют ТІ, Си и, предположительно. Ад. 
При этом диффузия меди в «Белбор» 
значительно более интенсивная, чем в плотный 
КНБ «Светланит». В системе припой / основа 
происходит взаимопроникновение Ад и ТІ из 
припоя в твердый сплав и очень интенсивное - W 
и особенно Со из твердого сплава с припой. 
Таким образом, для систем КНБ / припой 
характерно активное физико-химическое 
взаимодействие, происходит взаимная диффузия 
компонентов твердой и жидкой фаз и 
образование химических соединений и твердых 
растворов. Это, с одной стороны, способствует 
высокой адгезии припоя к КНБ. С другой - по 
нашему мнению, это является еще одной 
причиной возникновения напряжений и трещин в 
КНБ. Качественный характер распределения 
напряжений в зоне соединения таких 
разнородных материалов, как керамики и 
металлы (твердые сплавы) также непосред-
ственно связан с распределением элементов, 
диффундирующих из припоя в КНБ и подложку, и 
образованием соединений этих элементов с В, N, 
Fe или выделением различных фаз. 

1.3. Исследование прочности соединения 
и распределения остаточных напряжений 

Исследована прочность соединения образцов 
сталь / припой / КНБ / припой / сталь на 
растяжение и КНБ / припой / твердый сплав на 
сдвиг. Все сверхтвердые материалы могут 

выдерживать большие сжимающие напряжения, 
но становятся хрупкими под действием 
растягивающих напряжений. Испытания 
прочности соединений показали, что разрушение 
паяных образцов происходит по элементу КНБ, 
на расстоянии около 0,4 мм от границы раздела 
КНБ - припой. Среднее значение прочности на 
растяжение составляет 68 МПа, максимальное 
достигает 124 МПа. Величина прочности 
соединения на сдвиг достигает 302 МПа [3]. 

Распределение остаточных напряжений 
(исследования с использованием рентгеновского 
5іп^-;)/-метода) в соединении весьма сложное и не 
является однородным даже на поверхности, 
параллельной разделу КНБ / припой. В 
направлении, перпендикулярном торцевой 
поверхности, обнаружены напряжения 
растяжения величиной 350 - 600 МПа. В 
направлении, параллельном плоскости торца, 
зафиксированы напряжения сжатия величиной 
400 - 700 МПа. Послойное сошлифовывание КНБ 
выявило максимальные остаточные напряжения 
вблизи границы раздела КНБ - припой [3]. Мы 
предполагаем, что поверхность с максимальным 
напряжениям совпадает с поверхностью 
разрушения при испытаниях прочности 
соединения образцов. 

П.ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАДАЧИ 
2.1. Постановка проблемы 

Задача о взаимосвязи процессов диффузии и 
деформирования обсуждался в работах 
различных авторов. Как правило, при построении 
теоретических моделей исходят из аналогии 
между различными типами процессов переноса. 
Считается, что диффузия или изменение 
концентраций компонентов в данной точке 
пространства в данный момент времени 
приводит к появлению диффузионных или 
концентрационных напряжений и деформаций, 
аналогичных термическим. Следовательно, в 
общем случае неизотермической диффузии 
можно записать 

а^ . (1) 

где а ,8 - компоненты тензоров напряжений 

и деформаций. 

du: ди, 
дх ,• dXj 

Uj - компоненты вектора перемещений, А,, Ц 

коэффициенты Ламе, К — Х + 2 ц / 3 
изотермический модуль всестороннего сжатия, 
6у - символ Кронекера, 

w = 3 + .(2) 

a j - линейный коэффициент теплового 
расширения, Т - температура, - концентрации 
компонентов, индекс "О" относится к начальному 
или недес^ормированному состоянию. 

a t 
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коэффициенты концентрационного расширения. 
Очевидно, что в твердом теле не существует 
прямой аналогии между процессами 
теплопроводности и диффузии. Математическое 
описание диффузии зависит от ее механизма в 
реальных веществах, а диффузионные 
напряжения должны иметь не только 
нормальные, но и сдвиговые составляющие. В 
целом, диффузионные напряжения нельзя 
считать упругими, даже если они связаны с 
деформациями линейными соотношениями типа 
(1). Основная причина кроется в необратимости 
самой диффузии. При оценке напряжений в 
нашей работе мы также исходим из простейшего 
приближения (1). Задача о механическом 
равновесии системы и простая диффузионная 
задача рассмотрены в [4]. 

2.2. Диффузия элементов в составном 
образце (керамика - припой - основа) с 
учетом перекрестных потоков 

Одной из причин немонотонного 
распределения концентраций диффундирующих 
элементов, наблюдаемого экспериментально [1-
3], может быть, с одной стороны, образование 
(выделение) новых фаз в материалах 
присоединяемого элемента и подложки. С другой 
стороны, это может быть обеспечено наличием 
перекрестных эффектов - отличными от нуля 
потоками одних элементов под действием 
градиентов концентраций других. Этот эффект 
отмечен, например, в [5,6]. Продемонстрируем 
такую возможность для описанных выше условий 
эксперимента в трехслойной системе. 

Полагаем, что свойства соединения 
определяются двумя элементами, 
диффундирующими из припоя в материалы 
присоединяемого элемента и подложки по 
механизму внедрения, а неравномерностью 
распределения концентраций в припое можно 
пренебречь. Формально все остальные 
компоненты можем отнести к третьему 
компоненту и говорить о диффузии в 
трехкомпонентной системе. Проанализируем 
задачу в следующей постановке. Для каждой из 
областей справедливы уравнения диффузии 

a c W a j W 

dt dz 
где 

dt dz 

J 

A -

BA v c 

A ^AB ,(4) 

BB 
причем для общности задачи 

D BA 
{к) г, 

^ - ^ВВ ^ЛА ^АВ ^ВА ^ ^ • 
Полагаем, что в случае малой толщины 

припоя распределением концентраций в нем 
можно пренебречь, тогда справедливы условия 

= 0: = + 
dt " " 

=-J В +Jb 

-^А 
dC 

(5) 

В ( 2 ) ^ . (1) 

dt 
С - с W - Г ^В -^В -'-В 

Условия на внешних границах аналогичны! 
предьщущему. В начальный момент времени 
t — О имеем 

С А - С АО • С В = ^ВО ' 

= = = (6) 

Эта задача имеет точное аналитическое 
решение, которое в силу громоздкости 
математических преобразований не приведено. 
Анализ показывает, что при учете перекрестных 
потоков элементов, распределение концент-
раций становится немонотонным (в зависи-

0) / ч (О , ч 
мостях С д ^ л ) появляются 
экстремумы, положение которых не совпадает с 
исходной границей раздела), что характерно для 
задач такого типа [6]. 

Численное решение задачи (3)-(6) проведено 
по явной разностной схеме, которая устойчива 
при достаточно мелких шагах по времени. 
Варьирование шагов разностной сетки при 
выполнении условия устойчивости практически 
не влияло на результат. Пример немонотонного 
распределения концентраций представлен на 
рис. 1, а, диффузионных напряжений - на рис. 1, 
б - 1, г для различных значений коэффициента 
концентрационного расширения второго 
элемента, что в первом приближении 
эквивалентно замене состава припоя. Видно, что 
величина и характер остаточных напряжений 
могут быть различными. Немонотонное 
распределение концентраций влечет за собой 
немонотонный характер распределения 
компонент тензоров напряжений и деформаций. 

Даже при отсутствии взаимодействия между 
несколькими диффундирующими элементами 
распределения компонент тензоров напряжений 
и деформаций в керамике и подложке могут быть 
немонотонными вследствие различия 
коэффициентов концентрационного расширения 
элементов, т.е. когда диффундирующие 
элементы по-разному влияют на характер 
изменения кристаллической решетки керамики. 

Немонотонным будет и распределение по 
координате механических свойств керамического 
элемента, вследствие различного влияния 
разных элементов. Это относится к модулю 
упругости, твердости и др. Надежных методов 
расчета изменения механических свойств с 
изменением состава не существует. Отсутствуют 
и экспериментальные данные о 
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•0.04 0,00 0,0 5 0,10 X. CM 

Р*с1 Расчет процесса диффузии элементов А 
(пунктир) и В (сплошная линия) (а) и напряженно-
деформированного состояния (б, в) в системе 
"юрамика / припой / подложка". Моменты 50 с {1), 100 
(2), 300 (3), 500 (4) и 850 с (5); Со(А)=5%, Со(В)=7%. 
Коэффициенты диффузии (см^/с): D^^^ = 

АА ' 

= 0 , 4 10"® ; < = 2 • 1 0 - ^ ; 
4 . 

5 . 

распределении механических свойств в 
диффузионной зоне. 

Под действием диффузионных напряжений в 
диффузионной зоне возможна генерация и 
размножение дислокаций, повреждений и др. При 
выборе состава припоя нужно оценивать 
характер и величину возможных остаточных 
напряжений. Чем больше ширина диффузионной 
зоны, тем ниже радиальные напряжения, но тем 
больше величина напряжений, 
перпендикулярных поверхности раздела. 

Заключение 
Рассмотрены особенности формирования 

путем электронно-лучевой пайки с 
использованием адгезионно-активных припоев 
соединений керамики (КНБ) с подложкой. Имеет 
место адгезионное взаимодействие КНБ с 
припоем, протекание встречной диффузии 
элементов в системе КНБ / припой / подложка. 
Вместе с тем, различие коэффициентов 
теплового расширения керамики и основы, 
образование химических соединений и 
выделение фаз, обладающих существенно 
отличающимися тепловыми и механическими 
свойствами, генерация в диффузионной зоне 
дефектов структуры формирует в системе эпюру 
остаточных напряжений, могущих снизить 
механическую прочность соединения. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке БРФФИ (грант Ф99Р-113) РФФИ (грант 
№ 00-01-81128 Бел 2000-а). 
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ANALYSIS OF THE STRESSES FORMATION IN CERAMIC-METAL JOINTS PREPARED WITH 
ELECTRON BEAM 

A.G.Knyazeva^', I.L,Pobol^', A.I.Gordlenko^' 
''institute of Strength Physics and Materials Science of SB RAS, 2/1Academicheski Av., Tomsk 634021, 

RUSSIA, e-mail: anna@ispms.tsc.ru 
^'Physical-Technical Institute ofNAS, 10 Kuprevich Str, 220141 Minsk, BELARUS, 

e-mail: beloto@user.unibel.by 

Experimental and theoretical Investigations are carried out of the method for obtaining brazed joint of ceramic (preferably cubic 
boron nitride) and substrate using active filler metals and electron beam heating. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ В КРИСТАЛЛАХ КСІ, 
ВЫРАЩЕННЫХ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ В ПОЛЕ 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
А.М.Колодинский, Н.Г.Соколовская, В.В.Война, В.А.Лиопо 

Гоодненский государственный университет им. Янки Куп алы, 230023 г. Гоодно, 
ул. Э.Ожешко, 22. Тел.: 8-152-721508, факс: 8-152-448461. 

Выделены две проблемы при получении кристаллов КСІ из водных растворов с примесями в поле рентгенов-
ского излучения: 1) влияние излучения и примесей Na и Вг на сам процесс роста; 2) количество и распределение при-
месей захваченных кристаллами в процессе роста. Показано равномерное распределение примеси Вг в монокристал-
лах KCI. Примесь Na образует твердые растворы с ограниченной смесимостью. Рентгеновское излучение способствует 
захвату примеси и образованию более однородных смешанных кристаллов. 

Введение 
Во многих случаях заметное действие на 

образование и рост кристаллов оказывают даже 
очень малые количества примесей. Объясняется 
это тем, что атом примесного вещества попадая 
в решетку искажает ее в довольно большом объ-
еме. Действие же рентгеновского излучения спо-
собствует образованию кристаллов с более со-
вершенной структурой и морфологией поверхно-
сти [1]. В связи с этим представляет интерес ис-
следование влияния рентгеновского излучения на 
количество и распределение примесей в кри-
сталлах, выращенных из водных растворов. 

Методика и результаты эксперимента 
Исследовались кристаллы KCI, примеся-

ми в которых являлись КВг и NaCI с концентра-
циями в растворе 5, 10, 20, 30, 40 % . Эти вещест-
ва образуют с основным веществом (KCI) твер-
дые растворы К(С1, Вг) и (К, Na)CI. Источником 
рентгеновских лучей служила установка УРС-1.0, 
которая давала тормозное излучения в диапазо-
не длин волн от 7 до 2,5 А, напряжение на трубке 
45 кВ при токе 10 мА. Для повышения эффектив-
ности микроскопического анализа кристаллиза-
ция осуществлялась в малых объемах (каплях), 
что позволяет изучать все поле роста кристал-
лов. С этой целью на дно двух термостатируемых 
кювет наносилось капли недосыщенного раство-
ра. Одна из кювет помещалась в поле рентгенов-
ского излучения, а вторая оставалось контроль-
ной. Кюветы располагались так, что капли нахо-
дились в подвешенном положении, удерживае-
мые силами поверхностного натяжения. При 
медленном испарении и постоянной температуре 
в каплях, как правило, появлялось по одному 
кристаллику. Рост кристаллов происходил в ре-
жиме свободной конвекции. Изучение кристаллов 
под микроскопом в проходящем свете проводи-
лось во время роста кристаллов в каплях. 

На рис. (1-4) приведены фотоснимки 
кристаллов в каплях образовавшихся как под 
облучением, так и без облучения в чистых рас-
творах и с примесью. В контрольных кристаллах 
(KCI), полученных из чистых растворов без облу-

Рис. 1 
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чения, хорошо просматриваются включения ма-
точного рассола (рис. 1, а). По их расположению 
амдно. что они образовались на фронтах роста 
спабо развитых слоев. При включениях значи-
тельных микрообъемов раствора внутри кристал-
ла появились помутнения. В поле рентгеновского 
«пучения из чистых растворов кристаллы росли 
прозрачными без видимых включений (рис. 1, б). 

Рис.2 

Рис. 3 

В присутствии примеси Вг с концентра-
циями 5-20 % под облучением в каплях образо-
вались и росли по одному прозрачному монокри-
сталлу правильной формы. При увеличении кон-
центрации в каплях можно было видеть сростки 
кубов. Часть кубов была совершенно прозрачна, 
другая имела темный оттенок (рис. 2). Без облу-
чения кристаллы росли непрозрачные с включе-
ниями маточного рассола, как и в отсутствие 
примеси. 

Действие примеси NaCI на образование 
и рост кристаллов KCI сказывается несколько 
иначе, чем КВг. При концентрациях 5 - 1 5 % в кап-
лях как под облучением, так и в контрольных. 

Рис. 4 

образуются по одному кристаллику с темным от-
тенком и характерным включением маточного 
рассола. В дальнейшем при частичном испаре-
нии растворителя кристаллы росли прозрачными 
без видимых включений кристаллизационной 
среды (рис. 3). В микроскопе кристаллы KCI с 
исходной примесью С=20% NaCI представляют 
собой агрегаты мелких непрозрачных, молочно-
белых кристаллов (рис. 4,а), или же на единичных 
монокристаллах с ориентированным нарастанием 
совершенных прозрачных монокристаллов с пря-
мыми ребрами и плоскими блестящими гранями 
(рис. 4, б). Необходимо отметить, что в поле 
рентгеновского из лучения зародыши образуются 
раньше, чем без облучения, как в чистых раство-
рах, так и с примесями. 

Рентгеноструктурные исследования 
смешанных кристаллов выполнены на дифракто-
метре ДРОН-2.0, излучение Си К^ фильтрован-
ное. По изменению параметра решетки было ус-
тановлено монотонное распределение примесей. 
Результаты рентгеновских исследований К(С1, Вг) 
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а ( к а > - 6,29 

10 15 С , % 

Рис. 5 

приведены на рис. 5. Видно, что параметры эле-
ментарных ячеек изменяются линейно между 
крайними значениями, соответствующими КСІ и 
КВг. 

Для смешанных кристаллов (К, Na)CI 
изменение концентрации примеси не изменяет 
параметра ячейки, т.е. образовались рердые 
растворы с ограниченной смесимостью. Тем не 
менее, наблюдались большие включения приме-
сей в кристаллах, выросших в поле рентгеновско-
го излучения. Анализ рентгенограмм кристаллов, 
которые нарастали на (К, Na)CI, показали, что 
они представляют собой смешанные кристаллы 
(Na, К)С1, что хорошо согласуется с правилами 
Гольдшмидта. Для смешанных кристал-

Рис. 6 

лов (К, Na)CI была измерена плотность пикно-
метрическим методом (рис. 6). 

Заключение 
Прямыми наблюдениями установлено 

влияние рентгеновского излучения на образова-
ние и рост кристаллов KCI, (К, Na)CI и К(С1, Вг). 
Облучение приводит к формированию более со-
вершенной субструктуры и морфологии поверх-
ности. Наблюдаемые эффекты можно связать с 
увеличением скорости диффузии при облучении. 
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IMPURITIES DISTRIBUTION IN KCL CRYSTALS RAISED FROM WATER SOLUTION 
IN X-RADIATION FIELD 

A.M.Kolodinskiy, N.G.Sokolovskaja, V.V.Voyna, V.A.Liopo 
Yanka Kupala State University of Grodno. 22, Ozheshl<o Street, Grodno, 230023, Belarus 

Tel.: 8-152-721508, fax.: 8-152-448461 

Two separate problems have been assigned on having crystals of water solutions with impurities in X-radiation field: 
1) an influence of the radiation and admixtures on the growth process; 2) quantity and distribution of the admixtures caught by 
crystals during the growth process. Monotone distribution of Br admixture in KCI monocrystals has been shown. Na admixture 
forms solid solutions with limited miscibility. X-radlation conduces to a capture of admixtures and formation of more perfect 
mixed crystals. 

Исследования финансируются МО РБ. 
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DLTS СПЕКТРОСКОПИЯ КОМПЛЕКСОВ 
РАДИАЦИОННЫЙ ДЕФЕКТ - ОСТАТОЧНАЯ ПРИМЕСЬ 

В КРЕМНИИ 

БАКомаров̂ ', И.Ф.Медведева^', Л.И.Мурин^', В.Е.Гусаков^', П.В. Кучинский^', J.L.Lindstrom^' 
" И Ф Ш Н/АБ, 220072, г. Минск, ул. П. Бровки 17, т. 284-12-90, e-mail: murin@imp.bas_net.by 
"НИИПФП, 220064, г. Минск, ул. Курчатова 7, т. 2775945, e-mail: paliichuk@pfp.bsu.unibel.by 

Solid State Physics, University of Lund, Box 118, SE-22100, Sweden 

Методом DLTS исследовано образование комплексов радиационный дефект - остаточная примесь в кремнии. 
Остановлено, что термические обработки облученных быстрыми электронами Si р^-п переходов приводят к активации 
остаточной примеси Fe и образованию комплексов Fe+(0-V) и Fe+W на ранней (100-200°С) стадии отжига основных 
радиационных дефектов. Обнаруженные комплексы электрически активны (электронная Е5(0.368эВ, стп=6.76*10"^^см^) 
«дырочная Н2(0.184эВ, ар=2.97*10'''®см^) ловушки) и проявляют высокую термическую стабильность. 

Введение 
Современная технология выращивания 

іремнйя позволяет получать совершенные 
монокристаллы с малым содержанием 
остаточных примесей (за исключением О и С). 
Последующие технологические этапы создания 
полупроводниковых структур приводят к 
неяонтролируемому введению дефектов и 
гримесей, которые могут существенно влиять на 
параметры готовых полупроводниковых 
приборов. Например, проблема контроля 
примеси железа является в настоящее время 
одной из наиболее злободневнщх в технологии 
кремниевых структур (см., обзор [1] и ссылки 
там) 

Одним из методов контроля 
электрически неактивных остаточных примесей 
является их радиационно-стимулированная 
активация (например, контроль содержания 
кислорода по формированию А-центра (0-V) в 
облученном кремнии). 

В настоящей работе представлены 
результаты исследования методом емкостной 
спектроскопии новых комплексов остаточная 
примесь Fe - радиационный дефект (РД), 
формируемых радиационно-термическими 
обработками в кремниевых р'̂ -п переходах. 

Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

Исследование взаимодействия 
остаточных примесей с радиационными 
дефектами проводилось методом DLTS на 
установке Semitrap DLS-83D [2]. Объектами 
исследования были Si р'̂ -п переходы, 
изготовленные диффузией В (Тдиф=1150°С) в п-
Cz-Si(P) с р=20 Омсм и облученные быстрыми 
электронами (Е=7МэВ, F=3*10 '̂'CM" )̂ при 
комнатной температуре. 

В не облученных (контрольных) 
образцах в верхней половине запрещенной зоны 
(3-3) ловушек электронов не обнаружено. В то 
время как в нижней половине 3-3 наблюдается 
широкая полоса с двумя максимумами в районе 
температур 225К (Ho36,No36=2*10''cm"®) и 275К 
(HO.5I,NO.51=8*10̂ °CM"®). 

В облученных структурах наблюдается 
спектр РД, представленный на рис.1 (кривые с 
номером 1). Облучение приводит к 

формированию в верхней половине 3-3 
следующих ловушек электронов: Е1(0.166эВ, 
ап=1.08*10"^ W ; А-центр, CrCs) [3-10], 
Е2(0.241эВ, CTn=4.98''10"^W; W^) [5,7], 
Е3(0.309эв, cTn=1.04*10'''W) не показана, 
Е4(0.424эВ, an=2.06*10"'W; W \ Е-центр) [3,5]. 
В нижней половине 3-3 вводится ловушка дырок 
Н1(0.363эВ, op=1.55*10"'W; Ci-Oi) [11]. 

Для активации процессов 
взаимодействия остаточных примесей с РД 
проводились термические обработки 
облученных структур. На рис.1 показана 
трансформация спектра DLTS (кривые 2,3) на 
начальной стадии изохронного отжига при 
Т=100-175°С. Наблюдается отжиг ловушек Е1, 
Е2 и Е4 с одновременным формированием 
новых ловушек Е5(0.368эВ, ап=6.76*10""см^) и 
Н2(0.184зВ, ap=2.97*10'^W). На рис.2 
представлены результаты изохронного отжига 
(ЗОмин.) до 400°С. Анализ экспериментальных 
результатов позволил выделить следующие 
характерные особенности. Во-первых, 
наблюдается ранняя стадия (Тотж=100-175°С) 
практически полного отжига центра Е1 с 
накоплением в той же концентрации ловушки Е5. 
Последующий отжиг при Т=200-300°С 
сопровождается отжигом ловушки Е5 с 
частичным восстановлением ловушки Е1 (стадия 
отрицательного отжига). В дальнейшем отжиг 
ловушек Е1 и Е5 происходит синхронно вплоть 
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Рис.1. DLTS спектр РД в Si р '̂-п переходах, 
облученных быстрыми электронами, и его 

трансформация при термических обработках 
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Рис.2. Изохронный (ЗОмин.) отжиг введенных РД 

до 400°С. Во-вторых, стадия отжига ловушек Е2 
и Е4 совпадает с появлением в равной 
концентрации ловушки Н2 стабильной до 400°С. 
Отметим, что стадия формирования ловушки Н2 
коррелирует со стадией образования ловушки 
Е5. 

Анализ литературных данных показал, 
что в кристаллах Cz-Si, не подвергавшихся 
высокотемпературным обработкам, А-центр 
стабилен до 350 °С и отжигается без 
образования новых злектричевки активных 
дефектов [3,4]. В кристаллах с повышенным 
содержанием остаточных примесей 
наблюдались как аномально ранний (Тотж = 100-
150°С) отжиг А-центра, так и образование новых 
глубоких акцепторных центров, в том числе и 
дефекта Оозе, природа которого долгое время 
оставалась невыясненной [5-10,12-15]. 

Предположение о том, что за раннюю 
стадию отжига А-центра ответственны 
примесные атомы быстро диффундирующих 
металлов (Fe, Сг и др.), впервые было 
высказано в работе [9]. Позднее, в работе [13] 
было показано, что действительно специальное 
легирование исходных структур железом 
приводит к ранней стадии (Тота<=100-150°С) 
отжига А-центров и к появлению в равной 
концентрации новой электронной ловушки (Ео.зе, 
ап.=4*10"'®см^), которая была идентифицирована 
как комплекс [Fe+(V-0)]. 

Наиболее вероятно, что ловушка Е5, 
образование которой наблюдалось в наших 
структурах, также является комплексом [Fe+(V-
О)]. Об этом свидетельствует как идентичность 
параметров обоих центров, так и аналогичное 
поведение при отжиге. Кроме того, проявление в 
необлученных образцах ловушки Нозе также 
свидетельствует о присутствии междоузельных 
атомов железа (донорный уровень Fei 
расположен у Ev+0.36 эВ [1]). 

В отличие от работы [13], где ловушки в 
нижней половине запрещенной зоны не 
исследовались, нами наблюдалась новая 
ловушка Н2. Ее образование хорошо 

коррелирует с ранним отжигом дивакансии 
(концентрация Е-центров в наших кристаллах; 
была незначительной). По-видимому, W 
является также, как и V-0, эффективным 
центром захвата для подвижных междоузельных 
атомов железа. Вероятно при данных 
температурах может реализоваться механизм 
формирования донорно-акцепторных пар, 
подобных при взаимодействии Fe^ с В" в р-типе 
Si [16]. Обращаем внимание на высокую 
термическую стабильность комплекса W+Fe. 

Таким образом, можно заключить, что 
неконтролируемое введение примесных атомов 
железа на промежуточных этапах формирования 
р-п структур и их последующее взаимодействие 
с РД приводит к образованию новых комплексов, 
ответственных за раннюю стадию отжига 
А-центра и W. Образующиеся комплексы V-
0+Fe и W+Fe проявляют электрическую 
активность и могут оказывать существенное 
влияние на свойства облученных структур. 

Работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке фонда ИНТАС-Беларусь 
(97-0824) и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (Ф99-
286). 
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Formation of radiation defect-residual impurity complexes has been studied by DLTS method. It was established that 
HMt treatments of Irradiated by high-velocity electrons Si p^-n junctions lead to the activation of residual Fe atoms and 
bmallon of Fe+(0-V), Fe+W complexes, responsible for an early stage of annealing of the basic radiation defects. The 
fletected defect-residual impurity complexes show electrical activity and add new electronic E5 (0.368eV, on = 6.76*10'''®см^) 
It*) hole H2 (0.184eV, tjp=2.97*10"''®cM^) traps into a forbidden gap and display a high thermal stability. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ НА ПАРАМЕТРЫ 
МОЩНЫХ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ СТРУКТУР 

Ф.п.Коршунов^', Ю.В.Богатырев^', С.Б.Ластовский^', В.И.Кульгачев^\ Л.П.Ануфриев^', 
И.И.Рубцевич^', Н.Ф.Голубев^' 

^^Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,220072, Минск, 
ул. П.Бровки,17, тел. (017) 284-12-89; 

^'НПО «Интеграл», 220064, Минск, пл.Казинца 

Рассмотрены изменения основных параметров мощных биполярных транзисторных структур при воздействии элек-
тронов с энергией 4 МэВ и гамма-излучения Со®". Определены доминирующие радиационные дефекты, влияющие на 
параметры структур. 

Введение 
В настоящее время мощные биполяр-

ные транзисторы являются наиболее распро-
страненными приборами силовой электроники, 
работающими, как правило, в ключевом режиме. 
Поэтому для снижения коммутационных потерь 
энергии необходимо повышать быстродействие 
мощных транзисторов, что наиболее эффектив-
но достигается с помощью радиационной техно-
логии (контролируемого образования примесно-
дефектных комплексов, являющихся центрами 
рекомбинации в активных областях приборов). 

Основная часть 
В данной работе изучены изменения 

динамических (время рассасывания tp, время 
жизни неосновных носителей заряда в коллекто-
ре тк) и статических (напряжение насыщения 
коллектор-эмиттер Укэн, коэффициент передачи 
тока базы (3) параметров мощных биполярных 
транзисторных п'^-п-р-п'^-структ^р в зависимости 
от дозы гамма-излучения Со и электронов с 
энергией Ее = 4 МэВ с учетом влияния домини-
рующих радиационных дефектов. 

Транзисторные структуры изготавлива-
лись на основе ядерно-легированного кремния 
п-типа с удельным сопротивлением 70-н90 Ом см 
(коллектор), р-база создавалась ионным легиро-
ванием бором, п'^-эмиттер — диффузией фос-
фора. Структуры облучались электронами на 
линейном ускорителе ЭЛУ-4 флюенсами Фе= 
Ю^̂ -̂ -З Ю ®̂ см" , а также флюенсами гамма-
квантов З Ю^^+б Ю̂ ® см'̂  на установке «Ис-
следователь». 

Исследования изменений основных па-
раметров мощных транзисторных структур при 
электронном облучении показали (рис. 1), что в 
диапазоне Фе= н- ю " см"̂  зависимости об-
ратных значений трех параметров от флюенса 
электронов аппроксимируются линейными функ-
циями: 

фициенты радиационного изменения соответст-
вующих параметров. 

tp"' = tp o ' ' + к, Ф е ; 

ТК"' = ТК.О"'+ К , Ф е ; 

р " ' = Ро" ' + Кр Ф е , 

(1) 
(2) 
(3) 

где tp.o = 7,4-10'® с, тк.о = 1,8-10"® с, Ро = 9,0 —зна-
чения параметров до облучения; Kt = 1,8 Ю"® 
см^ с"\ К, = 7,0-10'® см^ с"\ Кр= 1,3-10"'"' — коэф-

Ф*10 ,см 

Рис. 1. Изменения параметров tp"\l), т, ' (2) и р \3) 
транзисторных структур в зависимости от флюенса 

электронов. 

Аналогичные зависимости параметров 
транзисторных структур были также получены и 
от флюенса гамма-квантов Ф .̂ Кроме того, было 
установлено, что изменение напряжения насы-
щения при электронном или гамма-облучении 
(рис. 2) с достаточной точностью можно пред-
ставить квадратичной зависимостью от флюен-
сов излучений: 

UK3H= UK3H.O+ KU Ф е . Л (4) 

где UK3H.O= 0 , 2 0 , 4 В — величина напряжения 
насыщения до облучения, Ки= 1 ,3 -10 ' ^® В-см" или 
1,4 10'®' В-см" — коэффициенты его 
радиационного изменения при воздействии 
электронов или гамма-квантов соответственно. 

Анализ полученных результатов 
показал, что радиационные изменения 
параметров мощных транзисторных структур 
определяются процессами дефектообразования 
в основном в высокоомном п-коллекторе (tp, тк, 
UK3H) И частично в р-базе (Р) [ 1 . 2 ] . 
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Рис. 2. Изменение напряжения насыщения 
транзисторных струюур в зависимости от Фе̂  или Ф / . 

На рис. 3, а представлены типичные 
DLTS-спектры перехода база-коллектор транзи-
сторной структуры, облученной гамма-квантами. 
Зависимости, соответствующие перезарядке ло-
вушек основными (сплошная линия) и неоснов-
ными (штриховая линия) носителями заряда, 
нормированы соответственно на амплитуды пи-
ка Е1 и минимума Н1. Как видно из эксперимен-
тальных данных, при облучении гамма-квантами 
в область коллектора наиболее эффективно 
вводятся комплексы, ответственные за возник-
новение пика Е1 и минимума Н1. Первому соот-
ветствует глубокий акцепторный уровень с энер-
гией Ес-0,19 эВ и сечением захвата ст = 5,48 Ю"̂ '' 
см̂  а второму — донорный уровень с Ev+ 0,36 
эВ и (J = 2,27-10'̂ ^ см .̂ Сравнение полученных 
результатов с литературными данными [3] ука-
зывает на то, что пику Е1 соответствует ком-
плекс вакансия кислород V-0 (А-центр), а 
минимуму Н1 — комплекс углерод внедрения -
кислород внедрения С І - О І . 

Что же касается пика Е5 (рис. 3, а), то он 
присутствует на спектрах и исходных образцов. 
Ему соответствует акцепторный уровень с Ес-
0,44 эВ и о = 4,85-10'̂ ® см .̂ При этом концентра-
ция ловушек не превышает 0,15% концентрации 
основной легирующей примеси коллектора. С 
ростом флюенса гамма-квантов наблюдается 
незначительное увеличение амплитуды данного 
пика, что, на наш взгляд, связано с введением 
комплекса вакансия фосфор V-P. 

На рис, 3, б показаны DLTS-спектры пе-
рехода база-коллектор транзисторной структуры, 
облученной электронами. Для сравнения приве-
ден образец, концентрация А-центров в коллек-
торной области которого примерно такая же, что 
и на рис. 3, а. Видно, что и при электронном об-
лучении основными стоками для первичных ра-
диационных дефектов являются кислород и уг-
лерод. При этом наряду с пиком Е1 возникают 
дополнительные пики Е2-Е4. Пику Е2 соответ-
ствует акцепторный уровень с энергией Ее—0,25 
эВ и о = 5,26-10'̂ ® см ,̂ Е4 — Ее—0,42 эВ и а = 
1,17 10'̂ ® см .̂ Акцепторный уровень ЕЗ не иден-
тифицировался из-за сложности его разреше-
ния. В [2,4] нами уже отмечалось, что максиму-
мы Е2 и Е4 являются результатом перезарядки 

уровней дивакансии (W) в одно- и двукратно за-
ряженном состояниях соответственно. Пику ЕЗ 
вероятнее всего соответствует комплекс вакан-
сия—фосфор, что подтверждается его исчезно-
вением после отжига образцов при температуре, 
равной 433 К. 
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Рис. 3. DLTS-слектры образцов структур, облученных 
гамма-квантами (а) и электронами (б). Штриховая ли-

ния — перезарядка ловушек неосновными носителями, 
а сплошная — основными. 

Из результатов DLTS-спектроскопии 
следует, что как при электронном, так и гамма-
облучении доминирующим радиационным де-
фектом является А-центр, который и определяет 
основные процессы рекомбинации в мощных 
транзисторных структурах. 

С помощью DLTS-спектроскопии были 
определены концентрации доминирующих ра-
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диационных дефектов (А-центров) NA В коллек-
торном слое транзисторных структур. Установ-
лено, что зависимости Мд от флюенса частиц 
подчиняются линейному закону: 

N A = K N Ф е , „ (5) 

где KN = 2,7-10 ^ см" или 1,4-10 
коэффициент радиационного изменения 

дефектов, возникших при 
или гамма-облучении 

Отсюда можно выявить 
изменений электрических 

транзисторных структур и 

см"^-

концентрации 
электронном 
соответственно, 
взаимосвязь 
параметров 
параметров радиационных дефектов. Например, 
используя зависимости (1) и (5), получим; 

tp"' = tp.O"'+ к , KN"' NA. (6) 

Соответствующие изменения времени 
рассасывания от концентрации А-центров, 
образующихся при воздействии электронов или 
гамма-квантов, показаны на рис. 4. Видно, что в 

случае электронного облучения подобная зави-
симость выражена значительно сильнее, чем 
при облучении гамма-квантами. Это связано с 
тем, что при электронном облучении наряду с А-
центрами вводятся еще и другие радиационные 
дефекты (W, V-P), влияющие на быстродейст-
вие транзисторных структур. 

Заключение 
Получены аналитические зависимости 

основных динамических и статических парамет-
ров мощных биполярных транзисторных струк-
тур от флюенсов электронов с Ее = 4 МэВ и гам-
ма-квантов Со®°. Эти зависимости могут быть 
использованы для регулирования параметров 
мощных транзисторов с помощью радиационной 
технологии. Определены основные радиацион-
ные дефекты (А-центры, дивакансии, комплексы 
Ci - Oi) в высокоомном коллекторном п-слое. 
Выявлена взаимосвязь динамических парамет-
ров транзисторных структур с концентрацией 
доминирующих радиационных дефектов (А-
центров). 
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Рис. 4. Зависимости IP'^NA) при облучении 
транзисторных структур электронами (1) или гамма-

квантами (2). 

INFLUENCE OF RADIATION DEFECTS ON POWER BIPOLAR TRANSISTOR STRUCTURES 
PARAMETERS 

F.P.Korshunov^', Yu.V.Bogatyrev^', S.B.Lastovsky^', V.I.Kulgachev^', 
L.P.Anufriev^', l.l.Rubtsevich^', N.F.Golubev^' 

^'institute of Solid State and Semiconductor Physics NAS of Belams, P.Brovka, 17, Minsk, 220072, 
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^'Scientific Production Corporation "Integral", Kazinets Sq., Minsk, 220064, Belarus 

The changes of main dynamic and static parameters of power transistor structures under 4 MeV electron and Co®° 
gamma-Irradiation have considered. Main radiation defects (A-centers, divacancles, other dopant-defect complexes) in n-
collector layer have been determined by DLTS. The interrelationship between the dynamic transistor parameters and the domi-
nant defect (A-center) concentration has been established. 
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ОТЖИГ ВТСП МАТЕРИАЛОВ Bi(Pb)2223, ОБЛУЧЕННЫХ 
ГАММА-КВАНТАМИ Со®° 

Ф.П.Коршунов, В.К.Шешолко, В.А.Гуринович 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси,220072,Минск, 

ул.П.Бровки,17, тел.(017) 284-15-27;e-mail: shesholk@ifttp.bas-net.by 

Проведено исследование изохронного отжига на воздухе и в вакууме керамических высокотемпературных сверх-
проводников Bi{Pb)2223, облученных гамма-квантами Со . Установлено, что гамма-облучение приводит к ускорению 
/рМіузнонных процессов, связанных с уменьшением или увеличением концентрации кислорода в исследуемых мате-
риалах. Полученные результаты указывают на вакансионный характер диффузии кислорода при отжиге. Показано, что 
облучение гамма-квантами может приводить к изменению концентрации носителей заряда за счет слабой локализации. 

Введение 
Высокая чувствительность высокотемпера-

турных сверхпроводников (ВТСП) к радиацион-
ным воздействиям вызывает необходимость 
исследования основных процессов, лежащих в 
основе влияния облучения на электрофизиче-
аие параметры данного класса материалов. 
Несмотря на значительное число работ, посвя-
щенных этой тематике [1,2], полной ясности в 
данном вопросе все еще нет. В настоящей рабо-
те приведены результаты по отжигу облученных 
гамма-квантами Со®° керамических высокотем-
пературных сверхпроводников Bi(Pb)2223. Это 
связано, с одной стороны, с недостаточными 
данными по отжигу таких облученных материа-
лов, а с другой - вопросы стабильности соеди-
нений на основе висмута, подвергнутых различ-
ным воздействиям, приобретают значительный 
интерес в силу перспектив практического ис-
пользования данного класса материалов. 

Основная часть 

В настоящей работе исследовались керами-
ческие сверхпроводники (Ві,РЬ)2Са23г2СйзОу 
(Bi(Pb)2223). Критическая температура (Тс) ис-
ходных образцов составляла 106,5 - 107 К, ве-
личина удельного сопротивления р была не бо-
лее 0,89-0,91 мОм-см при 273К. Температурные 
зависимости электросопротивления измеряли 
стандартным четырехзондовым методом в ин-
тервале температур 77 - ЗООК. Облучение гам-
ма-квантами Со®° проводилось в установке "Ис-
следователь" с мощностью дозы гамма-квантов 
- 300 Р/с. 

Исходные образцы были облучены различ-
ными дозами гамма-квантов. Критическая тем-
пература образца, облученного дозой 2,4-10^® 
кв./см уменьшилась до 105,9К, а удельное со-
противление возросло до 1 ,17 мОм см. У образ-
ца, облученного дозой 3,5-10^® кв./см 
Тс=105,ЗК, а р=1,67 мОм см. Облученные мате-
риалы, вместе с двумя исходными образцами, 
были подвергнуты изохронному отжигу (1 час) в 
вакууме до температуры 300 °С. Критические 
температуры облученных образцов при этом 
уменьшились на 25 - 26К, у необлученных - на 
18 - 20 К. Ход зависимостей удельного сопро-
тивления исследуемых материалов от темпера-
туры изохронного отжига приведен на рис. 1. 

20 г 

--•О- исходный 
— С'-' исходный 
—•—облучен F=2,4e18 у-кв./см' 
—а— облучен F=3.5e18 у-кв./см' 

е 'О 
о 
Е 

5 -

Рис.1. Зависимости удельного сопротивления облу-
ченной и необлученной ВТСП керамики Bi(Pb)2223 от 

температуры изохронного отжига в вакууме. 

Такие изменения критической температуры и 
удельного сопротивления обусловлены процес-
сами потери кислорода ВТСП керамикой, при 
которых атомы кислорода уходят из образца и 
на внутренние стоки, которыми могут быть де-
фектные области керамики, в частности - грани-
цы зерен. Из приведенных данных следует, что 
процесс потери кислорода в облученных образ-
цах происходит значительно интенсивнее. При-
чем видна зависимость интенсивности данного 
процесса от степени облучения материала. Так 
как облучение гамма-квантами в основном при-
водит к созданию дополнительных кислородных 
вакансий в ВТСП материалах [3,4], можно пола-
гать, что диффузия кислорода при вакуумном 
отжиге носит вакансионный характер. 

Для исследования процессов восстановле-
ния исходных параметров, все отожженные в 
вакууме образцы были подвергнуты изохронно-
му (1 час) отжигу на воздухе при температурах 
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100 - 400 С. При этом произошло практически 
полное восстановление исходных значений кри-
тической температуры и удельного сопротивле-
ния во всех исследуемых образцах. Результаты 
восстановления р при изохронном отжиге на 
воздухе приведены на рис. 2. 

—с^ отожжен 8 вакууме 
- а - отожжен в вакууме 

ф облучен F=2.4e18 у-кв./см' 
• облучен F=3.5e18 -гкв./см^ 

Е 
О 
Е 

- 1 - -L. 

200 250 300 

t ,"c 
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Рис. 2. Зависимости удельного сопротивления 
ВТСП керамики Bi(Pb)2223 от температуры изохронно-

го отжига на воздухе. 

Полученные результаты показывают, что 
восстановление параметров как облученных, так 
и необлученных материалов происходит в одном 
интервале температур отжига. Однако, восста-
новление параметров облученных образцов ин-
тенсивно происходит уже при температурах 150 
- 200 °С. Это свидетельствует о преимущест-
венной роли атомов кислорода сосредоточен-
ных, в основном, на внутренних стоках образца. 
С большой долей вероятности можно утвер-
ждать, что такими стоками являются межзерен-
ные границы. Это следует, в частности, из экс-
периментов по влиянию гамма-облучения на 
транспортный критический ток ВТСП 
Bi(Pb)2223 [5]. 

Как при вакуумном отжиге, так и при отжиге 
на воздухе наблюдалась линейная корреляция 
между Тс и р облученных и необлученных образ-
цов. Две такие зависимости приведены на 
рис. 3. 

Из рисунка видно, что процесс деградации 
Тс и р в облученных и необлученных материалах 
при отжиге в вакууме является полностью обра-
тимым. Линейный характер зависимостей может 
быть объяснен в рамках механизма воздействия 
примесного рассеяния на процессы бозе-
конденсации пар изложенного в [6]. В приближе-
нии хаотических фаз и слабой локализации в 
этой работе получено выражение, описывающее 
линейную зависимость Тс (р). 
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Рис. 3. Зависимости приведенных величин крити-
ческой температуры от величины удельного сопротив-
ления ВТСП керамики Bi(Pb)2223 при отжиге на возду-

хе и в вакууме. 

Тс/ТсО « 1 - р/рс 

где pc=hn^o/e^ î, п - концентрация носителей 
заряда, e^/h - минимальная проводимость, о̂ -
длина когерентности, ц - численный множитель 
порядка единицы. 

Основываясь на этих представлениях, мож-
но заключить, что эффект облучения гамма-
квантами исследуемых материалов заключает-
ся, в основном, в изменении концентрации носи-
телей за счет локализации части куперовских 
пар. Это может объяснить различный наклон 
зависимостей Тс (р) облученных и необлученных 
материалов представленных на рис. 3. 

Заключение 
Исследованы процессы отжига в вакууме и 

на воздухе облученных гамма-квантами Со®° и 
необлученных керамических сверхпроводников 
Bi(Pb)2223. Установлено, что облучение ускоря-
ет процессы потери кислорода исследуемыми 
материалами при вакуумном отжиге. Такое по-
ведение облученных материалов можно связать 
с созданием дополнительных кислородных ва-
кансий при гамма-облучении. Изучение процесса 
восстановления параметров при отжиге на воз-
духе показывает, что в облученных образцах 
данный процесс обусловлен, в основном, диф-
фузией кислорода с внутренних стоков, которы-
ми могут являться границы зерен. Облучение 
Bi(Pb)2223 керамики приводит к изменению кон-
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/»(трации носителей заряда, что о б у с л а в л и в а е т 
маличное поведение при отжиге о б л у ч е н н ы х и 
|«)блученных материалов. 
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ANNEALING of H T S C M A T E R I A L S Ві (Pb) 2223 , I R R A D I A T E D B Y G A M M A - Q U A N T A Co' 60 
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The examination of isochronous annealing on air and in vacuum of ceramic high-temperature superconductors 
Bi(Pt))2223, irradiated by gamma-quanta Co®° is carried out. It is found, that the gamma - irradiation gives in acceleration of 
f̂usion processes, connected with reduction or increase of oxygen concentration in investigated materials. The obtained re-

salts specify on vacancy character of oxygen diffusion at annealing. It is shown, that the irradiation by gamma-quanta can result 
ilochange of concentration of charge carriers as a result of low localization. 
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Методом рентгеновской дифрактометрии исследованы структурные особенности полупроводниковых кристаллов 
TIGaSea и TllnSSe, а также кристаллы GaAs:Te с различной концентрацией дефектов. Установлено, что струетурная 
дефектность кристаллов может быть оценена количественно по распределению отклонений cl(hkl) и l(hkl) 
(межплоскостных расстояний и интенсивностей рефлнксов соответственно) от их идеальных значений. Методом АСМ 
установлены основные типы динамических процессов на свежеобразованных кристаллических поверхностях. 

Введение 
Радиационное воздей ствие на кристалл 

вызывает появление различных дефектов от 
нульмерных до метамиктного состояния. Эти 
изменения затрагивают весь объем кристалла и 
могут быть зафиксированы методом атомно-
силовой микроскопии (АСМ) по динамике 
процессов, происходящих на их 
свежеобразованных поверхностях [1]. Прявление 
дефектов, как любых отклонений от идеальной 
модели, приводит к изменению кристалло-
энергетических параметров решетки и может 
охватывать достаточно большой объем 
кристалла даже только при наличии точечных 
дефектов с невысокой концентрацией. Нами 
предпринята попытка установить связь между 
дефектностью структуры и распределением 
отклонений экспериментальных значений d(hKl) и 
l(hKl) от теоретических (идеальных). Методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) [1-3] 
установлены основные типы динамических 
процессов на свежеобразованных поверхностях 
кристаллов в зависимости от их структурной 
дефектности. 

I. Дефектность кристалла и их обратная 
решетка 

Интенсивность рассеянного луча (I) в общем 
случае определяется условием 

.І к 
где S - вектор обратного пространства, 
fn - рассеивающая способность п-го центра 

рассеяния, Гп - радиус-вектор п-го 
рассеивающего центра. 

Не нарушая общности анализа рассмотрим 
случай, когда идеальные плоские слои при 
взаимоналожении могут находиться на двух 
различных расстояниях друг от друга. Такие 
структуры встречаются реально в слоистых 
силикатах, когда, например, кристалл состоит из 
слоев: di » 10 А (слюдяной слой) и da « 14 А 
(вермикулитовый слой). 

• • j - r k l d ) 

Формула (1) в этом случае примет вид 

I(S) = F 2 ^ W „ P ехр2яі8(ас1, + P d 2 ) , ( 2 ) 
а 

а, р - целые числа. Причем 

(3) 

где Р - концентрация слоев первого типа. 
Так как знаки а, р могут быть только 

одинаковыми, то формула (2) примет вид 

I (S) = 1 £ W „ p [ехр 27 t iS(ad 1 + p d 2); 
а ф 

+ е х р - 27i iS(adi -ь ( 3 d 2 ) - 1 
Предполагается, что 

(4) 
рассеивающие 

способности слоев совпадают: F i = F2. Фурье-
трансформанта функции l(S) (см.(2)) определяет 
смысл W-а(3 

Wap = 
1 г̂аах 

a d i + p d j J 

I(S) 
exp27tiS(ad] +(3d2)ds 

Полагаем, что координатные оси ху лежат в 
плоскости слоев, следовательно рефлексны, 
отражающие взаимное расположение слоев, 
являются базальными и имеют индексы 001. 

Как следует из (2), интенсивность базальных 
рентгеновских рефлексов описывается условием: 

^(s) = M ' Z Z W j k e x p 2 7 r i S X j k (5) 
j к 

Очевидно, что 

' (6) ik 
где qj - целые числа с одинаковыми 

знаками. 

Пусть в Xjj^ находится N слоев, то есть 

l i m N ^ o o (7) 
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тогда вместо Wjî  необходимо брать W)sj, 

второе определяется уравнением 

(8) 

j=i 

где ' сочетаний из 

n по m, тогда формула (5) примет вид 
/ ч 

Чі 42 Чп V J=1 
xexp±2niSZqidi, (9) . 

Эта формула справедлива и для случая, 
когда смешанослойная структура включает 
произвольное число (п) слоев с концентрациями 

п 
Р|, причем ^ Pj = 1. Тогда 

і=1 
i N 

N=0 
£ | P j e x p ± 27tiSdj 
j=0 

- 1 .(10) 

Для отыскания максимумов l(s) запишем 
условия: 

R 

dS" 
ZN 
N=0 

^ P j e x p ± 2 7 i : i S d j 

j=o 

N-l 

x£27tiSPjdjSin 2raSdj 
j=0 

Пусть R = 2, тогда 

= 0. 

dnPT 
sin27cSd, = — ^ s i n 27rSd-

d,P, 

(11) 

(12) 

Решение уравнения (12) удобнее получить в 
фафической форме. Его корнями будут 
пересечения синусоид 

A,(s)=sin27iSd, и 

sin 27cSd2. 

В кристаллах с идеальной кубической решеткой 
для любого линейного сечения, 
перпендикулярного кристаллографической 
плоскости (hkl) выполняется уравнение 
гребенчатой функции 

P ( a ) - 5 { a - a ^ ) (13) 

г д е а - Л ^ + й ^ + І^ -ёСЬкОз 

Если кристалл исследован дифракционным 
порошковым методом, то обратное пространство 
представляет собой совокупность 
концентрических сфер с 

1 - 1 

ются координационные полиэдры с большими 
номерами [5]. В этом случае узлы обратного 
пространства кристалла смещаются от 
идеальных позиций и функция Р(а) (см.(13)) 
перестает быть гребенчатой. 

В этом случае справедлива формула 

I(S) = F^ ^ P(a)cos2TtSd 
N 

N=0 

- 1 (14) 

Трансформанта l(S) позволяет определить 
Р(а), не только кубических кристаллов, но и 
кристаллов других сингоний, для которых 
необходимо анализировать Р(р)), где р -
соответствующий параметр решетки. Нами 
составлена программ расчета р(а) по [d(hkl), 
l(hkl)]. Расчеты показали, что функция Р(а)эксп 
коррелирует со степенью дефектности 
кристаллов TIGaSez, TllnSSe и GaAs:Te. 
Концентрация дефектов кристаллов имела 
значение от М О до 6-10^® см'®. 

II. Влияние кристалла на 
приповерхностные слои других веществ 

При образовании свежей поверхности 
кристалла при его разрушении возникает 
электрическая мозаика с различными размерами 
заряженных доменов. Наличие зарядов приводит 
к возникновению активных центров, которые 
определяют динамику поверхностных процессов. 
Эти процессы соответствуют трем основным 
типам. 

1) образование гофрировки поверхност-
ных слоев. Это явление в наибольшей степени 
проявляется в том случае, когда поверхность 
образована основаниями структурных тетраэдров 
и менее заметно, если на поверхность выходят 
грани, координационных структурных полиэдров 
других типов [1,2]. 

2) Выход вещества из внутренних 
областей кристалла через микрощели [6]. 

3) /^сорбционные процессы, связанные с 
осаждением молекул (или других частиц) из 
окружающей среды, если процесс идет не в 
вакууме. Процессы этого типа рассмотрим 
немного подробнее. 

Пусть имеется полярная молекула, которая 
взаимодействует с поверхностным зарядом 
кристалла. Распределение углов между 
нормалью к поверхности и вектором дипольного 
момента (а) считаем нормальным: 

. 2 ^ 

Р ( а , ) = -
1 

-ехр 
а 

(15) 

Этот же закон применим для распределения 
углов между осями диполей 1-го и 2-го 
приповерхностных молекулярных слоев. 

+ж 
р а д и у с а м и = [d(hkl)] ' . Следовательно, Р ( а 2 ) = J p ( a ) p ( a 2 i ) d a (16) 

для таких кристаллов применима одномерная 
модель. Анализ координационных сфер при 
наличии точечного дефекта показал, что искажа-

Если для (п-1) 
распределения. 

слоя справедлива функция 
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P ( a n - i ) = - e x p 
a n - l 

2ct 
1 

- e x p 
a 

n - l 

2 

, ( 1 7 ) 

(18) 
\ 2 a , ^ 

П о л а г а я , ч т о д е й с т в и е п о в е р х н о с т и н а 
п р и п о в е р х н о с т н ы е м о л е к у л я р н ы е с л о и 

п р е к р а щ а е т с я , е с л и д и с п е р с и я ( 5 п ) = 7Т. В э т о м 

с л у ч а е т ч и с л о с л о е в в п р и п о в е р х н о с т н о м с л о е 

(см ( 1 5 - 1 8 ) ) р а в н о . В ч а с т н о с т и , д л я 

п о в е р х н о с т н ы х в о д н ы х с л о е в 5 = a E - j - / U . 

П р и ч е м к о э ф ф и ц и е н т а б л и з о к к е д и н и ц е [7]. E j , 
и - э н е р г и я т е п л о в о г о д в и ж е н и я и э н е р г и я 
м е ж м о л е к у л я р н о г о в з а и м о д е й с т в и я . Р а с ч е т ы 
п о к а з ы в а ю т , ч т о в е л и ч и н а п м о ж е т д о с т и ч ь 
з н а ч е н и й п « 10^ - 10'' [7]. 

В ы в о д ы 
П р о в е д е н н ы е н а м и и с с л е д о в а н и я п о з в о л я ю т 

с д е л а т ь с л е д у ю щ и е в ы в о д ы : 
1 . М е т о д а м и А С М у с т а н о в л е н о т р и 

о с н о в н ы х т и п а п р о ц е с с о в н а с в е ж е о б р а з о в а н н ы х 
к р и с т а л л и ч е с к и х п о в е р х н о с т я х , 

2 . У с т а н о в л е н о , ч т о в л и я н и е т о ч е ч н о г о 
д е ф е к т а м о ж е т и с к а з и т ь я ч е й к у н а д о с т а т о ч н о 
б о л ь ш и х р а с с т о я н и я х , н а порядбк п р е в ы ш а ю щ и х 
м е ж а т о м н о е р а с с т о я н и е . 

3. Э л е к т р и ч е с к и е д о м е н ы н а 
с в е ж е о б р а з о в а н н ы х п о в е р х н о с т я х к р и с т а л л а 
п р и в о д я т к м о д и ф и к а ц и и с т р у к т у р ы в 
п р и п о в е р х н о с т н ы х м о л е к у л я р н ы х с л о я х другого 
в е щ е с т в а , п р и ч е м ч и с л о таких с л о е в м о ж е т 
д о с т и г а т ь з н а ч е н и й Ю". 

4. Д и с п е р с и я р а с п р е д е л е н и я п а р а м е т р о в 
р е ш е т к и , о п р е д е л е н н ы х по р а з л и ч н ы м d(hkl), 
м о ж е т б ы т ь м е р о й с т е п е н и с о в е р ш е н с т в а 
к р и с т а л л а . 
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The structural features of TIGaSe2, TllnSSe and GaAsTe semiconductor crystals were investigated by x-ray 
diffractometer method. The crystals have different defect concentrations. It was founded that crystal defects can be estimated 
by distribution of between experimental and theoretical values of d(hkl) and l(hkl). (interplace distances and x-ray reflexes 
intensities accordingly). The three types of dynamical processes on juvenile crystal surfaces are studied. 
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КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ МОДЫ КОМПЛЕКСОВ КИСЛОРОД-ВАКАНСИЯ 
В ГЕРМАНИИ 

В.В.Литвинов '̂, Л.И.Мурин^', Дж.Л.Линдстром^', В.П.Маркевич^^, А.Н.Петух^' 
^'Велгосуниверситет, пр-т Ф. Скорины 4, 220050 Минск, 209-51-16, litvvv@phys.bsu.unibel.by 

''Институт физики твердого тела и полупроводников, ул. П. Бровки 17, 220072 Минск, 
т. 284-12-90, murin@ifttp.bas-net.by 

^'Lund University, Division of Solid State Physics, S-221 00 Lund, Sweden, 
Lennart. Lindstrom@ftf. ith. se 

Исследовано инфракрасное (ИК) поглощение обогащенных изотопами и/или ''®0 кристаллов Ge п- и р-
типа проводимости после облучения электронами с энергией 6 МэВ. Спектры ИК-поглощения измерялись при 
комнатной температуре и 10 К. Дополнительно к известным полосам кислородосодержащих дефектов обнаружены 
новые линии при 669, 944 и 990 см"\ Отжиг этих полос происходит в области температур 120-140 °С и коррелирует с 
отжигом полосы при 621 см"\ приписанной ранее комплексу кислород-вакансия (V0) в Ge. Установлены зависимость 
относительной интенсивности полос при 621 и 669 см"̂  от уровня Ферми в измеряемых образцах, а также одинаковость 
их температурного (10->300 К) и изотопического сдвигов. Сделан вывод о принадлежности полос при 621 и 
669 см"' комплексам (V0) в нейтральном и отрицательном состояниях соответственно. Малоинтенсивные полосы при 
944 и 990 см"̂  отнесены к комбинации антисимметричных валентных мод при 621 и 669 см"̂  с симметричной модой при 
320 см-'. 

Введение 
Комплексы кислород-вакансия (V0) или 

А-центр являются основным и наиболее 
изученным дефектом в кристаллах Si [1,2]. Центр 
имеет отрицательное парамагнитное (V0') и 
нейтральное (V0°) состояния, которым 
принадлежат локальные колебательные моды 
(ЛКМ) при 836 и 885 см"' соответственно. 
Недавно [3] для двух зарядовых состояний 
А-центра в Si были установлены дополнительные 
слабые полосы при 1370 и 1430 см"\ 
приписанные комбинации антисимметричной и 
симметричной мод колебаний кислорода в 
составе комплекса. 

Идентификация А-центра в Ge является 
менее определенной. До сих пор с комплексом 
кислород-вакансия в Ge связывают лишь полосу 
при 620 см"\ которая обнаружена в работах Уэн 
[4,5]. Однако наблюдаемый разброс температуры 
отжига (от 50 до 150 °С) полосы при 620 см"'' [4-6] 
делает неоднозначным контроль А-центра по 
данной полосе и указывает на её возможную 
принадлежность лишь одному из зарядовых 
состояний комплекса. Целью данной работы 
являлось дальнейшее исследование ЛКМ А-
центра в кристаллах Ge при различном 
положении уровня Ферми в измеряемых 
образцах. 

I. Методика эксперимента 
Исследовались кристаллы Ge п- и р-типа 

проводимости, обогащенные изотопами и/или 
О до концентрации (1-4)10^^ см'̂ . Концентрация 

междоузельных атомов ®0 и определялась 
по интенсивности полос поглощения в области 
856 и 812 см"̂  с использованием калибровочного 
множителя 1.2510^^ см"̂  [7]. Концентрация дарок 
в исходном p-Ge (ро) составляла (1.3-1.7) 10^ см'̂  
и задавалась легированием образцов примесью 
Ga. Концентрация электронов в исходных 
кристаллах п-типа (По) варьировалась в 
диапазоне от 210^" до 210^® см'̂  путем 
различного легирования Sb или 
дополнительного введения термодоноров (ТД) 

при температуре 350 ° С в течение 200 час. В 
качестве контрольных образцов использовались 
кристаллы n-Ge (ркІО fi CM) с низким (<510^® см'̂ ) 
содержанием кислорода. Образцы облучались 
при комнатной температуре электронами с 
энергией 6 МэВ в диапазоне потоков 
(1-30) 10^® см"̂ . 

Измерения ИК-поглощения выполнялись 
на Фурье-спектрометре Вгикег IFS 113v при 
температурах 12 и 300 К со спектральным 
разрешением 0.5 и 1.0 см"̂  соответственно. 
Положение уровня Ферми в измеряемых 
образцах контролировалось по температурным 
(80-300 К) зависимостям концентрации носителей 
заряда, определяемой методом эффекта Холла. 
Дополнительный контроль типа проводимости 
исходных и облученных кристаллов 
осуществлялся с помощью термозонда. 

I. Результаты и их обсуждение 
На рис.1 представлены 

.16^ низкотемпературные спектры образца n-Ge: О 
(По=1.810 см ) в исходном состоянии, после 

г 
" 1.0 
к 

о с 

0 . 0 

621.4 
669,1 

Т=10 к 

944 

500 600 700 800 900 1000 
Волновое число, см' 

Рис.1 Спектры поглощения образцов n-Ge:^®0 в 
исходном состоянии (1), после облучения потоком 

1.3 10 см'^ (2) и последующего отжига при Т=160 °С в 
течение 30 мин (3) ^̂  ^ 

облучения электронами потоком 1.310^^ см' и 
после последующего отжига при температуре 
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160 ° С в течение 30 мин. Облучение образцов 
приводило к п-»р конверсии типа проводимости, к 
стабилизации уровня Ферми при низких 
температурах в области Ev+0.23±0.03 эВ и к 
введению ряда полос поглощения. Отметим, что 
ни одна из вышеуказанных полос не 
наблюдалась после облучения контрольных 
кристаллов с низким содержанием кислорода. 
Обращает на себя внимание присутствие в 
спектре облученных кристаллов двух наиболее 
интенсивных полос при 621.4 и 669.1 см"\ первая 
из которых приписана в работах Уэн [4,5] 
комплексу кислород-вакансия, а вторая полоса 
при 669.1 см'̂  наблюдается впервые. Обе полосы 
сдвигаются до 611 и 657 см'̂  в спектрах, 
измеренных при комнатной' температуре. 
Температурный сдвиг обеих полос на величину 
1 1 - 1 2 см" почти в 3 раза превышает таковой для 
других полос, связанных с междоузельным 
кислородом и кислородосодержащими 
комплексами в Ge. К числу ранее 
ненаблюдавшихся полос можно отнести и две 
малоинтенсивные полосы при 944 и 990 см'\ 
которые сдвинуты относительно полос при 621 и 
669 см"̂  на 321 и 323 см"̂  соответственно и по 
аналогии с полосами при 1370 и 1430 см'̂  в Si [3] 
могут представлять собой комбинационные моды 
антисимметричного и симметричного колебаний 
кислорода в двух зарядовых состояниях А-
центра. Отжиг образцов при температуре 160 °С 
(30 мин) приводит к одновременному 
исчезновению из спектра 4-х вышеуказанных 
полос с одновременным введением новых полос 
в области 731, 771, 573 и 539 см"\ природа 
которых к настоящему времени не установлена. 
В пользу принадлежности полос при 621.4 и 
669.1 см"̂  различным зарядовым состояниям А-
центра- в Ge свидетельствует и наблюдаемая 
зависимость их относительной интенсивности от 
положения уровня Ферми в измеряемых 
образцах, которая проявляется после облучения 
и на стадии отжига облученных образцов с 
различным уровнем и видом легирования. На 
рис.2 представлены фрагменты 

0 , 1 5 

's 
О 

- 0 , 1 2 
к 
S 
ш 0 , 0 9 

о Е 0 , 0 6 о 

- 8 - 0 , 0 3 
о 
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Рис.2. Спектры поглощения обогащенных изотопами 
образцов p-Ge:Ga (1) и п-Се:ТД (2) после облучения 

потоком 1.110^® см"^ 

спектра из области данных полос для 
одновременно облученных электронами 
образцов p-Ge (ро=1.810''® см"̂ ) и n-Ge, 

легированного ТД до уровня по=1.810^® с 
Низкий поток облучения (1.110^® а 
обеспечивал локализацию уровней Ферми вблі 
потолка валентной зоны и дна зоі 
проводимости образцах р- и n-тйі 
соответственно. Видно, что после облучені 
n-Ge с термодонорами обнаруживается лит 
полоса при 669 см"̂ , в то время как в облученноі 
p-Ge доминирует полоса при 621 см"\ Такое жі 
относительное изменение в интенсивности полос 
при 621.4 и 669.1 см"̂  наблюдается и в процессе 
их изохронного отжига, причем характер этого 
изменения зависит как от вида и уровня 
легирования образцов, так и от потока 
облучения. При этом суммарное значение 
интегральной интенсивности обеих полос 
обнаруживает одинаковое поведение при отжиге, 
как это показано на рис.3 для трех образцов п- и 
p-Ge, облученных различным потоком 
электронов. 

6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 140 

Температура, °С 

Рис.3. Зависимость суммарной площади полос 621 и 
669 см'^ от температуры изохронного (30 мин) отжига 

образцов п- и p-Ge:^®0, облученных различным потоком 
электронов: 1-1.110^® см"^; 2- см"^; 3-1.3 Ю " см'̂  

Видно также, что отжиг центра, ответственного за 
полосы при 621.4 и 669.1 см"\ происходит в 
интервале температур 1 2 0 - 1 4 0 °С. 

Низкотемпературные спектры на рис.4 
для облученных кристаллов Ge:^®0 и 
показывают изотопический сдвиг обеих 
полос при 621.4 и 669.1 см'̂  в низко-
энергетическую область до 589.6 и 635.4 см' 
соответственно. При этом квадрат отношения 
частот [v('®0)/v(''®0)f для обеих полос равен 1,11 
и совпадает с таковым для антисимметричной 
валентной моды va междоузельных атомов 
кислорода (Oi) в Ge ((862/818)^=1.11). Таким 
образом, обе полосы при 621.4 и 669.1 см'̂  могут 
быть отнесены к антисимметричным колебаниям 
атомов кислорода в составе радиационных 
дефектов. Отсутствие смешанных мод в спектре 
Ge, обогащенного смесью изотопов кислорода 
' О и^®0, указывает на вхождение в состав 
данного комплекса одного атома кислорода. 

Преобладание интенсивности полос при 
621.4 (589.6) и 669.1 (635.4) см"̂  по отношению к 
интенсивности других полос 
кислородосодержащих дефектов в спектрах 
облученных кристаллов Ge: 0('®0) также согла-
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Рис.4, Спеістры поглощения образцов n-Ge, 
обогащенных изотопом (1) и смесью изотопов 

"о (2), после облучения потоком 1 . 3 с м ' ^ 
'О и 

суется с представлением об их п р и н а д л е ж н о с т и 
юмплексам, являющихся р е з у л ь т а т о м прямого 
взаимодействия О, с п е р в и ч н ы м и р а д и а ц и о н н ы м и 
дефектами - вакансиями. 

Заключение 
В облученных б ы с т р ы м и э л е к т р о н а м и 

образцах п- и p - G e , о б о г а щ е н н ы х и з о т о п а м и 
кислорода и/или о б н а р у ж е н ы н о в ы е 
полосы при 669, 944 и 9 9 0 см" . Н а и б о л е е 
интенсивная из н а б л ю д а е м ы х п о л о с п р и 6 6 9 см'^ 
приписана отрицательному с о с т о я н и ю к о м п л е к с а 
кислород-вакансия {V0') , а и з в е с т н а я п о л о с а п р и 
621 см' отождествлена с его н е й т р а л ь н ы м 
состоянием ( V 0 ° ) . М а л о и н т е н с и в н ы е п о л о с ы п р и 
944 и 990 см'^ о т н е с е н ы по а н а л о г и и с S i к 
комбинации а н т и с и м м е т р и ч н ы х мод п р и 6 2 1 и 
669 см ' с симметричной м о д о й п р и 3 2 0 с м ' \ 

У с т а н о в л е н т е м п е р а т у р н ы й ( 1 0 ^ 3 0 0 К) и 
и з о т о п и ч е с к и й О) с д в и г Л К М д л я 
к о м п л е к с о в ( V 0 ° ) и ( V 0 ' ) в G e . 

Таблица 
Положение ЛКМ (в см"'') при температурах 10 и 300 К 

для комплексов кислород-вакансия в германии 

( V 0 ° ) 
16Q 

1 0 К 6 2 1 . 4 
( V 0 ° ) 

16Q 
300 к 6 1 1 ( V 0 ° ) 

IBQ 1 0 к 5 8 9 . 6 
( V 0 ° ) 

IBQ 

300 к 5 7 8 

( V O ) 
1 0 К 6 6 9 . 1 

( V O ) 300 к 6 5 7 ( V O ) 
IHq 1 0 К 6 3 5 . 4 

( V O ) 
IHq 

300 к 6 2 4 

А в т о р ы в ы р а ж а ю т б л а г о д а р н о с т ь И Н Т А С -
Б е л а р у с ь (проект 9 7 - 0 8 2 4 ) з а ф и н а н с о в у ю 
п о д д е р ж к у р а б о т ы . 
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V I B R A T I O N A L M O D E S O F O X Y G E N - V A C A N C Y C O M P L E X IN G E R M A N I U M 

V.V.Litvinov^', L.LMurin^', J .L .L indstrom^', V.P.Mari<evich^', A . N . P e t u c h ^ ' 
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^'Lund University, Division of Solid State Physics, S-221 00 Lund, Svi/eden, Lennart.Lindstrom@ftf.lth.se 

Infrared absorption of n- and p-type Ge crystals enriched with and/or isotopes has been studied after 
irradiation of the crystals with fast electrons of 6 MeV in energy. Absorption spectra were measured at 10 К and 300 K. In 
addition to absorption bands due to oxygen-related complexes, which were observed in previous studies, new lines at 669, 944 
and 990 cm"'' were discovered. These lines annealed out in the temperature range 120-140 "C and their annealing behaviours 
coincided with that of a band at 621 cm"' assigned earlier to the vacancy-oxygen (VO) complex in Ge. Relative intensities of the 
bands at 621 and 669 cm"'' were found to depend on the Fermi level position in Ge samples, and the lines had identical 
temperature (10 К 300 К) and oxygen isotope ('®0 shifts. It is argued that the lines at 621 and 669 cm"' are related 
to the VO complex in neutral and singly negatively charged states respectively. Weak absorption bands at 944 and 990 cm"'' 
are identified as combinations of asymmetric stretching modes at 621 and 669 cm"'' and a symmetric mode at 320 cm ' \ 
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РЕКОМБИНАЦИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ОБЛУЧЕННОМ 
КРЕМНИИ, СОДЕРЖАЩЕМ РОСТОВЫЕ МИКРОДЕФЕКТЫ 

П.Ф.Лугаков, Л.А.Казакевич 
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко при БГУ, 

220064, Беларусь, Минск, Курчатова 7, тел. 277-59-45 факс. 278-04-17 

Описаны процессы рекомбинации неравновесных носителей заряда на радиационных дефеістах в кремнии, содер-
жащем ростовые микродефекты. Показано, что наличие областей пространственного заряда и потенциальных барье-
ров в объеме кристаллов приводит к особенностям в радиационном изменении времени жизни носителей заряда и в их 
инжекционных зависимостях. 

Введение 
Бездислокационные кристаллы кремния со-

держат ростовые микродефекты различных типов 
(в том числе не выявляемые селективным трав-
лением включения), представляющие собой дис-
локационные петли междоузельного типа (микро-
дефекты /\-типа), кластеры междоузельных ато-
мов или микрочастицы новой фазы, составленной 
из атомов остаточных примесей (микродефекта-
ми Б-типа) [1]. Наличие у них разорванных свя-
зей и захват носителей заряда обуславливает 
появление областей пространственного заряда и, 
соответственно, потенциальных барьеров. Это 
обуславливает ряд особенностей в процессах 
накопления радиационных дефектов, что и опре-
делило цель данной работы. 

I. Методика эксперимента 
Исследовались кристаллы кремния п-типа 

проводимости с исходным удельным сопротивле-
нием р = 100 - 200 Ом • см, полученные бести-
гельной зонной плавкой в вакууме с переменной 
скоростью V от 1 до 6 мм/мин, и содержащих, в 
силу этого, микродефекты А-, В- или D-типа. Из 
частей слитка, выращенного в вакууме при раз-
личных скоростях, были приготовлены три группы 
образцов. Первая из них - это кристаллы, содер-
жащие преимущественно микродефекты Л-типа 
(скорость роста мала), вторая - А- и S-типа, а тре-
тья - D-типа. Четвертую группу составляли кри-
сталлы кремния, полученные в атмосфере арго-
на, в которых селективным травлением не было 
выявлено никаких известных микродефектов 
(безсвирлевые образцы). Заметим, что примес-
ный состав всех образцов первой, второй и 
третьей групп был одинаков, так как они были 
изготовлены из одного слитка. Облучение иссле-
дуемых и контрольных (содержащих ростовые 
дислокации ND ~ 3.10'' см"̂ ) образцов осуществ-
лялось у-квантами ®°Со при температуре Tin- < 
50°С. В исходных кристаллах и на различных 
этапах облучения измерялись температурные 
(Тт = 80 - 400 К ) и инжекционные зависимости 
времени жизни т носителей заряда с помощью 
фотомагнитоэлектрического эффекта и методом 
модуляции проводимости в точечном контакте. 

II. Экспериментальные результаты и их 
обсуждение 

Из анализа дозовых зависимостей времени 
жизни носителей заряда следует, что во всех ис-

следуемых кристаллах (по сравнению с кон-
трольным кремнием) наблюдаются более слабые 
зависимости т от интегрального потока у-квантов. 
Обращает на себя внимание также следующий 
характер инжекционных зависимостей т, изме-
ренных при Тт = 300 К до и после облучения раз-
личными интегральными потоками Ф гамма-
квантов. С увеличением Ф в исследуемых кри-
сталлах чувствительность т к уровню инжекции 
носителей заряда растет, а в контрольных прак-
тически не изменяется при используемых потоках 
облучения. Отметим, что наблюдаемые особен-
ности в процессах рекомбинации носителей за-
ряда в облученных бездислокационных кристал-
лах наиболее сильно проявляются в образцах 
четвертой группы, полученных зонной плавкой в 
атмосфере аргона. 

При объяснении полученных результатов 
следует учесть, что в общем случае микродефек-
ты могут захватывать как равновесные электро-
ны, так и дырки на акцепторные и донорные энер-
гетические уровни. Это приводит к появлению 
вокруг них и положительных, и отрицательных 
областей пространственного заряда. При этом 
создается потенциальный рельеф энергетических 
зон. Для концентрации неравновесных электро-
нов и дырок вблизи микродефектов в этом случае 
получим [2]: Дп'ехр(-Ч/А/кТ), Ап'ехр(ч/о/кТ), 
Др'ехр(ч;А/кТ), Ар'ехр(-ч/о/кТ). Здесь Дп' и Др' -
концентрации неравновесных носителей заряда в 
матрице кристалла. Потенциальные барьеры и 
VD У микродефектов с донорными и акцепторны-
ми энергетическими уровнями в первом прибли-
жении приняты прямоугольными, что обычно 
предполагается при описании рекомбинационных 
процессов в неоднородных полупроводниках. 

Усредненные по всему объему кристалла кон-
центрации неравновесных носителей заряда в 
этом случае могут быть представлены в виде: 

Др = ( 1 - F A - F D ) Ар'+рАДр'ехр(\(/А/кТ)-н 
+РоДр'ехр(-;|Уо/і<Т) = аДр', (1) 

Дп = ( 1 - F A - F D ) Дп'+рАДп'ехр(-Ч/А/кТ)+ 
+РоДп'ехр(ч/о/кТ) = (ЗДп', (2) 

где РА и FD - доли объема, занимаемые областя-
ми пространственного заряда микродефектов; 
V/A = Ч/А° - ДуА, V D = - Дч/о; V|/A°, Ч'О " вбличины 
потенциальных барьеров у микродефектов в рав-
новесном состоянии; AV|/A, ДЧ̂О - изменения V(;A И 
Vo при увеличении уровня инжекции носителей 
заряда; а = 1-FA-FD+FAexp(4;A/kT)-bFDexp(-v|;D/kT), 
Р = 1-рА-Ро+рАехр(-уА/кТ)+Роехр(ч;о/кТ). 
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Рассматривая рекомбинацию неравновесных 
носителей заряда в областях пространственного 
заряда на радиационных дефектах, вносящих в 
запрещенную зону глубокие акцепторные энерге-
тические уровни [3], и решив систему кинетиче-
ских уравнений, для скоростей рекомбинации 
электронов и дырок получаем: 

Р=СпСрМ(пр-ПоРо)[Сп(п+пі)+Ср(р+рі)]"\ (3) 
Здесь введены обозначения n=(no+An')exp(-V(;A/kT) 
или п=(по+Дп')ехр(уо/кТ), р=(ро+Др')ехр(І|УА/кТ) или 
р=(ро+Др')ехр(-1|Уо/кТ) - общие концентрации элек-
тронов и дырок в областях пространственного 
заряда у микродефектов; по, ро - концентрации 
равновесных электронов и дырок в матрице кри-. 
сталла; М - концентрация радиационных дефек-
тов, причем М~Ф; пі, рі - расчетные значения 
концентрации электронов и дырок в С - и V-зонах 
при совпадении уровня Ферми и уровня радиаци-
онных дефектов. 

При малой концентрации радиационных де-
фектов (М«по, Ро) изменением концентрации не-
равновесных электронов и дырок из-за захвата их 
на энергетические уровни рекомбинационных 
центров можно пренебречь. Тогда Дп=Др и вре-
мена жизни электронов и дырок равны между 
собой, то есть 

т=тп=тр=Дп/Р. (4) 
Подставляя (1), (2) и (3) в (4) и учйтірівая, что 

при рекомбинации неравновесных носителей за-
ряда на центрах с акцепторными энергетически-
ми уровнями, как правило, имеет место соотно-
шение С р » С п , получаем выражение для времени 
жизни носителей заряда при их рекомбинации на 
радиационных дефектах при наличии создавае-
мых микродефектами потенциальных барьеров: 

Mexp(-V|;A/kT)[po+ 
+Др/а+ріехр(-ФА/кТ)]. (5) 
Это общее выражение может быть упрощено 

с учетом следующих обстоятельств. По оценкам, 
выполненным в приближении "минимальной 
энергии" [4], в исследованных кристаллах степень 
заполнения разорванных связей микродефектов 
сравнительно мала (< 0,1). Для величины потен-
циальных барьеров при Тт=300 К получены оце-
ночные значения УА~0,3 ЭВ. Области пространст-
венного заряда вокруг микродефектов имеют ра-
диус порядка 1.10 -1.10"® см и занимают долю 
объема FA<0,1 И FD<0,1. Отсюда следует, что 
а=рАехр(і|/А/кТ)»1 и р=1. В результате для време-
ни ЖИЗНИ носителей заряда получаем следующее 
выражение: 

г=[(рАР1+Дп)/(МАСпПо)]ехр[(^А-Дч^А)/кТ]. (6) 

Как видно, время жизни носителей заряда при их 
рекомбинации через уровни радиационных де-
фектов определяется их концентрацией, величи-
ной потенциального барьера у микродефектов, 
долей объема, занимаемого областями про-
странственного заряда, и зависит от уровня ин-
жекции носителей заряда. 

С ростом интегрального потока у-квантов кон-
центрация рекомбинационно активных радиаци-
онных дефектов, основными из которых являются 
Е-центры [З], увеличивается. Но эффективное 
сечение захвата электронов на них уменьшается 
на величину, пропорциональную ехр[(уА-Дч/А)/кТ], 
что и обуславливает наблюдаемое на опыте 
уменьшение степени радиационного изменения 
времени жизни носителей заряда в кристаллах с 
микродефектами. 

Из анализа выражения (6) представляется 
возможным объяснить также инжекционные зави-
симости времени жизни носителей заряда. Так, 
наличие потенциальных барьеров приводит к 
росту асимметрии сечений захвата основных и 
неосновных носителей заряда на уровни радиа-
ционных дефектов, а это обусловливает более 
сильную зависимость т от уровня инжекции носи-
телей заряда. 

Заключение 
Результаты выполненных исследований пока-

зывают, что в кристаллах кремния, содержащих 
ростовые микродефекты, имеет место ряд осо-
бенностей в процессах рекомбинации носителей 
заряда. Объясняется это наличием потенциаль-
ных барьеров, создаваемых микродефектами при 
захвате на них носителей заряда. Рассмотрено 
распределение неравновесных электронов и ды-
рок при наличии потенциальных барьеров и по-
лучено выражение для времени жизни носителей 
заряда, позволяющее описать изменение т при 
облучении и его инжекционные зависимости. 
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Показано, что общепринятые модели электронной структуры ряда радиационных дефектов в кремнии не являются 
адекватными. Для прогностического моделирования характеристик облученных кремниевых детекторов частиц 
требуется их пересмотр. 

Введение 
В настоящее время для физики высоких 

энергий требуются детекторы частиц, сохра-
няющие свою работоспособность даже тогда, 
когда концентрация РД более, чем в 100 раз 
превышает концентрацию мелкой примеси в 
слабо легированной области. Это стимулировало 
проведение многочисленных исследований 
радиационного повреждения в «детекторном» 
кремнии (см. обзор [1] и ссылки в нем). Казалось 
бы, после, более чем 40 лет развития 
радиационной физики кремния, задача построе-
ния прогностических моделей, количественно 
описывающих изменение рабочих характеристик 
детекторов под действием радиации, может быть 
решена за достаточно короткий период, времени. 
Много усилий было потрачено на исследование 
детекторов методами емкостной спектроскопии 
глубоких уровней. Тем не менее, основываясь на 
полученных данных, не удалось построить 
прогностическую модель, которая, во-первых, в 
качестве исходных параметров дефекта вклю-
чила в себя его концентрацию, энтропию (ASA) и 
энтальпию (ДНА) ионизации, сечения захвата 
носителей обоих знаков, и, во-вторых, исполь-
зовала известные методы моделирования 
процессов в полупроводниковых структурах. 
Разработанные модели до сих пор носят 
полуэмпирический характер [1]. 

Причина этого, на наш взгляд, может 
заключаться в неполноте моделей дефектов. Так, 
например, для А-центра, в настоящее время 
предложено две модели. Первая модель, которая 
является общепринятой с начала развития 
радиационной физики кремния, описывает А-
центр как дефект акцепторного типа с уровнем 
вблизи Ес-0.17 эВ [2]. В работе [3] на основании 
результатов магнито-спектроскопических иссле-
дований была предложена модель, в которой А-
центр представляет собой амфотерный дефект с 
акцепторным вблизи Ес-0.17 эВ и донорным 
вблизи Ес-0.76 эВ уровнями. Кроме того, 
необходимо учитывать тот факт, что изменение 
свойств облученных кремниевых детекторов 
происходит в результате совместного действия 
нескольких дефектов с близкими уровнями. Для 
кремния п-типа такими дефектами являются 
комплексы кислород-вакансия (V-0) и межузель-
ный углерод-углерод в узле (Ci-Cs), имеющие 
акцепторный уровень вблизи Ес-0.17 эВ [4]. В 

этом случае трудно установить, какой дефект 
определяет кинетику процессов деградации рабо-
чих характеристик детекторов, и оптимизировать 
их радиационную стойкость. Поэтому, в настоя-
щий момент стоит задача разработки методов 
диагностики моделей радиационных дефектов в 
кремнии и экстракции их параметров, необходи-
мых для последующего моделирования измене-
ния характеристик детекторов при облучении. 

В работе рассматриваются способы иден-
тификации амфотерных дефектов с близкими 
уровнями, либо коррелированных пар дефектов с 
глубокими уровнями. Согласно многочисленным 
экспериментальным данным, рекомбинационные 
процессы с участием дефектов такого типа 
определяют изменения рабочих характеристик 
кремниевых детекторов при облучении различ-
ными частицами. 

Анализ поведения дивалентных 
комплексов с близкими уровнями в р-п 
переходе и однородном полупроводнике 

Оба указанных типа дефектов можно 
трактовать как дивалентные комплексы (центры). 
Проанализируем поведение таких центров при 
его исследовании методом нестационарной 
емкостной спектроскопии (DLTS). Обозначим 
скорости эмиссии с донорного и акцепторного 
уровней как: 

e , (T)=a" '<v>Ncexp(ASAi /K) exp(-AHAI /KT) (1) 

e2(T)=a' '<v>Ncexp(ASA2/K) ехрС-АНдг/КТ) (2) 
где о* а°- сечения захвата электрона положи-
тельным и нейтральным зарядовыми состоя-
ниями дефекта, <v> - средняя тепловая скорость 
носителей заряда. Тогда, если во всем иссле-
дуемом интервале температур e 2 » e i , то после 
приложения к р-п структуре обратного смещения 
мы будем наблюдать спад неравновесной 
емкости с двумя хорошо разделяемыми компо-
нентами: быстрой и медленной. Спектр DLTS 
будет иметь два пика, чз которых легко опре-
деляются АНА1 И ДНА2. Если же в области 
температур измерения e2=ei, то спад будет 
однокомпонентным, и мы сможем наблюдать 
только один пик DLTS. Точно такая же картина 
будет, если e 2 « e i , и спад емкости будет 
определяться константой времени т=1/е2. В этом 
случае из температурной зависимости скорости 
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эмиссии мы сможем определить только энталь-
пию ионизации верхнего уровня А Е Д Г . 

Случай 62 <еі может реализоваться для 
амфотерного дефекта с близкими уровнями, если 
oV. Тогда при определенной температуре 

ДЯ, - А Я 2 
'eqv 

К 1П(С7 

(3) 

достигается равенство e2=ei. Если DLTS измере-
ния проводятся при T>Teqv, ТО В емкостных 
юмерениях амфотерный дефект будет вести 
себя подобно моновалентному центру с энталь-
пией ионизации ДНа2. Если же Teqv находится в 
интервале температур, в котором проводятся 
измерения, то из эксперимента мы будем 
определять некоторую эффективную энтальпию 
ионизации AHeff, причем AHA2<AHeff<AHAi. 

Таким образом, амфотерный центр с 
близкими уровнями при достаточно большой 
разнице сечений захвата электрона на донорный 
и акцепторный уровень может вести себя как 
negative-U дефект. 
В качестве основного метода анализа данных 
измерений эффекта Холла нами предлагается 
«пользовать статистический подход, основанный 
иа применении метода наименьших квадратов 
^НК). Суть этого метода состоит в нахождении 
таких параметров дефектов, которые, во-первых, 
обеспечивают минимум целевой функции. Далее, 
после нахождения минимума целевой функции, 
необходимо проводить анализ распределения 
ошибок измерений. 

Здесь мы сталкиваемся с нелинейной целе-
вой функцией Q(X), что требует подробного 
анализа, во-первых, алгоритма поиска минимума 
целевой функции, а, во-вторых, вопроса о пере-
носе ошибок и влиянии систематических погреш-
ностей. Детали реализации используемой МНК 
процедуры кратко изложены в [4]. Далее в нашей 
работе будем использовать простые полуколи-
чественные оценки эффективности МНК-проце-
дуры. Как обычно, количественной мерой МНК-
анализа является отклонение эксперименталь-
ного значения концентрации Пехр(Ті) от рассчитан-
ного па(Ті). Определим относительную погреш-
ность измерения как: 5і=Пехр(Ті)/пт(Ті)-1. Для оцен-
ки достоверности модели, применяемой для 
анализа зависимости п(Т), будем руководство-
ваться двумя критериями. Во-первых, количество 
трицательных и положительных значений 5і 
должно быть приблизительно одинаково, а их 
распределение случайным. Во-вторых, средне-
вадратичная погрешность не должна существен-
но превышать оценочную погрешность экспери-
иента. Значение Па(Ті) рассчитывается из уравне-
ния электронейтральности. 

В качестве примера применения статисти-
ческого метода рассмотрим два указанных выше 
{йдиационных дефекта. Первым дефектом 
является комплекс кислород-вакансия (А-центр). 
Прежде всего подгонка экспериментальных 
зависимостей п(Т) проводилась с расчетом плі(Ті) 
в соответствии с уравнением (2), полагая NB=0 И 
Nc=0. Считалось, что энергия ионизации дефекта 

зависит от температуры по линеиному закону 
Д Е А = А Н А - Т Д З А . Прежде всего, представляет ин-
терес применимость аппроксимации Вертхейма 
[5] для описания полученных нами эксперимен-
тальных зависимостей п(Т). Поэтому вначале 
была использована минимизация только по 
величинам NNET и NA, а параметры А Н А И A S A были 
фиксированными. Как видно из полученного 
графика (Рис.1 а, кривая 2), величины 6і зна-
чительно превышают ожидаемые, а сама зависи-
мость 5(Т) не является случайной функцией. 
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Рис.1. Сравнение относительных погрешностей 
измерения концентрации носителей заряда бі=(Пехр(Ті)-
Пга(Ті)УПехр(Ті), рассчитанных с использованием 
одноуровневой (а) и двухуровневых (Ь) моделей. На 
верхнем рисунке (а) показаны: 1 - погрешность для 
необлученного образца при аппроксимации 
зависимости холл-фактора полиномом; 2 - погрешность 
для облученного образца при использовании 
одноуровневой модели с фиксированными 
параметрами ДЗА И АНА, заданными в соответствии с 
[5]; 3 - то же, что и в предыдущем случае, но когда все 
параметры модели (Nnet, NA, Д8А И ДНА) определялись 
при помощи метода наименьших квадратов. На нижнем 
рисунке (Ь) показаны: 1 - то же, что и кривая 3 на 
верхнем рисунке; 2 - погрешность аппроксимации 
кривой п(Т) для облученного образца при помощи 
модели двух независимых дефектов; 3 — то же, но при 
использовании модели дивалентного дефекта. 

Если же проводить минимизацию по всем 
четырем параметрам (Nnei,NA,AHA,ASA), то 
минимум функции Q(X) достигается в точке X* с 
компонентами А Н * = 0.145 эВ и A S " = - 2 . 3 эВ/К. Эти 
значения хорошо согласуются с данными работы 
[6]. Но и в этом случае величина относительной 
погрешности 5і оказывается довольно большой и 
также имеет место неслучайный ход темпе-
ратурной зависимости (Рис. 1а, криваяЗ), что 
является прямым свидетельством непримени-
мости одноуровневой модели для описания 
функции заполнения А-центра. Поэтому чтобы 
получить адекватное описание функции 
заполнения А-центра необходимо предположить. 
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что вблизи Ес-0.17 эВ находятся два локальных 
уровня. 

Для подгонки экспериментальных 
зависимостей п(Т) по модели двух независимых 
уровней (Nc=0) используется уже не четыре, а 
семь параметров: Nnet, Nd, ASa, ДНа, Np, ДЗ^, ДНр. 
При этом оказывается, что новая целевая 
функция имеет не один, а два минимума, из 
которых имеет смысл только второй минимум с 
координатами: ДЗц=-0.2±0.4 эВ/К, 
ДН„=0.159±0.006 зВ, ДЗр=+0.2±0.4 эВ/К 
ДНр=0.197+0.008 эВ. Соотношение концентраций 
этих двух дефектов было оценено как 
N^(/N3=0.510.15. Качество подгонки можно оценить 
их Рис.16. Видно, что величины относительных 
ошибок измерений и их распределение позво-
ляют принять предлагаемую модель функции 
распределения. Может быть принята также мо-
дель одного дивалентного дефекта, для которой 
были найдены следующие значения параметров 
А-центра: Д8А2= -0.3±0.8 Э В / К , ДНА2=0. 157+0.009 
эВ, ДЗА1=+0.2±0.8 ЭВ/К ДНАІ=0.199±0.012 ЭВ. 
Корреляционная энергия (U) является 
положительной (U=AHAI-AHA2>0). Как видно на 
Рис.1, расчетная зависимость также хорошо 
согласуется с экспериментальными данными. 

Аналогичный анализ данных проведен для 
комплекса CrCs, который образуется в кристал-
лах кремния, выращенных по методу зонной 
плавки. Для исследуемого комплекса rtpM исполь-
зовании одноуровневой модели получены сле-
дующие параметры: АН*= 0.125 эВ и А3'=-3.2 
эВ/К. Использование двухуровневых моделей не 
привело к изменению аномально большого зна-
чения энтропии ионизации. Это свидетельствует 
о том, что электронная структура комплекса Ci-Cs 
существенно сложнее, чем А-центра. Такой вы-

вод подтверждается данными измерений емкост-
ной спектроскопии [7,8]. 

Заключение 
Таким образом, из результатов наших 

исследований следует, что, во-первых, метод 
эффекта Холла имеет определенные преиму-
щества перед методом DLTS при идентификации 
дивалентных комплексов с близкими уровнями, и, 
во-вторых, общепринятые модели электронной 
структуры ряда радиационных дефектов в крем-
нии не являются адекватными, и для прогности-
ческого моделирования характеристик детекто-
ров излучений требуется их усовершенствование. 

Работа выполнена при поддержке Респуб-
ликанского фонда фундаментальных исследо-
ваний, проект ФОО-226. 
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IDENTIFICATION OF RADIATION DEFECT MODELS TO PREDICT HARDNESS OF SILICON 
DETECTORS FOR IONIZING RADIATION 

L.F.Makarenko^', V.Yu.Yavid^>, Ya.l.Latushko^', N.I.Zamiatin^' 
^'Belarus State University, Minsk, 220050, F.Skaryna Ave. 4, Belams 

e-mail: heii@phys. bsu. unibel. by 
Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Russia 

The validity of a single-level model to interpret temperature dependencies of charge carrier concentration in n-Si crystals 
irradiated by Co-60 gamma-rays is investigated. It is shown that the consideration of a vacancy-oxygen complex (the A-center) 
in silicon as a isolated monovalent defect vi/ith energy level close to Ec-0.17eV does not allow to describe adequately Hall effect 
data for crystals in which the A-center is dominant. From carbon related complexes the single-level model is adequate only for 
interstitial carbon C,. The explanation of experimental data for a CrCs complex requires more complex models. 

The acceptable description of experimental dependencies of n(T) can be achieved only within the framework of various 
two-level models. However the acceptance of any of them entails a conclusion that the investigated radiation defects are 
coupled in pairs even at very low irradiation fluences. 
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МЕХАНИЗМ ГЕНЕРАЦИИ ДЕФЕКТОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

М.И.Маркевич^', А.С.Подольцев^', А.М.Чапланов^' 
'^ИЭ НАНБ, Минск, Логойский тракт, 22, markevich@inel.bas-net.by 

^'ИТМО НАІЧБ. Минск, П.Бровки, 15, asp@reol3.itmo.by 

Исследована кинетика перераспределения вакансий в тонких пленках ГЦК-металлов при импульсном лазерном 
отжиге с учетом влияния электрического поля лазерного излучения. Обсуждается механизм генерации вакансий в 
зависимости от напряженности поля, плотности мощности и длительности импульса. 

Введение 

Об исключительном значении . физики 
лазерной обработки поверхности можно судить 
по усилиям, предпринимаемым в этой области в 
ряде стран на самых различных уровнях. Процесс 
лазерной термообработки материала включает 
как нагрев, так и последующее охлаждение 
материала, причем скорость изменения 
температуры составляет более 10® град/с. При 
этом в пленках создается вьюокая неравновесная 
концентрация вакансий, происходит 
перераспределение вакансий, что оказывает 
существенное влияние на процессы 
рекристаллизации пленок [1, 2]. Исследование 
процесса перераспределения вакансий имеет и 
самостоятельное значение, так как пленочные 
элементы многих приборов при эксплуатации 
подвергаются циклическому воздействию 
температуры. 

Большая интенсивность лазерного 
излучения и связанная с этим напряженность 
направленного электрического поля 
обуславливают качественное отличие эффектов 
лазерного нагрева от нагрева другими 
источниками тепла. Даже при одинаковой 
интенсивности источников, лазерное облучение 
формирует вектор электрического поля, лежащий 
в плоскости, перпендикулярной направлению 
распространения луча. При воздействии 
диффузных источников излучения электрическое 
поле не имеет преимущественной ориентации. 

При высоких плотностях мощности 
образование дефектов может происходить не 
только за счет разогрева решетки, но и за счет 
воздействия напряженности электромагнитного 
поля лазерного излучения [3, 4], что может 
приводить к уменьшению энергии связи атома в 
узле кристаллической решетки. 

Основная часть 

Ограничимся анализом процесса 
взаимодействия лазерного излучения с тонкими 
металлическими пленками в видимом и ближнем 
ИК-диапазоне и плотностях светового потока 
менее 10® Вт/см^. Поглощение света свободными 
электронами металлической пленки приводит к 
увеличению их скорости, затем они передают 
поглощенную энергию решетке при 
столкновениях с фононами и рассеянии на 
границах зерен и поверхности пленки. 
Рассмотрим процесс генерации дефектов в очень 

тонких металлических пленках при нано-
секундных длительностях импульса (менее 
100 не). Следует отметить, что при 
рассматриваемых плотностях излучения 
10® Вт/см^ и более необходимо учитывать 
влияние мощного лазерного излучения на 
субструктурную неравновесность пленки. 
Считаем также, что под действием лазерного 
излучения энергия связи атома в решетке 
уменьшается на величину у'Е [3]. С учетом этого 
изменение концентрации вакансий будет 
описываться системой уравнений 

dt p-Cp-h 

Т=То при t=0; t<T 
с = Co при t=0. 

dt 
с-ехр 

Ep-yU 
•exp ТЩ] 

где qo - плотность мощности излучения, А -
поглощательная способность пленки, t - время, 
Т - температура, р - плотность, Ср - теплоемкость, 
h - толщина пленки, кі - скорость изменения 
температуры, vo - частота порядка дебаевской, 
т -продолжительность импульса, у - коэффициент 
пропорциональности, U - напряженность элек-
трического поля, которая может быть рассчитана 
из выражения 

4л:-q^ 

е-с 
Ер и Ем - энергия образования и миграции 
вакансий соответственно, Е- диэлектрическая 
проницаемость. Величина у находилась из 
экспериментов по сублимации атома из 
кристаллической решетки [3]. Весьма вероятно, 
что у несколько изменяется от типа 
кристаллической решетки, однако точное 
значение у, также как и vo - не существенно в 
подобных вычислениях. Расчеты показывают, что 
при плотностях мощности 510®Вт/см^ возникает 
напряженность электрического поля 1.510®В/м и 
энергия образования вакансии уменьшается на 
26% у никеля и до 4 5 % у алюминия. Хотя имеется 
уменьшение энергии образования вакансии, 
однако качественно картина перераспределения 
вакансий не изменяется, так как происходит 
достаточный нагрев пленки. 
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Картина существенно меняется, при очень 
коротких импульсах (порядка 10"® с и менее). При 
этих условиях и вышеописанных мощностях 
пленка нагревается незначительно, однако 
влияние напряженность электрического поля 
существенно, что уменьшает энергию связи 
атома, а, следовательно, и энергию образования 
вакансии. При таких коротких импульсах (менее 
10"® с) процессом миграции вакансий к стокам 
можно пренебречь и процесс перераспределения 
вакансий будет сводиться к процессу генерации 
вакансий мощным излучением лазера за счет 
уменьшения энергии связи в решетке. 

Приведенное выше кинетическое уравне-
ние приводится к виду: 

dc 
г 

- = Vo-exp Er-yU 
к.Т{,) 

с учетом 
пленках 

dt 

с = Со при t=0. 
Расчеты концентрации вакансий 

этого эффекта показывают, что в 
серебра концентрация вакансий при 
qo= 10^ Вт/см^, и т = 10"®с составляет к 410"®, а 
для пленок алюминия » 510"^. Эти дефекты 
являются биографическими. Аналогичная 
ситуация может возникнуть и при специальных 
условиях (речь идет об охлаждении системы) 
облучения при более длительных импульсах. 

Выводы 
Обсужден механизм генерации вакансий в | 

электрическом поле импульсного лазер 
воздействия. 

При достаточно больших плотно_ 
мощности лазерного излучения 10^Вт/сн |̂ 
10®Вт/см^ наряду с термическим механиз 
образования вакансий необходимо учитыватк! 
влияние электрического поля импульсного] 
лазерного излучения на уменьшение энергии] 
образования вакансии. 

При длительностях импульса 10"®с и менее] 
в металлических пленках может происходить! 
процесс накопления вакансий под действием! 
мощных лазерных импульсов. 

Работа частично поддержана Фондом' 
фундаментальных исследований Республики' 
Беларусь, договор Б99-216. 
Список литературы 
1. Маркович М.И., Чапланов A.M. // Изв. АН СССР. 

Сер. Металлы.- 1986. -№9. - С. 149-152. 
2. Маркевич М.И. // Неорганические материалы. -

2000. -Т.36, №7. - С.825-827. 
3. Журков С.Н., Еронько С.Б., Чмель А. // ФТТ. - 1980. 

-Т.22,. №10. -0 . 3040-3046. 
4. Корсунская Н.Е., Маркевич И.В., Моин М.Д., 

Танатар М.А., Шаблий И.Ю. // ФТТ. - 1982. - Т.24, 
№11.-0.3223-3227. 

MECHANISM OF GENERATION OF IMPERFECTIONS DURING IMPULSE LASER TREATMENT 

M.I.Markevich, A.S.Podoltsev, A.M.Chaplanov 
Institute of Electronics, Minsl<. Belarus, markevich@inel.bas-net.by 

Heat and Mass Transfer Institute, Minsk, Belarus, asp@reol3.itmo. by 

The kinetics of redistribution of vacancies in thin films of F O.C.-metals is investigated at impulse laser annealing in view of 
influence of an electrical field of the radiation. The mechanism of generation of vacancies in an association from strength of a 
field, duration of the pulse is considered. 

4-я .международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым те-пом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Бе.трусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:markevich@inel.bas-net.by
mailto:asp@reol3.itmo.by


183 

отаиг КОМПЛЕКСОВ ВАКАНСИЯ - ФОСФОР 
в ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ Si 

И.Ф.Медведева, Л.И.Мурин, В.П.Маркевич 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, Минск (284-11-95) 

Исследованы особенности отжига комплексов фосфор-вакансия (Е- центров) в кристаллах кремния с различным 
содержанием технологических примесей О и Р. Установлено, что доминирующим механизмом отжига Е- центров в 
«ристаллах кремния является диссоциация центров на Р и V с образованием комплексов Cs-Cs в бескислородных 
кристаллах и комплексов вакансия-кислород (А- центров) в кристаллах Si, содержащим кислород (No^ 10''®см"®). 

Введение 
Е-центр является одним из основных и 

наиболее изученных РД в кремнии, полученном 
методом зонной плавки [1,2]. Е -центр 
наблюдался методом ЭПР в нейтральном 
зарядовом состоянии при положении уровня 
Ферми глубже, чем Ее - 0,40 эВ [3]. Установлено, 
что этот комплекс отжигается в области 
температур 100-250 °С. Значение энергии 
активации (Еа) отжига зависит от вида примеси 
(Р, As, Sb), участвующей в образовании 
комплекса и зарядового состояния дефекта [1,2]. 
Значение Еа отжига Е -центра в кремнии, 
легированном фосфором, равно 0,94 эВ. Однако 
до сих пор в литературе отсутствует единая 
точка зрения на механизм отжига этого центра. В 
связи с тем, что энергия активации отжига, 
определенная из электрических измерений [4], 
совпадает с энергией переориентации дефекта, 
полученной методом ЭПР [1], а энергия связи 
комплекса P-V превосходит энергию 
переориентации на 0,2 - 0,3 эВ, то 
переориентация Е-центра может приводить к его 
миграции как целого на сток [5]. В то же время 
дообразование А-центров [6] при отжиге 
Е-центров свидетельствует о том, что последний 
при отжиге может диссоциировать на Р и V. 
Поскольку до сих пор не ясно, в каких случаях и 
какой из этих механизмов реализуется, то 
вопрос об отжиге Е-центров требует 
дальнейшего выяснения. 

Методика эксперимента 
Исследовались кристаллы n-Si, 

полученные методом зонной плавки в вакууме 
" и атмосфере аргона 

Концентрация 
кислорода по данным оптических измерений 
составляла: < 10̂ ® см'̂  для БКЭФ-45, ~ 10^® см' 
^ я БКЭФ-10. Образцы облучались 
электронами при Т = 273 К. Изохронный и 
изотермический отжиги проводилиь на воздухе. 
Концентрация РД определялась из анализа 
температурных (77-400 К) зависимостей 
концентрации носителей тока. 

Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

Основными РД, введенными 
облучением электронами при Т = 273 К в 
исследуемых материалах являлись центры с 
уровнями Ес-0,12 эВ (С|) [7], Ес-0,16 эВ (Cj-Cs) 

(БКЭФ-45, Np ~ 8-1 о " см ®) 
(БКЭФ-10, Np ~ 5-10^" см"®). 

[7,8], Ес-0,185 эВ (А-центры) [1], Ес-0,21 эВ (W) 
[9] и Ее - 0,40 эВ (Е-центры) [1]. 

В образцах БКЭФ-45, образование 
А-центров не наблюдалось, что связано с 
чрезвычайно низкой концентрацией кислорода 
(No ~ 10̂ ®см"®). Концентрация введенных 
А-центров в БКЭФ-10 (No ~ 10^® см"®), 
(Ф = 2.10^® см"̂ ) составляла величину 

см"®, в то время как Nd ~ 1,4-10^'' см ® и NE 
~ 7 Ю " см'®, т.е., эффективности введения А- и 
Е-центров практически совпадали. 

На рисунке 1 приведены зависимости 
доли неотожженных дефектов с глубокими 
(Ее - 0,40 эВ) (кривые1,2) уровнями и уровнями в 
интервале Ее-(0,12-0,21) эВ (кривые1',2') от 
температуры отжига. 

Рис. 1. Зависимости доли неотожженных дефектов 
с глубокими (кривые 1, 2) и средними (кривые 1', 2') 
уровнями от температуры отжига в БКЭФ-45 (NP ~ 
8 Ю'®см"®, кривые 1,1') и БКЭФ-10 (Np ~ б Ю^^см"®, 
кривые 2,2'). Кривая 3 соответствует отжигу Ci-Cs-
центров в БКЭФ-45, кривая 4- образованию 
дефектов с уровнем Ес-0,20 зВ 

В образцах БКЭФ-45 отжиг Е-центра 
происходит в одну стадию в температурном 
интервале 100-150 ° С (кривая 1), что ранее 
неоднократно наблюдалось в «бескислородных» 
образцах n -S i [1]. Суммарная концентрация 
дефектов с уровнями в интервале Ес-(0,12-0,21) 
эВ при отжиге в области температур 20-200 ° С 
остается постоянной (кривая 1'), т.к. 
отжигающиеся СІ захватываются углеродом 
замещения Cs и при этом образуются комплексы 
Ci-Cs с уровнем Ес-0,16 эВ [7]. 
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Эти дефекты устойчивы до температур 
250-300 °С [8]. Однако, проведенный анализ 
температурных зависимостей концентрации 
носителей заряда показывает, что в области 
температур 100-150 °С концентрация 
комплексов с уровнем Ес-0,16 эВ уменьшается 
(кривая 3) и при этих же температурах 
наблюдается образование нового дефекта с 
уровнем Ес-0,20 зВ (кривая 4). 

В БКЭФ-10 при отжиге дефектов с 
глубокими уровнями (рис.1, кривая 2) 
обнаружено ряд особенностей: в температурном 
интервале 40-120 °С обнаружены стадия 
отрицательного и положительного отжига [10], а 
в температурном интервале 120-160 ° С - стадия 
положительного отжига, которая соответствует 
отжигу Е-центров. 

Несколько иначе, по сравнению с 
отжигом дефектов с уровнями в интервале Ес-
(0,12-0,21) эВ в БКЭФ-45, отжигаются эти 
дефекты в БКЭФ-10 (рис. 1, кривая 2'). В 
температурном интервале 40-90°С наблюдается 
отжиг Сі с образованием Cj-Cs. Однако следует 
отметить, что концентрация образующегося 
Ci-Cs значительно меньше Nci, т.е. часть СІ 
уходит на другие стоки. Одним из основных 
стоков для С| наряду с Cs могут быть атомы 
кислорода (Oi) [11,12]. Образующиеся 
комплексы Ci-Oi методом эффекта Холла в n-Si 
не наблюдаются (т.к. являются глубокими 
донорами с уровнем ~ Ev+0,35 эВ) [12]. В то же 
время в температурном интервале 120-160 °С, 
для которого характерен отжиг Е-центров, 
наблюдается дообразование центров со 
средними уровнями (~ Ес-0,18 эВ). Учитывая, 
тот факт что в БКЭФ-10, при облучении 
электронами, образуются Е - и А-центры с 
одинаковой эффективностью введения, можно 
предположить, что при отжиге Е-центр 
диссоциирует на Р и V, а последняя, 
захватываясь атомами кислорода, участвует в 
дообразовании А-центров. 

Следует отметить, что дообразование 
А-центров при отжиге Е-центра, методом 
эффекта Холла, в данной работе наблюдается 
впервые. 

На возможность процесса диссоциации 
как одного из основных механизмов отжига 
Е-центра, указывалось впервые Уоткинсом и 
Корбетом [13]. Исследуя методом ЭПР отжиг 
облученных электронами (Е = 1,5 МэВ) образцов 
n-Si, было обнаружено увеличение 
концентрации А-центров при отжиге Е-центров. 
Позднее Эвверей [14], при изучении отжига 
комплекса (V-As), а также Барнес и Самара [6], 
при изучении отжига комплекса (P-V), методом 
DLTS обнаружили дообразование А-центров. 
Авторы не наблюдали строгой 
пропорциональности в этом процессе, а именно 
увеличение концентрации образующихся А-
центров не соответствовало уменьшению 
концентрации отжигающихся Е- центров. 
Подобная особенность обнаружена и при 
исследовании ряда образцов в нашей работе, 
как при изохронном (рис.1, кривая 2'), так и при 

изотермических отжигах, проведенных при 
температурах 125, 130, 135 и 140 °С (на рисунке 
2 приведены зависимости изменения 
концентрации Е- центров (кривая 1) и дефектов 
со средними уровнями (Ес-0,16 эВ, кривая 2) от 
времени изотермического отжига при 
Т = 125°С). 
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Рис.2. Изменение концентрации Е- центров 
(кривая-1) и дефектов со средними уровнями (Ес-
0,16 эВ) (кривая в процессе изотермического 
отжига при Т = 125 С. 

Ранее предполагалось, что миграция 
комплекса P-V как целого на стоки, в 
бескислородных кристаллах является основным 
механизмом отжига. Действительно, можно 
предположить, что отсутствие стоков в этом 
материале является основной причиной для 
повторных захватов вакансии фосфором. В 
результате неоднократно повторяющихся 
захватов, комплекс будет мигрировать к другим 
включениям как целое. В результате 
взаимодействия мигрирующих Е- центров, как 
целого, с комплексами Ci - Cs могут 
формироваться комплекс Cs-Cs-P.. Однако, 
такой комплекс до сих пор не обнаружен. 

Уменьшение концентрации комплекса с 
уровнем Ес-0,16 эВ при температурах отжига 
100-150 °С в образцах бескислородного кремния 
связано с отжигом Е- центров: для всех 
исследуемых материалов с концентрацией 
фосфора от 10"-10^ см"̂  всегда (при различных 
температурах и временах отжига) наблюдалась 
корреляция между уменьшением концентрации 
Е- центров и дефектов с уровнем Ес-0,16 эВ. 
Можно предположить, что при отжиге Е -центр 
диссоциациирует, что приводит к появлению 
свободной вакансии. Вакансия, передвигаясь по 
кристаллической решетке, может 
взаимодействовать с комплексом Ci-Cs, 
трансформируя его в Cs-Cs. Комплекс Cs-Cs был 
недавно идентифицирован методами ЭПР и ИК 
поглощения [15,16]. Авторы [16] отмечали, что 
основным механизмом формирования 
комплекса Cs-Cs может быть взаимодействие 
подвижной вакансии с центром Ci-Cs. 

В БКЭФ-10, когда стоками могут быть 
присутствующие атомы Oi, при диссоциации Е -
центра на Р и V, последняя захватывается 
кислородом с образованием А-центра, 
дообразование которого мы и наблюдали в этом 
материале. Нельзя также исключить и 
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присутствие в некоторой степени в БКЭФ-10 
механизма миграции как целого на сток, с чем, 
по-видимому, и связана неполная перекачка 
отжигающихся Е-центров в А-центры. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод: 

доминирующим механизмом отжига Е-центров в 
кристаллах Si является диссоциация на Р и V с 
последующим дообразованием А-центров в 
иклородосодержащих кристаллах и комплексов 
Cs-Cs - в бескислородных. Присутствие 
механизма миграции как целого на сток, во всех 
исследуемых образцах Si, не исключается. 

Работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке фонда ИНТАС -
Беларусь (97-0824) и Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных 
исследований (Ф 99-286). 

Список л и т е р а т у р ы 
1. Вавилов B.C., Киселев В.Ф., Мукашев Б.Н. 

Дефекты в кремнии и на его поверхности.- М.: 
Наука, 1990.-216 с. 

2. Емцвв В.В., Машовец Т.В. Примеси и точечные 
дефекты в полуроводниках.-М.: Радио и связь, 
1981.-249 с. 

3. Sonder Е., Templeton L.C. // J. Appl. Phys.-1963.-
Vol.34, N11.- P.3295. 

4. Hirsts M., Hirsts M., Ssito H. // J. Phys. Soc. Japan.-
1969 -Vol.27, N2.-P. 405. 

5. Муравьев В.A., Пантелеев B.A.II ФТТ.- 1980.-
T.22, N3.- С. 780. 

6. Barnes C.E., Samara С. Т. И Mat. Res. Soc. Symp. 
Proc.- 1985.-Vol.46.- P. 471. 

7. Литвинко А.Г., Макаренко Л.Ф., Мурин Л.И., 
Ткачев В.Д. П ФТП.-1980.-Т.14, N 4.- С. 776. 

8. Kimerling L.C., Fsom М.Т., Benton J.L, Drevinsky 
P.J.II Mater. Sci. Forum.-1988.-Vol.38-41.- P.151. 

9. Коршунов Ф.П., Маркевич В.П., Медведева И.Ф., 
Мурин Л.И II ФТП.-1992.-Т.26, N11.-C.2006. 

10. Березинэ Г.М., КаструбаО И.Ф., Коршунов Ф.П., 
Мурин Л.И. // ДАН БССР,- 1994.- Т. 38, N 8.-
С.688. 

11. Davies G. // Mater. Sci. Forum.- 1988.- Vol. 38 - 41-
P. 151. 

12. Murin L.I. II Physica Status Solldi (a).- 1987.- Vol. 
101.-P. K107. 

13. Corbett J.W., Wstkins G.D., McDonald R.S. U Phys. 
Rev. -1964.-Vol.135, N 5A.-P. A. 1381. 

14. Evwarsye A.O. II J. Appl. Phys.- 1977,- Vol. 48, N5.-
P.1840. 

15. Byberg J.R., Bech Nielson В., Fanclulli M., Estreicher 
S.K., Fedders P.A.II Phys. Rev.-2000.-Vol. B61.-P. 
12939. 

16. Lavrov E.V., Bech Nielson В., Byberg J.R., 
Hourahine В., Jones R., Oberg S., Briddon P.R.I I 
Phys. Rev.-2000.-Vol. B.62.-P.158. 

ANNEALING OF VACANCY-PHOSPHORUS COMPLEXES IN IRRADIATED SI CRYSTALS 

i.F.Medvedeva, L.I.Murin, V.P.Markevich 
Institute of Solid State and Semiconductor Physics, P.Brovki str. 17, Minsk 220072, Belarus 

Annealing behavior of vacancy-phosphorus complexes (E centers) has been studied in float-zone-grown Si crystals 
with different content of oxygen, carbon and phosphorus impurity atoms. Initial resistivity of the crystals varied in the range of 
1-50 П sm. The V-P complexes were introduced into the crystals by irradiation with fast electrons (E = 3.5 MeV) at 273 K. The 
changes in concentration of electrically active defects upon annealing were derived from the Hall effect measurements in the 
temperature range of 77-400 K. 

It was found that in the crystals which contained oxygen in detectable concentrations (No > 5x10''® cm"') the 
disappearance of E centers in the temperature range of 100-160 °C was followed by the formation of vacancy-oxygen 
complexes (A centers). It was inferred from the analysis of the changes in defect concentrations that for such crystals the 
dominant mechanism of the disappearance of E centers is their dissociation with the following capture of mobile vacancies by 
oxygen atoms. In the crystals with low oxygen content (No < 1x10^" cm"®), the main trap for vacancies is found to be the CiCs 
complex. Interaction of V with this complex results in appearance of a newCsCs defect. This complex 
Is electrically active one with the acceptor level located at about Ec-0.20 eV. 
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ЭФФЕКТЫ САМООРГАНИЗАЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ НАКОПЛЕНИЕМ 
АНТИСТРУКТУРНЫХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ ПОД 

ОБЛУЧЕНИЕМ 
В.В.Михайловский, В.И.Сугаков 

НЦ "Институт Ядерных Исследований" НАН Украины, пр.Науки 47, Киев, 03680, Украина, 
тел. (38 044) 265 39 69, e-mail: vvmih@ukrpack.net 

в работе представлены результаты теоретического анализа неустойчивостей стационарного однородного распре-
деления точечных дефектов, которые возникают в упорядоченных бинарных сплавах и бинарных полупроводниках под 
облучением. Теоретически предсказано возникновение временных и пространственных неустойчивостей (т.е. неустой-
чивостей по отношению к нестационарному решению и по отношению к неоднородному распределению дефеіаов). 
Временные неустойчивости возникают в результате накопления и последующего самоподдерживающегося отжига 
антиструктурных дефектов. Такие неустойчивости приводят к возникновению автоколебаний концентрации дефектов и 
температуры образца. Пространственные неустойчивости возникают вследствие упругого взаимодействия между 
точечными дефектами. Эти неустойчивости приводят к пространственным осцилляциям концентрации антиструктурных 
дефектов (т.е. осцилляциям состава сплава). 

Введение 
За последнее время появилось значительное 

число работ, посвященных изучению открытых, 
сильно неравновесных систем. Известно, что в 
таких системах могут возникать различные эф-
фекты самоорганизации, такие как установление 
автоколебаний, возникновение разнообразных 
структур, распространение незатухающих им-
пульсов и тому подобное [1]. Одним из примеров 
таких систем является кристалл под облучением. 
Действительно, облучение создаёт дефекты в 
кристалле, в результате чего концентрация этих 
дефектов может намного превышать равновес-
ные значения. Мы будем рассматривать эффекты 
самоорганизации, которые возникают вследствие 
накопления точечных дефектов в бинарных кри-
сталлах, а именно антиструктурных дефектов. 

В упорядоченном бинарном сплаве можно вы-
делить две подрешётки, каждая из которых засе-
лена атомами своего сорта. Среди точечных де-
фектов в такой системе есть антиструктурные де-
фекты (атомы, занимающие узел подрешётки 
другого типа). В частности, антиструктурный де-
фект возникает при рекомбинации межузельного 
атома одного типа с вакансией в подрешётке дру-
гого типа. Антиструктурные дефекты значительно 
менее подвижны, чем остальные точечные де-
фекты, поэтому в бинарном кристалле под облу-
чением их может накопиться значительное число. 
В работе будет показано, что это может привести 
к возникновению автоколебаний концентраций 
дефектов и температуры образца, а также к уста-
новлению неоднородного распределения дефек-
тов. 

Для описания процессов, проходящих в би-
нарном сплаве под облучением, используется 
метод скоростей квазихимических реакций. 
Рассматриваются следующие точечные дефекты: 
межузельные атомы обоих типов (их концентра-
ции обозначаются как U и 1в), вакансии в подре-
шётках обоих типов (Va и Vb) и антиструктурные 
дефекты (их концентрации обозначаются как Аь и 
Ва). Для изменения концентраций этих дефектов 
со временем записана система кинетических 
уравнений. В уравнениях учтены следующие 
процессы: создание точечных дефектов облуче-
нием, отток дефектов на ненасыщаемые стоки 

(такие как поверхность, макроскопические поры, 
дислокации), рекомбинации межузельных атомов 
с вакансиями (одинаковых и разных типов) и 
обратные к ним процессы, переход атомов в 
вакансию в другой подрешетке, замещение атома 
межузельным атомом другого типа. Уравнение, 
описывающее изменение концентрации меж-
узельных атомов типа А в случае однородного 
распределения дефектов выглядит так: 

^ = К о [ ( А а + А ь ) - Z ( V a + V b ) / 2 ] - К ^ ( ІА - ПІА) + at 
+ U V a + K ^ i А а - К ^ І А У Ь + К ^ А Ь -

- ІА Вь + Kg^ 1в Аь + КРа'̂  Ів Аа - К^^^ 1А Ва. 
Остальные уравнения записываются подобным 
образом. Слагаемое с коэффициентом Ко опи-
сывает создание пар Френкеля облучением, 
значение Ко определяет интенсивность облу-
чения. Остальные коэффициенты скоростей 
реакций можно выразить через коэффициенты 
диффузии и энергии образования дефектов (см., 
например, [2]). 

В работе были найдены стационарные значе-
ния концентраций дефектов при различных зна-
чениях температуры и интенсивности облучения. 
Как и следовало ожидать, при малых температу-
рах стационарные значения концентраций де-
фектов под облучением значительно превышают 
равновесные значения. При этом концентрация 
дефектов растёт с уменьшением температуры, а 
не уменьшается, как это происходит в равнове-
сии. Также показано, что стационарные значения 
концентрации антиструктурных дефектов на не-
сколько порядков превышает значения концент-
рации вакансий и межузельных атомов. 

I. Автоколебания 
Из-за накопления большого числа антиструк-

турных дефектов стационарное решение может 
оказаться неустойчивым. Действительно, пусть в 
результате флуктуации концентрация антиструк-
турных дефектов уменьшится. В результате этого 
высвободится энергия, потраченная на создание 
этих дефектов, и, как следствие, температура об-
разца повысится. Это, в свою очередь, приведёт 
к тому, что процессы отжига антиструктурных де-
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Рис. 1. Область неустойчивости стационарного 
решения на плоскости интенсивности облучения Ко и 
температуры термостата То. В области 1 стационарное 
решение устойчиво. В области 2 - неустойчиво 

фектов ускорятся, а значит, концентрация дефек-
тов уменьшится ещё сильнее. Таким образом, в 
системе существует положительная обратная 
связь, и стационарное решение может быть неус-
тойчивым по отношению к возникновению авто-
колебаний. 

Для количественного описания неустойчиво-
сти такого типа система кинетических уравнений 
была дополнена уравнением теплового баланса. 
В нём были учтены разогрев образца облуче-
нием, теплообмен образца с окружающей средой 
и тепло, выделяющееся при различных реакциях 
между дефектами. 

После этого был проведен линейный анализ 
устойчивости стационарного решения системы 
кинетических уравнений и уравнения теплового 
баланса. Результаты представлены на плоскости 
интенсивности облучения Ко и температуры тер-
мостата То (см. рис. 1). Кривая делит плоскость 
на две области. В области 1 стационарное реше-
ние устойчиво. В области 2 оно неустойчиво, и в 
этой области должны развиваться автоколеба-
ния. Из качественной картины автоколебаний 
легко понять предельные случаи на рис. 1. При 
больших температурах термостата или малых 
интенсивностях облучения концентрации анти-
структурных дефектов слишком мало отличаются 
от равновесных значений. При малых темпера-
турах все термоактивированные процессы проис-
ходят слишком медленно, поэтому всё тепло, 
выделяемое при отжиге дефектов, уходит в тер-
мостат. При больших интенсивностях облучения 
образец слишком сильно разогревается облуче-
нием, поэтому кривые загибаются в область 
меньших температур термостата. 

Результаты расчётов показали, что для воз-
никновения автоколебаний лучше подходят кри-
сталлы с большим значением энергии образова-
ния антиструктурных дефектов. Таким образом, 
автоколебания должны возникать преимущест-
венно в бинарных полупроводниках. Выли сде-
ланы оценки периода автоколебаний. Сильнее 
всего на период и на область существования 
автоколебаний влияет скорость теплообмена 
образца с термостатом. Характерные значения 
периода составляют от 10^ до 10® секунд. 

II. Пространственные осцилляции 
Накопление большого числа антиструктурных 

дефектов в кристалле может привести также к 
неустойчивости однородного распределения де-
фектов по отношению к пространственно перио-
дически модулированным флуктуациям (т.е. по 
отношению к возникновению сверхструктур де-
фектов). Причина этого эффекта заключается во 
взаимодействии между дефектами. Действитель-
но, вокруг антиструктурного дефекта, как и вокруг 
остальных точечных дефектов, создаётся поле 
упругих смещений атомов. Энергия взаимодейст-
вия таких полей описывается известной форму-
лой (см., например, [3]). Это взаимодействие 
дальнодействующее и имеет сложную угловую 
зависимость. 

Взаимодействие модифицирует диффузию 
дефектов. Оценки показывают, то наиболее су-
щественным оказывается взаимодействие мо-
бильных межузельных атомов с накопленными 
антиструктурными дефектами. В частности, если 
радиус-вектор, соединяющий эти дефекты, на-
правлен вдоль одной из осей кристалла, то эти 
дефекты притягиваются друг к другу. 

При накоплении большого числа антиструк-
турных дефектов это притяжение может привести 
к неустойчивости однородного распределения 
дефектов. Рассмотрим этот процесс качественно. 
Пусть в результате флуктуации в некой области 
кристалла концентрация антиструктурных дефек-
тов увеличится. Из-за взаимодействия между 
дефектами мобильные межузельные атомы будут 
притягиваться к этой области. Как следствие, в 
этой области будет проходить больше процессов 
рекомбинации, чем в случае однородного распре-
деления. А значит, концентрация антиструктур-
ных дефектов будет расти дальше. 

Для количественного анализа устойчивости 
однородного решения система кинетических 
уравнений была модифицирована на случай не-
однородного распределения дефектов. Детально 
эта процедура описана в [4]. Здесь целесооб-
разно привести только известное слагаемое, опи-
сывающее диффузию межузельных атомов при 
наличии внешнего потенциала: 

ЗІд = - d i v 
at 

D, ІА 
- V I , 

KRT 

Аналогично описываются и все остальные про-
цессы. В работе учитывалось только взаимодей-
ствие с антиструктурными дефектами. Потенциал 
записывается как 

Цд (г) = J[UiA-Ab(r - r ')Ab(r") + (г - r")B3(r ') ]dV , 

где Ua-p - потенциал парного взаимодействия 
между дефектами типа а и р . Следует также от-
метить, что процессы теплопроводности проис-
ходят гораздо быстрее, чем процессы диффузии. 
Поэтому температура считается однородной и в 
этой части работы. 

Затем однородное решение было проверено 
на устойчивость. Для этого переменные были 
подставлены в следующем виде: 

1А(1) = ІАО + 51А exp(ikr+At), 
1в, Va, Vb, Аь, и Ва - аналогично. Здесь 1АО - стацио-
нарные значения, бід - малые добавки. После 
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Рис. 2. Область неустойчивости однородного решения 
на плоскости интенсивности облучения Ко и температу-
ры образца Т. В области 1 однородное решение 
устойчиво. В области 2 - неустойчиво 

подстановки в уравнение можно определить соб-
ственные значения Л(к). Если действительные 
части всех Л(к) для всех значений к отрицатель-
ные, то однородное стационарное распределе-
ние является устойчивым. Если же у какого-либо 
значения А действительная часть положительная, 
то флуктуации с таким значением к нарастают со 
временем, и однородное распределение дефек-
тов не может быть реализовано. 

Результаты представлены на рис. 2*. Кривая, 
разделяющая области устойчивости и неустойчи-
вости, почти параллельна линиям постоянной 
концентрации антиструктурных дефектов. При 
температурах и интенсивностях облучения, кото-
рые соответствуют области 2, в системе должны 
образоваться пространственные осцилляции 
концентрации антиструктурных дефектов (т.е. 
состава сплава). 

Расчёты показывают, что образующиеся 
структуры имеют вид плоскостей, параллельных 
кристаллическим плоскостям. Следует отметить, 
что система оказывается неустойчивой только по 
отношению к флуктуациям с определённым зна-
чением периода. При этом она остаётся устойчи-
вой для флуктуаций с малыми к. Это также имеет 
простое качественное объяснение: если расстоя-
ние между областями с повышенной концентра-

цией антиструктурных дефектов будут слишком 
велики, то межузельные атомы будут рекомбини-
ровать раньше, чем дойдут до этих областей. 
Были сделаны оценки периода получающихся 
структур: он составляет от 100 нм до 10 мкм в 
зависимости от параметров кристалла. 
Заключение 

В работе были определены условия облуче-
ния, при которых однородное стационарное рас-
пределение точечных дефектов в бинарном кри-
сталле оказывается неустойчивым. Характерные 
значения интенсивностей и температур облуче-
ния совпадают с теми, при которых подобные 
эффекты самоорганизации наблюдаются экспе-
риментально. Были сделаны оценки периодов 
возникающих автоколебаний и характерные пе-
риоды возникающих пространственных структур. 
Экспериментальные значения лежат в пределах, 
предсказываемых теорией. Однако для более 
детального расчёта необходимо больше инфор-
мации о значениях параметров, таких как плот-
ность ненасыщаемых стоков и энергия активации 
диффузии вакансий для конкретного материала. 

Следует ещё раз отметить, что стационарное 
решение оказывается неустойчивым только во 
время облучения. Так, для наблюдения автоколе-
баний нужно проводить измерения во время об-
лучения. Однако пространственные структуры 
можно "заморозить". Действительно, после пре-
кращения облучения система должна вернуться к 
однородному стационарному распределению. Но 
в рассматриваемой системе при комнатных тем-
пературах время установления стационарного 
состояния становится очень большим, и осцил-
ляции состава сплава могут существовать до-
вольно долго после прекращения облучения. 
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An appearance of instabilities in ordered binary alloys are considered. Ttie instability is connected witti antisite defects accumu-

lated, which are the typical point defects in ordered multicomponent compounds. These defects arise at wrong substitution of crystal 
sites by atoms. Kinetic equations for both types of vacancies, interstitials and antisite defects are written to determine their stationary 
concentration under irradiation. Various processes, which determine the kinetics and transformations of the defects, were taken into 
account to this equations. It was shown that the number of antisite defects in crystal under irradiation can significantly exceed their 
equilibrium concentration. The equation considered is essentially non-linear. Thus strong deviation of the system from equilibrium may 
cause the appearance of self-organisation processes. We have found that the stationary values of defect densities and the tempera-
ture of the sample can be unstable. This instability is connected with the acceleration of antisite defect relaxation due to the heat that is 
released during this relaxation. It leads to appearance of self-oscillations of defect density and temperature of sample under irradiation. 
Also we have simulated the field of lattice deformation arisen around antisite defects and how this deformation modifies the spatial 
distribution of defects in crystals. We have found another instability, which is with respect to periodical defect distribution. Such type of 
distribution is the superiattice of defect density. Wave vector of the superiattice is directed along crystal axis. Superlattices of both 
types of antisite defects appear simultaneously. The period of the periodical distribution was estimated as 100 nm -10 pm depending 
on crystal parameters. Such periodical structures were observed in some experiments in crystals under irradiation. 
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с использованием низкотемпературной (4.2 К) фотолюминесценции проведена идентификация дефектов в 
фемнии, имплантированном водородом. Установлено, что внедренные атомы водорода входят в состав основных 
оптически активных центров. В интервале температур 25-1100 °С определена термическая стабильность дефектов. 

Введение 

Водород является одной из важных 
технологических примесей в кремнии, влияющей 
практически на все физические свойства [1,2]. 
Хотя на настоящий момент уже накоплен 
значительный экспериментальный материал по 
поведению ионно-внедренного водорода в 
кремнии, однако многие важные детали 
взаимодействия водорода с дефектами остаются 
невыясненными [2]. В настоящей работе 
проведено дальнейшее изучение процессов 
образования дефектов различной природы 
(точечные, протяженные, поры) в кремнии, 
имплантированном ионами водорода. 

I. Методика эксперимента 

Объектом исследования являлся 
монокристаллический кремний п- и р-типа 
проводимости, легированный фосфором и бором 
соответственно, с удельным сопротивлением 5 -
25 Омсм, выращенный методом Чохральского, 
Имплантация ионов Н'' проводилась в интервале 
доз 510^" - 310^® см"̂  и энергий 40 - 80 кэВ, что 
соответствует пробегу < 0.4 мкм. Изохронный 
отжиг имплантированных кристаллов Si 
осуществлялся в вакууме в течение 20 минут с 
шагом 50 ° в интервале температур 25 - 1100 °С. 
Спектры фотолюминесценции (ФЛ) 
регистрировались при температуре 4.2 К по 
методике, описанной в [3,4]. 

II. Экспериментальные результаты и их 
обсуждение 

В качестве примера на рис.1 приведены 
типичные спектры ФЛ, характерные для Si р-типа 
(КДБ-12.5), имплантированного ионами Н'' с 
энергией 60 кэВ и дозой 10̂ ® см"̂ , 
зарегистрированные на различных стадиях 
изохронного отжига. Как видно из рис.1, в области 
края фундаментального поглощения (Е > 1.02 эВ) 
для спектров ФЛ Si р-типа характерно наличие 
узких линий, связанных с излучательной 
аннигиляцией свободных и связанных на атомах 
основной легирующей примеси (бор) экситонов 
[5]. Наряду с узкими линиями в примесной 

области спектра (Е < 1.02 эВ) непосредственно 
после имплантации наблюдаются три широкие 
полосы с максимумами HI ~ 1.029, Н2 ~ 0.972 и 
НЗ ~ 0.933 эВ, связанные с дефектами, 
включающими в свой состав ионно-внедренные 
атомы водорода. Такая связь полос с водородом 
основывается на том факте, что нам не удалось 
обнаружить их в случае имплантации других 
ионов (гелия, азота и т.д.) при аналогичных 
режимах имплантации. Ранее была установлена 
связь полос Н 1 - Н 3 с < 1 1 1 > ориентированными 
пластинками, содержащими водород [6]. Как 
видно из рис.1, отжиг ионно-легированных 
кристаллов приводит к значительному изменению 
спектров ФЛ. Так, на стадиях отжига 25-200 °С 
происходит сильное увеличение (~ в 10 раз) 
интенсивности узкой бесфононной линии W -
1.0186 эВ, а при 400-500 °С на фоне широкой 
полосы проявляется другая бесфононная линия 
X ~ 1.0399 зВ. В соответствии с ранее 
выполненными исследованиями по имплантации 
в Si других типов ионов предполагается, что W-
центры представляют собой < 1 1 1 > 
ориентированные дефекты с тригональной 
симметрией, включающие собственные 
междоузельные атомы Si и, возможно, атомы 
водорода, а Х-центры - вакансионные комплексы 
[4,7]. На стадиях отжига 500-600 °С в ионно-
легированных слоях начинает формироваться 
дислокационная структура, ответственная за 
появление полос Di ~ 0.809, 02-0.874, Оз ~ 0.932 
и 04 ~ 0.996 эВ [8]. На этой же стадии отжига 
(рис.1) проявляется новая полоса ФЛ М' ~ 1.012 
зВ (головная линия) с ее ТО-фононным 
повторением М'то ~ 0.954 эВ. Наиболее наглядно 
форма этих полос показана на рис.2. Как видно из 
рис.1, на высокотемпературных стадиях отжига в 
спектрах ФЛ доминируют дислокационные 
полосы. Эксперименты по влиянию режимов 
ионного легирования показали, что с 
увеличением дозы от 510^" до 310^® см'̂  и 
энергии ионов от 40 до 80 кэВ происходит лишь 
увеличение интенсивности всех узких линий и 
широких полос, а основные закономерности 
видоизменения формы спектров при отжиге, 
отражающие кинетику перестройки оптически 
активных центров, сохраняются. Различие для 
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Рис. 1. Спектры ФЛ (4.2 К) Si р-типа (КДБ-12.5), 
имплантированного ионами Н^ с энергией 60 кэВ дозой 
~ см , для различных температур отжига. 

дислокационные полосы. Так, в некоторых] | 
случаях в области 0.8 эВ видна была более 
широкая полоса на фоне которой можно 
выделить максимум D1, относящийся к 
дислокационному излучению, рис.1. Это 
отчетливо видно также из рис.2, где проявляются 
только полосы М' (М'то) и D - 0.79 эВ. 
Сравнительный анализ формы спектров ФЛ для 
разных образцов позволяет отнести полосу D -
0.79 зВ к излучательной рекомбинации на 
дефектах несколько иного типа, чем дислокации, 
ответственные за полосу D1. На рис.3 приведена 
зависимость интенсивности полос м' и d' от 
температуры отжига, отражающая термическую 
устойчивость соответствующих центров 
люминесценции. Полоса D' в области 0.8 зВ 
обнаружена нами в спектрах ФЛ Si, 
имплантированного Н^ и Не ,̂ при отжиге 
кристаллов ~ 1000°С [9]. Она наблюдалась также 
после имплантации Н^ и О^ и последующего 
высокотемпературного отжига при вьюоких 

0.8 0.9 1.0 1 1 
Энеогия сЬотонов. эВ 

Рис, 2. Спектр ФЛ (4.2 К) Si п-типа (КЭФ-10), 
имплантированного ионами Н* с энергией 80 кэВ дозой 

Ю " см"^ на стадии отжига 700 °С. 
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разных материалов проявлялось в том, что на 
вьюокотемпературных стадиях отжига 
600-1000 °С по-разному проявлялись 

Рис. 3. Зависимость интенсивности полос D' и М' от 
температуры отжига. 
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давлениях [10], в поликристаллическом кремнии 
[11], в Si-Ge структурах с квантовыми точками 
[12]. Учитывая то, что полоса d' проявляется в 
струістурах, где существуют напряжения, логично 
связать ее с дефектами, включающими 
собственные междоузельные атомы Si, или с 
дислокациями, модифицированными атомами 
углерода как изозлектронной остаточной 
технолоточеской примесью в Si. Определенные 
предположения можно сделать и о природе 
взаимосвязанной пары полос М' и М то- Ранее в 
пластически деформированном кремнии была 
обнаружена близкая по энергии к М' полоса De ~ 
1.0126 эВ, исчезающая из спектров ФЛ при 
отжиге в течение 1 часа при Т = 390 °С и 
приписанная дефектам упаковки [8]. В нашем 
случае природа дефектов, ответственных за 
полосу М', по- видимому, несколько иная, чем De 
из-за несовпадения режимов термического 
отжига. По нашему мнению наиболее вероятно, 
что на стадиях отжига 500-700 °С в ионно-
легированном Si происходит формирование 
скопления атомов водорода в виде 
наноразмерных газовых пузырей, что и 
сопровождается ростом интенсивности IVl' 
полосы. По-видимому в области формирования 
наноразмерных газовых пузырей с водородом в 
решетке Si создаются значительные внутренние 
напряжения, являющиеся источником 
формирования дефектов, ответственных за м' 
полосу. Важно отметить, что близкая по форме и 
энергетическому положению пара линий WL (NP) 
и WL (ТО) обнаружена в структурах Si-Si/Ge или 
Si-Ge структурах с квантовыми точками, где также 
из-за несоответствия постоянных решеток и 
других факторов возможно образование 
значительных напряжений на границах 
гетерораздела [12]. Если считать такую 
интерпретацию справедливой, то в дальнейшем 
полоса М' может быть использована как 
индикатор стадии формирования 
водородосодержащих газовых пузырей в ионно-
легированных слоях кремния, являющихся 
источниками развития сплошного пористого слоя, 
что важно для создания структур кремний-на-

изоляторе и дальнейшего развития «Smart Ci 
технологии [2]. 

Заключение 
Проведенные эксперименты показа 

активную роль внедренного водорода как 
образовании точечных дефектов, так и объемн 
- < 1 1 1 > ориентированных пластинок водород 
дислокаций, наноразмерных газовых пузырей. 

Работа выполнена при поддерх 
Белорусского республиканского фон 
фундаментальных исследований (проект Ф( 
132). 
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The defects created by hydrogen implantation (40 - 80 keV, 5 1 0 " - 310'® sm'^) into silicon are studied by 
temperature (4.2K) photoluminescence (PL) spectroscopy. After high-temperature heat treatments the PL method indicat( 
rather strong bands at about 1.012 eV and 0.8 eV. The kinetics of the formation of the main optical active defects have t 
studied. It is confirmed that incorporated hydrogen to take an active part in the formation of the structure of some luminescs 
centers. The possible nature of the main luminescence centers are discussed in this work. 
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АНИЗОТРОПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОИ 
СТРУКТУРЫ НЕКОТОРЫХ ПОРОШКОВЫХ ТУГОПЛАВКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Н.А.Опарина 
Полоцкий государственный университет, 211440, Новополоцк, Блохина, 29 

e-mail: polota@newmail.ru 

Методом рентгеноструетурного анализа исследована структура ВеО после облучения в реакторе флюенсом быстрых 
нейтронов 5-10^° н-см при температуре 70°С. Для облученной ВеО характерны яркие анизотропные эффекты в 
положении и форме рентгеновских линий, проявляющиеся во всей области дифракционных углов. Облучение создает 
комплексы T04e>J"btx дефектов, дислокационные петли преимущественно в плоскости базиса, что отражается в 
появлении І1- и 1о - компонент в линиях с 

Введение 
Неослабевающий интерес к исследованию 

процессов образования радиационных дефектов 
в твердых телах стимулирует необходимость 
р е ш е н и я р я д а практических задач, среди которых 
одним из наиболее важных является 
прогнозирование поведения материалов в 
условиях реакторного облучения. 

Нами был выбран оксид бериллия, который, 
имея хорошие механические и ядерные свойства, 
стал одним из распространенных технических 
материалов. 

Оксид бериллия - бесцветные кристаллы, 
имеющие гексагональную кристаллическую 
решетку типа вюрцита (модификация <ZnS). 
Периоды решетки оксида бериллия сильно 
зависят от содержания примесей и изменяются в 
пределах: а=2.68-2.72 А; с=4.36-4.43 А; 
с/а=1.629-1.630. Плотность ВеО составляет 3.02 
г/м ,̂ температура плавления 2570±30°С, 
температура кипения около 4200°С; 
Np=1.733;Nq=1.719; Np- Nq=0.014; микротвердость 
спеченной ВеО 1520 кг/мм ;̂ твердость по МООСУ 
составляет 9. Средняя удельная теплоемкость 
ВеО при температурах 100,200,600 и 900°С равна 
1.25, 1.47, 1.93 и 2.08 і^ж/кг°С. Теплота 
образования ВеО равна 616±2,5 кДж/моль. 
Экспериментальная часть 

В настоящей работе приводятся результаты 
исследования структурных изменений 
облученной в ядерном реакторе порошковой 
ВеО. Температура облучения составила ~70°С, 
флюенс быстрых нейтронов составил 
5-10^° н см"̂ . После облучения для снижения 
наведенной активности образцы выдерживались 
длительное время при комнатной температуре и 
впоследствии отжигались при 200"С в течение 60 
минут. 

Образцы изучали на рентгеновском 
дифрактометре, дифракционные линии 
запйсьівалй методом сканирования "по точкам" 
(табл.1,2). Использовали фильтрованное Си Ка-
излучение, вращение образцов в собственной 
плоскости, периодический контроль юстировки 
ГУРа по эталону БіОг. Статистическая ошибка, 
счета импульса при поточечной записи был5 не 
хуже 3 % . Определяли положение рентгеновских 
дифракционных линий по центру тяжести 2вц и по 
максимуму 29м, их интегральную ширину (B=S/H, 
где S - площадь, Н - высота линии) и 

относительную интенсивность линии. 
Абсолютная погрешность определения 
положения линий не превышала 0.75", а ширины -
1.5' (при доверительной вероятности 0.97). 

Табл.1. 
ЛИНИИ Исхо ДНЫЙ образец 

№ hkl 2e„ 29^ В ,МИН 
1 100 38''34.0- 38°34.0- 14.0 
2 002 4Г16 .0 ' 4Г16 .5 ' 13.5 
3 101 43°57.0' 43°57.0' 14.5 
4 102 57''44.0' 57°46.0' 16.0 
5 110 69°42.5' 69°45.5- 16.0 
6 103 77°03.5- 77°07.0' 17.0 
7 200 82°34.5' 82°39.5- 15.0 
8 112 84°19.5' 84°24.5' 14.5 
9 201 86°09.0' 86°13.5- 15.0 
10 202 96°49.0' 96<'53.0' 17.5 
11 203 115°22.5' Нб -З І . б ' 19.0 
12 210 12Г34.0 ' 12Г43.5 ' 17.0 
13 2 1 1 125°49.5' 126°01.5- 18.0 

Табл.; 
линии Облученный образец 

№ hkl 29, 29ц В,мин 
1 100 38°29.5' 38°27.0' 15.0 
2 002 40''51.0' 4Г11 .0 ' 51.0 
3 101 43°47.5' 43M6.5' 19.5 
4 102 57°22.0' 57°32.5' 42.5 
5 110 69''37.0' 69°37.0' 20.0 
6 103 76°30.0' 76°56.0' 81.0 
7 200 82''26.5' 82°29.5- 20.0 
8 112 83°58.0' 84-17.5' 65.5 
9 201 85°57.0- 86°04.0' 25.5 
10 202 Эб^ЗЗ-О' 96""48.C' 54.0 
11 203 114°40.5' 115°17.0- 113.0 
12 210 12Г25.0- 121°29.5' 27.0 
13 2 1 1 125'35.5- 125°47.5' 35.0 

Выводы 
Для облученной ВеО характерны яркие 

анизотропные эффекты в положении и форме 
рентгеновских линий, проявляющиеся во всей 
области дифракционных углов. В соответствии с 
обнаруженными после облучения изменениями 
рентгеновские дифракционные линии могут быть 
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Н разбиты на две группы:а) линии типа hko, hoo, 
Н которые заметно сдвинуты в сторону меньших 
V углов дифракции 0; для них проявляется и слабая 
В асимметрия формы, сказывающаяся в появлении 
• "хвоста" в левой части их подошвы; б) линии с 
• ненулевым третьим индексом, имеющие общую 

I повышенную ширину (они расщепляются на две 
компоненты - узкую 1о и широкую диффузную li). 
Компонента 1о существенно сдвинута к малым 
углам дифракции 9, компонента же Ь 
располагается вблизи углов 0 необлученного 
образца. Центр тяжести линий этого типа смещен 
в область малых углов дифракции по сравнению 
с необлученной ВеО (табл.3, рис.1). 

Табл.3. 
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линии Изменения после облучения 
№ hkl A2e„ А20Ц ДВ 

мин мин мин 
1 100 -4.5 -7.0 +1.0 
2 002 -25.0 -5.5 +37.5 
3 101 -9.5 -10.5 +5.0 
4 102 -22.0 -13.5 +26.5 
5 110 -5.5 -8.5 +4.0 
6 103 -33.5 -11.0 +64.0 
7 200 -8.0 -10.0 +5.0 
8 112 -21.5 -7.0 +51.0 
9 201 -12.0 . -9.5 +10.5 
10 202 -16.0 -5.0 +36.5 
11 203 -42.0 -14.5 +94.0 
12 210 -9.5 -14.0 +10.0 
13 211 -14.0 -14.0 +17.0 

Полученные нами преобразования 
рентгеновских дифракционных линий после 
облучения в основном соответствуют известным 
ранее экспериментальным данным, где флюенс 
облучения составлял - 1 .5 - 10 ° нейтрон/см [1]. 

Их можно объяснять с позиций накопления 
радиационных дефектов: междоузельных и 
вакансий, в основном ответственных за 
смещение рентгеновских линий с 1=0 в сторону 
малых углов 0, то есть за возрастание параметра 
а кристаллической решетки, комплексов 
дефектов, дислокационных петель вакансионного 
и внедренного типов, лежащих в основном в 
базисной плоскости, ответственных за 
увеличение параметра с, уширение 
рентгеновских линий и появление диффузной 
компоненты li. 

Экспериментальные данные показывают, что в 
облученной ВеО по сравнению с исходной 
необлученной параметр а на 0.2, а параметр с на 
0.8% больше. Параметры кристаллических 
решеток определяли по компоненте 1о уширенных 
линий. 
Заключение 

Итак, в сравнении с необлученной і 
облученной ВеО имелись точечные комплексе 
дефектов, дислокационные петли высокоі 
концентрации преимущественно в плоскості 
базиса, что отражается в появлении Іі и 1о 
компонент в рентгеновских дифракционны 
линиях с 1#0. 

Рис.1. Рентгеновская линия 002 оксида берйллі 
1-исходная ВеО; 

2-ВеО после облучения. 
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ANISOTROPIC CHANGES OF CRYSTAL STRUCTURE OF SOME POWDER REFRACTOR 
COMPOUNDS AFTER RADIATING INFLUENCES 

N.A.Oparina 
Polotsk state university, 211440, Novopolotsk, Blokhina, 29, e-mail: polota@newmail.ru 

Structure BeO after an irradiation in a reactor by fast neutrons fluence S-IO^" n sm'^ at temperature 70°C was Inves 
by the metliod of X-ray analysis. The irradiated BeO had bright anisotropic effects in the position and the form of the x-ra 
in all area of diffraction corners. The irradiation creates complexes of dot defects, dislocation loops mainly in a plane о 
that have result in occurrence li- and lo - components in lines with 1^0. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ УДАРНОМ 
СЖАТИИ ОБЛУЧЕННОГО И НЕОБЛУЧЕННОГО ОКСИДА 

БЕРИЛЛИЯ 

Н.А.Опарина 
Полоцкий государственный университет, 211440, Новополоцк, Блохина, 29 

e-mail: polota@newmail.ru 

Приводятся результаты исследования структурных изменений в керамической материале ВеО, вызванных взрывом. С 
этой целью воздействию взрывом подвергли при идентичных условиях необлученную и облученную в ядерном 
реакторе порошковую ВеО. Роль предварительного облучения может быть как положительной (вследствие ускорения 
активационных процессов спекания в результате радиационной диффузии), так и отрицательной (вследствие 
анизотропных изменений в ВеО, вызванных радиационными дефектами). 

Введение 
Представляет интерес как с научной, так и с 

практической точки зрения ударное воздействие 
на структуру и свойства твердых тел. 
Воздействию взрывом подвергли при идентичных 
условиях необлученный и облученный в ядерном 
реакторе оксид бериллия, т.е. с малой и высокой 
степенью дефектности. 

Порошковую ВеО засыпали в цилиндрические 
стальные контейнеры. Взрывное обжатие 
контейнеров осуществляли цилиндрическими 
зарядами, которые инициировались в верхней 
части. В качестве взрывчатого вещества 
использовали смесь аммонита с гексогеном. 

Вырезанные после взрыва из контейнера 
штабики ВеО распиливали, шлифовали и 
механически полировали, что необходимо для 
подготовки образцов для рентгенографии. Иногда 
в ходе эксперимента образцы размалывали в 
порошок в агатовой ступке. Полученный порошок 
наносили на подложку из органического стекла, 
покрытую вакуумной смазкой, и слегка 
прижимали. Отжиг образцов, необходимый в 
ходе работы, проводился в печи сопротивлений 
в вакууме - Ю " торр. Время отжига составляло 
2 часа при каждой выбранной температуре. 
После отжига образцы остывали вместе с печью. 
Исходные и взрывные образцы отжигались 
совместно. Повышение температуры до 250°С 
производилось со значительным замедлением в 
целях сохранения вакуума. Образцы, 
подвергнутые действию ударной волны, 
помещались в нагреваемый объем на 
молибденовый держатель, а исходный 
порошковый образец отжигался в кювете, 
изготовленной из танталовой фольги. 
Экспериментальная часть 

Образцы всех состояний одновременно в 
идентичных условиях изучали на рентгеновском 
дифрактометре ДРОН-УМІ методом съемки "по 
точкам". Использовали медное Ка-излучение, для 
чего осуществляли монохроматизацию излучения 
с помощью монокристалла LiF. Образцы во время 
съемки вращались в собственной плоскости со 
скоростью 60 об/мин. Мощность рентгеновской 
трубки в ходе съемки составляла 0,9 Вт. 

Определяли положение рентгеновских 
дифракционных линий 9, интегральную ширину 
B=S/H, где S-площадь линии, Н-ее высота в 

максимуме. Положение линии рассчитывали по 
центру тяжести. Кроме того анализировали 
изменение интенсивности дифракционных линий. 
Абсолютная погрешность определения 
положений линий не превышала 0.75", а ширины -
1.5' (при доверительной вероятности 0.97). 

Вызванные взрывом преобразования 
рентгеновской дифракционной картины ВеО 
обладают примечательными особенностями, 
делающими их в определенной степени 
сходными с эффектами рентгеновской 
дифракции облученной ВеО. 

На рентгенограмме массивных и порошковых 
образцов взрывной необлученной и облученной 
ВеО четко проявляется перераспределение 
относительной интенсивности линий, одна из 
причин которого - текстурированность. 
Обнаруженные изменения интенсивности могут 
быть объяснены не только появлением текстуры 
(в массивных образцах), но и появлением 
значительной раздробленности зерен, 
приводящей к снижению интенсивности 
некоторых линий за счет первичной экстинкции (в 
порошковых образцах). 

Наблюдается сильное уширение, приводящее 
к практическому слиянию с фоном некоторых 
дифракционных линий. 

Линии рентгенограммы взрывной 
необлученной ВеО, растолченной в порошок, 
уширены по сравнению с исходным состоянием 
(табл.1) . Кроме того, как следует из табл.1, 
максимумы линий несколько смещены в сторону 
больших углов. С ростом угла дифракции 
смещение максимума должно проявляться все 
отчетливее по причине размытия и наложения 
Ка1-, Ка2-компонент кэждой дифракционной 
линии, что в действительности и происходит. 

Табл.1. 
Различие Различие (взрывн. 

линии (необлученная- облуч.-исходи. 
облученная) Необлуч.) 

№ hkl A2e„ А2ец дв Д2е„ А2ец ДВ 
мин мин мин мин мин МИН 

1 100 +2.0 +3.0 +6.0 0 0 0 
2 002 +1.0 -1.0 +15.0 + 1.0 +0.5 +14.5 
3 101 +0.5 -1.0 +11.5 +0.5 -0.5 +18.5 
4 102 -0.5 +4.0 + 18.0 +1.0 -4.5 +19.0 
5 110 +3.0 -1.0 +7.5 +1.5 -0.5 +30.0 
6 103 +2.0 +0.5 +21.5 +2.0 -4.0 +33.0 
7 200 +3.5 +1.0 +8.0 +3.0 -1.0 +36.5 
8 112 0 +2.0 +21.0 +3.0 -3.0 +38.5 
9 203 +9.5 -14.5 +26.5 +2.0 -9.0 +89.0 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОНОРОВ В ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ 
ВОДОРОДА ГЕРМАНИИ 

Ю.М.Покотило, В.В.Литвинов, А.Н.Петух, А.С.Камышан 
Белгосуниверситет, 220050, г.Минск, пр.Ф.Скорины, 4, 209-51-16 

Приводятся результаты исследования р*-п структур, изготовленных на основе n-Ge. Установлено, что облучение 
базы ионами водорода с последующей термообработкой при 250 °С приводит к формированию в области р*-п-
перехода мелких доноров. Обнаруженные доноры обуславливают в приграничной к р^-п-переходу области эффект 
«замороженной» фотопроводимости. 

Введение 
Поведение водорода в решетке 

полупроводников является в последние годы 
предметом интенсивных исследований /1/. Это 
обусловлено уникальной способностью 
атомарного водорода пассивировать 
электрически и рекомбинационно активные 
центры, а также его каталитическим влиянием на 
протекание диффузионных процессов и дефектно 
примесных взаимодействий в решетке твердых 
тел. Одним из свидетельств этому служит 

5 - 10 раз) водородом 
кислородосодержащих 

кристаллах Si /2/. В германии 
водорода с примесями и 

изучено недостаточно, хотя 
значительный интерес для 

ускоренное (в 
формирование 
термодоноров в 
взаимодействие 
дефектами 
представляет 
технологии изготовления и радиационной 
стойкости детекторов. Целью данной работы 
явилось изучение электрофизических свойств 
р'̂ -п структур Ge, облученных ионами водорода. 

I. Методика эксперимента 
Исследовались р'̂ -п структуры с резким 

диффузионным переходом и толщиной базы 28 -
30 мкм. Исходным материалом (п-область) 
служил промышленный монокристаллический 
германий, легированный сурьмой до удельного 
сопротивления 10 Ом см. Облучение 
проводилось со стороны базы ионами водорода с 
энергией 300 кэВ (поток 10^® см" )̂. Глубина 
пробега ионов составила 3 мкм. 

Энергия активации и сечение захвата 
ловушек определялись методом нестационарной 
емкостной спектроскопии глубоких уровней 
(DLTS). Максимальная глубина сканирования 
базы составляла 4 - 5 мкм. Концентрация 
дефектов и профили их распределения в базовой 
области рассчитывались по данным измерений 
вольт-фарадных (C-V) характеристик при 
комнатной температуре, а также при температуре 
жидкого азота. В некоторых случаях охлаждение 
образцов проводилось в условиях подсветки 
белым светом. 

II. Экспериментальные данные и их 
обсуждение 

На рис. 1 приведена типичная 
температурная зависимость релаксационной 
емкости (ДС) облученных образцов. 
Наблюдаемые пики указывают на образование 
при облучении трех электронных ловушек (Ei, Ег 
и Ез). Параметры детектируемых центров 
рассчитывались стандартным способом по 

о 
АС,фФ 

- 2 0 

-40 

1 \ 1 1 r-zr 

/ Ез 

- \ ' 

\ I 

"i 
J 1 1— 

50 100 150 200 250 300 
Т , К 

Рис.1. Спектр DLTS в германи п-типа, облученном 
ионами водорода. Постоянная эмиссия en' - 2 мкс, 
обратное смещение базы VR = -5 В 

смещению пика за счет изменения окна 
регистрации в диапазоне 100 мкс - 0,1 с. 
Полученные значения энергии активации (АЕ), 
сечений захвата (стп) и концентрации (N) 
дефектов приведены в таблице. 

Таблица 
Параметры дефектов в облученном германии 

пик А Е , 

эВ 
On, 

см 
N, 

СМ"^ 

E i Е с - 0 , 1 9 4 , 3 1 0 " " ' 8 1 0 " 

Е г Е с - 0 , 2 5 2 , 4 1 0 - ' ° 3 1 0 ' ^ 

Ез Е с - 0 , 5 3 4 , 7 1 0 ' " ' 2 1 0 " 

Параметры центров Ei, Ег и Ез хорошо 
согласуются с таковыми для известных 
радиационных дефектов в Ge, облученном 
высокоэнергетическими электронами или 
протонами /3/. Дефекты Еі и Ег преобладают 
после облучения обогащенных кислородом 
кристаллов, а в Ge с низким содержанием 
кислорода доминирующим является центр Ез. 
Последний связывается с комплексом вакансия -
донорная примесь (Е-центнр), а ловушки с Еі и Ег 
с комплексами кислорода и вакансий. 

В нашем случае ловушка Ег имеет 
наибольшую концентрацию, хотя исследуемый 
материал специально не обогащался 
кислородом. Интересным является и то, что 
указанные ловушки детектируются нами на 
расстоянии 20 - 25 мкм от облучаемой 
поверхности. Поэтому их формирование следует 
связать с длиннопробежной (28 -25 мкм) 
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миграцией первичных дефектов из облучаемой 
области к р-п-переходу. 

На рис.2 представлены профили 
распределения мелких доноров в базе исходной 

X , мкм 

1 0 ^ 15 
X , мкм 

Рис. 3. Распределение концентрации доноров в 
базовом слое р^-п структуры, измеренное при Т - 78 К 
после охлаждения в темноте (1) и с освещением (2). 

I 

Рис. 2. Профили распределения мелких доноров, 
измеренные при комнатной температуре. 1- исходный; 
2- после ТО при 250 °С, 20 мин; 3- после облучения 
водородом; 3- после облучения водородом и ТО при 
250 °С, 20 мин 

И обработанных структур, измеренные при 
комнатной температуре. Видно, что ход 
зависимостей для исходного (кривая 1) и 
облученного (кривая 2) образцйв практически 
совпадает. Такой же характер имеет и кривая 3, 
полученная для термообработанного образца, не 
подвергнутого предварительному радиационному 
воздействию. После 20 минутной термообработки 
при 250 °С структуры, облученной ионами 
водорода, наблюдается существенное 
увеличение концентрации электронов (кривая 4). 
Спектр DLTS этой структуры не обнаруживает 
каких-либо селективных пиков. Из этого следует, 
что в результате термообработки произошел 
отжиг глубоких центров Е1, Е2 и ЕЗ и 
одновременно ввелись дефекты с мелким 
донорными уровнями. 

На рис. 3 представлены профили 
распределения доноров в базовом слое р''-n 
структуры при Т = 78 К после охлаждения в 
темноте (кривая 1) и с подсветкой (кривая 2). 
Видно, что подсветка в процессе охлаждения 
приводит к существенному увеличению 
концентрацию доноров в приграничной к р-п-
переходу области. 

На рис. 4 приведены температурные 
зависимости емкости, измеренные при увеличении 
температуры от азотной до комнатной, для 
образца, охлажденного в темноте (1) и с 
подсветкой (2). Видно, что при низкой температуре 
емкость и, следовательно, концентрация доноров 
вдвое превышает равновесное значение. При 
Т > 210 К наблюдается спад концентрации до 
уровня, соответствующего равновесному 
состоянию. Природа наблюдаемого эффекта 
«замороженной» фотопроводимости не 
установлена. Это может быть связано как с 

200 300 

Рис. 4. Температурные зависимости емкости образцов, 
измеренные после охлаждения в темноте (1) и с 
освещением (2) 

фотостимулированной перестройкой мелких 
доноров из нейтрального в ионизированное 
состояние, так и с захватом неосновных носителей 
(дырок) на глубокие ловушки, компенсирующие 
мелкие доноры. 

Заключение 
Облучение базы р-п-структур германия 

ионами водорода обуславливает формирование 
за пределами поврежденной области трех 
электронных ловушек для неосновных носителей 
заряда Ес-0,19, Ес-0,25 и Ес-0,53 эВ. Введение 
этих ловушек мы связываем с длиннопробежной 
(~ 25 мкм) миграцией первичных дефектов из 
облученной области к р-п-переходу. 
Последующая термообработка структур при 250 
°С приводит к отжигу ловушек и к формированию 
в области р-п-перехода мелких доноров, которые 
обуславливают эффект «замороженной» 
фотопроводимости. 
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D O N O R F O R M IN G E R M A N I U M I R R A D I A T E D B Y H Y D R O G E N I O N S 

J.M.Pokotilo, V.V.Litvinov, A.N.Petuch, A.S.Kamyshan 
Belarussian State University,Belarus, 220050, Minsk, F.Skorina av. 4, 209-51-16 

The results of Investigstlon of p^-n-structure, fabricated on the base n-Ge, have been presented. It was established 
that shallow donors form in the p^-n-transition region after irradiation of the base by hydrogen ions and following thermal 
treatment under 250 °C. These donors couse effect of the «frozen» photoconductivity in the border to р''-n-transition region. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ 
В МЕТАЛЛАХ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ 

И.И.Приходько, В.В.Понарядов 
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины, 4, 220050 г. Минск, Беларусь 

Проведено математическое моделирование процессов эволюции дефектной структуры в металлах при облу-
чении. Анализируется вклад различных механизмов взаимодействия точечных дефектов. 

Введение 
Одной из важных проблем при разработке при 

разработке технологических процессов на осно-
ве ионной имплантации является выбор режи-
мов облучения для оптимизации результатов 
модификации поверхности мишени. В сущест-
вующих на сегодняшний день теоретических 
моделях, описывающих процесс ионной имплан-
тации в металлы, основной упор делается на 
описание процессов формирования дефектной 
структуры мишени. Распределение импланти-
рованных атомов по глубине моделируется, как 
правило, на основе уравнений, описывающих 
взаимодействие имплантируемого иона с ато-
мами и электронной подсистемой мишени. Это 
значит, что рассчитанный теоретический про-
филь соответствует температурам близким л О К 
и не учитывает целый ряд эффектов, связанных 
с миграцией атомов и подвижных дефектов, 
формируемых при облучении. ^ 

Методика расчетов 
Используемая в данной работе модель эволю-

ции точечных дефектов может быть условно 
разбита на две: 
- перераспределение подвижных точечных де-
фектов по глубине в результате термической 
диффузии; 
- собственно эволюция дефектной структуры, 
которая в зависимости от глубины может суще-
ственно менять свой ход. 

При проведении расчетов принималось, что 
подвижными являются только вакансии, междо-
узельные атомы, дивакансии и димеждоузлия. 
Подвижность всех остальных комплексов раз-
мерности 3 и выше считалась равной нулю. 

При проведении расчетов делались следую-
щие предположениях; 
- рост и распад комплексов дефектов происходит 
в результате взаимодействия их с подвижными 
дефектами - вакансиями и междоузельными 
атомами. Вклад в этот процесс ди- дефектов 
принят ничтожно малым по сравнению с моно-
дефектами; 
- в металле существуют постоянные стоки неог-
раниченной емкости (дислокации, границы зе-
рен, поверхность образца и т.п.), плотность ко-
торых не меняется во времени. 

Основная часть 
Целый ряд параметров материала мишени и 

облучения могут оказывать существенное влия-
ние на кинетику кпастерообразования как для 
междоузельных атомов, так и для вакансий. 

В данной работе были проведены расчеты для 
железа с начальной плотностью дислокаций 
10® см/см^ при скорости облучения 10"® см ат/с. 

Расчеты при 600 К показали, что на начальной 
стадии облучения при временах порядка 10® с 
концентрация вакансий, как и содержание меж-
доузельных атомов линейно растут со временем 
облучения. Точечные дефекты накапливаются в 
матрице. На этом этапе их накопление регла-
ментируется в основном процессами аннигиля-
ции на стоках и, в меньшей мере, взаимной ре-
комбинацией. 

М,ед 

V 

10"" 
/ 2i 

10-'° 
3i 

t, с 

Рис.1. Временные профили точечных дефектов и их 
комплексов 

На втором этапе (времена -10"®- 10'® с) концен-
трация междоузельных атомов достигает макси-
мума -10"® ат/ат и начинает уменьшаться. При 
этом вакансии, обладающие более низкой диф-
фузионной подвижностью, продолжают накапли-
ваться в матрице. Рекомбинация и аннигиляция 
на стоках по-прежнему остаются основными ме-
ханизмами, ограничивающими накопление то-
чечных дефектов. 

Расчеты показывают, что около 50% межу-
зельных атомов рекомбинируют с вакансиями, 
около 49% аннигилируют на постоянных стоках и 
только менее 1 % участвуют непосредственно в 
процессе кластерообразования. 

Наоборот, для вакансий, обладающих более 
низкой диффузионной подвижностью, около 50% 
рекомбинирует, около 3 5 % аннигилируют на сто-
ках и оставшиеся около 1 5 % преимущественно 
накапливаются в матрице. Образование класте-
ров для вакансий протекает при заданных усло-
виях моделирования в тысячи раз слабее. В ре-
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зультате, при временах облучения >10 с на-
блюдается формирование кластеров междо-
узельных атомов, максимум распределения ко-
торых при времени облучения несколько десят-
ков секунд смещается в область порядка десяти 
атомов. 

N,eA 

10 X, ед 

Рис.2. Распределение по размерам кластеров междо-
узельных атомов при различных временах облучения. 

Расчеты показали, что заметное уширение 
распределения по размерам для кластеров 
междоузельных атомов наблюдается при на-

чальной концентрации дислокации ниже 
10® см/см®. Наоборот, при более высоких на-
чальных плотностях дислокаций результирую-
щее распределение по размерам для кластеров 
получается значительно более узким. 

Заключение 
Проведенные расчеты показали, что в основ-

ной массе генерируемые при облучении радиа-
ционные дефекты активно аннигилируют между 
собой и на постоянных стоках. Оставшиеся де-
фекты с относительно низкой подвижностью, 
такие как вакансии при комнатной температуре, 
преимущественно накапливаются в матрице. 
Более подвижные междоузельные атомы актив-
но взаимодействуют между собой, образуя кла-
стеры, которые в дальнейшем могут трансфор-
мироваться в дислокационные петли. 
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THE SIMULATION OF THE CHANGES OF DEFECT STRUCTURE OF METALS 
AT THE IRRADIATION 

I.I.Prikhodko, V.V.Ponaryadov 
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The nnathematical simulation of processes of changes of defect structure in metals is conducted at irradiation. The contribution 
of different gears of interaction of dot defects is parsed. 
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ROLE OF DISLOCATION LOOPS IN THE DEVELOPMENT OF 
VACANCY VOIDS 

1 

V.F.Reutov 
Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Flerov Laboratory of Nuclear Reaction (FLNR), 

141980 Dubna, Moscow region, Russia, e-mail: reutov@nrsun.jinrru 

This paper presents the results of a transmission electron microscopy (TEM)-investigation of the effect of post-irradiation 
innealing on the structure of molybdenum and nickel doped with helium atoms that was irradiated with high-energy a-particles 
and fission neutrons. It is shown that: 
• The number of interstitial atoms in dislocation loops and the number of vacancies in helium bubbles increase as annealing 

temperature and time increase. 
• The growth of helium bubbles on the grain boundary is mainly observed on the side of the grain body where there are 

dislocation loops. 
• Post-irradiation annealing of dislocation loops fonmed by SO-MeV a-particles and fission neutrons at 60°C results in the 

growth of vacancy voids. 
Thus, high temperature post-irradiation annealing or irradiation at high temperature (more than 0.3Tme«) constitutes the 
conditions under which dislocation loops are powerful sources of vacancies. Consequently, if in the crystal structure of the 
irradiated material there are HemVn groups, vacancy oversaturation caused by the thermal emission of vacancies by radiation-
induced dislocation loops may be the main driving force for the nucleation and growth of vacancy voids. 

Intraciuction 
Radiation swelling, one of the last discovered 

radiation effects, has been know/n since 1967 [1] 
when it was found that irradiation of a material 
makes its volume (geometrical dimensions) grow. 
The effect is accounted for by there appearing and 
developing vacancy voids (W) in the irradiated 
material. This unexpected phenomenon, v\/hich 
results in the strenth of reactor building materials 
t)ecoming catastrophically low, has attracted 
considerable interest. 

Unfortunately, up to date, theories of swelling 
are unable to quantitatively predict the value of 
radiation swelling for a wide range of materials and 
Irradiation conditions. 

According to up-to-date concepts, the 
nucleation and grov^h of W in irradiated material 
has oversaturation with vacancies as a driving force. 
The oversaturation is assumed to result from the fact 
that the ways vacancies and interstitial atoms interact 
with dislocations are different, dislocations showing 
preference to interstitial atoms [2]. 

However the asumption that dislocations show 
preference to interstitial atoms has not been 
confirmed experimentally. The parameter of 
preference is difficult to calculate. It depends on the 
elastic fields of discharge channels , the degree of 
assimilation of point defects, the barriers to the 
аЬ50фІіоп of point defects on the surface of 
discharge channels. Therefore, there a need to 
search for other sources of oversaturation of the 
crystal lattice with vacancies. In our view, it is 
reasonable to suppose that the dislocations and 
dislocation loops of interstitial and vacancy types 
produced during irradiation may be considered as 
such sources. 

This paper presents the results of a TEM-
investigation of the effect of postirradiation 
annealing on the structure of molybdenum and 
nickel were doped witfi helium atoms and also was 
irradiated with high-energy a-particles and fission 
neutrons. 

R e s u l t s a n d d i s c u s s i o n 
Molybdenum and nickel were chosen as the 

material to be investigated. The irradiation with 
neutrons was performed using the WWR reactor; 
the irradiation with 50 MeV a-particles was carried 
out on a cyclotron at a temperature of about 60°C. 

The postirradiation isothermal and isochronous 
annealing was performed in a 5x10"^ Pa vacuum in 
the temperature range from 100 to 1100°C. 

If the critical conditions for dislocation loops to 
coalesce during their sliding and crawling, which 
result from the elastic interaction between them, are 
not met, then dislocation loops may grow by 
emitting vacancies. For those conditions to be 
realized, dislocations must be prevented from 
transferring due to sliding and crawling. 

Therefore, dislocation loops can be seen 
through a TEIVI to emit vacancies if the following 
requirements are met: 
1. The sliding and crawling of dislocation loops must 
be eliminated or decreased. 
2. The annealing temperatures must be high; 
sufficiently large loops must be dealt with. This will 
allow one to decrease the error in measuring the 
variations in the diameter of dislocation loops and, 
consequently, the error in measuring the number of 
the interstitial atoms in them. The dimentions of 
loops must not be larger than the thickness of the 
TEM-object (100 nm), their density in the specimen 
must be sufficient from the statistical standpoint. 
3. In the specimen there must be powerful 
discharge channel to capture the vacancies emitted 
by dislocation loops in order to prevent them from 
being captured by the neighbouring loops. 
Otherwise, the expected increase of interstitial 
atoms in loops will not be observed. 

Those requirements are likely to be met in 
specimens doped with helium atoms. In such 
specimens the appropriate annealing results in 
dislocation loops of the interstitial type and helium 
bubbles being formed. The dislocation loops serve 
as sources of vacancies and the bubbles as 
discharge channels for them. 
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Indeed, in Mo specimens doped with helium up 
to 4.5x10"^ at% and annealed at 1000° C, 
dislocation loops and helium bubbles are formed 
whose density and dimentions comply with the 
requirements of paragraphs 2, 3. 

The presence of helium bubbles on dislocation 
loops prevent them from conservative motion, and 
the high density of helium bubbles in the space 
between dislocation loops provides a lot of efficient 
and thermally stable discharge channels for 
vacancies. 

The specimens were isothermally annealed at 
temperatures of 1000 and 1100°C for 1, 5, 10, 50 
and 100 hours. 

As shown in Fig. 1, the longer the annealing 
time is, the larger the size of dislocation loops are 
and the lower their density is. The ТЕМ analysis 
carried out showed that dislocation loops, which are 
mainly of the interstitial type, are situated in planes 
of the 1 1 1 t y p e and have Burgers's vector of the 
1/2a <111>type. 

Fig.l. Development of dislocation loops in Mo doped with helium (4.5x10'^ at.%) during postradiation annealing at 1000°C, the 
annealing time being 1 hr (a), 10 hrs (b), 50 hrs (c) 

On this basis, the number of interstitial atoms 
in dislocation loops was calculated as a function of 
annealing time at 1000 and 1100°C (Fig. 2). Fig. 2 
shows that the number of interstitial atoms in 
dislocation loops is a linear function of annealing 
time. As seen, the number of interstitial atoms 

1100°C than at increases at much larger rate at 
1000°C. Moreover, it is significant that th^ increases 
in the number of interstitial atoms in loops closely 
correlate with the increases in the number of 
vacancies in helium bubbles. 
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Fig.2. The number of interstitial atoms in dislocation 
loops and the number of vacancies in helium 
bubbles in Mo as a function of postradiation 
annealing time at 1000 and 1100°C. 

Thus, these results testify that interstitial loops 
grow by emitting vacancies. Moreover, estimates of 
the activation energy for loop growth give the value 

about 3eV, which is close to the energy required for 
producing vacancies in molybdenum (3.3 eV [3]). 

In another series of experiments in which the 
peculiarities of the growrth of helium bubbles near 
grain boundaries in helium-doped Ni were studied, 
data were obtained that testify that interstitial 
dislocation loops are quite powerful sources of 
vacancies. 

Near grain boundaries in Ni specimens, zones 
were created that were depleted in dislocation 
loops, and that contained helium bubbles (Fig. 3a). 
On further annealing, as interstitial dislocation loops 
in the grain body keep on growing, the diameter of 
helium pores is seen to increase not near grain 
boundaries (which are commonly accepted powerful 
sources of vacancies) but in the opposite region, 
which borders on the area of the grain body where 
there is high density of interstitial dislocation loops 
(Fig. 3b,c). We think that in this case the flow of 
vacancies from the area of the grain body where 
there are dislocation loops prevails over the flow of 
vacancies from the grain boundaries. 

Thus, all the above-stated experimental 
results, in our opinion, strongly testify that interstitial 
and, of course, vacancy dislocation loops are 
powerful sources of vacancies and, therefore, may 
be responsible for the oversaturation of the crystal 
lattice with vacancies at appropriate temperatures. 
And, if there are centres for them to condense on, 
particularly HemVn, this may result in the nucleation 
and growth of vacancy voids. So, what is of 
fundamental importance, the process concerned 
can be accounted for without using the hypothesis 
of so-called preference 

It is known that owing to interstitial atoms 
being highly mobile at ordinary temperature at which 
irradiation is carried out, interstitial atoms in 
aggregations are in the form dislocation loops. As a 
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Fig.3. Dislocation loops in Ni doped with helium up to 2x10"' at.% and annealed at 600°C for 1 hr.(a). 
Development of helium bubbles in Ni ( 2 x 1 a t . % He) as a result of annealing at SOO^C; b- in region A lying near the grain 

boundary, which is poor in dislocation loops (see Fig.3a); c- in the grain body (region B, see Fig. 3a). 

result, during postradiatlon annealing, they are in no 
way involved in the evolition of dislocation loops and 
much less in the formation of vacancy voids. 

This and above-stated results suggest that 
vacancy porosity may be formed in specimens 
irradiated at low (room) temperatures and then 
annealed. 

For this puфose, Mo (99.97%) in the fomn of 
1СЮ mi<m foil was irradiated with neutrons in a 
nuclear reactor at about 60°C and with 50 MeV a-
particles, ensuring shooting through, up to 
7x10"̂  dpa. 

The postirradiation annealing was performed in 
a 5x10'^ Pa vacuum in the temperature range from 
100 to 1100°C, the step being ЮО^С. 

Immediately after irradiation of specimens with 
neutrons and a-particles there appears a 
morphologically identical imperfect structure in the 
form of vacancy clusters/loops and interstitial 
dislocation loops (Fig. 4a,b). The average density of 
defects and their size distribution also proved to be 
similar. Defects of size less than 5 nm were mainly 
of the vacancy type whereas dislocation loops of 
larger size were of the interstitial type. 

I Fig.4. Imperfect staicture in Mo on irradiation at 60°C, a - with fission neutrons (7x10"' dpa), b - with 50 MeV a-particles 
(7x10"' dpa). Vacancy voids in Mo: с - irradiated with neutrons and annealed at 900°C, d - irradiated with a-particles and 

annealed at ЭОО'С 

The imperfect staicture begin evolving at 
3(Ю°С: defects of size about 2 nm disappear. The 
marked evolution of the loop structure occurs at 
temperatures higher than 500 C. In the temperature 
range from 800 to 1100°C voids are initiated and 
begin to grow (Fig. 4c,d). The way in which the 
characteristics of voids depend on annealing 
temperature, that is, that the volume of voids 
inaeases at 9СЮ°С, and that they are practically 
annealed at 1100°C, points to the fact that they are 
of a vacancy nature. 

Comparison of the increase in the number of 
interstitial atoms in dislocation loops and the 
Increase in the number of vacancies in voids 
indicates that interstitial dislocation loops are the 
sources of vacancies for voids to grow. 

HemVn complexes seem to be the centres at 
which voids are nicleated. In the case of neutron 
irradiation, helium accumulates as a result of (n,a) 
reactions. Under irradiation with a-particles helium 
accumulates both owing to the corresponding 
channels of nuclear reactions of the (a,xa) type and 

owing to the backward scattering of the bombarding 
a-particles in the sample. Therefore, there being 
more helium atoms in Mo specimens irradiated with 
high-energy a-particles as compared to those 
in-adiated with fission neutrons seems to account for 
the larger density and sizes of voids observed in the 
case of irradiation with a-particles. 

Thus, the above results not only point to the 
possibility of the growth of vacancy voids during 
annealing of the imperfect structure formed under 
irradiation at low temperature but also give strong 
evidence of emission of vacancies from dislocation 
loops, which grow at the appropriate temperatures. 

C o n c l u s i o n s 
The presented experimental results show that: 

• the number of interstitial atoms in dislocation 
loops and the number of vacancies in helium 
pores increase as annealing temperature and 
time increase; 
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• the growth of helium bubbles on the grain 
boundary is mainly observed on the side of the 
grain body where there are dislocation loops; 

• the postirradiation annealing of the structure 
with dislocation loops which was formed by 
irradiating with 50 MeV a- particles and fission 
neutrons at 60°C results in the growth of 
vacancy voids. 
The foregoing gives grounds to state that high 

temperature annealing or irradiation at high 
temperature (more than O.STmeit) constitutes the 
conditions under which dislocation loops are 
powerful sources of vacancies. Therefore, on 
condition that in the crystal structure of the 
irradiated material there are groups of the HemVn 
type, vacancy oversaturation accounted for by 

thermal emission of vacancies by dislocation loops 
of radiation origin may be the main driving force for 
the nucleation and growth of vacancy voids. 
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МОДЕЛЬ ЭЛЕМЕНТАРНОГО АКТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ КЛАСТЕРА, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С 

ЛАЗЕРНЫМ ИК - ИЗЛУЧЕНИЕМ 

А.В.Степанов 
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы 

(ННИЦ МО), БГУ, ул. Курчатова 7-906, г. Минск, 220064, Республика Беларусь 
тел. +375 172 781 795, факс +375 172 784 700, E-mail: anste@nsrcmo.bsu.unibel.by 

в работе предложена модель элементарного аіста преобразования структуры кластера, взаимодействующего с 
лазерным ИК излучением, которая основывается на двух положениях: 1) в процессе преобразования, потенциальная 
энергия кластера изменяется дискретно (то есть квантуется): процесс преобразования представляет собой 
последовательно реализуемый набор (ряд) квантовых подсистем (одинаковых квантовых осцилляторов); 2) в 
интенсивном поле лазерного излучения обмен энергией между ИК излучением и атомами кластера приводит к 
дискретному поступательному движению этих атомов, которые поглощают колебательную энергию одинаковыми 
квантами вплоть до полного преобразования структуры кластера, соответствующего рекристаллизации 
полупроводникового слоя. Проведено численное моделирование процессов самодиффузии для кремния, германия и 
арсенида галлия. Показана возможность прогнозирования и оптимизации технологических процессов, связанных с 
твердофазной рекристаллизацией ионно-имплантированных полупроводниковых слоев. 

Введение 
К одной из нерешенных проблем модификации 

свойств полупроводниковых материалов 
относится проблема твердофазной 
рекристаллизации ионно-имплантированных 
полупроводниковых слоев [1]. Проблема состоит 
в следующем: с одной стороны, процесс отжига 
имплантированного слоя начинается при 
плотностях энергии лазера явно недостаточного 
для плавления поверхности образца[2], с другой 
стороны, образец требует предварительного 
нагрева до некоторых оптимальных температур 
[3,4]. Такое поведение процесса предполагает 
для своего объяснения привлечение теорий как 
термических, так и фотохимических реакций [2]. 
Поэтому целью настоящей работы является 
разработка модели элементарного акта 
преобразования структуры кластера, взаимо-
действующего с лазерным ИК-излучением, кото-
рая позволила бы прогнозировать процесс твер-
дофазной рекристаллизации, вызванной как тер-
мической, так и фотостимулированной диффу-
зией. Для создания модели нам необходимо бу-
дет рассмотреть процессы взаимодействия тер-
мического (равновесного) излучения, а также ла-
зерного ИК-излучения с кластером, в котором пе-
ремещается диффундирующий атом, то есть соз-
дать модель элементарного актива^ионного акта. 
Модель должна быть создана в рамках неадиаба-
тического подхода, так как в рассматриваемом 
нами случае наблюдается резонансное 
возбуждение колебаний ядер [5] при котором их 
движение уже заметно сказывается на движении 
электронов кластера с перемещающимся атомом. 

Основные положения модели 
Два основных положения модели были изло-

жены в работах [6,7]: 1) при движении атомов в 
элементарном активационном акте их потенци-
альная энергия изменяется дискретно, то есть 
квантуется; элементарный активационный акт 
представляет собой последовательно реализу-
емый набор (ряд) квантовых подсистем (одина-
ковых квантовых осцилляторов); 2) в 

статистическом равновесии с тепловым 
излучением обмен энергией между ИК-
излучением и взаимодействующими атомами 
приводит к дискретному поступательному 
движению этих атомов, которые поглощают, а 
затем излучают последовательность квантов 
колебательной энергии (рис.1). 

Рис. 1. Представление активационного барьера в виде 
последовательности квантовых подсистем 

В работе [8] было дано определение кванто-
вой подсистемы для неадиабатического прибли-
жения: квантовая подсистема - это потенциаль-
ная яма со своим собственным бесконечным на-
бором колебательных уровней, которая образует-
ся вследствие неадиабатического взаимодейст-
вия колеблющихся ядер с электронной оболочкой 
молекулы. Это определение основывается, с од-
ной стороны, на следствиях теории функционала 
плотности Кохенберга-Коха-Леви [9], с другой 
стороны, на амплитудном анализе условной 
вероятности в волновой механике [10]. 

Средняя энергия элементарного активацион-
ного акта для дискретно и поступательно движу-
щихся атомов была выведена из первых принци-
пов в виде выражения [11]: 

\ + A + B 

[l^AQ ^ + figi + c e ^ Ь-Q) 
Q.a) 
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где Q = e ~ ^ - активационная экспонента; w-чис-
ло квантовых подсистем; АЕ^ =/и/г v-энергия ак-
тивации; = = = = 

Пг.Пз" вырождение групп колебательных уров-
ней, которые задаются параметрами разбиения 

Рис. 2. Разбиение колебательных уровней квантовой 
подсистемы на группы с учетом степени их вы-
рождения 

С другой стороны, средняя энергия элементар-
ного акта для модели Больцмана - Аррениуса, в 
которой активационный барьер представляет со-
бой два гармонических осциллятора, имеющих 
одну точку пересечения (вершина барьера) была 
рассчитана в работе [7]: 

£,=hv е " ,(2) 

-phv 

где е активационная экспонента, аphv- энер-
гия активации (рис.3). * 

Рис. 3. Предсггавление активационного барьера в 
модели Больцмана - Аррениуса 

Объяснение ИК многофотонного 
поглощения на основе модели 

Для того, чтобы рассмотреть процесс ИК мно-
гофотонного поглощения несколько переформу-
лируем основные положения модели: 1) в про-
цессе преобразования, потенциальная энергия 
кластера изменяется дискретно (то есть кванту-
ется): процесс преобразования представляет со-
бой последовательно реализуемый набор (ряд) 
квантовых подсистем (одинаковых квантовых ос-
цилляторов); 2) в интенсивном поле лазерного 
излучения обмен энергией между ИК излучением 
и атомами кластера приводит к дискретному 
поступательному движению этих атомов, которые 
поглощают колебательную энергию одинаковыми 
квантами вплоть до полного преобразования 
структуры кластера, соответствующего рекри-
сталлизации полупроводникового слоя. 

Сделаем два замечания для продолжения 
рассмотрения. Первое - будем полагать, что 
число квантовых подсистем, образующих 
активационный барьер, является постоянным и 
не зависит от того, происходит преобразование 
структуры кластера в равновесном тепловом 
излучении или в интенсивном поле ИК -
излучения лазера, то есть число квантовых 
подсистем m - это внутренняя характеристика 
(свойство) кластера, не зависящее от внешних 
условий; второе - предположим, что средняя 
энергия поступательного движения атомов, 
участвующих в элементарном акте прео-
бразования, не зависит от способа преобразова-
ния; будь-то термически равновесное преобразо-
вание или преобразование за счет ИК - лазерного' 
излучения. Эти два замечания приводят к равен-
ству выражений (1) и (2): 

то есть "большой непрерывный один скачок (мод-
дель Больцмана - Аррениуса) равен многим ма-
леньким дискретным шажкам". Следовательно, 
рассмотрение преобразования структуры класте-
ра в интенсивном поле ИК - лазерного излучения 
сводится к расположению последовательности m 
квантовых подсистем на колебательных уровнях 
гармонического осциллятора модели Больцмана -
Аррениуса [8] (рис.4) 

Рис.4. Многофотонное поглощение на основе реализа-
ции последовательности квантовых подсистем 
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Вышеприведенное равенство (3), по существу, 
является трансцендентным уравнением для 
вычисления числа одинаковых квантов р, 
поглощенных кластером при преобразовании 
своей структуры в интенсивном поле лазерного 
ИК - излучения. 

Самодиффузия в кремнии, германии и 
арсениде галлия 

В работе [11] было проведено численное мо-
делирование процессов самодиффузии для Si, 
Ge и GaAs (вычисления проводились согласно 
формуле (1)). Используя равенство (3) можно 
рассчитать число поглощенных кластером кван-
тов р при преобразовании своей структуры 
(см.табл.) Расчет р проводился для температур 
компенсации каждого из материалов. Как 
известно, температура компенсации дает точку на 
аррениусовской зависимости коэффициента 
диффузии от температуры, которая является 
общей для всех возможных экспериментальных 
зависимостей по самодиффузии в 
рассматриваемых материалах, что позволяет 
повысить степень общности прогнозирования 
процессов твердофазной рекристаллизации 
полупроводниковых слоев. 

Таблица 

Si Ge GaAs 
V ( Г Ц ) 2,2 1 0 " 1,4 1 0 " 2,0 1 0 " 
Ткомп ( К ) 1785 1 1 1 0 1674 

m 34 42 30 
P 35 42 33 • 

Пі 1 1 1 
П2 2 2 2 
Qa 1 1 1 
^ 1 1 1 
n 3 3 3 
С 5 5 4 

Заключение 
Таким образом, численное моделирование, 

проведенное согласно предлагаемой модели, 
позволило рассчитать резонансные частоты для 
процессов самодиффузии Si, Ge, и GaAs, число 
квантовых подсистем, расположенных на актива-
ционных барьерах, число одинаковых квантов ла-

зерного ИК излучения необходимых для элемен-
тарного преобразования структуры кластера, сте-
пени вырождения и параметры разбиения коле-
бательных уровней квантовых подсистем. 

Модель элементарного акта преобразования 
структуры кластера, взаимодействующего с ла-
зерным ИК излучением, позволяет не только рас-
считывать основные параметры элементарного 
активационного акта для неадиабатического при-
ближения, но и прогнозировать увеличение ско-
рости диффузионных процессов. С одной сторо-
ны, элементарный акт может быть реализован 
благодаря поглощению ИК квантов определенной 
частоты, которые присутсвуют в тепловом равно-
весном излучении. С другой стороны, протекание 
элементарного акта преобразования может быть 
вызвано поглощением ИК лазерного излучения. 
Так как это два несовместных события, то резуль-
тирующая скорость протекания процесса рекри-
сталлизации ионно-имплантированных полупро-
водниковых слоев, согласно уравнению (3), может 
возрасти в два раза. 

1/1спользование модели в технологии изготов-
ления полупроводниковых приборов и ИМС поз-
волит оптимизировать технологические процес-
сы, связанные с твердофазной рекристаллиза-
цией эпитаксиальных слоев. 
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ELEMENTARY TRANSFORMATION ACT MODEL OF CLUSTER STRUCTURE INTERACTING 
WITH IR LASER RADIATION 
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Kurchatov Street, Minsk, 220064 Belarus, phone +375 1 72 781 795; fax +375 172 784 700; 
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The model of transfonnation elementary act of a cluster structure is proposed. It is based on the two theses: 1. Du-ring the 
transfomiation process, the potential energy of a cluster changes discretely or in quanta: the transformation process appears to 
be a series of quantum subsystems ocurrlng in sequence (these subsystems may also to be defined as identical quantum 
oscillators); 2. In the intensive field of laser radiation, an energy exchange between IR ra-diation and atoms of cluster results in 
discrete translation of these atoms which absorb an oscillation energy by identical quanta up to cluster's structure complete 
transformation as-sociated with a semiconductor layer recrystallization. The numerical simulation for selfdiffusion processes of 
Si, Ge and GaAs is carried out. The possibility is shown for prog-nostication and optimization of technological processes in-
volving solid-phase recrystallization of ion-implanted semi-conductor layers. 
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MODIFICATION OF CEO/CYO+PD FILM STRUCTURE UNDER 
ELECTRIC FIELD INFLUENCE DURING ELECTRON EMISSION 
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^^Institute of Experimental Physics Warsaw University, 00-681 Warszawa, ul.Hoza 69 

^Institute of Physics PASc., 02-672 Warszawa al. Lotnik6w 42/46 

We investigated tlie modification of structure of Ceo/Cyo+Pd films during cold electron emission from these films. Films 
were obtained by vacuum thermal deposition from two sources and were characterised before and after electron emission 
measurements by transmission electron microscopy and electron diffraction. Films were composed of nanocrystalline Pd 
objects dispersed in carbon/fullerenes matrix. I-V characteristics for electron emission were obtained in diode geometry with 
additionally applied voltage along the film surface. The modification of film structure occurred under applied electric field and the 
grouping of Pd nanocrystals into bigger objects was observed. 

Introduction 
The properties of nanocrystalline materials 

(i.e. materials with typically grains of 5-50nm In 
diameter) depend on the size of nanocrystals and on 
the grain boundary effect. Such nanopartldes can be 
stabilised by embedding them in carbon matrix. The 
structure of such nano-crystalline materials could be 
modified by many factors. 

We present here investigations of the 
Ceo/Cro+Pd film that structure could be modify by 
external electric field. 

I. Experimental 
Investigated films were obtained by thermal 

vacuum evaporation from two sources containing 
Сбо/Суо mixture (8;2 weight ratio) and a Pd organic 
compound placed in two separated Та boats. They 
were heated and evacuated to 10"®Torr for two hours 
before the deposition process. We used 
commercially available fullerenes Сбо/Сто mixtures 
[1]. This mixture was degassed by heating (at the 
temperature of 200°C) and evaporation for several 
hours. The substrates (Cu, Mo bands and fused 
silica) were degreased before introducing them into 
the vacuum chamber. The deposition process was 
carried out under the pressure of 10'^orr and at the 
temperature of 330-340K (the temperature measured 
on the surface of the substrate). Generally we used 
substrate that weekly Interact with film. 

The films were storage under the oxidative 
condition and then after several days thê  
measurements were carried out. 

Pd contents were determined by energy 
dispersive spectrometry (EDS) and chemical 
analysis. The carbon was observed by EDS method. 
The traces of oxygen and nitrogen were also 
detected by this method. The details of 
characterisation of the composition of the film are 
described in [2]. 

The electron transmission microscopy 
(ТЕМ) studies were performed (before and after 
electron emission) with microscope operating at 
200kV incident electron beam acceleration. The 
samples were moved from the layer directly onto 400 
or 1000 mesh copper microscope grids. 

I-U measurements were performed under 
UHV condition at pressure of Ю"*̂  mbar in a diode 
geometry system with anode-cathode distance 

100|im. The anode had a spherical shape (with 
diameter ~1mm). Additionally the bias voltage (0-
100V DC) along the film surface was applied. The 
films were conditioned for several days to obtain 
stable I value. Fowler-Nordheim analysis accordingly 
to paper [3] was carried out. The electrical resistivity 
of films was measured In the air as well as In high 
vacuum conditions. These resistivities do not differ. 

II. Results 
Obtained films had resistivity of - 3 0 kQcm, 

were 500-700nm thick and contained ~60wt% of Pd. 
The Pd nanocrystals (with size of 2.5nm) 

distribution in investigated film is shown in fig.1. 

Fig.1 ТЕЛЛ image of Ceo/CTo+Pd film showing the film 
structure before electron emission 

The dark points seen in this figure are Pd nano-
crystals with size of 2.5nm each one. The Pd nano-
crystals have structure of fee type but as it could be 
estimated from electron diffraction patterns analysis 
the lattice constance for nano-crystals is a little 
slighter than for bulk material. In the inset electron 
diffraction pattern for this film is presented. 

After electron emission in film we observed 
the formation of conductivity paths. In fig.2-4 ТЕМ 
images of fragment of film containing such 
conductivity path is shown. The formation of such 
conductivity path in film could also cause other 
emissive behaviour than emissive behaviour 
observed for films containing Pd nano-crystals 
dispersed over the all volume of film. 
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Fig.2 ТЕМ image of Cec/Cjo+Pd film showing the film 
structure after electron emission (magnification 10OOOx) 

• M 

-- d C b i s i i - ^ . 

Fig.3 ТЕМ image of Сео/Сто+Рсі film showing the film 
structure after electron emission (magnification ЮООООх) 

In fig.5 SEM image of a fragment of the conductivity 
path is presented. SEM images and the microprobe 
analysis along line (white line in figure) showing Pd 
distribution prove that conductivity paths are 
constructed of palladium grains. 

The l-Ua plots for film are presented In fig.6-7. 
These characteristic were obtain for film applied as a 
cathode in diode system (fig.6). No saturation of l-Ua 
characteristic for used anode - cathode bias voltage 
(0-4kV) was observed. In fig.7 are shown l-U 
characteristics obtained in the same system but with 
additionally applied bias voltage Uk along the film 

Fig.4 ТЕМ image of Ceo/Cyo+Pd film showing the film 
structure after electron emission (magnification 250000x) 

••: I 

Fig.5 SEM image showing fragment of the 
conductivity path and microprobe analysis along line 

exhibiting Pd distribution 

600 1000 1500 2000 2 » 0 3000 3600 

и 

Fig.6 l-U characteristic for film in diode system 

surface. The increase of electron emission current 
was observed with increasing Uk. 

Discussion 
Electron emission from a Ceo/Cro+Pd film 

was measured in diode configuration with 
additionally applied bias voltage along the cathode. 
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Fig.7.1-U characteristics for film placed as a cathode in the 
diode system with additionally applied Uk bias voltage along 

the cathode. 

When Uk=90V bias voltage was used and 
the anode-cathode voltage Ua had exceeded 2kV the 
electron emission appeared and then, after such 
"break-down" It was observed as it is shown in fig.6. 
It should be noticed that later this emission can be 
still observed even when Uk=OV. In fig. 8 we present 
a Fowler-Nordheim plot for data from fig.6. It could 
be noticed that the plot is linear only for electric field 
values from 9 to 14 У/цт. For lower electric field 
values electron emission current is almost stable and 
very low (~50nA). For the higher electric fields values 
the plot is not linear and in our opinion the electron 
emission in this range can not be interpreted as a 
field emission in the sense of F-N theory. It can not 
be also interpreted as thermal emission because the 
temperature of film is stable (~30°C) when Ui<=OV at 
any Ua. In fig.4 the dependence of the intensity of 
electron current on the Uk bias voltage at a constant 
Ua anode-cathode voltage is presented. The effect of 
enhancement of the electron emission current by ' 
additionally introduced electrons could be seen. We 
could notice that the field necessary to tunnel the 
electrons into vacuum is lower when the additional 
bias voltage Uk is applied along the film. This 
enhancement of the electric emission current and 
formation of electrical conduction paths could 
suggest that observed electron emission is palladium 
cluster origin. But, to understand the mechanism of 
such emission we should know the band diagram for 
investigated system. 

Fig.8 F-N plot for measurement presented in fig.6 

Conclusions 
We presented the result of investigations of 

cold electron emission from Ceo/Cyo+Pd film. Our 
conclusions concerning its structure, the structural 
changes undergoing when the additional electric field 
along the film is applied and electron emission from 
these films could be expressed as follows; 
• From obtained Ceo/Cyo+Pd films a cold electron 
emission occurs at threshold field as low as I V / ц т 
and this emission current arise up to - 7 . 5 mA/cm^ at 
field 30 V/цт. 
• Formation of electrical conductivity paths 
(composed of 10-20nm in size Pd nanocrystals) 
could be responsible for the enhancement of electron 
emission current when the bias voltage along the film 
is applied. 
• The break-down phenomena cause the phase 
transition from a two phase system (composed of 
2.5nm Pd nanocrystals and carbonaceous, probably 
fullerenes, matrix) to system composed of Pd 
nanocrystals (10-20nm in size) placed also in 
carbonaceous matrix and forming the electrical 
conductivity paths. 
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НАНОКЛАСТЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ В ОБЛУЧЕННЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 

В.С.Хмелевская, А.В.Накин, В.Г.Малынкин 
Обнинский институт атомной энергетики, Обнинск, Калужской области, Студгородок 1, 
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Обнаружены радиационно-индуцированные неравновесные состояния в металлических материалах, возникающие в 
узком интервале радиационных параметров при высоком уровне радиационных повреждений. Состояния 
характеризуются существенными изменениями рентгеновской дифракционной картины и сопровождаются аномально 
сильными изменениями свойств материала, относящихся как к ионной, так и электронной подсистемам металла. Кроме 
того, в области их существования наблюдаются особенности морфологии - возникают малые кластеры, 
пронизывающие исходную матрицу; кроме того, зарегистрированы явления пространственной самоорганизации, 
проявляющиеся на различных масап'абных уровнях .(иерархия структур). Предположено, что наблюдаемые кластеры 
формируются в результате локальной перестройки кристаллической решетки в окрестности радиационных точечных 
дефектов (вакансий) и представляют собой атомные группы икосаздрической (пятерной) симметрии, что позволяет 
объяснить наблюдаемые дифракционные изменения. Компьютерные эксперименты, в том числе выполненные 
методами молекулярной динамики, позволили подтвердить данное предположение. 

Введение 
При структурном исследовании металлических 
материалов (твердых растворов систем Fe-Ni, 
Fe-Cr-Ni, Ni-Cr, Cu-Ni, Fe-Cr, V-Ti-Cr, чистых 
металлов - Zr, Ti), облученных ионными 
пучками(Аг, ІМэВ; Ar, 20-50 кэВ; Ni, 50 кэВ; V, 50 
кэВ), a также аргоновой плазмой было 
обнаружено, что при высоком уровне 
радиационных повреждений возникают 
неравновесные состояния вещества с особыми 
признаками, которые являются общими для всех 
исследованных материалов и способов ионно-
плазменного облучения [1-4]. Главные из 
признаков: 
-неравновесные состояния появляются в узком 
интервале радиационных параметров - доз, 
температур облучения и интенсивностей потока; 
при изменении энергии или природы ионов 
интервал передвигается по шкале радиационных 
параметров; 
-состояния являются неравновесными - в 
процессе пострадиационного отжига при 
температурах, не превышающих температуры 
облучения, они отжигаются, материал 
возвращается в исходное состояние; 
-состояния могут быть идентифицированы по 
существенным изменениям рентгеновской 
дифракционной картины (расщепление пиков 
дифрактограммы с большим угловым 
расстоянием между компонентами); 
-данные эффекты сопровождаются сильными 
изменениями свойств материала 
микротвердость в узком интервале параметров 
увеличивается в несколько раз, хотя вне данного 
интервала после облучения упрочнение 
составляет обычную величину - 30-50%; 
абсолютный коэффициент термоЭДС, величины, 
характеризующей состояние электронной 
подсистемы, также имеет экстремум в той же 
узкой области параметров, причем знак 
экстремума совпадает со знаком максимума 
микротвердости для материалов с ОЦК-
структурой (Fe-Cr, V-Ti-Cr) и имеет 
противоположный знак (минимум) для 
материалов с ГЦК-структурой (Fe-Cr-Ni). 

Таким образом, можно констатировать, что в 
области особых неравновесных состояний 
существенно изменяются свойства материала, 
относящиеся как к ионной, так и к электронной 
подсистемам твердого тела. Перечисленные 
признаки являются универсальными для 
различных материалов и разных способов 
ионно-плазменного облучения. 
Данным состояниям сопутствуют также 
специфические особенности морфологии. В 
частности, исходная матрица оказывается 
пронизанной малыми (30-40 А) кластерами, 
занимающими значительную часть объема 
облученного материала. Кроме того, в некоторых 
из исследованных материалов обнаружены 
явления радиационно-индуцированной 
пространственной самоорганизации, причем 
пространственно-упорядоченные структуры 
наблюдались на различных масштабных уровнях 
(иерархия структур) и зарегистрированы в 
облученных образцах как методами 
металлографии, так и методами электронной 
микроскопии. 

Природа неравновесных состояний. 
Компьютерный эксперимент 
Предложена модель, позволяющая качественно 

радиационно-
Предполагается, 
кластеры есть 

перестройки 
в окрестности 

описать обнаруженные 
индуцированные состояния, 
что наблюдаемые малые 
результат локальной 
кристаллической решетки 
радиационных точечных дефектов (вакансий). В 
результате деформаций исходного 
кристаллографического полиэдра 
образуются атомные группы икосаздрической 
(пятерной) симметрии, при этом в центре 
икосаэдра расположена вакансия. Дальнейший 
рост такой атомной группы приводит к 
формированию кластеров с подобной 
симметрией, отличной от. симметрии 
окружающей матрицы. Преобразование 
исходных полиэдров (кубооктаэдра в ГЦК-
структуре и ромбододекаэдра в ОЦК-структуре) 
приводит к появлению икосаэдра и 
многогранника Франка-Каспера, соответственно 
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Деформации ребер исходного полиэдра при 
таком преобразовании могут привести к 
изменению рентгеновской дифракционной 
картины. С другой стороны, если 
формирующиеся икосаэдрические атомные 
группы малы, они не дадут самостоятельной 
дифракционной картины. 
Проведенный компьютерный эксперимент 
подтвердил основные положения модели. 
Преобразование кубооктаэдр - икосаэдр было 
реализовано путем деформации вдоль трех 
непересекающихся кристаллографических 
направлений <100>, что отличается от 
описанного в литературе преобразования 
Маккея [5]. Далее, формировался 
икосаэдрический кластер путем укладки на 
икосаэдр плотных слоев (1414 атомов, 7 слоев). 
При этом оказалось [6], что 
кристаллографические направления, 
принадлежащие одной совокупности, 
деформируются по-разному, в результате 
данная совокупность разбивается на две группы 
направлений разной длины. Такое бимодальное 
распределение длин ребер полиэдра (длин 
атомных связей) должно привести к 
расщеплению дифракционного пика, что и 
наблюдается в эксперименте. Более того, 
эффект расщепления линий, согласно 
компьютерным расчетам, максимален для 
направления <100> и минимален для <110>. Это 
согласуется с результатами ранее проведенного 
эксперимента, в котором монокристалл Fe-Ni 
был облучен ионами Аг вдоль 
кристаллографических направлений <100>, 
< 1 1 1 > и < 1 1 0 > [7]. 
Преобразования в ГЦК и ОЦК решетках в 
окрестности точечных дефектов 
рассматривались также методами молекулярной 
динамики. Оказалось, что энергия связи для 
разных полиэдров в ГЦК-решетке увеличивается 
в ряду кубооктаэдр - икосаэдр - искаженный 
икосаэдр. Искажения икосаэдра могут быть 
результатом построения его из атомов разного 
размера в твердом растворе. 
В ОЦК-структуре устойчивая атомная группа с 
икосаэдрической симметрией (многогранник 
Франка-Каспера), согласно математическому 
моделированию, оказывается возможной в ^ 
случае присутствия атомов разных размеров. 
Это согласуется с результатами наших 
экспериментов по взаимодействию облучения с 
веществом. Эффект расщепления линий 
наблюдался для твердого раствора V-Ti-Cr, где 
размеры атомов существенно различны, и не 
наблюдался для сплава Fe-Cr с близкими 
размерами атомов. Перебор позиций атомов и 
вакансий показал, что существуют варианты , в 
которых полиэдр с икосаэдрической симметрией 
(многогранник Франка-Каспера) оказывается 
более выгодным, чем исходный полиэдр ОЦК-
решетки (ромбододекаэдр). Такая ситуация 
реализуется в том случае, если в центре 
многогранника помещен атом большого размера 
(ТІ в случае сплава V-Ti-Cr), а вакансия 
расположена в "ожерелье" из шести атомов 
вблизи вершины многогранника. При 

трансформации ромбододекаэдр-многогранник 
Франка-Каспера ребра полиэдра 
деформируются таким образом, что это также 
должно приводить к расщеплению 
дифракционных пиков. 
Чтобы вписать кластеры икосаэдрической 
симметрии в исходную металлическую матрицу, 
на границе кластер-матрица необходимо 
поместить некоторое количество вакансий, 
причем это количество тем меньше, чем больше 
размер кластера. 

Заключение 
Обнаружены радиационно-индуцированные 
неравновесные состояния металлических 
материалов, которые возникают при высоком 
уровне радиационных повреждений в узком 
интервале радиационных параметров. Их 
появление сопровождается аномально 
сильными изменениями свойств материала, 
относящимися как к ионной (микротвердость), 
так и к электронной (термоЭДС) подсистемам 
металла. Для выяснения природы данных 
состояний эффекты, полученные методами 
структурного исследования, сравнивались с 
результатами математического моделирования. 
Так, в области существования особых состояний 
вещества дифракционная картина претерпевала 
значительные изменения - линии 
дифрактограммы расщеплялись на два далеко 
отстоящих пика. Кроме того, 
злектронномикроскопически обнаружено, что в 
данной области параметров в исходной матрице 
возникает множество мелких кластеров. 
Предложена модель, позволяющая качественно 
объяснить наблюдаемые эффекты. 
Предполагается, что в окрестности точечного 
радиационного дефекта (вакансии) происходит 
локальная перестройка кристаллической 
решетки, в результате чего формируются 
атомные группы, а затем более крупные 
кластеры икосаэдрической симметрии, отличной 
от окружающей матрицы. Компьютерное 
моделирование позволило показать, что такая 
перестройка решетки должна привести к 
наблюдаемому расщеплению дифракционных 
линий. Эксперименты, проведенные методом 
молекулярной динамики, показали, что в ГЦК-
структуре икосаэдрический кластер с вакансией 
в центре может быть энергетически выгодным. В 
ОЦК-структуре при локальной перестройке 
кристаллической решетки в некоторых случаях 
возможно образование многогранника Франка-
Каспера (также с пятерной симметрией), 
содержащего вакансию, однако он оказывается 
устойчивым и энергетически выгодным только 
при участии в его формировании атомов разных 
размеров. 
По-видимому, наблюдаемые изменения свойств 
ионной и электронной подсистем металла также 
являются следствием образования двухфазной 
структуры, состоящей из матрицы и кластеров 
икосаэдрической симметрии. Изложенные 
результаты позволяют предположить, что 
целенаправленное формирование подобных 
радиационно-индуцированных структур, 
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The new nonequilibrium radiation-induced states in metallic materials have been found. These appear in solid solutions of Fe-
Ni, Fe-Cr-Ni, Ni-Cr, Cu-Ni, Fe-Cr, V-Ti-Cr systems and pure metals (Zr, Ti) irradiated by accelerated ions (Ar, 1 MeV; Ar, 20-50 
keV; Ni, 50 keV; V, 50 keV) or plasma (Ar) up to a high level of radiation damages within a narrow range of irradiation 
parameters (doses, temperatures of irradiation and flux densities). When 
a nature of ions or their energy are changed the interval of the specific states is shifted along a scale of radiation 
parameters.The main properties of the states are following: 
-significant changes of diffraction pattern (diffraction lines are splitted); 
-these effects are accompanied by changes of material properties which related to both an ionic and electronic subsystems of a 
metal; 
-the specific peculiarities of a morphology are registered, namely, clusteric structures (dusters of 30-40 A in a matrix) and also 
spatial-organized structures which manifest itself on the different scale levels (a hierarchy of structures). 
The model is proposed based on local restructuring of a crystal lattice in a vicinity of a radiation point defect (a vacancy). Within 
the framework of the model it was supposed that due to a deformation of a crystal lattice near a vacancy an atomic group of an 
icosahedral symmetry is formed. This is an icosahedron in the case of the FCC-structure and the Frank-Kasper polyhedron in 
the case of the BCC-structure. Then a successive stacking of close atomic layers leads to formation of clusters with a vacancy 
in a centre and with a symmetry which is different from a matrix one. 
The presence of icosahedral clusters the size of several tens of angstroms cannot change the X-ray pattern as a whole due to 
the small size of the clusters. A t the same time i t has to be taken into account that constructing of an icosahedral cluster 
requires the deformation of the edges of coordinationai polyhedra that can be lead to diffraction pattern change-
Results of computer experiments fulfilled are qualitatively confirmed these supposi tion. 11 was shown that both transformations 
(cubooctahedron- icosahedron and rhombododecahedron-Frank-Kasper polyhedron) lead to deformations of edge lengths. 
The cubooctahedron-icosahedron transformation was made by a defonnation along three nonintersecting directions of <100> 
type. Then cluster with a vacancy in a centre was designed by stacking of seven close layers (1414 atoms). Its size is 
approximately equal to one observed by an electron microscope. The lengths of polyhedron edges change after this 
transformation, various crystallographic totalities break into two groups of different lengths, That has to lead to splitting of 
diffraction peaks. Similar effect as computer consideration shows observes also after rhombododecahedron- Frank-Kasper 
polyhedron transformation. ' 
These structural transitions were studied also by the molecular dynamics methods. I t was obtained the following row of 
crystallographic polyhedra in FCC- structure where every next polyhedron is more energetically advantageous: the 
cubooctahedron - the icosahedron - the damaged icosahedron. The damaged icosahedron can be realized in solid solutions 
where atoms of differen t sizes are present. 
Another situation is in BCC-materials. A computer examine of various positions of atoms and vacancies shows that the Frank-
Kasper polyhedron is stable in only the certain cases. It can be realized when there are atoms of different sizes (for instance, in 
V-Ti solid solution) and is not stable in the case of a toms the same sizes. This coincides with results of structural experiments 
as diffraction peaks are splitted in the V-Ti-Cr alloys and are nonsplitted in the Fe-Cr alloys. The Frank-Kasper polyhedron 
becomes advantageous if Ti (an atom of the greater size) is in a centre of the polyhedron and a vacancy arranged among six 
atoms gathered round a vertice. 
So we suppose that specific radiation-induced states found are nanoclusteric structures where a metallic matrix contains some 
little clusters of icosahedral symmetry which is different from a matrix one. These clusters presence leads to diffraction effects 
observed (splitting diffraction peaks) and changes of properties of both an ionic and electronic subsystems of a metal. 
It can be supposed that the formation of such structures (specific natural composites) can be a basis of the creation of new 
states of materials with essential new properties. 
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Рентгенодифракционным и электрофизическим методами исследована локализация по узлам и междоузлиям в 
кремнии внедряемых примесей бора в зависимости от плотности тока имплантации. С ростом плотности тока 
имплантации доля примеси в узлах решетки растет, что связано с увеличением мгновенной концентрации вакансий и 
подавлением эффекта вытеснения примесей из узлов междоузельными атомами кремния. 

Введение 
Локализация в решетке имплантируемых при-

месей определяется ее взаимодействием с 
точечными радиационными дефектами. Примес-
но-дефектное взаимодействие является одной из 
важнейших проблем физики реального кристал-
ла. С другой стороны, практическая значимость 
этого вопроса определяется, например, тем, что 
знание исходного распределения внедренной 
примеси по узлам и междоузлиям необходимо 
при моделировании процессов ее высоко-
температурной диффузии. Количество работ по 
локализации внедренных примесей в кремнии 
велико, но ясности в этом вопросе еще нет. По 
данным разных авторов количество бора в узлах 
решетки кремния сразу после имплантации при 
комнатной температуре составляет от 20 до 70%, 
некоторые авторы сообщают о практически 100%-
ной локализации бора в узлах [1-3]. В случае 
имплантации фосфора его доля в узлах в целом 
несколько больше, чем в случае бора, но 
результаты также сильно различаются от работы 
к работе [3-5]. Причина расхождений остается не 
ясной. Некоторые авторы связывают это с 
неточностями эксперимента либо с некорректной 
обработкой экспериментальных результатов [1]. 
Нам представляется, что расхождения опреде-
ляются условиями имплантации. 

В данной работе мы исследовали роль 
плотности тока имплантации на локализацию 
внедренной примеси бора в кремнии. 

I. Методика эксперимента 
Исследовалась имплантация бора в кремний 

п-типа с исходным удельным сопротивлением 0,5 
Ом.см, а также в кремний, сильно легированный 
при выращивании бором (ро=0,005 Ом.см). 
Имплантация проводилась сканирующим пучком 
ионов с энергией 100 кэВ при эффективных 
плотностях тока ионов jef от 0,04 до 2 мкА.см 
Исследования проводили рентгенодифракцион-
ным методом в режиме двухкристального 
спектрометра при параллельном расположении 
кристалл-монохроматора и исследуемого образ-
ца на излучении CuK„i в четвертом порядке 
отражения от плоскостей (111). Наблюдаемое 
изменение периода решетки (ПР) кремния в 
результате имплантации определяется двумя 
факторами; радиационными дефектами, увеличи-
вающими ПР, и атомами бора, сжимающими 
решетку, если они располагаются в узлах. Это 
обусловлено тем, что ковалентный радиус атома 

В (0,8 А) меньше ковалентного радиуса атома Si 
(1,175 А). Электрическая активация внедренных 
примесей в процессе изохронного отжига 
исследовалась методом измерения эффекта 
Холла и проводимости по методике Ван-дер-Пау. 

11. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

На рис.1 показано изменение ПР Да в слое 
кремния в результате имплантации ионов В'" 
дозой 1,8-10^^ см'̂  при различной плотности тока 
ионного пучка: jef изменялась от 0,2 до 2 мкА.см 
Как ВИДНО, С увеличением эффективной 
плотности тока ионов от 0,2 до 1 мкА.см'^ 
происходит существенное уменьшение Да, но 
затем зависимость Да(іеО выходит на насыщение. 
Отметим, что при имплантации в указанных 
пределах плотности тока ионов температура 
образцов заметно не повышалась. 

Рис.1. Зависимость изменения периода решетки крем-
ния Да от плотности тока ионов В* 

На рис.2 представлены кривые восстанов-
ления ПР в процессе изохронного отжига для 
кремния, имплантированного ионами В"̂  с 
плотностью тока ионов jef 0,04 мкА.см"^ (кривая 1) 
и 2 мкА.см'^ (кривая 2). Кривой 3 показано 
восстановление ПР в сильно легированном 
бором кремнии (ро = 0,005 Ом.см) и 
имплантированном ионами В'' при плотности тока 
0,2 мкА.см" .̂ Восстановление ПР (кривая 1) 
протекает на трех стадиях; 1 - 100-280, 2 - 380-
600 и 3 - 700-900 °С. В кремнии, имплан-
тированном ионами В'" при плотности тока ионов 
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Рентгенодифракционным и элекгрофизическим методами исследована локализация по узлам и междоузлиям в 
кремнии внедряемых примесей бора в зависимости от плотности тока имплантации. С ростом плотности тока 
имплантации доля примеси в узлах решетки растет, что связано с увеличением мгновенной концентрации вакансий и 
подавлением эффекта вытеснения примесей из узлов междоузельными атомами кремния. 

Введение 
Локализация в решетке имплантируемых при-

месей определяется ее взаимодействием с 
точечными радиационными дефектами. Примес-
но-дефектное взаимодействие является одной из 
важнейших проблем физики реального кристал-
ла. С другой стороны, практическая значимость 
этого вопроса определяется, например, тем, что 
знание исходного распределения внедренной 
примеси по узлам и междоузлиям необходимо 
при моделировании процессов ее высоко-
температурной диффузии. Количество работ по 
локализации внедренных примесей в кремнии 
велико, но ясности в этом вопросе еще нет. По 
данным разных авторов количество бора в узлах 
решетки кремния сразу после имплантации при 
комнатной температуре составляет от 20 до 70%, 
некоторые авторы сообщают о практически 100%-
ной локализации бора в узлах [1-3]. В случае 
имплантации фосфора его доля в узлах в целом 
несколько больше, чем в случае бора, но 
результаты также сильно различаются от работы 
к работе [3-5]. Причина расхождений остается не 
ясной. Некоторые авторы связывают это с 
неточностями эксперимента либо с некорректной 
обработкой экспериментальных результатов [1]. 
Нам представляется, что расхождения опреде-
ляются условиями имплантации. 

В данной работе мы исследовали роль 
плотности тока имплантации на локализацию 
внедренной примеси бора в кремнии. 

I. Методика эксперимента 
Исследовалась имплантация бора в кремний 

п-типа с исходным удельным сопротивлением 0,5 
Ом.см, а также в кремний, сильно легированный 
при выращивании бором (ро=0,005 Ом.см). 
Имплантация проводилась сканирующим пучком 
ионов с энергией 100 кэВ при эффективных 
плотностях тока ионов jet от 0,04 до 2 мкА.см" .̂ 
Исследования проводили рентгенодифракцион-
ным методом в режиме двухкристального 
спектрометра при параллельном расположении 
кристалл-монохроматора и исследуемого образ-
ца на излучении СйКді в четвертом порядке 
отражения от плоскостей (111). Наблюдаемое 
изменение периода решетки (ПР) кремния в 
результате имплантации определяется двумя 
факторами: радиационными дефектами, увеличи-
вающими ПР, и атомами бора, сжимающими 
решетку, если они располагаются в узлах. Это 
обусловлено тем, что ковалентный радиус атома 

В (0,8 А) меньше ковалентного радиуса атома Si 
(1,175 А). Элекгрическая активация внедренных 
примесей в процессе изохронного отжига 
исследовалась методом измерения эффекта 
Холла и проводимости по методике Ван-дер-Пау. 

II. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

На рис.1 показано изменение ПР Аа в слое 
кремния в результате имплантации ионов В'" 
дозой 1,8-10^® см ^ при различной плотности тока 
ионного пучка: jef изменялась от 0,2 до 2 мкА.см 
Как видно, с увеличением эффективной 
плотности тока ионов от 0,2 до 1 мкА.см'̂  
происходит существенное уменьшение Да, но 
затем зависимость Aa(jef) выходит на насыщение. 
Отметим, что при имплантации в указанных 
пределах плотности тока ионов температура 
образцов заметно не повышалась. 
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Рис.1. Зависимость изменения периода решетки крем-
ния Да от плотности тока ионов В* у -

На рис.2 представлены кривые восстанов-
ления ПР в процессе изохронного отжига для 
кремния, имплантированного ионами В* с 
плотностью тока ионов jet 0,04 мкА.см ^ (кривая 1) 
и 2 мкА.см'̂  (кривая 2). Кривой 3 показано 
восстановление ПР в сильно легированном 
бором кремнии (ро = 0,005 Ом.см) и 
имплантированном ионами В'̂  при плотности тока 
0,2 мкА.см" .̂ Восстановление ПР (кривая 1) 
протекает на трех стадиях: 1 - 100-280, 2 - 380-
600 и 3 - 700-900 °С. В кремнии, имплан-
тированном ионами В"̂  при плотности тока ионов 
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jef = 2 мкА.см' на кривые восстановления ПР 
накладываются стадии "обратного" отжига в 
области 120 и 480 °С (кривая 2). 

ге 
<5 

200 400 600 800 

Т, °С 

Рис.2. Восстановление периода решетки в Si, 
облученном ионами В*. 

1 - Si:P, ро = 0.5 Ом см, jef=0.04 мкА см"^ 
2 - Si:P, Ро = 0.5 Ом см, jef=2 мкА см"^ 

3 - Si:B, Ро = 0.005 Ом см, jef=0.2 мкА см'^ 

На рис.3 представлены кривые электрической 
активации имплантированного бора в кремнии, 
т.е. зависимость слоевой концентрации 
носителей заряда Ns(T) от температуры 
изохронного (15 минут) отжига (кривая 1). Кривая 
2 соответствует зависимости Ns(T), полученной 
при изохронном отжиге с одновременной 
подсветкой имплантированного слоя электронами 
с энергией 10 кэВ и плотностью тока 5 мкА.см" .̂ В 
случае подсветки электронами зависимость Ns(T) 
не содержит стадию "обратного" отжига, 
характерную для кривой электрической активации 
бора в кремнии (кривая 1). На рис.3 показаны так 
же кривые активации для кремния, импланти-
рованного Р"̂ , без подсветки (кривая 3) и с 
подсветкой электронами (кривая 4). 

Наблюдаемое на рис.1 уменьшение Да с 
ростом плотности тока ионов jef не может быть 
связано с уменьшением скорости введения 
устойчивых радиационных дефектов. Как уже 
отмечалось, увеличение температуры образцов 
при имплантации не имело места. С этим 
согласуется и ход кривой Aa(jef). Если бы с ростом 
jef происходил рэзогрев образцов, то температура 
продолжала бы расти во всем диапазоне jet, и 
кривая Aa(jef) на насыщение выходить не должна. 
Уменьшение Да может быть обусловлено тем, что 
с ростом плотности потока ионов большее число 
атомов бора располагается в узлах решетки. Это 
в свою очередь определяется двумя факторами: 
захватом бора на вакансии и вытеснением его из 
узлов междоузельными атомами кремния, 
возникающими при имплантации (эффект 
Воткинса). С ростом плотности тока ионов растет 
мгновенная концентрация вакансий, что может 
способствовать переходу бора в узлы решетки. 
Свидетельством увеличения количества атомов 

бора в узлах решетки с ростом плотности тока 
имплантации являются результаты по изохрон-
ному отжигу имплантированного кремния (рис.2). 
В образцах, имплантированных ионами В'' с 
эффективной плотностью тока 0,04 мкА.см'^, 
наблюдаются восстановление ПР на трех 
стадиях. Первая стадия связывается с отжигом 
главным образом дивакансий, на второй стадии 
отжигаются преимущественно многовакансион-
ные комплексы. Аналогичные стадии восста-
новления ПР наблюдаются и в кремнии, 
имплантированном ионами Si [6]. Стадия отжига 
700-900 °С характерна только для кремния, 
имплантированного ионами бора. Результаты [6] 
говорят в пользу того, что на этой стадии отжига-
ются комплексы дивакансий с атомом бора. 
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Рис.3. Элею-рическая активация имплантированных 
атомов бора (1,2) и фосфора (3,4). 

2,4 - отжиг с подсветкой электронами. 

Для образцов кремния, имплантированных 
ионами бора с большой плотностью тока ионов 
Gef = 2 мкА.см" )̂, характерные стадии "обратного" 
отжига (кривая 2, рис.2), связываются с 
вытеснением бора из узлов в междоузлия 
междоузельными атомами Si [7]. Эти свободные 
атомы кремния образуются при развале 
междоузельных комплексов. При 120 °С 
отжигаются Si-Рб-центры, при 480 °С - Si-ВЗ. 
Если исходная концентрация бора в узлах 
решетки кремния велика (ро = 0,005 Ом.см, 
концентрация дырок равна (3-4) Ю ®̂ см'̂ ), то 
стадии "обратного" отжига наблюдаются и в 
кристаллах, облученных ионами В^ с плотностью 
тока jef 0,2 мкА.см'̂  (кривая 3). 

Характерным для процесса ионного легирова-
ния, особенно легких ионов, является высокий 
уровень неупругих потерь. При имплантации в 
кремний ионов В'̂  с энергией 100 кэВ неупругие 
потери составляют порядка 80%, и с ростом 
плотности тока ионов уровень ионизации в 
кристалле растет. Мы полагаем, что при высоком 
уровне ионизации процесс вытеснения примесей 
замещения подавляется. Эти соображения 
подтверждаются результатами по электрической 
активации имплантированного бора (рис.3). 
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Стадия "обратного" отжига в кривой электричес-
кой активации имплантированного бора в 
кремнии, как известно, обусловлена вытеснением 
бора из узлов междоузельными атомами Si, 
образующимися при отжиге междоузельных 
комплексов Si-ВЗ. Повышая уровень ионизации в 
кристалле путем облучения электронами с 
энергией 10 кэВ с плотностью тока 5 мкА.см" ,̂ мы 
подавляем процесс замещения по Воткинсу. 

Стадия "обратного" отжига на кривой Ns(T) 
наблюдалась в работе [8] и для имплантирован-
ного фосфора. Поскольку сечение вытеснения 
фосфора значительно меньше, чем бора [8], то 
для ее наблюдения необходима большая доза 
фосфора, выше 1-10^® см'̂ . При таких дозах 
фосфора имплантированный слой становится 
аморфным. Поэтому для наблюдения вытеснения 
фосфора из узлов решетки междоузельными 
атомами Si (кривая 3) образцы кремния после 
имплантации фосфора дозой 1,5-10^® см"̂  
отжигались для рекристаллизации аморфного 
слоя и затем облучались ионами Si+ дозой 
І Ю^" см ^ для введения радиационных дефектов. 
Если изохронный отжиг проводился при 
одновременной подсветке имплантированного 
слоя электронами с энергией 10 кэВ, то стадия 
"обратного" отжига не наблюдалась (кривая 4). 

В работе [8] развито представление, согласно 
которому из узлов решетки вытесняются 
междоузельными атомами Si все примеси 
замещения, у которых ковалентный радиус не 
совпадает с ковалентным радиусом атома 
решетки. Междоузельные атомы Si движутся к 
источнику искажения (атом замещения) в поле 
упругих деформаций, создаваемых этим атомом. 
На атомном уровне это представляется 
следующим образом. Атомы решетки, смещен-
ные из равновесных положений в первой 
координационной сфере относительно атома 
замещения и во все меньшей степени в 
последующих сферах (затухание) поляризуются, 
т.е. на каждом из них образуется электрический 
диполь. Под влиянием диполей смещенных 
атомов решетки на междоузельном атоме 
индуцируется дипольный момент. В результате 
диполь-дипольного взаимодействия междоузель-
ный атом Si притягивается к поляризованным 
атомам решетки. Поскольку величина дипольного 

момента на смещенных атомах решетки круто 
нарастает к источнику деформации, то 
междоузельный атом Si движется к атому 
замещения. Если теперь в слое создается 
высокий уровень ионизации, то неравновесные 
электроны и дырки экранируют диполи на 
смещенных атомах решетки, и описанный 
механизм мифации не работает. Таким образом, 
повышая уровень ионизации, мы можем подавить 
вытеснение примесей из узлов решетки и в 
процессе имплантации, и в процессе последую-
щего отжига. 

Заключение 
Результаты исследований показывают, что 

количество имплантированной примеси, распола-
гающейся в узлах решетки непосредственно при 
имплантации при комнатных температурах, 
зависит от плотности тока имплантации. Это 
определяется двумя факторами. Во-первых, с 
ростом плотности тока имплантации растет 
мгновенная концентрация вакансий, и это 
способствует переходу примеси в узлы решетки. 
Во-вторых, с ростом плотности тока ионов и 
соответствующим повышением концентрации 
неравновесных носителей заряда подавляется 
процесс вытеснения примесей замещения из 
узлов решетки междоузельными атомами 
кремния. 
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Localization of implanted boron in the Si crystal nodes depending on current ions density was investigated by X-ray 
diffraction and electrophysical methods. With increase of current ions density localization of boron atoms in the nodes grows 
that is defined by increase of instantaneous vacancy concentration and suppression of impurity replacement from the nodes by 
interstitial Si atoms. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАЗОВЫХ 
ПЕРЕХОДОВ В КРИСТАЛЛАХ [МН2(СНз)2]2 СиСЦ ПО ДАННЫМ 

ИЗМЕРЕНИЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ 
А.У.Шелег, Т.И.Декола, Н.П.Теханович 

Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси 
ул. П. Бровки 17, Минск, 220072 Беларусь, e-mail: sheleg@ifttp.bas-net.by 

Калориметрическим методом в области температур 80 - 300 К исследована теплоемкость кристалла 
[ЫН2(СНз)2]2 СиСи необлученного и облученного электронами. Внутри сегнетоэлектрической фазы в области ТЯІ275 К 
обнаружена размытая аномалия в виде небольшого повышения теплоемкости. Показано, что под влиянием электрон-
ного облучения температурная область существования сегнетоэлектрической фазы расширяется. Установлено, что 
выше точки Кюри Тс в кристалле существует несоразмерная фаза. Показано, что последовательность ФП в 
[МН2(СНз)2Ь СиСЦ описывается феноменологической моделью для сегнетоэлектрика типа А2ВХ4 с органическим катио-
ном. 

Введение 
Кристалл диметиламмонийхлоркупрата 

[НН2(СНз)2]2СйСІ4 принадлежит к группе 
[МН2(СНз)2]2МеСІ4 (Me: Со, Zn, Си), которая 
входит в семейство кристаллов с общей форму-
лой А2ВХ4. Кристаллы типа [ЫН2(СНз)2]2 МеСІ4 
синтезированы сравнительно недавно и инте-
ресны тем, что претерпевают сложную последо-
вательность фазовых переходов (ФП), завися-
щую от сорта ионов Me [1-3]. В [3] показано, что 
в кристалле [МН2(СНз)2]2 СйСІ4 имеются два ФП 
при Тс=279.5 К и Ті=253 К, между которыми он 
проявляет сегнетозлектрические свойства. Ис-
следования температурных зависимостей отно-
сительного линейного расширения, теплоемко-
сти и диэлектрической проницаемости кристал-
лов [МН2(СНз)2]2 СйСІ4 [1,3] показали, что оба 
ФП являются переходами первого рода. По ре-
зультатам исследований двупреломления и 
электрооптических свойств авторы [4] делают 
предположение, что в области температур 296-
279.5 К кристалл [МН2(СНз)2]2 СйСІ4 обладает 
несоразмерной фазой (НФ). Поскольку в этом 
криаалле наблюдается последовательность 
ФП, представляло интерес провести измерения 
теплоемкости в области сущевтвования этой 
последовательности, и исследовать влияние 
электронного облучения на параметры ФП. 

Основная ч а с т ь 
Измерение теплоемкости проводили на 

вакуумном адиабатическом калориметре при 
дискретной подаче тепла на образец (m=3.55 г). 
Скорость нагрева образца была 
0.01 — 0.09 К/мин. Измерения теплоемкости 
проводили через 0.2—1,9 К с точностью 0.3 % . 
Температура образца контролировалась плати-
новым термометром сопротивления. Мощность 
электронного потока составляла 10^® эл/см^. 

Результаты измерения теплоемкости 
необлученного образца кристалла 
[NH2(CH3)2]2 CuCl4 приведены на рис.1. На кри-
вой температурной зависимости Ср(Т) наблюда-
ются две ярко выраженные аномалии в виде 
максимумов в области температур, соответст-
вующих ФП при Тс=281 К и Ті=256 К. Исследуе-
мый кристалл относится к группе сегнетоэлек-
триков типа А2ВХ4, для которых ФП при Тс явля-

ется переходом из НФ в сегнетоэлектрическую 
фазу (СФ), а при Ті из СФ в сегнетоэластическую 
(СЭФ). 
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Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости 
кристалла [МН2(СНз)2]2 СйСІ4 

Следует отметить, что по форме обе аномалии 
соответствуют ФП первого рода. На это указы-
вают резкая, симметричная форма аномалий, а 
также увеличение времени установления тепло-
вого равновесия в области ФП при проведении 
эксперимента. На кривой Ср(Т) в области темпе-
ратуры Т«275 К наблюдаются аномалия в виде 
небольшого размытого максимума. В области 
температуры ТІ=296 К, при которой, как утвер-
ждают авторы [4], происходит переход из пара-
электрической фазы в НФ, нами на кривой Ср(Т) 
никаких аномалий не обнаружено. Методом 
численного интегрирования определены изме-
нения энтропии и энтальпии переходов при 
Ті=256 К, которые равны, соответственно -
4.9 Дж/(Кмоль) и 1248 Дж/моль, при 
Тс=281.23 К - 1 . 4 Дж/(Кмоль) и 510 Дж/моль. 
Изменения энтропии и энтальпии перехода при 
Т!»275 К составляют - 0.77 Дж/(К моль) и 
2 1 2 Дж/моль, соответственно. 

Известно, что несоразмерная 
("синусоидальная") фаза переходит в солитон-
ный режим при приближении к точке Тс, где рас-
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пределение поляризации представляется как 
соразмерные области, разделенные доменными 
стенками (ДС). Известно, что в одногармониче-
ском приближении аномальная часть теплоем-
кости не испытывает существенных изменений 
[5]. Тем не менее согласно [6], за счет домено-
образной солитонной структуры теплоемкость 
должна с приближением к Тс увеличиваться по 
закону ЛСр-^(Т-То) [1п(Т-Тс)]}'^. Построенная зави-
симость (АСр)"^~(Т-Тс) на рис.2 линейна в интер-
вале Тс+0.1К<Т<То+0.8К, что согласуется с ре-
зультатами теории. Поэтому, для 
[ЫН2(СНз)2]2СиСи сопоставление полученных 
экспериментальных данных с теоретической 
зависимостью свидетельствует в пользу того, 
что фаза, существующая при температурах 
Т>Тс в этом кристалле является несоразмерной. 

(дС1-',(Дж/(Кмоль))-' 

0,01 

(Т-Т,), К 

Рис.2. Зависимость (АСр)"^ от Т-Тс кристалла 
[МН2(СНз)2]2СйСІ4 

На рис.3 представлена температурная зависи-
мость теплоемкости [МН2(СНз)2]2 СйСІ4, подверг-
нутого электронному облучению. Как видно из 
рисунка аномалия при Ті=256 К смещается в 
область более низких температур, при Тс=281 К 
- в область более высоких температур, обе ано-
малии уменьшаются по высоте и размываются. 
В [7] на основе теории Ландау был разработан 
теоретический подход к описанию последова-, 
тельности ФП в кристаллах А2ВХ4 с органи-
ческим катионом, конкретно для кристалла 
(TMA)2ZnCU, где ТМА - ион тетраметиламмония. 
Предложенная феноменологическая модель 
принципиально не отличается от варианта для 
кристаллов А2ВХ4 с металлическим катионом, 
примененного к ряду представителей семейст-
ва: K2Se04, Rb2ZnCl4, Rb2ZnB4. Используя раз-
ложения свободной энергии для СФ (111) Fm и 
СЭФ (IV) Fiv , приведенные в [8] (обозначе-
ния сохранены), можно проанализировать тем-
пературную зависимость свободной энергии 
исследуемого кристалла. 
На рис.4 приведена температурная зависимость 
свободной энергии [ЫН2(СНз)2]2 СйСІ4 в единицах 
R, полученная из измеренных значений тепло-
емкости (То=296 К - температура ФП в НФ, взя-
тая из [4]). Видно, что экспериментальные зна-
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Рис. 3. Температурная зависимость теплоемкости 
[МН2(СНз)2]2 СйСІ4: 1- до облучения, 2 - после облуче-

Рис. 4. Температурная зависимость свободной 
энергии [МН2(СНз)2]2 СиСи 

чения F(T) хорошо совпадают с теоретическими 
зависимостями Fm и Fiv, рассчитанными по ме-
тоду наименьших квадратов, в температурных 
областях существования соответствующих фаз. 
Отклонения экспериментальных точек от фено-
менологических зависимостей в области ФП по-
казывают неприменимость теории Ландау непо-
средственно вблизи точки ФП. 

Заключение 
В кристалле [ЫН2(СНз)2]2 СйСІ4 после 

облучения наблюдается сдвиг точки Кюри в сто-
рону высоких температур. Хотя, как известно, в 
сегнетоэлектриках обычно происходит пониже-
ние температуры сегнетоэлектрического ФП как 
следствие подавления сегнетоэлектрических 
свойств после облучения. Вырождение сегнето-
электрического состояния в [МН2(СНз)2]2СйСІ4 
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проявляется в уменьшении энергии перехода 
(рис.3), которая, как известно коррелирует с 
числом сегнетоактивных диполей в единице 
объема. Повышение Тс в облученном кристалле 
связано, вероятно, со спецификой эволюции ДС 
вблизи Тс при увеличении концентрации дефек-
тов. 

Эффект пиннинга ДС на кристалличе-
ской решетке, примесях и дефектах наиболее 
существенно проявляется вблизи Тс, когда ам-
плитуда несоразмерной модуляции достигает 
насыщения, расстояние между ДС достаточно 
велико, а взаимодействие между ними мало. В 
последнем случае возникает апериодическое 
распределение ДС в объеме кристалла - систе-
ма эквидистантно расположенных ДС искажает-
ся, приобретая хаотический характер, что при-
водит к замедлению установления равновесия 
системы. 

Беспорядочно закрепленные ДС могут 
существовать и гораздо ниже Тс в прилегающей 
соразмерной фазе. С этим можно связать обна-
руженную дополнительную аномалию внутри СФ 
в области 275 К. 

Кинетику перехода из СФ в НФ в кри-
сталле с дефектами можно представить сле-
дующим образом. Положение ДС, разделяющих 
соразмерные области, на которые разбивается 
кристалл при Тс, фиксируется дефектами. Рас-
пределение поляризации в этом случае опреде-
ляется пространственным распределением де-
фектов. Переход от регулярной несоразмерной 
структуры в хаотическое состояние, в котором 
отсутствует дальний порядок, происходит в низ-
котемпературной области НФ, где влияние де-

фектов в результате слабого взаимодействия 
между ДС становится доминирующим. Темпера-
тура этого перехода, видимо, определяется ра-
венством энергий взаимодействия между ДС и 
энергии закрепления стенок дефектами. Пере-
ход к регулярной несоразмерной структуре про-
исходит при возрастании температуры, когда 
взаимодействие между ДС становится преиму-
щественным. При увеличении концентрации де-
фектов несоразмерная структура сильнее закре-
пляется на дефектах. Для установления равно-
весного состояния необходимо повышение энер-
гии взаимодействия между ДС, которое достига-
ется через повышение температуры перехода, 
что и наблюдается экспериментально (рис.3). 
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EFFECT OF IRRADIATION ON THE PHASE TRANSITIONS CHARACTERISTICS OF 
[NH2(CH3)2]2 CuCU CRYSTALS ON THE HEAT CAPACITY MEASUREMENTS DATA 

A.U.Sheleg, T.I.Dekola, N.P.Tekhanovich 
Institute of Solid State and Semiconductors Physics National Academy of Sciences of Belams 

P.Brovki 17, Minsk, 220072 Belarus, e-mail: sheleg ifttp.bas-netby 

The heat capacity of [NH2(CH3)2]2 CuCl4 crystals, both nonirradiated and electronic irradiated has been measured by the 
adiabatic method within the 80-300 К temperature range. It was shown, that under influence of electronic irradiation the tem-
perature region of ferroelectric phase has been extended. A smeared anomaly as small heat capacity increase inside the fer-
roelectric phase is found out in the vicimty of 275 K. The temperature dependence of the heat capacity in [МН2(СИз)2]2 CuCU 
follows the theoretical law above Tc, that testifies to existence of incommensutrate phase above Tc. The phase transition 
sequence in this crystals is described у phenomenological model for A2BX4 ferroelectrics with organic cation. The increase of 
the Tc under the influence of electronic irradiation is connected with specifity of discommensurations evolution near Tc with 
increasing of defect concentration. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ у- И ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
НА УПРУГИЕ СВОЙСТВА И ТЕМПЕРАТУРУ ФАЗОВОГО 

ПЕРЕХОДА КРИСТАЛЛА (СНЗ)2МН2А1(804)2-6Н20 (ДМААС) 

А.У.Шелег, А.Я.Янковский 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 220072, 

г. Минск, ул. П. Бровки, 17. 

Посредством измерения скорости ультразвуковых волн определены модули упругости для деформаций сжатия-
растяжения в трех взаимно перпендикулярных направлениях в кристалле диметиламмонийалюминийсульфата гекса-
гидрата (СНз)2МН2А1(804)2-6Н20 в интервале температур 90-300 К для необлученных образцов и облученных у-квантами 
дозами 10®, 10^, 10° Р и электронами потоком Ю ' эл/см^. Обнаружены аномалии температурных зависимостей коэф-
фициентов упругости при ТС1=152 К, что соответствует сегнетоэлектрическому фазовому переходу (ФП), и при 
ТС2=218 К. Установлено, что под действием облучения температура ФП Т^ уменьшается, а четкость аномалий размы-
вается. 

Введение 
Кристалл диметиламмонийалюминий-

сульфата (ДМААС) (СНз)2МН2 AI(S04)2-6H20 яв-
ляется представителем семейства кристаллов 
сегнетоэлектриков-сегнетоэластиков, который в 
последнее время широко исследуется различ-
ными методами и интересен тем, что в нем на-
блюдается целый ряд фазовых превращений. 
Поэтому кристаллы этого типа являются хоро-
шими модельными кристаллами для изучения 
фазовых переходов и динамики решетки. Срав-
нительно недавно выращенные кристаллы ди-
метиламмонийалюминийсульфата и димети-
ламмоноийгалийсульфата гексагидрата еще 
недостаточно изучены, в особенности это каса-
ется влияния внешних воздействий на физиче-
ские свойства вблизи фазовых переходов. В 
связи с чем, представляло интерес исследовать 
влияние степени дефектности на упругие свой-
ства этих кристаллов. 

В параэлектрической фазе кристалл 
ДМААС является сегнетоэластиком, и кристал-
лизуются в монокпинную кристаллическую 
структуру с пространственной группой Р2і/п и 
параметрами элементарной ячейки а=6.403 А, 
Ь=10.747 А, С=11.128А, (3=100,47° [1]. С пониже-
нием температуры при Тсі=152 К происходит 
фазовый переход из сегнетоэластической фазы 
в сегнетоэлектрическую [2]. При исследовании 
температурных зависимостей двупреломления и 
пластических свойств кристаллов ДМААС [3, 4] 
обнаружены аномалии этих свойств при Т ~ 1 1 0 и 
390 К, свидетельствующие о возможных фазовых 
превращениях при этих температурах. По дан-
ным исследования диэлектрических свойств [5], 
[6], в кристалле ДМААС наблюдается низкотем-
пературный фазовый переход при Т«75 К, при-
рода которого пока не установлена. Кроме того, 
обнаружено аномальное поведение диэлектри-
ческой проницаемости ^ и fg^ в интервале тем-
ператур 30-50 К [6], что возможно также связано 
с какими-то превращениями. 

Основная часть 
Наша работа была нацелена на исследо-

вание температурных зависимостей модулей 
упругости для деформаций сжатия-растяжения 
вдоль взаимно перпендикулярных кристаллофи-

зических осей X, Y, Z в кристалле ДМААС в ин-
тервале температур 90-300 К и влияния на них 
облучения у-квантами и пучком электронов. 

Определение модулей упругости произ-
водилось через измерения скоростей продоль-
ных ультразвуковых волн (УЗВ) по формуле 
C»=pv/, где р - плотность вещества. С/,— коэф-
фициент упругости определенный для 
кристаллофизического направления / (/=Х, Y, Z) 
посредством скорости va продольных УЗВ. При 
этом был применен эхо-импульсный метод, где 
время между отраженными сигналами опреде-
лялось с помощью калибрационных меток. По-
скольку кристаллы ДМААС кристаллизуются в 
моноклинную кристаллическую структуру, то 
грани образцов были ориентированы следую-
щим образом: кристаллофизическая ось X па-
раллельна кристаллографической оси а, У — 
вдоль оси симметрии второго порядка (вдоль 
кристаллографической оси Ь), Z — направление 
перпендикулярное обеим осям X и У. В качестве 
акустической смазки использовалось гидрофо-
безирующая жидкость ГКЖ-94. Измерения про-
водились на частоте 1 1 КГц. Скорость изменения 
температуры составляла -0,4 К/мин. Образцы 
для исследований вырезались в виде паралле-
лепипедов размерами -4,5x4,5x5 мм. Опреде-
ление температуры проводилось хромель-
копелевой термопарой прикрепленной непо-
средственно на образец находящийся в измери-
тельной линии. Измерение температурной зави-
симости скорости УЗВ проводилось в режиме 
квазистационарного нагревания образцов, охла-
жденных в парах жидкого азота. При этом абсо-
лютная температура измерялась с точностью 0,8 
К, а точность относительных измерений темпе-
ратуры была не хуже 0,2 К. Облучение образцов 
у-квантами проводилось на у-установке от источ-
ника Со®° с мощностью дозы в зоне облучения 
»120 Р/с. Доза облучения накапливалась на од-
ном и том же образце путем последовательных 
экспозиций и составляла 10®, ю ' , 10 Р. Облуче-
ние электронами потоком 10^® эл/см^ проводи-
лось на ускорителе электронов с энергией 6 
МэВ, причем облучались образцы, которые уже 
были подвергнуты у-облучению дозой 10® Р. 
Точность измерения изменения скорости про-
дольных УЗВ составляла ~0.05%. Точность аб-
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солютных значений скоростей была не хуже чем 
3%. 

120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 
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Рис. 1. Температурные зависимости модуля упругости 
Схх вдоль кристаллофизического направления X для 
необлученного образца - 1, облученного дозами у-
квантов: 10° Р - вставка, 10^ Р - 2, 10® Р - 3; пучком 
электронов Ю'® эл/см^ - 4. 

80 100 120 140 160 18D 200 220 240 26 0 28 0 300 
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Рис. 2. Температурные зависимости модуля упругости 
Суу вдоль кристаллофизического направления Y для 
необлученного образца - 1, облученного дозами у-
квантов; ю ' Р - 2, 10° Р - 3; пучком электронов 
10'°эл/см'-4. 

Результаты измерений температурных 
зависимостей упругих модулей в различных кри-
сталлофизических направлениях X, Y, Z пред-
ставлены на рис. 1-3. Из рисунков видно, что в 
кристалле ДМААС наблюдается анизотропия 
упругих свойств, причем Cyy>Cxx>Czz во всем 
исследуемом интервале температур. Здесь же 
приведены температурные зависимости модулей 
упругости для продольных УЗВ Схх, Суу, Czz 
вдоль направлений X, Y, Z, соответственно, как 
для необлученных образцов, так и облученных 
различными дозами у-квантов и пучком электро-
нов общим потоком 1-10^® эл/см^. Видно, что с 
уменьшением температуры образца жесткость 
связей растет, а при температуре ФП при 
Тс1=152 К наблюдается аномалия в виде четкого 
излома и изменения характера поведения кри-
вых Cxx=f(T), CYY=f(T), Czz=f(T) ниже Тсі. Харак-
терно, что ниже точки ФП, то есть в области сег-
нетоэлектрической фазы, температурная зави-
симость упругих модулей для продольных УЗВ 
во всех исследуемых кристаллофизических на-
правлениях носит не линейный характер, в то 

время 

24-

j 

как выше Т с 1 , 
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Рис.3. Температурные зависимости модуля упругости 
Czz вдоль кристаллофизического направления Z для 
необлученного образца - 1, облученный дозами у-
квантов — 10^ Р - 2, 10° Р - 3; пучком электронов 10^° 
эл/см^ - 4. На вставке показано, как изменяется Т^ 
(положение излома) от дозы облучения. 

то есть в области сегнетоэластической фазы, 
эта зависимость может быть представлена в ви-
де двух линейных участков 152-218 К и 218-300К 
(см. вставку на рис. 1). Таким образом, в области 
температуры 218 К также наблюдается излом. 
Хотя следует отметить, что на кривых Cxx=f(T), 
CYY=f(T) и Czz=f(T) для образцов, облученных 
электронами, аномалии в виде изломов в этой 
области температур размываются. В [7], где про-
ведены измерения скорости УЗВ в кристалле 
ДМААС только вдоль оси Ь, на кривой Суу=ЦТ) 
при температурах 152 К и 218 К обнаружены 
такие же аномалии. Хотя природа аномалии при 
ТС2=218 к пока что неизвестна, следует упомя-
нуть, что в [8], при исследовании теплового рас-
ширения на кривых температурных зависимо-
стей коэффициентов теплового расширения 
вдоль основных кристаллографических осей а, b 
и с кристалла ДМААС в области Т~218 К обна-
ружены небольшие размытые минимумы. Облу-
чению электронами подвергался образец, кото-
рый уже имел дозу у-облучения 10® R. Видно, что 
характер изменения температурной зависимости 
скоростей УЗВ под действием облучения во всех 
кристаллофизических направлениях X, У, Z оди-
наков. При у-облучении происходит смещение 
температуры ФП Td в область низких темпера-
тур, так при дозе 10® Р Тсі=148 К, а после элек-
тронного облучения температура ФП Td умень-
шается на 10 К по сравнению с необлученным 
образцом (см. вставку на рис.3). Следует отме-
тить, что измерения проводились и на образцах 
облученных дозой 10 R, однако, поскольку эти 
результаты почти не отличались от результатов 
измерений на необлученных образцах, для этой 
дозы приведена только кривая C>a=f(T) (см. 
вставку на рис.1). 

Заключение 
Таким образом из рис. 1 -3 видно, что под 

действием облучения происходит не только 
смещение точки ФП, но и размытие аномалии 
при То1, т.е. излом на кривых Cxx=f(T), СууЩТ), 
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Czz=f(T) с т а н о в и т с я б о л е е п л а в н ы м . С м е щ е н и е 
т о ч к и Ф П Тс1 в с т о р о н у б о л е е н и з к и х т е м п е р а т у р 
о з н а ч а е т с у ж е н и е о б л а с т и с у щ е с т в о в а н и я с е г н е -
т о э л е к т р и ч е с к о й ф а з ы в к р и с т а л л е Д М А А С п о д 
д е й с т в и е м о б л у ч е н и я . П р и ч и н о й э т о м у как п о к а -
з а н о в [9] м о ж е т с л у ж и т ь у м е н ь ш е н и е и з б ы т о ч -
н о й э н е р г и и Ф П с в я з а н н о й с п о н и ж е н и е м к о н -
ц е н т р а ц и и с е г н е т о а к т и в н ы х д и п о л е й в р е з у л ь т а -
т е о б р а з о в а н и я д е ф е к т о в и с т р у к т у р н ы х и с к а ж е -
н и й п р и о б л у ч е н и и э т о г о к р и с т а л л а . 
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INVESTIGATION OF INFLUENCE OF у- AND ELECTRON IRRADIATION ON ELASTIC 
PROPERTIES AND TEMPERATURE OF PHASE TRANSITION OF (CH3)2NH2AL(S04)2-6H20 

CRYSTAL (DMAAS) 

A . U . S h e l e g , A . J a . Y a c h k o u s k i 
Institute of Solid State and Semiconductor Physics, NAS of Beianis 

220072, Minsk, P.Brovki str. 17, Belams; E-mail:sheleg@ifttp.bas-net.by 

The crystal of (СНз)2МН2А1(504)2-6Н20 (DMAAS) belongs to the family of ferroelectric-ferroelastic crystals. The interest for 
these crystals is mainly due to the occurrence of a whole series of phase transitions in them. In this study the temperature de-
pendences of elastic modules were performed by means of a measurement of longitudinal ultrasonic wave velocity in the 
DMAAS crystal. The velocities were measured by the echo-pulse method on unirradiated crystals and samples irradiated with 
various doses of y-quanta (10®, 10', 10® R) and electron beam with flux up to 10^° e/cm^. The measurements were taken along 
the mutually perpendicular crystallophysical directions X, Y, Z, where Y — the direction along the crystallographic axis of the 
second order, X — the direction along crystallographic a axis, Z is perpendicular to X and Y. The anisotropy of the elastic prop-
erties in this crystal has been observed, in this case CYY>CXX>CZZ Anomalies in the form of breaks have been found on the 
curves Cxx=f(T), CYY=f(T) and Czz=f(T) in the ferroelectric phase transition (PT) range at Tci=152K as well as in the range of 
Тй=218К. It is established that the temperature Td of PT decreases and the anomalies in the temperature dependences of 
elastic coefficients are smeared as the dose of irradiation of the crystal increases. Shift of the phase transition point Td to the 
low temperature side implies the narrowing of the range of existence of the ferroelectric phase in the DMAAS crystal under irra-
diation. The reason may be the decrease in the concentration of ferroelectric dipoles as a consequence of forming defects and 
structural distortions under irradiation of the crystals. 
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AND CORROSION RESISTENCE OF REFRACTORY ALLOYS 
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The influence of high-power pulsed ion-beann (HPPIB) irradiation and various methods of preliminary surface treatment on 
crater creation was examined with the use of Auger electron spectroscopy, X-ray diffraction analysis, and scanning electron 
microscopy. The crater distribution density, sizes and shape, along with the microhardness and chemical composition Inside and 
out side craters were determined. The targets from refractory alloys treated with HPPIBs under the Irradiating conditions (Ion 
energy - E=300 keV; pulse duration - т=50 ns; the ion current density in a pulse - j=120-220 A/cm^, the number of pulses - n=1-
100; Temp accelerator), when crater creation takes place on the surface of refractory alloys, were subjected to the fatigue and 
corrosion tests. It was determined that crater creation results in the catastrophic fracture of the irradiated samples during a cycle 
load In air at operating temperature. In this case the nucleation of fracture lies into the locality of formed craters. Furthermore, 
corrosion tests have shown that titanium alloys Irradiated by HPPIBs under the condition of crater creation were subjected to the 
pitting corrosion mechanism in seawater at thermocycling from 500 to 20 °C. According to the fatigue and corrosion test results, 
the adjoinity and dent-shape craters are the most dangerous under the cycle load. 

Introduction 
Crater creation is one of the most important 

phenomena taking place during irradiation of metals 
and alloys by HPPIBs [1-4]. It is conditioned by 
insufficient study of crater creation mechanisms. 
Furthermore, the experimental results on the 
influence of various crater types created on the 
target surface during irradiation v\/ith high values of 
the ion current density on operating properties of 
irradiated parts have not been published up to now. 
So, some publications of technological directions 
present the results of researches carried out using 
the dependence between the irradiating regimes and 
properties did not contain the detail analysis of the 
reasons lead to changing properties [1-4]. The 
papers [3,4] exhibit only the negative effect of crater 
creation on service properties of the irradiated parts. 
The objective of the present paper is the 
investigation of mechanisms resultjng in the fracture 
of the metal parts treated with HPPIBs when the 
various amount of craters with diverse shapes and 
sizes. This paper is a sequel to the papers [3,4] that 
is why the terminology introduced in these 
researches will be used on discussion of the 
obtained results. 

I. Experimental 
The studied samples were made of bars, 

produced of the following refractory alloys: VT8M (Ti-
6AI-3.7Mo-0.2Fe-0.3Si); VT9 (Ti-7AI-3.8Mo-0.2Fe-
2.5Zr-0.3Si); VT18U (Ti-6AI-3.4Mo-0.2Fe-4.5Zr-
0.25Si-1.5Nb-3Sn); VT25U (Ti-7AI-2.5Mo-0.2Fe-
2.5Zr-0.3Si-1.5VV) with the use of machining. 
Moreover, compressor blades of gas turbine engines 
were used for the fatigue tests (EP866 sh: Fe-2.5Ni-
16.5Cr-1.6Mo-1W-0.3Nb-5.5Co-0.6Si and EP718 ID: 
Ni-33Fe-2.4Ti-16Cr-1.4AI-5.2Mo-3.5W-1.5Nb-0.6Mn-
0.3Si). The irradiation of these targets were carried 

using the Temp-M accelerator [6] by carbon (70 % ) 
and proton ion beams under the following conditions: 
ion energy - E=300 keV; pulse duration - т=50 ns; 
the ion current density in a pulse - j i =60- 80 A/cm^, 
І2 =120-150 A/cm^; ]з =160-220 A/cm^; the number of 
pulses - n=3-20 pulses. The beam had an elliptic 
shape with the cross section area from 60 to 200 
cm .̂ After the irradiation and vacuum annealing for 
120 min at the given operating temperature for each 
alloy (in particular, VT8M, VT9 - 550 °C; VT18U, 
VT25U - 600 °C; EP178 ID - 650 and EP866 sh 
- 600 °C), the samples and blades were subjected to 
the fatigue and corrosion tests. The measurements 
of the oxidation resistance were made using the 
weight method [3] (thermoexposure was carried out 
for 100-500 hours in air at 450-650 °C). Salt 
corrosion resistance tests were conducted under the 
following conditions: heating to operating 
temperature (450-650 °C), cooling into sea water at 
room temperature, repeating this cycle, the number 
of testing cycles was equal to 250-150. 

II. Results and discussion 
Tables 1-3 summarize the results of the comparable 
fatigue and corrosion tests. These results show the 
possibility to improve service properties of studying 
materials due to HPPIB irradiation and a post-
process high temperature annealing. It is well known 
that the increase of operating characteristics takes 
place under the optimal conditions of irradiation, but 
even in this case the party of irradiated samples 
consists the targets having still significantly lower 
level of operating properties than one obtained for 
the majority of the specimens. Furthermore, Tables 
1-3 show that the HPPIB irradiation under some 
conditions leads to a decrease of the blade 
properties. For example, HPPIB treatment o1 
refractory alloys with high values of the ion current 
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density in a pulse (j=160-220 A/cm ) results in a 
decease of the fatigue strength and corrosion 
resistance. The analysis of the sample surface 
irradiated at such values of j shows the creation of 
adjoining craters and craters in the form of cracks 
mainly. The adjoining craters often are rounded a net 
of microcracks [4]. Moreover, in this case the 
creation of separate 1-20 ц т crystals can occur 
within the adjoining craters. These crystals can have 
various forms (dendrites, cubic and pyramidal forms). 
The intensive growth of these crystals during a post-
process annealing can lead to formation of high 
residual stresses near craters. As a result, even new 
microcracks can be created [4]. The fatigue fracture 
of these targets practically always begins to be near 
the formed craters [3]. The step of fatigue furrows of 
irradiated targets (and consequently the rate of the 
fatigue crack growth) is lesser in 10 times than one 
of the initial samples. Hence, the observed decrease 
of the fatigue long life of samples and blades 
irradiated with high values of the ion current density 
can be caused only by the initial stage of fracture, 
because the adjoining craters and the craters in the 
form of cracks are the most dangerous surface 
defects concerning high residual stresses. The 
results of oxidation and corrosion tests and the 
results of low frequent fatigue tests in an 
environment concerning Cl-lons (Tables 1 and 3) 
confirm the last conclusion. One can see that in this 
case the surface without craters had not significant 
changes, while a depth of craters increased during 
the tests from 0.5 to 10 ц т . The increase of the 
crater depth leads to a decrease of the material 
properties level, especially with reversal loading. The 
corrosion mechanisms into craters are not presently 
studied. However, due to the results of chemical 
composition determination on the surface and into 
craters [2-4], it is possible to expect the crevice and 
pitting corrosion. The formation of microcracks, great 
changes of the element composition in near crater 
areas and accumulation of substances containing Cl-
ions into craters during the tests indicate this 
possibility. The surface of samples irradiated with 
lower values of j contains more number of craters but 
their sizes decreased (5-20 цт). In this case round-
shaped craters, craters in the form of ellipse and 
disks including also faceted ones are created on the 
surface of targets mainly. The average level of 
operating properties of these targets is higher than 
one of initial samples. Especially, this effect appears 
for homogeneous materials having low 
thermoconductivity (VT18U and VT25U titanium 
alloys). However, even these parties of specimens 
irradiated and annealed under the same conditions 
contained some samples having low values of the 
operating characteristics. First of all, it concerns the 
samples passed fatigue tests and short life strength 
tests [2] after thermoexposure in air (Tables 1). The 
results of fractography analysis shows that the 
surface of these targets contains on a level with 
round-shaped craters yet adjoining craters and ones 
in the form of cracks. It is well known that the 
nucleation of fracture lies near defects of the last 
type [3,4]. Furthemnore, these samples have a multi-
nucleation fracture [2,3]. The most high level of 
service properties was determined for the blades and 

samples irradiated by HPPIBs with low values of 
j=60-80 A/cm^ and with a great number of pulses 
(n>10 pulses). This positive change of operating 
properties was especially considerable for 
a-i-p-titanium alloys (VT8M and VT9) and, to a lesser 
extent, for refractory steels (EP866sh and EP718ID) 
and pseudo-a-titanium alloys (VT18U and VT25U). 
Due to such treatment it is possible to reach the 
record values of the fatigue strength (more than 2 
times) and the corrosion resistance (more than 3 
times). In related studies, authors [1,2] explained 
effectiveness of low current multi-pulsed treatment 
by the following reasons: a decrease of surface 
roughness (Ra=0.06-0.10 цт); formation of fine 
dispertional carbide precipitates in the thin surface 
layer (h~0.2 цт); an increase of alloying element 
distribution homogeneity in a depth; creation of the 
structure with the optimal size of grains (40-60 цт) in 
the surface layer; conservation of strengthening 
phases (P-phase for VT8m and VTQ titanium alloys 
and x+x'-phases for EP718 ID alloy). The surt'ace of 
samples irradiated with j=60-80 Ncvr? has not 
craters practically [3,4]. The lesser effectiveness of 
ion beam treatment of EP866sh steel and EP718ID 
alloy is explained by carbide deposition under the 
beam and higher probability of crack creation during 
high-speed crystallization. However, some 
specimens having round-formed and faceted craters 
(even adjoining ones) can be observed among of the 
sample parties treated with low values of the ion 
current density. An average, the party from 8 
samples irradiated by 3 pulses contains 2 specimens 
with craters. These samples have low mechanical 
and corrosion properties and their fracture nucleation 
lies near craters. The number of these defect 
samples did not almost change with the increasing 
pulse number (2 defect specimens in each party of 
the samples). At the same time, due to the results of 
previous researches [3,4] the crater distribution 
density on the surface (p) is firstly increased with a 
rise of the pulse number (n=1,2,3) and then it 
decreased (n=5,7). In this connection, the existence 
of targets irradiated under the "non-crater" conditions 
and contained still a great amount of craters can be 
explained only by non-stable operation of the 
accelerator, when every series of pulses with j=60-80 
A/cm^ contains some pulses with high values of the 
ion current density. Therefore, the absence of the 
increasing number of samples containing craters in 
each party from 8 unites with a rise of the pulses 
number down to 15 is explained by the opposite 
influence of the following factors: the non-stable 
operation of a diode system of the accelerator (the 
number of defect targets would be increased with a 
rise of n) and the decrease of crater creation 
probability with a rise of the pulses number. The 
obtained previous results [1-4] and the data of the 
present research allow the formulation of the most 
important problems preventing the introduction of 
HPPIBs into aircraft engine building (for treatment 
and recycling of compressor and turbine blades and 
disks). They are low homogeneity of the ion current 
density distribution on the beam cross section; low 
stability of the irradiating parameters from pulse to 
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pulse; negative influence of crater creation on the 
material properties. 

Table 1 
The results of fatigue tests of the blades and samples from 
refractory alloys (cr.i - the fatigue limit) after irradiation 
(E=300 keV; т=50 ns): f-loading frequency; T-temperature 
of tests; j-the ion current density; n- number of pulses. 

Table 3. 
The corrosion test results of samples from refractory alloys 
(Дт/S -specific mass increase) after irradiation 
(E= 300 keV; т=50 ns): N-cycles number; T-temperature of 

Alloy F, Hz T, 
°c j, A/cm^ n, 

pulses CT-1 Mpa 

VT8M 80 450 - - 160±10 
VT9 3000 450 - - 420±10 

VT18U 3000 500 - - 360±10 
VT25U 3000 500 - - 430+10 
EP866 2800 600 - - 270+20 
EP718 2800 650 - - 320±10 
VT8M 80 450 60-80 20 440±10 
VT8M 80 450 120-150 10 100+10 
\/T9 3000 450 60-80 15 495±15 
VT9 3000 450 120-150 10 320±30 

VT18U 3000 500 120-140 3 420±10 
VT18U 3000 500 160-220 3 250+30 
VT25U 3000 500 60-80 3 460+10 
VT25U 3000 500 160-220 3 290+40 
EP866 2800 600 60-80 5 330±10 
EP866 2800 600 180-220 5 180±30 
EP718 2800 650 60-80 5 360+10 
EP718 2800 650 120-150 5 270±30 

Table 2 
The results of oxidation resistance tests of the blades and 
samples from refractory alloys (ho - thickness of oxidized 
layer) after irradiation (E=300 keV; т=50 ns): t-time; T-
temperature; j-ion current density; n- number of pulses. 

Alloy t, 
hours 

T, 
°C j, A/cm^ n, 

pulses Ho, ц т 

VT8M 200 500 - - 35±3 
VT9 200 500 - - 30±5 

VT18U 200 550 - - 25±4 
VT25U 200 600 - - 23±4 
EP866 600 600 - - 50±5 
EP718 600 650 - - 70+5 
VT8M 200 500 60-80 20 16±3 
VTg 200 500 60-80 15 15±4 

VT18U 200 550 160-226 3 20±6 
EP866 600 600 60-80 5 22+4 
EP718 600 650 120-150 5 100+10 

Alloy N, 
cycle 

T, 
°C j, A/cm^ n, 

pulses 
Дт /S, 

mg/mm^ 
VT8M 250 500 - - 0.62+0.05 
VT9 250 500 - - 0.51 ±0.05 

VT18U 250 550 - - 0.48±0.05 
EP866 150 600 - - 0.95±0.07 
VT8M 250 500 60-80 20 0.07±0.01 
VT9 250 500 60-80 15 0.09+0.02 

VT18U 250 550 120-140 3 0.11 ±0.02 
EP866 150 600 60-80 5 0.41 ±0.09 

C o n c l u s i o n 
The following conclusions may be drawn from the 
work discussed here. The most important problems 
preventing the introduction of HPPIB accelerators 
into aircraft engine building for modification of the 
material surface were formulated. They are low 
homogeneity of ion beam, low stability of the 
irradiating parameters, and crater creation on the 
surface during irradiation. It was shown that crate 
creation on the surface of compressor and turbin( 
blades irradiated with HPPIB leads to a decrease с 
their operating properties (fatigue strength, oxidatioi 
resistance, and corrosion resistance). It wa 
determined that the most dangerous defects on th-
surface of irradiated targets from refractory alloys ar 
adjoining and crack-formed craters created durin 
irradiation with high values of the ion current densil 
in a pulse. 
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The objective of the present research is development of НРРІВ technology for surface processing of compact components 
w/ith a complex shape. The surface state of the dental implants from titanium alloys before and after irradiation and long time 
operation was investigated by Auger electron spectroscopy, scanning electron microscopy, X-ray structural analysis, optical 
metallography methods. It is shown that the homogeneous state in the surface layer of titanium alloys is formed due to the 
irradiation (carbon ions and protons, energy of ions is equal to 300 keV, density of ion energy in a pulse achieves 1-5 J/cm^). This 
state is characterized by a low amount of the impurities and a fine dispersional structure formed as a result of high speed 
crystallization. Thus, HPPIB irradiation of the dental implants leads to formation of developed microrelief and the decrease of 
impurities content on the surface. As a result, this treatment allows one to achieve a good cohesion between the implants and a 
body tissue. The latter allows the conclusion that biocompatibility of the dental titanium implants produced by can be improved 
using HPPIB treatment. 

Introduction 
The researches of last years in the materials science 
have given conclusive evidence that one of the 
determining factors in ensuring the high materials 
service properties is the state of its surface and near 
- surface zone [1-3]. The role of the physical and 
chemical state of a surface is particularly important in 
those fields of the materials application, where such 
properties as corrosion, erosion and wear resistance, 
bioinertness and etc are the determining ones. 
Firstly, this is the implantology, including the 
stomatological one. 

The ion - beam irradiation, in particular, by 
powerful ion beams should be related to the most 
advanced surface irradiation methods. These 
irradiation methods already found extensive 
application in the field of semi-conductive and tool -
making industry, aerospace engineering for 
modifying and alloying the surface layers of products 
made of high pure materials, single crystals, steels, 
Ni and Ti - base alloys. The use of ion - beam 
irradiation allows one to obtain the unique 
combination of predetermined physical and chemical 
properties in the part surface layers which are 
subjected to the irradiation. Firstly, this is the 
production of the surface with the microrelief of the 
required shape, being thoroughly controlled over its 
roughness-degree, high purity of surface layers from 
the chemical point of view, the formation of the given 
phase composition in it. 

I. Experimental 
The researches were carried out directly for the 
dental implants, made of VT1-0 and VT6 alloys 
(fig.1), as well as specimens of 15mm in diameter 
and 5 mm in thickness made of the preliminarily heat 
-treated bars by the mechanical way. The chemical 
composition of alloys is as follows: 
VT1-0: TI -base, Al<0,7%, С <0,07%, Fe<0,3%, SI 
<0,1%, 0<0,2%, N<0,04% 

VT6: Ti - base, AI<5,7%, V-4,2;C <0,07%, 
Fe<0,3%, , 0<0,26%, N<0,03%. 
The specimens were irradiated with the use of 
"Temp" accelerator by the carbon (70%) and 
hydrogen ions beam of elliptical cross - section with 
the area of ~ 100-200 cm ,̂ the power of 300 keV 
and the pulse duration of 50 ns [21 The ion current 
density varied from 60 to 220 A/cm and the number 
of pulses - from 1 to 20. The beam current control 
was performed by means of Faradey collimated 
cylinder and a sectioned calorimeter. After the 
irradiation some specimens examined by Auger-
electron spectroscopy. X-ray structural analysis and 
scanning electron microscopy. The remained 
specimens were subjected to the vacuum annealing 
(Pres<10"® mm of mercury column) at the temperature 
of 550°C, 2 hours for the structure - phase state 
stabilization, after which the whole examination cycle 
was repeated. 

II. Results and discussion 
The analysis of test results, including those, which 
are given in Fig. 1-6 points to the fact, that when 
using the ion beam irradiation, it's managed to obtain 
as follows: 

to purify a surface from impurities; 
to reduce roughness from 0.15 ±0.01 ц т down to 
0.06±0.01цт, when irradiating with the low 
current densities of ~ 60 A/cm^ (15-20 pulses); 
to stabilize the material structure in the surface 
layer with thickness of ~20цт at the negligible 
decrease of (}-phase amount (low current 
densities); 
to achieve practically the complete 3-phase 
decomposition at the formation of martensitic a'-
phase (to 28%) and a-phase (h~20 цт); 
to obtain the significantly homogeneous melted 
- through layer of 2 - 3 ц т in thickness, 
characterized by low microhardness values at 
j =60 A/cm ;̂ 
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to achieve the given developed surface 
microrelief of 120A/cm^. 

Fig. 1-6 show the dental implant surface after the 
machining, HPPIB irradiation and surface - plastic 
deformation v\/ith the help of fine dispersed particle. 
The presented data obviously illustrate the 
advantages of HPPIB irradiation in particular, the 
uniformly - developed surface without clearly defined 
defects in the form of cavities, pores, cracks a.o. 
which are available in case of both processes: the 
machining and surface - plastic straining. 
The availability of above - pointed surface defects 
with the contamination of Fe, Ca, a.o. was illustrated 
in the concentration curves during the examination of 
by means of Auger - electron spectroscopy. These 
defects can lead to the clinical complexities during 
the osteointegration process (Fig. 4 - 6). 
Hence, the application of HPPIB Irradiation for inner 
bone dental implants allows not only to reduce the 
time of their cauterization but also considerably to 
decrease the percent of complexities, appearing 
during the post - operation period. 

»л 

•f-

ХГ00 WD39 
Fig.3. SEM micrograph of the dental surface HPPIB after 

irradiation (TEMP accelerator, E=300 keV; т=50 ns; 
n=5 pulses; j=120-150 A cm'^). 

Fig.1. SEM micrograph of the dental surface after 
machining. 

Fig .4. Element distributions on a depth of the dental implant 
after machining. 

Fig.2. SEM micrograph of the dental surface after plastic 
straining. 
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Fig.5. Element distributions on a depth of the dental implant 
after surface plastic straining (registration from the zone 

contented the conglomerate in Fig. 2). 
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depth, nm 

Fig. 6. Element distributions on a depth of the dental 
implant after irradiation (TEMP accelerator, E=300 keV; 

T=50 ns; n=5 pulses; j=120-150 A cm"^). 

Conclusion 
The surface irradiation of inner bone dental implants, 
made of titanium alloys, according to tlie optimum 
conditions allows to purify the surface from 
impurities, to stabilize the materials structure within 
the layer to 20 ц т in thickness, to form the given 
surface microrelief and, hence, to speed up the 
osteointegration process and to reduce the percent 
of the post-operation complexities. 
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The effect of the irradiating conditions by high-power pulsed ion beams (HPPIB) on the ablation rate was studied. The 
conditions of irradiation (ions of carbon and protons, ion energy E=300-600 keV, the ion current density in a pulse j=60-500 A cm" 

pulse duration т=50-100 ns) were realized in Temp and Vera accelerators. The study of the evaporation kinetics was carried 
out using targets manufactured from GS26NK nickel super-alloy with NiCrAlY coating and from VT9 and VT18U titanium alloys 
with ZrN and TiSiB coatings. It is shown that values of the ablation rate achieve 0.04 ц т (TiSiB), 0.4 ц т (NiCrAlY), and 1 ц т 
(ZrN) during a pulse under the optimal conditions of HPPIB irradiation. 

Introduction 
Reconstruction and property recovery of the 

most loaded components of gas turbine engines (in 
particular, the aircraft compressor and turbine blades 
with resistant coatings) is the absolutely important 
part of "manufacture-operation "technological 
process [1]. It is well known that the reconstructing 
process carried out in good time allows one to 
increase the operating long life of these components 
by more than 50 % . As a result, the expense of 
alloying materials and the outlay for the manufacture 
of new components would be minimized. The 
objective of the present paper is the development of 
advanced ion-beam technologies for the recycling of 
aircraft engine components with the use of their 
irradiation by high-power pulsed ion beams 
(HPPIBs). 

I. Experimental 
The studied samples were made of bars, 

produced of the following refractory alloys: VT9 (Ti-
7AI-3.8Mo-0.2Fe-2.5Zr-0.3Si), VTISU (Ti-6AI-3.4Mo-
0.2Fe-4.5Zr-1.5Nb-0.25Si-3Sn), ^nd GS26NK (Ni-
1Ti-6.2AI-10Co-8.5W-3.2Mo-2.2Nb-5.8Cr-0.01B-2V) 
with the use of machining. Values of coatings 
thickness were equal to 14 î m (ZrN), 100 ц т 
(NiCrAlY), and 20 ц т (TiSiB). 

Furthermore, the compressor and turbine 
blades with ZrN and NiCrAlY coatings after 600-
hours operation in the aircraft engine were used as 
targets for the irradiation. ZrN, NiCrAlY, and TISIB 
coatings were deposited on the surface of these 
samples and blades by vacuum-plasma technology 
[2]. The irradiation of these targets was carried out 
using the Temp and VERA accelerators [3] by 
carbon (60-70 % ) and proton beams under the 
following conditions: ion energy - 300-600 keV (E); 
pulse duration - 50-100 ns (т); the ion current density 
in a pules - 60-500 A cm 0)- After the irradiation 
some samples were studied by Auger electron 

spectroscopy (AES), X-ray diffraction analysis, 
scanning electron microscopy SEM), optical 
microscopy (OM), surface roughness (Ra) and 
microhardness (Н )̂ measurements. Kinetics of the 
material ablation was determined by weight method 
[3]. 

II. Results and discussion 
Specific mass loss (Am/AS) of the material 

was determined depending on the number of pulses 
(n=1-100) at constant values of the ion current 
density in a pulse (j=100, 120, 250, 300, 500 A cm"̂ ). 
Using these measurements the plots of functions 
(Am/AS=f(n) and Am/AS=f(j)) were obtained (Fig. 1 
and 2). The presented results for GS26NK alloy with 
NiCrAlY coating allow to make the following 
conclusions: 
1. the dependence of the specific mass loss on the 

number of pulses has a linear type; 
2. the ion current density increase from 100 up to 

250-300 Acm"^ leads to the monotonous 
increase of Am/AS; 

3. if the ion current density achieves high values 
(j>300 A cm"̂ ), the rise of the specific mass loss 
does not take place; 

4. most likely, the latter is explained by shielding 
the irradiated surface by the high density plasma 
formed on the initial stage of pulse action; 

5. the maximum rate of material removal from the 
surface of GS26NK alloy with NiCrAlY coating 
achieves 0.12 mg cm'̂  s (0.4 ц т during a pulse 
or 400 cms^). 

It is obvious that such high values of the erosion rate 
(V) can not be predicted by the classical theory o1 
evaporation [4] 
In this connection the development of materia 
erosion mechanisms under the action of HPPIB is o' 
great scientific interest. In the present research the 
kinetics of ZrN and TiSiB coatings removal with the 
surface of titanium alloy samples (VT9 and VTISU; 
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was not studied. However, the erosion rate of tinese 
coatings was determined at moderate values of the 
ion current density (j=220-250 A cm"̂ ). As a result of 
these measurements the erosion rate of ZrN 
coatings was equal to 1 ц т during a pulse. ZrN 
coating with thickness of 20 ц т was removed 
completely with the use of HPPIB irradiation by 20 
pulses. The erosion rate of TiSiB coatings was equal 
to 0.04 ц т during a pulse. Evidently, the usage of 
HPPIBs for the recycling of compressor blades with 
TiSiB resistant coatings has not a good prospect. 
Thus, the obtained results allow one to conclude that 
application of HPPIB irradiation for the recycling of 
aircraft engine components with thin resistant 
coatings from ZrN and NiCrAlY has a good prospect. 
Some results of investigating the surface layer of 
compressor and turbine blades and samples with 
NiCrAlY, ZrN and TiSiB coatings are presented in 
Table 1. One can see that oxidation processes took 
place in the surface layer of the blades during their 
operation. Oxides and spinels of alloyed elements 
are contented in the surface layers (Table 1). HPPIB 
irradiation of these damaged components leads to 
high speed melting and intense evaporation of the 
surface layer material (Fig. 1 and 2). Formation of 
craters and microcracks can proceed on the surface 
during high speed solidification (10®-10® Ks"''). 
Moreover, the redistribution of elements takes place 
in the remeiting surface layer. 

Tablet . 
Initial state of the surface layer of blades and samples from 

VT18U, VT9 and GS26NK alloys with coatings. 

E 

n, number of pulses 

Fig. 1. Dependence of specific mass loss of NiCrAlY 
coating on the number of pulses at various values of the ion 
current density ("VERA" accelerator, E=500 keV; т=100 ns). 

ion current density, j, A/cm^ 

Fig. 2. Dependence of specific mass loss of NiCrAlY 
coating on the ion current density ("VERA" accelerator, 
E=500 keV; т=100 ns; n=100 pulses). 

Coating Element Phase 

H. 
HV, 

0.2 N 
±50 

Ra 
ц т 

±0,5 

H 
ц т 

ZrN Zr, Ti, N, 
0 , С 

ТІО2, a -
Ti, ZrOa, 
ZrN 

840 0.45 20 

TiSiB Ti, Si, B, 
C, 0 

TisSij, 
a-Ti, 
SiOz, 
ТІО2 

1050 0.30 15 

NiCrAlY 
Ni, Cr, 

Al, O, C, 
C, S , W 

P-AI2O3, 
N10, 
NiCr204, 
NiAl204. 
Y-phase 

- -

100 

A great amount of experimental data, summarized in 
[4], allows one to make the following conclusions; 
pseudostatic mechanism of element redistribution is 
realized in the surface layer, when the irradiation is 
carried out under the soft conditions (j~60-80 A cm"̂ ); 
the element with the distribution coefficient (ко) lesser 
1 is supplanted by the solidification front at the 
surface; the element with ko>1 is concentrated near 
the boundary between initial alloy and remeiting 
material. It is obvious that the rise of the ion current 
density from 100 up to 150 Acm"^ leads to the 
appreciable evaporation of elements having high 
pressure of saturated vapour, especially at high 
values of the pulse number. The appreciable 
evaporation of these elements causes a decrease of 
their concentration in the surface layer (A1 - for 
titanium alloys; Cr and Al - for nickel alloys). The 
latter takes place during the irradiation of NiCrAlY 
coatings after their deposition immediately [4]. At the 
same time this effect for the turbine blades with 
NiCrAlY coatings after long life operation was not 

* fixed. It is due to the irradiation of degraded coatings 
having a great amount of 0 and S and low 
concentrations of W, Mo, Cr and Al (it is well known 
that W, Mo, Al and Cr form various oxides and 
spinels during operation in air at high temperature). 
As a result, the irradiation at low values of the ion 
current density allows only one to melt the thin 
surface layer without the appreciable evaporation. At 
last, the intense local ablation of materials in a view 
of gas-plasma jets proceeds during the irradiation at 
very high values of the ion current density (j>200 
A cm"̂ ). In this case the distributions of elements in 
the surface layer of the irradiated coatings are similar 
to their distributions in the surface layer of the initial 
coatings. Thus, the process of degraded coating 
removal at high values of the ion current density is 
due to the nonstable local ablation. One can see that 
application of HPPIBs under the ablating conditions 
has a good prospect for the recycling of compressor 
and turbine blades with ZrN and NiCrAlY resistant 
coatings. It is confirmed by the results of fatigue and 
corrosion tests (Table 2) carried out under the 
following conditions: 
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1. fatigue test - the base of loading is equal to 
2 c y c l e s , frequency of loading is equal to 80 
Hz, air, room temperature; 

2. oxidation resistance - thermal exposure in air 
during 800 h at operating temperature. 

It is evident that the recycling of compressor and 
turbine blades with the use of HPPIBs allows one to 
come to the property level of the initial blades. 

Table 2. 
The results of fatigue and corrosion tests of the blades and 
samples from VT9 (ZrN),and GS26NK (NiCrAlY) alloys with 
coatings {ст.і - the fatigue limit, ho - thickness of the 
oxidized layer) after irradiation (*- without coating). 

Alloy E, J, A/cm' N, c-i Ho 
keV pulses MPa, (jm. 

±20 +5 
VT9 - - - 300 40 
VT9 300 150 25 310 65 
VT9 300 150+ 60 25+10 360 35 
VT9* - - - 410 45 
GS26 - - 240 60 
GS26 500 250 240 180 120 
GS26* - - - 320 120 
GS26 500+ 250+60 120+ 290 -

300 20 
GS26 - - - 250 45 

Table 2 reviews the test results obtained after the 
complete removal of the degraded coatings (the 
modern coating was not deposited). In this case the 
microdefects (craters) formed on the surface during 
the irradiation at high values of the ion current 
density exercise the limit influence on the service 
properties of these blades. It is well known that crater 
formation on the solids surface leads to the 
catastrophic deterioration of the property level 
(fatigue strength, oxidation resistance, salt corrosion 
resistance [3, 5,6]). In order to reduce the negative 
effect of crater formation upon the properties of the 
blades it can be proposed to carry out the final 

HPPIB treatment at low values of the ion current 
density (crater-free irradiation). 

Conclusion 
The major conclusions from this study can be 
summarized as follows: 
1. values of the ablation rate achieve 0.04 цт, 

0.4 ц т and 1 ц т during a pulse under irradiating 
the optimal conditions (TiSiB, NiCrAlY, ZrN 
coatings, correspondingly); 

2. the main mechanism of material removal due to 
HPPIB irradiation is the nonsteady local 
ablation; 

3. HPPIBs have a good prospect for application in 
aircraft engine building for the recycling of the 
compressor and turbine blades with ZrN and 
NiCrAlY coatings. 
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ЦЕНТРЫ РЕКОМБИНАЦИИ В ОБЛУЧЕННОМ ГАММА 
КВАНТАМИ ®°Со p-Ge 
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Белорусский государственный университет, 220050, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 4 
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Методами стационарной фотопроводимости и фотоэлектромагнитного эффекта изучены температурные 
зависимости времени жизни неравновесных носителей заряда в кристаллах детеісторного германия р-типа 
проводимости, облученном у-квантами ®°Со, Установлено, что время жизни неосновных носителей заряда 
определяется донорными центрами с уровнями Ev+0.14 эВ и Ev+0.22 зВ, в состав которых не входят атомы основной 
легирующей примеси. Показано, что облучение у-квантами ®°Со не приводит к образованию новых центров прилипания. 
Время жизни дырок в таких кристаллах, так же, как и в исходном материале, определяется атомами остаточных 
донорных примесей VI группы периодической системы Д.И. Менделеева, которые вносят в запрещенную зону уровни 
Ес-0.33 з В и Е „ + 0 . 1 3 э В . 

Введение 
Основным базовым материалом для целого 

ряда полупроводниковых детекторов ионизиру-
ющих излучений в настоящее время является 
германий р-типа проводимости. Характерной 
особенностью кристаллов p-Ge является их 
более высокая радиационная стойкость по 
сравнению с материалом п-типа [1]. Представ-
ления о процессах радиационного образования в 
p-Ge главным образом основаны на изучении 
оптических свойств [2,3] и эффеета Холла [3,4]. 
Однако, деградация детекторов, прежде всего, 
связана с введением центров рекомбинации и 
прилипания неосновных носителей заряда ради-
ационного происхождения, концентрации которых 
могут быть невелики. Имеющиеся в настоящее 
время данные о природе и параметрах рекомби-
национно-активных центров в облученном p-Ge 
малочисленны и неоднозначны. 

Настоящая работа посвящена изучению 
свойств центров рекомбинации и прилипания 
неосновных носителей заряда в облученном у-
квантами ®°Со детекторном германии. 

Основная часть 
В работе исследовались температурные зави-

симости времени жизни неравновесных носите-
лей заряда. Измерения проводились на кристал-
лах германия, выращенных методом Чохральско-
го. Кристаллы легировались галлием и имели 
концентрацию дырок (1 - 2)х10^'' см"®, Плотность 
дислокаций составляла 8 x 1 - 3x10® см"̂ . Вели-
чина времени жизни для различных слитков 
находилась в диапазоне 750 - 900 мкс при 
комнатной температуре. Время жизни основных 
(тр) и неосновных (тп) носителей заряда опреде-
лялось из измерений стационарной фотопрово-
димости и фотоэлектромагнитного эффекта при 
низком уровне возбуждения [5]. Перед измере-
ниями образцы шлифовались, промывались в 
четыреххлористом углероде и деионизованной 
воде с использованием ультразвуковой ванны, а 
затем травились при комнатной температуре в 
2 0 % перекиси водорода или смеси кислот 
HNOaiHF (3:1). 

На рис. 1 представлены зависимости тр и тп от 
обратной температуры для одного из образцов, 
характерные для облученных у-квантами ®°Со 

кристаллов p-Ge. Из рис. 1 видно, что зави-
симость г„ = f(1(f/T) характеризуется тремя акти-
вационными участками, два из которых отражают 
перезарядку рекомбинационных центров. Анализ 
температурных зависимостей тп, выполненный 
методом наименьших квадратов с учетом много-
уровневой статистики рекомбинации [6], подтвер-
дил двухуровневую модель и позволил опре-
делить положение рекомбинационных уровней в 
запрещенной зоне: Д Е І = Е „ + ( 0 . 1 4 ± 0 . 0 1 ) эВ и 
AE2=EV+(0.22±0.02) ЭВ. Температурная зави-
симость коэффициента рекомбинации электронов 
Уп1 для центра с уровнем Е„ + 0.14 эВ в соответ-
ствии с каскадной моделью [7] хорошо описы-
вается степенным законом Г " , где п = 4 . 3 + 0 . 1 . 

А Д Д Д Д Д А 

Е + 0.22ЭВ 

о 

юооя, к' 

Рис.1. Температурные зависимости т„ и Тр в облученном 
у-квантами ®°Со детекторном германии. Ф = 1.0x10'° см'^ 

Сплошная линия - расчетная кривая. 

Известно [8], что при формировании устой-
чивых радиационных дефектов (РД) домини-
рующую роль играют вторичные процессы -
комплексообразование при взаимодействии под-
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вижных РД с основными и остаточными при-
месями, термодефектами и т.д. Очень важным 
является установление связи образующихся в 
процессе облучения рекомбинационных центров 
радиационного происхождения с атомами основ-
ной легирующей примеси. Установление такой 
связи или отсутствие её позволяет проводить 
более эффективное прогнозирование радиацион-
ной стойкости полупроводниковых материалов и 
структур на их основе. С этой целью было 
проведено исследование зависимости тп от 
температуры в германии, легированном сурьмой 
и переведенном облучением в р-тип. Анализ 
зависимостей гп = f(10^/T) показал, что в конвер-
тированном облучением Ge<Sb> время жизни 
неосновных носителей заряда определяется теми 
же центрами рекомбинации, что и в Ge<Ga>. 
Следовательно, в состав рекомбинационных цен-
тров радиационного происхождения не входят 
атомы основной легирующей примеси. 

ю о о я . к " ' 

Рис.2. Температурная зависимость коэффициента при-
липания К в облученном у-квантами ®°Со детекторном 

германии. Ф=1.0х10^® см"^ Сплошная линия - расчетная 
кривая. 

Как следует из рис. 1, в облученном детек-
торном германии имеет место большое различие 
между величинами тп и хр (тр » тп), которое 

указывает на прилипание неосновных носителе 
заряда. В р-Ое за прилипание неосновнь 
носителей ответственны центры с вьюоким отні 
шением коэффициента рекомбинации электроне 
и дырок уп/ур, которые являются донорамі 
Характер изменения коэффициента прилипани 
К = тр/тп с температурой для одного и 
облученных образцов показан на рис. 2. Следуе 
отметить, что зависимость К = f(1(f/T) в облучен 
ных и исходных кристаллах очень похожк 
Проведенный методом наименьших квадрато 
анализ температурной зависимости коэффициен 
та К в облученном p-Ge показал, что так же, как і 
в исходных кристаллах [9], прилипание неоснов 
ных носителей заряда определяется центрами ( 
уровнями ДЕз=Ес+(0.33±0.02) эВ и ДЕ4=Еу-
(0.13+0.01) эВ, которые, по всей видимости 
принадлежат примесям VI группы перйодйческоі 
системы Д.И. Менделеева. 

Заключение 
Установлено, что время жизни неосновны> 

носителей заряда в облученном у-квантами ®°Сс 
детекторном p-Ge определяется донорными 
центрами с уровнями Ev+0.14 эВ и Е„+0.22 эВ, в 
состав которых не входят атомы основной 
легирующей примеси. Показано, что облучение у-
квантами ®°Со не приводит к образованию новых 
центров прилипания. Время жизни дырок в таких 
кристаллах, так же, как и в исходном материале, 
определяется атомами остаточных донорных 
примесей VI группы периодической системы Д.И. 
Менделеева, которые вносят в запрещенную зону 
уровни Ес-0.33 эВ и Ev+0.13 эВ. 
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RECOMBINATION CENTRES IN Со®° - GAMMA - IRRADIATED p-TYPE Ge 

V.Yu.Yavid, A.R.Chelyadlnskii 
Belarus State University, Minsk, 220050, F.Skaryna Ave. 4, Belams, e-mail: heii@phys.bsu.unibel.by 

Temperature dependencies of nonequilibrium charge carrier lifetime in detector-type p-Ge were investigated by means of 
steady state photoconductivity and photomagnetoelectric effect. It is detennined that the lifetime of minority charge carriers is 
defined by donor centres with levels Ev+0.14 eV and Ev+0.22 eV. These centres do not conclude the general doping atoms. It is 
shown that the irradiation does not give in formation of new trapping centres. The lifetime of holes In such crystals, as in the as-
grown material too, is defined by atoms of the residual donor VI group impurities, which import levels Ec-0.33 eV and Ev+0.13 eV 
to the energy gap. 
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Секция 4. «Модификация свойств материалов» 

ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ МАЛЫМИ ДОЗАМИ НА 
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ АЛМАЗА 

И.И.Азарко^*, А.Г.Дутов^*, Е.И,Козлова^', В.А.Комар^', В.Б.Шипило^', Н.В.Шипило^', 
О.Н.Янковский^' 

Белорусский государственный университет, e-mail: azarko@phys.bsu.unibel.by 
Институт физики твердого тела и полупроводников НАНБ, ул. П. Бровки 17, Минск, 220726, 

Беларусь, тел/факс 284-11-87 

в работе исследовались микрокристаллические порошки алмаза. Установлены закономерности формирования 
фракционного и примесного состава, а также дефектной струістуры алмазов в зависимости от времени синтеза. Пока-
зано, что облучение в горизонтальном канале реактора нейтронами спектра деления с плотностью потока 1x10^^ cm"V^ 
в течение 4 часов, вызывает уменьшение концентрации азотных дефектов дисперсной природы при сохранении кон-
центрации парамагнитного никеля во всех исследованных образцах независимо от условий синтеза. Обнаружено уве-
личение прочности кристаллов вследствие нейтронного воздействия. 

Введение 
Изучение структурных нарушений кристаллов, 

облученных нейтронами, кроме самостоятельно-
го интереса, может быть использовано как для 
моделирования дефектообразования при ионном 
внедрении, так и для выявления роли переход-
ных металлов в процессе формирования тетра-
эдрической структуры алмаза и, в конечном сче-
те, в повышении выхода совершенных кристал-
лов при их промышленном производстве. Сего-
дня количественная оценка радиационных эф-
фектов является одним из основных направлений 
изучения синтетических алмазов (СА), при этом 
исследуется также проблема повышения твердо-
сти и коррозийной стойкости алмазной поверхно-
сти. 

Быстрые нейтроны имеют энергию 0,1 МэВ и 
выше, что гораздо больше затрат, необходимых 
для смещения отдельного атома углерода из уз-
ла решетки. Если предположить, что энергия 
смещения изотропна, число первичных смещений 
атомов углерода (Np) на единицу объема при об-
лучении мишени нейтронами может быть получе-
но из следующего соотношения [1]: 

где D 

N p = D n o a (1) 

быстрых зоза нейтронов. ДС 
По = 1,76x10^^ см"̂  - число атомов углерода на 
единицу объема, ст«4Ь - поперечное сечение 
столкновений для нейтронов с энергиями от 0,1 
до 1 МэВ. Для дозы быстрых нейтронов 
2x10^^ см"̂  соотношение (1) позволяет предс-
казать образование примерно Ю''® вакансий и 
столько же собственных межузельных атомов. 

I. Методика эксперимента 
В настоящей работе исследовались микро-

кристаллические порошки алмаза, выращенные 
при давлении 5,5 ГПа и температуре 1620 К в 
доломитовых контейнерах. В качестве катализа-
тора использовался сплав Mn-Ni, а источником 
углерода являлся графит марки ГМЗ-ОСЧ. Син-
тез алмазов проводился в режиме прямого на-
грева шихты в течение 0,5 - 4 минут, а выделен-
ные кристаллы обрабатывались в планетарной 
мельнице и после очистки классифицировались 
по размеру и прочности согласно ГОСТ9206-80. 
По отношению массы синтезированных алмазов к 

массе исходного графита была установлена сте-
пень и скорость превращения графита в алмаз. 

Содержание парамагнитных центров регист-
рировалось на спектрометре Varian Е 1 1 2 при 
комнатной температуре и температуре жидкого 
азота. Измерения прочности кристаллов прово-
дились методом статического сжатия. Концен-
трация примесей (Ni, Мп, А1) в образцах опреде-
лялась рентгенофлюоресцентным и нейтронно-
активационным методами. 

II. Результаты и обсуждение 
По изменению фракционного состава кри-

сталлов алмаза со временем синтеза было уста-
новлено, что рост крупных алмазов 
,(>160/125 мкм) осуществляется за счет более 
мелких фракций, которые относительно первых 
находятся в расплаве металла в неравновесном 
состоянии. Растворение мелких фракций и фор-
мирование совершенных кристаллов сопровож-
дается снижением содержания Мп и Ni 
вследствие образования карбидов либо нитридов 
и их вытеснением из кристаллов, а также повы-
шенной концентрацией азотных дефектов дис-
персной природы (ПЦ Р1). 

Изменения относительной концентрации ПЦ 
Р1 и прочности кристаллов до и после нейтронно-
го облучения от времени синтеза для кристаллов 
зернистостью 160/125 мкм представлены на рис. 
1. В нейтронно-облученных образцах СА наблю-
дается уменьшение числа азотных дефектов 
дисперсной природы, сопровождающееся 
уменьшением ширины линии ЭПР, порождаемой 
данными центрами, независимо от условий син-
теза и размера кристаллов. Примерно четвертая 
часть исходных атомов азота, находившихся в 
положении замещения атомов углерода, перехо-
дит в непарамагнитное состояние. 

Размеры кристаллов незначительно влияют 
на изменение ширины линии ПЦ Р1, так для зер-
нистостей 80/63 мкм и выше ДН уменьшается на 
10 % по величине, а для фракции 63/50 мкм 
меньше 7 % . Следует также отметить наблю-
дающееся увеличение интенсивности централь-
ного сигнала по отношению к боковым компонен-
там спектра ПЦ Р1 во всех образцах СА, облу-
ченных нейтронами. Это может быть связано с 
тем, что данная линия является суперпозицией 
•̂'n сверхтонкого взаимодействия ПЦ Р1 и синг-
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летной линии парамагнитного центра с близким 
значением д-фактора, но с более короткими вре-
менами релаксации. 

заряд (C j, V ) [2]. Первичные радиационные де 
фекты реагируют с примесными атомами и струі 
турными дефектами, образуя устойчивые кол 
плексы, улучшая структуру кристалла [3]. Реакци 
Watkins'a С / с узельным азотом: 

N's + C"j <=> Nj + Cs (2) 

приводит к замещению последнего собственны 
атомом решетки алмаза и восстановлению е 
структурных параметров. В то же время, как с 
мечено выше, изменений в концентрации пар; 
магнитного никеля не обнаружено. Но противоре 
чие здесь кажущееся, поскольку реагировать др; 
с другом могут дефекты, находящиеся в близко 
энергетическом состоянии, да и заряд узельног 
никеля отрицателен [4]. 

Рис. 1 Зависимости отношения концентрации Р1 цен-
тров и прочности кристаллов до и после нейтронного 
облучения образцов от времени синтеза. 

Другим очень чувствительным индикатором 
состояния кристаллической решетки СА является 
парамагнитный никель. Параметры сигналов 
ЭПР, принадлежащих ионам узельного никеля 
МГ, очень чутко реагируют на условия синтеза 
кристаллов, однако воздействие нейтронного 
облучения не изменяет их. 

В отличие от однозначно идентифицирован-
ных парамагнитных примесей в синтетических 
алмазах - азота и никеля, по поводу эксперимен-
тально наблюдаемого спектра синглетного сигна-
ла с 9=2,003 в литературе нет единой точки зре-
ния. Предположим, что вклад в суммарный отно-
сительно широкий сигнал дают: 1) поверхностные 
дефекты; 2) неспаренные электроны на sp^- гиб-
ридизированных атомах углерода, в том числе на 
неоднородностях структуры приграничных облас-
тей пирамид роста кристаллов; 
3) сложные вакансионно-азотные комплексы. 

На рис. 2 приведены зависимости ширины ли-
нии суммарного сигнала с д=2,003 от размера 
кристаллов. Для облученных нейтронами образ-
цов СА наблюдается уменьшение ширины линии 
по сравнению с исходными значениями, и если 
для мелкозернистых порошков уменьшение со-
ставляет примерно 7 % , то для крупных фракций 
СА - 20 % . Одновременно с сужением сигнала 
после нейтронного облучения образцов происхо-
дит рост его интенсивности, так что площадь под 
кривой поглощения сохраняется, а следователь-
но не изменяется и концентрация ПЦ. 

Как можно видеть из рис. 1, вследствие ней-
тронного воздействия происходит изменение 
прочности кристаллов. Увеличение ее в среднем 
на 10-15 % для фракции 160/125 мкм и схожее 
изменение концентрации ПЦ Р1 можно объяснить 
с единых позиций. При взаимодействии быстрого 
нейтрона с атомами углерода кристалла образу-
ются межузельные ионы (Cj) и вакансии (V), ко-
торые при температуре облучения (315 под-
вижны. В условиях сильной ионизации облучае-
мой в потоке реакторных нейтронов матрицы 
первичные дефекты приобретают отрицательный 

250 

Рис. 2 Зависимости ширины линии сигнала с д=2,00 
от размера кристаллов для исходных (1) и облученны 
нейтронами (2) образцов СА. 

В виду сложной природы ПЦ, ответственны 
за широкий сигнал, воздействие нейтронного оС 
лучения будет носить неоднозначный характер 
Вследствие каскадов атомных столкновений, вь, 
званных быстрыми нейтронами, растет вероят 
ность образования sp^- гибридизированных угле 
родных структур в кристаллической решетке ал 
маза, этому соответствует рост йнтенсйвності 
центрального сигнала. Уменьшение же ширинь 
сигнала с д=2.003, может быть связано как с час 
тичной аннигиляцией или трансформацией ком 
плексных дефектов, например, при взаимодейст 
ВИИ с вакансиями: 

( n V + m N ) + V « [(n+1)V + ( m - 1 ) N ] (3), 

так и с увеличением вклада сигнала от sp^- гиб 
ридизированных атомов углерода в нейтронно 
облученных кристаллах СА. 

Увеличение прочности кристаллов, помим( 
уменьшения количества узельного азота, связанс 
также с падением концентрации дислокаций, рос 
товых дефектов и изменениями границ блокоі 
при взаимодействии их с подвижными первичны 
ми радиационными дефектами. Улучшение кри 
сталлической структуры приводит также к соот 
ветствующему сужению линии Р1 центров нг 
> 1 0 % . 
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Е с л и п р и н я т ь в к а ч е с т в е г и п о т е з ы , ч т о в е с ь 
и м е ю щ и й с я в к р и с т а л л е а з о т н а х о д и т с я в д в у х 
п а р а м а г н и т н ы х с о с т о я н и я х ; 1 ) с в я з а н с п р и м е с ь ю , 
н а п р и м е р , а л ю м и н и е м и л и н и к е л е м [5]; 2) з а м е -
щ а е т у г л е р о д в р е ш е т к е ( П Ц Р 1 ) , т о г д а и з м е н е -
н и я Э П Р с и г н а л а п р и н е й т р о н н о м о б л у ч е н и и 
д о л ж н ы б ы т ь б о л е е с у щ е с т в е н н ы в к р и с т а л л а х с 
м а л о й к о н ц е н т р а ц и е й п р и м е с и а л ю м и н и я ( н и к е -
л я ) . Д е й с т в и т е л ь н о , и н т е н с и в н о с т ь с и г н а л а д и с -
п е р с н о г о а з о т а у м е н ь ш а е т с я н а 3 0 % д л я к р и -
с т а л л о в с СА| < 5 0 р р т и н а 1 0 % д л я о б р а з ц о в с 
к о н ц е н т р а ц и е й а л ю м и н и я п о р я д к а 2 0 0 р р т . 

З а к л ю ч е н и е 

У с т а н о в л е н о у м е н ь ш е н и е к о н ц е н т р а ц и и П Ц Р 1 
при с у ж е н и и с о о т в е т с т в у ю щ е г о с и т а л а Э П Р , с о х р а -
н е н и е ч и с л а т о ч е ч н ы х д е ф е к т о в Ni" и у в е л и ч е н и е 

п р о ч н о с т и к р и с т а л л о в С А в р е з у л ь т а т е о б л ^ е н и я 
н е й т р о н а м и с п е к т р а д е л е н и я д о з о й 2x10^^ с м " . 

Р а б о т а п о д д е р ж а н а Ф о н д о м ф у н д а м е н т а л ь -
н ы х и с с л е д о в а н и й Р Б ( г р а н т Ф О О - 0 2 6 ) . 
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The paper presents the results of the microcrystalline powders study. Some regularities of the fractional and admixture 
composition formation and also the defect structure of diamond depending on the synthesis duration. It is shown that the neu-
ron irradiation of the samples causes the decrease of the concentration of nitrogen defects with disperse nature along with the 
preservation of the paramagnetic nickel concentration in each sample independently of the synthesis conditions. There was the 
crystals strength enhancement settled as a result of neutron impact. There were also determined the rate and sufficiency of 
graphite-to-diamond transformation through the determination of synthesized diamonds mass to the initial graphite mass ratio. 
It is suggested that the ERR signal alteration under the neutron irradiation is more essential in the diamond crystals having 
lower aluminum (nickel) admixture concentration, since all nitrogen located in the crystals appear in two paramagnetic states: 
1) combined with the admixture, aluminum or nickel, for example, 2) replaces carbon in the lattice (PC PI) . 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ИОНАМИ АРГОНА НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ НА 
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ 

МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО GaAs 
А.С.Алалыкин, П.Н.Крылов 

Удмуртский государственный университет, 426034, Ижевск, ул. Университетская, 1 
e-mail: ftt@uni.udm.ru 

Бесконтактными методами исследовались оптические, фотоэлектрические и эллипсометрические характеристики 
тыльной стороны подложек монокристаллического арсенида галлия, подвергнутого обработке ионами аргона низких 
энергий. Обнаружено уменьшение коэффициента отражения R в ближней ИК-области и увеличение R в видимой 
области спектра. Метод эллипсометрии показал увеличение минимального значения ч/^т и разности параллельной и 
перпендикулярной составляющими ц/ (Ар - As). Фотопроводимость уменьшается во всем спектральном диапазоне, 
наиболее сильные изменения происходят в области максимума кривой при длине волны Л,=695 нм. 

Введение 
В технологии современного производства 

широко используется обработка различных 
материалов (полупроводников, диэлектриков, 
металлов) пучками частиц и излучением. 
Бомбардировка поверхности ионами приводит к 
интенсивному росту различного вида дефектов, 
изменению структуры не только поверхности, но и 
всего полупроводникового кристалла в целом. 
Для многих комбинаций "первичный пучок -
облучаемый материал", свойства последнего 
изменяются на глубинах в тысячи раз 
превышающих характерные длины поглощения 
первичного излучения. Такое явление получило 
название «эффекта дальнодействия». В данной 
работе исследовалось влияние обработки 
ионами Аг низких энергий монокристаллического 
GaAs, легированного теллуром с концентрацией 
10̂ ®см"®, на оптические и электрофизические 
свойства необработанной стороны исследуемого 
образца. 

I. Описание эксперимента 
Обработка подложек GaAs производилась на 

установке "Сапфир" [1]. Сила ионного тока 
разряда в ионном источнике "Радикал - 80" 
составляла I = 0,6 - 0,7 А при напряжении U = 
2000 В, средняя энергия ионов 300 - 400 эВ, 
предельный вакуум в камере - 10"® мм. рт. ст. 
Напуск рабочего газа производился 
непосредственно в ионный источник. 

Обработка подложек ионами аргона 
производилось в течение 10, 20, 30^ 45 минут. 

До и после обработки образцы исследовались 
бесконтактными методами. Методом 
эллипсометрии, на эллипсометре ЛЭФ-ЗМ, сняты 
угловые зависимости параметров и Д для 
обработанной и необработанной сторон. 

На спектрофотометре СФ-26 в ближней 
инфракрасной и видимой области света 
исследовалась спектральная зависимость 
коэффициента отражения. 

Бесконтактным ВЧ-емкостным методом 
измерена спектральная зависимость 
фотопроводимости для обеих сторон образцов. 
II. Полученные результаты 

После обработки подложек наблюдается 
изменение коэффициента отражения (R) во всем 
спектральном диапазоне, как с обработанной, так 

и с необработанной стороны (рис.1). Х<,->актерно 
уменьшение R в ближней ИК области (максимум 
изменения при 10 мин. обработки) и увеличение 
R в видимой области (максимальное изменение 
при 10 минутах обработки). 

R,% 

нм. 

Рис.1 Спектр отражения тыльной стороны образца. 
(to6=10 мин, 1 - до обработки, 2 - после обработки) 

Метод эллипсометрии показал значительное 
увеличение минимального значения \̂ l для 
обработанной стороны (наибольшее изменение в 
Tmin при 30 мин. обработки). 

На тыльной стороне данный параметр 
изменяется по абсолютному значению, 
кореллируя с У обработанной стороны. 
Зависимости изменения Ч'тіп от времени 
обработки представлены на рис 2. 

V. град. 

to6, мин 

Рис. 2. Изменение vj/mm от времени обработки 
(1 - до обработки, 2 - после обработки) 
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Если до облучения разница между 
параллельной и перпендикулярной 
составляющими (Ар и As) с обеих сторон 
подложек составляла менее 40' (а на тыльной 
стороне не более 30'), то после ионной обработки 
(Ар - As) для рабочей стороны в максимуме 
составляет при угле падения 60° - 3,25°. На 
тыльных сторонах разница между Ар и As так же 
возрастает и достигает максимума при 30 мин. 
обработки. Зависимость (Ар - As) для угла 
падения 60° от времени обработки для тыльной 
стороны приведена на рис 3.. 

W мин. 

Рис. 3. Зависимость (Ар - As) от времени 
обработки 

По спектральной зависимости 
фотопроводимости для тыльной стороны (рис. 4) 
видно, что ионная обработка приводит к 
уменьшению фотопроводимости во всем 
спектральном диапазоне. Наиболее сильные 
изменения в области максимума кривой при 
длине волны X = 695 им. Максимальное 
изменение о (на 9 3 % от исходного значения) 
происходит при 10 мин. обработки. 

Приведенные экспериментальные результаты 
однозначно свидетельствуют об изменении 
оптических и электрофизических свойств GaAs на 
обработанной и необработанной сторонах 
образцов. 

Резкое уменьшение коэффициента отражения * 
обработанных сторон образцов может быть 
связано с рассеянием света от поверхности. 
Обработка ионами приводит к тому, что на 
облучаемой поверхности появляются 
микронеровности (поверхность шероховатится). 

Изменение фотопроводимости может быть 
связано с изменением концентрации 
неравновесных носителей заряда, что в свою 
очередь связано со следующими процессами, 
происходящими в полупроводнике: световой 
генерации, диффузии, объемной и поверхностной 
рекомбинации. Очевидно, в области собственного 
поглощения основными причинами резкого 
уменьшения фотопроводимости могут служить 
только объемная и поверхностная рекомбинация. 

Уменьшение а предполагает увеличение 
рекомбинационных центров и ловушек захвата. 
Известно [2-3], что в роли основных центров 

500 550 600 650 700 

Рис. 4. Спектральная зависимость 
фотопроводимости тыльной стороны GaAs. (to6=10 
мин, 1 - до обработки, 2 - после обработки (х10)) 

рекомбинации и захвата в объеме и на 
поверхности GaAs выступают точечные дефекты 
(вакансии и антиструктурные дефекты) и их 
комплексы, а также их примеси с глубокими 
уровнями в запрещенной зоне. 

Таким образом, уменьшение 
фотопроводимости свидетельствует об 
увеличении числа дефектов как на 
обработанной, так и на необработанной стороне, 
то есть наблюдается так называемый эффект 
дальнодействия. 

Исходя из этих предположений, можно 
объяснить и уменьшение коэффициента 
отражения в ИК области. Одним из основных 
факторов в этом случае является решеточное 
поглощение. Вблизи края собственного 
поглощения, при условии, что другими 
механизмами можно пренебречь, скорость 
генерации носителей заряда на расстоянии х от 
поверхности образца описывается 
экспоненциальным законом: 

J = Jo ехр(-ах). 
С учетом этого, запишем стационарное 

однородное уравнение непрерывности для 
неравновесных носителей заряда [4]. 

При анализе уравнения получаем зависимость 
Др(х) - 1/а, что свидетельствует об увеличении 
показателя поглощения (уменьшении R) при 
уменьшении концентрации неравновесных 
носителей заряда. 

Если спектральная зависимость 
фотопроводимости и уменьшение коэффициента 
отражения в ИК области связаны с изменением в 
объеме образца, то изменения R в видимой 
области и эллипсометрические параметры Ар, 
As, (Ар - As) характеризуют изменения на 
поверхности. Появление значительного различия 
между Ар и As (параллельной и 
перпендикулярной составляющих Ч̂ ) указывает 
на то, что поверхность становится анизотропной. 
Анализируя зависимости изменения (Ар - As) 
(рис. 3), а так же изменение коэффициента 
отражения в видимой области от времени 
обработки, можно сделать вывод, что 
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"запаздывание по времени" максимума как по dR 
(в видимой области) так и по анизотропии 
тыльной стороны относительно рабочей связано 
с дозой облучения. Чем дольше облучается 
образец, тем большие изменения происходят на 
его поверхности. 

На обратной стороне эти изменения 
чувствуются только при большем времени 
обработки. Это связано с увеличением на 
поверхности образца количества вакансий, за 
счет преимущественного распыления As. 
Дальнейшее их продвижение вглубь кристалла, 
возможно, будет проходить за счет диффузии, 
осложненной генерацией - диссоциацией 
дивакансий V+V V2 и тривакансий 
V+V+V о \/з [5]. 

С учетом этого на рабочей стороне 
определяется следующий механизм обработки 
GaAs: во время ионной обработки происходит 
преимущественное распыление As, поскольку он 
имеет больший, чем у Ga коэффициент 
распыления. В результате чего на поверхности 
образца образуется нарушенный слой, 
обогащенный Ga. Но, начиная с момента времени 
обработки 10 мин. этот нарушенный (обедненный 
As) слой в свою очередь также стравливается. 
Затем, когда поверхность восстанавливается, 
приближаясь по своей структуре к исходному 
состоянию (поверхность с нормальным 
соотношением As и Ga), снова происходит 
процесс преимущественного распыления As. 
Этим можно объяснить минимум R в видимой 
области при 10 мин. обработки и минимум (Ар -
As) при 20 мин. обработки для рабочей стороны 
(стравливается нарушенный слой). 

Заключение 
При обработке ионами аргона низких энергий 

подложек монокристаллического арсенида галлия 
происходят изменения оптических и 
фотоэлектрических свойств необработанной 
поверхности. Это предполагает увеличение 
рекомбинационных центров и ловушек захвата, 
образующихся в результате проникновения 
точечных дефектов из зоны воздействия. 
Солитонный механизм такого проникновения 
предложен ранее [5]. 
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INFLUENCE OF PROCESSING BY IONS OF AN ARGON OF LOW ENERGIES ON OPTICAL 
PROPERTIES OF THE BACK PARTY MONOCRYSTALLINE GaAs 

A.S.AIalykin, P.N.Krylov 
The Udmurt state university, 426034, Izhevsk, street. University, 1, e-mail: ftt@uni.udm.ru 

In this work we describe ttie experimental outcomes of optical and photoelectric properties of the back party of substructures 
monocrystalline GaAs, subjected to effect by low energies argon ions during 10-45 minutes. The angular dependence vj; and Д 
ellipsometry date X=6328 E, spectral dependence of reflection coefficient R and photoconductivity were measured. The 
diminution R in near IR-area and magnification R in visible area of a spectrum is characteristic. The ellipsometry method has 
shown significant increase of minimum significance 4; and useful increase of differences perpendicular and parallels component 
4/ (Ap. And As). The ionic processing results in a diminution of photoconductivity in all a spectral range. Most modifications are 
observed in the field of a maximal curve at wavelength >.=695 им. It was suggested that magnification of recombination centers 
and traps of grab derived in an outcome of a penetration of dotdefects. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
НА ТОНКУЮ СТРУКТУРУ И МИКРОТВЕРДОСТЬ 

СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ 
В.М.Анищик, С.И.Жукова, Н.И.Поляк 

Белгосуниверситет, 220050, Минск, пр. Ф. Скорины, 4, тел. 226-57-00, 
e-mail: victor@phys. bsu. unibel. by 

Исследованы микротвердость и тонкая структура сплавов алюминия Д16 и АМц, имплантированных ионами крипто-
на с энергией 245 МэВ до доз Ю " и Ю'^ см'^. Имплантация приводит к разупрочнению дисперсионно твердеющего 
сплава Д16 и упрочнению термически не упрочняемого сплава АМц. Изменение параметров тонкой структуры алюми-
ниевой матрицы имплантированных сплавов хорошо согласуется с изменением их микротвердости. 

Введение 
Несмотря на то, что использование высоко-

энергетической (Е>1 МэВ/а.е.м.) ионной имплан-
тации (ВЭИИ) для модификации поверхностных 
слоев металлов и сплавов перспективно, число 
опубликованных в печати работ, посвященных 
исследованию влияния ВЭИИ на механические 
свойства этих материалов, крайне ограничено. 
Определенный научный интерес представляет 
тот факт, что изменение прочностных свойств при 
ВЭИИ подобно их изменению при имплантации 
ионов средних энергий [1]. Поскольку на большей 
части траектории высокоэнергетических ионов 
основной вклад в потери их энергии вносят неуп-
ругие взаимодействия с атомами мишени, вопрос 
о механизмах, контролирующих наблюдаемые 
изменения свойств, до сих пор остается откры-
тым. 

Особый интерес представляет имплантация-
ионов в дисперсионно твердеющие сплавы, так 
как изменение их свойств может быть обусловле-
но не только процессами дефектообразования, 
но и возможными структурно-фазовыми превра-
щениями. Так, в [2] исследованы структурно-
фазовые превращения в нержавеющих сталях 
аустенитного и ферритного классов при облуче-
нии ионами хрома и никеля с энергией 1...3 МэВ 
в температурном интервале 620... 1020 К до 
повреждающих доз 5... 160 с.н.а. Показано, что в 
процессе облучения имеет место модификация 
фаз, существовавших до облучения, и образова-
ние новых неравновесных выделений. Предло-
жена модель потери фазовой стабильности облу-
ченных сплавов, основным механизмом которой 
является радиационно-индуцированная сегрега-
ция. 

Авторами [3] исследовались механические 
свойства сплавов ванадия, имплантированных 
ионами Хе̂ ^®, в зависимости от температуры по-
слерадиационного отжига. Повреждающие дозы 
соответствовали 6,5 10'® с.н.а. Показано, что сте-
пень упрочнения определяется влиянием леги-
рующих примесей замещения на степень старе-
ния, обусловленного примесями внедрения. 

Влияние имплантации ионов Ne' 
(Е=26,7 МэВ) на дисперсионно твердеющие спла-
вы алюминия в интервале доз {2...5) Ю"® с.н.а 
изучалось в работе [4]. Показано, что на началь-
ном этапе имплантации микротвердость сплавов 
уменьшается в результате формирования блоч-
ной структуры (Д16) и рекристаллизационных 
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процессов (ЛК4). Увеличение дозы имплантации 
приводит к их упрочнению в результате образо-
вания мелкодисперсных выделений S- и е - ф а з . 
Для сплава АМц (термически не упрочняемого) 
обнаружено [5] радиационно-стимулированное 
упрочнение, проявляющееся в увеличении мик-
ротвердости и изменении микроструктуры, харак-
терном для пластически деформированных ме-
таллов. 

Целью настоящей работы является изучение 
влияния высокоэнергетической имплантации ио-
нов Кг®"* на тонкую структуру алюминиевых спла-
вов Д16 и АМц. 

I. Методика эксперимента 
Дисперсионно твердеющий сплав Д16 в каче-

стве основных легирующих компонент содержит 
Си и Wig. Упрочняющими фазами являются ин-
терметаллические соединения СигА! и AbCuMg 
(6- и S-фазы). Исследован естественно состарен-
ный сплав Д16, структурно-фазовое состояние 
которого соответствует наличию зон Гинье-
Престона в твердом растворе. В термически не 
упрочняемом сплаве АМц основным легирующим 
компонентом является Мп. Fe, являясь неизбеж-
ной примесью в А1, образует с химическим соеди-
нением АІбМп нерастворимую фазу (МпРе)АІб. 
Перед ВЭИИ образцы подвергались электропо-
лировке. 

Имплантация образцов ионами Кг®" с энерги-
ей 245 МэВ проводилась до доз 10"...10^'' см 
при этом плотность потока ионов составляла 
2-10® см'̂  с"̂  (интервал доз повреждений соответ-
ствует 10"*... 10'® с.н.а.). Температура образцов 
при облучении не превышала 303 К. Проведен-
ный с помощью программы TRIM, расчет показал, 
что проективный пробег ионов Кг" в алюминие-
вой матрице равен 28 мкм. 

Методика измерения микротвердости описана 
в [5]. 

Вклад микроискажений и дисперсности блоков 
мозаики или обоих факторов одновременно в 
уширение дифракционных линий определялся 
методом аппроксимации [6]. С целью наиболее 
точного и надежного разделения данных эффек-
тов анализировались линии, значительно отли-
чавшиеся по углу отражения. Съемка производи-
лась на дифрактометре ДРОН-3 в медном излу-
чении. В качестве эталона использован отожжен-
ный образец А1 для обоих сплавов. Расчет плот-
ности дислокаций проводился согласно [7]. 
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II. Результаты и их обсуждение 
В результате ВЭИИ в сплаве Д16 с ростом 

дозы имплантации наблюдается уменьшение 
микротвердости. В сплаве АМц имплантация при-
водит к значительному росту микротвердости 
(табл. 1). 

Таблица 1. 
Относительное изменение микротвердости ДН/Но 

сплавов алюминия, имплантированных 

Доза, 
ион/см^ 

ДН/Но, % Доза, 
ион/см^ Д16 АМц 

1 0 " -8 +18 

10^^ -21 +41 

Разупрочнение сплава Д16 может быть связа-
но с радиационно-индуцированными процессами 
дораспада твердого раствора и растворением зон 
Гинье-Престона (ГП). Одновременно с этими про-
цессами происходит образование радиационных 
дефектов, способствующих упрочнению сплава. 
Однако как показывают данные изменения мик-
ротвердости, упрочнения в результате ВЭИИ в 
исследуемом интервале доз не происходит. Та-
ким образом, можно заключить, что преобладаю-
щими на данном этапе имплантации являются 
разупрочняющие процессы за счет структурно-
фазовых превращений. 

Упрочнение сплава АМц связано с накоплени-
ем радиационных дефектов в имплантированном 
слое. Их наличие может тормозить передвижение 
дислокаций в глубь сплава, вследствие чего по-
верхностный слой упрочняется. 

Правомерность высказанных предположений 
о характере изменения структурно-фазового со-
стояния сплавов в результате ВЭИИ подтвержда-
ется данными анализа изменения физического 
уширения Р дифракционных линий (200) и (422) 
(табл. 2). 

В сплаве Д16 при ймплантацйіі до дозы 
см за уширение линий ответственны толь-

ко микроискажения i s ^ , причем их величина 
уменьшается. Увеличение дозы до 10 см"̂  при-
водит к дальнейшему уменьшению величины 
микроискажений, однако, в этом случае происхо-
дит зарождение областей когерентного рассеяния 
(ОКР) размером D ~ 0 , 1 5 мкм. Подобный эффект 
ВЭИИ обнаружен авторами [5], когда при имплан-

тации ионов Ne^° дозой 2-10"^ с.н.а. в просвечи-
вающем электронном микроскопе наблюдалось 
образование блоков величиной ~ 0,5 мкм. 

В сплаве АМц за физическое уширение ответ-
ственны только микроискажения. 

Для обоих сплавов изменение параметров 
тонкой структуры коррелирует с изменением их 
микротвердости. 

В качестве количественной оценки внутризе-
ренной тонкой структуры сплавов можно исполь-
зовать определение эффективной плотности 
дислокаций р (табл. 2) по рентгендифрактомет-
рическим данным, согласно [7]. Для сплава Д16, 
имплантированного 10^'' Кг7см^, приведено зна-
чение истинной плотности дислокаций 

(PUCM • PD )• Поскольку В ЭТОМ случае 

значения плотности дислокаций, определенные 

по размерам ОКР =1,3-10^° см"̂ ) и микроис-

кажений (р^ =1,0-10^° см'̂ ), близки по величине, 

можно считать, что дислокации распределены 
хаотично и не образуют плоских скоплений. Про-
веденные в [8] электронномикроскопические ис-
следования микроструктуры этого сплава показа-
ли, что при имплантации 10̂ ® Кг7см^ плотность 
дислокаций уменьшается, а их распределение 
остается равномерным. 

Для сплава АМц наблюдается монотонное 
увеличение р с ростом дозы имплантации. 

В табл. 2 приведены величины напряжений, 
создаваемых в матрице сплавов в результате 
ВЭИИ, рассчитанных согласно [9]. 

Сопоставление величины напряжений Р с 
пределом текучести сто,2 показало, что до имплан-
тации в сплаве Д16 величина Р соизмерима с сто,2 
(~ 320 МПа). При имплантации с ростом дозы 
происходит релаксация напряжений в результате 
растворения зон ГП и движения освобожденных 
от закрепления дислокаций к стокам (границам 
зерен, поверхности и др.). 

В исходном сплаве АМц величина напряже-
ний также соизмерима с ао,2 (~ 60 МПа). При 
имплантации уровень напряжений значительно 
возрастает, что приводит к увеличению плотности 
дислокаций. Эффект радиационного упрочнения 
сплава АМц аналогичен деформационному уп-
рочнению. 

Таблица 2. 

Д16 АМц 
У?, рад 

10-^ 10-^ 

D, 
мкм 

р , см"̂  Р, 
МПа 

рад 
10-^ 10-^ 

Р , см '̂  
10® 

Р, 
МПа 

н/и 1,46 1,41 2,0 336 0,31 0,30 0,9 73 

10'̂  1,32 1,28 1,6 303 0,42 0,41 1,7 99 

10'̂  1,25 1,02 0,15 1,2 286 0,60 0,58 3,3 137 
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Заключение 
Проведенные исследования изменения мик-

ротвердости и тонкой структуры сплавов Д16 и 
АМц после имплантации ионов Кг®̂  с энергией 
245 МэВ дозами и 10^" см ^ показали; 
- уровень напряжений в сплаве Д16 с ростом 
дозы имплантации уменьшается, что связано с 
радиационно-индуцированными процессами 
дораспада твердого раствора и растворением 
зон Гинье-Престона, которые приводят к разу-
прочнению сплава; 
- уровень напряжений в сплаве АМц значитель-
но увеличивается в результате накопления ра-
диационных дефектов; 
- изменение параметров тонкой структуры спла-
вов хорошо коррелирует с изменением их мик-
ротвердости. 
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THE INFLUENCE OF HIGH-ENERGY ION IMPLANTATION ON Al ALLOYS FINE STRUCTURE 
AND MICROHARDNESS 
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The microhardness and fine structure of Al alloys (D16 and AIMn), implanted with 245 MeV krypton ions to doses of 10" and 
10" cm'^ have been investigated. The implantation results in the unhardening of dispersionhardening D16 alloy and the hard-
ening of thermally unhardenable AIMn alloy. The change in fine structure parameters of Al matrix of implanted alloys is in good 
agreement with the change in their microhardness. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ И РАДИАЦИОННОЙ 
ДЕГРАДАЦИИ КОНТАКТНЫХ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ 
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Рассмотрено влияние комплексного воздействия быстрых термических отжигов (БТО) и у-радиации ®°Со на 
параметры диодных чипов ZrBx{TIBx)-n-n^-Si и профили компонентов в контактах ZrBx(TIBx)-Si. БТО проводились в 
атмосфере водорода в течении 60с при температурах 400, 600, 800 и 950 °С. Облучение у-квантами ®°Со проводилось 
в интервале доз 10 -̂10® Р. Показано, что при терморадиационных обработках диодные чипы сохраняют свои свойства 
во всем диапазоне активных воздействий. 

Облучение у-квантами ®°Со в интервале доз 10''-10®Р приводит к улучшению параметров диодных чипов 
ZrBx(TIBx)-n-n''-Si. 

Введение 
Использование высокотемпературных 

технологических процессов при создании 
кремниевых диодных структур и эксплуатация 
приборов в экстремальных условиях привели к 
необходимости применять при их изготовлении 
конструктивные материалы, обеспечивающие 
высокую стабильность электрофизических 
параметров приборов. 

Одним из перспективных путей повышения 
термо- и радиационной стабильности структур на 
основе металл-полупроводник является 
включение в состав их металлизации пленки на 
основе фаз внедрения. К числу таких материалов 
принадлежат соединения ZrBx и ТІВх. 
Специфической особенностью этих веществ 
является металлический характер их проводимости 
и четко выраженная химическая инертность. 
Варьируя условия их получения можно в широких 
диапазонах изменять структурные и электрические 
параметры этих пленок, обеспечивая 
оптимальные условия их согласования с 
полупроводниковой подложкой [1-3]. Целью 
данной работы было сопоставление 
устойчивости параметров контактов ZrBx(TiBx)-Si, 
полученных магнетронным осаждением к 
воздействию быстрых термических отжигов (БТО) 
и у-облучению ®°Со (РО). 

I. Объекты и методы исследования 
Исследовались кремниевые диодные чипы с 

барьером Шоттки диаметром 100 мкм 
изготовленные по стандартной промышленной 
технологии в ГНИИ "Орион" на основе п-п^ структур. 
Барьер Шоттки создавался магнетронным 
напылением слоев ZrBx и ТіВх на (111) поверхность 
n-Si[4]. Омические контакты были изготовлены 
термическим испарением слоев Ті и Аи. 

Тестовые структуры барьерных контактов 
размерами 5x10 мм были изготовлены для 
исследований профилей компонентов в контактах 
методом электронной Оже-спектроскопии (ОЭС) 
и фазового состава методом рентгеновской 
фотоэлектрической спектроскопии (РФЭС). 
Облучение у-квантами ®°Со проводилось на 
установке МРХ-у-25М в диапазоне доз Ю^-Ю® Р. 

Температура в зоне облучения не превышала 
40 °С. 

Бьютрый термический отжиг осуществлялся в 
атмосфере водорода в течении 60 с при 
температурах 400, 600, 800 и 950 °С. 

До и после внешних воздействий измерялись 
статические вольтамперные характеристики 
(ВАХ) диодных чипов при комнатной 
температуре, из которых рассчитывались высота 
барьера Шоттки (рв и фактор идеальности п. 

II. Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

В таблице 1 представлены изменения 
параметров диодных структур с барьером Шоттки 
после различных режимов терморадиационных 
воздействий. 

Наблюдаемые после у-облучения изменения 
электрофизических параметров контактов 
обусловлены: 

а) в исходных структурах и отожженных при 
умеренных температурах процессами радиационно-
стимулированного геттерирования дефектов 
(эффект малых доз) [5]; 

б) при высоких уровнях термовоздействий -
структурно-фазовыми перестройками в 
приконтактных слоях кремния, приводящих к 
планарной неоднородности контактов, которая 
несколько упорядочивается при облучении в 
диапазоне доз 10^-10® Р. 

Для оценки пороговых значений деградационных 
процессов в контактах при активных воздействиях 
был проведен их послойный анализ до и после 
радиационно-термических обработок. 

Было обнаружено, что радиационные обработки 
не приводят к заметным изменениям профилей 
распределения компонент контактных пар. В тоже 
время для термообработок при 600 °С наблюдаются 
четко выраженные эффекты структурно-химической 
перестройки межфазных границ контактов. 

Проанализируем особенности этого процесса 
на примере перехода ZrBx-Si (данные полученные 
для контактных пар TiBx-Si аналогичны). 

На рис. 1 приведены результаты послойного 
анализа системы ZrBx-Si. Из профилей 
распределения компонентов в контакте видно, 
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Таблица 1. 
Изменение параметров диодных чипов ТіВх-n-n''-Si и 
ZrBx-n-n*-Si после терморадиационных обработок. 

1 Доза, P фв, эВ п 

Без отжига 

ТІВх-Si 

исходный 0,55 1,30 

ТІВх-Si 
1x10'' 0,53 1,26 

ТІВх-Si 1x10' 0,51 1,22 ТІВх-Si 

1x10' 0,50 1,21 

ZrBx-Si 

исходный 0,52 1,08 

ZrBx-Si 
1x1 о'' 0,52 1,08 

ZrBx-Si 1x10' 0,52 1,10 ZrBx-Si 

1x10® 0,53 1,09 
После отжига в атмосфере Нг в течение 60 с 

при 400°С 

TIBx-Si 

исходный 0,60 1,30 

TIBx-Si 1x10' 0,61 1,28 
TIBx-Si 1x10" 0,63 1,20 TIBx-Si 

1x10® 0,59 1,22 

ZrBx-Si 

исходный 0,55 1,08 

ZrBx-Si 
1x10' 0,56 1,08 

ZrBx-Si 1x10® 0,56 1,08 ZrBx-Si 

1x10® 0,56 1,07 
После отжига в атмосс 

при € 
зере Нг в течение 60 с 

)00°С 

TiBx-Si 

исходный 0,59 1,64 

TiBx-Si 
1x10' 0,57 1,58 

TiBx-Si 1x10'' 0,55 1,52 TiBx-Si 

1x10® 0,55 1,70 

ZrBx-Si 

исходный 0,55 1,10 

ZrBx-Si 1x10' 0,55 1,12 
ZrBx-Si 1x10' 0,55 1,12 ZrBx-Si 

1x10® 0,56 1,10 
После отжига в атмосфере Нг в течение 60 с 

при 800°С 

TiBx-Si 

исходный 0,58 1,77 

TiBx-Si 
1x10' 0,55 1,70 

TiBx-Si 1x10' 0,59 1,63 TiBx-Si 

1x10® 0,58 1,65 

ZrBx-Si 

исходный 0,55 1,20 

ZrBx-Si 
1x10' 0,54 1,30 

ZrBx-Si 1x10® 0,55 1,27 ZrBx-Si 

1x10® 0,55 1,17 
После отжига в атмосфере Нг в течение 60 с 

при 950°С 

ZrBx-Si 

исходный 0,57 1,30 

ZrBx-Si 1x10' 0,57 1,30 
ZrBx-Si 

1x10' 0,57 1,30 ZrBx-Si 

1x10® 0,57 1,21 
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Рис.1 Оже-профили структуры ZrB>rn-n''-Si: 
а) - контрольный образец; б), в), г), д) - после 
отжига в атмосфере водорода в течении 60 с при 
температуре 400, 600, 800 и 950 °С соответственно. 

Здесь SI(o) и Zr(o) - окисленные Si и Zr. 
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что при выбранных режимах напыления пленки 
формируется композиционное соединение, 
переменного состава. Этот процесс сопровождается 
перемещением фаницы раздела пленка-подложка, 
изменяется и характер взаимодействия пленки с 
кремнием в процессе ее роста на начальных и 
последующих этапах. Это может бьпъ следствием 
доминирования различных химических 
взаимодействий, влияющих на зарождение и рост 
первой фазы. Можно полагать, что в качестве 
таких химических реакций, которые определяют 
условия формирования переходного слоя при 
осаждении ZrBx, могут выступать взаимодействия 
Si с компонентами пленки. Они приводят к 
деструкции приповерхностной области и структурно-
фазовой неоднородности границы раздела. 

Исследования изменений энергий связи Sdsc-
злектронов Zr и 1 s-электронов В и сравнения их с 
энергиями связи электронов остовных атомных 
оболочек, приведенных в [6], позволяют сделать 
некоторые заключения относительно изменений 
фазового состава при отжигах. Химическое 
состояние атомов циркония определяется двумя 
координациями с энергиями связи ЗсІ5о-электронов, 
которые изменяются в пределах 180,0 - 180,5 эВ 
и 182,0 - 183,0 эВ. Первое из этих состояний 
является характерным для боридов циркония, а 
второе - для оксиборидов. Это подтверждается 
также изменениями в энергиях связи 1s-
электронов В. Таким образом, напыленный слой 
представляет собой смесь двух фаз, соотношение 
которых меняется по глубине. 

Отжиг при 400 ° С сопровождается струістурно 
фазовым переходом в напыленной пленке, 
обусловленным формированием моноборида 
циркония, однако двухфазное состояние пленки 
сохраняется (рис.1.6) Процесс < структурной 
релаксации в напыленном слое, стимулированный 
отжигом, приводит к расширению переходного 
слоя контакта и уменьшению его химической 
неоднородности. 

Высокотемпературный отжиг при 800 - 950 °С 
усиливает структурно-фазовую неоднородность, 
как напыленной пленки, так и переходного слоя 
контакта, что обусловлено протеканием 
конкурирующей реакции атомов Si с 
компонентами пленки. Можно полагать, что в этих 
условиях усиливаются процессы образования 
силицидов и силикатов, что и является физико-
химической основой высокотемпературной 
деградации контактных структур данного типа. 

В результате "электрическая" граница 
контакта сдвигается вглубь полупроводника, что 
сопровождается ростом его планарной структурно-
химической неоднородности, приводящей к 
деградации диодов Шоттки Z r B x ( T I B x ) - n - n ' ^ - S i . 

Заключение 
Показано, что ухудшение параметров диодных 

структур с барьером Шоттки Z r B x ( T I B x ) - n - n * - S i 

обусловлена структурно-химическими 
неоднородностями, формирующимися в 
контактах при температурах БТО выше 600 °С. 

Облучение исходных и подвергнутых БТО 
диодных чипов с барьерными контактами Z r B x и 
ТІВх в интервале доз Ю^-Ю^Р приводит к 
увеличению высоты барьера Шоттки и 
уменьшению фактора идеальности. 
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THE FEATURES OF THERMAL AND RADIATION DEGRADATION OF 
INTERSTITIAL-PHASE-BASED CONTACT STRUCTURES 

N.S.Boltovets^', R.V.Konal<ova^', V.V.Milenin^ D.I.Voitsikhovskyi^' 
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We consider the combined effect of rapid thermal annealing (RTA) and ®°Co y-irradiation on the ZrBx(TiBx)-n-n*-SI diode 
chip parameters and component concentration profiles in ZrBx<TiBx)-Si contacts. RTA were performed in hydrogen atmosphere 
for 5 s at 400, 600, 800 и 950 °C. ®°Co y-irradiation was performed in the Ю^-Ю® R dose range. It is shown that the diode 
chips retain their characteristics after heat and radiation treatments over the whole ranges of active actions used. ®°Co 
y-irradiation in the 10''-10®R dose range results in improvement of the ZrBx(TiBx)-n-n*-Si diode chip parameters. 
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ION BEAM MODIFICATION OF CARBON FIBRE 

N.V.Gavrilov^', E.A.Ligacheva^', A.E.Ligachev^', G.A.Mesyats^', I.S.Mihailov 
^^ Institute of Electrophysics RAS, Ekaterinburg, Russia 

^'Moscow Aviation & Technology Institute, Moscow, Russia 
E-mail: q3436@msl<.sitel<.net 

^^Institute of Electrophysics RAS, Laboratory of electron-ion beam's technology, Moscow, Russia 

Surface treatment of high modules carbon fibers by pulse ion (C* and N") beams have been carried out and changes in 
morphology and structure of carbon fibres have been investigated by using scanning electron microscopy and electrical 
resistance measurement. 

Introduction 
in order that carbon fibre composite 

materials to have a good interfacial adhesion 
between matrix and fibre, is in order to study the 
influence of various methods of treatment for 
changing physico-chemical and morphological 
properties of fibre. This is heat treatment, air 
oxidation, chemical treatment. 

Ion beam Irradiation is perspective method 
of simultaneously treatment surface and structure of 
carbon fibre. In this paper we study the change of 
morphology and structure of carbon fibre after pulse 
ion irradiation. 

I. Experimental 
The carbon fiber studied In this experiment 

was PAN-based high modules type (VMN-4). Ion 
irradiation of carbon fibers were performed in special 
implauter (ion source was used to generate broad ion 
beam with 5mA/cm^ current density; pulse-periodic 
mode of treatment was used with pulse duration of 
1ms and pulse repetition rates 50s" )̂. C"̂  and-N"' 
were irradiated with 30 keV and dose between 
10''"' and The vacuum in target chamber 
was usually better than 8'10'®mbar and dropped 
during implantation to 3'10"®mbar. 

The surface of treated (ion irradiated) 
carbon fiber was observed with scanning electron 
microscope (SEM) to examine the morphological 
changes of the fiber surface. 

Electrical resistance of carbon fiber were 
measured in air after ion irradiation by a four probe 
system. 

II. Results 
The irradiated fibres showed wavy 
surface consist of interchanging hollows and 
protectiveness along axis of fibre (Fig. 1 b,c). On the 
contrary, the surface fibres, after N*-lrradi\ated, 

consists of interchanging hollows and 
projections which encloses transversely to the axis of 
fibre. Or alternatively, fibre Is composed of great 
number diskes which are located on the top of the 
one another perpendicularly to axis of fibre (Fig. 1 
d,e).The characterization of surface of the ion 
irradiated carbon fibre has demonstrated, that 
morphology of fibre's surface has changed both ion 
Implantation and Ion sputtering. It Is reasonable safe 
to suggest that with increase of fluency up to 
110^'C cm"̂  and 5'10-'N".cm'^ order of the structure 
of carbon fibre is observed and RER of fibre is 
reduced (Fig.2). At further increasing fluency of Ion 
irradiation, structure of carbon fibre Is disordered and 
RER increased. 

Conclusion 
The main results are as follows: 
After C+ and N+ Ion irradiation the morphology of 
surface carbon are changed ensured that both ion 
implantation and ion sputtering; 
RER of carbon fibres is achieved minimum 
magnitude at ГЮ^^С^ст'^ and 5 Ю'' 
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Fig. 2. RER (in per unit notation) variation for carbon fiber bombarded of (Д) C" and (O) N" in the fluency 10"-
lO^cm"^ Unirradiated. 
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ELECTRON IRRADIATION EFFECT ON THE FLUX CREEP 
IN YBCO SINGLE CRYSTAL 

V.I.Gatalskaya, G.V.Gatalskii, S.L.Kurochkin 
Institute of Solid State and Semiconductor Physics, National Academy of Sciences, 

l^insk, P.Brovkist, 17, 220072 Belarus 

The results of the magnetization measurements of single crystal of YBaaCujOy with Tc = 91 К are adduced. The 
temperature, field and time dependences of the remanent magnetization МДТ, B, t) were obtained using VSM method for the 
temperature range from 4.2 К to 75 К for Н||с configuration. The single crystal has been irradiated by the fast electrons (E = 4 
MeV) with fluences up to 2 • 10̂ ® cm"^. The relaxation of Mr(t) obeys to the logarithmic law for the time interval t = 1 h for whole 
temperature range except the ~ 30 - 50 К interval for starting and irradiated states. After irradiation the Jc decrease despite the 
flux creep reduction. The irradiation become less effective at high temperatures. The results are discussed in frame of 
conventional flux creep theory and of the interaction model of radiation defects with the background ones. 

Introduction 
The introduction of radiation defects has proved 

to be a very useful method changing of the critical 
current density Jc in high-Tc superconductors. 
Besides Jc, the flux creep in high-Tc superconducting 
materials is very important with respect to potential 
applications. It is known that these superconductors 
are characterized by rather weak flux pinning by 
lattice defects and, ergo, by the strong relaxation rate 
of remanent magnetization even at low temperatures 
due to the flux motion across low energy pinning 
barrier Ueff. To use irradiation experiments permit to 
introduce the defects in a controlled manner. In our 
earlier work [1] we studied the isothermal 
magnetization at different temperatures in 
УВагСизОу single crystal including the irradiated 
state. It was shown that at the temperatures above ~ 
20 К the single crystal displayed nonmonotonous 
change of the difference ДМ(В) between rising and 
decreasing magnetization values in an external 
magnetic field. This so-called fishtail effect 
disappears at temperatures above ~ 70 K. The origin 
of this phenomenon is not yet clear [2] (and also the 
references therein). The investigation on the flux 
creep process, no doubt, can be complete our 
understanding of such anomalous behaviour of 
YBajCusOy single crystal. The purpose of the 
present work is to determine the relaxation rate of the 
magnetization and, ergo, the pinning potential Ueff in 
УВагСизОу single crystal in a wide temperature 
region before and after irradiation. 

I. Experimental 
The single crystal of УВагСизОу was grown from 

flux melt. [3] The value of Tc is equal to 91 К and ДТс 
~ 1 К determined from ac magnetic susceptibility at 
ZFC with В = 5 G. Magnetic hysteresis loops were 
obtained using automated vibrational magnetometer 
at external magnetic fields up to 6 T over 
temperature range from 4.2 К to ~ 75 K. All 
measurements have been performed with the 
magnetic field oriented parallel to c-axis to avoid the 
strong intrinsic flux pinning existing for the 
experimental geometry when the magnetic field is 
parallel CuO layers (Hlc) as was shown by us for 
thick films of УВагСизОу. [4] For each measurement 
run the crystal was heated to « 100 K, and prior to 
cooling was held in zero field, for some minutes. The 

magnetic field was increased up to the necessary 
value, then the field was switched on and the 
relaxafion of remanent magnetization Mr(t) has been 
recorded for t » 1 h after the field reached zero. The 
time dependence of remanent magnetization was 
analyzed according to next relation [5]: 

dM/dlnt = - kT/(MrUeff), (1) 

where Ueff is the activation energy of the flux creep or 
the pinning potential, which can be found from the 
slopes of curves M/Mr versus Int. 

Then the single crystal was irradiated by the fast 
electrons with energy 4 MeV and fluences up to ~ 2 • 
10̂ ® cm'^ at room temperature; afterwards, the 
hysteresis loops and magnetization decay under 
irradiation were re-measured. 

II. Results and discussion 
Since the width of the magnetization curve is 

proportional to the critical current density Jc (Bean 
model), this quantity was calculated using the 
standard expression Jc = 30 ДМ/d, where d is the 
average width size of sample. The Jc values are 
~10®A cm-^ at 4.2 К for В = 0.5 Т. With rising 
magnetic field Jc monotonously decreases and Jc 
(4.2 K, 5 T) amounts to 3 • 10® A • cm" .̂ But at higher 
temperatures (>20 K) the pronounced additional 
peak Hp appears in the high field range and Jc (70 K) 
value, for example, at 1.5 T is three times larger than 
that at ~ 0.5 T. The values of Jc at fixed temperatures 
(20 -b 70 K) reach to maximum at Hp = 4 -н 1.5 T. 

As already known [5], the remanent 
magnetization value Mr, obtained in the limiting 
hysteresis loop regime in accordance with Bean 
model, is proportional to the critical current density in 
the sample. If the temperature dependence Mr(T) is 
determined by the flux creep, the value of Mr(T) 
decreases linearly as the temperature rises: 

Mr(T)/Mr(0) « Jc/Jo « 1 - (T/Ueff)ln(t/T), (2) 

where t is the fime of the first measurement, t is a 
microscopic attempt time of order 10"® to 10"^^ s [6]. 

At low temperatures the magnefization was found 
to relax logarithmically with time (for t > 10 s), 
indicating that the sample was in critical state. The 
normalized magnetization relaxation rate 
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0,07 

Fig. 1. The temperature dependence of the normalized 
magnetization relaxation rate for УВэгСизОу single 
crystal in starting (light symbols) and irradiated 
(dark symbols) states. 

Fig. 2. The temperature dependence of the pinri 
potential for УВагСизО, single crystal in start 
(light symbols) and irradiated (dark symbols) stat 

S = (1/Mo)dM(t)/dlnt = T/Ueff, where Mo is the initial 
magnetization, is very important characteristic 
describing the creep process in high-Tc 
superconductors. Fig. 1 (light symbols) shows the 
temperature dependence for the normalized 
magnetization relaxation rate (-S) in single crystal 
before irradiation. The values of (-S) equal to ~ 
0.012 at 4.2 К starts increasing with the temperature 
and reach ~ 0.051 at 25K, but the M(t) decay in time 
deviates from logarithmic law on the some plateau of 
-S(T) dependence at ~ 30K - 45 K, where the nearly 
constant value of (-S) is kept. The increasing of the 
relaxation rate is observed again at higher 
temperatures (fig. 1, light symbols). It is worth to note 
that nearly at such temperatures we have found an 
anomalous increase of hysteresis loops with field [1]. 

The value of magnetization decay can be 
calculated from [5]: 

S = (1/M)(dM/dlnt) I , = - 1 / [ (Ueff /кТ) - ln(t/T)]. (3) 

Assuming t = 60 s we found - 1 / S + 18 < Uetf/kT < 
- 1 / S + 32 depending on the choice of т. The values 
of - S for УВагСизОу single cry«tal are small, and 
Ueff(T), ergo, is slightly depend of the choice of x, at 
least, for low temperatures. 

The Fig. 2 (light symbols) shows a temperature 
dependence of Ueff(T) in starting state. As seen from 
our data, the Ueff barrier equal to ~ 30 meV at 4.2 К 
reaches to ~ 90 meV at 75 K. 

After electron irradiation with fluences up to 
- 2 - 1 0 cm" the critical temperature of the sample 
has decreased by ~ 1 K. This Tc deterioration is 
attributed mainly to displacement in the oxygen 
sublattice [1, 4]. The Jc decrease was observed in 
irradiated sample and Jc (4.2 K, 0.5 T) become 8 • 
10® A • cm After irradiation the fishtail features 
display less noticeable (for the same temperature 
interval above ~ 20 K), at the time no fishtail was 
observed at low temperatures. Remarkably that in 
irradiated single crystal the reduction of the flux 
creep was observed in spite of a Jc decrease 

(Fig. 1, dark symbols). The flux creep rate is reduc 
at any temperature up to ~ 75 K, but this reduction 
(-S) is more effective at temperatures below ~ 30 
than at higher temperatures. Correspondingly, ti 
activation energy Ueff increases after irradiatic 
especially at low temperatures, and the values of L 
enhance up to ~ 35 meV at 4.2 К and ~ 93 meV 
70 К (Fig. 2, dark symbols). 

In work [2] It was proposed that the anomaloi 
magnetization behaviour in high-Tc superconducti 
УВагСизОу was resulted from the existence of tw 
kinds of pinning centers with different Tc. The fishtJ 
effect can be due to the flux pinning by the ordere 
oxygen-deficient domains in the sample with Tc an 
Hc2 lower than the matrix. When the field an 
temperature pass over the critical parameters of sue 
domain, the superconducting domain become 
normal and it pinning forces (and ergo Jc) rise wit 
field. At higher fields the Jc values decrease becaus 
of the possible weakening of the pinning forces wit 
rising field. But besides this "static" origin there is 
"dynamic" cause [5] of fishtail effect connected wit 
change of the magnetization relaxation rate. Not 
that the fishtail effect in УВагСизОу single cryst£ 
starts at temperatures >25 К when the "plateau" с 
the magnetization relaxation rate is displayed. 

As seen from present study, after irradiation th 
Jc decrease in the sample is combined with th 
noticeable reduction of flux creep (especially at lo\ 
temperatures). In other words, correspondin 
enhancement of the pinning potential in irradiate 
state (fig. 2) can not be absolute cause of the Jc rise 
It should be mention the obtained values of th 
pinning potentials consist of the certain pinnin 
potentials connected with the different sorts с 
pinning centers, therefore there is the effectiv 
pinning potential. The increase of Jc might be due t 
rise of the number pinning centers or to arise of th 
new pinning centers with not certainly deep potenti. 
barriers. In works [7, 8], for example, obtained result 
for УВагСизОу single crystals and epitaxial films afte 
neutron irradiation were explained within th 
conventional flux creep theory, [5] nameh 

4-Я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-S октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



250 

Jc ~ U/(N l b), where N is the number of vortices in 
a flux bundle, b and U are the main width and depth 
of potential, respectively, and I is the average 
distance between pinning sites. The decrease of Jc in 
УВагСизОу single crystal along with the reduction of 
flux creep rate observed by us after electron 
irradiation may be attributed to the possible increase 
of b as was shown in [8] for neutron irradiated 
УВагСизОу single crystal. The increase of Ueff after 
irradiation can be due to introduce more strong 
pinning centers than the background defects which 
are already effective before the irradiation. The 
weakening of the fishtail effect in irradiated state as 
compared to the initial state is assumed to be 
connected with defects including oxygen vacancies 
with vortices at the boundaries of two phases [1]. 

Conclusion 
The measurements of remanent magnetization 

relaxation in single crystal of УВагСизОу with Tc = 91 
К have been performed at 4.2 - 75 K. The Mr decay 
is found to decrease logarithmically with time except 
of the domain 30 н- 45 К. After irradiation by fast 
electrons with E = 4 MeV with fluences up to 2 • 10̂ ® 
cm ^ the relaxation rate reduced in spite of Jc 
decrease. The results can be explained in terms of 

the flux creep theory with taking into account the 
interaction radiation defects and background ones. 

Authors thank S. Barilo for providing the single 
crystal. 
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ и МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ А1, 
Ni, Си ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ИОНАМИ АРГОНА ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ 

М.В.Гольцев^', А.Хофман^' 
^^Белорусский государственный университет, Беларусь, 220050, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 4, 
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Исследовано изменение микротвердости чистых металлов А1, Ni, Си, имплантированных ионами Аг с энергией 
46,3 МэВ в интервале доз 1-10 ^...МО^^см "^.Обнаружено упрочнение металлов, дозовая зависимость которого прояв-
ляет насыщение, что коррелирует с тонкой структурой, в частности с концентрацией кластеров дефектов. Установлена 
связь между изменениями микротвердости и пределом текучести имплантируемых металлов. 

Введение 
Модификация поверхности с применением 

ионных пучков является в настоящее время од-
ним из перспективных направлений физики кон-
денсированных сред. Учитывая возросшие пара-
метры облучения, включающие использование 
ионов высоких и сверх высоких энергий, ионное 
модифицирование представляет большой науч-
ный интерес с позиций исследования структуры, 
физических, химических и механических свойств 
поверхностных слоев, а также и важное практи-
ческое значение в связи с возможностью получе-
ния износо- и коррозионностойких материалов. 

В предьщущей работе [1] были представ-
лены результаты исследования упрочнения ОЦК-
и ГЦК- металлов при облучении ионами высоких 
(Хе с Е = 124 МэВ) и сверхвысоких (Кг с 
Е = 246 МэВ) энергий. С целью получения корре-
ляционных данных и важных для практики проч-
ностных характеристик, в настоящей работе по-
мещены исследования модификации структуры и 
механических свойств А1, Ni, Си, облученных ио-
нами 

I. Материалы и методика эксперимента 
Изменение механических свойств при им-

плантации ионов в первую очередь связано с де-
фектообразованием, появлением скоплений в 
виде кластеров и формированием дислокацион-
ной структуры. Подобные эффекты изучались на 
чистых (99,99%) металлах А1, Ni и Си, предвари-
тельно отожженных в вакууме при температурах 
575К (АІ) и 975К (Ni и Си). 

Имплантация ионов аргона с энергией 
46, 3 МэВ проводилась в интервале доз 

при температурах порядка ЗООК 
на облучательном комплексе ОИЯИ. Плотность 
потоков ионов составляла 1-10^^ ион/сек., неод-
нородность интенсивности ионного пучка не пре-
вышала 5 % . 

Величина проективного пробега ионов ар-
гона Rp, согласно оценкам, выполненным с ис-
пользованием программы S R I M , составляла для 
облученных образцов RAI = 12,6 мкм, 
RNI = 5,1 мкм и RCU = 5,9 мкм. По этой же про-
грамме были рассчитаны значения сечения обра-
зования дефектов оа, пороговой энергии смеще-
ния Е d, концентрации дефектов К v и др. 

Исходя из достаточно больших глубин по-
вреждения при имплантации, нами решались две 

задачи: одна из них, научная, по изучению эф-
фектов радиационного упрочнения, вторая, при-
кладная, по оценкам предела текучести оо.г ме-
ханических свойств. Величину изменения прочно-
стных свойств определяли с использованием 
микротвердомера ПМТ-3 с микроскопом "Neophot-
2", при нагрузках на индентор (Р = 0,1 ...1,0 Н). 

Тонкую структуру имплантированных об-
разцов изучали методами просвечивающей мик-
роскопии с использованием электронного микро-
скопа JEM-200CX. 

fl. Экспериментальные результаты 
Эффект упрочнения поверхностных слоев 

А1, Ni, Си оценивали по изменению микротвердо-
сти, которая монотонно увеличивалась с ростом 
дозы имплантации. Значения микротвердости для 
глубин индентирования ~3,0мкм во всех случаях 
была меньше проективного пробега ионов ''°Аг, 
что указывает на то, что измеряемая микротвер-
дость характеризовала механические свойства 
слоя, упрочненного имплантацией ионов (рис.1). 

1 .2 
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0 . 8 

0 . 6 
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0.2 
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2 , 
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1x10 13 1x10^"* Ф, см-2 

Рис. Зависимость микротвердости никеля (1), меди (2), 
и алюминия (3) от дозы облучения ионами аргона с 
энергией 46, ЗМэВ 

В предыдущей работе [1] было показано, 
что дозовая зависимость микротвердости хорошо 
описывается уравнением типа.' 

ДН = ДНо [1 - ехр(аФ)]" , 

От (МПа) = 3,27Hv (кг/мм^) 

(1). 

(2) 

где ДНо - предельная величина, к которой стре-
миться прирост микротвердости ДН при дозах 
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Ф >1/а, а - постоянная, п - коэффициент упроч-
нения, равный для Ni и Си - 1 / 2 , для А1 - 1. 

Полученные зависимости качественно по-
добны аналогичным кривым, полученным в [1], в 
связи с чем, зависимость (1) может быть с успе-
хом использована для оценки упрочнения 
металлов при ионном облучении. 

Изучение тонкой структуры имплантиро-
ванных образцов позволило выявить кластеры 
точечных дефектов, характерных и для случая 
облучения металлов легкими ионами. В частно-
сти, интегральные концентрации кластеров де-
фектов pi, полученные известным методом секу-
щих показали что для меди, при дозах облучения 
1-10^^; 2.2-10 и 6 Ю"ион/см^, концентрации рав-
ны Pi = 1,9- 10^® ,р2 = 5 • 10^®и рз = 8,2 • 10^®см ^ 

Из анализа микроструктуры следует, что в 
поврежденном слое преобладают кластеры раз-
мерами до 5 нм. 

Отметим, что с ростом энергии иона уве-
личивается проективный пробег. Так для '*°Аг при 
Е = 46,3 МэВ пробег в меди составляет 5,6 и 26,0 
мкм. Средние расстояния между соседними тре-
ками ионов ""АГ составляют соответственно для 
дозы облучения 3,8 Ю " и 1Ю^^ион/см^ - І.б Ю'' 
и 3,2-10"^ см. Таким образом, следует принять, что 
отмеченное на рисунке насыщение упрочнения с 
дозой облучения может быть связано с процес-
сами перекрытия каскадов смещений от близких 
треков ионов. 

Заметим, что общим параметром упрочне-
ния металлов является предел текучести От , со-
ответствующий, как правило, напряжению при 
деформации 0,2%, т.е. Оо.г • В этом случае пред-
ставляло интерес установить связь между микро-
твердостью Нд и условным пределом текучести 
Оо,2 • 

Известна связь между твердостью Hv и на-
пряжением, соответствующем относительной 
деформации 8 % [2]: 

Опыт показал, что для облученных образ-
цов прирост Доа пропорционален приросту Дао,2 . 
Приняв допущение о замене данных ов на ао,2 
можно записать согласно [3]: , 

оо,2 (МПа) = 3,27Hv В" (кг/мм^), (3) 

где В = 0,1, п -коэффициент упрочнения. 
В работах [4, 5] экспериментально была 

определена зависимость между Hv и Нд для А1, Си 
йЫІ: 

Hv = a(p) Нд(р). (4) 

Используя уравнения (3) и (4) получим уже иско-
мую связь между ао,2 и Нд: 

оо2(МПа) = 3, 27а (р) Нд(р) (0,1)" (кг/мм^), 
где а (р) = 0,70 [6], п = 0,27 [7]. 

Заключение 
Упрочнение чистых металлов А1, Ni, Си при 

росте дозы облучения ионами высоких энергий 
(доза повреждения 10'^...10'^с.н.а.) имеет тенден-
цию к насыщению. Упрочнение может быть свя-
зано с образованием кластеров радиационных 
дефектов с размерами порядка 5нм. 

При энергиях ионов более 40 МэВ их про-
беги составляют 5...30мкм, что дает возможность 
оценки степени повреждения и установления ме-
ханических свойств. 
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MODIFICATION OF STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Al, Ni, Cu 
BY HIGH ENERGY IONS OF Ar IRRADIATION 
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The c h a n p of microhardness of pure metals Al, Ni, C u implanted by Ar ions with 46,3 MeV energy in dose interval 
1 • 10" . . . 1 10 ^ cm"^ has been investigated. It has been founded the strengthen of metals, which dose dependence shows satu-
ration and iit correlates with thin structure and with claster defects in particular. The connection between changes of microhard-
ness and the limit of fluidity of implanted metals has been determined. 
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РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ ВАНАДИЯ И ЕГО 
СПЛАВОВ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ КСЕНОНА ВЫСОКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

М.В.Гольцев^', А.Хофман В.П.Гольцев^' 
''^Белорусский государственный университет, Беларусь, 220050, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 4, 
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ласть, тел. + 7962164741 

Исследовано изменение микротвердости в имплантированных ионами ксенона с энергией 124 МэВ флюенсом 
1 Ю^^см"^ ванадии и его сплавах с ТІ, А1, Nb, Fe и Mo. Упрочнение материала связывается с эффектами легирования и 
радиационно-термическим твердением. 

Введение 
Большой интерес для специалистов, рабо-

тающих по проблеме материалов для новой тех-
ники, имеют работы по радиационной физике 
твердого тела, включающие вопросы теории и 
практики создания радиационностойких материа-
лов и изучения радиационных эффектов в поле 
ионизирующих излучений. 

Одним из перспективных материалов в 
этом плане является ванадий, который с одной 
стороны может служить базовым для создания 
новых радиационностойких сплавов, а, с другой -
хорошим модельным материалом при исследо-
вании радиационного повреждения. 

Важнейшей характеристикой радиацион-
ной стойкости материалов является скорость 
протекания в них кристаллохимических процессов 
за счет ввода радиационных дефектов (точечных 
дефектов, кластеров, дислокационных петель и 
пор) [1]. Считается, что в области низких темпе-
ратур (упрочнение, охрупчивание) и высоких тем-
ператур (распухание, распад сплавов, диффузи-
онная ползучесть) под действием радиации воз-
никают явления, которые могут вызвать измене-
ния физико-химических свойств. 

Для устранения повреждений нужно вво-
дить различные стоки для радиационных дефек-
тов. К числу таких приемов следует отнести оп-
тимальное легирование, пластическую деформа-
цию, термообработку. 

I. Методика эксперимента 
Ванадий, как известно, является весьма не 

простым элементом, в связи с чем, при легиро-
вании, деформации, облучении и термическом 
воздействии в нем протекают сложные процессы 
взаимодействия радиационных дефектов с при-
месными атомами, распадом растворов и выде-
лением вторых фаз в результате старения. 
Радиационное и радиационно-термическое уп-
рочнение изучали на чистом (99,95%) ванадии и 
его сплавах с Ті, А1, Nb, Fe и Mo. Сплавы после 
гомогенизации прокатывались до толщины 500 
мкм со степенью обжатия 70 % , часть из кото-
рых подвергалась рекристаллизации при темпе-
ратуре 1375К в течение 1 часа. Облучение образ-
цов проводилось на ускорителе тяжелых ионов У-
300 ОИЯИ при температурах порядка комнатной 
ионами ксенона - 129 с энергией 124МэВ флюен-

сом что соответствовало дозе повре-
ждения Дхе = 1,2-10"^ с.н.а. при скорости генера-
ции дефектов ~10"^сна/с.э 

Микротвердость определяли по методу 
Виккерса при нагрузках от 0,1 до 1,00Н, что обес-
печивало глубину индентирования в пределах 
(0,3...0,5)Rp, и согласно выполненным оценкам с 
помощью программы TRIM, составляла 8,6мкм. 

Структурно фазовый анализ проводился с 
использованием дифрактометра ДРОН-3. Образ-
цы на различных стадиях изучения радиационно-
термического старения подвергались постим-
плантационному отжигу от 450 до 925К. 

II. Экспериментальные результаты 
Значение микротвердости Нд для глубин 

индентирования ~3,0мкм ванадия и его сплавов в 
деформированном и рекристаллизованном со-
стоянии сведены в табл.1. 

Таблица 1 

Состав, Структ. Микротвердость, ГПа 
ат. % состоян. Исходи. Облуч. 

V деформ. 1,2 1,4 
рекрист. 0,9 1,2 

V-f1,0Ti деформ. 2,7 3,2 
рекрист. 1, 1,8 

V+2,0AI деформ. 2,8 3,1 
рекрист. 1,5 1,8 

V-f5,0 Al деформ. 1,9 2,8 
рекрист. 1.8 2,3 

V-H2,0Nb деформ. 2,6 2,9 
рекрист. 1,9 2,2 

V-t-2,0Fe деформ. 2,5 2,7 
рекрист. 1,6 1,9 

V•^2,0Mo деформ. 2,1 2,6 
рекрист. 1,8 2,3 

Из приведенных результатов следует, чтс 
облучение ванадия ионами ксенона приводит ^ 
заметному упрочнению. Легко заметить, что леги-
рование ванадия также сопровождается повыше-
нием микротвердости. Наибольшая степень уп 
рочнения отмечается у деформированных образ 
цов. 

С учетом сказанного, самостоятельный ин 
терес представляет степень радиационного уп 
рочнения в зависимости от состава и исходногс 
состояния сплавов ванадия, в том числе и npi 
пострадиационном отжиге. 
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Определение микротвердости ванадия и 
его сплавов после отжигов при 675, 725 и 925К в 
течение 1 часа позволило выявить новый пик ра-
диационно-термического упрочнения, максималь-
ное значение которого приходится на температу-
ру 675К. При более высоких температурах отжига 
наблюдается восстановление прочностных 
свойств. 

В табл. 2 приведены значения микротвер-
дости ванадия и его сплавов в исходном состоя-
нии Но, после облучения ионами ксенона - Нобл, 
соответствующее максимуму радиационно-
термическому упрочнению в результате постра-
диационного отжига - Нрт, и микротвердость Нтр., 
обусловленную упрочнением при образовании 
твердого раствора в результате легирования без 
эффектов старения. Последняя легко может быть 
определена из концентрационных зависимостей 
микротвердости для серии отожженных легиро-
ванных сплавов. 

Состав,. 

Таблица 2 
Микротвердость ванадия и его сплавов 

и их структура 
Микротвердость, ГПа 

ат. % Ho Нобл Нрт Нтр 

V 0,93 1,19 1,29 0,80 
V+2,0 Al 1,50 1,78 2,03 0,95 
V+5,0 Al 1,87 2,30 2,60 1,20 
V+1,0Ti 1,30 1,89 2,63 0,89 
V+2,0Nb 2,02 2,34 2,54 1,50 
V+2,0Fe 1,61 1,81 2,02 1,30 

Заключение 
Эффект старения сплавов в необлученном 

состоянии, согласно термодинамическим оцен-
кам, оказываются большим для сплавов с более 
химически активными элементами по отношени-
ям к примесям, чем ванадий. При легировании 
химически менее активными, чем ванадий, эле-
ментами, старение усиливается вследствие 
уменьшения растворимости примесей внедрения. 
Количественно вклад старения характеризуется 
величиной ( Н о — Н т р ) . 
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ENERDY IMPLANTATION OF Xe IONS 

M.V.Goltsev^', A.Hofman^', V.P.Goltsev^', 
^'Belarusian State University, F. Scorina Av. 4, Minsk 220050, Belanjs 

Tel. +375 17 2208893, e-mail: e-mail: Victor@phys.bsu.unibel.by 
^'United Institute of Nuclear Researches, 141980, Dubna, Moskow reg., Russia 

Tel. +7962164741 

The change of microhardness in vanadium and its allays with Ti, Al, Nb, Fe and Mo implanted by Xe ions with energy 
124M8V and exposure dose 1-10 
and thermo-radiation hardening. 

sm" has been investigated. The strengthen of the material is connected with doping effects 
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ION-HEAT MODIFICATION OF INORGANIC DIELECTRICS 
PROPERTIES 

A.V.Kabyshev, F.V.Konusov 
High Voltage Research Institute at Tomsk Polytechnic University, 

Lenin av. 2a, Tomsk, 634050, Russion Federation, phone: (3822) 423870, e-mail: kabyshev@hvd.tpu.r 

The influence of an ions irradiation and subsequent annealing in vacuum on mechanical and electrophysical properties of ir 
ganic dielectrics examined. The opportunity of purposeful regulation of their surface resistivity in limits 10 ..10 Ohm per squ 
(П/П) is shown. The modes of modification ensuring deriving on a surface of dielectrics a thermostable resistive coatings are giv( 

Introduction 
The irradiation of a solid state by ions calls in a 

near-surface layer complex of changes affecting nu-
clear and electronic subsystems. Atoms displacement 
and pulverization are result of elastic interaction of ions 
with lattice atoms. As against metals in dielectrics the 
role of inelastic interactions accompanying with atoms 
ionization and electronic subsystem excitation is im-
portant, The concentration of electronic excitations will 
increase with diminution of ions mass and with magni-
fication of their energy. Result of elastic and inelastic 
interaction is the formation in near-surface layer of new 
disequilibrium state distinguished on structure and 
properties from initial. Postimplantation annealing, 
stimulating in near-surface layer the complex physico-
chemical and structural - phase changes, calls further 
transformation of dielectrics properties and fixes the 
reached changes. 

After ion-heat modification the near-surface layer of 
inorganic dielectrics represents "composition" con-
taining at the same time with defects and implanted 
elements unregulated distribution of conductive and -
or semiconductive particles having different size and 
shape [1]. The majority of particles is separated by 
dielectric layers with high concentration of defects and 
thickness 1.0...lO" nm. There are also chains of con-
tacting among themselves particles. The marked 
building elements and inhomogeneities differently in-
fluence on materials properties. 

In this work the brief analysis of literary dates in-
cluding mechanical properties change of dielectrics 
irradiated with continuous ions bupches by a current 
density 1...10 pA/cm^ is adduced. The authors investi-
gations of ion-heat modification of electrophysical 
properties of materials are given. In both cases the 
single crystals of oxides and alkali-halide compounds, 
oxide and nitride ceramics of different composition 
utilised. The irradiation of materials for investigation of 
electrophysical properties was fulfilled in a pulse-
frequency mode by ions at energy 50... 150 keV, the 
current density in impulse made 10'^... 10'^ A/cm^, the 
fluence varied in limits cm"̂ . The post-
implantation annealing was carried out in vacuum at 
residual pressure P<1 Pa and Tan=300...2000 K. 
I. Mechanical properties cliange 
The ions implantation influences on strengthening 
properties of near-surface layer and last effects on the 
properties of volume. Microhardness [2-7] and stability 
to crack formation at local loading [2-4,6,8] and 

strength of adhesion of dielectrics are raise [9,1 
Coefficient of friction and the wear rate redi. 
[2,3,11,12]. The flexural strength is incremented 
10...30% on the average [3,6,8,13]. Changes of sin 
crystals are more significant, than of polycrystals £ 
glasses [3,13-16]. The quantitative changes of prop 
ties are defined by conditions of irradiation and sub; 
quent thermal treatment, are stipulated by indue 
defects generation, their annealing and transformat 
into complexes, and structural changes, formation 
solid solutions and new phases. The contribution 
strengthening from dispersion mechanism, solid sc 
tion formation and grain - boundaries participation I" 
determining value for doped by ion implantation ne 
surface layer. Deformation strengthening is determir 
by dislocation structure of underlying layer. The doi 
nant mechanism of strengthening depends on chei 
cal nature of the introduced atoms too. The no 
gases ions are applied expediently to modification 
mechanical properties after preliminary deposition 
metal film on dielectric (film thickness does not exce 
depth of ions run) [5,17]. 
El. Modification of electrophysical properties 

The electrophysical properties of dielectrics surfa 
are sensitive to radiative and subsequent thermal ac 

Ps, f ^ / n 

27 10^/(T, K; 

Fig. 1. Surface resistivity of implanted (1, 2) and annealed 
1", 2') ceramics on a basis АЬОэ; 1,1', 1"-BK94-2, 1'- aft 
annealing at 1100 K, 1"- after annealing at 1650 K; 2, 2' 

BK94-1, 2'- after annealing at 1100 K. A fluence of carbc 
ions 10"cm~^ 

tions also. The ions irradiation reduces surface res 
tivity Ps on 4...8 orders of magnitude (fig. 1). Reest. 
lishment of irradiated surface up to metal realize 
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compounds easily losing the anions at ion bombard-
ment (for example, alkali-halides). The enrichment of 
near-surface layer by component having high pressure 
of vapours above than some concentration can lead to 
it spontaneous desorption both at irradiation, and at 
the subsequent heat treatment in vacuum. Result of 
desorption is the drop of electrical conduction a {fig. 2). 

3x10" 10'® 10 Ф, cm 

Fig. 2. Effect of carbon ions fluence on an electrical conduc-
tion KBr at temperature 290 (1), 650 (2), 720 К (3). 

The postimplantation heat treatment pro-
motes the further drop ps (fig. 1). Stabilization ps(T) of 
heat-resistant materials occurs after annealing at 
950... 1500 K. Result of ion-heat modification is form-
ing on surface a thermostable conductive coating. 
Surface resistivity can be governed by treatment 
modes in limits 10^...10^® П/П. The temperature coef-
ficient of ps does not exceed 10"''... 10'® К ^ in tem-
perature interval up to 1500 K. An optimum range of 
annealing is individual for each material and makes 

Fig. 3. Postimplantation annealing temperature effect on 
change of surface resistivity at T=300 К of single crystals 

and quartz glass irradiated Ф=10''^ CVcm^. 
550 ... 750 К for alkaii-halide crystals, 950...1200 К for 
oxide ceramics (fig. 3) and 1100... 1500 К for nitride 
ceramics (fig. 4). Medium of annealing are vacuum or 
noble gases. This excludes an electronic exchange 

between the modified surface and active gas phase 
reagents calling restoration of properties owing to 
electonic-ionic reations between defects. 

lg(Ps, O / D ) Ig(Ps, Q / D ) 

-3 

10" " N . 

- JO" \ 

i 

- . 1 0 " \ \ 

l O ' N ^ 

1 1 1 

12 

300 1100 Tan> К 

Fig. 4. Postimplantation annealing temperature effect on 
change of surface resistivity at T=300 К irradiated nitride ce-
ramics. Numerals at curves ingicates fluence of carbon ions, 
cm"^: • - boron nitride; Д- silicon nitride; x - aluminium nitride. 

The ions of light element and ions of elements, ca-
pable to substitute lattice atoms and to form semicon-
ductive solid solutions, increment conduction on 
10... 12 orders of magnitude. Action of heavy ions is 
less effectively. 

The greatest change of dielectric properties is ob-
served at ions fluence 10^^... 10^^ cm"̂  in materials 
having high portion of covalent component in intera-
tomic bond (nitride ceramics, fig. 4). Mode of ionic in-
termixing allowing owing to introduction of recoil atoms 
and radiation-enhanced diffusion to increase addition-
ally concentration of impurity elements in modified 
layer is effectively too. Essential changes of conduc-
tion of multicomponent oxides systems (where ionic 
component of chemical bond dominates) are observed 
only in materials with low contents of SiOa both as 
glasses phase in intercrystallite boundaries and as 
basic crystalline phase. The conductive coating formed 
on surface of nitride ceramic materials is more ther-
mostable than a similar coating on oxide ceramic. 

The coating on polycrystals is more stable against 
high temperature effect, than analogous coating on 
single crystals and glasses (compare fig. 3 and 4). It is 
stipulated by presence in polycrystals high concentra-
tion of boundaries. Boundaries and near-boundary 
regions of crystallites, having distorted electronic 
structure and uncompensated charge, determine a 
spatial distribution, sink and fixing component of 
Frenkel pairs at irradiation, and degree of transforma-
tion defects clusters and diffusion of impurity at heat-
ing too. Segregation of new phases at annealing are 
fixed at first on boundaries, and at higher temperatures 
in crystallites also. The stability of formed compounds 
in polycrystalline materials is higher, than in single 
crystals. Such situation is exhibited especially explicitly 
on nitride ceramics having a composite hierarchy 
structure with the fragments size 50...100 nm. Heat 
stability of any modified materials properties raises, if 
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implanted elements are formed with matrix a stable 
covalent bonds. 

Influence of chemical interaction between intro-
duced elements and matrix atoms at postimplantation 
annealing observed on example of polycrystalline co-
rundum irradiated by ions Cu''" and Ti having frac-
tion substitutional cations of lattice AI2O3 accordingly 
0.05 and 0.9 [18]. The modified materials differ not 
only behaviour ps (Tan) and thermal stability, but also 
mechanism of conduction. Positive sign of temperature 
coefficient of conduction (diminution ст with T growth up 
to 800...900 K) is characteristic only for polycrystalline 
corundum irradiated by Ti''" ions and annealed in vac-
uum at 1400... 1700 K. The investigations of electronic 
structure and chemical reactions have shown, that for 
system ТІ-АІ2О3 characteristicly strong chemical inter-
action of titanium with oxygen and aluminium, and for 
system CU-AI2O3 only with oxygen [19]. 

In alkali-halide crystals the most essential proper-
ties changes are called by ionic intermixing mode (fig. 
5). Their conduction at 300 К by modes of ion-heat 

14 22 30 10V(T, K) 
Fig. 5. Electrical conduction of crystals LiF after Ions im-

plantation (1-5), postimplantation tieat treatment at 500 К (З', 
4') and modification in ionic intermixing mode (2'). A fluence 

of carbon ions, cm"^: 1 - І.бхЮ''®; 2, 2'-3.8x10^®; 3, З ' -
6.5x10^®; 4, 4'-7.7x10^®; 5 - 1.4x10". 

modification can is enlarged up to 10® ... 10"® Siemens 
per square (S/D) (fig. 3, 5). Conductive near-surface 
layer has both positive, and negative temperature co-
efficient of conduction. The conduction growth is 
stipulated by transformation of the induced defects in 
impurity-vacancy complexes. Diminution a is result of 
changes of concentration and morphology of metal 
formations (these formation are formed in volume and 
on a surface of modified layer) and their removal from 
surface at T=530...600 K. Annealing of defects at 
T>700 К also reduces ст. The enrichment of modified 
layer by metal realizes owing to selective pulverization 
of material at irradiation and diffusion of F-centres to 
surface at heating. Coatings on alkali-halide crystals 
surface having stability in time conduction a>10 S/D 
at T>380 К are forms at modification only in ionic in-

termixing mode (fig. 5). The activation energy 
charge carriers in such layers makes 0 .2. . .0 .5 eV. 

Ions implantation in ceramics beforehand heal 
up to Tj>500 К and subsequent annealing do not all 
to create a modified layer with ст>10"® S/D. Stal 
against temperature action properties are formed af 
annealing at 900 . . .1200 К (ТІ<1000 К) and/or 
1700... 1750 К (Ті>500 К). Conduction of n-type dot 
nates in layers having ст>10"® S/D, however shift 
Fermi level to conduction band is expressed to 
lesser degree, than in case of strong magnification 
conduction (Ti<500 K, crSrlO"" S/D). The conduction 
p-type is characteristic for a weak-conductive surfa 
having S/D. The behaviour ps(T) is determin 
by a stability to T of generated point defects and th 
simple complexes. The defects, induced at hie 
temperature implantation, are much more stable, th 
defects proper low-temperature implantation. 
Conclusion 

The ion-heat action modifies surface properties 
inorganic dielectrics. Semiconductive coating formi 
by modification is thermal stable and can be utilised 
the practical purposes at temperature up to 1800 K. 
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Изучено влияние воздействия импульсного пучка релятивистских элеістронов на мезоскопические структурные ха-
рактеристики пластин алюминиевого сплава Д16. Определены феноменологические параметры сверхпластического 
течения пластин сплава Д16 после облучения и сделано сравнения с таковыми до облучения. Сделан анализ возмож-
ных причин улучшения параметров сверхпластического течения облученных образцов. 

Введение 
В связи с развитием новой техники особое 

значение придается правильному выбору мате-
риалов с оптимальными свойствами в различных 
условиях эксплуатации. Среди таких материалов 
особое место занимают алюминиевые сплавы, 
широко применяемые в промышленности. Это 
объясняется тем, что отношение прочности к 
массе у алюминиевых сплавов в 2,8 раза больше 
чем у стали [1]. Поэтому большое внимание уде-
ляется вопросам дальнейшего улучшения ком-
плекса физико-механических свойств, в том чис-
ле характеристик прочности и пластичности, 
алюминиевых сплавов. 

Сплав Д16 нашел широкое применение в раз-
личных промышленных конструкциях. Наряду с 
довольно высокими прочностными характеристи-
ками его пластичные свойства являются относи-
тельно низкими. По различным данным [2,3] уд-
линение до разрушения сплава Д1б при комнат-
ных температурах может достигать ~11-н17%. При 
повышенных температурах пластичность сплава 
может как немного возрастать, так и снижаться. В 
этой связи является актуальным поиск различных 
способов повышения его пластичных свойств, 
включая возможность перевода сплава в сверх-
пластичное состояние. 

Одним из перспективных способов модифика-
ции свойств материалов является электрофизи-
ческая радиационная обработка. Радиационное* 
воздействие на материалы интенсивного пучка 
релятивистских электронов является комбиниро-
ванным: одновременно с интенсивным нагревом 
материала происходит образование в нем значи-
тельных концентраций точечных дефектов. Такое 
воздействие на материал весьма перспективно 
для создания структурного состояния, пригодного 
для последующего применения технологий обра-
ботки, основанных на использовании эффекта 
сверхпластичности. Поэтому в настоящей работе 
изучены высокотемпературные механические 
свойства сплава Д16 и влияние на них облучения 
интенсивным пучком релятивистских электронов. 
I. Материал и методика эксперимента 

Исходные пластины сплава Д16 (4,8%Си; 
1,5%Мд; 0,8%Мп; примеси Fe и Si до 0,5%; 

основа А1) толщиной 3 мм, вырезанные из мас-
сивного слитка промышленного полуфабриката, 
облучались с обеих сторон сильноточным им-
пульсным пучком релятивистских электронов с 
плотностью энергии 10® Вт/см' (энергия пучка 
Еп« 0,5 МэВ, ток In« 4 кА, длительность импульса 
ти « 5 • 10"® с). Пластина подвергалась воздейст-
вию одного импульса с каждой стороны. 

Механические испытания образцов с длиной 
рабочей части 10 мм и шириной 4 мм были про-
ведены растяжением на воздухе при постоянном 
действующем напряжении течения, как и в [4]. 
Время подогрева образцов до температуры 
сверхпластической деформации не превышало 
25 минут. Температуру поддерживали постоянной 
с точностью ±2°. Испытывали как облучённые 
образцы, так и не подвергнутые облучению. 

Развитие зеренной и пористой структур изу-
чали при помощи световой микроскопии, приме-
няя стандартные методы количественной метал-
лографии. Зеренную структуру выявляли химиче-
ским травлением и путём создания деформаци-
онного рельефа. Вклад зернограничного 
проскальзывания (ЗГП) в общую деформацию 
определяли по методике, приведенной в [5]. 

II. Результаты и их обсуждение 
Исходная зеренная структура пластин сплава 

приведена на рис. 1, а. Она крупнозерниста, не-
равноосна и разнозерниста. Структура сплава 
после облучения приведена на рис.1, Ь. Она 
ультрамелкозерниста и равноосна. Средний раз-
мер зерна составляет около 2 мкм. Такой вид 
структуры характерен для всей толщины пласти-
ны. Ее образование, видимо, обусловлено ком-
бинированным воздействием пучка электронов на 
пластину: тепловым, радиационным и ударным. 
Интенсивный тепловой нагрев, приводящий к 
плавлению поверхностного слоя пластины, при-
водит к бьютрому теплообмену по всей ее толщи-
не. Наряду с радиационными дефектами, возни-
кающими от прямого взаимодействия электронов 
с пластиной, торможение электронов сопровож-
дается генерацией у- и рентгеновского излучения, 
что служит дополнительным источником образо-
вания по всей толщине пластины радиационных 
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дефектов. Ударная же волна при концентрации 
энергии пучка электронов, превышающей 

Дж/см®, достигает нескольких Мбар [6]. 

b 

Рис.1. Микроструктура сплава Д16: а) исходная; 
Ь) после облучения. 

Механические испытания сплава проведены в 
интервале температур Т = 713+773 К. Наиболь-
шие удлинения до разрушения показали образцы, 
деформированные Т = 763 К. Зависимость удли-
нения до разрушения 5 от приложенного напря-
жения ст для необлучённых образцов, деформи-
рованных при Т = 763 К, приведена на рис.2 (кри-
вая 1). Видно, что удлинения до разрушения до-
вольно низкие, при этом в области исследован-
ных напряжений выделяется небольшой макси-
мум при о = 3,0 МПа (5 = 72%). На рис. 2 (кривая 
2) приведена зависимость 5 от а для облучённых 
образцов. Их 5 в области о = 2,5 5,0 МПа значи-
тельно превышают таковые для необлученных. 
Максимальное 8, как и для необлученных образ-
цов, реализуется при а = 3,0 МПа (5 = 130%). 

Несмотря на незначительные удлинения до 
разрушения сплав имеет характерную для сверх-
пластичных материалов зависимость /дс от 1дв, 
которая приведена на рис.3. Показатель скорост-
ной чувствительности напряжения течения т, 
рассчитанный из наклона кривой 1да - !дг в оп-
тимальных условиях достигает Значения -0,6 для 
необлученных образцов и -0,7 для облученных, 
что и в одном и в другом случаях характерно для 
сверхпластичности [5,7]. Ход зависимости Іда от 
1дг для необлучённых образцов немного смещен 
в область меньших скоростей, по сравнению с 
облученными. Это, видимо, связано с тем, что у 
необлученных образцов размер зерна, сформи-
ровавшегося на начальных этапах деформации, 
более крупный (4+7 мкм). 

Было проведено изучение механизмов де-
формации образцов, проявивших максимальные 
пластичные свойства. На рис. 4 приведен вид 
деформационного рельефа, образующегося в 
результате деформации на 1 0 % уже деформиро-
ванного на 2 0 % необлучённого образца при 

2 4 6 8 10 
а , МПа 

Рис.2. Зависимость 5 от сг для образцов сплава Д16; 
1 - без облучения; 2 - с облучением. 

1да 

- 3 , 5 ' д ё 

Рис.3. Зависимость 1до от Igi. для образцов сплава 
Д16: 1 - без облучения; 2 - с облучением. 

а = 3,0 МПа. Видны сдвиги по границам зерен 
поперечных царапин и развороты зерен. Вклад 
ЗГП в общую деформацию составляет - 6 5 % . Для 
облучённых образцов, деформированных при 
ст = 3,0 МПа, характерен такой же вид деформа-
ционного рельефа, а вклад ЗГП достигает - 7 5 % . 

< ^ 

Рис.4. Вид деформационного рельефа сплава Д1Е 
Направление растяжения указано стрелкой. 

Анализ полученных результатов показывае 
что, хотя необлученные образцы имеют максі 
мальное удлинения до разрушения почти в ДЕ 
раза меньшее, чем облученные, все же и те 
другие обладают феноменологическими характ 
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ристиками, свойственными сверхпластичным ма-
териалам. Это говорит в пользу того, что состоя-
ние границ зерен, как в одном, так и в другом слу-
чаях является неравновесным [7], характерным 
для сверхпластичности, однако существуют 
причины, приводящие к быстрому разрушению 
деформируемых образцов. Облучение все же 
позволяет несколько увеличить значение 5. 

На рис.5 приведен вид структуры разрушенно-
го облученного образца. Видно, что средний раз-
мер зерна за время деформации практически не 
изменился. Однако в образцах присутствуют 
крупные поры, значительно большие, чем сред-
ний размер зерна. В разрушенных необлученных 
образцах также присутствуют крупные поры, од-
нако их размер в несколько раз превышает раз-
мер таковых в облучённых. Поэтапные исследо-
вания деформированных образцов показали, что 
зарождение пор происходит уже на ранних этапах 
деформации (-10^20%). Однако в необлученных 
образцах поры развиваются в крупные быстрее. 
Развитие пор приводит к их объединению в маги-
стральные трещины и к разрушению образцов, 
которое носит хрупкий характер в обоих случаях. 

пературном деформировании, но служит причи-
ной зарождения и коалесценции пор в ходе де-
формации. Основными дисперсоидами, сдержи-
вающими рост зерна, по-видимому, являются 
[2,3] АІігСйМпг, CuAb. Фазы же А1б (Fe, Мп) в виде 
грубых пластин, а также нерастворимое в алюми-
нии соединение АІуРегСй понижают его прочность 
и пластичность [2,3]. 

Известно [8], что при облучении электронами 
основную роль играет эффеіст распыления по-
верхностного слоя выделений. Растворенное в 
результате облучения вещество может повторно 
выпадать из раствора в окрестностях материн-
ской частицы. Таким образом, предварительное 
облучение пластин сплава Д16, видимо, позволя-
ет измельчить дисперсоиды, уменьшить размер 
грубых выделений, что вызывает уменьшение 
размера рекристаллизованного зерна сплава и 
тем самым приводит к увеличению 5. 

Заключение 
1.Облучение пластин сплава Д16 импульсным 
пучком релятивистских электронов приводит к 
формированию в них ультрамелкозернистой 
равноосной структуры. 
2.Феноменологические параметры сверхпласти-
ческого течения облученных образцов превосхо-
дят таковые для необлученных. 
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Рис.5. Микроструктура облученного образца сплава 
Д16, деформированного до разрушения при Т = 773 К и 

ст = 3 МПа. 

Как известно, зарождение пор в сверхпласти-
чески деформируемых материалах может проис-
ходить из-за декогезии на межфазных границах 
между матрицей и зернограничными выделения-
ми. В структуре сплава Д16 присутствуют [2,3] 
включения как растворимых фаз S (AbCuMg), 0 
(СйАІг) и МдгЗі, так и нерастворимых, состоящих 
из А1, Fe, Мп, Си, Si. Наличие этих фаз обуЬлов-
ливает торможение роста зерен при высокотем-

ТНЕ SUPERPLASTIC PROPERTIES OF Д16 ALLOY IRRADIATED BY THE PULSE RELATIVIST 
ELECTRON BEAM 
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The influence of the pulse relativislic electron beam on the mesoscopic structure characteristics of Д16 alloy has been 

studied. The phenomenological parameters of the superplastic flow of the irradiated Д16 alloy plates are detemiined and com-
pared with those parameters before irradiation. It has been found that both irradiated and non irradiated samples have phe-
nomenological characteristics of superplasticity. Nevertheless the value of lengthening before destruction of the irradiated 
samples exceeds this value for the samples which are not irradiated by almost two times. Possible reason of this improvement 
are analyzed. 

•/-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:ipct@pem.kharkov.ua




262 

IS depends on s electrons density in the nucleus 
region and the QS is determined by gradient of the 
electric field that is generated by the charge 
distribution around Fe nucleus thus supply 
information on the type of the chemical bond of 
Mossbauer atom (Fe). 

Results 
Thermal investigations 
Figure 2 presents characteristic process of 

thermal decomposition of the Ceo monoadduct 
sample. From DSC and TG plots it is visible that 
decomposition involves several endothermic and 
exothermic processes. The first endothermic process 
was registered at temperatures of 100°Сч-200°С and 

г 
о 
4= 
го 
0) 

X 

100 200 300 400 500 
Temperature [°C] 

Fig.2 DSC and TG plots of the Ceo monoadduct. 

was connected with the 8 % weight loss. We ascribe 
this effect to evaporation of toluene and ferrocene 
derivative not bound to Ceo The next exothermic 
effect, in the temperature interval 270°C-^-400°C 
originates from decomposition of the monoadduct. 
The observed 1 5 % weight loss corresponds to a 1 8 % 
mass loss that should be expected if C5H5 and 
C5H4CNO of the CeoONCFc monoadduct completely 
evaporated. The difference of 3 % in the weight loss 
is probably caused by evaporation of free ferrocene 
derivative at the temperature close to 200°C. ТЬэ 
presence of exothermic peak, instead of the 
expected endothermic one due to breaking of the 
Ceo-Fc-oxime bonds indicates that the freed organic 
fragments dimerize or polymerize still in the 
measuring pan. Further experiments proved that 
during the decomposition process most of iron 
remains in the Ceo matrix forming complex of the 
average composition CeoFe. 

Structural analyses 
The X-ray powder diffraction pattern from dried 

compound was sufficient to suggest an arrangement 
of molecules in the lattice. Using TREOR program, 
all of the reflections could be indexed in terms of a 
monoclinic lattice with following parameters: a = 
1.873nm, b = 1.414nm, с = 1.419nm, p = 108.3°. The 
unit cell V = 3.758nm^ are sufficient to accommodate 
four CeoONCFc molecules if the ferrocene fragments 
were directed towards the interstitial sites. 

The crystalline structure has not been changed 
by annealing the sample to 200°C in spite of 
observed weight loss, that points that the volatile 

molecules could be probably located between the 
crystalline grains, but did not constituted the unit cell. 

After annealing to 400°C when most of the 
volatile compounds evaporated, the samples 
adopted the face centered cubic lattice with the 
lattice constant larger by about 1 % than of pure Ceo. 
Increase of the lattice constant may result from iron 
atoms dispersed between fullerenes. There were no 
diffraction lines that could be ascribed to iron, iron 
oxide or carbide clusters. Iron concentration in fresh 
sample and after decomposition was determined by 
X-ray fluorescence method using C:Fe:Cr standards 
prepared from ferrocene with graphite and СГ2О3. It 
was found to be 1Fe/60C and 0.85Fe/60C 
respectively. 

In samples heated to 400°C we were unable to 
detect either ^Н NMR or IR absorption lines, that 
could be ascribed to residual hydrocarbon groups. 

Mossbauer spectroscopy 
In the fresh sample, a single quadrupole doublet 

was observed with IS = 0.418mm/s, QS = 2.336 
mm/s and line widths of 0.254mm/s at the 
temperature 300K. These values are very close to 
those found in pure ferrocene [8, 18] and are 
consistent with double oxidation of the iron and a low 
symmetry of the electric field gradient at the nuclei. 
This result suggests that the charge distributions at 
Fe nucleus in ferrocene and in the monoadduct are 
similar. That is because the cyclopentadien hngs 
(C5H5) well shield iron from the influence of the 
surroundings. In order to confirm the notion we have 
performed a semi-empirical quantum calculation 
using the PM3 model and found that, in both 
compounds, the charge distribution has similar 
symmetry and density. 

Discussion 
The sample of monoadduct after evacuation of 

the organic groups at high temperature (450°C) 
transformed into fullerides fee containing iron with the 
concentration close to CeoFe. We performed the 
theoretical calculation, applying the open-shell 
unrestricted Hartree-Fock approximation, for several 
positions of Fe atom relative to the Ceo cage and for 
various spin states of the whole complexes. The 
optimization procedure converged only when Fe was 
initially located opposite to a hexagon (CeoFe-h) or a 
pentagon (CeoFe-p) of the fullerene. The calculations 
indicated that fullerenes undergo only minor 
deformation under the influence of the interaction 
with Fe. The theoretical Fe-C distances for 
aforementioned hypothetical structures are in the 
range 2.14-2.3A, and agree with the Fe-C bond 
lengths determined experimentally [5, 6] though for 
another geometry. It suggests that the CeoFe 
complexes might be arranged in the fullerides fee 
lattice if iron is located close to the interstitial sites. 
Even the sites in the (111) planes are sufficiently 
large to accommodate iron. Thus in spite of the 
presence of Fe dispersed in the fullerides, it may not 
distort the lattice and may not be detected by the X-
ray diffraction. 

We started optimization of the complexes with 
neutral Ceo and neutral Fe, the total spin S of CeoFe 
had to be assumed. The calculations were performed 
for the following states: S=0 (singlet state), 8=1 
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(triplet state) and S=2 (quintet state). The calculated 
binding energy is in the range of 100^250kcal/moi 
and depends on the geometry and spin state of the 
complex. It results from theoretical analyses that 
complexes in the high spin state are the most stable 
ones therefor the material might exhibit magnetic 
properties. 

The magnetic measurement [19] showed that the 
solid consisting of the CeoFe complexes has 
superparamagnetic properties above 100K and 
ferromagnetic properties at liquid helium 
temperature. These properties could result from 
unpaired spins due to charge transfer between iron 
and fullerene and from an interaction between the 
complexes. The calculations indicate that the 
complexes are characterized by large electric dipole 
moment, it arises from the small charge shift from Fe 
to Ceo even though iron is not an effective donor of 
electrons. This kind of the charge distribution could 
be responsible for the interaction between fulierenes 
in the solid. Next the nonzero spin density distributed 
over the whole complex and overlaps neighbors 
could induce magnetic moment alignment. 

Conclusions 
We prepared fullerides containing iron of the 

average composition CeoFe where metal atoms were 
directly attached to the Ceo cage. Iron was introduced 
into fullerides by chemical decomposition of the 
fullerene adduct based on metallocenes. The 
semiempirical quantum chemistry calculations 
indicate that CeoFe complexes may be thermally 
stable and because of many equivalent sites on the 
fullerene, iron may migrate over the cage of Ceo- The 
large electric dipole of CeoFe complexes may lead to 
their alignment in the solid. It follows from the 
calculations that the spin density is not confined to 
Fe d-orbitals but extends over the Ceo molecule. The 
spin density in the solid with densely arranged 
molecules may overlap and it may lead to the 
ordering of magnetic moments. 
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ КОБАЛЬТА 
ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

М.Б.Корнийчук 
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины, 4, г. Минск, 220050, 

Беларусь, e-mail:kornij@phys. bsu. unibel. by 

в работе исследовано влияние имплантации ионов бора, азота, аргона и сурьмы на структуру поверхностных слоев 
поликристаллического кобальта. Определен химический состав включений на поверхности имплантированных 
образцов. Обнаружено появление значительных напряжений в матрице. 

Введение 
Метод ионной 

модифицировать 
трибологические, 
материалов. Это 

имплантации позволяет 
механические, 

коррозионные свойства 
обусловлено структурно-

фазовыми изменениями, которые происходят в 
результате имплантации в поверхностных слоях 
мишени. Изменения связаны в первую очередь с 
накоплением и распределением внедряемых 
ионов, образованием радиационных дефектов, 
распылением поверхностных слоев и появлением 
напряжений в матрице. 

I. Условия имплантации образцов 
Поликристаллические образцы кобальта 

чистотой 99.98% имплантировались ионами бора, 
азота, аргона и сурьмы в интервале доз 
ю " см'̂  и энергий 30 - 150 кзВ. Для 

плотность 
2.5 мкА/см .̂ 

предотвращения разогрева образца 
ионного тока не превышала 
Величина среднего проективного пробега ионов 
составила 26.4 - 49.0 нм. 

ІІ. Распределение имплантированных 
ионов в кобальте 

Моделирование процесса имплантации ионов 
в матрицу кобальта проводилось с помощью 
программы TRIM [1]. В качестве модели в этой 
программе используется модель бинарных 
соударений [2]. Одной из основных выходных 
характеристик при этом является распределение 
внедренных ионов по глубине мишени. Имея 
профиль распределения ионов в матрице, можно 
рассчитать концентрацию ионов в легированном 
слое и концентрацию ионов на глубине, 
соответствующей максимуму профиля 
распределения (табл. 1). 

Таблица 1. 
Концентрация в легированном слое п и концентрация 

на глубине, соответствующей максимуму профиля 
распределения, ПМАХ ионов, внедренных в матрицу 

кобальта. 
Ион Ф, CM'̂  n, ат.% пмАх, ат.% 
В" 10^' 8.0 • 14.5 
Н* 7x10^® 6.4 11.9 
Ar" 2x10^® 2.1 4.5 
Sb^ 10 " 13.4 29.5 
Все имплантируемые элементы, за 

исключением ионов аргона, могут при 
определенных условиях вступать в химические 
соединения с атомами матрицы. Но 
концентрация внедренных ионов не достаточна 

для образования равномерно распределенных по 
всему имплантированному слою химических 
соединений при данных условиях имплантации, 
т.к. она не отвечает необходимым 
стехиометрическим пропорциям [3]. Это не 
исключает, в принципе, возможности 
образования химических соединений или 
преципитатов внедренных атомов в некоторых 
локальных областях матрицы, малые размеры 
которых не позволяют обнаружить их с помощью 
рентгеноструктурных исследований [4]. 

Растворимость бора, азота и сурьмы в 
кобальте в равновесных условиях при комнатной 
температуре пренебрежимо мала [5]. Однако 
процесс ионной имплантации является 
неравновесным процессом. В таких условиях 
возможно формирование твердых растворов 
легируемого элемента с атомами 
Внедренные атомы различных 
занимают разные положения в 
конкретной матрицы, формируя 
растворы замещения или внедрения. Для оценки 
возможности образования при имплантации 
твердого раствора замещения можно 
использовать модифицированное правило Юм-
Розери, которое гласит, что твердые растворы 
замещения образуются, если [6]: 
1. радиус атомов примеси составляет от 85% 

до 140% радиуса атомов матрицы; 
2. электроотрицательность этих атомов 

различается не более чем ±0,7. 
Согласно этому правилу формирование 

твердого раствора замещения возможно только 
при имплантации ионов сурьмы (табл. 2). 

Таблица 2 
Отношение атомных радиусов легируемого элемента и 

* атома матрицы Rnpuueci/Ruampuubi И 

матрицы, 
элементов 

решетке 
твердые 

Элемент п̂римеси/̂ матрицы Электроотрицательность 

Со - 1.70 
В 0.776 2.01 
N 0.568 3.07 

Sb 1.288 1.82 

В случае имплантации ионов азота и бора в 
матрицу кобальта может формироваться твердый 
раствор внедрения. 

III. Структурные изменения в образцах 
Поверхности имплантированных образцов 

исследовались с помощью атомно-силового 
микроскопа. На поверхности мишени после 
имплантации наблюдались включения "округлой" 
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формы. Диаметр самого крупного образования 
порядка 5 мкм. Сравнение фазового изображения 
(полученного в режиме фазового контраста) и 
топографии поверхности позволяет сделать 
вывод о том, что эти образования имеют 
твердость отличную от твердости исходного 
образца, т.е. являются новыми фазами [7]. С 
помощью оже-электронной спектроскопии 
установлено, что эти включения являются 
углеродосодержащими [8]. Они могли 
образоваться в результате накопления и 
перераспределения углерода в поверхностных 
слоях образцов в процессе ионной имплантации 
[9]. 

Процесс имплантации всегда сопровождается 
распыление атомов поверхностных слоев 
мишени, что приводит к изменению топографии и 
структуры поверхности [7,8]. Толщина 
распыленного слоя матрицы определяется 
следующим выражением: 

с1=5Ф/Мо, 
где S - коэффициент распыления. No - атомная 
плотность матрицы (табл. 3). 

Таблица 3. 
Коэффициент распыления S и толщина распыленного 

слоя d. 
Ион S Ф, CM"̂  d, HM 

0.73 5x10^® 4.0 

1.17 2x10^® 2.6 

Аг^ 4.18 7x10^^ 3.2 

Sb^ 9.20 5x10^= 5.1 

Легирование ионов бора, азота и аргона, а 
также ионов сурьмы дозой меньшей, чем 

см'̂ , не приводит к существенному 
изменению концентрации внедренных ионов в 
поверхностных слоях. При имплантации ионов 
сурьмы дозой см"̂  толщина распыленного 
слоя составляет порядка 100 нм, что значительно 
превышает величину среднего проективного 
пробега ионов в кобальте. Следовательно, 
реальная концентрация сурьмы в мишени (с 
учетом распыления) в результате легирования 
дозой см'̂  будет значительно меньше 
приведенной в таблице 1. Таким образом, можно 
предполагать, что структурные изменения, 
которые произошли в матрице при имплантации 
ионов сурьмы дозой 10' см'^, связаны не с 
накапливанием легируемого элемента в 
поверхностных слоях, а с образованием 
большого числа радиационных дефектов, в 
основном вакансионного типа. Формирование 
структуры поверхностных слоев при имплантации 
во многом является следствием образования и 
эволюции радиационных дефектов [10]. 
Образовавшиеся дефекты будут искажать 
кристаллическую решетку и влиять на 
дислокационную структуру матрицы, вызывая 
появление напряжений в поверхностных слоях. 

По данным рентгеноструктурного анализа 
можно определить величину напряжений 2-го 
рода (микронапряжений) (табл. 4). Наибольшая 
величина микронапряжений наблюдается в 
мишени, имплантированной ионами бора. 
Появление локальных полей напряжений может 
быть связано с образованием в поверхностных 

слоях твердого раствора внедрения, а • 
возможным появлением преципитатов бі 
химических соединений с атомами матрйі 

Т 
Относительное значение микронапряжений 

возникающих при имплантации в поверхностн 
кобальта 

Ион Ф, CM"̂  E/EK 

В^ 2. 

В"̂  5x10^® 3. 

В^ 3 

N" 7x10^5 2 

N^ 2x10^® 3 

N* 7x10^® T 

Ar" 2x10^® 1 

Ar" 7x10" 

Ar* 2x10^® 

Sb* 10̂ ® 

Sb* 5x10 " 

Sb* 10^^ 

При имплантации ионов суры 
Ю''̂  см"̂  в поверхностных слоях 
наблюдается появление знг 
напряжения. Как отмечалось выше, 
таких напряжений в поверхностных cj 
быть связанно, главным об[ 
образованием большого числа ра; 
дефектов, в том числе и вторичных. 

Заключение 
1. С помощью атомно-силовой г 
обнаружено образование в 
имплантации включений на 
образцов. Анализ изображения г 
полученного в режиме фазового 
позволяет утверждать, что эти 
обладают твердостью отличной о 
кобальта. С помощью оже 
спектроскопии установлено, что эт 
являются углеродосодержащими. 
2. Процесс распыления не 
существенному изменению і 
легированных ионов в образцах, 
составляет лишь имплантация и 
дозой 1 0 " см"̂ , т.к. в этом слу 
распыленного слоя составляет пор 
что значительно превышает вeли^ 
проективного пробега ионов в матрі 
3. Обнаружено появление 
напряжений в поверхностных слі 
Наибольшее напряжение в матр 
вносит имплантация ионов борг 
радиационно-повреждающих 
Максимальные напряжения вс 
имплантации ионов сурьмы дозок 
может быть обусловлено образова 
числа радиационных дефектов, 
искажению кристаллической реше" 
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The influence of boron, nitrogen, argon and antimony ions implantation on the structure of polycrystalline cobalt was 
investigated. 
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МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 
ИМПЛАНТАЦИЕЙ УГЛЕРОДА И ФОСФОРА 

Г.В.Литвинович 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

220013 г.Минск, ул.П.Глебки 6, Республика Беларусь. 
Тел.(0172) 39 89 26, e-mail: kafme@gw.bsuir.unibel.by 

Исследованы свойства анодного оксида алюминия имплантированного ионами углерода и фосфора дозой 
10"ион/см^и более. Варьируя дозой имплантируемой примеси, структурой и составом исходных образцов получены 
модифицированные слои анодного AI2O3 с электросопротивлением в широком диапазоне значений. Обсуждается воз-
можный механизм проводимости этих слоев. 

Введение 
Разработкам по формированию мате-

риалов с контролируемой пространственной мо-
дуляцией требуемых физических и химических 
свойств в научных исследованиях уделено боль-
шое внимание. В последнее время имеется ряд 
работ [1-3], в которых рассматривается управ-
ляемая трансформация электрических, магнит-
ных, оптических и других свойств твердотельных 
материалов под воздействием высокодозовых 
облучений. Теоретические и практические аспек-
ты этого явления очень важны, к примеру, при 
решении многих вопросов материаловедения, 
для современной технологии создания электрон-
ных приборов с элементами субмикронного и на-
нометрового размера и т.д. 

В выполненных ранее работах [4-8] мы 
исследовали структурно-фазовые и морфологи-
ческие изменения в анодном оксиде алюминия 
(AI2O3) при высокодозовой и 5-10''® ион/см^) 
имплантации ионов титана (ТІ) и молибдена (Мо) 
с соответствующим анализом их распределения 
по глубине образца, обсуждали возможные меха-
низмы электропроводности в модифицированных 
слоях (диапазон изменения сопротивления R от 
десятков ом до десятков мегаом). Целью данной 
работы является продолжение выяснения меха-
низма проводимости, ответственного за столь 
значительные изменения электросопротивления 

в имплантированных слоях анодного АЬОз после 
вьюокодозовой ионной бомбардировки. 

Основная часть 
В настоящих исследованиях образцы 

анодного оксида алюминия размером 15x15 мм и 
толщиной 100 мкм, сформированные в 5%-ном 
водном растворе щавелевой кислоты в потенцио-
статическом режиме при напряжении формовки 
60В и температуре электролита 13,5+1 °С, им-
плантировали ионами углерода (С) и фосфора 
(Р). Более подробно технологический процесс из-
готовления исходных образцов изложен в работе 
[9]. Образцы анодного АЬОз, полученные в ре-
зультате электрохимического окисления пластин 
алюминия А99,99 , рентгеноаморфны, а превра-
щение в кристаллическую у -АЬОз - модификацию 
происходило после их дополнительной термооб-
работки при 830°С продолжительностью 60 ми-
нут, среда - воздух. Имплантировались образцы 
анодного оксида алюминия ионами углерода v 
фосфора как со стороны тонкого и плотногс 
барьерного слоя АІгОз.так и со стороны пор [4] 
Для имплантации использовали имплантер CF-
2000 с источником типа FREEMAN при режимах 
указанных в таблице. На имплантированных об 
разцах измеряли удельное поверхностное сопро 
тивление (ps) и сопротивление R , сформирован 
ных резистивных элементов. 

Режимы и условия проведения имплантации и величина 
Таблиц 

Тип и энергия 
ионов, 

плотность тока 

Доза 
имплантации, 

ион/см^ 

Номера образцов и их удельное поверхностное сопротивления Тип и энергия 
ионов, 

плотность тока 

Доза 
имплантации, 

ион/см^ 
Аморфный АЬОз Кристаллический у-АЬОз 

Тип и энергия 
ионов, 

плотность тока 

Доза 
имплантации, 

ион/см^ Б П Б П 

Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 

1 2 3 4 
Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 

- - - -Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 5 - 1 0 " 

5 6 7 8 
Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 5 - 1 0 " 70 кОм/П - - -

Р^ 
Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 

1 0 " 
9 Р^ 

Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 

1 0 " >100 кОмЙ 
Р^ 
Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 2 , 5 Ю " 

10 

Р^ 
Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 2 , 5 Ю " - 1 0 0 кОм/П 

Б - имплантация образцов со стороны барьерного слоя АЬОз, П - со стороны пор. 

В результате выполненных измерений и 
сравнения их с данными первоначальных иссле-
дований [4] можно отметить некоторые получен-
ные закономерности. Первая из них та, что высо-

кодозовая имплантация образцов анодного оке 
да алюминия ионами углерода и фосфора, г 
добно ионам ТІ и Мо, приводит к модификацик 
изменению их физико-химических свойств. Т 
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при дозе имплантации > ион/см^ мы на-
блюдаем существенное изменение электрофизи-
ческих свойств имплантированных слоев анодно-
го АІ2О3 . Как следует из эксперимента, сопротив-
ление модифицированных слоев АІ2О3 изменяет-
ся в широких пределах при варьировании дозой 
имплантации и зависит от структуры и состава 
исходных образцов. Величина сопротивления 
модифицированных слоев имплантированных 
образцов со стороны барьерного слоя значитель-
но меньше в сравнении с аналогичными, но им-
плантированными со стороны пор. Отмечается 
некоторая внешняя закономерность для иссле-
дуемых образцов, которая проявляется в том, что 
с увеличением дозы имплантации их поверхность 
приобретает все более заметный серебристо-
металлический блеск. 

В первоначальном выборе имплантируе-
мых ионов титана и молибдена [6] мы исходили 
из того, что ТІ и Мо в соединениях проявляет пе-
ременную валентность, а твердые окислы по типу 
химической связи относятся к соединениям с 
ионно-ковалентной связью, а по электрическим 
свойствам могут быть как диэлектриками, так и 
полупроводниками. Диэлектриками являются 
обычно окислы металлов с устойчивой валентно-
стью, а полупроводниками - с переменной ва-
лентностью. Имплантируя образцы анодного АІ2О3 
с различными свойствами ионами Ті и Мо мы по-
лагали тем самым сформировать в их поверхно-
стных слоях простые или сложные образования с 
электрофизическими параметрами сильно отли-
чающимися от исходного материала. Подтвердив 
экспериментально факт модификации электро-
физических и других свойств имплантированных 
ТІ и Мо слоев анодного АІ2О3 ,мы акцентировали 
как бы внимание на первостепенность в процессе 
этих ионов. Из данных же исследований можно 
утверждать, что для изменения элекгрофизиче-
ских свойств в имплантированных слоях анодного 
АІ2О3 высокодозовой ионной бомбардировкой, на-
личие таких ионов, как Ті и Мо ,не является столь 
обязательным. 

Заключение 
Таким образом, на основании получен-

ных результатов исследования установлена воз-
можность модификации физико-химических 
свойств анодного оксида алюминия высокодозо-
вой имплантацией не только ионов титана и мо-
либдена, а и углерода и фосфора. Благодаря 
варьированию дозы имплантируемой примеси С 
и Р, с учетом влияния структуры и состава исход-
ных образцов анодного АЬОз, изменение элек-
трофизических свойств в модифицированных 
слоях наблюдается в широком диапазоне значе-
ний. 

Вопрос о механизме проводимости в мо-
дифицированных слоях анодного АЬОз высокодо-
зовой имплантацией остается пока еще откры-
тым, но планируемое более детальное его изуче-
ние, мы надеемся, позволит дать на него ответ 
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Anodic aluminum oxide properties were investigated after carbon and phosphorous Ion implantation with dose I O " ion/cm^ 
and higher. Modified anodic AI2O3 layers with wide electric resistance range were obtained by implanted impurity dose varying. 
Possible conductivity mechanism is discussed. 
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ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

А.М.Молитвин 
Российский Федеральный Ядерный Центр-ВНИИЭФ, Институт ядерной и радиационной 
физики. (607188, Россия, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, дом 37, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

ИЯРФ). Факс (831-30) 455-69. E-mail: a-molitvin@expd.vniief.ru 

в работе рассмотрены два типа закономерностей откольного разрушения металлов и сплавов в условиях 
интенсивного рентгеновского облучения. В рамках кинетического подхода к проблеме откольного разрушения твёрдых 
тел найдены временные зависимости откольной прочности свинца, кадмия, цинка, серебра, меди, латуни, бронзы, 
никеля, титана, молибдена, вольфрама, тантала и некоторых конструкционных сталей при тепловом ударе. В рамках 
энергетического подхода к проблеме откола найдены временные зависимости критической удельной энергии 
разрушения меди, латуни, бронзы, никеля, титана, молибдена, вольфрама, тантала и кадмия в условиях воздействия 
рентгеновского излучения. 

Введение 
Создание разнообразных энергетических и 

облучательных установок способствовало 
интенсивному изучению механических свойств 
материалов в условиях воздействия мощных 
потоков излучения: электронного, рентгеновского, 
лазерного, пучка ионов и т.д. Многочисленными 
группами исследователей изучаются такие 
явления, как поверхностное и глубинное 
упрочнение металлов и сплавов при облучении, 
генерация упругих и ударных волн, разрушение 
материалов при тепловом ударе и т.д. 

Интерес к исследованиям разрушения 
материалов при тепловом ударе (см., например, 
[1-15] и библиографию к ним) в значительной 
степени обусловлен тем обстоятельством, что 
напряжения, возникающие при тепловом ударе, 
могут привести к разрушению элементов и узлов 
самих энергетических и облучательных 
установок. Исследования процессов откольного 
разрушения материалов при тепловом ударе 
представляют значительный научный интерес и 
для теории разрушения твёрдых тел, дополняя и 
качественно расширяя банк имеющихся данных 
по откольному разрушению твёрдых тел при 
традиционном ударно-волновом нагружении 
методами соударения пластин и взрыва 
конденсированного взрывчатого вещества. 

В докладе обсуждаются излагавшиеся ранее 
в [7-12] два типа закономерностей откольного 
разрушения металлов и сплавов при тепловом 
ударе, инициированном рентгеновским 
излучением, позволяющих описать процесс 
откола при тепловом ударе в "рамках широко 
обсуждаемых в литературе кинетического и 
энергетического подходов к проблеме откольного 
разрушения твёрдых тел. 

Основная часть 
Исследования проводились с использованием 

методики определения порогов разрушения 
плоских металлических образцов в условиях 
воздействия интенсивных потоков рентгеновского 
излучения, предполагающей получение 
экспериментальных данных по отколу путём 
импульсного облучения модельных сборок с 
образцами (фольгами) и использующей для 

расчётно-методического сопровождения 
экспериментальных исследований методики и 
программы ЭЛИЗА [16] и УП-ОК [17]. По первой 
из них определялись профили энерговыделений, 
а по второй - характер волновых процессов 
(с учётом упругопластических свойств металлов и 
сплавов) и эволюция напряжений в различных 
сечениях подвергшихся тепловому удару 
образцов (в том числе амплитуды и времена 
действия растягивающих напряжений). 

Импульсному рентгеновскому облучению 
подвергались сборки с последовательно 
расположенными образцами (фольгами) из 
исследуемых металлов и сплавов. Поток энергии 
рентгеновского излучения ослаблялся до нужной 
величины дозирующими фильтрами, интенсивно 
поглощавшими мягкую часть спектра 
рентгеновского излучения. 

В качестве испытуемых образцов 
использовались фольги из меди (М1, М1Т, М1М), 
никеля (НП2, НП2М). титана (ВТ1-0), латуни (Л62, 
Л63), бронзы (БРБ2, БРБ2М), молибдена (МЧ-1), 
вольфрама, тантала (ТЧ), кадмия, свинца, цинка, 
серебра, сталей (Ст08, СтЮ, 65Г, 60С2А, 
Х18Н10Т, 36НХТЮ, 42НХТЮ, 50НХС, 80НХС) 
толщиной от 0.005 до 1мм. Диаметр образцов 
(10-16мм) был выбран достаточно большим по 
сравнению с их толщиной, чтобы в центральной 
части образцов не сказывалось влияние боковой 
разгрузки, а лицевая (обращенная к источнику 
рентгеновского излучения) и тыльная (теневая) 
поверхности образцов были свободны, что 
позволило рассматривать процессы откольного 
разрушения в одномерном приближении. 

Откольное разрушение подвергшихся 
тепловому удару металлических фольг 
происходило при температурах, близких к 
соответствующим температурам плавления 
вещества. Градиенты энерговыделений в 
большинстве металлических фольг были 
невелики [7]. 

Найденные в работах [7-11] временные 
зависимости откольной прочности свинца, 
кадмия, цинка, серебра, латуни, меди, бронзы, 
молибдена, титана, вольфрама, никеля, сталей 
(СтЮ, СтОВ, Х18Н10Т, 36НХТЮ, 42НХТЮ, 
50НХС, 80НХС, 65Г, 60С2А) и тантала в условиях 
интенсивного рентгеновского облучения 
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результаты свидетельствуют о том, что в 
диапазоне времён от ~ 10"®с до ~ 10"®с 
долговечность т металлов и сплавов в условиях 
воздействия теплового удара экспоненциально 
убывает с ростом амплитуды разрушающих 
напряжений (откольной прочности материала а), 
что соответствует кинетической концепции 
образования откола. 

о, ГПа 
Рис.1.Временные зависимости откольной прочности 
свинца (1), кадмия (2), цинка (3), серебра (4), латуни (5), 
меди (6), бронзы (7), молибдена (8), титана (9), стали 
СтЮ (10), вольфрама (11), никеля (12), сталей 
Х18Н10Т, 36НХТЮ, 42НХТЮ, 50НХС и 80НХС (13), 
сталей 65Г и 60С2А (14), стали Ст08 (15) и тантала (16). 

Для описания данных по откольному 
разрушению исследованных металлов и сплавов 
при тепловом ударе, инициированном 
рентгеновским излучением, была использована 
модель кинетики откольного разрушения [8,18], 
связывающая амплитуду разрушающих 
напряжений (откольную прочность а) и время их 
действия (долговечность т) соотношением: 

a = - l - { U o - А к т I n — ) , (1) 
уП 

где Q - атомный объем; Do - энергия сублимации 
атомов решётки; Т - эффективная температура; 
к - постоянная Больцмана; А, у, то - параметры 
модели, указанные в работах [7-11]. 

Наряду с кинетическим подходом к проблеме 
откольного разрушения твёрдых тел при 
импульсном нагружении, рассматривающим 
откол как протекающий во времени процесс, 
интенсивно развивается и энергетический 
подход, основанный на сопоставлении запаса 
энергии в образце и работы разрушения. 

Полагая, что работа разрушения происходит 
только за счет запаса упругой энергии 
растяжения откалывающейся пластины, авторы 
работ [19,20] записывают условие откола в 
следующем виде: 

2 X E ( ^ - V ) 
(2) 

{1 + v ) { 1 - 2 v ) ' 

где h - длина нагружающего импульса; 

Е - модуль Юнга; v - коэффициент Пуассона; 
X - удельная на единицу поверхности работа 
отрыва материала. 

Откол происходит тогда, когда запас упругой 
энергии в волне растяжения оказывается равным 
работе на отрыв материала. Координата 
образования откола, т.е. толщина откольного 
слоя, определяется сечением, где ранее всего 
выполняется условие (2). 

В рамках такого энергетического подхода к 
проблеме откольного разрушения твёрдых тел 
были проведены расчёты удельной энергии 
разрушения материала А,, необходимой для 
совершения работы отрыва материала, 
разделения на части подвергшихся тепловому 
удару плоских образцов из меди, никеля, титана, 
латуни, бронзы, молибдена, вольфрама, тантала 
и кадмия толщиной от 0.01 до 1мм. 

Согласование экспериментальных данных по 
откольному разрушению металлических фолы 
при тепловом ударе с результатами расчётов по 
методике и программе УП-ОК с использованием 
энергетического критерия разрушения (2) 
оказалось возможным только при учёте 
зависимости удельной энергии разрушения 
материала X от времени т действия 
растягивающих напряжений в сечении откола. 
Сделанные оценки показали, что временную 
зависимость критической удельной энергии 
разрушения металлов и сплавов при тепловом 
ударе можно описать выражением: 

= : a т ( P + l g 0 ) ^ (3) 

где 0 = т ( с ) / 1 с - безразмерная величина, 
численно равная т; а и р - параметры материала, 
указанные в работах [9,10,12]. 

Найденные в работах [9,10,12] временные 
зависимости критической удельной энергии 
разрушения меди, никеля, титана, латуни, 
бронзы, молибдена, вольфрама, тантала и 
кадмия нанесены на рис.2 линиями 1-9. 
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Рис.2. Временные зависимости критической удельной 
энергии разрушения титана (1), никеля (2), тантала (3), 
бронзы (4), латуни (5), меди (6), вольфрама (7), 
молибдена (8) и кадмия (9) при тепловом ударе. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что критическая удельная энергия 
разрушения материала, необходимая для 
совершения работы отрыва материала, 
разделения на части подвергшегося воздействию 
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теплового удара плоского металлического 
образца, не является константой материала. 
Критическая удельная энергия разрушения 
металлов и сплавов при тепловом ударе зависит 
от условий нагружения, возрастает с ростом 
времени действия растягивающих напряжений в 
сечении откола, что согласуется с выводами 
работ [19-21] по традиционному ударно-
волновому нагружению твёрдых тел. 

В работе [21] для объяснения масштабных 
эффектов при динамическом разрушении 
(отколе) хрупких и вязких материалов была 
предложена зависимость вида 

Х=ХоЫхоГ, (4) 
где m ~ 0.5^0.8. 

Нетрудно заметить, что в исследовавшемся 
диапазоне долговечности выражение (3) не так 
уж сильно отличается от выражения (4). Так, 
например, в интервале изменения т от т ~10"®с 
до т ~10"^с линия 2 на рис.2 может быть 
приближённо описана выражением X. ~ 
линия 6 - выражением (т/то)°^. Гораздо более 
существенными могут оказаться различия в 
величине параметра Хо в выражении (4) при 
тепловом ударе и традиционном ударно-
волновом нагружении, поскольку пути 
деформирования материала при тепловом ударе 
весьма существенно отличаются от путей 
деформирования материала при традиционном 
ударно-волновом нагружении методами 
соударения пластин и взрыва конденсированного 
взрывчатого вещества [7-9]. Значительную роль 
будут играть и различия в температуре образцов 
при тепловом ударе и традиционном ударно-
волновом нагружении. 

Различиями в путях деформирования 
металлов и сплавов при тепловом ударе и 
традиционном ударно-волновом нагружении, а 
также уменьшением откольной прочности 
металлов и сплавов с ростом температуры 
обусловлены и имеющиеся значительные 
расхождения в положениях динамических ветвей 
долговечности металлов и сплавов при тепловом 
ударе и традиционном ударно-волновом 
нагружении [7-9]. 

Прогнозируя стойкость элементов и узлов 
импульсных энергетических и облучательных 
установок к разрушающему действию 
интенсивных потоков энергии проникающего 
излучения, необходимо иметь в виду, что это 
прогнозирование может оказаться недостаточно 
корректным и привести к ошибочным выводам, 
если не учитывать вероятность проявления 
геометрических эффектов. В работе [13] 
показано, что геометрические эффекты могут 
приводить к снижению порога разрушения и 
увеличению степени разрушения облучаемого 
объекта за счёт кумуляции напряжений, 
возникновения кумулятивных выбросов 
материала, потери устойчивости при импульсном 
воздействии мощных потоков проникающего 
излучения на конусы, конические оболочки, диски 
и стержни. 

Заключение 
Найденные закономерности откольног 

разрушения металлов и сплавов при теплово 
ударе, инициированном рентгеновски 
излучением, могут быть использованы пр 
проектировании и разработке элементов и узле 
новых импульсных энергетических 
облучательных установок, при проработі 
методологии экспериментов на моделирующ! 
установках, а также для дальнейшего развйті 
учения о прочности твёрдых тел при импульснс 
нагружении. Их было бы целесообразі 
использовать и для дальнейшего развит 
предложенного в [20] феноменологическс 
двухстадийного энергетического подхода 
проблеме разрушения твёрдых тел с целі 
разработки такой модели разрушения, котор 
одновременно рассматривала бы как чис 
кинетический подход к проблеме разрушения, • 
и чисто энергетический подход, существен 
дополняющие друг друга. 
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SPALLING FRACTURE OF METALS AND ALLOYS UNDER INTENSE X-RADIATION 

A.M.Molitvin 
Russian Federal Nuclear Center- VNIIEF, Institute of Nuclear and Radiation Physics 
(607188, Russia, Nizhni Novgorod region, Sarov, Mira Ave., 37, RFNC-VNIIEF, INRP) 

Fax (831-30) 455-69. E-mail: a-molitvin@expd.vniief.nj 

Creation of different power and irradiating installations assisted in studying mechanical properties of structural materials 
under the effect of high-power radiation fluxes; laser, electron, X-ray, ion beam etc. There are being widely investigated such 
phenomena as surface and deep hardening of metals and alloys under irradiation, generation of elastic and shock waves, 
materials failure under thermal shock etc. 

In the paper there are discussed the results of long researches of spelling fracture of materials and alloys under intense X-
radiation. Model assemblies with consequently arranged samples (foils) of metals and alloys under investigation underwent 
pulse X-radiation. The energy flux of X-radiation was weakened to the needed value by dose filters intensively absorbing soft 
spectrum of X-radiation. 

At carrying out the researches the foils of copper, nickel, titanium, brass, bronze, molybdenum, tungsten, tantalum, 
cadmium, lead, zinc, silver and steels 0.005-1 mm thick were used as objects under investigation. The samples diameter (10-16 
mm) was chosen to be quite large as compared to their thickness so that the side load does not affect the central part of the 
samples and the front (looking the source of X-radiation) and back (shadow) surfaces of the samples are free what makes it 
possible to consider the processes of spalling fracture in one-dimensional approximation. 

Within the frames of kinetic approach to the problem of solid states spalling fracture under pulse loading that considers 
fracture as progressing in time process there were found spalling fracture time dependencies of lead, cadmium, zinc, silver, 
copper, brass, bronze, nickel, titanium, molybdenum, tungsten, tantalum and steels under themial shock initiated by X-radiation. 
It was demonstrated that longevity of metals and alloys under thermal shock exponentially decreases with the growth of rupture 
stresses amplitude and can be described in temis of kinetic concept of strength. 

Within the frames of energy approach to fracture problem based on comparing energy store in the sample and failure 
operation there were found time dependencies of critical specific energy of copper, brass, bronze, nickel, titanium, molybdenum, 
tungsten, tantalum and cadmium failure under the effect of X-radiation. It was demonstrated that critical specific energy of 
material failure needed to carry out the work of material detachment and separation to parts of the material that underwent 
thermal shock increases with the growth of tensile stresses duration in the spall cross-section. 

The obtained regularities of metals and alloys spalling fracture under thermal shock initiated by X-radiation can be used at 
design and development of components and assemblies for new pulse power and irradiation installations at elaborating the of 
methodology experiments on simulating installations as well as at further development of the doctrine in solid states strength 
under pulse loading. 
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ВЛИЯНИЕ УФ-ОБЛУЧЕНИЯ НА СИСТЕМУ 
МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОТЖИГЕ 

И.С.Нуприенок, А.М.Чапланов, А.Н.Шибко 
Институт электроники НАН Беларуси, 220090, Логойский тракт 22, г.Минск, Беларусь, 

E-mail:shibko@inel. bas-net. by 

Исследовано влияние термического отжига с одновременным УФ-облучением длинами волн к = 312.5; 365.0 и 552.0 
нм на фазовые превращения в системах Ti-Si, V-Si, Zr-Si. Показано, что, применяя дополнительное облучение 
различными длинами волн при термическом отжиге можно получать различные оксиды и силициды металлов. 

Введение 
При создании полупроводниковых 

приборов широко применяются в 
микроэлектронике тугоплавкие металлы и их 
силициды, что обусловлено их 
термодинамическими особенностями, 
стабильностью при высоких температурах и 
перспективными электрофизическими свойствами 
[1]. В последнее время проводятся исследования 
термохимического действия светового потока на 
материалы. Как показано в работах [2, 3] при 
воздействии слабого лазерного излучения на 
металлы необходимо учитывать специфику 
взаимодействия излучения с веществом, а также 
протекающие под действием слабого лазерного 
излучения фотохимические процессы. Поэтому, 
наряду с тепловыми процессами, происходящими 
в системах металл-полупроводник при 
стационарной термической обработке 
учитывается влияние фотохимических процессов 
в системе на структурные и фазовые 

превращения, стимулированные слабым УФ-
облучением. 

Основная часть 

Проведено исследование фазовых 
превращений методом электронографии систем 
Ti-Si, V-Si, Zr-Si при комбинированной обработке, 
включающую в себя термический отжиг при Т = 
500°С, т = 5, 10, 15 и 30 мин и одновременном 
УФ-облучении сХ = 312.5; 365.0 и 552.0 нм (hv = 
3.96; 3.39 и 2.25 эВ соответственно). Плотность 
энергии падающего света составляет 0.01 и 0.05 
Дж/см^. Отжиг систем проходил в вакууме 5'10"® 
Па. Источником излучения являлась ртутно-
кварцевая лампа ДРШ-250, определенные длины 
волн получали с помощью светофильтров. При 
термическом отжиге с Т = 500°С системы Ti-SI 
кинетику изменения фазового состава можно 
представить следующим образом: 

5-10 мин 15 мин 30 мин 

Ti-Si • Т І З О Б ; TiSi •ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi • Т І З 0 5 ; Т І 2 0 З ; TiSi; TiSis 

Термический отжиг стимулирует 
реакцию окисления, происходящую при 
взаимодействии пленки титана с кислородом, 
диффундирующим из окружающей среды, а 
также адсорбированным пленкой при осаждении. 
Проведенные исследования показали, что при 

комбинированной обработке системы Ti-Si 
происходит перераспределение дефектов 
кристалличес.кой решетки, рост зерен путем 
миграции межзеренных границ. Результаты 
изменения фазового состава системы можно 
представить в виде: 

5 мин 10 мин 
X = 312.5 нм Ti-Si •ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi • ТізОа; ТІ2О3; TiSi; TiSi2 

15 мин 30 мин 
•ТізОэ; ТІ2О3; TiSi2 •ТІ3О5; TiSi2 

5 - 1 0 мин 15 мин 
А, = 365.0нм Ti-Si •тізОбіТ іЗ і • ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi 

30 мин 
•ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi2 ;TiSi 

5 мин 10 мин 
= 552.0 нм Ti-Si •ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi; TiSi2 •ТІ3О5; ТІ2О3; ТІО2; TiSi2 

15 мин 30 мин 
-•ТІ3О5; ТІО2; TiSi2 •ТІО2; TiSi2 

Анализ результатов показывает, что 
при использовании длины волны X = 365.0 нм 
высший оксид титана ТІО2 не образуется, а 

дисилицид титана TiSi2 появляется при т = 30 
мин. С увеличением плотности энергии 
падающего света Е до 0.05 Дж/cм^ при X = 312.5 
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нм происходит образование дисилицида титана 
Ті5І2 уже при т = 5 мин, а рефлексов от оксида 
титана ТІ2О3 на электронограммах не 
наблюдается. При использовании длины волны X 
= 552.0 нм не наблюдается рефлексов ТІ2О3 и 
ТІО2 на электронограммах уже при нагреве в 
течение 10 мин. И при т = 10 - 30 мин на 
электронограммах присутствуют рефлексы 

следующих фаз; ТІЗОБ ; TiSi; Ті8І2 . Фазовый 
состав системы Ti-Si при использовании X = 365.0 
нм с Е = 0.05 Дж/см^ практически не изменился, 
лишь на электронограммах отсутствуют 
рефлексы от низшего оксида ТІ2О3. 

Проведенные исследования показали, 
что при термическом отжиге в системе V-Si 
проходят следующие фазовые превращения: 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 
V-Si • V2O3; V2O5 • V2O3; V2O5; VsSi • V2O5; VaSi •VO2; VSi2 

При комбинированной обработке с 
X = 312.5 нм фазовый состав системы такой же, 
как и при термическом отжиге, лишь 
дополнительно присутствует оксид \/20з при 
т = 15 и 30 мин. Облучая нагретый образец 
длиной волны X = 552.0 нм силицид ванадия 
образуется уже при т = 5 мин, а с увеличением 
т = 10 мин образуется диоксид VO2. С 
использованием в качестве УФ-облучения 
X = 365.0 нм силицид ванадия \/зЗі образуется 
лишь при t = 30 мин. 

При термической обработке с Т = 500°С 
системы Zr-Si в зависимости от времени отжига 
образуются на поверхности оксидные фазы с 
различным содержанием кислорода: ZrOoss; ZrO; 
Zr02, а также силициды, обогащенные металлом 
Zr5Si3; Zr3Si2 и силициды ZrSi; ZrSi2. 
Комбинированная обработка с А, = 312.5 нм 
существенного влияния на фазовый состав 
системы по сравнению со стационарным 
термическим отжигом не оказывает, При 
использовании X = 552.0 нм уже при 5 мин 
обработки образуется силицид циркония ZrsSis и 
на электронограммах отсутствуют рефлексы 
оксидов ZrOo.35 и ZrO. Необходимо отметить 
появление оксида ZrsO при облучении сХ = 365.0 
нм т = 5 мин. Высший оксид Zr02 появляется при 
данной длине волны лишь при обработке в 
течение 30 мин. Также при т = 30 мин на 
электронограммах появляются рефлексы ZrSi, а 
ZrSi2 - отсутствуют. 

Анализ полученных результатов 
показывает, что при облучении нагретых систем 
металл-кремний длинами волн X = 312.5 и 552.0 
нм (hv = 3.96 и 2.25 эВ) происходит поглощение 
квантов света атомами поверхностного слоя, 
находящимися в возбужденно-колебательном 
состоянии. В зависимости от энергии квантов 
падающего света изменяется фазовый сдстав 
систем, и образуются различные оксиды и 
силициды при равных остальных параметрах 
обработки. 

Заключение 
Кислород, содержащийся в системе 

металл-кремний (в основном адсорбированный 
металлической пленкой при осаждении) 
находится, как правило, в триплетном 
парамагнитном состоянии. При облучении 
нагретой пленки тугоплавких металлов пучком 
света с hv = 3.96 и 2.25 эВ идет поглощение 
излучения, энергия системы повышается, 
образуются оксиды металлов с более высоким 
содержанием кислорода. Кислород, находящийся 
в приповерхностном слое, переходит в 
синглетное состояние. Этот переход описывается 
с помощью диаграммы уровней энергии 
некоторых электронных состояний кислорода [4]. 
При воздействии на системы излучением с hv = 
3.96 эВ происходит поглощение его кислородом. 
В результате этого кислород переходит в низшее 
триплетное состояние, характеризующееся 
слабой химической активностью. Как следует из 
проведенных экспериментов при возрастании 
времени отжига необходима более высокая 
плотность потока фотонов с hv = 3.39 эВ для 
подавления процессов окисления в композициях 
металл-кремний. 

Таким образом, комбинированная 
обработка системы тугоплавкий металл-кремний 
с УФ-облучением позволяет получать 
определенный фазовый состав системы с 
определенными свойствами, зависящими от 
параметров и условий обработки. 
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EFFECT OF UV-IRRADIATION ON METAL-SEMICONDUCTOR SYSTEMS DURING THERMAL 
ANNEALING 

I.S.Nuprryonok, A.M.Chaplanov, A.N.Shibko 
Institute of Electronics, Belanissian Academy of Sciences, phone: 8-10-375-17-265-64-33; 

E-mail: shibko@ inel.bas-net.by 

The effect of light quanta with X = 312.5; 365.0 and 552.0 nm (hv = 3.96; 3.39 and 2.25 eV respectively) in vacuum 
5 Ю'^ Pa on phase transformations occurring in Ti-Si, V-Si, Zr-Si systems under simultaneous thermal annealing conditions has 
been investigated. The annealing temperature was T = 500°C, treatment time т = 5, 10, 15 and 30 min. The radiant emittance 
set up 0.01 and 0.05 J/cm^. Depending on annealing time different oxides and silicides are formed during thermal annealing 
metal-semiconductor systems. Combined treatment make possible to get different oxides and silicides depending on the 
wavelength and annealing time. Made studies showed that system phase compositions are changed depending on incident light 
quantum energy and different oxides and silicides are formed while other annealing parameters are equal. 

The oxygen of metal-silicon systems (in the main adsorbed by metal film during deposition) is in triplet paramagnetic 
state. When heated films of refractory metals are radiated by hv = 3.96 and 2.25 eV photons, the absorption of radiation goes, 
the energy of system increases, oxides with higher content of oxygen are formed. 

The surface layer oxygen converts in singlet state. This change is described with help diagram level energy some 
state electrons oxygen. During influence on systems the radiation with hv = 3.39 eV photons absorption the energy by oxygen 
occurs As a result, the oxygen transmits into the lowest triplet state that is characterized weak chemical activity. 

The experiments showed, as the annealing time rises, higher photon flux density is needed for suppression the 
oxidizing processes in metal-silicon compositions. 

Thus combined treatment of refractory metal-silicon with UV-irradiation allows receiving specific phase composition of 
systems with certain characteristic, depending parameters and conditions treatment. 
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ION IMPLANTATION IN COPPER CHLOROPHTHALOCYANINE FILMS 

G.L.Pakhomov^'^*, V.R.Zakamov^', V.L.Dryakhlushin^*, M.N.Drozdov^^ V.I.Shashkin^^ 
A.E.Pochtenny®', J.-M.Ribo"' 

^^AS Institute for Physics of Microstructures, GSP-105, 603600 N.Novgorod, Russia 
^^Lobachevsl<i State University, Gagarin ave. 23, 603600 N.Novgorod, Russia 

E-mail: pakhomov@ipm. sci-nnov. ru 
^^Belarussian State University of Technology, Sverdlova str 13a, Minsk 220050, Belarus 

'^^niversitat de Barcelona, Marti i Franques 1, 08028 Barcelona, Spain 

Thin films of copper(ll) hexadecachlorophthalocyanlne (CI'PcCu) were irradiated by 80 keV Sn ions. The post-implantation 
macrostructure and chemical composition of implanted CI*PcCu layer was investigated using atomic force microscopy (AFM) 
and electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA). 

Introduction 
Metal phthalocyanines (PcM) are of great Interest 

in electron devices (e.g., field effect transistors, 
chemical sensors [1]). Although various approaches 
for their modification on a molecular or phase level 
have been reported, such traditional for inorganic film 
processing technique as ion implantation is still 
weakly extended to PcM, and, generally speaking, 
organic molecular crystals [2-6]. Both theory and 
practice are less developed in this direction due to 
the known misgiving of the scientists employed in the 
technology of inorganic microstructures about at-
tempting at a "dirty" organic material on the one 
hand, and a lack of interest among chemists in at-
tracting of new destructive methods enhancing the 
system complexity instead of, for instance, modifica-
tion of a molecule by synthesis, on the other. 

In the present work we report some results on ir-
radiation of C r P c C u thin films with positive tin ions. 
Ion implantation into these films aimed at improve-
ment of their sensing functions was proposed in [3]. 
There are two contributions in the change of electri-
cal and sensing properties of PcM film: appearance 
of new admixtures and carbonization of the layer, 
The first contribution is in turn divided in two types: 
metal particles, i.e., nanoclusters or complexes, and 
organic molecular shivers, which inevitably arise 
during the energetic particles penetration. However, 
actual film parameters may essentially vary with time 
(natural aging) or after annealing (thermal aging). A 
description of these processes and comparison of 
experimental results are the objectives of this study. 

I. Experimental 
Commercially obtained СГРсСи powders were « 

purified by sublimation. Polycrystalline films were 
deposited using a vacuum sublimation technique, 
residual pressure <10"® Torr, onto quartz glass for 
UVA/is and ESCA analysis, or on interdigital Ni sub-
strata for electric measurements, maintained at room 
temperature. The deposition rate was -0 .5 nm/s, the 
film thickness - 1 8 0 nm (both monitored in situ by 
quartz crystal microbalance). Then the films under-
went Sn aliovalent ion beam implantation in a pulse 
lLU-3 installation (current density 40 |jA/cm^, irradia-
tion energy 80 keV), with doses in the range of 10^^-
Ю " ions/cm^. 

All samples were first studied "as is" by 
UV/Vis spectroscopy (KSVU-12 LOMO), atomic force 
microscopy, AFM (Topometrix TMX2100 with Ac-

curex tip), and ESCA (PHI 5500 system with AlKa 
source, MultiPack V.6.0a software); dark electrical 
and gas testing measurements were carried out in 
VUP-5 installation. Afterwards, additional heat treat-
ment has been performed (3 hrs at temperature -
180-200°C), and all measurements were repeated. 

II. Results and discussion 
Mean projected ranges Rp of implanted ion in 

organic solid were calculated (see, e.g. [3,4]). The 
corresponding depth profiles recorded by ESCA and 
their comparison with the estimation will be published 
elsewhere. The data for the films are reported below. 

In Fig.1 AFM images of СГРсСи film surface in 
various conditions are given. For initial samples (dO) 
a hill-like structure, which is typical for polycrystalline 
PcM layers [7], was observed. On average, the 
grains are 190 and 220 nm in base, 35 and 41 nm in 
height, before and after annealing, respectively. 
Original grains are distinguished by symmetrical 
base and rounded shape, whereas afterwards a 
faceting occurs, accompanied by a slope - the angle 
to the surface perpendicular is about 10°. This should 
be apparently explained by some thermal re-
crystallization of the layer resulting in alteration of 
grain/substrate orientation. Notice, such a trend sur-
vives further at all Irradiation doses. 

At lower doses the surface modification con-
sists in shattering of the grains leading to an increase 
of the dispersion in their size and to lowering of the 
film relief - Fig.1. Subsequent annealing modifies the 
topology strongly: there are rarely packed diffuse 
clusters and also diffuse plateaus between them. At 
higher doses the picture becomes different: the sur-
face is now formed by big rounded clusters, which 
are often more than 100 nm in height, with lateral 
dimensions less than the vertical ones. In contrast, 
after annealing the clusters disintegration and evolu-
tion of their thin structure are clearly seen - Fig.1. 

In sequence of collisions the energy of the 
slowed down ions is transferred to the substrate at-
oms or molecules [4,5]. The energy loss rises with a 
periodic number unless other parameters are differ-
ent, and, as compared with previous data (Ni, Cu, Ge 
[3]), is the highest for Sn ions. Thus, the effects ob-
served on the Cl*PcCu surface, depend primarily on 
the implanted ion mass/radius and then on its chemi-
cal activity, the latter displays during annealing. The 
damage results in formation of variously sized crys-
tallites, whose smallest size decreases with dose -
Fig.1. 
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tallites, whose smallest size decreases with dose -
Flg.1. 

proceeds In a reverse direction; the film partly "for-
gets" the irradiation impact (compare with [4]). 

0 nm 

lOOOnm 

Onm Onm 

1000 rm 

Onm Onm 

lOOOnm 

Onm Onm 

In addition, by imparting energy the ions cause appa-
rently the volatilization or displacement of molecules 
or their aggregates along the surface, therefore the 
planarization of surface is observed The subsequent 
annealing reinforces the dynamics of structural proc-
esses in irradiated samples, that leads to formation 
of conglomerates (clusters), or their dissociation in 
thin structure, depending on the dose range - Fig.1. 

AFM investigations show that the post-
implantation thermal treatment, even as soft as in our 
case, generates alterations in the film topology even 
greater than does the implantation itself. It is a fea-
ture of organic material used and of those multiple 
effects which irradiation provokes in it. Consequently, 
annealing is getting an essential step in PcM sensi-
tive layer preparation when ion beam implantation is 
applied. It should be yet mentioned, that at a very 
long exposure after completion of thermal treatment 
(more than 2 months), the time degradation of basic 
film parameters (we measured specific conductivity, 
J-V curves and UV/Vis spectra) is low, besides it 

56 nm 

28 nm 

1000™ 

Onm Onm 

Fig.1 AFM images of СГРсСи film surfaces. Left column, 
top to bottom: Initial film, irradiated (5 10" ions/cm^), irradia-
ted ions/cm^); right column: the same films, annealed. 

Table 1. 
Atomic concentration table (%). 

Do 
se 

element/ peak Do 
se C1s 1 N1s 1 01s 1 Si2p a2p 1 Cu2p 1 Sn3d5 

I n i t i a l 
DO 61.9 8.5 7.0 1.5 19.3 1.9 0.0 
D1 68.4 5.8 12.6 2.6 9.3 1.4 0.0 
D2 65.4 5.5 15.7 1.0 8.4 4.0 0.0 
D3 62.1 2.9 20.5 1.2 5.7 7.5 0.0 
D4 59.8 2.6 20.4 0.1 8.1 9.0 0.0 
D5 80.9 1.3 12.2 1.2 1.8 2.7 0.0 

a n n e a l e d 
DO 59.3 8.2 9.7 2.9 18.1 1.8 0.00 
D1 67.0 5.6 17.7 2.2 6.3 1.1 0.04 
D2 64.3 5.8 22.9 1.3 4.0 1.6 0.06 
D3 63.6 5.0 23.5 0.9 4.4 2.5 0.02 
D4 66.3 4.2 23.9 1.2 3.2 1.2 0.07 
D5 68.3 4.1 21.8 1.8 2.9 1.0 0.16 

dO - non-irradiated film; d1, d2, d3, d4, d5 - dose 5x10 ' 
3x10^" ions/cm^, 6x10'" ions/cm' cm^, 1.5x10'" ions/cm'' 

ions/cm^, respectively. 

ion£ 
, 10' 
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Fig.2 Fragments of ESCA spectra of СГРсСи films (before annealing): a) 01s, b) N1s, c) CIs, lines d0,d1,d2,d3,d4,d5 - as 
in Table 1. 

ESCA results for Sn implantation are obviously 
different from those obtained for light ions (Ar̂  and O )̂ 
[3,5,6]. In Table 1 the relative atomic concentrations for 
all chemical elements found on the CI*PcCu film surface 
are given. The presence of Si atoms, which is usually 
higher for annealed films, could be explained by their 
migration from the support. Implanted Sn ions are hardly 
revealed, as the Rp value is close to the half of the film 
thickness [3]. Only for the highest doses after annealing, 
which implies the mobility of particles, some traces near 
to the error level are detected (Table 1). A carbonization 
of the layer, confirmed also by UV/Vis spectra, was 
observed. It is common for PcM irradiation with energetic 
ions [4,5], as well as the decrease of concentration of 
elements able to form volatile compounds (N and CI, 
except О - see below). 

Following the survey scans, the high resolution 
spectra of 01s, NIs, C1s, CI2p and Cu2p binding 
energy (BE) levels were recorded. Oxygen is always 
present in sublimed PcM films, its influence on spe-
cific conductivity is of great importance [1]. 0 1 s peak 
at 531.2 eV was deceted for each sample - Fig.2a, 
its intensity increases more than twice for the irradia-
ted film and somewhat after annealing (Table 1). 
According to [2] (Pt"̂  ions bombardment), such a rise 
of oxygen concentration has to be explained by addi-
tional oxidation of irradiated PcM when exposed to 
air. Indeed, we did not observe it after light ions bom-
bardment, most likely owing to the different concen-
tration (or nature) of the broken bonds. A shoulder in 
higher BE area, indicating the presence of two differ-
ent types of 0-atoms (one of them presumably in the 
form of water), vanishes after implantation. 

N1s and C 1 s peaks in ESCA spectra of PcM 
are well described in literature [5,6,8]. Here, a single 
N1s peak at 198.6 eV appears to be symmetrical -
Fig.2b, which was unexpected as СГРсСи has nitro-
gen atoms in two different (C-N-C and 2CN-Cu) sur-
roundings. Probably, the aromacity of the рофЬугіпе 
ring being reinforced by peripheral halogen substitu-
tion compensates this difference [8]. After implanta-
tion (at least for first two doses - Fig.2b, Table 1) the 
peak deconvolution gives two maxima, e.g., 398.7 
and 400.5 eV for d2, that can be attributed to the 
rupture of C-N skeleton [6]. Moreover, there is some 
shift towards higher BE (0.6 eV for d5). 

Although many efforts were demonstrated 
([5,7] and references therein) the full interpretation of 
C 1 s peaks in PcM spectra is not completed. Similarly 
to [7], the middle BE peak for non-implanted film in 

Fig.2c one can attribute to C-atoms bound with chlo-
rine. Too low relative intensity may be understood if 
we take into account the possible dechlorination, 
which easily occurs in CI*PcCu during either evapo-
ration or pre-sputtering procedures. In addition, this 
peak is first of all affected by irradiation (Table 1). At 
the highest dose only one huge symmetrical C I s 
peak (284.1 eV) and satellite (287.9) remain in place 
of known four-component structure [5] - Fig.2c. 

So, ESCA spectra fill up the data derived from 
AFM: post-implantation heat treatment affects both 
macrostructure and chemical composition of im-
planted CI*PcCu layer. The measurements of dark 
electrical conductivity a at various temperatures 
yielded Eact (thermal activation energy) values in the 
range of 1.5-1.7 eV for implanted films. For non-
implanted samples Eaot did not exceed 0.8 eV level. 
No any trend was here marked out, whereas for the 
samples after annealing Eact rises stepwise with 
dose. Meanwhile a is usually higher for implanted 
samples. The work is now in progress. 
Conclusion 

The irradiation induced damage, in spite of its 
complex and diverse nature, may serve as powerful 
supplementary technique for improvement of certain 
working parameters of PcM based sensitive layers [2 
-4]. In order to develop the optimal implantation con-
ditions, an accurate knowledge of all processes run-
ning in the film both on molecular and phase level, 
especially aging, is compulsory. Thereby the study of 
interaction of energetic particles with molecular or-
ganic solids would be expected to be considered as 
new independent direction in solid state physics. 

This work was supported in part by Federal Program 
"Physics of Solid State Nanostructures", RFBR grants nos. 
99-02-18037, 00-02-16487 and INTAS, grant YSF 00-78. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ИМПУЛЬСНЫХ ПУЧКОВ 
ИОНОВ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ И ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ 

А.В.Петров, А.И.Рябчиков, И.Б.Степанов, В.К.Струц, Н.М.Полковникова, 
В.Г.Толмачева, Ю.П.Усов, И.В.Шулепов 

НИИ ядерной физики при Томском Политехническом Университете, 
пр.Ленина, 2а, Томск, 634050, Россия, тел./факс: 423934, E-mail: usov@npi.tpu.ru 

Приведены результаты исследований некоторых процессов на различных этапах создания адгезионно-прочных 
покрытий и модифицированных слоев с использованием высокодозной имплантации и глубокого диффузионного 
внедрения элементов при импульсном энергетическом воздействии. Исследования проведены на установке, которая 
обеспечивает возможность комбинированной обработки материалов импульсными ионными пучками с плотностью 
мощности 10 -̂10® Вт/см^. Установка включает в себя ускоритель мощных ионных пучков, источник импульсно-
периодических пучков ионов металлов и потоков металлической плазмы. В докладе приведено краткое описание и 
основные характеристики установки. Показана принципиальная возможность использования импульсных 
энергетических воздействий мощных ионных пучков для интенсификации массопереноса и увеличения глубины 
легирования первоначально имплантированной примеси. Приведены результаты по формированию 
высококачественных тонких покрытий с широкими переходными слоями, определяющими их адгезионную прочность, с 
использованием метода комбинированной обработки с участием мощного ионного пучка. 

Введение 
В последние годы импульсные ионные пучки 

различной мощности находят широкое 
применение в исследованиях по модификации 
поверхностных свойств материалов методами 
ионной имплантации, ионно-плазменного 
осаждения покрытий и энергетического 
воздействия мощных ионных пучков (МИП). 
Несмотря на успешное развитие методы 
однотипного воздействия на материалы не всегда 
приводят к желаемым результатам. Многие 
задачи, связанные с послойным формированием 
значительных по толщине многофункциональных 
покрытий и созданием глубоко легированных 
слоев с высокой концентрацией имплан-
тированной примеси, остаются нерешенными. В 
этой связи особый интерес представляет 
изучение процессов при комбинированных 
последовательно-периодических воздействиях 
плазменных потоков и импульсных ионных пучков 
различной мощности. В таком подходе широкий 
спектр энергетических воздействий ионных 
пучков с высокой импульсной и средней 
мощностью, приводящих к радиационному 
разогреву матричного материала, используется 
для решения центральной проблемы 
модификации - интенсификации процессов 
массопереноса при формировании элементного 
состава поверхностных слоев и проведения 
необходимых структурно-фазовых изменений. 
Ниже приведены краткое описание и основные 
характеристики установки, позволяющей в 
едином цикле осуществлять различные варианты 
воздействий на модифицируемые материалы, а 
также результаты исследований некоторых 
процессов на различных этапах комбинированной 
обработки применительно к задачам создания 
адгезионно-прочных покрытий и глубоко 
легированных слоев с высокой концентрацией 
имплантированной примеси. 

I. Экспериментальная установка 
Установка включает в себя ускоритель 

мощных ионных пучков, импульсно-
периодический источник ионов металлов серии 
«Радуга» [1, 2] и вакуумно-дуговой источник 
потоков металлической плазмы. Схема установки 
приведена на рис.1. Последовательность 
облучения задается перемещением 
обрабатываемого материала в зону действия 

-JLO й 

8акуумно~дугавой 
источник ппазмы Вакуумно-дуговой 

импульсно-периодический 
источник ионов 

Магнитно-изолированный 
ионный диод 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для 
комбинированной обработки материалов. 

соответствующего источника. 
Ускоритель мощных ионных пучков. Генератор 

высоковольтных импульсов ускоряющего 
напряжения наносекундной длительности 
выполнен на основе двойной формирующей 
линии с водяной изоляцией, заряжаемой в 
генераторе Маркса. Для генерации МИП 
используется магнитно-изолированный ионный 
диод с радиальным магнитным полем и 
баллистической фокусировкой. Полный угол 
конической фокусировки диода 45°. Площадь 
плазмо-образующей поверхности (эпоксидный 
компаунд, полиэтилен) на аноде 200 см ,̂ 
площадь пучка в фокусе 20 см .̂ Параметры 
генерируемого МИП; энергия ионов до 600 кэВ, 
длительность импульса - 1 0 0 не, состав пучка -
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мощности 
плотности энергии 0,1-15 Дж/см^. 

70%Н'', ЗОУоС ,̂ диапазон плотности 
10®-10® Вт/см^ 

Импульсно-периодический источник ионов 
металлов. В экспериментах использовались две 
модификации источников. В источнике ионов 
металлов на основе импульсного и непрерывного 
вакуумно-дугового разряда. Последний оснащен 
прямоточным плазменным фильтром для очистки 
от микрокапельной фракции [2]. Источники 
позволяют получать пучки ионов металлов со 
средней мощностью до 4,5 кВт, импульсной 
мощностью до 400 Вт/см^, энергией ионов до 200 
кэВ, током до 2 А, длительностью импульса до 
400 МКС, частотой следования импульсов до 200 
Гц, диаметром пучка 20 см. 

Вакуумно-дуговой плазмогенератор. Для 
генерации плазменных потоков используется 
непрерывный режим горения вакуумной дуги. Для 
очистки от микрокапельной фракции также 
применен прямоточный плазменный фильтр. 
Плазменный источник обеспечивает скорость их 
нанесения покрытий до 20 мкм/час. Ресурс 
непрерывной работы плазмогенератора 
ограничивается только выработкой массивного 
катода диаметром 70 мм и при токе дуги 50-150 А 
составляет несколько десятков часов. 
II. Экспериментальные результаты 

Легирование поверхностных слоев с 
использованием ионной имплантации и 
энергетического воздействия МИП. Ионная 
имплантация является эффективным методом 
внесения широкого круга легирующих элементов 
в поверхностный слой материалов и изделий. 
Однако, малая толщина легированного слоя, 
составляющая при обычных условиях 
имплантации доли микрона, существенно 
снижает возможности метода. Нами исследована 
возможность увеличения глубины легирования 
путем диффузионного внедрения первоначально 
имплантированных атомов при воздействии МИП. 
Суть метода состоит в последовательно-
периодическом проведении в одной 
технологической операции процессов 
имплантации и облучения МИП для увеличения 
глубины легирования и накопления вводимой 
примеси. В рассматриваемом способе плотность 
энергии МИП заведомо ограничена сверху 
значимым испарением поверхностного слоя в 
сравнении с глубиной имплантации. 
Исследования были проведены для случая 
имплантации Ті в А1, Си, Si, Fe. Начальная 
концентрация титана задавалась дозой 
имплантации. Исследования концентрационных 
профилей элементов, проведенных методами 
электронной Оже-спектроскопии и резер-
фордовского обратного рассеяния, показали, что 
максимальная глубина диффузии для 
использованных материалов при однократных 
воздействиях существенно зависит от плотности 

Начиная с плотности q < 0,4 
значений начала испарения 

поверхностного слоя глубина внедрения Ті 
непрерывно растет, превышая начальную в 1,3-
1,7 раза при фиксированной дозе имплантации ~ 
10^ ионов/см . При больших значениях плотности 

энергии на увеличение глубины внедрения 
начинает сказываться испарение поверхностного 
слоя. На рис.2 приведены результаты для 
системы Ti-Si. При дозе имплантации ю " 
ионов/см^ начальная концентрация Ті составляет 
~ 1 8 а т , % . Однократное облучение МИП с 
плотностью (7 » 1,9 Дж/см^ приводит к увеличению 
максимальной глубины внедрения ТІ до -200 мкм 
по сравнению с начальной ~120 нм и 
уменьшению концентрации Ті примерно в 2 раза. 
Аналогичные результаты были получены и для 
других материалов. 

Рис. 2. Концентрационные профили Ті в образце Si: 
1 - имплантация, Ю " ионов/см^; 2 - после облучения 
МИП, (7=1,9 Дж/см^, 1 импульс. 

1 0 0 , Концентрация, % ат. 

Глубина,нм 

Концентрация, % ат. 

Глубина, нм 

Рис. 3. Концентрационные профили элементов в Si: а -
после имплантации Ті, б - после облучения МИП, (?=1,4 
Дж/см^, 2 импульса. 

Массоперенос основной части примеси 
оказался зависящим от начальной толщины слоя 
распределения Т1 и числа импульсов облучения 
МИП. Эти модельные исследования были 
проведены для систем Ti-Si. Результаты 
представлены на рис.3. Начальное распре-
деление ТІ в Si было получено следующим 
образом. После имплантации Ті и уноса части 
поверхностного слоя при облучении МИП 
проведена повторная имплантация Ті с дозой 
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0,810^^ ионов/см^. В результате был получен 
слой примеси толщиной - 6 0 нм с концентрацией 
ТІ - 2 2 ат,%. После облучения МИП с меньшей 
плотностью энергии С7»1,4 Дж/см^ и числом 
импульсов п=2 основная часть импланти-
рованного ТІ продиффундировала на глубину 
- 1 2 0 нм, вдове превышающую начальную 
толщину слоя с одновременным уменьшением 
концентрации до - 1 4 ат.%. 

Формирование адгезионно-прочных покрытий. 
При послойном формировании значительных по 
толщине покрытий возникает проблема создания 
качественных тонких пленок (<100 нм) с 
начальной адгезией, достаточной для 
проведения легирования поверхностного слоя, и 
структурно-фазовых изменений с помощью МИП. 
В силу высокой скорости ввода энергии МИП в 
поверхностный слой возникают значительные 
термомеханические напряжения, представляющие 
угрозу для отслоения и целостности покрытия. 
Так, при формировании покрытий обычным 
методом плазменного осаждения с 
использованием вакуумно-дуговых источников, 
воздействие МИП, ограниченное фазой расплава, 
приводило к их локальному повреждению или 
отслоению и уносу. Основными причинами этого 
являются отсутствие значимых переходных слоев 
между покрытием и подложкой, определяющих 
адгезионную прочность наносимой пленки, 
высокая пористость и дефектность покрытий, 
связанные с наличием в плазменном потоке 
большого количества нейтральной компоненты и 
микрокапельной фракции. С учетом этих 
обстоятельств формирование адгезионно-
прочных пленок проводилось методом осаждения 
очищенной от микрокапельной фракции плазмы в 
режиме ионного ассистирования с 
использованием для легирования подложки 
ионов материала наносимого покрытия [3]. Для 
увеличения глубины ионного легирования 
использовался радиационный разогрев образца 
импульсно-периодическим пучком с высокой 
средней мощностью. Сформированные таким 
образом покрытия подвергались перемешиванию 
с основой облучением МИП. 

Экспериментальная проверка этого метода 
проводилась при формировании пленок Ті 
толщиной - 1 0 0 нм, примерно равной пробегу 
ионов ТІ, с используемой энергией - 1 0 0 кэВ и 
дозой ионного облучения - 1 0 " ионов/см^ на 
подложках из Si. Результирующие профили 

концентрации элементов в образце после 
облучения МИП с плотностью энергии 

100 

50 100 150 200 250 300 
X, нм 

Рис. 4, Результирующие профили концентраций 
элементов в образце из Si после нанесения покрытия 
из ТІ в условиях динамического ионного перемешивания 
дозой Ю ' ' ионов/см^ и облучения мощным ионным 
пучком с мощностью q=1,1 Дж/см^, 2 импульса. 

q я 1,4 Дж/см 
приведены на 
следует, что 
толщиной - 7 0 
слой -200 

и числом импульсов п=2 
рис.4. Из полученных данных 
сформированное покрытие Ті 
нм имеет широкий переходной 
нм с достаточно плавным 

распределением Ті в матрице. При этом унос 
части поверхностного слоя для условий рис.4 
составил - 3 0 нм. Испытания серии из 8 образцов 
Ti-Si, приготовленных в одинаковых условиях при 
различных режимах облучения МИП показали 
отсутствие какого-либо повреждения покрытий. 
Из проведенных исследований следует также, что 
энергетическое воздействие МИП может быть 
применено для тестирования адгезионной 
прочности наносимых покрытий. 

Заключение 
Показано, что комбинированная обработка 

поверхности материалов ионными пучками 
различной мощности и плазменными потоками 
является эффективным инструментом для 
решения проблем создания глубоко легиро-
ванных слоев и адгезионно-прочных покрытий. 
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The investigations results are presented for some processes ocx;urring at different stages of strong adhesion coatings and modified layers 

creation with the use of high-dose implantation and deep diffusive doping of elements under pulsed energetic impact. The investigations have 
been carried out on the installation providing the possibility of combined materials treatment v^ith pulsed ion beams of pow/er density ranged from 
10^ to 10' W//cm'. The facility includes the accelerator of high-power ion beams and the sources of repetitively-pulsed metal ion beams and metal 
plasma flows. In the report, the brief description and main characteristics of the installation are presented. The possibility of application of high 
power ion beam pulsed energetic impact to intensifying mass transfer and increasing the depth of doping for a preliminary implanted impurity has 
been demonstrated. The results are presented concerning the formation of high quality thin coatings with wide buffer layers determining their 
adhesive strength by means of the method of combined treatment using a high power ion beam. 

•/-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



282 

РАДИАЦИОННО - МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРЫ 
В УЗЛАХ ТРЕНИЯ 

Ю.М.Плескачевский, В.В.Смирнов, В.М.Станкевич 
Институт механики металлополимерных систем им. В. А. Белого НАН Б 

Беларусь, 246050, г. Гомель, ул. Кирова, 32А, Тел. 55-23-97, Fax 52-53-62, E-mail: mpri@mail.ru 

в работе представлены результаты триботехнических испытаний радиационно - модифицированных по-лимеров и 
композиционных материалов достаточно часто применяемых в узлах трения машин и механизмов. Показано, что для 
преимущественно сшивающих-ся термопластов воздействие ионизирующих излучений приводит к формированию сши-
той структуры в аморфной фазе и позволяет значительно повысить триботехнические показатели кристаллизующихся 
полимеров и материалов на их основе. 

Введение 
Применение полимерных материалов в узлах 

трения базируется на обширных научных иссле-
дованиях и реальных практических результатах. 
Полимеры по сравнению с металлами обладают 
более низким коэффициентом трения, зачастую 
меньшим износом, повышенной амортизацией, 
имеют меньшую стоимость и более технологичны 
в производстве изделий [1]. Способность полиме-
ров работать в водной среде является важным 
преимуществом перед металлами. Однако ре-
сурсные возможности полимеров далеки от пре-
дельных характеристик. Воздействие ионизирую-
щих излучений в значительной степени способст-
вует повышению их триботехнических показате-
лей [2]. 
I. Методика 

В качестве объектов в работе применяли по-
лиэтилен вьюокой плотности (ПЭВП) (ГОСТ 
16337-85), политетрафторэтилен (Ф-4) (ГОСТ 
10007-80Х полибутилентерефталат (ПБТ) (ТУ 6-
05-211-1951-83), дивинилстирольный термоэла-
стопласт (ДСТ-30) (ТУ 38.103267-80. Образцы в 
виде цилиндров диаметром 5,5 мм и высотой 8,0 
мм формировали прессованием дисперсных по-
лимеров. Образцы в виде частичного вкладыша 
получали на термопластавтомате. Облучение 
полимерных изделий проводили на радиационно-
химической установке РХМ-гамма-20 излучением 
изотопа Со® в вакууме и на воздухе. Фрикцион-
ные характеристики исследовали на машине тре-
ния марки АЕ-5 по схеме торец-поверхность при 
нагрузке 3,6 МПа, скорости скольжения 0,27 м/с, 
среднем пути трения 150 км и на машине СМЦ-2 
по схеме вал-частичный вкладыш при скорости 
относительного скольжения 0,6 м/с и нагрузке 
0,35 МПа. Материалом контртел являлась сталь 
45 с шероховатостью поверхности Ra=0,53 мкм и 
твёрдостью HRC 40-50. При этом измеряли ко-
эффициент трения, массовый износ и скорость 
изнашивания. 
II. Основная часть 

Для ряда термопластичных кристаллизующих-
ся полимеров существуют принципиальные раз-
личия в способе их модифицирования. При облу-
чении полимеров в инертной среде (вакуум, вода) 
[3] структура поверхностных слоев и объёма ма-
териала сохраняет свою однородность, при кото-
рой наблюдается формирование сшитой структу-
ры, с постоянной плотностью сшивания по всему 
объёму аморфной фазы. Проведённые исследо-

вания показали, что влияние предварительного 
облучения ПЭВП проявляется в экстремальном 
изменении интенсивности изнашивания и коэф-
фициента трения с достижением минимальных 
значений исследованных характеристик в облас-
ти поглощенной дозы 1,0 МГр (рис. 1). Снижение 
интенсивности изнашивания ПЭВП более чем на 
два порядка (~ 100 раз) связано с образованием 
сшитой структуры полимера, что подтверждается 
зависимостями гель-фракции и временем корре-
ляции вращения парамагнитного зонда. 

Ig - ц/|ДО g. % 

75 -

- 1,4 - 50 -

- 1 , 2 - 25 -

1 - 0 -. 

- 2 

о 0,5 1 1.5 D, МГр 

Рис. 1. Влияние дозы облучения на интенсивность из-
нашивания (1), коэффициент трения (2), содержание 
гель-фракции (3), время корреляции вращения пара-
магнитного зонда (4). 

Облучение полимера в среде, содержащей ки-
слород (например воздух) [4], приводит к частич-
ной деструкции поверхностных и сшиванию глу-
бинных слоев. Таким образом, структура поверх-
ности сшивающихся полимеров формируется под 
влиянием одновременно протекающих процессов 
сшивания и деструкции. На рис. 2 показано, что 

1',мп 

2 -

О 2 4 D, МГр 
Рис. 2. Влияние дозы облучения на воздухе массового 
износа за первый час трения (1), коэффициент трения 
(2), скорость изнашивания в стационарном режиме (3). 
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на начальном этапе трения ПЭВП наблюдается 
интенсивное истирание деструктированных сло-
ев, способствующее снижению скорости изнаши-
вания, коэффициента трения и массового изна-
шивания за первый час. По мере истирания об-
разцов и перехода зоны трения в глубинные слои 
полимера, содержащие сшитую структуру, на-
блюдается стабилизация всех показателей. 

Композиционные материалы на основе поли-
меров также применяются в узлах трения. На 
рисунке 3 приведены физико-механические свой-
ства смесей ПЭВП с добавками облучённого 
ДСТ-30. Показано, что увеличение содержания 

О 0 , 1 0 , 2 0,3 0,4 D, МГр 

Рис. 3, Изменение предела текучести (3,4) и относи-
тельного удлинения при разрыве (1,2) композиций на 
основе ПЭВП от дозы облучения ДСТ-30 на воздухе при 
содержании ТЭП в количестве 5 (1,3) и 25 (2,4) мае. %. 

термоэластопласта увеличивает предел текуче-
сти и снижает относительное удлинение при раз-
рыве. Отмеченный эффект возрастает с увеличе-
нием содержания наполнителя в матрице и явля-
ется следствием пластификации связующего. 
Скорость изнашивания таких композиций по 
сравнению с исходным ПЭ увеличивается более 
чем на порядок. 

Исследование стойкости композиций к исти-
ранию показало (рис. 4), что минимальной скоро-
стью изнашивания обладают составы на основе 
ПЭВП с содержанием ПБТ в количестве 25-50 
мае. % , исходные и облучённые дозой 1,0 МГр. 
Для подобных составов характерно наличие об-
ширных областей с минимальной подвижностью 
макромолекул, что проявляется в низких показа-
телях относительного удлинения и ударной вяз-
кости, а также в максимальных значениях разру-
шающего напряжения. 

10 20 30 40 мае. % 

Рис. 4. Концентрационная зависимость скорости изна-
шивания смесей ПЭВП-ПБТ исходных (1) и облучённых 
поглощенной дозой 1,0 МГр (2) от содержания ПБТ. 

Нами предложено применять в качестве до-
полнительного аппрета непрерывного волокни-
стого наполнителя радиационно-модифицирова-
нный ПЭ, который вводится на границы раздела 
полимер-наполнитель. Дополнительный компо-
нент обладает полярными гидрофильными груп-
пами в основной цепи, способными к физико-
химическому взаимодействию с аппретированной 
поверхностью стекловолокна. На рис. 5 предста-
влены нагрузочные зависимости скорости изна-

0,35 0,55 0,75 Р, МПа 

Рис. 5. Нагрузочные зависимости ПЭВП (1) и стекло-
пластика на его основе, содержащего 20 (2), 40 (3), 60 
(4) и 70 (5) мае. % наполнителя. 

шивания материалов с различным содержанием 
исходных компонентов, а также ненаполненного 
листового ПЭВП той же толщины [6]. Повышен-
ные нагрузочные параметры стеклопластика, со-
держащего 20 мае. % наполнителя, связаны с 
формированием транскристаллической структуры 
и обеспечивают повышенные физико-механичес-
кие и триботехнические характеристики по срав-
нению с ненаполненным полимером. 

Применение радиационно-модифицированных 
изделий позволяет существенно повысить долго-
вечность узлов трения в машинах и механизмах. 
С целью повышения долговечности уплотнителей 
в конструкцию герметизирующего узла вводят 
защитные кольца прямоугольного сечения. Ис-
пользование при этом фторопласта—4 для изго-
товления защитных колец, при всех положитель-
ных показателях, имеет ряд существенных не-
достатков. 

Для замены ФТ-4 при изготовлении защитных 
колец был выбран облучённый ПЭВП, который 
обладает невысокой стоимостью, высокой техно-
логичностью переработки в изделия, стойкостью к 
действию рабочих жидкостей, низким коэффици-
ентом трения, повышенной жёсткостью. Образо-
вание сшитой структуры ПЭВП улучшает тепло-
стойкость, прочность и жёсткость, стойкость к 
агрессивным средам и термическому окислению. 

Сравнительные стендовые испытания показа-
ли, что для защитных колец из ФТ-4 и исходного 
ПЭВП количество выделяемого в уплотнитель-
ный зазор минерального масла достигает пре-
дельно допустимых величин утечки (0,5 см /̂м^ по 
ГОСТ 14896-84) через 350 и 750 ч соответствен-
но. Для уплотнения, содержащего защитный эле-
мент из облучённого ПЭВП, наблюдается сниже-
ние утечки, достигающей за 500-700 ч работы 
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постоянного значения 0,15 см®/м , которое в 3,0-
3,5 раза меньше в сравнении с ФТ-4 (рис.6). 
Ресурсные испытания защитных шайб из облу-
чённого ПЭ в комплекте с резиновыми кольцами 
круглого сечения проводили в Санкт-Петер-
бургском филиале Научно-исследовательского 
института эластомерных материалов. 

500 1000 L, км 
Рис. 6. Зависимость утечек через зазор с защитными 
кольцами из Ф-4 (1), ПЭВП (2), облучённого поглощен-
ной дозой 1,0 МГр ПЭВП (3) от пути трения. 

В результате испытаний партии колец из 10 
штук для каждой среды не было зафиксировано 
ни одного отказа при наработке 120 тыс. циклов 
(120 км) и более, в том числе, наработка при тем-
пературе 40°С составила 20 тыс. циклов (20 км). 

Там же защитные элементы из облучённого 
ПЭ были испытаны в комплекте с резиновыми 
манжетами по ГОСТ 14896-84. Испытания прово-
дили на стенде при давлении 50 МПа, скорости 
относительного скольжения 0,5 м/с и температуре 
340 К. В качестве рабочей жидкости применяли 
масло МГЕ-10А. 

Сравнительные испытания показали /7/, что 
для защитных колец из ФТ-4 и ПЭВП количество 
выделяемого в уплотнительный зазор масла дос-
тигает предельно допустимых величин утечки (0,5 
см )̂ через 350 и 750 часов (80 и 129 км) со-
ответственно. После наработки узлом 8x10® 
циклов (500 км) защитные кольца из облучённого 
ПЭ сохранили работоспособность. 

Комплект из резинового кольца круглого сече-
ния и защитного кольца прямоугольного сечения 

из ПЭВП, облучённого дозами 0,5 и 1,0 МГр, при-
меняли в гидроцилиндрах 503А-860 3510-02 ме-
ханизма подъёма платформы с имитацией на-
грузки при подъёме-опускании кузова автомоби-
ля-самосвала Минского автозавода с равномерно 
закреплённым грузом 9,6 т. 

В процессе испытания на долговечность гид-
роцилиндры отработали более 40000 циклов и 
сохранили свою работоспособность. По оконча-
нии испытаний облучённые защитные шайбы от-
слоений и видимых следов разрушений не имели. 

Таким образом средний ресурс цилиндра, со-
ответстветствующий 30000 циклов (подъёмов-
опусканий) по ОСТ 37.001.203-77, превышен на 
25 % . 

Заключение 
Показано, что применение радиационно-моди-
фицированных полимеров и композиций на их 
основе позволяет существенно повысить долго-
вечность узлов трения. Так использование за-
щитных колец из облучённого полиэтилена по-
зволяет существенно увеличить ресурс гидроап-
паратуры. 
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RADIATION MODIFIED POLYMERS FOR FRICTION JOINTS 

Yu.M.PIeskachevsky, V.V.Smirnov and V.M. Stankevich 
v. A. Beiyi Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belarus 

32A Kirov St., 246050 Gomel, Belams, fax: (0232) 52-53-62, e-mail: mpri@mail.nj 

Results of tribological tests of radiation modified polymers and composite materials extensively used in friction joints of ma-
chines and mechanisms are presented. It has been established that there exists principal difference in modification type be-
tween a number of crystallizing thermoplastic polymers. The main difference consists in radiation medium used. Exposure in 
inert medium ensures even distribution of cross-linking structure within the атофЬоиз phase bulk of the polymer. Polymers 
exposed in oxygen-containing medium display partial destruction of the surface layers transforming smoothly into a cross-linking 
structure. Certain advantages in triboengineering respect are evident at using inert medium, though some difficulties are en-
countered here. Oxidizer-containing medium simplifies much irradiation technique but necessitates removal of destroyed layer 
by machining. However, both methods can be employed for friction joint materials. Use of radiation modified polyethylene in 
friction joints of hydraulic equipment raises significantly their service life and reduces friction coefficient. 
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ИНДУКТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИМПЕДАНСА 
ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
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в работе продемонстрирована возможность увеличения импеданса индуктивного типа кремниевых диодов с плав-
ным рп-переходом и барьеров Шоттки при облучении их электронами с анергией 3.5 МэВ. Выполнены измерения, под-
тверждающие инерционно-релаксационный характер индуктивности в облученных барьерных структурах. 

Введение 
Вместо катушек индуктивности при производ-

стве интегральных микросхем широко использу-
ются их схемотехнические аналоги [1-3]. Однако 
они обладают низкой добротностью и занимают 
достаточно большую площадь [1-3]. Импеданс 
индуктивного типа (иначе, отрицательная ем-
кость) наблюдался в диодах Шоттки на кремнии 
[4] и арсениде галлия [5, 6], в гетероструктуре Ni-
Ti02-p-Si [7], а также в аморфных и компенсиро-
ванных полупроводниках [8], кремниевых рп-пе-
реходах с горячими носителями заряда [9]. 

Одним из возможных механизмов возникнове-
ния индуктивного импеданса является инерцион-
но-релаксационный характер электропроводно-
сти [10]. Облучение быстрыми электронами кри-
сталлов полупроводников приводит к формиро-
ванию в них ансамблей низкоразмерных элемен-
тов (точечных дефектов) [11-13]. Инерционность 
процессов захвата и рекомбинации носителей 
заряда на радиационных ловушках должна изме-
нять реактивные составляющие электропровод-
ности кремниевых барьерных структур. 

Цель работы — изучение индуктивной состав-
ляющей импеданса в облученных электронами с 
энергией 3.5 МэВ полупроводниковых барьерных 
структурах. 
I. Методика эксперимента 

Исследовались плавные (линейные) рп-пе-
реходы и барьеры Шоттки. Диоды с рп-переходом 
формировались на подложках f)-Si:P толщиной 
230 мкм (удельное сопротивление р = 45 Ом см). 
Область р-типа создавалась диффузией алюми-
ния из ограниченного источника при Т = 1250 °С в 
течение 40 часов. Барьеры Шоттки формирова-
лись на подложках n*-S\:As с удельным сопротив-
лением р = 0,003 Ом см, толщина слоя n'̂ -Si со-
ставляла 350 мкм. На подложке наращивался 
слой n-Si:P с удельным сопротивлением р = 
0,9 Ом см и толщиной 5,5 мкм; затем в вакууме 
напылялся слой Мо толщиной 0,3 мкм. 

Облучение выполнялось электронами с энер-
гией 3,5 МэВ. Режим облучения — импульсный; 
частота повторения импульсов — 200 Гц, дли-
тельность импульса — 5 мкс, плотность потока 
электронов в импульсе— 2-10^® см"̂  доза 
облучения для диодов с рл-переходом составля-
ла Ф = 3,3-10^® см~ ,̂ барьеры Шоттки облучались 

дозами от 10^®до 1,5-10^^ см ^ 
Индуктивная составляющая импеданса изме-

рялась при прямом включении диодов и барьеров 
Шоттки, ток смещения изменялся от О до 39,9 мА. 
Измерения исходных и облученных образцов вы-
полнялись при комнатной температуре в отсутст-
вие освещения на измерителе иммитанса Е7-12 
(частота измерительного сигнала f = ' \ МГц, ам-
плитуда — 25 мВ). 

Вольт-амперные характеристики диодов с 
рп-переходом регистрировались по стандартной 
методике с использованием стабилизированного, 
программноуправляемого источника тока. Паде-
ние напряжения и величина силы тока через диод 
контролировались вольтметрами В7-40/5. 

Спектры DLTS облученных электронами до-
зой Ф = 10̂ ® см"̂  диодов Шоттки регистрирова-
лись в диапазоне температур 80-330 К. 

С помощью двухзондового метода на косом 
шлифе (угол косого шлифа 5,4°, расстояние меж-
ду зондами из карбида вольфрама 27 мкм, шаг 
сканирования 30 мкм) изучалась зависимость 
удельного сопротивленияП р от координаты х 
вдоль оси перпендикулярной плоскости рп-пере-
хода. 
ІІ. Результаты и обсуждение 

Результаты измерения распределения 
удельного сопротивления р по глубине исходного 
(1) и облученного (2) диодов с рп-переходом по-
казаны на вставке рис. 1. Для необлученного 
диода видно четкое разделение области про-
странственного заряда и базовой области. Для 
облученного диода значения удельного сопро-
тивления р как для области пространственного 
заряда, так и для "базы" вышли за верхний пре-
дел рабочего диапазона зондовой установки 
(10® Ом см). На вставке рис. 1 видно, что за счет 
накопления радиационных дефектов, включаю-
щих легирующие примеси [13, 14], на месте базы 
п-типа исходного диода фактически создавалась 
/-область. Облучение приводит также к регистри-
руемому на вольт-амперных характеристиках 
увеличению рекомбинационных и генерационных 
токов. 

На рис. 1 показаны усредненные по трем об-
разцам значения индуктивности L диодов с рп-
переходом до и после облучения в зависимости 
от постоянного тока прямого смещения I. Видно, 
что даже для больших токов облучение приводит 
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Рис. 1. Зависимость индуктивности от постоянного то-
ка прямосмещенных диодов: исходных {1) и после об-
лучения (2) электронами (Ф = 3,3-10^® см'^). На вставке 
— зависимость удельного сопротивления рО исход-
ного {1) и облученного (2) диодов от координаты х 

к увеличению индуктивности приблизительно на 
два порядка, и зависимость индуктивности облу-
ченных диодов от тока имеет максимум. 

На рис. 2 приведены зависимости от тока от-
носительного изменения индуктивности диодов 
Шоттки (L-Lo)ILo, где Lo и L — индуктивности ис-
ходных и облученных диодов, соответственно. 
Видно, что наиболее значимый рост индуктивно-
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Рис. 2. Зависимости относительного изменения индук-
тивности от тока прямого смещения для доз 
облучения: 1— 10̂ ® см"^; 2 — З 3 — 
9-10 см"^; 4—1,5-10 с м ' . На вставке — зависимость , 
индуктивности от дозы облучения при токе смещения 
9 мА 

сти наблюдается для малых (/ < 1 5 мА) токов. На 
вставке рис. 2 показана зависимость L от дозы 
облучения D для диодов Шоттки при фиксиро-
ванном токе прямого смещения / = 9 мА. 

Кроме роста индуктивности, с увеличением 
дозы облучения происходит уменьшение тока 
перехода емкостной составляющей импеданса 
барьеров Шоттки в индуктивную (см. рис. 3). 

На рис. 4а показан типичный DLTS-спектр для 
одного из облученных электронами дозой Ф = 
10^® см"^ диодов Шоттки. Зависимость S(7) полу-
чена в режиме перезарядки ловушек основными 
носителями заряда. 

Как следует из экспериментальных данных, 
при электронном облучении в n-Si вводятся не-
сколько типов вторичных радиационных дефек-

тов, ответственных за возникновение максимумов 
£ 1 — £ 5 на DLTS-спектрах. Пик £ 1 обусловлен 
перезарядкой глубокого акцепторного уровня с 
Ее - 0,17 эВ и сечением захвата а = 1 .гв Ю"^" см^, 
Е2 — с Ее- 0,24 эВ и сг = 2.15-10"^® см ,̂ £4 — с 
Ее- 0,43 эВ и ст = 2,7-10"^® см^ и £ 5 — с £ с -
0,58 эВ и (т= 1,28-10"^® см^ (рис. 46). Параметры 
уровня, ответственного за возникновение пика 
£3, определить не удалось из-за плохого его раз-
решения; 1т = 5,23 мс. 

9 г 

J L . 

• 
• • 

_] I I I I I 

О х Ю " ' ' см" ' 
12 16 

Рис. 3. Зависимость тока перехода емкостной со-
ставляющей импеданса в индуктивную 

Сопоставление полученных результатов с ли-
тературными данными [12-14] свидетельствует о 
том, что уровень £ 1 принадлежит комплексу ва-
кансия-кислород V-O (А-центр), уровень £4 — 
комплексу вакансия-фосфор V-P (Е-центр). Уров-
ни £ 2 и £ 3 вероятнее всего принадлежат одному 
и тому же комплексу дивакансии V - V в одно- и 
двукратнозаряженном состоянии, соответствен-

а) 

50 , 100 , 

Рис. 4. DLTS-спектр одного из облученных образ-
цов (а) и кривые Аррениуса (б) 
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но. Низкая эффективность введения комплекса, 
соответствующего уровню £5, позволяет предпо-
ложить, что он включает в свой состав одну из 
технологических примесей, концентрация которой 
значительно меньше концентрации легирующей. 

Таким образом, облучение электронами при-
водит к компенсации донорной примеси в облас-
тях n-Si барьерных структур за счет образования 
акцепторных комплексов вакансия - фосфор, 
вакансия - кислород, а также дивакансий [12-14]. 
Поэтому смещение "баланса" между реактивны-
ми составляющими импеданса может достигаться 
как за счет увеличения индуктивной составляю-
щей, вызываемого формированием точечных 
дефектов в относительно низкоомном слое n-Si, 
так и за счет уменьшения емкости из-за роста 
толщины слоя объемного заряда, при радиаци-
онной компенсации доноров в n-Si. 

Известно [11-14], что радиационные дефекты 
резко уменьшают время жизни неосновных носи-
телей заряда в Si. Наблюдаемое нами уменьше-
ние диффузионной емкости диодов с рп-
переходом происходит наряду с изменением 
сдвига фазы напряжения относительно тока в 
сторону положительных значений за счет инер-
ционности процессов захвата инжектируемых в 
базовую область носителей заряда на радиаци-
онно введенные ловушки. В результате, переход 
емкости в индуктивность происходит при значи-
тельно меньшем, по сравнению с необлученными 
рп-переходами, уровне инжекции. Рост примерно 
на два порядка максимального значения индук-
тивности после облучения связан с накоплением 
радиационных дефектов [13] во всем объеме 
диодов и формированием фактически p-i-n-
структуры (см. вставку на рис.1). При столь 
высокой концентрации радиационных дефектов 
частота захвата и/или рекомбинации носителей 
заряда на ловушках превышает частоту 
измерительного сигнала (f= 1МГц) уже при 
небольших уровнях инжекции. Спад 
индуктивности облученных рп-переходов при 
токах инжекции / > 8 мА обусловлен заполнением 
ловушек неосновными носителями заряда, в 
результате чего время их перезарядки 
становится значительно больше чем 1/f= 10"® с. 

Подтверждением ключевой роли генерацион-
но-рекомбинационных процесдов в /-области при 
формировании индуктивного импеданса облучен-
ных диодов с рл-перходом являются относитель-
но небольшие изменения L для диодов Шоттки, у 

которых инжекция неосновных носителей зарядов 
мала. Поэтому, соответственно мал и вызывае-
мый облучением рост индуктивности. Кроме того, 
слой низкоомного n-Si в диодах Шоттки имеет 
небольшую (5,5 мкм), по сравнению со сформи-
рованной облучением /-областью в рп-переходах 
(я 80 мкм), толщину. Поэтому радиационное 
уменьшение времени жизни неосновных носите-
лей заряда сказывается там в гораздо меньшей 
степени. 

Заключение 
Итак, в работе продемонстрирована возмож-

ность увеличения импеданса индуктивного типа 
кремниевых диодов с плавным рп-переходом при 
облучении их электронами с энергией 3.5 1\/1эВ. 
Выполнены измерения, подтверждающие инер-
ционно-релаксационный характер индуктивности 
в облученных диодах. 
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INDUCTIVE IMPEDANCE OF IRRADIATED BY ELECTRON SEMICONDUCTOR BARRIER 
STRUCTURES 
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In this work diodes with the linear pn-junction and Schottky barriers irradiated by electrons with 3.5 MeV energy we 
studied. Conductivity depth distribution in diodes with pn-junction before and after irradiation by electrons, V-l and V-F chara 
teristics were Investigated. DLTS-spectra of irradiated Schottky diodes were registered. Two orders of magnitude growth 
inductive type impedance of irradiated pn-junctions was observed. The possibility of inductive type impedance increase in s 
con Schottky diodes was demonstrated. The results of measurements confimn inertial-relaxational character of inductivity 
irradiated barrier structures. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА 
ПАРАМАГНИТНЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИИМИДА 

В.Н.Попок^ И.И.Азарко^', И.А.Карпович^', Р.И.Хайбуллин^', А Л.Степанов^' 
Белорусский государственный университет, пр. Ф.Скорины, 4, Минск, 220050, Беларусь 

тел.: 017-2095109 
Университет Гетеборга и Технический университет Чалмерса, Гэтеборг, 41296, Швеция 

тел.: +46-31-7723435, e-mail:popok@fy.chalmers.se 
Казанский физико-технический институт. Сибирский тракт 10/7, 420029 Казань, Россия 

e-mail: rik@dionis.l<fti.knc.ru или anstep@dionis.kfti.knc.ru 

Представлены результаты исследований парамагнитных и элею-рических свойств полиимида, облученного ионами 
Аг" и Аі^" энергиями 40 и 80 кэВ, соответственно, в широком интервале доз 2,5х10^''-1,5х10''^ см'^ при варьировании 
плотности ионного тока от 1 до 16 мкА/см^. Экспериментальные результаты указывают на тесную взаимосвязь пара-
метров ЭПР сигналов имплантированного полимера с величиной его поверхностного сопротивления при различных 
режимах ионного облучения. Показано, что величина плотности ионного тока оказывает доминирующее влияние на 
формирующуюся в полимере карбонизированную фазу, ее последующую структурную перестройку при высоких дозах 
имплантации и обусловленное этим эффектом резкое увеличение проводимости модифицированного слоя. 

Введение 
В последнее десятилетие сохраняется устой-

чивый интерес к исследованию свойств модифи-
цированных ионной имплантацией полимеров, 
что объясняется перспективами создания новых 
материалов для производства функциональных 
элементов оптики и электроники и, как следствие, 
задачами детального изучения закономерностей 
радиационно-стимулированных процессов [1, 2]. 
Ионная имплантация полимеров ведет к необра-
тимым структурным изменениям и формирова-
нию систем сопряженных связей [3, 4], что позво-
ляет создавать в полимерной матрице скрытые 
слои с качественно новыми свойствами и управ-
лять их параметрами [5]. Для достижения тре-
буемых характеристик зачастую необходимо ис-
пользование высоких доз имплантации [6], что 
заставляет проводить ионное облучение при вы-
соких плотностях токов с целью сокращения вре-
мени обработки. Такие режимы требуют исполь-
зования полимеров с более высокой радиацион-
ной и термической стойкостью и повышенного 
внимания к вопросам термодеструкции. С другой 
стороны, при высокодозовой имплантации проис-
ходит заполнение модифицированного слоя по-
лимера примесью с концентрацией выше преде-
ла растворимости, что может вызывать форми-
рование наночастиц [7] или «пузырей» [8]. При' 
имплантации высоких доз ионов, более тяжелых, 
чем элементы матрицы полимера происходит 
заметное изменение соотношения потерь энергии 
на электронном и ядерном торможении по срав-
нению с теоретическими моделями, что приводит 
к ряду дополнительных эффектов. Существенное 
влияние на перераспределение внедренной при-
меси оказывает радиационно-стимулированная 
диффузия, особенно эффективно протекающая 
при высоких дозах облучения [9]. 

Задачей настоящего исследования является 
детальное исследование случаев имплантации 
высоких доз ионов в полимеры, а также изучение 
влияния плотности ионного тока на структурную 
модификацию материала. 

I. Методика эксперимента 
Объектами исследования являлись тонкие 

(40 мкм) пленки полиимида (ПИ). Имплантация 
проводилась ионами Аг"̂  и Аг̂ '" с энергиями 40 и 
80 кэВ, соответственно, дозами 2,5x10^"-
I,5x10^^ см'̂  при плотностях ионного тока j = 1-
16 мкА/см .̂ Во избежание термодеструкции пле-
нок обеспечивался их плотный контакт с охлаж-
даемой металлической подложкой. 

Исследования методом ЭПР проводились на 
спектрометре Varian Е 1 1 2 в Х-диапазоне при 
комнатной температуре по стандартной методике 
f10]. Концентрация парамагнитных центров (ПЦ) 
Npc в имплантированном слое рассчитывалась 
исходя из известной концентрации ПЦ эталонного 
образца с учетом толщины радиационно-
поврежденного слоя, определенной из расчетов 
SRilVI-20G0 [11]. Измерения электрического со-
противления проводились по стандартной 2-х 
зондовой методике [3] измерителем иммитанса 
Е7-14. Электроды наносились на поверхность 
полимера мелкодисперсной серебряной пастой, 
обеспечивая линейность контактов. 

II. Результаты и обсуждение 
Хорошо известно, что вследствие процессов 

ядерного и электронного торможения, вдоль пути 
прохождения иона в полимере образуется об-
ласть структурных нарушений (каскад столкнове-
ний, см. рис. 1). Ядро области (латентный трек) 
характеризуется высокой плотностью дефектов и 
более низкой плотностью материала по сравне-
нию с немодифицированным полимером. При 
высоких дозах поверхность образца оказывается 
полностью заполненной треками, и дальнейшая 
имплантация осуществляется в полимер, уже 
подвергшийся первичной модификации. В таких 
условиях на состав и структуру поверхностного 
слоя оказывают влияние не только радиацион-
ные эффекты, но и локальный нагрев вблизи тре-
ка вследствие передачи кинетической энергии 
иона атомам полимерной матрицы (эффект теп-
лового кпина). Характеристические времена дан-
ного процесса составляют с после 
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• каскад -
столкновений 

Рис. 1. Латентные треки и каскады столкновений 
при торможении ионов в полимере 

столкновения иона с мишенью, но ядро трека 
оказывается разогретым до очень высоких тем-
ператур > 1000 К [12]. Таким образом, структур-
ная модификация полимера при росте дозы ион-
ной имплантации будет представлять собой еди-
ный процесс радиационного термолиза, в резуль-
тате которого будет происходить: образование и 
релаксация оборванных связей, выражающаяся в 
радиационной сшивке полимера и формировании 
углеродных кластеров на фоне выделения лету-
чих компонентов и трансформации гетероатом-
ных групп; последующая агрегация кластеров, 
сопровождающаяся образованием систем сопря-
женных связей. 

Для всех исследуемых образцов обнаружена 
синглетная изотропная линия ЭПР с д-фактором 
2,0025±0,0005, близким к д-фактору свободного 
электрона. Наблюдаемый ЭПР сигнал обуслов-
лен неспаренными л-электроиами, входящими в 
состав электронной системы углеродных класте-
ров, образующихся при имплантации ПИ [3]. 

На рис. 2 представлено влияние плотности 
ионного тока на параметры сигналов ЭПР в ПИ 
при фиксированной дозе имплантации 
1,0x10^® см .̂ Как видно из рисунка, концентрация 
парамагнитных центров Л/рс монотонно падает, а 
ширина линии АН незначительно возрастает с 
увеличением плотности ионного тока / Установ-
лено, что изменение параметров спектров ЭПР 
при росте У коррелирует с монотонным снижени-
ем поверхностного сопротивления R импланти-
рованного ПИ, что подчеркивает взаимосвязь его 
электрических и парамагнитных свойств. Явления 
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Рис. 2. Зависимость АН и Л/рс отудля ПИ, импланти-
рованного ионами Аг^ дозой 1x10^® см'^ 

снижения концентрации ПЦ, уширения линии 
ЭПР и роста проводимости с увеличением значе-
ний у при фиксированной дозе облучения предпо-
лагает структурную перестройку (структурное 
упорядочение) карбонизированной фазы поли-
мера в условиях высокой интенсивности эффек-
тов теплового клина. Однако детали процесса 
реструктуризации карбонизированной фазы при 
имплантации полимеров еще плохо изучены и 
требуют дальнейших исследований. 

Зависимость Л/рс от дозы имплантации при 
постоянной мощности ионного пучка, т.е. энергии 
выделяемой в ПИ, для случаев торможения од-
нозарядных (40 кэВ, 8 мкА/см^) и двухзарядных 
(80 кэВ, 4 мкА/см^) ионов аргона, представлены 
на рис. 3. Экспериментальные зависимости носят 
немонотонный характер: в интервале доз 5x10^"-
2,5x10^® см'̂  наблюдается рост Л/рс при практиче-
ски неизменной ширине линии ЭПР; затем при 
дозах имплантации > 2,5x10^® см^ происходит 
резкое уменьшение Л/рс и увеличение АН. Рост 
концентрации ПЦ в интервале доз 5x10^"-
2,5x10^® см"̂  объясняется увеличением числа 
углеродных кластеров, а постоянная ширина ли-
нии свидетельствует об отсутствии качественных 
изменений в электронной системе формирую-
щейся карбонизированной фазы. Этот факт под-
тверждается также наличием лишь незначи-
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Рис. 3. Зависимость Л/рс в ПИ от дозы имплантации 
ионов аргона Рис. 4. Зависимость R ПИ от дозы имплантации ионов 

аргона 
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тельных изменений R для указанных выше доз 
(см. рис. 4). При дозах > 2.5x10^® см"̂  наблюдает-
ся резкое падение Л/РС, которое коррелирует со 
значительным ростом электропроводности. Такое 
синхронное изменение магнитных и электриче-
ских параметров имплантированного ПИ свиде-
тельствует о конгломерации углеродных класте-
ров и реструктуризации карбонизированного слоя 
полимера. Обнаруженный эффект согласуется с 
выводами работы [6] о возможности рекристал-
лизации полимера при высоких дозах импланта-
ции. 

Между тем, наблюдаются различия в значе-
ниях парамагнитных и электрических параметров 
образцов ПИ для случаев имплантации одноза-
рядных и двухзарядных ионов аргона. Данные 
различия могут быть объяснены как вкладом 
электронного торможения в модификацию струк-
туры полимера для ионов с различным зарядом, 
так и эффектом радиационно-стимулированного 
термолиза. Влияние электронного торможения на 
молекулярную структуру ПИ, при котором проис-
ходит разрыв и трансформация химических свя-
зей [3], является значительным в силу наличия 
слабых эфирных связей между ароматическими 
циклами. Обладающие более высокой энергией 
двухзарядные ионы Аг '̂' при торможении усили-
вают степень ионизации полимера, которая, в 
свою очередь, приводит к более масштабным 
изменениям структуры материала. Это отражает-
ся, с одной стороны, в более высоких значениях 
Л/рс, с другой, ведет к возникновению дополни-
тельных дефектов, ухудшающих проводимость 
(см. рис. 3 и 4). Для случая облучения ПИ одно-
зарядными ионами Аг̂  более высокое значение j 
стимулирует эффекты термолиза, приводящие, 
как уже упоминалось выше, к реструктурирова-
нию карбонизированной фазы и, как следствие, к 
уменьшению концентрации ПЦ и снижению со-
противления модифицированного слоя. 

Заключение 
В работе представлены результаты по иссле-

дованию режимов имплантации ионов аргона на 
структуру и свойства полиимида. Установлена 
корреляция парамагнитных и электрических па-
раметров модифицированных полимеров. Обна-
ружено, что рост плотности ионного тока при вы-
соких дозах имплантации (> 1x10^® см"̂ ) вызывает 
реструктуризацию карбонизированной фазы, 
формирующейся в имплантированном слое по-
лимера, что позволяет эффективно управлять его 
проводимостью. 

Авторы с российской стороны благодарят 
РФФИ за финансовую поддержку работы (грант 
N 99-03-32548). 
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Last decade stable interest to ion implantation of polymers takes place due to the developing of new materials for electron-
ics, optics etc. High fluence implantation Is often used for formation of functional elements. However many aspects and peculi-
arities of structural and compositional changes are poor investigated for the case of high intensive regimes of implantation. 

Thin polyimide films were implanted by 40 keV Ar"' and 80 keV Ar^* ions with doses of 2,5x10^''-1,5x10^^ cm"^ at densities 
of ion current of 1-16 цА/ст^. Samples were studied using standard method of electron paramagnetic resonance and meas-
urements of surface resistance by 2-probe method. 

Experimental data show good correlation between paramagnetic and electrical parameters of the implanted polyimide. The 
properties of the modified polymer layer become a flexible function of high fluence and ion current due to the effect of thermal 
spike that becomes essential at using implantation regimes. It was found that the rise of ion current density at certain high 
value of fluence (1 x10^® cm'^) or increasing of fluence at high value of ion current density (4-8 |jA/cm^) lead to the decreasing in 
concentration of the paramagnetic centres and increasing of surface conductivity. The effect of structural rearrangement of 
carbonaceous phase formed under the implantation Is supposed to be responsible for it. The influence of electronic stopping of 
ions on the structural changes is discussed. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ СЛОЕВ ПРИ 
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

А. И. Рябчиков^*, Э. В. Козлов^', Ю, П. Шаркеев^', С. В. Фортуна^', 
И. Б. Степанов^', И. А. Шулепов^*, И. А. Курзина^', Н.А.Конева^' 

НИИ ядерной физики при ТПУ, Россия, 634050, Томск, пр. Ленина 2А, тел. 7-3822-423980, 
факс: 7-3822-423934, alex@npi.tpu.ru 

^^ Томский государственный архитектурно-строительный университет, Россия, 634003, 
Томск, пр. Соляная 2, тел. 7-3822-724263, kozlov@mail.tomsknet.ru 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия, 634021, Томск, 
пр. Академический 2/1, тел. +7-3822-286868, факс: 7-3822-259576, stiarkeev@science.tomsk.su 

Представлены результаты экспериментального исследования по формированию интерметаллидов в поверхност-
ном слое металлической мишени при ионной имплантации. Для увеличения толщины ионно-легированного поверхно-
стного слоя применена высокоинтенсивная ионная имплантация, позволяющая легировать поверхностные слои значи-
тельно большей толщины по сравнению с обычной ионной имплантацией. В качестве мишени был выбран чистый по-
ликристаллический никель, образцы которого облучались ионами алюминия на ионно-плазменном источнике 
"Радуга-5". 

Показано, что при высокоинтенсивной ионной имплантации в поверхностном слое алюминия толщиной 200 нм и 
более формируются мелкодисперсные интерметаллиды составов, близких к NijAl, NiAl, а также твердый раствор А1 в 
Ni. Образование фаз идет в полном в соответствии с фазовой диаграммой Ni-Al. В ионно-легированном слое имеет 
место высокий уровень остаточных напряжений. 

Введение 
Ионная имплантация является эффективным 

методом модификации микроструктуры и эле-
ментного состава приповерхностных слоев конст-
рукционных материалов с целью придания им 
требуемых свойств. Методом ионной импланта-
ции можно получать твердые растворы высокой 
концентрации, фазы внедрения и неравновесные 
фазы, интерметаллидные соединения, осуществ-
лять интенсивное концентрационное перемеши-
вание и т.д. Одним из наиболее перспективных 
является метод высокоинтенсивной ионной им-
плантации, в частности, металлических ионов. 
Для ионов проводящих материалов метод реали-
зован на ионно-плазменном источнике 
"Радуга-5" [1]. Важнейшим достоинством источни-
ка "Радуга-5" является высокая скорость набора 
дозы имплантируемых ионов, разогрев мишени 
ионным пучком до необходимой температуры и 
возможность формирования модифицированных 
слоев толщиной до нескольких микронов. 

Целью настоящей работы было исследование 
микроструктуры поверхностного слоя мишени, 
содержащего йнтерметаллйдн^іе фазы нанокри-
сталлического масштаба, сформированные вы-
сокоинтенсивной имплантацией ионов алюминия 
в поликристаллический никель на ионно-
плазменном источнике "Радуга-5". 

I. Материал и методы исследования 
В качестве материала для мишени при ионной 

имплантации был использован поликристалличе-
ский никель. Исследуемые образцы были выре-
заны электроискровым методом из прокованного 
прутка никеля в виде пластинок с размерами 
10x10x2 мм®. Затем образцы были подвергнуты 
рекристаллизационному отжигу в течение 2-х ча-
сов при 900 °С в среде аргона. Поверхность об-
разцов шлифовали до отжига механически и по-
лировали электролитически после отжига. Сред-
ний размер зерна поликристаллического никеля 
после отжига оказался равным 25 мкм. Образцы 

подвергали обработке в режиме высокоинтен-
сивной ионной имплантации на ионно-
плазменном источнике "Радуга-5". Ускоряющее 
напряжение было равно 40 кВ. Для подавления 
капельной фракции ионный источник был снаб-
жен активным плазменным фильтром. 

Ионно-модифицированные поверхностные 
слои никеля исследовали на элементный состав 
методами Резерфордовского обратного рассея-
ния (POP) и вторичный ионной масс-
спектроскопии; фазовый состав определяли по 
результатам рентгено-дифракционных и элек-
тронно-микроскопических исследований. 

Тонкие фольги для ПЭМ исследований были 
изготовлены из поверхностного ионно-
легированного слоя по традиционной методике с 
использованием струйной импульсно-
периодической электролитической полировки с 
применением установки "Микрон". Часть фолы 
затем в течение короткого момента времени под-
вергали ионной очистке с облученной сторонь 
образца, что позволяла удалить тонкий верхник 
слой, насыщенный ионами углерода и кислорода 

II. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

На рис. 1 приведены электронно 
микроскопическое изображение и микродифрак 
ционная картина никеля в исходном состоянйі' 
Для исходного никеля характерны низкая плот 
ность дислокаций и хаотическое распределени 
дислокаций. В небольшом количестве наблюдг 
ются дислокационные петли. 

В ионно-имплантированных образцах никел 
толщина легированного поверхностного слоя сс 
ставила 325 нм (рис. 2), но, начиная с расстояни 
150 нм от поверхности образца концентрация л( 
гирующего элемента алюминия и примесей углі 
рода и кислорода в сумме не превышала 5 ат. 
При этом толщина фольг никеля в прозрачнь 
для электронов местах составляла - 1 7 0 нм. П 
этому следовало ожидать, что на электронно 
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Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение (а) 
дислокационной структуры в исходном состоя-
нии никеля и микродифракционная картина (б) 

100 

О 
. 40 •t- . -X 

350 

d, н м 

Рис. 2. Концентрационные профили поверхностного 
слоя никеля, имплантированного ионами алюминия 
(POP) 

микроскопических изображениях и микродифрак-
ционных картинах должны присутствовать изо-
бражения и рефлексы не только всех фаз, обра-
зующихся в легированном поверхностном слое, 
но и нижележащей матрицы чистого никеля. 

Микродифракционный анализ поверхностного 
ионно-легированного слоя показал, что в резуль-
тате ионной обработки поликристаллического ни-
келя в поверхностном слое формируются мелко-
дисперсные р-фаза (NiAl), у'-фаза (NisAI), а также 
у-фаза (твердый раствор на основе Ni-AI). На 
рис. 3 представлены электронно-
микроскопические изображения и микродифрак-
ционная картина легированного слоя ионно-
имплантированного никеля. 

Сопоставление концентрационного профиля 
алюминия с фазовой диаграммой [2] показывает, 
что на расстоянии 10 нм от ионно-
имплантированной поверхности и более, вплоть 
до 50 нм концентрация алюминия соответствует 
Р-фазе. Двухфазная смесь р- и у'-фаз имеют ме-
сто при меньших концентрациях алюминия. Уста-
новлено, что р-фаза имеет нестехиометрический 

Рис. 3. Светлопольное (а), темнопольное (б) изображе-
ния поверхностного слоя никеля, имплантиро-
ванного ионами алюминия и микродифракци-
онная картина (в) 

состав. По всей толщине поверхности ионно-
легированного слоя наблюдается также твердый 
раствор алюминия в никеле (у-фаза). 

Отметим, что р-фаза и у-фаза являются упо-
рядоченными фазами. Оценка степени дальнего 
порядка по интенсивности рефлексов на элек-
тронограммах дает следующие величины: р-фаза 
- 0,8 у-фаза - 1,0. Высокие величины дальнего 
порядка для указанных фаз свидетельствуют об 
их высокой однородности. Все фазы, формирую-
щиеся в поверхностном слое мишени, имеют вы-
сокую дисперсность. Это хорошо видно на темно-
польном изображении поверхностного слоя ми-
шени (рис. 3). 
Параметр решетки у-фазы, измеренный по меж-
плоскостным расстояниям, равен 0,3547 нм, что 
соответствует концентрации алюминия в никеле 
~ 1 0 а т . % . 

Таким образом, имплантация ионов алюминия 
в никель в вьюокоинтенсивном режиме приводит 
к формированию в поверхностном легированном 
слое интерметаллидов (Р-фаза и у'-фаза), а так-
же твердого раствора алюминия в никеле 
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(у-фаза). Образование фаз идет в соответствии с 
фазовой диаграммой Ni-AI. Образование оксидов 
не обнаружено. 

В исходном никеле наблюдается преимущест-
венная ориентация зерен в плоскости фольги в 
окрестностях (111), При этом на электронограм-
мах наблюдается преимущественно шестерная 
симметрия (ось зоны 6 порядка симметрии). На 
большинстве электронограмм от ионно-
имплантированных слоев никеля наблюдается 
эпитаксиальный рост у и у'-фаз на никелевой 
матрице. В результате ионной имплантации про-
исходит диспергирование матрицы и эпитакси-
альный рост фаз (на электронограммах наблю-
дается шестерная симметрия). 

0,42 - г -1 

0,28 -

0,14 -

0,00 

Рис. 4. Гистограмма распределения фаз по разме-
рам, формирующихся в поверхностном слое никеля 
при высокоинтенсивной имплантации ионов алюми-

По электронно-микроскопическим темнопо 
ным изображениям были измерены разме 
формирующихся фаз, а именно, Р-фазы (Ni 
у'-фазы (NisAI) и у-фазы (твердого раствора 
основе Ni-AI), и построена гистограмма расг 
деления фаз по размерам, которая приведен? 
рис. 4. 

Видно, что распределение имеет одномод; 
ный вид с четким максимумом. Средний раз 
формирующихся фаз составляет 65 нм. Отме" 
что указанные фазы с размером более 25( 
практически не наблюдаются. 

Заключение 
Таким образом, результаты исследов; 

убедительно показывают, что ионная импле 
ция в высокоинтенсивном режиме позво 
формировать в поверхностном слое мелке 
персные фазы. Причем толщина модйфйі 
ванного слоя может быть больше величины 
ективного пробега ионов в мишени. Высокойі 
сивная имплантация металлических ионов 
видимому, может являться эффективным і 
дом для формирования в жаропрочных era 
поверхностных слоев, содержащих высок 
персные нанокристалличекие интерметал] 
Повышение температуры мишени за счет у 
чения плотности ионного потока, а также 
тельности ионной обработки, позволит увел 
толщину модифицируемого слоя от одногс 
рона до нескольких микрон. Следует ожидат 
такие поверхностные слои, содержащие вы 
плотность нанокристаллических интерметг 
ных фаз, будут иметь высокую износостойк 
жаростойкость. 

INTERMETALLIC LAYER FORMATION AT HIGH INTENSITY ION IMPLANTATION 

Л. /. Raybchikov''. E. V. Kozlov^\ Yu. P. Sharkeev^', S. V. Fortuna^>,I.B. Stepanov'\ I. Л. Shulepov^' 
I. A. Kurzina^', N. A. Koneva^^ 

^'Nuclear Physics Institute at Tomsk Polytectinical University, Russia 
^'Tomsk State University of Architecture and Building, Russia 

^'institute of Strength Physics and l\/laterials Science of RAS, Tomsk, Russia 
J 

The experimental results are introduced on study of intermetallic formation in the implanted zone of metal 
ion implantation. High intensity ion implantation was used for an increase of the implanted zone thickness. High inte 
implantation allows to obtain the surface alloyed layers of the much greater thickness in comparison with usual ion 
tion. As the target the pure polycrystalline nickel was chosen. The nickel samples were irradiated with the aluminum i( 
the "Raduga - 5" ion - plasma source. 

It was shown that the fine dispersed intermetallic particles are arisen in the nickel implanted zone. The z< 
ness is equal to 200 nm and more. Compounds of these intermetallic particles are closed to NisAI, NiAl phases. Be 
solid solution of aluminum in nickel is formed. The formation of intermetallic phases occurs in exact accordance with t 
phase diagram. The high level of residual stresses takes place in the implanted zone at the high dose ion implant! 
high attention was concentrated on structure and thermodynamics of the nonequilibrium and quasiequilibrium states i 
at intermetallic coating fomiatlon. 

The investigation is great importance for a design of the protective heat-resistant coatings put on parts of 
equipment. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДГЕЗИИ И ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОКРЫТИЙ TiN И ТІ ПРИ ОСАЖДЕНИИ ИХ НА ПОДЛОЖКИ, 

ПОДВЕРГНУТЫЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
И.А.Солодухин, В.В.Ходасевич, В.В.Углов, Ж.Л.Приходько 

Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, Беларусь. 
Тел. +375 17 2265834. E-mail: uglov@phys.bsu.unibel.by 

Показано, что предварительная имплантация ионами аргона стали У8А приводит к увеличению адгезии к 
стальной подложке формируемых на ней методом катодно-дугового плазменного осаждения покрытий нитрида титана 
и чистого титана. Для покрытия TiN в случае использования максимальной дозы предварительной имплантации, 
равной 1-10^^ ион/см^, величина критической нагрузки, при которой начинается отслаивание покрытия, составляет 11.3 
Н, что в два раза больше, чем для покрытия, осажденного на неимплантированную сталь. При фрикционных 
испытаниях покрытий TiN и ТІ, осахеденных на имплантированную ионами аргона сталь, обнаружено повышение их 
стойкости к истиранию - до 80% для покрытий из чистого титана; а также уменьшение на 25% коэффициента трения 
для покрытий TiN. В случае покрытий нитрида титана наряду с изменением трибологических свойств наблюдается 
также усиление текстуры (220) с ростом дозы предварительной имплантации подложки. 

Введение 
В настоящей работе рассматривается 

возможность модификации адгезии и 
трибологических свойств вакуумно-плазменных 
покрытий TiN и ТІ при использовании 
дополнительного ионного воздействия на 
подложку. Для этого поверхность подложки 
перед нанесением покрытия подвергалась 
имплантации ионами аргона с целью создания 
условий для формирования переходного слоя, 
обеспечивающего хорошую адгезию покрытия к 
подложке за счет радиационно-стимулированной 
активации процессов, протекающих на границе 
раздела между ними [1]. 

1. Методика эксперимента 

В качестве подложек в работе 
использовались пластины углеродистой стали 
У8А. После зеркальной полировки они 
подвергались имплантации ионами аргона 
(энергия ионов Е = 30 кэВ, дозы D = 1-10^® -
1.5-10''^ ион/см^, вакуум в камере бЮ"^ Па). 
Разогрев подложек в ходе имплантации не 
превышал 470 К. На исходные и 
имплантированные подложки методом катодно-
дугового плазменного осаждения [2-3] 
наносились покрытия TiN либо Ті. Осаждение 
велось при низких температурах (температура 
образцов во всех случаях не превышала 450 К). 
Процесс формирования покрытия TiN 
осуществлялся по технологии КИБ (конденсация 
с ионной бомбардировкой [3-4]) в две стадии: 1) 
формирование переходной области в 
результате обработки поверхности подложки 
потоком плазмы ТІ (ток дуги титанового катода 

^а'к ~ 100 А, потенциал подложки Usub= 1кВ, 
вакуум 2 Па, продолжительность 60 с); 2) 

осаждение слоя TiN (/J/^ = 100 А, Usub = 120 В, 
давление азота в камере 1-10'^ Па, время 
осаждения 10 мин). В результате толщина 
пленки TIN составляла 0.8 мкм. 

При формировании пленки Ті 
поддерживались следующие параметры 

осаждения: : / " = 100 А, Usub = 120 В, вакуум в 
камере 6-10 Па, толщина пленки 0.3 мкм. 

Адгезия покрытий TiN и Ті 
анализировалась методом "scratch-testing" 
(методом царапания) [5]. Измерения выполнены 
на установке VTT Tech Scratch Tester с 
использованием алмазного индентора Роквелла 
(угол 120°, радиус наконечника 200 мкм) при 
стандартных условиях (скорость движения 
образца 10 мм/мин и скорость увеличения 
нагрузки на инденторе 100 Н/мин). 
Трибологические свойства полученных образцов 
с покрытиями анализировались с помощью 
измерения коэффициента трения на трибометре 
ТАУ-11\/1У. Его принцип действия основан на 
использовании возвратно-поступательного 
движения сферического индентора (материал 
ВК8, радиус наконечника 1 мм) относительно 
поверхности образца (сухое трение). Нагрузка на 
инденторе составляла 0.7 Н. 

Исследование структуры и фазового 
состава покрытий проводилось на 
рентгеновском дифрактометре ДРОН-2 при 
использовании геометрии скользящего пучка [6] 
(излучение Со-К„ с длиной волны >.=0.17902 нм, 
угол скольжения Ф=3°). 

II. Экспериментальные результаты 
Одной из важнейших характеристик 

покрытий для их практического применения 
является прочность сцепления покрытия с 
подложкой, или адгезия. В работе исследовано 
влияние дозы предварительной имплантации 
стальных подложек на адгезию покрытий 
нитрида титана и чистого титана. 

Адгезия покрытий анализировалась 
методом "scratch-testing" по степени 
отслаивания покрытия вдоль границ царапины, 
оставляемой индентором с возрастающей 
нагрузкой при его движении вдоль поверхности 
образца. Величина критической нагрузки (U) на 
инденторе, при которой начинается отслаивание 
покрытия TiN, полученная для различных 
образцов, приведена в табл. 1. Из таблицы 
следует, что для покрытия нитрида титана, 
сформированного на облученной до дозы 
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Аг^/см^ подложке, величина U в 2 раза 
больше, чем в случае осаждения TiN на 
иеоблученную подложку. 

Таблица 1 
Величина критической нагрузки (U), характеризующая 

адгезию покрытия TIN 

Доза предварительной 
имплантации подложки. u, н имплантации подложки. 

0 5.6+0.5 
1 6.6±0.5 

10 11.3±0.7 

В случае системы титановое покрытие -
сталь установлено, что, если для 
неимплантированного образца отслаивание 
пленки происходит уже при начальном 
нагружении индентора, то для образцов, 
имплантированных до доз 3-10^® и I.e-IO^*^ 
ион/см^, критическая нагрузка U составляет 1.8 
и 2.5 Н, соответственно. Здесь следует 
отметить, что анализ адгезии титановых 
покрытий методом царапания проводился при 
стандартных условиях тестирования, 
используемых при исследовании адгезионных 
характеристик износостойких покрытий типа TiN. 
Этим и обусловлена малость полученных 
значений критической нагрузки, что характерно 
для относительно мягких покрытий, типа 
титанового [7]. 

Таким образом, увеличение дозы 
предварительной имплантации стальных 
подложек приводит к усилению адгезии 
покрытий TiN и ТІ. 

Трибологические свойства полученных 
образцов анализировались по изменению 
коэффициента трения при фрикционных 
испытаниях. Как видно из рис. 1, в случае 
системы TiN/сталь использование 
предварительной имплантации позволяет 
существенно сократить этап приработки 
(характеризующийся повышенными значениями 
коэффициента трения |І) при трении по 
покрытию TiN (в 3 раза при дозе облучения 

ион/см^). На стадии установившегося 
трения для покрытия на облученных подложках 
коэффициент трения на 2 5 % меньше, чем для 
покрытия на необлучен'ной подложке (рис. 1). 
Кроме того, анализ треков износа слоя нитрида 
титана на стали свидетельствовал о меньшей 
степени разрушения покрытия в ходе 
фрикционных испытаний в случае его 
формирования на имплантированной до дозы 
1-10^^ ион/см^ подложке. 

Исследования коэффициента трения, 
выполненные для образцов системы Т1/сталь, 
указывают на увеличение стойкости к истиранию 
покрытий в случае их нанесения на 
предварительно имплантированные подложки. 
При этом достигается увеличение пути, который 
необходимо пройти индентору для полного 
разрушения покрытия, с 4 до 7-8 метров (рис. 2). 
Увеличение стойкости к истиранию 
подтверждалось также тем, что ширина трека 

6 ' 12 182 
путь трения L, ы 

Рис.1. Зависимость коэффициента трения (ц) 
пути (L) индентора по поверхности об| 
покрытием TIN, осажденным на неимпланти 
(1) и имплантированную до дозы 1-10^' 
1-10''^ Аг*/см^ (4) подложку 

(2), 5 

износа покрытия при фрикционных исп 
меньше в том случае, когда оно осаждг 
подложку, подвергнутую имплантации. Г 
имела место обратная зависимость 
трека от величины дозы предвари 
имплантации. 

6 9 
путь трения L , i\ 

Рис.2. Зависимость коэффициента трения 
длины пути (L) индентора по поверхности об| 
покрытием Т1, осажденным без (1) 
использованием предварительной импл 
подложки до дозы 3-10^® (2), 7.5-10^® (3) и 
Аг^/см^ (4) 

В случае покрытий нитрида 
наряду с изменением трибологических с 
наблюдается также усиление текстуры 
ростом дозы предварительной импла 
подложки (рис. 3). 

Таким образом, полученные резу 
исследования механических свойств по 
TIN и ТІ свидетельствуют о возмо 
существенного улучшения этих свойст 
использовании имплантации подложек i 
Аг, предшествующей осаждению пок 
Поскольку, как было показано ранее 
предварительная имплантация подлож 
приводит к увеличению толщины перех 
слоя между ними и осаждаемыми покрь 
TiN и ТІ, то можно предположить 
модификация механических свойств поі 
связана с изменением условий их зарожд 
роста вследствие радиационной модйфі 
поверхностного слоя подложки 
Наблюдаемое изменение текстуры покрыт 
(рис. 3) в случае их осаждения на под. 
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подвергнутые ионной имплантации, может 
служить подтверждением данного 
предположения. 

S 

а) & 

3 0 5 0 
т-

б) 

о f а 
^ 2 
Z й 

7 0 , . 9 0 1 1 0 
2И, г р а д . 

о сч см 

го 

3 0 5 0 90 110 
2Й, г р а д . 

Рис.3. Штрих-рентгенограмма образца с покрытием 
TIN, осажденным на неимплантированную (а) и 
имплантированную до дозы 1-10^^ ArVcM^ (б) подложку 

Заключение 
Полученные результаты свидетельст-

вуют о том, что предварительная имплантация 
ионами аргона стали У8А приводит к 
увеличению адгезии к стальным подложкам 
осаждаемых на них покрытий нитрида титана и 
чистого титана. Для покрытия TiN величина 
критической нагрузки на инденторе, при которой 
начинается отслаивание покрытия, 
увеличивается в два раза при достижении 
максимальной дозы предварительной 
имплантации подложки. 

При фрикционных испытаниях покрытий 
TiN и ТІ, осажденных на имплантированную 
ионами аргона сталь, обнаружено повышение их 
стойкости к истиранию - до 80% для покрытий из 
чистого титана; а также уменьшение на 25% 
коэффициента трения для покрытий TiN. 

В случае покрытий нитрида титана 
наряду с изменением трибологических свойств 
наблюдается также усиление текстуры (220) с 
ростом дозы предварительной имплантации 
подложки. 
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THE CHANGE OF ADHESION AND TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF TiN AND Ti COATINGS IN 
THE CASE OF THEIR DEPOSITION ON SUBSTRATES SUBJECTED TO ION IMPLANTATION 

LA.Solodukhin, V.V.Khodasevich, V.V.Uglov, Zh.L.Prikhodko 
Belarussian State University^ pr. F. Scohny 4, 220080 Minsk, Belarus. 

Tel. +375 17 2265834. E-mail: uglov@phys.bsu.unibel.by 

It was shown that preliminary implantation of У8А steel with argon ions leads to adhesion increase of titanium nitride 
and pure titanium coatings deposited by a cathodic arc plasma deposition method on this steel. The value of critical load U (at 
which coating destruction starts) for TiN coating deposited on the substrate implanted up to the dose of 1-10^' ions/cm^ is equal 
to 11.3 N. This value is twice as large than U for the coating deposited on unimplanted steel. As the result of the friction tests it 
was found that TiN and Ti coatings are more resistant to abrasion when deposited on the implanted steel; friction coefficient 
decrease (by 25%) for TiN coatings is also observed. The change of tribological properties for titanium nitride coatings is also 
accompanied by (220) texture intensification with the substrate implantation dose increase. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В.М.Станкевич, Ю.М.Плескачевский, В.В.Смирнов 
Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН Беларуси 

Беларусь, 246050, г. Готель, ул. Кирова, 32А 
Тел. 55-23-97, Fax 52-53-62, E-mail: mpri@mail.ru 

в работе представлены результаты исследования воздействия ионизирующего излучения на структуру и физико-
механические свойства новых полимерных материалов (ПМ), в TOW числе промышленно выпускаемых и широко ис-
пользуемых в Республике Беларусь и за ее пределами, с целью оценки их радиационной стойкости. Показано, что со-
вместное влияние ионизирующего излучения в широком интервале поглощенных доз и различных концентраций напол-
нителей при интенсивно протекающих в аморфной фазе процессах сшивания позволяют значительно усилить структуру 
исследуемых ПМ и, как следствие, повысить их прочностные показатели. 

Введение 
Изменения физико-механических свойств ПМ 

в процессе радиационного модифицирования 
обусловлены сложными радиационно-химиче-
скими процессами, протекающими в их структуре 
[1 - 3]. Так, для кристаллизующихся ПМ в аморф-
ной фазе преобладают процессы сшивания, ог-
раничивающие подвижность структурных элемен-
тов макромолекул, а образование низкомолеку-
лярных продуктов в полимерах способствует из-
менению степени кристалличности и увеличению 
молекулярной подвижности. При повышенных 
дозах облучения наблюдается разрушение кри-
сталлической структуры [4]. 

I. Методика, материалы и оборудование 

В качестве объектов исследования были вы-
браны полизтилентерефталат (ПЭТФ) марок 215, 
Д (содержание ТіОг - 0,3 мас.%), ПН (содержание 
каолина - 0,16 мас.%), Е (содержание TiOz -
0,022 мас.%); полиамид-6 (ПА-6) марки 210/310; 
полиэтиленовый концентрат технического угле-
рода (ПКТУ) марки 107-30КТУ (содержание сажи 
- 3 0 мас.%); полиэтилен высокой плотности 
(ПЭВП) марки 277-73; полипропилен (ПП) марки 
21030-16К. 

Образцы в виде лопаток (ГОСТ 11262-80) и 
брусков (ГОСТ 4647-80) получали литьем под 
давлением, затем облучали на воздухе в уста-
новке РХМ-у-20 (мощность дозы 3,4 Гр/ч) с по-
следующей термообработкой. Разрушающее на-
пряжение (ар) и предел текучести (стт) при растя-
жении, относительное удлинение при разрыве (sp) 
определяли на испытательном стенде Comten 
серии 94С. Ударную вязкость по Шарли (ак) опре-

- деляли на копре маятникового типа. Термомеха-
нические свойства оценивали на установке моде-
ли ПТБ - 1 - 1 Ж в температурном диапазоне 298 -
473 К при скорости нагрева 2 К/мин и нагрузке 
4,2x10'' Па [5]. Сегментальную подвижность мак-
ромолекул полимеров оценивали методом пара-
магнитного зонда (ПЗ) по методике [6]. Спектры 
ЭПР записывали на радиоспектрометре РЗ 1306. 
Гель-фракцию определяли экстрагированием в 
ксилоле капсул с материалом (25 мг) в течение 
40 ч в аппарате Сокслета. 

II. Результаты и их обсуждение 
Оценка влияния ионизирующего излучения на 

физико-механические свойства ПЭВП показала 
(рис. 1) повышение сгр в 2 раза и снижение sp в 

Э к , 

щ. 
м 

2200 

1400 

600 
D, МГр 

Рис. 1. Зависимость Стр (1), СТт (2), Sp (3) и а, (4) ПЭВП 
от поглощенной дозы 

- 1 0 раз. Значения а» при 2 МГр возрастали в 
сравнение с исходными значениями в 3 - 4 раза. 
Характер представленных зависимостей связан с 
образованием в ПЭВП пространственной сшитой 
структуры, снижающей подвижность структурных 
элементов макромолекул, что, в свою очередь, 
способствует повышению стр и сгт, и уменьшению 
£р и Зк. Снижение Эк с ростом поглощенной дозы 
более 2 МГр связано, по-видимому, с особенно-
стями испытаний и методикой измерения иссле-
дуемого образца. Следует также отметить, что стр 
ПЭВП сохраняет высокие показатели при дозах 
до 10 МГр, подтверждая вьюокую стойкость к 
воздействию ионизирующего излучения. 

Облучение ПКТУ до 2 МГр позволило повы-
сить (рис. 2) исходное Ер более чем в два раза, а 

Эк, 
і й ж 

1700 

1050 

400 

О 2 4 6 8 D, МГр 

Рис. 2. Зависимость ар (1), Кр (2) и а, (3) ПКТУ от по-
глощенной дозы 
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0р - на 12 % . Определить максимальное значение 
Зк в области поглощенных доз 0 - 2 МГр не пред-
ставлялось возможным из-за сопротивления об-
разцов удару (кривая 2). Подобное явление свя-
зано с увеличением эластичности композиции, 
когда плотность сшивок не столь велика и сопро-
вождается процессом разворачивания сложенных 
макромолекул. Для поглощенных доз больше 2 
МГр наблюдается интенсивное снижение иссле-
дуемых показателей, так как начинается разру-
шение кристаллической структуры полиэтилена, а 
плотность межцепных сшивок возрастает на-
столько, что композит теряет способность к де-
формации [2]. Так, для Ор показатели снижаются 
в 1,7 раза, Ер - в 9,5 раз, а , - в 7,0 раз. 

Введение в ПЭВП сажи с последующим облу-
чением композиций изменяет характер термоме-
ханических кривых и величину коэффициента 
теплового линейного расширения (к.т.л.р.) [7]. 
Нами установлено [8], что воздействие облучения 
на полиэтилен проявляется в изменении к.т.л.р. в 
низкотемпературном и высокотемпературном 
участках расширения полимера (табл. 1). Показа-
но, что воздействие ионизирующего излучения и 

Таблица 1 
Влияние сажи и ионизирующего излучения на к.т.л.р. 

ПЭВП и композиций на его основе. 

Таблица 2 
Параметры сегментальной подвижности макромолекул 

исходного и наполненного ПЭВП 

Содержа-
ние сажи, 

мае. % 

Темпе ратурный диапазон Содержа-
ние сажи, 

мае. % 
т < т „ 

(исходный) 
Т < Т „ 

(1,0 МГр) 
Т > Т п 

(1,0 МГр) 
0 5,1 2,72 4,15 

5,63 4,0 2,26 2,74 
17,44 2,38 2,67 2,14 

минеральной добавки существенно снижает пока-
затели к.т.л.р. Авторы [9, 10] предполагают, что 
увеличение прочности композиций может быть 
обусловлено образованием физико-химических 
связей между полимером и поверхностью частиц 
наполнителя под действием облучения. Этот 
процесс усиливается на физической стадии ра-
диолиза вследствие перераспределения энергии 
от твёрдой добавки в граничные слои полимера и 
повышения поглощённой дозы в этих слоях. 

По аналогии с ПЭВП, содержащем графит, 
снижение показателей ПКТУ связано с изменени-
ем структуры материала. Методом парамагнитно-
го зонда исследованы время корреляции враще-' 
ния стабильного иминоксильного радикала и дру-
гие параметры сегментальной подвижности мак-
ромолекул высокоподвижной фазы исходного и 
наполненного полиэтилена [11] в широком диапа-
зоне температур (130 - 380 К). Данные, приве-
дённые в табл. 2, показывают увеличение темпе-
ратур стеклования при введении графита, что 
связано с конформационными ограничениями-
макромолекул в аморфной фазе материала. Уве-
личиваются также эффективные значения энер-
гии активации (Е) подвижности стабильного ими-
ноксильного радикала в областях медленных и 
быстрых вращений. Таким образом, введение 
сажи также способствует общему разрыхлению 
аморфной фазы полиэтилена и ограничению 
подвижности макромолекул, формирующих гра-
ничные слои. 

Содер- Тс, К Т > Т о Т < Т с 
жание ig Тс Е, ig Тс Е, 

гра- кДж/ кДж/ 
фита. моль моль 
мас.% 

0 242,7 -10,4 21,7 -8,4 4.1 
0,46 248,8 -10,4 22,7 -8,6 5,4 
4,54 246,3 -10,4 21,0 -8,8 6,5 
13,75 261,8 -10,5 26,1 -8,7 5,2 

Полученные нами данные показывают суще-
ственное изменение содержания гель-фракции в 
облученном исходном и содержащем графит 
ПЭВП. Так, при дозе 0,5 МГр содержание гель-
фракции для композиции ПЭВП с графитом увели-
чивается в 2 раза. Последующее облучение при-
водит к уравниванию содержания нерастворимой 
фазы. По-видимому, введение в полимер сажи 
приводит к дополнительному увеличению концен-
трации свободных электронов, которые совмест-
но с вторичными электронами способствуют сни-
жению эластических свойств композиции. 

Процесс радиационного модифицирования 
ПА-6 существенно отличается от рассматривае-
мых в данной работе кристаллизующихся термо-
пластов. На начальной стадии облучения иссле-
дуемые показатели свойств интенсивно снижа-
лись из-за деструкции полимера. Значения Ор 
при поглощенной дозе ~ 2 МГр уменьшались в 5 
раз. При дозах выше 2 МГр наблюдалось преоб-
ладание процессов сшивания ПА-6 над деструк-
цией [12]. Показатели £р и Эк снизились в 380 и 25 
раз, соответственно. 

При воздействии облучения на физико-меха-
нические свойства ПЭТФ (рис. 3) наблюдались 
экстремальные зависимости стр в диапазоне пог-

0,15 D, МГр 

Рис. 3. Зависимость СТр ПЭТФ марок Д (1), Е (2), ПН (3) и 
215 (4) от поглощенной дозы 

лощенных доз до 0,2 МГр с достижением макси-
мальных значений: для марки ПН - в 9, Д - 2,5, Е -
в 1,2, 215 - в 1,1 раз, и минимальных значений; 
ПН - в 1,2; Е - в 1,2; Д - в 2 и 215 - в 3 раза. По-
казатели 8р и Эк при этом интенсивно снижались и 
достигали минимальных значений в диапазоне от 
О до 1 0 % . 

Радиационное модифицирование содержа-
щих минеральные наполнители ПЭТФ разных 
марок (кроме ПЭТФ 215) позволило повысить их 
прочностные характеристики в области погло-
щенных доз до 0,05 МГр, чему способствовало 
формирование в них сшитой структуры. После-
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дующее модифицирование способствовало сни-
жению показателей, связанных с деструкцией 
материалов и разрушением кристаллической фа-
зы. Наиболее высокие показатели ор, при дозах 
до 0,2 МГр проявились для композиций ПН, Д и Е, 
что свидетельствует о повышенной стойкости их к 
воздействию ионизирующего излучения. 

Заключение 
Проведённый в настоящей работе анализ по-

казал преобладание процессов сшивания в струк-
туре ПЭВП и ПКТУ, снижающих подвижность 
макромолекул и эластичность материала в объе-
ме, но способствующих увеличению прочностных 
характеристик полимеров. Снижение а» связано с 
особенностями методики испытаний ПЭВП при 
ударном воздействии, проявляющимися в его 
охрупчивании. Наличие наполнителя (сажи) в 
ПКТУ на начальном этапе облучения способство-
вало увеличению показателей. Последующее их 
снижение было связано с ограничением подвиж-
ности макромолекул за счёт сшивания аморфной 
структуры и образованием на частицах наполни-
теля переходных малоподвижных слоев полиме-
ра. Резкое снижение исследуемых показателей 
ПП после облучения позволило сделать вывод о 
его преимущественной деструкции. ПА-6 и ПЭТФ 
среди исследованных в работе ПМ занимают 
промежуточное положение: на различных этапах 
облучения наблюдалось преимущественное пре-
обладание сшивания или деструкции. Так, сниже-
ние всех показателей ПА-6 в начале облучения и 
рост сгр связаны, по всей видимости, с макси-
мальным повышением значений параметра геле-
образования после дозы 2 МГр. Для ПЭТФ наи-
более информативным параметром являются 
прочностные характеристики, представленные 
преимущественно экстремальными зависимостя-
ми. Воздействие облучения на начальном этапе 
проявляется в преимущественном сшивании по-

лимеров и в последующей деструкции материа-
лов. Следует отметить, что совместное влияние 
минеральных наполнителей (каолина и Тіог) и 
облучения существенно повышают прочность 
ПЭТФ и, следовательно, их радиационную стой-
кость, в сравнении с ненаполненным полимером 
марки 215. 
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IONIZING RADIATION EFFECT ON PHYSICO-MECHANICAL CHARACTERISTICS 
OF THERMOPLASTIC POLYMER MATERIALS 

V.M.Stankevich, Yu.M.Pleskachevsky and V.V.Smirnov 
V.A. Beiyi Metal-Polymer Research Institute of National Academy of Sciences of Belanjs, 

32A Kirov Street, 246050 Gomel, Belanjs, Fax: (0232) 52 53 62, e-mail: mpri@mail.ru 

Investigation results in the field of ionizing radiation effect on structure and physico-mechanical properties of novel polymer 
materials are presented. The materials under study are various grades of PETP, PA-6 and polyethylene concentrate of technical 
carbon (PECC) commercially produced and extensively used in Belarus and abroad. It has been proved using EPR, thermome-
chanlcal and gel analyses that a combined effect of ionizing radiation within 0 to 10 MGy of absorbed dose range under different 
concentrations of mineral fillers (Ti02, kaolin, carbon black, graphite) and intensive cross-linking processes in amorphous phase 
are able to considerably improve strength characteristics of the studied polymers and their compositions. Most informative pa-
rameter was found to be breaking strength at rapture (a,) which enables to estimate the character of ionizing effect on the tar-
gets. At 0.01-0.05 MGy absorbed dose the highest Orwas shown as compared to Initial PETP by the following materials: PN 
grade - 9 times, D - two and a half When absorbed dose of PETP reached 0.2 MGy, ar of PN surpassed the initial material 7.8 
times, that of D - by 30% and E - by 1,5%. This is the evidence of elevated resistance of named materials to Ionizing radiation 
in contrast to non-filled PETP 215. Growth of ar in PA-6 has been noticed at absorbed dose above 2 MGy in response to maxi-
mum gel-formation values. Abrupt reduction of the studied parameters of PP upon irradiation is attributed to its destruction. 
Domination of cross-linking processes has been observed in PEVP and PECC which reduces macromolecular mobility and 
elasticity of the material as a whole but promotes polymer strengthening. Drop of PEVP impact strength can be related to its 
embrittlement. Presence of the filler (carbon black) in PECC at the initial stage of exposure resulted in improvement of studied 
parameters. Their further impairment is the result of limited mobility of macromolecules owing to cross-linking in the amorphous 
phase and formation of transit little-mobile polymer layers on filler particles. 
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ЛАЗЕРНЫЙ ОТЖИГ АІ2О3, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ 
МЕДИ, СФОРМИРОВАННЫЕ ИМПЛАНТАЦИЕЙ 
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в работе исследовались композиционные слои на основе АІ2О3, имплантированного ионами Си* энергией 40 keV и 
дозой 1.0х0" ион/см^ при плотности ионного тока от 2.5 до 12.5 мкА/см^. Показано, что ионная имплантация позволяет 
синтезировать в приповерхностной области диэлектрика слой, включающий в себя наночастицы меди. Исследуется 
воздействие мощного импульсного криптонового эксимерного лазера, приложенного в области прозрачности AI2O3, на 
синтезированные имплантацией наночастицы меди. Обнаружено, что лазерное облучение ведет к уменьшению 
размеров металлических наночастиц в имплантированном слое, предположительно в результате разогрева и 
плавления наночастиц после поглощения излучения. Средние размеры наночастиц меди и оксидов меди 
анализировались посредством сравнения экспериментальных спектров с расчетными, полученными по теории Ми. 

Введение 
Модификация неорганических диэлектриков 

посредством формирования композиционных 
слоев, содержащих металлические наночастицы 
(МН), с помощью ионной имплантации является 
одним из перспективных методов получения 
нелинейно-оптических материалов [1]. Свойства 
таких композитов определяются средним 
размером МН, их формой и распределением по 
размерам. Ионная имплантация, будучи 
способной синтезировать МН с высоким 
фактором заполнения, формирует слои с 
достаточно широким разбросом МН по размерам, 
что в свою очередь снижает поглощательную 
способность материала на длине волны 
плазменного резонанса МН, не позволяя 
достигать теоретически предсказываемых 
нелинейно-оптических эффектов [2]. 

Один из способов изменения размерного 
распределения МН, ионно-синтезированных в 
диэлектриках, при сохранении вьюокого значения 
фактора заполнения, заключается в проведении 
пост имплантационного отжига эксимерным 
лазером [3, 4]. Более того, лазерный отжиг может 
быть успешно объединен с последующей 
традиционной термической обработкой [5]. 

Основной особенностью упомянутых 
экспериментов является то, что лазерное 
воздействие проводилось на длинах волн, 
соответствующих области поглощения 
диэлектрика, в частности натриево-кальциевого 
стекла, содержащего МН. В результате данного 
воздействия происходило поверхностное 
плавление стекла, включая имплантированный 
слой, с последующим отверждением, матрицы, 
что вызывало уменьшение среднего размера 
наночастйід Ад. Предполагается, что снижение 
размеров МН также обусловлено их плавлением, 
возникающим в результате интенсивного 
разогрева окружающей матрицы [4]. Этому 
заключению сопутствует относительно низкая 
температура плавления (~750°С) используемого 
стекла, подверженного воздействию мощных 
импульсов KrF эксимерного лазера, а также 

снижение температуры плавления МН в 
дисперсном состоянии, по сравнению с 
объемным металлом. Однако, имеется ряд 
вопросов, касательно взаимодействия мощных 
импульсов лазера с различными неоднородными 
композиционными материалами, и, в частности, 
механизма трансформации поглощенной стеклом 
световой энергии в разогрев и плавление МН. 

Настоящая работа направлена на изучение 
ионного синтеза наночастиц Си в АЬОз с 
последующим отжигом композиционного 
материала KrF лазером. Применение AI2O3 
подложки, характеризующейся более высокой 
точкой плавления ~ 2050°С и прозрачностью на 
длине волны действия лазера, позволяет 
исследовать взаимодействие Си МН с 
отжигающим пучком независимо от разогрева 
матрицы диэлектрика. 

!. Методика эксперимента 
Для получения композиционного материала в 

качестве подложки был использован AI2O3, 
характеризующийся оптической прозрачностью в 
широком спектральном диапазоне -220-900 нм. 
Имплантация проводилась ионами Си^ с энергией 
40 кэВ, дозой 1.0x10 ^ ион/см^ при плотности тока 
в ионном пучке от 2.5 до 12.5 мкА/см^ в вакууме 
10® Торр на импланторе 1LU-3 при комнатной 
температуре. Анализ образцов выполнялся 
методом резерфордовского обратного рассеяния 
(RBS) при энергии ионов "Не^ 2 мэВ, полученных 
на ускорителе Ван де Граафа и дисперсионной 
рентгеновской спектрометрией (EDX), 
установленной на сканирующем электронном 
микроскопе РЕММА-202М. Лазерная обработка 
имплантированного AI2O3 проводилась десятью 
импульсами КгР эксимерного лазера (ALTEX 2"10) 
длительностью 25 не на длине волны 248 нм при 
частоте 1 Гц, обеспечивая выделяемую энергию в 
импульсе 0.3 Дж/см^. Величина энергии от 
импульса к импульсу не превышала 2 % , что 
контролировалось при помощи измерителя 
лазерной энергии DGX FL150A-EX-RP (OPHIR). 
Измерение оптических спектров отражения 
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осуществлялось при комнатной температуре на 
одиолучевой волноводной установке Monolight в 
интервале длин волн 400-800 nm. 

II. Результаты и обсуждение 
Как было показано ранее [6], профиль 

распределения ионов металла по глубине 
диэлектрика для случая имплантации при низких 
энергиях не описывается корректно типичным 
TRIM расчетом, поскольку не учитываются 
динамические эффекты поверхностного 
распыления и изменения атомного состава 
мишени. Поэтому в настоящей работе 
моделирование профиля меди в AI2O3 было 
выполнено при помощи DYNA алгоритма [6], 
основанного на эффектах парных столкновений 
внедряемых ионов с атомами подложки, 
приводящих к динамическому изменению 
фазового состава приповерхностного слоя, а 
также с учетом распыления. 

На рис. 1 показано динамическое изменение 
профилей концентрации в зависимости от 
длительности ионной имплантации, т.е. 
накопления ионов Си'̂  в AI2O3. В начальный 
момент облучения (т.е. при малой дозе) DYNA-
распределение совпадает с TRIM-профилем. 
Продолжительное облучение приводит к 
смещению максимума распределения 
концентрации Си'' к поверхности AI2O3 при 
монотонном уменьшении доли примесного 
металла в глубь образца. Несимметричный 

практически неизменным и для более высоких 

Превышение концентрацией ионов Си^ 
предела растворимости в АЬОз во время 
имплантации приводит к зарождению и росту МН. 
Измеренные спектры отражения приведены на 
рис. 2. Широкие спектральные полосы 
обусловлены наличием в образце наночастиц Си, 
проявляющих эффекты оптического плазменного 
резонанса [7]. Как видно на рис. 2, с увеличением 
ионного тока положение спектрального 
максимума отражения смещается в сторону 

20 30 40 
Глубина, нм 

Рис. 1. Зависимость распределения по глубине ионов 
Си*, имплантированных с энергией 40 кэВ в AI2O3, от 
дозы согласно DYNA алгоритму. 

т 1 

12.5 мкА/ст' 

400 450 500 550 600 650 700 750 800 

Длина волны,нм 

Рис. 2. Экспериментальные спектры отражения АкОз, 
имплантированного ионами Си* при различных 
плотностях ионного тока (тонкие линии), и тех же 
образцов после лазерного отжига (толстые линии). 

длинных волн от 610 нм до 640 нм, а 
интенсивность увеличивается. В соответствии с 
электронной микроскопией [2], наблюдаемые 
различия спектров указывают на то, что с 
увеличением ионного тока, при прочих равных 
условиях, формируются более крупные 
наночастицы Си, причем согласно данным RBS 
глубина залегания МН в АЬОз оказывается 
практически неизменной. Причина образования 
более крупных наночастиц Си при высоких токах 
обсуждалась ранее [1, 2] и может заключаться в 
разогреве поверхности диэлектрика при 
облучении. Таким образом, для проведения 
лазерного отжига имеется набор образцов с МН 
разного размера. 

На рис. 2 также представлены спектры 
отражению образцов, подвергнутых лазерному 
облучению. При этом наблюдается понижении 
интенсивности и смещение полос в 
коротковолновую область. Очевидно, что данные 
изменения связаны с модификацией МН, и в 
большей степени ей подвержены частицы в 
образцах, полученных при высоких значениях 
ионных токов, т.е. крупные МН более 
чувствительны к лазерному воздействию. В 
целом установленные закономерности 
оказываются подобными тем, которые 
наблюдались для МН в непрозрачном для 
лазерного излучения натриево-кальциевом 
стекле [4]. Несмотря на различия в оптических 
спектрах между имплантированными и 
облученными лазером композитами, RBS и EDX 
данные оказываются подобными для всех 
образцов независимо от величины ионного тока 
или отжига. Другими словами, профиль 
распределения меди в АЬОз после лазерного 
отжига практически не изменяется, т.е. не 
происходит диффузии примеси в глубь образца 
или ее испарения с поверхности, что отличается 
от наблюдаемых закономерностей в натриево-
кальциевом стекле [3-5]. 

Анализ оптических резонансных спектров 
проводился по теорией Ми [8] при моделировании 
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Рис. 3. Рассчитанные по теории Ми спеістры экстинкции 
наночастиц Си в АІ2О3 в зависимости от их размера. 

экстинкции наночастиц Си в АЬОз. На рис. 3 
приведены расчетные спектры в зависимости от 
типичных для имплантации размеров МН. Как 
видно из этого рисунка, с уменьшением размера 
МН интенсивность экстинкции понижается, и 
спектр смещается в коротковолновую область, 
что коррелирует с изменением спектров 
отражения, обусловленным лазерным отжигом 
(рис. 2). Однако, ранее в экспериментах с NdiYAG 
лазером [2] было предположено, что изменение 
спектров может быть обусловлено окислением 
МН. Для проверки данного предположения было 
проведено моделирование экстинкции 
наночастиц, состоящих из ядра Си с оболочкой 
СиО или СиОг. При этом диаметр частиц был 
принят постоянным (10 нм). Размер же ядра 
монотонно уменьшался синфазно с увеличением 
толщины оболочки. Результаты для обоих типов 
оксидов подобны, и как видно из рис. 4, смещение 
спектра в длинноволновую область с 
увеличением толщины оболочки противоречит 
предположению работы [2] и нашим 
экспериментальным данным (см. рис. 2). 
Следовательно, можно заключить, что 
результатом лазерного воздействия является 
снижение среднего размера наночастиц, при 
сохранении в образце концентрации металла. 

Рис. 4. Рассчитанные по теории Ми спектры экстинкции 
наночастиц Си с оболочкой СиО в AI2O3. 

Заключение 
Установлено, что лазерное облучение AI2O3 с 

синтезированными ионной имплантацией 
наночастицами меди приводит к уменьшению 
размеров частиц, вероятно, вследствие их 
плавления в матрице диэлектрика, прозрачного 
на длине волны эксимерного лазера. 
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LASER ANNEALING OF AI2O3 CONTAINING COPPER NANOPARTICLES 
FORMED BY IMPLANTATION 
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AI2O3 with Cu nanoparticles synthesized by ion implantation at energy of 40 keV, dose of I x l O " ion/cm^ and current density 
from 2.5 to 12.5 цА/ст^ were annealed using several pulses of the high-power KrF excimer laser with the single pulse fluence of 
0.3 J/cm^. The formation and modification of metal nanoparticles after laser treatment were studied by optical reflectance, 
Rutherford backscattering and energy dispersive X-ray analysis. Generally, changes induced by laser pulses suggest there is 
reduction of the size of the nanoparticles without diffusion of metal atoms inward the AI2O3. The particle sizes and oxidation of 
copper particles were estimated in the framework on the Mie theory. The presented calculations assumes that during excimer 
laser treatment metal Cu nanoparticles endure more obviously the redaction of the particle sizes then the their oxidation. 
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НЕЛИНЕЙНО-ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА SIOZC 
СИНТЕЗИРОВАННЫМИ ИМПЛАНТАЦИЕЙ НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ 

А.Л.Степанов^'^', Х.Оливарес^', Х.Рекуейо-Изидро^', Р. дел Косо^\ Р. де Налда^', Х.Солис^', 
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''' Университет Пойтерса, 86962 Чассенеуил, Франция, тел.: 33-5494-96725 

Исследуются кварцевые стекла, содержащие медные наночастицы со средним размером ~ 4 нм, синтезированные 
ионной имплантацией при облучении ионами Си* при низкой энергии, высокой плотности ионного тока и строгом 
контроле температуры подложки. Данные о нелинейно-оптических характеристиках композиционных слоев получены 
методом четырех-волнового смешения. Зарегистрировано значение эффективной нелинейной кубической 
восприимчивости « Ю ' ед. СГСЕ, измеренное вблизи длины волны 585 нм плазменного резонанса медных 
наночастиц, которое является одним из самых высоких известных из литературы для подобных материалов. Кроме 
того, установлено, что время нелинейно-оптического отклика оказывается короче 2 пс. Обсуждение полученных 
результатов основывается на особенности выбранных условий ионной имплантации. 

Введение 
Нелинейное 

металлических 
диэлектрические 
научный так и 
композиционные 

оптическое поведение малых 
частиц, внедренных в 

материалы, представляет как 
практический интерес. Такие 
материалы характеризуются 

высокими показателями нелинейной кубической 
восприимчивости х'^' для пикосекундных времен, 
причем эффективные значения х'̂ ^ 
определяются, как типом металла и диэлектрика, 
так и структурными параметрами наночастиц, т.е. 
их размерами, распределением по размерам, 
формой и фактором заполнения диэлектрика 
металлом. 

Впервые оптические нелинейности Ли и Ад 
коллоидов в водных растворах наблюдались 
Рикардом с коллегами в 1985 году, и 
регистрируемые значения х'̂ ' составляли 1.5x10"® 
ед. С Г С Э для Аи частиц и 2.4x10"® ед. С Г С Э для 
Ад частиц [1]. Эти величины примерно на два 
порядка выше, чем у объемных металлических 
материалов. Собственная нелинейная кубическая 
восприимчивость хгп'̂ ' малых металлических 
частиц в случае Си заметно превышает значения, 
соответствующие Аи и Ад [2], следовательно 
использование Си частиц более эффективно. 

Несмотря на то, что для композитных 
материалов теоретические оценки предполагают 
величины х'^' порядка 10"® ед. СГСЭ, реально на 
практике из-за низкой концентрации наночастиц 
величина х'̂ ' составляет не более 10"® ед. СГСЭ. 

-Возникает очевидная задача создания 
диэлектрических слоев с высоким фактором 
заполнения их наночастицами. 

Существуют различные способы синтеза 
металлических наночастиц, одним из которых 
является ионная имплантация, 
характеризующаяся возможностью внедрения 
примеси в субстрат сверх равновесного значения 
и получения высокой концентрации наночастиц 
[3, 4]. К тому же эта техника широко используется 
для создания оптических диэлектрических 
волноводов [5]. 

Ранее [2] при имплантации ионов Си'' в ЗіОг 
стекла были получены композиционные слои с 
х'®' « 10"®-10"® ед. СГСЭ. Невысокие значения х'̂ * 
объяснялись широким разбросом по размерам 
синтезированных наночастиц Си. В настоящей 
работе был использован новый подход к 
условиям Си-имплантации в кварцевое стекло, с 
целью получения более высокой концентрации 
частиц меди при их меньшем среднем размере и 
разбросе по размерам 

I. Методика эксперимента 
Для получения композиционного материала в 

качестве подложки использовано стекпо ЗіОг 
(Heraeus), характеризующиеся оптической 
прозрачностью ~ 90 % в спектральном диапазоне 
320-900 им. Имплантация проводилась ионами 
Си* с энергией 50 кэВ и дозой 8x10^® ион/см^ при 
плотностью тока в ионном пучке 10 мкА/см^ в 
вакууме 10'® Торр на импланторе Whickham. 
Стекла крепились теплопроводящей краской к 
массивной металлической пластине, температура 
которой контролировалась и стабилизировалась 
при помощи системы, состоящей из резистивного 
нагревателя и газового охладителя. Температура 
пластины при имплантации составляла 20 °С. 

Для определения плотности и толщины 
имплантированного слоя была использована 
рентгеновская рефлектометрия в режиме угловой 
дисперсионной моды [6]. Композиционные 
образцы анализировались при мало-угловом 
рентгеновском рассеянии под скользящим лучем 
(GISAXS). Измерение оптических спектров 
отражения и пропускания проводилось на 
однолучевой оптоволоконной установке Monolight 
в спектральной области от 400 до 800 нм. 
Нелинейно-оптические хараіаерйстйкй образцов 
(х'̂ ') определялись методом четырех-волнового 
смешения (Degenerate four wave mixing - DFWM) 
на длине волны 585 нм импульсного (13 пс) 
лазера на красителях. Частота импульсов 
составляла 400 кГц при выделяемой энергии в 
импульсе ~ 10 нДж, что предотвращало разогрев 
стекла. DFWIVl эксперименты проводилось по 
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стандартной BOXCARS схеме при сравнение 
оптического сигнала от образца с эталоном CS2 с 

ед. С Г С Э [9]. Также была измерена 
эволюция оптического DFWH сигнала во времени, 
для чего 13 ПС импульсы были компрессированы 
до 450 фс [10]. 

II. Результаты и обсуждение 
Распределение меди по глубине в объеме 

стекла моделировалось при помощи DYNA 
алгоритма [7]. Установлено, что ионная 
имплантация при низких энергиях приводит к 
статистически-неоднородному распределению 
внедряемых ионов металла по глубине в стекле и 
отличается от типичного симметричного 
гауссового профиля. Ранее [8], методом RBS 
показано, что при распределения ионов металла 
в силикатных стеклах максимум концентрации 
примеси располагается вблизи облучаемой 
поверхности при дальнейшем монотонном 
уменьшении доли металла в глубь образца. 
Ширина профиля распределения ионов Си"' в 
виде несимметричной функции составляет - 40 
нм на половине высоты профиля. Данное 
значение согласуется с экспериментально 
определяемой GISAXS анализом величиной 41.0 
+ 0.3 нм, и может служить для оценки длины 
оптического пути нелинейной среды. 

На рис. 1 приведена типичная картина 
измеренного GISAXS рассеяния композиционного 
образца, показывающая симметричную форму 
распределения интенсивности рассеяния, что 

сигналу от сферических 
Интегрирование интенсивности 
вектор рассеяния, по всему 

циркулярному сектору [6] позволяет оценить 
средний размер наночастиц, равный 4.0 ± 0.5 нм, 
и указывает на узкую функцию распределения по 
размерам. 

Экспериментальные оптические спектры 
отражения и пропускания образцов представлены 
на рис. 2. Наблюдаемые широкие селективные 
полосы вблизи 590 нм вызваны формированием 
наночастиц Си и обусловлены явлением 

соответствует 
наночастиц Си. 
I(q), где q -

Рис. 1. GISAXS рассеяние для имплантированного 
ионами Си* Si02. Серая шкала показывает 
распределение интенсивности рассеяния относительно 
q=47tsine/A„ где 8 - угол рассеяния, а X - рентгеновская 
длина волны (0.154 нм) 

500 600 700 

Длина волны, нм 

Рис. 2. Спектры оптического пропускания и отражения 
SiOz, имплантированного ионами Си*. 

плазменного поляритонного резонанса [8,11]. 
Ранее было показано [11], что металлические 
частицы начинают проявлять оптический 
резонанс, когда их радиус превышает ~2 нм, что 
согласуется с размерами, оцениваемыми по 
GISAXS методике. Таким образом, в наших 
экспериментах по ионному синтезу реализованы 
условия, приводящие к образованию высокой 
концентрации частиц с наименьшим возможным 
полезным размером. На композиционном 
материале с данным типом наночастиц Си 
достигнуты величины х'̂ ' « Ю"'' ед. СГСЭ, что как 
минимум на порядок величины превышает ранее 
известные значения х'̂ '. для Si02 стекол, 
имплантированным ионами Си^ [2,12,13]. 

Диаграмма эволюции во времени DFWM 
сигнала показана на рис. 3. Сигнал резко 
нарастает начиная с момента падения фронта 
импульса возбуждения, и затухает намного 
медленнее импульса, приводя к ассиметричной 
кривой с шириной - 1 . 4 ПС. 

- 2 - 1 0 1 2 3 
З а д е р ж к а (пс) 

Рис. 3. Эволюция во времени DFWM сигнала, 
измеренного для импульсов лазера длительностью 
450 фс (м). Сплошная линия соответствует 
распределению Лоренца. 

Как видно, нелинейно-оптические свойства 
композиционных материалов, рассматриваемых в 
данной работе, заметно отличаются от 
параметров имплантированных стекол. 
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полученных ранее. Очевидно, что различия 
проявляются, прежде всего, из-за условий 
синтеза наночастиц Си. В предыдущих случаях 
синтезировались материалы, характеризующиеся 
широким разбросом наночастиц по размерам, от 
5 до 25 им, при энергиях имплантации от 60 кзВ 
[13] до 160 кэВ с высокой долей крупных частиц 
[2,12]. Известно, что разброс наночастиц по 
размерам приводит к уширению спектра 
линейного оптического поглощения плазменного 
резонанса, сопровождающегося снижением 
интенсивности в максимуме полосы поглощения 
по сравнению со случаем однородных по размеру 
частиц [111. Следовательно, уменьшается 
величина % на длине волны максимума 
оптического резонанса. Однако для полученных 
нами образцов величина оптической плотности 
на длине волны 585 нм составляет »0.1, что 
превышает значение, характерное для ЗІОг с 
наночастицами Си размером 5 нм [2]. Это 
явление обусловлено малым разбросом 
наночастиц по размерам, что, в свою очередь, 
позволило нам использовать высокую дозу 
имплантации и добиться более высокого фактора 
заполнения стекла наночастицами, чем в 
предыдущих работах. Следует отметить важность 
контроля температуры стекпа, поскольку 
неоднородный разогрев образца во время 
имплантации приводит к большому разбросу 
размеров наночастиц [4]. Применяемая в 
настоящей работе техника контроля и 
поддержания температуры стекла при 20 °С 
позволила практически полностью избежать 
влияния этого фактора. 

Поскольку х'̂ ' связана с хт'^' через полевой 
эффект и фактор заполнения, очевидно, что 
увеличение параметра заполнения приведет к 
повышению х'̂ *. что и наблюдается в наших 
экспериментах. 

Заключение 
Установлено, что высокодозовая 

имплантация ионов Си"̂  в ЗіОг низкими энергиями 
при вьюокой плотности ионного тока и строгом 
контроле температуры стекла во время 
облучения позволяет синтезировать 
композиционные слои с наночастицами меди 
диаметром ~4 нм, узкой функцией распределения 
данных частиц по размерам и достигать высокого 
факторами заполнения диэлектрика металлом. 
Для сформированных композиционных 
материалов зарегистрировано наиболее высокое, 
из известных на сегодняшний день, значение х'̂ ' 
к 10"̂  ед. СГСЕ, измеренное вблизи длины волны 
585 нм плазменного резонанса Си наночастиц. 
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NON-LINEAR OPTICAL PROPERTIES OF SiOzWITH SYNSESIED BY IMPLANTATION 
COPPER NANOPARTICLES 
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In recent years there has been a growing interest In composite dielectrics containing metal nanoparticles'for their potential 
application in wave-guide integrated all-optical non-linear switching devices. In present work, low energy high current ion 
implantation (50 keV) in silica at a well controlled substrate temperature (20°C) at a dose of 8x10^® ion/cm^ has been used to 
produce novel composites containing a large concentration of spherical Cu clusters with an average diameter of 4 nm and a 
very narrow size distribution. A very large value for the third order optical susceptibility, = 10"' esu, has been measured in 
the vicinity of the surface plasmon resonance by degenerate four wave mixing at 585 nm. This value is among the largest 
values ever reported for Cu nanocomposites. Additionally, the response time of the non-linearity has been found to be shorter 
than 2 ps. The superior non-linear optical response of these implants is discussed In terms of the implantation conditions. 
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МЕХАНИЗМ ИЗНАШИВАНИЯ РЕЗИНЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
ИОННО-АССИСТИРОВАННЫМ ОСАЖДЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ 

и.с. Ташлыков, А.В. Касперович, А.А. Ситнов 
Белорусский государственный технологический университет 220630 Беларусь, г. Минск, 

ул.Свердлова 13-а, тел.:(017)227-10-91, факс: (017)227-62-17, 226-10-75 

в данной работе исследовано влияние металла-основы покрытия на трибологические свойства резины, 
модифицированной ионно-ассистированным осаждением покрытий в условиях саморадиации. Послойный анализ 
состава покрытий проводили с помощью ядерно-физического метода резерфордовского рассеяния ионов гелия в 
сочетании с моделированием экспериментальных спектров обратного рассеяния по компьютерной программе RUMP. 
Фазовый состав структур покрытие/резина определялся методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
Установлено, что покрытия на основе ТІ, Мо, W снижают коэффициент трения и изнашивание резины при сухом трении. 
В работе обсуждается механизм уменьшения трения поверхности модифицированной резины. 

Введение 
Одним из перспективных направлений 
изменения физико-механических и 
трибологических свойств резины 
представляется, разработанный авторами [1], 
процесс ионно-ассистированного нанесения 
покрытий на поверхность резины и изделий из 
нее в условиях саморадиации (ИАНПУС), в 
котором радиационное ассистирование 
обеспечивается ускоренными ионами металла-
основы покрытия. В отличие от ионно-
ассистированного нанесения покрытий этот 
способ осаждения покрытий позволяет 
избавиться от введения нежелательных 
примесей благородных газов в состав покрытия 
[2] и модифицировать поверхность изделий с 
целью улучшения эксплуатационных свойств [3, 
4]. Как было показано ранее [5], методом 
ИАНПУС можно формировать на резине 
покрытия обладающие высокими 
трибологическими свойствами. Целью данной 
работы являлось изучение влияния 
оксикарбидных фаз в осажденных слоях и 
"квазиволновой" структуры поверхности 
модифицированной резины на трибологические 
свойства формируемых покрытий. 

I. Методика эксперимента 
Покрытия на основе металлов (Ме=ТІ, Сг, Zr, Мо, 
W) на резине были сформированы с помощью 
метода ИАНПУС. Энергия ассистирующих ионов 
в экспериментах была 9-20 кэВ, вакуум при 
осаждении покрытий составлял Па. 
Отношение плотности ионного потока к 
плотности потока нейтральных атомов было в 
разных экспериментах от 0.1 до 0.3 при значении 
скорости нанесения покрытия 0.01-0.04 нм/сек 
Трибологические испытания проводились с 
помощью трибометра ТАУ-ЗМ в условиях сухого 
трения. Трущим телом является индентор, 
изготовленный из карбида вольфрама, с 
диаметром закругления 5 мм. Нагрузка на 
индентор была 20 г. Скорость движения 
индентора 4 см/с. 
Элементный состав покрытий исследовался 
методом резерфордовского обратного рассеяния 
(POP) ионов гелия с Ео=1.8 МэВ в сочетании с 
компьютерным моделированием спектров POP 
по программе RUMP. 

Исследования методом рентгенофото-
электронной спектроскопии (РФЭС) проводились 
на электронном спектрометре LHS-10 ("Leybold" 
WG) с использованием МдКа - излучения 
(hv=1253,6 эВ). Энергетическое разрешение 
прибора составляло 0.9 эВ. Вакуум в камере 
анализа был не хуже 10"̂  Па. Послойный анализ 
образцов проводился с помощью травления 
ионами Аг'' с энергией 3 кэВ и плотностью тока 
10 мкА/см .̂ Скорость травления при этом 
составляла 0.5 - 1 нм/мин. Исследовалось 
состояние химических связей углерода, 
кислорода и атомов металла на разной глубине, 
начиная с поверхности образцов. Для 
идентификации химических связей изучалась 
тонкая структура спектров РФЭС в области 
энергетических уровней Cis, Ois, W<tf, Zrsp, Zrad. В 
качестве маркера для определения точного 
значения энергетической линии на спектре 
использовался сигнал Au4f. 
Морфология поверхности покрытий и исходной 
резины исследовалась методом растровой 
микроскопии на приборах РЭМ-ЮОУ и JEOL-840. 
Изображения треков износа при возвратно-
поступательном движении стального стержня по 
поверхности исходной резины и резины, 
модифицированной осаждением покрытий на 
основе Me были получены на 
стереоспектрометре Leika MZ-12, имеющем 
видеомодуль Leika JSA. 

II. Результаты и обсуждение 
Результаты трибологических ипытаний 
осажденных покрытий на основе Me 
представлены на рис. 1, 2. Сухое скольжение 
стержня по поверхности исходной резины 
вызывает постоянное увеличение силы трения 
от 8.9 до 16.5 отн.ед. после 900 циклов (рис. 1) 
до момента разрушения резины. Подобное 
поведение резины с молибденовым покрытием 
наблюдается только на первой стадии 
скольжения, когда сила трения увеличивалась от 
6.8 до 11.0 отн.ед. после 50 возвратно-
поступательных циклов, но затем она остается 
постоянной до 300 циклов и медленно начинает 
снижаться до 9.0 отн.ед., что составляет 
величину 0.50 относительно исходной резины 
после 1000 циклов испытаний. Сила трения 
резины с осажденным покрытием на основе 
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II 

вольфрама при перемещении по ней стального 
стержня медленно снижается до 0.9 от 
начального значения в 6 отн.ед. после 40-50 
циклов скольжения, а затем этот параметр 
начинает медленно и постоянно увеличиваться 
до 9 отн.ед. после 1000 испытательных циклов. 
Сила трения резины с покрытием на основе 
титана уменьшалась от 6.8 отн.ед. до 4 отн.ед. 
после 90 циклов испытаний. Но затем, оставаясь 
постоянной до 100 циклов, она медленно 
увеличивается до 4.8 отн.ед. после 400 циклов и 
резко увеличивается до 8.8 отн.ед. после 1100 
циклов испытания. Сила трения для резины с 
молибденовым, вольфрамовым и титановым 
покрытиями после 1500 циклов перемещения 
стержня сходна и достигает 0.55 от силы трения 
необработанной резины при таких же условиях 
испытания. Этот экспериментально 
установленный факт может, на наш взгляд, 
отражать снижение износа резины даже после 
разрушения осажденного на нее покрытия. 
Проведенные исследования треков износа при 
нагрузке на индентор 20 г (рис. 2) подтверждают 
сделанный вывод о повышении износостойкости 
модифицированной резины по сравнению с 
исходной. Из рис. 2 видно, что ширина трека 
износа в покрытиях на основе Мо и Ті 
соизмерима с треком износа резины. Вместе с 
тем, треки износа в покрытиях на основе Мо и Ті 
отличаются между собой и от трека по резине 
количеством светлых полос внутри трека. Эти 
полосы могут быть идентифицированы как места 
касания индентора с металлом-основой 
покрытия. Следовательно, чем больше мест 
касания индентора с металлом в покрытии, тем 
меньше будет износ модифицированной резины. 
В покрытии на основе W ширина трека износа 

шш 

•ООооо 

100 1000 
Число вшврашо-посА'пагельных ииклов 

Рис. 1. Зависимость силы трения исходной и 
гйодифицированной резины от числа возвратно-
поступательных циклов в паре "стальной стержень-
образец". 

меньше, чем ширина трека износа в резине. Это 
говорит' о том, что индентор в покрытии на 
основе вольфрама при одинаковых условиях 
трения проникает на меньшую глубину, чем в 
исходной резине. То есть данное покрытие 

Рис. 2. Фотографии треков износа в исходной резине 
(а) и образцах резины с покрытиями на основе Мо (б), 
W (в) и ТІ (г), осажденными методом ИАНПУС. 
Масштаб 

обладает большей износостойкостью, чем 
резина. Исследование элементного состава 
структур покрытие/резина, проведенное методом 
POP в сочетании с RLIWIP, рис. 3, позволило 
установить, что радиационное воздействие 
ускоренных ионов металла, ассистирующих 
осаждение покрытий на резину, способствует 
взаимопроникновению компонентов в области 
межфазной границы подложка-пленка, 
обеспечивая физическое "сшивание" покрытия и 
подложки. Исключение составляют покрытия на 
основе ТІ, на начальном этапе ассистированного 
осаждения которых, в силу своей повышенной 
реакционной способности, на поверхность 
резины осаждаются соединения ТІ с углеродом и 
кислородом (из остаточного газа в мишенной 
камере). В связи с этим 
взаимодействия с серой не 

взаимной 
покрытия не 

химического 
происходит. 

диффузии 
происходит. 

Вследствие этого 
элементов основы и 
Было установлено, что малые концентрации 
вольфрама до 0.005 ат.% и молибдена до 0.01 
ат.% регистрируются в объеме резины на 
глубине -380 нм и -500 нм, соответственно. 
Анализ спектров РФЭС позволяет считать, что 
большая доля атомов металла-основы покрытия 
находятся в химической связи с атомами 
углерода и кислорода, образуя химические 
соединения (карбиды, оксиды) [6]. Таким 
образом, вероятной причиной повышения 
трибологических свойств поверхности 
модифицированной резины является то, что о 
композиционному составу покрытия, осажденные 
при ИАНПУС могут проявлять себя в качестве 
твердой смазки, поскольку экспериментально 
определено, что они содержат соединения на 
основе углерода и других неорганических 
материалов. При изучении поверхности 
модифицированной резины было обнаружено [5, 
7], что при ионно-ассистированном осаждении 
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Рис. 3. Относительное содержание химических элементов в покрытиях: на основе W толщиной 170 нм, осажденного на 
резину методом ИАНПУС. Ewt=20 кэВ; на основе Ті толщиной ~205 нм, осажденного на резину методом ИАНПУС. 

Етк=20 кзВ. 

покрытия в условиях саморадиации 
формируется "квазиволновая" структура 
покрытия. По-видимому, упругая природа резины 
способствует релаксации упругих напряжений в 
осаждаемом на нее покрытии, что и приводит к 
формированию "квазиволновой" структуры 
модифицированной поверхности резины. 
Известно [8], что в случае формирования 
"квазиволновой" структуры поверхности 
модифицированного изделия действительная 
площадь контакта рабочей поверхности 
модифицированного изделия с вращающимся 
валом или модифицированной резины со 
скользящим стальным стержнем может быть 
существенно меньше, чем площадь 
контактирующих сторон вала с рабочей 
поверхностью серийной манжеты или стального 
стержня с поверхностью серийной резины. Этот 
эффект, снижение площади контакта в области 
взаимодействия поверхности резины с 
изделием, может оказывать существенную роль 
в изменении коэффициента трения 
модифицированной резины с контртелом. 

Заключение 
Осаждение покрытий на основе металлов 
методом ионного ассистирования в условиях 
саморадиации на резину способствует 
уменьшению изнашивания резинотехнических 

изделий, что может быть связано с аномально 
глубокой диффузией атомов металла в резину 
(380-500 нм), образование оксикарбидных фаз в 
осажденных слоях и формирование 
"квазиволновой" структуры поверхности 
модифицированной резины. 
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ION-ASSISTED DEPOSITION OF THIN Zr AND W LAYERS ON ELASTOMER 
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The problems of the friction of elastomer articles in contact with other parts, involved in a rotating or reciprocating motion in 
rubber industry have prompted research into the deposition of metal layers on rubber. In this paper the surface layer and the 
interface formed by self-ion assisted deposition (SIAD) of metals (Me) on vulcanized synthetic rubber are examined w/ith the aim 
of better understanding the factors which influence the friction. Tribological tests on Me ion-assisted deposited layers on rubber 
showed a substantial reduction in the friction force against a rotating steel shaft under non-lubricated conditions. The 
improvement of the tribological behavior between the active sites on the sliding counterface may reduce the friction 
characteristics up to more than factor two, but depends on the deposited species and is sensitive to the regime of the film 
deposition. The observed results are attributed to a decrease of the real contact area between the modified rubber and the steel 
shaft due to the "wavy" structure of the coating surface. 
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МОДИФИКАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОВ ПРИ 
МАЛОДОЗНОМ ИОННОМ И НЕТЕРМИЧЕСКОМ ФОТОННОМ 

ОБЛУЧЕНИЯХ: ДВЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЭФФЕКТА 
ДАЛЬНОДЕЙСТВИЯ 

Д.И.Тетельбаум, А.Ю.Азов, П.И.Голяков 
Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского 

госуниверситета им.Н.И.Лобачевского, 603600, Нижний Новгород, просп. Гагарина, 23/3, в-
таіі: Tetelbaum@phys. ипп. runnet. ru 

в работе проведена аналогия между малодозным эффеіаом дальнодействия (МЭД) в металлах при облучении 
ионами средних энергий и недавно обнаруженным эффеіаом фотомеханической памяти металлов (ФПМ) при 
облучении светом на примере фольг пермаллоя. Показано, что решающую роль при ФПМ играют слои естественного 
окисла (ЕО). Как в случае МЭД, так и в случае ФПМ, наблюдается немонотонное изменение микротвердости (Н) фольг 
на стороне, противоположной облучаемой, при увеличении дозы. Положение максимума изменений Н приблизительно 
одинаково в обоих случаях в координатах АН/Но - J, где J -плотность энергии излучения на единицу площади. 
Обсуждаются некоторые аспекты механизма МЭД с учетом особенностей, установленных при исследовании ФПМ. 

Введение 
Недавно было установлено, что облучение 

металлических фольг светом видимого или 
ближнего ИК-диапазонов (фотонное облучение) 
приводит к дальнодействующему изменению 
свойств металлических фольг, которое 
проявляется в увеличении микротвердости Н, 
регистрируемой не только на облучаемой, но и на 
противоположной сторонах фольги [1-3]. При 
этом толщина фольги на несколько порядков 
величины превосходит глубину поглощения 
света. Эффект не связан с повышением 
температуры фольги во время облучения, а 
энергия квантов существенно меньше той, при 
которой отмечались изменения структуры в 
случае облучения вакуумным ультрафиолетом 
[4]. Данный эффект был назван 
фотомеханической памятью металлов (ФПМ), так 
как изменения И сохраняются в течение 
достаточно большого промежутка времени после 
облучения. 

Ранее нами был установлен другой эффект, 
заключающийся в изменении микротвердости 
металлических фольг на стороне, 
противолежащей облучаемой, при ионном 
облучении - малодозный эффект 
дальнодействия (МЭД) [5]. Этот эффект обладает 
рядом интригующих особенностей, которые 
трудно объяснить в рамках привычных 
представлений ионной имплантации и даже в 
рамках представлений, выработанных при 
изучении других видов эффекта дальнодействия. 
К числу таких особенностей относятся: наличие 
пороговой энергии для дальнодействия Епор; 
универсальность значения Епор (-30 кэВ); 

^немонотонность изменения И с дозой и наличие 
"практически универсальной дозы, 

соответствующей максимальному изменению И 
(-10^® см" )̂; изменение И фольг, экранированных 
другими фольгами. 

После установления эффекта ФПМ стало 
ясно, что между ФПМ и МЭД много общего и 
естественно возник вопрос, нельзя ли пролить 
свет на механизмы последнего, используя 
данные, полученные при изучении ФПМ. Цель 
настоящей работы состояла в том, чтобы хотя бы 

частично попытаться дать ответ на этот вопрос. 
Поскольку эксперименты по ФПМ производятся 
на воздухе, это облегчает проведение различных 
проверочных опытов. 

Основная часть 
В качестве материала использовались 

фольги пермаллоя-79 толщиной 20 мкм. Ионное 
облучение проводилось на установке ИЛУ-2 
ионами Аг* с энергией 40 кэВ. При облучении 
светом использовалась галогенная лампа с 
мощностью 300 Вт. Варьировались длительность 
облучения и поверхностная плотность светового 
потока (путем регулировки расстояния между 
источником и образцом). Микротвердость фольг 
измерялась на приборе ПМТ-3 при нагрузке 20 г. 
В каждом случае величина Н определялась путем 
усреднения по десяти отпечаткам при четырех 
измерениях диагоналей для одного отпечатка. 
Специальные исследования показали, что 
данный метод позволяет вполне надежно (с 
вероятностью более 0,95) фиксировать 
изменения И выше 4 % (в действительности 
метод оказался еще более чувствительным, 
когда речь идет не об абсолютных значениях И, а 
об их изменениях при внешних воздействиях). 
Хотя Н измерялась с обеих сторон фольги, в 
дальнейшем речь идет об изменениях 
микротвердости на стороне, противоположной 
облучаемой («тыльной» стороне), что 
представляет в нашем случае наибольший 
интерес. 

Установлены следующие наиболее важные 
особенности ФПМ. 
1). За изменения Н при засветке ответственны 
процессы, происходящие в естественном 
окисле (ЕО): если облучение проводилось в 
условиях отсутствия или слишком малой 
толщины ЕО, то ФПМ не наблюдался. Это было 
установлено при облучении образцов, 
погруженных в HCI - травитель, удаляющий ЕО, 
но не действующий на сам металл. Оказалось 
также, что на образцах с удаленным ЕО 
изменения микротвердости происходят только в 
тех случаях, когда перед облучением образцы 
выдерживались достаточное время на воздухе 
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{табл.1). Кроме того, оказалось, что непрерывное 
облучение и облучение с достаточно длительным 
перерывом (при одной и той же суммарной 
экспозиционной выдержке) приводят к 
неодинаковым результатам (табл.2). Фольга 
облучалась на расстоянии R от источника света в 
течение времени ti, и измерялось относительное 
изменение микротвердости Si^AH/Ho)i. Образец 
"отдыхал" в течение времени т с момента 
окончания облучения, после чего фольга 
облучалась повторно в течение времени іг затем 
измерялось отношение б2̂ ЛН/Но)2- Для 
сравнения в табл.2 указаны значения 4,епр -
АН/Но при непрерывном облучении в течение 
времени U+b. Видно, что при наличии 
длительного перерыва второе облучение не 
изменяет значений Н, достигнутых в результате 
первого облучения. 

Таблица 1 
Относительные изменения микротвердости на тыльной 
стороне фольги при облучении светом в зависимости от 

времени выдержки фольги пермаллоя после 

Время выдержки, 
мин ДН/Но, % 

1 0,3 ± 1,6 
10 4,3 ± 1,2 
20 3,7 ± 1,2 
40 6 , 4 + 1 , 1 
180 8 , 4 + 1 , 0 

Но - микротвердость необлученной фольги. 

Таблица 2 
Изменение микротвердости тыльной стороны фольги 

пермаллоя-79 при прерывистых и непрерывном 
обл* /чениях светом 

R, 
см 

ti, 
сек 

Si, % 
X, 

мин 
t2, 

сек 
52, % 5непр % 

4 3 0,8 

4 
6+7 

10 
4 

3,6 
1,6 

1,8 4 
6+7 

30 
4 

5,5 
1,6 

4 60 5,7 

8 0 180 2 0 0 

2,5 4 7,4 180 4 6,0 1,6 

4 2 0 180 6 1.8, 9,5 

Данные табл.2 свидетельствуют о влиянии на 
результаты повторного облучения процессов, 
которые протекают в ЕО во время перерыва. 
2). Изменение Н при облучении светом 
немонотонно зависит от поверхностной 
плотности энергии излучения J (дозы): с 
увеличением J величина относительного роста 
микрбтвердости (АН/Но) сначала возрастает, а 
затем уменьшается до величин, сравнимых с 
погрешностью измерений. Примечательно, что 
положение максимума на шкале J практически не 
зависит от условий облучения и составляет 
-10 Дж/см .̂ 

В случае ионного облучения при МЭД, как 
уже говорилось, АН/Но тоже немонотонно зависит 
от дозы. Мы перестроили эту зависимость в 

координатах АН/Но - J, где J - полная энергия, 
полученная единицей поверхности фольги от 
ионного пучка (рис.1). Хотя кривая построена для 
ионов Аг* (с энергией £=40 кэВ), она имеет такой 
же вид для любых ионов и не зависит от сорта 
мишени (по крайней мере, для исследованных 

10 

<1 4 

J, Дж/см^ 

Рис.1. Зависимость относительного изменения 
микротвердости фольг пермаллоя-79 (тыльная 
сторона) от дозы облучения светом при различных 
длительностях и ионами Аг (£=40 кэВ). 

Си, Та, AI, Fe-P-B). 
кривая практически 
случая облучения 

большой степенью 

нами веществ - пермаллои, 
Примечательно, что данная 
совпадает с кривыми для 
светом. Это с достаточно 
вероятности свидетельствует о том, что в основе 
МЭД и ФПМ лежат сходные процессы. В случае 
ФПМ - это процессы в естественном окисле. 
Согласно предложенной нами модели [2,3], ФПМ 
обусловлен влиянием на дефектную систему 
металла деформационных волн, генерируемых в 
естественном окисле при захвате им 
фотоэлектронов. Возможность генерации таких 
волн была продемонстрирована методом 
молекулярной динамики. Естественно 
предположить, что и в случае МЭД процессы, 
ответственные за структурные перестройки, 
меняющие механические свойства на больших 
расстояниях от зоны облучения, инициируются в 
тонких неметаллических слоях, присутствующих 
во время облучения на поверхности фольг. Это 
могут быть как слои ЕО, так и слои 
адсорбированных молекул (НгО, Ог и др.). Если 
продолжить аналогию, то можно допустить, что в 
случае МЭД, основным процессом в металле, 
ответственным за эффект, является электронное 
торможение ионов. (Заметим, что МЭД имеет 
место и в случае облучения электронами с 
энергиями несколько десятков кэВ {5]). Как 
показывают оценки, средняя плотность 
поглощенной энергии, расходуемой на 
электронные процессы, 
светового облучений, в 
одного порядка при одних и тех же значениях J, 
что оправдывает указанное предположение о 
роли электронных процессов в МЭД. 

При наличии сходства, МЭД и ФПМ имеют и 
заметные различия. Если в случае МЭД 

в случае ионного и 
большинстве случаев 
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изменения механических свойств сохраняются 
неопределенно долго (по крайней мере, в 
течение одного года), то в случае ФПМ они 
спадают в течение нескольких суток. Если 
считать, что в обоих случаях изменения свойств 
обусловлены воздействием деформационных 
волн на систему протяженных дефектов металла 
[5], то указанное различие можно истолковать 
следующим образом. При ионном облучении 
локальная плотность возбуждения (в треке ионов) 
на несколько порядков величин выше, чем в 
случае фотонного облучения. Поэтому 
деформационные волны имеют большую 
амплитуду и «забрасывают» систему в состояние, 
отделенное от исходного более вьюоким 
энергетическим барьером, но в то же время 
более долгоживущее состояние. Несмотря на эти 
различия, можно считать, что оба явления 
представляют собой два вида одного и того же 
эффекта дальнодействия. 

Заключение 
Обнаружение ФПМ позволяет сделать 

некоторые заключения о механизме МЭД и 
промоделировать различные ситуации с целью 
выяснения причин, лежащих в основе данного 
эффекта. В частности, становится более 
понятной немонотонность зависимости 
изменения механических свойств в МЭД от дозы. 
Скорее всего, в основе этой немонотонности 
лежат изменения, происходящие с ростом дозы в 
тонком слое постороннего вещества, 
расположенном на поверхности металлического 
образца. Универсальный характер этой 
зависимости может быть обусловлен как 
близостью общих потерь на электронное 

возбуждение (в расчете на единицу объема), так 
и химическим подобием компонентов 
поверхностных загрязнений, ответственных за 
генерацию деформационных волн в различных 
металлах. Аналогичные аргументы можно 
привести и для объяснения универсальности 
энергетического порога МЭД. Разумеется, ввиду 
чрезвычайной сложности и новизны указанных 
явлений, они нуждаются в более детальных 
исследованиях. Приведенные результаты 
показывают, что для выяснения 
фундаментальных процессов, лежащих в основе 
дальнодействующих влияний внешних 
воздействий на поверхностные слои твердых тел 
целесообразно проводить комплексные 
исследования различных видов эффекта на 
одних и тех же объектах с учетом как общих, так и 
специфических факторов. 
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THE MODIFICATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF METALS AT ION AND ATHERMIC 
PHOTON IRRADIATIONS: TWO KINDS OF THE LONG-RANGE EFFECT 

D.[.Tetelbaum, A.Yu.Azov, P.I.Golyakov 
Physico-technical research institute of Niznii Novgorod state university, Gagarin prosp.23/3, 603600, 

Niznii Novgorod, e-mail: Teteibaum@phys.unn.runnet.ru 

It was revealed recently that the Irradiation of metal foil with the light of visible or near-infrared regions results in the far-
penetrating changes of the microhardness (H). The effect was called "photomechanical memory of metals" (PMM). Another 
phenomenon that was established for metal foil of several metals is the low-dose long-range effect (LDLRE) at ion irradiation. 
The latter effect has some unusual features such as the existence of the universal energy threshold, the universal dose 
dependence of the effect magnitude, e.g. In the present work, the similarity between PMM and LDLRE are discussed. The foils 
of permalloy-79 are taken as the example. It is shown that the dependence of the relative H change {AH/Ho) the incident surface 
density of the light energy (dose) is a non-monotonous one. Very important feature of the PMM is that it disappears for the 
conditions when the native oxide (NE) on the top foil surface is taken off before irradiation. It is suggested that NE traps the 
photoelectrons from metal and thus, the excitation of the strain waves (SW) occurs. The SW penetrate through the foil and 
interact with its defect system. Because of the similarity between dose dependencies of AH/Ho for PMM and LDLRE, it is 
assumed that the mechanisms of this phenomena are two kind of one and the same effect. 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference ((Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:Teteibaum@phys.unn.runnet.ru


312 

КОРРОЗИОННО-ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА СТАЛЯХ ИОННО-АССИСТИРОВАННЫМ 
ОСАЖДЕНИЕМ ТІ И Ti+Si В УСЛОВИЯХ САМОРАДИАЦИИ 

В.В.Тульев, В.В.Поплавский, И.С.Ташлыков 
Белорусский государственный технологический университет 

220630 Беларусь, г.Минск, ул .Свердлова 13а, тел.(017)2271091,факс.(017)2276217,2261075 

Изучены коррозионно-электрохимические свойства поверхности образцов, изготовленных из сталей марок 
СтЗ, Ст40Х и Ст45, после ионно-ассистированного осаждения покрытий на основе титана и титана с кремнием в 
условиях саморадиации. В качестве коррозионной среды для исследований использовались боратный буферный 
раствор (рН = 6,5), подкисленный раствор Na2S04 (рН = 5,0) и слабый (0.01 н) раствор H2SO4. 

Введение 
Метод ионно-ассистированного 

осаждения покрытий в условиях саморадиации 
позволяет получать покрытия на основе 
металлов, обладающие высокой адгезией к 
матрице [1-4]. Причем концентрация вводимый 
элементов может достигать 10-15 ат.% [4], что в 
свою очередь влияет на механические, 
коррозионно-электрохимические и другие 
свойства поверхности изделия [5-6]. В данной 
работе проводилось изучение коррозионно-
электрохимических свойств покрытий на основе 
титана и титана с кремнием, нанесенных на 
сталь, методом ионно-ассистированного 
осаждения в условиях саморадиации. 

Основная часть 
На подложки, из сталей марок СтЗ, 

Ст40Х и Ст45, с использованием резонансного 
источника вакуумно-электродуговой плазмы [7], 
нанесены покрытия на основе титана и титана 
совместно с кремнием. Осаждения покрытий 

происходило в вакууме ~ 10'® Торр, при энергии 
ассистирующих ионов 15 кэВ и интегральных 
потоках в интервале от 8-10̂ ® до 2-10̂ ® ион/см .̂ 

Целью исследований явилось, 
установление влияния природы подложки 
(содержание углерода и др. примесей), 
химической природы наносимых покрытий и 
величины интегрального потока при ионном 
ассистировании на коррозионное поведение 
поверхности полученных структур. 

В качестве коррозионной среды для 
испытаний был выбран боратный буферный 
раствор (рН = 6,5). Испытания в таком растворе 
при 25° С позволяют выявить некоторые 
закономерности влияния ионно-лучевой 
обработки на коррозионно-электрохимические 
свойства выбранных сталей. Использование же 
подкисленного раствора N32804 (рН = 5,0) и 
слабого (0.01 н) раствора H 2 S O 4 показало 
достаточно высокую скорость анодного 
растворения исследуемых образцов. Анодные 
потенциодинамические кривые снимались на 
потенциостате ПИ-50-1 при скорости развертки 
потенциала 10"® В/с с предварительной 
продувкой раствора аргоном. В ряде случаев 
проводились длительные (~24 ч) 
потенциостатические исследования (при 
потенциалах коррозии Екор и пассивной области 
Епасобл) с последующим анализом растворов на 

содержание продуктов коррозии методом атомно-
адсорбционной спектрометрии. 

Исследования показали, что в 
результате ионно-ассистированного осаждения 
покрытий коррозионно-электрохимические 
характеристики поверхности сталей в целом 
улучшаются как в активной (увеличение Екор, 
снижение скорости растворения), так и в 
пассивной областях (появление области 
пассивации, снижение анодных токов 
растворения) (рис. 1-3). При этом, как видно из 
поляризационных кривых, приведенных на рис. 1-
3, коррозионное поведение использованных в 
качестве подпожек сталей не различается, для 
них характерна зависимость Ig І = f(E) с Е р̂ = - 0.5 
В (н.в.э), отсутствие области пассивации и 
предельный диффузионный ток 1 = 10"̂  А/см . 

ш 
Ш 1,0 

8 7 6 5 4 

-Lg І, (І, А/см^) 

Рис.1. Анодные потенциодинамические кривые стали 
СтЗ в боратном буферном растворе (рН = 6.5) при 25° С 
до (1) и после ионно-ассистированного осаждения ТІ (2-
4) и Ti+Si (5-7), при интегральных потоках 
ассистирующих ионов: 2,5 - 8-10^® ион/см^, 6 - 1-10''® 
ион/см^ 3 - 1.2-10^® ион/см^ 7 - 1.5-10^® ион/см^ 4 -
2Ю' '®ион/см1 

Ход кривых 2-4 на рис. 1 показывает, что 
нанесение титана на СтЗ приводит к смещению 
Екор в сторону более положительных 
потенциалов. Максимальный эффект АЕ = 100 мВ 
обнаружен для образца СтЗ/Ті, полученного при 
максимальном интегральном потоке ионов (2-10̂ ® 
ион/см )̂ (кривая 4). При этом скорость 
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растворения данного образца в активной области 
снижается, судя по поляризационным кривым, на 
1.5-2 порядка величины. Также, по сравнению с 
другими образцами, заметно повышается его 
склонность к пассивации: смещение в более 
отрицательную область потенциалов 
критического потенциала пассивации (Екр), 
снижение значений критического тока пассивации 
(ікр) и тока в пассивном состоянии (inn). Как 
следует из рис.1 (кривые 2-4), увеличение 
интегрального потока ионов (времени осаждения 
покрытий) от 8-10̂ ® до 1-10̂ ® ион/см^ не 
оказывает заметного влияния на характер кривых 
анодной поляризации. 

Коррозионно-электрохимические 
свойства структур Ст45Яі (рис.2), аналогичны 
свойствам покрытий СтЗ/Ті. 

m 
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Рис.2. Анодные потенциодинамические кривые стали 
Ст45 в боратном буферном растворе (рН = 6.5) при 25° 
С до (1) и после ионно-ассистированного осаждения ТІ 
(2-3) и Ti+Si (4-5), при интегральных потоках 
ассистирующих ионов; 2,4 - 8-10''® ион/см^, 5 - 1.2-10^® 
ион/см^, 5 - 2-10^® ион/см^. 

Характерным для подложки из стали 
Ст40Х является то, что практически при всех 
использованных режимах осаждения покрытий 
коррозионно-электрохимические свойства 
образцов Ст40Х/ТІ, рис.3, оказываются лучше, 
чем ,цля образцов СтЗЯі. Это наиболее 
отчетливо проявляется в случае образца Ст40Х с 
максимальным интегральным потоком ионов 
(кривая 4), для которого характерна ярко 
выраженная пассивная область с Еф = - 0.25 В, а 
также самые низкие значения ікр = 3-10"® А/см^ и 
іпл = 9-10 А/см .̂ Однако в отличии от СтЗ ионно-
ассистированное осаждение титана с 
интегральным потоком ионов 1.2-10̂ ® ион/см^ 
приводит к ухудшению характеристик стали 40Х 
по сравнению с интегральным потоком 8-10̂ ® 
ион/см̂  (рис.3, кривая 2 и 3). 

При совместном нанесении титана и 
кремния в условиях саморадиации 
контролировался общий интегральный поток 
ионов. Исследование состава, ~ полученных 
покрытий, методом резерфордовского обратного 

6 S 

-Lg І, (І, А/см^) 

Рис.3. Анодные потенциодинамические кривые стали 
Ст40Х в боратном буферном растворе (рН = 6.5) при 
25° С до (1) и после ионно-ассистированного осаждения 
ТІ (2-4) и Ti+Si (5-7), при интегральных потоках 
ассистирующих ионов: 2,5 - 8-10''® ион/см^, 6 - 1-10''® 
ион/см^, 3 - 1.2 10̂ ® ион/см^ 7 - 1.5-10^^ 

рассеяния ионов гелия [5] показало, что в наших 
условиях металла внедряется приблизительно 
половина от количества металлоида, что 
учитывалось при интерпретации полученных 
результатов. В таблице приведены основные 
коррозионно-электрохимические характеристики 
структур СтЗ/Ті+Si. 

Таблица 
Коррозионно-электрохимические параметры структур 

СтЗ/Ті+Si 

to, CM-̂  вю^® ІЮ^® 1.510'® 
Іікр, А / с м ^ З Ю ' 2-10' 8-10' 
L , А/см^ 1.6-10"® 8-10"® 5-10"' 
]Ек0Р~Ем0Д ~ ЕйСХі в 0.06 0.06 0.4 

Как видно из рис.1, кривые 1 и 5-7 
коррозионная стойкость модифицированных 
образцов повышается с увеличением 
интегрального потока облучаемых ионов 
(времени нанесения покрытий), достигая 
максимального эффекта при Ф = 1.5-10̂ ® ион/см .̂ 

Екор такого образца устанавливается в 
переходной области потенциалов. Необходимо 
однако отметить, что модифицированный 
поверхностный слой для лучшего образца 
СтЗ/ТІ+Si достаточно тонкий - уже при Е = + 0.4 В 
наблюдается нарушение пассивного состояния 
(рис.1, кривая 7). Последний вывод 
подтверждается продолжительными 
потециостатическими испытаниями при Еюр и 
потенциале пассивной области (Е = +0.1 В): 
поверхность образцов после опытов (t = 24 ч) 
покрыта рыхлыми продуктами коррозии на основе 
РегОз, а Екор модифицированного образца 
смещается до значений Ешр подложки уже через 
1.5 ч. 

Что касается структур Ст45/Ті+5І (рис. 2, 
кривые 1, 4, 5), то согласно поляризационным 
измерениями, они уступают по своим 
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характеристикам образцам СтЗЯі+Si, хотя 
положительный эффект по сравнению с 
подложкой (Ст45) и существует. 

Из рис.3 (кривые1, 5-7) видно, что 
существенного влияния интегрального потока 
облучаемых ионов (времени нанесения покрытий) 
при нанесении покрытий на основе Ti+Si на 
коррозионное поведение стали 40Х не 
наблюдается. Найі^чшйе результаты 
(Екор = 0.12 В, І = 10 А/см )̂ получены для 
образца Ст40Х/Ті+8і с интегральным потоком 
1.2-10̂ ® ион/см ,̂ который по своим коррозионно-
электрохимическим характеристикам несколько 
уступает лучшему образцу СтЗ/Ті+Si 
(1.5-10^® ион/см )̂ преимущество последнего в 
скорости растворения в пассивном состоянии 
составляет 2-3 раза. 

Заключение 
Анализируя полученные данные об 

электрохимическом поведении ионно-
модифицированной стали следует отметить, что 
использованные режимы ионно-ассистированного 
осаждения покрытий в условии саморадиации 
позволяет повысить в целом коррозионные и 
пассивационные 

характеристики образцов сталей. При этом 
наблюдается повышение коррозионных и 
пассивационных свойств модифированных 
сталей с увеличением времени нанесения 
покрытий. Наиболее сильный эффект 
поверхностной модификации проявляется для 
стали Ст40Х, что, возможно, связано с наличием 
в ее составе хрома (до 1%). Замечено более 
существенное влияние на электрохимические 
свойства стали совместного нанесения титана с 
кремнием, чем других материалов. 
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STEELS BY MEANS OF SELF ION ASSISTED DEPOSITION 
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The corrosion and electrochemical properties of low carbon steels (St3, St45) and a chromium doped steel (St40Cr) 
modified by self Ion assisted deposition of titanium and titanium+silicon coatings have been investigated. The results from 
electrochemical analysis of corrosion behavior of samples in de-aerated borate buffer solution (pH = 6.5), in N82804 solution 
(pH = 5.0) and weak (0.01 n) H2SO4 solution are discussed. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПОВЕРХНОСТНОМ 
СЛОЕ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ БОРА 
в.в.Углов, А.К.Кулешов, Д.П.Русальский 

Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, тел. 226-58-34, uglov@phys.bsu.unibel.by 

Высокоинтенсивная ионная имплантация бора с энергией 20 кэВ, плотностью ионного тока 0.53 мА/см^, дозой 2-10^® 
В/см^ при температуре 500°С была проведена в сталь Р6М5. Установлено что доминирующим процессом, 
определяющим структурно-фазовое состояние стали Р6М5 при ВНИИ бора является радиационно-стимулированная 
сегрегация, которая приводит к кластеризация бора в приповерхностной области (слой О.бмкм), подавлению процессов 
боридообразования (содержание боридов не превышает 14%), преимущественному формированию борида FeB, как 
более обогащенного бором, по сравнению сРегВ. 

Введение 
В настоящее время бурно развивается 

новый метод ионно-лучевой модификации -
высокоинтенсивная ионная имплантация [1-6], 
который позволяет решить проблему создания 
толстых модифицированных слоев в 
обрабатываемом материале. При таком 
облучении используются высокие плотности 
ионного тока до 10 мА/см ,̂ что, во-первых, 
позволяет очень быстро набирать дозы облучения 
порядка 10̂ ® - 10̂ ® ион/см^ и, во-вторых, 
происходит разогрев поверхности образца до 
500°С, что позволяет имплантируемым атомам за 
счет диффузии проникают на глубины несколько 
десятков микрометров. Из особенностей этого 
метода видно, что наиболее эффективно его 
применение для имплантации ионов с большой 
диффузионной активностью, таких как азот, бор, 
углерод, в стали, которые способны выдержать 
большой нагрев без сильного изменения своих 

быстрорежущую сталь. В 
исследуется влияние 

имплантации бора на 
состояние бьютрорежущей 

свойств, например, 
данной работе 
высокоинтенсивной 
структурно-фазовое 
стали Р6М5. 

I. Методика эксперимента 
В качестве материала для имплантации 

бора использовалась быстрорежущая сталь 
Р6М5. Состав стали: (0.82-0.90)%С, (5.5-6.5)%W, 
(5.0-5.5)%Мо, (3.8-4.4)%Сг, (1.7-2.1)%V, ~0.5%Со, 
в вес.%. После стандартной термообработки 
образцы, представлявшие из себя цилиндры 
толщиной 2 мм и диаметром 15 мм., были 
отшлифованы, а затем отполированы с одной 
стороны при помощи алмазных паст. Их 
шероховатость поверхности составляла Ra = 0.01 
мкм, а твердость ~62HRC. 

Высокоинтенсивная ионная имплантация 
(ВНИИ) бора проводилась на специальной 
установке [3]. Энергия и плотность ионного тока 
бора составляли 20 кэВ и 0.53 мА/см^ 
соответственно. Время облучения составляло 10 
мин, что соответствует дозе облучения и 
2-10̂ ® В/см .̂ Температура образцов при 
имплантации составляла 500°С. 

Исследование фазового состава исходной и 
имплантированной стали проводилось при 
помощи Мессбауэровской конверсионной 
электронной микроскопии (МКЭС). Посредством 
Оже-электронной спектроскопии (ОЭС) 

исследовался элементный состав, а также форма 
Оже-линии бора. 

II. Экспериментальные результаты и их 
обсуждение 

На рис. 1,2 представлены МКЭС-спектры 
исходной стали РбМб (см. рис.1) и образца стали, 
облученной высокоинтенсивными потоками ионов 
бора (см. рис.2). Помимо точек 
экспериментальных спектров, на рисунках 
приведены результаты их разложения на 
составляющие, описывающие возможные фазы. 
Полученные в результате обработки 
мессбауэровские параметры этих фаз 
сравнивались с известными из литературы [7-11] 
сверхтонкими параметрами кристаллических фаз 
систем Fe-B. В Таблице приведены результаты 
обработки спектров, с указанием относительного 
вклада каждой фазы. 
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Рис.1 МКЭС-спектр стали Р6М5. 

МКЭС-спектр необлученной стали (см. рис.1) 
может быть разложен на две спектральные 
компоненты: синглет и секстет, характеризующие 
парамагнитную и ферромагнитную фазы стали 
соответственно. Синглет описывает аустенит 
Y-Fe(C) с концентрацией ~5%, что соответствует 
тому количеству остаточного аустенита, которое 
должно содержаться в быстрорежущей стали 
после стандартной термообработки [12]. Согласно 
[12], основными фазами быстрорежущей стали 
являются мартенсит и карбиды. Концентрация 
карбидов составляет около 20вес.%, и основным 
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из них является сложный карбид вольфрама 
FesWsC. В литературе отсутствуют 
мессбауэровские параметры этого 
метастабильного карбида, однако, ввиду того, что 
помимо синглета аустенита на рис.1 отсутствуют 
сигналы от других парамагнитных фаз, следует 
предположить, что карбид FesWsC является 
ферромагнитным. В таком случае секстет на рис.1 
описывает суперпозицию мартенсита и карбидов, 
подтверждением чего также является большая 
ширина линий секстета. Большая ширина линий 
говорит о большом количестве неэквивалентных 
состояний атомов железа [13], что связано с 
сильно неоднородным состоянием стали, 
содержащей большое количество легирующих 
элементов, дефектов, карбидов и имеющей 
большие остаточные напряжения. Среднее 
эффективное магнитное поле, описывающее 
ферромагнитный секстет Нэфф=30.2Тл (см. 
Таблицу), немного отличается от величины, 
характеризующей традиционный мартенсит (а-
Fe(C)) Нэфф =31-32Тл [14]. 

Таблица 
Результаты расшифровки КЭМС-спектров от исходной 

стали Р6М5 и после ВИИИ бора 
Обра- Фаза Нэфф, IS, QS, А, 

зец Тл мм/с мм/с % 
Исход а-Ре(С) 30.2 0.109 0.007 95 
-ный Y-Fe(C) - 0.280 - 5 

a-Fe(C,B) 34.1 -0.149 -0.009 83 
ВИИИ y-Fe(C,B) - 0.004 - 3 
бора FeB 11.7 0.129 -0.300 8 

РегВ 25 0.025 0.050 6 

t t (U 
0,99 

0,98 Л 
о 
X Й 
S 0,96 
О 

S 0.95 н 
X 
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0,97 

0,94 
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 

скорость, мм/сек. 

Рис.2, МКЭС-спектр стали Р6М5 после ВИИИ бора. 

На рис.3 представлен профиль 
распределения бора в стали Р6М5 после ВИИИ. 
Профиль бора представляет из себя гауссиану с 
максимальной концентрацией ~40 ат.% на глубине 
0.1 мкм. Максимальная глубина проникновения 
бора составляет -О.бмкм. На вставке рисунка 
(рис.3.б) изображен участок дифференциального 
спектра Оже-элекгронов, соответствующий KLL-
переходу в атомах бора, полученный с глубины 
порядка 0.1 мкм. Анализ формы этой линии 
позволяют утверждать, что бор в основном 
находится в несвязанном состоянии. Средний 
проективный пробег (Rp) ионов бора с энергией 

20кэВ в железе составляет 26нм, т.е. полученный 
профиль распределения бора имеет глубину на 
порядок большую чем баллистический профиль. 
Таким образом при высокоинтенсивной 
имплантации ионов бора при температуре 500°С 
наблюдается его диффузия вглубь стали Р6М5, 
хотя и не такая эффективная, как диффузия азота 
при имплантации ионов азота [1-6]. 
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Рис. 3. Профиль распределения бора в стали Р6М5 
после ВИИИ бора (а) и форма Оже-линии бора 

KLL В (б). 

На рис.2 представлен КЭМС-спектр стали 
после ВИИИ бора. Первое, на что следует 
обратить внимание, это то, что ширина линий 
секстета, описывающего мартенсит, уменьшилась 
в два раза. Как известно [13], ширина линий 
мессбауэровского спектра определяется рядом 
причин, основной из которых является 
неоднородность в локальном окружении 
мессбауэровских атомов. Это естественно для 
стали Р6М5, в мартенсите которой растворено 
много легирующих элементов (С, Сг, W, Mo, Со 
[12]), что и определило размытость линий МКЭС-
спектра (см. рис.2). Уменьшение ширины линий 
мартенсита при облучении говорит об 
упорядочении его структуры, уменьшение ее 
неоднородности. Причиной этого, по-видимому, 
является радиационный отжиг стали, в результате 
которого легирующие металлы и углерод 
покидают мартенсит. 

Подтверждением изменения структуры 
мартенсита при облучении является также и 
изменение эффективного магнитного поля его 
атомов железа (см. Таблицу). В 
неимплантированном образце Нэфф=30.2Тл. 
После ВИИИ .бора оно увеличивается до 
величины 34.1Тл (см. Таблицу). Связано это, по-
видимому, с указанным ранее выходом из 
мартенсита растворенных элементов, а также с 
его дополнительным легированием 
имплантированными атомами бора. 

По результатам расшифровки спектра (см. 
Таблицу) видно, что при имплантации не 
произошло образование аморфной фазы, а 
наблюдается формирование боридов Fe2B и FeB. 
Формирование этих фаз при имплантации 
известно в литературе [15], причем формирование 
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борида РегВ встречается чаще ввиду того, что 
для его формирования необходима меньшая 
концентрация бора. Формирование борида РвгВ 
происходит из аморфной фазы, либо из 
пересыщенного раствора бора в железе через 
промежуточные метастабильные бориды [14] РедВ 
и РезВ при температурах отжига 300-550°С. 
Однако формирование метастабильных боридов 
при ВИИИ бора выявлено не было (см Таблицу). 
Это объясняется спецификой процесса ВИИИ, 
при которой происходит одновременная 
имплантация и нагрев материала до высокой 
температуры (500°С в данной работе), т.е. ВИИИ 
является более термодинамически равновесным 
процессом, нежели обычная ионная имплантация, 
и по формирующимся фазам ВИИИ бора ближе к 
традиционному борированию. А при борировании, 
как известно [12], происходит формирование 
именно боридов РеВ и FezB, причем ближе к 
поверхности образуется слой борида РеВ, как 
более насыщенный бором, а затем слой РегВ. В 
данной работе получено, что концентрация 
борида РегВ после имплантации в слое 0.1 мкм 
составляет 6%, концентрация борида РеВ лежит 
на уровне 8% (см. Таблицу). 

Возникает вопрос, почему количество 
борида РеВ больше, ведь для его формирования 
необходимо 50ат.% бора, а максимальная 
концентрация бора в имплантированном образце 
не достигала этой величины (см.рис.3). Для 
объяснения этого факта применима модель 
радиационно-стимулированной сегрегации бора 
[16], приводящая к формированию кластеров бора 
и увеличению содержания борида РеВ [17]. 
Кластеризацией бора объясняется и малое 
содержание боридов в стали после ВИИИ бора. 
Их суммарное количество в слое 0.1 мкм 
составляет всего 14%, несмотря на то, что бор 
залегает в достаточно толстом поверхностном 
слое О.бмкм и его максимальная концентрация 
достигает 40ат.%. По-видимому большая часть 
бора находится именно в кластерах, с возможным 
формированием пленки бора на поверхности 
стали, что видно по внешнему виду образцов 
после облучения. 

Заключение 
Доминирующим процессом, определяю-

щим структурно-фазовое состояние, стали Р6М5 

при ВИИИ бора является радиационно-
стимулированная сегрегация, которая приводит к 
кластеризация бора в приповерхностной области 
(слой О.бмкм), подавлению процессов 
боридообразования (содержание боридов не 
превышает 14%), преимущественному 
формированию борида РеВ, как более 
обогащенного бором, нежели РегВ. 
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STRUCTURE-PHASE TRANSFORMATIONS IN SURFACE LAYER OF HIGH SPEED STEEL 
DURING HIGH CURRENT BORON IMPLANTATION 

V.V.Uglov, A.K.Kuleshov, D.P.Rusalsky 
Belarussian State Unibversity, pr F.Sconny 4, 220080 Minsk, phone 226-58-34 

High current Ion ion Innplantation (HCll) of boron with energy of 20keV, current density of 0.53 mA/cm^, dose of 2-10''® B/cna^ 
at temperature of 500°C into AISI M2 high speed steel was carried out. The dominant process determining structure-phase 
state of steel during boron HCll was found to be radiation induced segregation. It leads to clusterization of boron in near-
surface region (up to О.бцт), inhibition of borides formation processes (borides concentration doesn't exceed 14%), preferable 
synthesis of PeB boride being more rich with boron comparing to РегВ. 
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Кратко описана методика синтеза гранулярных пленок железа в полимерах путем высокодозовой имплантации ионов 
Fe* в вязкую силаксановую подложку с ее последующим отверждением. Представлены результаты исследования 
магнитных свойств полученных композитных материалов методом ферромагнитного резонанса (ФМР). Акцент в работе 
сделан на изучение влияния величины вязкости облучаемой силаксановой подложки на параметры регистрируемых 
спектров ФМР и магнитные характеристики ионно-синтезированных материалов. 

Введение 
Полимерные материалы, содержащие 

диспергированные магнитные наночастицы, 
используются в настоящее время для создания 
магнитных носителей информации, сенсоров и 
оптических фильтров. Область их практического 
применения постоянно расширяется, что 
обуславливает возрастающий научный интерес к 
разработке новых методов синтеза наночастиц в 
диэлектриках и изучению их физических свойств. 

В 1984 году были опубликованы первые 
результаты [1, 2] по синтезу гранулярных 
магнитных пленок железа в различных 
полимерных и углеродных матрицах путем 
ионной имплантации. Легкость контроля 
концентрации внедряемой примеси и 
возможность формирования скрытой 
гранулярной пленки металла в матрице 
полимера в результате одной операции 
определили перспективность практического 
применения ионного синтеза. Однако существует 
ряд проблем, ограничивающих внедрение ионно-
лучевой технологии, в частности, неоднородное 
распределение металлических включений по 
размерам, низкая радиационная стойкость 
полимеров и т.п. 

Недавно нами был предложен 
принципиально новый подход к методике ионного 
синтеза тонких гранулярных пленок металла в 
объеме полимера [3]. Суть подхода заключается 
в формировании металлических наночастиц 
путем имплантации ионов в органическую 
подложку, находящуюся в вязко-текучем 
состоянии в момент облучения. После 
имплантации в результате процесса 
полимеризации облученная мишень переходит в 
твердое стеклообразное состояние, и 
синтезированные наночастицы металла 
фиксируются в объеме полимера. Первые 
результаты по ионному синтезу металлической 
фазы Fe, Со, и Ад в вязких эпоксидной [3, 4] и 
силаксановой [5, 6] матрицах показали, что 
реализация предложенного подхода на практике 
позволяет обеспечить однородность 

распределения металлических частиц по 
размерам, синтезировать гранулярные пленки с 
различной морфологией и геометрией, 
контролировать степень радиационного 
повреждения полимерной матрицы. С научной 
стороны предложенный подход позволяет 
существенно расширить возможности изучения 
процесса зарождения и роста металлической 
фазы в объеме полимера путем варьирования 
вязкости облучаемой органической мишени. 

В данной работе представлены результаты 
по ионному синтезу гранулярных пленок железа в 
вязкой силаксановой подложке, находящейся на 
различных стадиях процесса отверждения. 
Акцент сделан на исследовании влияния 
величины динамической вязкости облучаемой 
мишени на магнитные характеристики ионно-
синтезированных композитных материалов. 

I. Эксперимент 
Промышленные образцы радиационно-

стойкой фенил-метил силаксановой смолы 
(СКТН-Ф) с отверждающим агентом дилауратом 
олова были использованы в качестве вязкой 
подложки. В качестве параметра, 
характеризующего кинетику отверждения 
подложки во времени, был выбран коэффициент 
динамической вязкости т]. Измерения вязкостно-
кинетических характеристик различных 
силаксановых композиций (рис. 1), проводились 
на вискозиметре Реотест-2 при комнатной 
температуре и скорости вращения вала ротатора 
в полимерной среде 1.66 обр./мин. В качестве 
модельной была выбрана система с отношением 
объемных концентраций силаксановой смолы и 
отвердителя 98.47% к п=1.53%, соответственно. 
Выбор был обусловлен большой длительностью 
начальной стадии полимеризации композиции с 
почти неизменной вязкостью 7-15 Па.е., что 
позволило провести предварительную вакуумную 
обработку образца перед выходом на заданные 
режимы имплантации. 
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Рис. 1. Зависимость вязкости различных силаксановых 
композиций от времени их отверждения при комнатной 
температуре. • - образцы, в объеме которых был 
реализован ионный синтез гранулярных пленок железа 

Для проведения облучения вязкие 
силаксановые пленки толщиной порядка 150 мкм 
были сформированы на стеклянной подложке с 
использованием центрифуги. Имплантация ионов 
Fe'' с энергией 40 кэВ и дозой 1.25x10 ион/см^ 
при плотности ионного тока 4 мкА/см^ была 
проведена в пленки, находящиеся на различных 
стадиях процесса отверждения. Имплантация 
осуществлялась на ионно-лучевом ускорителе 
ИЛУ-3 при комнатной температуре- на кассете с 
водяным охлаждением в остаточном вакууме 10"® 
Торр. Отсчет времени отверждения силаксановой 
подложки t производился от момента 
механического перемешивания исходной 
силаксановой смолы с отвердителем до 
начального момента облучения. Магнитные 
свойства образцов исследовались методами 
магнитной радиоспектроскопии. Регистрация 
спектров проводилась при комнатной 
температуре на промышленных спектрометрах 
"Varian" и "Вгикег ЕМХ" в Х-диапозоне (9.5 ГГц). 

II. Результаты и их обсуждение 
В результате проведенных исследований 

было установлено, что во всех 
имплантированных железом силаксановых 
подложках наблюдается интенсивный сигнал 
магнитного резонанса. Изучение угловой 
зависимости резонансных спектров (рис. 2) 
показало, что форма линии и положение 
сигналов зависят от величины полярного угла 6, 
(между направлением вектора нормали к 
плоскости облучения полимерной подложки и 
направлением приложенного магнитного поля). 
Как видно из рисунка, для 6 = 0° сигнал 
магнитного резонанса детектируется в 
высокополевой области спектра, а для 9 = 90° - в 
низкополевой области. Другим важным 
результатом исследования угловой зависимости 
магнитных спектров является то, что положение 
наблюдаемых сигналов также зависит от t. 
Данная зависимость носит немоннотонный 
характер (рис. 2). На начальной стадии 
отверждения резонансное значение сигнала 

1000 2000 3000 4000 О 3000 6000 9000 12000 
Н,Гс н,Ге 

Рис. 2. Спектры ФМР силаксановых подложе 
имплантированных ионами Fe*, на различных стади; 
процесса отверждения. 

смещается в область более высоких велйчйі 
поля при ориентации 0 = 0°, и в область болеі 
низких значений поля для ориентации 0 = 90' 
Для времен t > 190 мин. характер двйженйі 
резонансных сигналов по полю меняется HI 
противоположный. Кажущимся исключением и 
этой зависимости являются сигналь 
наблюдаемые в облученных вязких образцах (бе 
отвердителя). Однако заметим, что эти образці 
были и остаются в вязко-текучем состояни 
после имплантации и, следовательно, не моП] 
быть охарактеризованы временем отверждения. 

Согласно теории [7, 8], наблюдаемь 
угловые зависимости спектров магнитно 
резонанса характерны для тонкой магнитн( 
пленки. Кроме этого, методами электронні 
микроскопии ранее нами было показано [5, 6], ч 
имплантация ионов Fe"̂  указанной выше дозе 
как в вязкую исходную смолу, так и в полності 
отвержденный сипаксановый полимер, ведет 
формированию гранулярных пленок железа 
приповерхностном слое подложки. На оснс 
этих фактов можно полагать, что во в( 
силаксановых матрицах на различных стадиях 
отверждения в имплантированном cj 
формируется мелкодисперсная пленка железе 
наблюдаемые сигналы являются проявленк 
ферромагнитного резонанса в тоні 
гранулярной магнитной пленке. 

Анализ экспериментальных ФМР спекті 
был проделан в приближении эффектйві 
магнитной среды [8]. В основе прйблйжеі 
лежит предположение, что магнит 
резонансные свойства гранулярной плеь 
заглубленной в полимере, можно описать, вв« 
понятия эффективных величин: намагниченно 
Meff и д-фактора композитной магнитной сре 
Qeff, которые могут быть рассчитаны исполь 
уравнения Киттеля [7]. Все рассчитань 
величины Qeff = 2.05±0.07 близки к д-факт' 
сплошной железной пленки дре = 2.1 [7]. Э 
факт дает основание предположить, 
большинство имплантированных ионов Fe'' НЕ 
дится в металлическом состоянии, форми 
наноструктуры железа в приповерхностном а 
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Рис. 3. Зависимость эффективной намагниченности 
синтезированной металл-полимерной композитной 
пленки от вязкости облученной силаксановой подложки 

облученного полимера. Зная вязкостно-
кинетические свойства полимера, можно также 
выявить корреляцию полученных значений Msff с 
величиной вязкости облученной подложки. Из 
представленной на рис. 3 зависимости видно, что 
изменение Meff с ростом rj имеет экстремальный 
пиковый характер, отражая поведение 
регистрируемых сигналов ФМР. Следовательно, 
варьируя вязкость силаксановой подложки можно 
контролировать магнитные характеристики (в 
частности, намагниченность) синтезируемых 
металл-полимерных композитных материалов .в 
широких пределах. При этом максимум величины 
Meff = 610 Гс достигается при имплантации 
силаксановой подложки, характеризуемой 
значением вязкости, равным 80-90 Па.с. 
Отметим, что значительно меньшая величина 
эффективной намагниченности ~250 Гс 
наблюдается в композите, полученном путем 
имплантации ионов железа в полностью 
отвержденный силаксановый полимер. 

Заключение 
Осуществлен синтез гранулярных пленок 

железа в силаксановых полимерах путем 
высокодозовой имплантации ионов Fe"̂  в вязкую 
силаксановую подложку, находящуюся на 
различных стадиях процесса отверждения. 
Проведены ФМР исследования магнитных 
свойств полученных композитных материалов и 
изучено влияние вязкости облучаемой 
силаксановой подложки на их магнитные 
характеристики. Выявлено значение вязкости 
полимера, при которой величина магнитной 
анизотропии и эффективная намагниченость 
ионно-синтезированных материалов имеют 
максимальные значения. 

Данная работа была поддержана РФФИ (грант № 
99-03-32548), фондом НИОКР (проект № 14-
38/2001), Научным фондом Института технологии 
г. Гебзе (Турция), грант № ОО-В-01-02-20. Один из 
авторов (Р.И. Хайбуллин) благодарит TUBITAK-
NATO РС-В Programme за поддержку его 
исследований в Институте технологии г. Гебзе 
(Турция) 

Список литературы 
1. Кооп N. е., Weber D., Penrsson P., Schindler А. I. // 

Mat. Res. Soc. Proc. - 1984. - V.27. - P.445. 
2. Koon N. a, Penrsson P., Weber D., Schindler A. I. II 

J. Appl. Phys. - 1984. - V . 55. - P.2497. 
3. Хайбуллин P.И., Абдуллин C.H., Степанов А.Л. и 

др. П Письма в ЖТФ. - 1996. - Т. 22. - С.48. 
4. Khaibullin I.B., Khaibullin R.I., Abdullin S.N. et. a!. И 

Nuci. Instr. and Math. B. - 1997. - V.I27/128. - P.685. 
5. Khaibullin R.I., Osin Y.N., StepanovA.L. et. al. // Nucl. 

Instr. and Meth. B. - 1999. - V.148. - P.1023 
6. Khaibullin R.I., Zhikharev V.A., Osin Y.N. et al. II Nucl. 

Instr. and Meth. B. - 2000. - V.166/167 - P.897 
7. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М: 

Наука, 1978.-792 с. 
8. Netzelmann U. // J. Appl. Phys. - 1990. - V.68. -

P.1800 

FMR STUDY OF METAL-POLYMER COMPOSITE FILMS FORMED BY IRON IMPLANTATION 
IN VISCOUS SILICONE SUBSTRATE 

и 
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^'Gebze Institute of Technology, P.K. 141 41400, Gebze/Kocaeli, Turkey 

^^Belarusian State University, F. Skorina Avenue 4, 220050 Minsk, Belarus 
Institute of Technical Chemistry, Lenin St 13, 614000 Perm, Russia 

Last decade stable interest to synthesis of metal nanoparticles in dielectric matrices by high fluence ion implantation takes 
place due to the developing of new materials for magnetic electronics, optics etc. New method of implantation into viscous 
polymers recently developed allows producing composite materials with homogeneous size distribution of nanoparticles, varying 
their morphology and other parameters. 

In present work influence of a viscosity of the silicone polymer on magnetic properties of the ion-synthesised metal-polymer 
composite film was studied. The samples were obtained by implantation of 40 KeV Fe"̂  ions with dose of 1.25x17 ion/cm^ at ion 
current density of 4 цА/ст^ in the polymer substrates with different values of viscosity at the moment of irradiation. The 
irradiated substrates were transformed in solid resin-like state after implantation due to polymerisation process. Magnetic 
properties of Fe-implanted silicone layers were investigated by ferromagnetic resonance (FMR) method. Analysis of angular 
dependencies of the FMR spectra revealed that the granular iron films were synthesised in the irradiated substrates. It was 
shown that by varying of a viscosity one could control magnetic properties of the composite material. Particularly, the maximal 
value of magnetization, 610 G, is achieved that is higher than the value obtained earlier for the same cured polymer (250 G). 
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ИЗУЧЕНИЕ ИМПУЛЬСОВ ПРОВОДИМОСТИ в АЛМАЗЕ, 
ИНДУЦИРОВАННОЙ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Д.В.Шаршунов 
Белорусская сельскохозяйственная академия г. Горки, ул. Мичурина, 4, 

e-mail: sharshunov@gorki. unibel. by 
Зависимости формы и амплитуды импульса проводимости от концентрации примеси в алмазе были 

исследованы рентгеновским возбуждением. Была установлена эквивалентность в процессах изменения концентрации 
носителей в рассмотренном случае и при фотопроводимости. Было показано, что упомянутая зависимость обрывается 
при концентрации А-центров около 10^° см"^. 

Введение 
При отборе исходных алмазов для 

использования в электронике (в частности, для 
детекторов ионизирующих излучений) на 
практике в качестве важнейшего критерия 
используется наличие сигнала проводимости, 
индуцированной рентгеновским излучением. 
Данный критерий является чисто эмпирическим 
(фиксируется только само наличие сигнала) и 
поэтому обеспечивает невысокий выход 
конечных материалов [1]. Необходим 
теоретический анализ влияния отдельных типов 
примесных центров на характеристики импульсов 
проводимости указанного типа. 

В данной работе изучалась зависимость 
амплитуды импульса тока неравновесных 
носителей, генерированных в алмазе 
рентгеновским излучением, от концентрации 
доминирующего дефекта (т.н. А-центра - пары 
замещающих атомов азота) с помощью 
математической модели процессов изменения 
концентрации указанных носителей. 

Основная часть 
Проведено моделирование поглощения 

рентгеновского излучения в кристалле в форме 
параллелепипеда размерами 3x1x1 мм̂  с 
содержанием азота в форме А- центров 10̂ ® см'̂ . 
Параметры источника полагались следующими: 
мощность в расчёте на единицу поверхности 
образца Ю" Вт/см ,̂ энергия фотонов 10 кэВ, 
длительность импульса 0,2 не. Время жизни 
носителей, не связанное с захватом носителей 
примесными атомами, принималось равным 
l-IO"® с (такое большое значение данного 
параметра обусловлено тем, что при 
взаимодействии ионизирующего, излучения с 
веществом генерируются горячие носители, 
которые должны израсходовать большую часть 
своей энергии до рекомбинации). В качестве 
сечений захвата носителя примесью 
использовались те же величины, что и в случае 
междузонного оптического поглощения [2] 
(соответственно, 1,8-10'" см^ для электронов и 
1,0-10"̂ ® cм̂  для дырок), приложенное к образцу 
со стороны граней 1x1 мм̂  напряжение 
полагалось равным 1000 В. 

Полученная форма импульса 
представлена на рис. 1. Максимум данной кривой 
соответствует моменту времени 1,16 не, он 
смещён на 0,16 не от положения максимума 
импульса генерации (форма импульса генерации 
аппроксимировалась гауссовой кривой с 

отношением дисперсии к положению центра 
тяжести 1:5). Данное смещение и следующий за 

в 
Іо.-Н 

ад 

- Output 
Excitation 

2 3 

Time, ns 

Рис. 1. Форма импульса рентгенопроводимости алмаза 
типа 1а. 

максимумом участок экспоненциального спада 
обусловлены захватом дырок центрами, что 
подтверждается значением времени жизни 
неравновесных носителей, определенным по 
участку спада, (0,857 не), н соответствующему 
данному процессу. 

Для указанных выше размеров образца и 
источника рентгеновского излучения было также 
проведено изучение зависимости амплитуды 
импульса от содержания азота в форме А-
центров в пределах изменения концентрации 
указанных дефектов 10̂ "* - 10̂ ^ см"̂ . Результаты 
моделирования представлены на рис 2. 

0,80 

йТО 

г О» 
1 0,« 

ю" ю" 10" io" 10" 
Ooncentration, cm^ 

Рис. 2. Зависимость амплитуды импульса от 
концентрации азотных примесей 
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Очевидно, что примерно до значения примерно 
1,0 см"® концентрация А- центров не влияет 
на амплитуду импульса проводимости. Полное 
отсутствие сигнала наблюдается для 
концентраций более 2,0-10^° см"® (это значение 
подтверждается экспериментальными данными 
для фотопроводимости). Спад амплитуды 
объясняется увеличением вклада захвата дырок 
примесным уровнем. 

Заключение 
Зависимости амплитуд от концентраций 

азотных центров в рассматриваемом случае и в 
случае собственной фотопроводимости подобны. 
Это свидетельствует о том, что физические 
процессы, влияющие на амплитуду импульсов в 
обоих случаях, тождественны. Отсюда следует, 
что при отборе исходных алмазов для создании 
на их основе детекторов ионизирующих 
излучений вместо традиционно используемого 
рентгеновского источника можно использовать 
лазер, энергия фотона которого превышает 
ширину запрещённой зоны алмаза. 

В результате моделирования 
поглощения рентгеновского излучения в алмазе 
установлено, что для концентраций азота менее 
1,0-10^^ см"® амплитуда импульса тока, 
индуцированного рентгеновским излучением, не 
зависит от концентрации азотных центров. Форма ! 
импульса проводимости харакгеризуется І 
наличием пика, максимум которого смещён от 
положения центра возбуждающего импульса, и 
следующего за максимумом участка 
экспоненциального спада, определяющегося 
захватом дырки (более долгоживущего носителя) 
примесью. Показана тождественность процессов, 
влияющих на амплитуду импульсов, в случаях 
возбуждения рентгеновским и оптическим 
излучением. 
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STUDYING OF X-RAY INDUCED CONDUCTIVITY PULSES IN DIAMOND 

D.V.Sharshunov 
Belarussian state agricultural academy, 213410, Gorki, Michurin st, 4. 

E mail: sharshunov@gorl<i.unibel.by 

Conductivity pulse form and pulse amplitude dependence from innpurity concentration in diamond was studied for x-ray 
excitation. Processes of carriers concentration changing at considered and photoconductivity cases equivalence was 
established. It was shown that mentioned dependence cut-off at A- centre concentration value about 10^° cm"^. 
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ЭФФЕКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ТИПА ПРОВОДИМОСТИ В АЛМАЗЕ 
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ 

Д.В.Шаршунов 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, 213410, г. Горки, ул. 

Мичурина 4. E-mail: sharshunov@gorki.unibel.by 
Эффект переключения типа проводимости в алмазе при возбуждении заряженными частицами при 

длительности импульса меньше, чем среднее время жизни носителей, наблюдался в результате моделирования 
эволюции концентрации носителей. Это явление существует при концнетрации примеси более чем см"' и только 
для центров с различными по величине сечениями захвата носителей. 

Введение 
Изучение проводимости, индуцирован-

ной ионизирующим излучением, представляет 
интерес при создании приборов, используемых 
для измерения параметров излучения. 

В данной работе изучалась зависимость 
амплитуды импульса тока неравновесных носи-
телей, генерированных в алмазе облучением за-
ряженными частицами, от концентрации домини-
рующего дефекта с помощью математической 
модели процессов изменения концентрации ука-
занных носителей. 
Основная часть 

Моделирование выполнялось для образ-
ца в форме параллелепипеда размерами 
3x1x1 мм . В качестве основного дефекта, опре-
деляющего характеристики импульсов проводи-
мости, рассматривался А- центр, сечения захвата 
носителей которым составляют [1] соответствен-
но 1,8-10"" см^ для электрона и 1,0 Ю'̂ ® см^ для 
дырки, время жизни неравновесных носителей, 
не связанное с примесью (собственное), состав-
ляло 580 ПС. Концентрация примеси полагалась 
равной 10̂ ® см"®. В качестве источника возбужде-
ния использовались импульсы электронов с энер-
гией 20 кэВ длительностью 0,5 не. Приложенное к 

10" 10" 10" ю" ю" 10" 10" 10" 1о" 
hipurity сопсепЬ-бІісп. cm"' 

Рис. 1. Зависимость амплитуды импульса проводимости 
от концентрации примеси для длительности импульса, 
меньшей собственного времени жизни носителей тока 

образцу напряжение полагалось равным 20 кВ. 
Результат моделирования представлен на рис .1. 

В случае коротких импульсов излучения 
для концентраций А- центров более 10̂ ® см"® на-
блюдается изменение формы импульсов - проис-
ходит увеличение электронного пика с одновре-
менным уменьшением дырочного, экспоненци-
альный участок спада начинает соответствовать 
релаксации, не связанной с захватом носителей 
примесью, что подтверждается расчётом соот-
ветствующих времён жизни. Моделирование за-
висимости концентрации неравновесных носите-
лей от времени в данном случае показывает, что 
происходит быстрое поглощение дырочной ком-
поненты. В результате при концентрациях А- цен-
тров более Ю' см ® изменяется тип компоненты, 
определяющей амплитуду сигнала: основными 
носителями становятся не дырки, а электроны. 
Данное явление типично только для коротких им-
пульсов (длительностью менее времени жизни 
носителей) и обнаруживается только для возбуж-
дения частицами (это обусловлено, по-видимому, 
малой плотностью генерации носителей в рас-
сматриваемом случае). Также данное явление не 
наблюдается для центров с равными величинами 
сечений захвата носителей заряда обоих знаков. 
Заключение 

В результате моделирования процессов 

изменения концентрации неравновесных носите-
лей, генерированных в алмазе заряженными час-
тицами, установлено, что при концентрациях цен-
тров с различающимися по величине сечениями 
захвата носителей порядка 10̂ ® см"® происходит 
изменение типа проводимости с дырочного на 
электронный в случае, если длительность им-
пульса возбуждения меньше собственного вре-
мени жизни носителей. Указанное изменение ти-
па проводимости приводит к резкому росту ам-
плитуды импульса при содержании рассматри-
ваемых центров в диапазоне 10̂ ® - 10 °̂ см" с 
последующей стабилизацией. 
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SWITCHING CONDUCTIVITY TYPE EFFECT UNDER CHARGED PARTICLE IRRADIATION 
IN DIAMOND 
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Effect of switching conductivity type in diamond under excitation by cliarged particles in case of pulse duration less than 

mean carriers lifetime was observed as the result of carriers concentration evolution modeling. This phenomenon exists at impu-
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕДЬ-ФУЛЛЕРЕНОВЫХ| 
ПЛЕНКАХ ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ОТЖИГЕ 

Э.М. Шпилевский '̂, Л.В. Баран^\ Г.П.Окатова^', А.В.Якимович''* 
'^^Белорусский государственный университет, 220050 Минск, пр. Ф. Скорины, 4 

тел. 2265700, e-mail: sem@phys.bsu.unibel.by 
порошковой металлургии с ОП, 220071, г. Минск, ул. Платонова, 41 

тел. 2399883, e-mail: gppo@mail.ru 

Изучены структурно-фазовые изменения и электрические свойства медь-фуллереновых пленок Си-С$о, подвергну-
тых имплантации ионами В* (Е = 80 кэВ, D = 5-10" см"^) и термическому отжигу. Выявлено, что при получении двухком-
понентных пленок происходит образование пересыщенного твердого раствора медь-фуллерен. В результате термиче-
ского отжига наблюдается сегрегация фуллеритовой фазы. Установлено, что ионная имплантация приводит к частич-
ной фрагментации фуллеритовой фазы, разрушению молекул Сео и образованию боридных фаз CUB24, В25С ИВ4С. 

Введение 
Развитие науки и техники выдвигает особые 

требования к пленочным материалам, широко 
применяемым в современной электронике, при-
боростроении, вычислительной технике. Интерес 
к тонким пленкам обусловлен не только специфи-
ческими особенностями их физических свойств, 
но и возможностью изменения этих свойств в 
больших пределах путем ионного, лазерного, 
радиационного и других воздействий. Примене-
ние ионной бомбардировки позволяет синтезиро-
вать новые материалы с уникальными свойства-
ми, которые невозможно или трудно получить 
обычными методами. 

Фуллерены уже сами по себе являются уни-
кальными структурами. Молекулы Сео обладают 
высокой электроотрицательностью и могут при-
соединять к себе до шести свободных электро-
нов. Это делает их сильными окислителями, спо-
собными образовывать множество новых хими-
ческих соединений с новыми интересными свой-
ствами. Обнаруженная сверхпроводимость ка-
лиевых и рубидиевых фуллеренидов Сео [1] сти-
мулирует поиск и исследование фуллеренидов 
других металлов. 

Основным методом получения фуллерени-
дов щелочных металлов является парофазный 
синтез: реакция паров металла с твердым Сео [2]. 
Проведение этой реакции с другими металлами 
требует значительного повышения температуры 
ввиду их меньшей летучести. 

Наиболее важным направлением функцио-
нализации Сео является экзоэдральное присое-
динение к фуллереновому каркасу других атомов 
или молекул. Возможность инкапсулирования в 
углеродную матрицу атомов и нанокластеров ме-
таллов показана в работах [3, 4, 5]. Развитие ис-
следований в этом направлении позволяет рас-
считывать в перспективе на создание сред для 
записи и хранения информации, низкотемпера-
турных эмиттеров. Интерес к физике проводящих 
кластеров частично стимулирован возможностью 
их применения в микро- и наноэлектронике. 

Для успешного использования нанокомпози-
тов на основе фуллеренов необходимо исследо-
вание взаимодействия металла с фуллереном. 

В этой связи формирование структур, соче-
тающих металлические и углеродные кластеры. 

изучение свойств таких структур при внешних 
воздействиях является актуальной задачей. 

Целью настоящей работы является исследо-
вание структурно-фазовых изменений и электри-
ческих свойств медь-фуллереновых пленок 
Си-Сбо, подвергнутых ионному и термическому 
воздействиям. 

I. Методика эксперимента 
Медь-фуллереновые пленки были получены 

методом термического испарения в вакууме на 
установке ВУП-5М. Испарение металла и субли-
мация фуллеренов происходили из разных лодо-
чек при температурах 1600 К и 870 К соответст-
венно. В качестве подложек служили кремниевые 
пластины Si (111) со споем окисла ЗЮг 
(d = 3 мкм). Первая серия образцов была получе-
на послойным напылением: сначала фуллерено-
вой пленки, затем металлической, Вторая серия 
образцов получена путем одновременного осаж-
дения металла и фуллеренов. Концентрационное 
отношение компонентов составило 100 атомов 
меди на одну молекулу фуллерена (Ncu: 
Nc6o= 100). Образцы имплантировались ионами 
в'' (Е = 80 кэВ) дозой 5-10̂ ^ ион/м .̂ Термический 
отжиг пленок проводился в вакууме не хуже 
I,3-10'^ Па с использованием малоинерционной 
вакуумной печи. Фазовый анализ образцов кон-
тролировался на дифрактометре ДРОН-3.0 в 
медном СиК<1- излучении. Дифрактограммы обра-
батывались с помощью компьютерных программ 
Х-гау и GOR. 

II. Результаты эксперимента 
Рентгеноструктурный анализ исходных об-

разцов показал, что медь находятся в кристалли-
ческой фазе (на рис. 1а медь представлена узки-
ми пиками (200) и (220)), а Сео в микрокристалли-
ческой, о чем свидетельствует гало на углах ди-
фракции 15-23°. Установлено, что решетка фул-
лерита гексагональная с параметрами 
а= 10,020 А, с= 16,381 А. Обнаружена также 
асимметрия пиков меди (111), (220), (311) и рас-
щепление рентгеновского максимума Си (200) 
(см. рис. 1), что может быть вызвано образовани-
ем пересыщенного твердого раствора медь-
фуллерен или новой фазы Си̂ Сбо-
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Кристаллическая решетка металла находит-
ся в растянутом состоянии (рис. 2), о чем свиде-
тельствует сдвиг дифракционного максимума 

• 1̂5 25 к -и 45 -мТй 80 

Рис. 1. Рентгенограммы двухкомпонентных пленок 
Ceo+Cu: а - исходная; 

b - после отжига при Т = 673 К, t = 7 ч; 
с - после имплантации ионами В* (Е = 80 кэВ, 

0 = 5-10^' ион/м^). 

43 44 

Рис. 2. Дифракционные максимумы Си(111): 
1 - пленка Си; 

2 - двухслойная пленка Ceo-Cu; 
3 - двухкомпонентная пленка Ceo+Cu. 

Cu(111) в сторону меньших углов по сравнению ^ 
чистой металлической пленкой, причем напряже 
ния растяжения в двухкомпонентной пленю 
Сбо+Си составили 0,86 ГПа, а в двухслойно! 
пленке Ceo-Cu — 0,13 ГПа. 

В результате термического отжига пленоі 
медь-фуллерен установлено уменьшение напря 
жений растяжения в металлической матрице 
уменьшение асимметрии выше перечисленны) 
пиков и расщепления дифракционного максимуме 
Си(200) (рис. 1Ь), что может быть обусловленс 
сегрегацией фуллеритовой фазы. В пользу этогс 
вывода свидетельствуют и результаты анализа 
морфологии поверхности изучаемых объектов 
Поверхность исходных медь-фуллереновых пле-
нок зеркальная и однородная, без каких-либо 
заметных включений, при увеличении х 576. По-
сле отжига при Т = 673 К в течение 3 ч на поверх-
ности появляются мелкие равномерно распреде-
ленные частицы размером 0,2-4 мкм (рис. 3). По-
сле отжига образца в течение 7 ч размер этих 
образований достигает 10 мкм. 

Щ 
. ' ^ t 
Л - . 

Рис. 3. Структура поверхности пленки Ceo+Cu после 
отжига при Т = 673 К, t = 3 ч (х1 ООО). 

Заметных изменений морфологии поверхно-
сти пленок после имплантации ионами бора не 
обнаружено. Однако рентгеноструктурный анализ 
показал, что в пленках после ионной импланта-
ции произошли значительные фазовые измене-
ния. Так, на рентгенограмме, полученной от им-
плантированной двухкомпонентной пленки обна-
ружены только следы фуллеритовой фазы 
(рис. 1с), уширенные рефлексы Си а также линии, 
идентифицируемые как бориды углерода В25С и 
В4С, образованные в результате разрушения мо-
лекул фуллерена и взаимодействия их фрагмен-
тов с внедренными ионами, и борид меди CUB24 в 
незначительном количестве. 

В настоящей работе было также измерено 
поверхностное электрическое сопротивление 
исследуемых структур. Получено, что сопротив-
ление двухкомпонентных пленок Ceo+Cu более 
чем в 2 раза превышает значение электросопро-
тивления для двухслойных пленок Ceo-Cu (табл.), 
что вызвано вкладом в рассеяние электронов 
проводимости непроводящих молекул Сео- После 
термического отжига сопротивление двухслойных 
пленок уменьшается за счет отжига дефектов, а 
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Таблица 
Поверхностное электрическое сопротивление 

металл-фуллереновых пленок 

Тип Ru, Ом/П RQ, OM/D RQ, OM/D 
пленки (до импл.) (после отжи- (после 

га при Т= импл.) 
673 К, t=7 ч) 

Сбо 10^ — 206,8 
Си 0,16 — 0,27 
Сбо-Cu 0,82 0,79 0,77 
Сбо+Cu 1,67 2,9 0,74 

10^ 
ат/см^ 
ат/см^ 

6 

Си S iO, 

i n n 2ПП son 400 d. нм 

Рис. 4. Профиль распределения ионов бора (Е = 80 кэВ) 
по глубине в двухслойной пленке Cu(d = 100 нм) -

Сбо(с1 = 150 нм), напыленной на окисленный кремний 
(расчет проведен по программе SRIM-2000). 

двухкомпонентных— увеличивается из-за сегре 
гации фуллеритовой фазы. 

Электрическое сопротивление пленок меди 
после имплантации ионами В* увеличивается, что 
объясняется созданием дефектов в результате 
каскада столкновений. Поверхностное электросо-
противление медь-фуллереновых пленок умень-
шается как для двухкомпонентных, так и для 
двухслойных образцов (см. табл.), В случае пле-
нок Сбо+Си уменьшение электросопротивления 
можно объяснить фрагментацией молекул фул-
лерена и присутствием дополнительного носите-
ля объемного заряда, в случае же двухслойных 
пленок— увеличением толщины проводящего 
слоя, поскольку максимум распределения вне-
дренных ионов бора находится в фуллереновой 
пленке (рис. 4), и из диэлектрического слоя он 
превращается в проводящий за счет примеси и 
частичного разрушения молекул фуллерена. 

Заключение 
Установлено, что при совместном напылении 

меди и фуллерена образуется композиционная 
пленка, содержащая частицы фуллерита и пере-
сыщенный твердый раствор Сао в меди. При тер-
мическом отжиге пленок происходит сегрегация 
фуллеритовой фазы. Ионная имплантация при-
водит к фрагментации фуллеритовой фазы, раз-
рушению молекул фуллерена и образованию бо-
ридных фаз СиВ24, В25С и В4С. 
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STRUCTURAL AND PHASE CHANGES IN COPPER-FULLERENE FILMS BY ION IMPLANTATION 
AND ANNEALING 

E.M. Shpilevsky^', L.V. Baran '̂, G.P. Okatova^', A.V. Jakimovich^' 
^'Belarusian State University, F. Skorina Av. 4, Minsk 220050, Belarus, e-mail: sem@phys.bsu.unibel.by 

N11 Powder Metallyrgy, 41 Platonov Str., Minsk 220071, Belarus, e-maii. gppo@mail.ru 

The structural and phase changes and the electrical properties of copper - fullerene (Cu-Ceo) films by the ion implantation 
(B*, E = 80 keV, D = 5-10^' m ^) and the themial annealing are described. We found the copper-fullerene solid supersatarated 
solution formed in process of the two-component films obtaining. The result of the thermal annealing is the phase segregation of 
fullerit. It has been established the ion implantation adduces to the partial fragmentation of fullerit, to the destruction of the Ceo 
molecules and to the formation of the CUB24, B25C and B4C phases. 
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ВЛИЯНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ РЕКОМБИНАЦИИ В КРИСТАЛЛАХ 

p-Ge ДЛЯ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
В.Ю.Явид, С.Н.Якубеня, А.Р.Челядинский 

Белорусский государственный университет, 220050, г. Минск, пр. Ф. Скорины, 4 
e-mail: heii@phys.bsu.unibel.by 

Изучены профили радиального распределения времени жизни неравновесных носителей заряда t в кристаллах 
детекторного германия р-типа проводимости, выращенного по методу Чохральского в присутствии гадолиния. 
Установлено, что введение в расплав гадолиния приводит к выравниванию значений т по диаметру кристалла. 
Показано, что гадолиний в расплаве подавляет образование макроскопических неоднородностей, связанных со 
структурой течения расплава, вызванного тепловой гравитационной конвекцией. Определено энергетическое 
положение рекомбинационных центров в запрещенной зоне. Установлено, что легирование германия гадолинием не 
приводит к образованию новых центров рекомбинации. 

Введение 
Отличительное свойство примесей редко-

земельных элементов (РЗЭ) в полупровод-
никовых кристаллах, полученных из расплава, 
состоит в том, что, являясь электрически 
неактивными, они способны влиять на процессы 
дефектно-примесного взаимодействия. Так, 
например, установлено, что высокая эффектив-
ность взаимодействия введенного в расплав 
неодима с фоновыми технологическими приме-
сями увеличивает степень очистки кристаллов 
германия. Полученное таким образом снижение 
концентрации рекомбинационно-активных цент-
ров позволяет увеличить время жизни неоснов-
ных носителей заряда в 2.5-3.5 раза и уменьшить 
величину их коэффициента прилипания при 77 К 
более чем на порядок [1,2]. Однако для того 
чтобы получить на основе германия детекторы 
ионизирующих излучений с высокими эксплуата-
ционными характеристиками кроме низкого 
содержания рекомбинационных центров необхо-
димо и их равномерное распределение по 
кристаллу. 

Имеющиеся в настоящее время данные о 
влиянии, введенных в расплав РЗЭ на равно-
мерность распределения примесных центров, 
включая рекомбинационно-активные, в полупро-
водниковых кристаллах малочисленны и неод-
нозначны [3,4]. 

Цель настоящей работы - установить влияние 
гадолиния в расплаве на формирование структу-
ры радиального распределения рекомбинацион-
ных центров в монокристаллах детекторного 
германия. 

Основная часть 
В работе исследовались профили радиаль-

ного распределения времени жизни неравно-
весных носителей заряда. Измерения проводи-
лись на кристаллах германия, выращенных мето-
дом Чохральского в присутствии редко-земель-
ного элемента гадолиния и без него. Содержание 
Gd в расплаве варьировалось от 3x10"̂  до 8x10"̂  
мае. %. Кристаллы легировались галлием и име-
ли концентрацию дырок (1 - 2)х10 '̂' см'®. Плот-
ность дислокаций составляла 8x10^ - 3x10® см"̂ . 

Величина времени жизни для различных слитков 
вне зависимости от присутствия гадолиния 
находилась в диапазоне 750 - 900 мкс при 
комнатной температуре. Значение т опредеялось 
методом фазового детектирования сигнала 
фотопроводимости при комнатной температуре 
[5,6]. 

На рис. 1 приведены профили радиального 
распределения времени жизни для двух пластин, 
вырезанных из средней части слитков германия, 
выращенного в присутствии гадолиния и без него. 
Видно, что распределения т сильно отличаются 
как по форме, так и по величине среднего 
квадратичного отклонения времени жизни а. Для 
Ge<Ga> ст = 0.291, а Ge<Ga,Gd> ст = 0.081. 

С целью выявления скрытых периодичностей 
в распределении времени жизни неравновесных 
носителей заряда по диаметру слитка и 
определения их размеров был реализован 
классический аппарат спектрального анализа, 
использующий быстрое преобразование Фурье. 
На рис. 2 приведены спектры мощности Фурье 
для образцов, радиальные распределения 
которых приведены на рис. 1. Анализ спектров 
Фурье исследованных образцов позволил 
выделить три независимых линии с волновыми 
числами ко, кі и кг. Для Ge, выращенного без 
гадолиния, спектр Фурье кроме этих трех линий 
содержит их суперпозиции ko-ki, ko+ki, 2ко-к2 и 
Фурье-компаненты линии ко; 1/2ко, 3/2ко. Спектр 
Фурье для образца из слитка Ge<Ga,Gd> по 
сравнению с образцом без гадолиния имеет 
следующие особенности: отсутствие линии кг и 
линий связанных с суперпозициями ki, кг и ко; 
мощность линии ко приблизительно на порядок 
выше; наличие более развитой структуры Фурье-
компонент линии ко - 1/8ко, 1/2ко, 3/4ко, 11/8ко, 
3/2ко, 7/4ко. Таким образом, все многообразие 
различных квазипериодических радиальных 
распределений т (а, следовательно, и концентра-
ции рекомбинационных центров) для обоих 
исследованных кристаллов может быть описано 
так же, как и в особо чистом германии [7] с 
помощью нескольких периодических функций с 
различными волновыми числами. 
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Рис. 1. Профили радиального распределения относи-
тельного времени жизни неравновесных носителей 

заряда т/та. Та - среднее время жизни по пластине при 
комнатной температуре, (а) - Ge<Ga>,Ta = 820 мкс; 

(б) - Ge<Ga,Gd>, Та = 795 мкс, содержание в расплаве 
Gd 4x10"^ мае. %. 

Рис. 2. Спектры мощности Фурье радиальных рас-
пределений времени жизни, представленных на рис. 1. 

В большинстве случаев выращивания 
кристаллов основные причины примесной или 
дефектно-примесной неоднородности связаны с 
колебаниями температуры в расплаве, обуслов-

ленными характером его перемешивания, и 
асимметрией теплового поля у фронта кристал-
лизации вращающегося слитка [8]. Колебания 
температуры вызывают осцилляции скорости 
роста кристалла, а, следовательно, и эффектив-
ного коэффициента сегрегации. При выращи-
вании кристаллов по методу Чохральского оба 
эти процесса связаны с гравитационной 
конвекцией в расплаве. Конвективная неустойчи-
вость расплава, приводящая к формированию 
пространственно-временной структуры у фронта 
кристаллизации, обычно развивается по 
сценарию Фейгенбаума через бифуркации 
удвоения периода [8,9]. Бифуркации возникают 
при определенном значении числа Релея Ra [8] 
Развитие "дерева бифуркаций" ведет к 
турбулентности [10,11]. Этот переход в 
настоящее время в основном изучен по 
временной динамике конвективных потоков. Но 
турбулентность не может быть описана только 
временной динамикой. Пространственная и 
временная последовательность бифуркаций 
скорее всего зацеплены друг с другом. Однако то, 
как это происходит, остается пока неясным [11]. 
Серии линий, связанные с Фурье-компонентами 
линии с волновым числом ко, в спектрах 
мощности на рис. 2 как раз и описывают переход 
к турбулентности посредством последователь-
ности бифуркаций. 

Введение в расплав гадолиния, как следует из 
рис. 2, приводит к развитию "дерева бифуркаций". 
Можно предположить, что причиной этого явле-
ния является изменение величины Ra, связанное 
с изменением наиболее структурно чувствитель-
ного параметра расплава - вязкости [12]. 

В свою очередь, изменение числа Рэлея 
отражает не только развитие неустойчивости, но 
и изменение структуры течения, вызванного 
тепловой гравитационной конвекцией [8]. 
Исчезновение линии кг в спектре Фурье, а, 
следовательно, и связанной с ней макро-
скопической неоднородности в радиальном 
распределении т в кристалле Ge<Ga,Gd>, по-
видимому, связано непосредственно с измене-
нием структуры течения. 

Механизм образования поперечных неодно-
родностей с периодом распределения рекомби-
национных центров »10 мм (линия ki) может быть 
обусловлен асимметрией теплового поля у 
фронта кристаллизации вращающегося слитка 
[8]. Эта асимметрия зависит от конфигурации 
системы расплав / кристалл и индивидуальных 
особенностей печи. Так как оба слитка 
выращивались в одной и той же печи и в 
одинаковых условиях, трудно предположить, что 
присутствие в расплаве гадолиния каким-то 
образом повлияет на формирование макро-
скопической неоднородности, связанной с 
асимметрией теплового поля. Действительно, 
мощность линии кі в спектрах Фурье для обоих 
кристаллов одинакова. 

Так же как и для особо чистого германия [7], 
радиальные распределения рекомбинационных 
центров в обоих кристаллах имеют четко 
выраженную структуру. Об этом свидетельствует 
одинаковый характер спектров Фурье 
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зависимостей T=f(x), снятых на одной и той же 
пластине, но в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях. Примером такой структуры может 
являться концентрическое или спиральное 
распределение хорошо изученных в настоящее 
время свирл-дефектов в кремнии [6,13]. 

С целью определения основных параметров 
центров рекомбинации в Ge<Ga,Gd> проведено 
изучение температурных зависимостей времени 
жизни неравновесных носителей заряда. Вели-
чина т в этом случае определялась из измерений 
стационарной фотопроводимости и фотоэлектро-
магнитного эффекта при низком уровне возбуж-
дения [14]. Методом наименьших квадратов был 
выполнен обсчет зависимости т=Ц10^/Т), исполь-
зуя многоуровневую статистику рекомбинации 
[15]. Получены следующие значения положения 
рекомбинационных уровней в запрещенной зоне: 
AEi=Ev+(0.10±0.01) эВ, коэффициент рекомбина-
ции для электронов упі~"Г", где п=5.3±0.1 и 
A E 2 = E v + ( 0 . 18+0.02) эВ. Наблюдающийся рост упі с 
понижением температуры по закону Т" указывает 
на то, что уровень Ev+(0.10±0.01) эВ принадлежит 
центру, являющемуся притягивающим по 
отношению к захватываемому электрону [16]. 
Предполагается [17], что такими дефектами в 
р-Ое могут быть донорные центры, например, 
атомы кобальта, которые как показано в [18], 
присутствуют в германии на любых этапах 
очистки. Рекомбинационный центр с уровнем 
Ev+(0.18+0.02) эВ может быть связан с комплек-
сом кислород-вакансия [19]. 

Полученные значения параметров центров 
рекомбинации соответствуют приведенным в [17] 
для кристаллов германия р-типа проводимости, 
не содержащих РЗЭ. Это означает, что выращи-
вание легированных галлием кристаллов детек-
торного германия в присутствии гадолиния не 
приводит к образованию новых рекомбинацион-
ных центров. 

Заключение 
На примере детекторного германия, выращен-

ного в присутствии гадолиния, продемонст-
рирована принципиальная возможность получе-
ния легированных монокристаллов с высокой 
однородностью распределения центров рекомби-
нации. Установлено, что введение в расплав 
гадолиния подавляет образование макроско-
пических неоднородностей, связанных со структу-

рой течения расплава, вызванного тепловс 
гравитационной конвекцией. Установлено, чт 
легирование германия гадолинием не приводит 
образованию новых центров рекомбинации. 
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INFLUENCE OF RARE EARTHS ON RECOMBINATION CENTRES DISTRIBUTION IN p-Ge 
CRYSTALS FOR IONIZING RADIATION DETECTORS 

V.Yu.Yavid, S.N.Jakubenja, A.R.Chelyadinskii 
Belarus State University, Minsl<, 220050, F.Skaryna Ave. 4, Belarus 

e-mail: heii@phys. bsu. unibel. by 

Radial distribution profiles of non-equilibrium charge carriers lifetime т in "detector-type" p-Ge crystals, grown by Czochralsky 
method at the presence of Gd, were investigated. It was determined, that the Introduction of Gd in gennanlum melt gave more 
uniform distribution of т on the crystal diameter It is shown that Gd In the melt suppresses formation of macroscopic 
inhomogeneities attributed with structure of melt flow caused by thermal gravitational convection. The energy standing of 
recombination centres in the band gap is determined. It was defined that doping of gemnanium with Gd did not form new centres 
of recombination. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАТОДНОГО ПОКРЫТИЯ В УГЛЕРОДНОЙ ДУГЕ] 

В.М.Анищик '̂, И.А.Пыжов '̂, И.П.Смягликов^', В.Д.Шиманович^' 
Белорусский государственный университет, 220080 Минск, пр. Скорины 4, 

av. ssp@phys. bsu. unibel. by 
Институт молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, 220072 Минск, пр. Скорины 70, 

lphpp@imaph. bas-net. by 

с помощью рентгеновского дифраетометра, растрового электронного микроскопа и атомного силового 
микроскопа исследуется структура покрытия, формирующегося на катоде при распылении графитовых электродов е 
дуговой плазме. Наименьший обнаруженный размер углеродных частиц, из которых образуется покрытие соаавляет 
~3 нм. Обсуждается механизм образования катодного покрытия. 

Введение 
Углеродные покрытия исследуются уже 

достаточно давно [1]. Это обусловлено 
перспективами их применения вследствие 
уникальности и разнообразия структур и физико-
химических свойств. Особенно активизировались 
такие исследования после открытия новых 
углеродных наноструктур - фуллеренов, 
нанотрубок и разработки технологии их 
получения при распылении графитовых 
электродов в дуговом разряде [2]. В последнее 
время проявился интерес к углеродным 
покрытиям, нарастающим при таком процессе на 
катоде. Так, структура и некоторые физико-
механические свойства катодных покрытий 
изучались в работах [3, 4]; предполагается, что 
особенности свойств покрытий связаны с 
условиями их образования и возникающими при 
этом специфическими структурами и 
микроискажениями. 

I. Методика эксперимента 
Углеродное покрытие формировалось 

при следующих параметрах: ток дугового разряда 
80-1ООА, напряжение - 20-40В, разрядный 
промежуток 3-5 мм, давление буферного газа 
(гелия) 100 Торр. В качестве электродов 
использовались стержни из спектрально чистого 
графита диаметром 6 мм. Скорость разрушения 
анода составляла 2-5 мг/с. Структура 
поверхности катодного покрытия исследовалась с 
помощью рентгеновского дифрактометра, 
растрового электронного микроскопа и атомного 
силового микроскопа, работающего в контактном 
режиме. В качестве зонда использовались 
стандартные треугольные кремниевые 
кантилеверы с жесткостью 0.8 Н/м. 

II. Результаты и их обсуждение 
В процессе синтеза покрытий на стенках 

камеры конденсировалась сажа, содержащая в 
зависимости от режима разряда до 15% 
фуллеренов. Структура этой сажи, полученной 
при подобных параметрах разряда, изучалась в 
[5]. Было обнаружено, что она состоит из 
аморфных углеродных частиц размерами 0.02-
0.05 мкм, частиц графита микронных размеров, а 
также кристаллитов, сравнимых с размером 
частиц сажи и отнесенных к фуллериту Сео. 
Изучение состава фуллереносодержащей сажи 
проводилось также в [6]. 

Покрытие, формирующееся на катоде, 
имеет две характерные области: внутреннюю 
рыхлую часть, состоящую из смеси 
нанокристаллитов, нанотрубок и наноразмерных 
аморфных углеродных частиц, и твердую 
внешнюю оболочку. 

Рентгеноструктурные исследования 
показали, что текстура и фазовый соаав 
покрытия и графитовых электродов совпадают, а 
рефлексы покрытия смещены в сторону меньших 
углов и сильно уширены. По уширению 
дифракционных линий определены величины 
напряжений второго рода (микронапряжений) -
810'^ и областей когерентного рассеяния - 20 нм. 
Их этих данных можно оценить плотность 
дислокаций, которая оказалась равной 8 Ю" см'̂ . 
причем дислокации 
покрытия хаотично. 

распределены в объеме 

Рис. 1. Растровая микрофотография участка 
поверхности покрытия (увеличение 500"). 

На рис. 1 приведена растровая 
фотография участка поверхности покрытия. 
Видно, что поверхность обладает хорошо 
развитым рельефом и образована из 
кристаллитов сферической формы размерами ~ 
30-50 мкм, состоящих в свою очередь из частиц 
размерами несколько микрон, на поверхности 
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которых просматриваются еще меньшие 
образования. 

Трехмерное изображение поверхности 
покрытия, полученное с помощью атомного 
сипового микроскопа приведено на рис. 2. 
Частицы имеют размеры от 100 до 300 нм и 
высоту до 100 нм. На рис. 3, а представлены 
топография того же участка поверхности и 
соответствующая ей профилограмма. Съемка 
этого же участка с более высоким разрешением 
(рис. 3, б), показала, что наименьший размер 
частиц, из которых состоит покрытие, составляет 
2.5-3 нм. 

Рис. 2. Изображение поверхности покрытия, 
полученное с помощью атомного силового 

микроскопа 

о so 1 GO ISO 200 350 300 
І б Б З л т 

nm 

12 

J = 
0 

3 6 О 13 15 19 31 34 nm 
2.556 nm 

Рис. 3. Топографии изображенного на рис. 2 
участка поверхности катодного покрытия при 

разных увеличениях (а и б) и соответствующие им 
профилограммы. 

Заметим, что из кристаллитов графита 
таких же размеров состоят и сажевые глобулы [7]. 
В работе [8] отмечается, что такие 
нанокристаллы представляют собой пачки 
параллельно уложенных гексагональных сеток, 
произвольно ориентированных относительно 
общей нормали и образованных 3-5 слоями. 

Поскольку большинство поверхностей 
имеют фрактальную природу [9], использование 
таких геометрических понятий как длина, 
площадь, объём недостаточно корректно и 
многие свойства объектов с фрактальной 
природой выражают через такую величину, как 
фрактальная размерность. Это понятие часто 
используется в физике при описании конденсации 
наноразмерных и микронных частиц. В работе [4] 
определено значение фрактальной размерности 
покрытия, полученного в гелии, которое 
оказалось равным 2.86. В нашем случае 
фрактальная размерность имеет значение 2.93. 

В работе [10], на основе анализа 
электронномикроскопических данных, был 
предложен механизм образования катодного 
покрытия. Результаты, полученные в настоящей 
работе, подтверждают ранее высказанные 
предположения. Катодное покрытие формируется 
в результате осаждения движущихся под 
действием электрического поля заряженных в 
результате термоэмиссии нанокристаллов 
графита размерами примерно 3 нм, частиц 
размерами до 300 нм, которые при столкновении 
могут слипаться в более крупные образования, а 
также макрочастиц микронных размеров. 

В дуговой плазме может происходить 
плавление нанокристаллов и образование 
неравновесных жидких углеродных кластеров 
[11]. Слипание одноименно заряженных частиц 
маловероятно, однако если в результате каких-
либо процессов в гетерогенной плазме они 
столкнулись, то объединение частиц будет 
энергетически выгодным в связи с уменьшением 
поверхностной энергии. Вследствие высокой 
температуры и большой кинетической энергии 
при столкновении с катодом налетающие частицы 
также могут переходить в расплавленное 
состояние. Возможность получения такого 
состояния углерода рассматривалась ранее 
в [12]. После формирования переходного слоя на 
графитовом электроде начинается 
квазиэпитаксиальный рост катодного покрытия. 
Коалесценция отдельных частиц на поверхности 
покрытия (см. рис. 1) в значительной степени 
определяется диффузией. Заметим, что 
поскольку период решетки подложки мало 
отличается от периода решетки нарастающего 
слоя, текстура при коалесценции не должна 
изменяться, что подтверждается результатами 
рентгено-дифракционных исследований. 

Следует также отметить, что покрытие 
находится в сильно неравновесном состоянии. 
Это обусловлено как неравновесностью процесса 
осаждения, так и структурной и субструктурной 
неравновесностью. Последние связаны с высокой 
плотностью дефектов (дислокаций, вакансий, 
дефектов упаковки), микроискажениями, 
дисперсностью блоков [13]. 

Образование рыхлой структуры во 
внутренней области покрытия может быть 
связано с нейтрализацией заряда частиц потоком 
плазмы с высокой концентрацией электронов от 
катода, что приводит к уменьшению их скорости. 
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Заключение 
Катодное покрытие, образующееся при 

дуговом распылении графитовых электродов 
формируется осаждением углеродных частиц 
размерами от 1 до 50 мкм, состоящих в свою 
очередь из частиц меньших размеров. 
Наименьший обнаруженный нами размер частиц, 
из которых образуется покрытие, составляет 
~3 нм. Анализ результатов, приведенных в 
[3,4,10], свидетельствует, что рассмотренный 
механизм формирования покрытия на катоде 
является определяющим, по-видимому, и для 
более широкого диапазона режимов дугового 
разряда между графитовыми электродами. 

Авторы выражают благодарность 
Стукалову О.М. за помощь в получении 
изображений на атомном силовом микроскопе. 
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THE CATHODE DEPOSITE FORMATION IN CARBON ARC 

V.M.Anischik '̂, I.A.Pyzhov '̂, I.P.Smyaglikov '̂, V.D.Shimanovich^' 
Byelorussian State University, 220080 Minsk, 4 F.Skaryna Av., av.ssp@phys.bsu.unibel.by 

Institute of Molecular and Atonnic Physics ofNAS ofBelams, 220072 Minsk, 70 F.Skaryna Av., 
Iphpp@imaph. bas-net.by 

The structure of deposit forming on the cathode during graphite electrode sputtering in arc plasma has been studied 
by both scanning electron microscope and atomic force microscope. It was found that the smallest size of carbon particles 
fonning the deposit is about 3 nm. The mechanism of cathode deposit formation is discussed as well. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ ГАЗОВ В ПРОЦЕССАХ ИОННО-
ЛУЧЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ 

А.П. Бурмаков, Н.Н. Никифоренко, В.Е. Чёрный 
Белгосуниверситет, пр. Ф. Скорины 4, 220050, г. Минск, 

Тел: +375 17 2770880, E-mail: spectr@rfe.bsu.unibel.by 

Описаны результаты исследования эмиссионного оптического спектра плазмы разряда ионного источника на базе 
ускорителя с анодным слоем. Предложены спектральные участки для контроля химического состава плазмы. Описан 
оптимальный алгоритм динамического управления расходом инертного и реактивного газов в процессах ионно-
лучевого осаждения пленок оксидов различных материалов. 

В в е д е н и е 

Ионно-лучевые источники, в частности, авто-
номные источники на базе ускорителя с анодным 
слоем находят широкое применение в технологи-
ческих процессах осаждения пленочных покрытий 
различного назначения. Несмотря на относитель-
но низкую скорость осаждения по сравнению маг-
нетронными распылительными устройствами, 
распыление с помощью автономных ионных ис-
точников имеет ряд преимуществ по технико-
экономическим показателям. Это особенно про-
является при формировании многослойных по-
крытий с использованием оксида кремния, танта-
ла, алюминия и др. В таких случаях магнетрон-
ные технологии требуют технического усложне-
ния источников питания и систем управления. 
Воспроизводимость состава осаждаемого потока 
в магнетронных технологиях достигается, напри-
мер, путем применения оптических контролле-
ров [1,2]. Для ионно-лучевого осаждения оксид-
ных покрытий вопрос воспроизводимости состава 
покрытия остается актуальным. Настоящая рабо-
та посвящена решению этого вопроса с помощью 
эмиссионно-оптических методов контроля и 
управления. 

Основная часть 
Постоянство состава осаждаемого потока в 

процессе распыления материалов рассматри-
ваемым типом ионных источников, а также при 
повторении процесса в основном определяется 
соотношением концентраций инертного и реак-
тивного газов при условии воспроизводимости 
мощности разряда в источнике. В тоже время, 
концентрация реактивного газа влияет как на ве-
личину ионного тока на распыляемую мишень, 
так и на электрические характеристики разряда 
источника. Кроме этого, в ионных источниках на-
блюдается явление неустойчивости, подобное 
магнетронным распылительным системам [3], что 
усложняет задачу управления процессом. 

Применение эмиссионно-оптического метода 
для динамического управления ионным распыле-
нием основано на выделении из спектра излуче-
ния разряда контрольных участков, однозначно 
характеризующих химический состав ионного 
потока. Изучение эмиссионного спектра проводи-
лось с помощью спектрального комплекса 
КСВУ-23 в диапазоне длин волн 300-780 нм. Из-
лучение разряда подавалось к монохроматору 
жгутом оптических волокон. Рабочие газы (аргон 
или аргон с кислородом) подавались в зону раз-

ряда с помощью отдельных управляемых натека-
телей. Регистрация спектра при работе ионного 
источника в чистом аргоне показала наличие ин-
тенсивных атомных и ионных линий аргона в об-
ластях 400-490 и 670-780 нм, а также слабых 
спектральных элементов остаточной газовой 
среды (молекулярная полоса азота 391.4 нм, 
атомная линия водорода 656.3 нм) и конструктив-
ных элементов ионного источника (атомные ли-
нии железа, никеля, хрома). Интенсивность по-
следних линий находилась на пределе обнаруже-
ния. Подача кислорода в зону разряда приводила 
к появлению в спектре молекулярных полос ки-
слорода на участках 522-533, 554-567, 590-608 и 
632-645 нм, а также атомного триплета 777.3 нм. 

Выбор какого-либо из указанных участков в 
качестве контрольного определяется видом тех-
нического средства монохроматизации излуче-
ния, устройством преобразования светового сиг-
нала в электрический и требованиями к точност-
ным характеристикам управления. Оптимальной с 
точки зрения технико-экономических показателей 
является система управления с использованием 
в качестве средств монохроматизации свето-
фильтров, а в качестве средств преобразова-
ния - фотодиоды. Это позволяет создать малога-
баритные, надежные и удобные в эксплуатации 
оптические датчики с возможностью из размеще-
ния внутри вакуумной камеры. Для выбора кон-
трольного участка использовалась методика [3], 
позволяющая не только определить требования к 
характеристикам пропускания светофильтров, но 
и установить оптимальность участка по такому 
параметру как отношение сигнал/шум для ис-
пользуемого типа фотодиода. Установлено, что 
для контроля содержания аргона оптимальным 
является участок, выделяемый интерференцион-
ным светофильтром с полушириной ДХ = 3 нм и 
максимумом пропускания ).тах = 750.5 нм, где 
расположены две наиболее яркие атомные линии 
аргона АГІ750.4 и Аг1751.4. Альтернативным яв-
ляется участок 680-800 нм, который можно вы-
делить с помощью относительно простого поло-
сового абсорбционного светофильтра полушири-
ной 120 нм, составленного из цветного оптическо-
го стекла. На этом участке расположена большая 
группа интенсивных линий аргона, а вклад спек-
тральных элементов кислорода пренебрежимо 
мал. Для контроля содержания кислорода опти-
мальным является участок, где расположена мо-
лекулярная полоса 02 первой отрицательной сис-
темы, и выделяемый абсорбционным свето-
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фильтром с ДЯ. = 13 нм и Я.тах = 560 нм. Наличие 
спектральных линий распыляемого материала на 
рассмотренных участках не обнаружено. 

На рис.1 представлена зависимость интенсив-
ности указанных контрольных участков от парци-
ального давления кислорода в газовой смеси. 
Парциальное давление аргона составляло 
0,35 Па. Относительно слабое изменение интен-
сивности излучения аргона с ростом парциально-
го давления кислорода (кривая 1) обусловлено 
конкуренцией двух процессов, а именно, ростом 
разрядного тока источника и изменением условий 
возбуждения линий аргона в разряде. Отличное 
от нуля значение интенсивности контрольного 
участка кислорода (кривая 2) при отсутствии ки-
слорода связано с попаданием в полосу пропус-
кания светофильтра трех относительно слабых 
атомных линий аргона. 

Рис. 1. Зависимость интенсивности контрольного 
участка аргона, выделяемого светофильт-
ром с Х-тах = 750.5 и АХ =3 НМ (кривая 1), и 
интенсивности контрольного участка кисло-
рода, выделяемого светофильтром с 
Ыах = 560 и ДЯ. = 3 нм (кривая 2) от парци-
ального давления кислорода 

Для целей динамического управления расхо-
дом газов нами были опробованы ряд алгорит-
мов. Критерием их сравнения являлась точность 
поддержания химического состава плазмы раз-
ряда ионного источника и скорости распыления 
мишени в ходе процесса, а также воспроизводи-
мость этих параметров при повторении процесса. 
Наилучшие результаты получены для следующе-
го алгоритма. Расход аргона задается величиной 
ионного тока на распыляемую мишень, а расход 
кислорода определяется интенсивностью двух 
контрольных участков таким образом, что вели-
чина ( І 0 2 - 1АГ)/1АГ остается постоянной, где І02 и 
1АГ - интенсивности контрольных участков кисло-
рода и аргона в разряде соответственно, Реали-
зация алгоритма проводилась с помощью кон-
троллера [2] при использовании ионного источни-
ка в процессах осаждения многослойных интер-
ференционных покрытий из оксида титана и 
кремния. 

Заключение 

В результате исследования эмиссионного оп-
тического спектра разряда ионного источника на 
базе ускорителя с анодным слоем предлагается 
способ динамического управления расходом 
инертного и реактивного газов в процессах ионно-
лучевого осаждения пленок оксидов различных 
материалов. 
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CONTROL OF THE GASES FLOW RATE DURING ION-BEAM DEPOSITION ON THE OXIDES 
BASIS COATING 

A, Burmakov, N. Nikiforenko, V. Chorny 
Belarus State University, 4 F. ScarinyAve., 

Minsk 220050, Belams, phone: +375 17 2770880, 
E-mail: spectr@rfe.bsu.unibel.by 

The results of plasma discharge emissive optical spectrum examination of the ion source on the accelerator with an anode stra-
tum basis are described. The spectral regions for the check of plasma chemical composition are offered. The optimum algorithm of 
dynamic control of inert and reactive gas flow rates during of different materials oxide films ion-beam deposition is described. 
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COMPARATIVE INVESTIGATIONS OF SURFACE ROUGHNESS BY 
X-RAY REFLECTION AND PROBE MICROSCOPY 

S.V.Gaponov, B.A.Gribkov, V.L.Mironov, N.N.Salaschenko, A.A.Fraerman 
Institute for Physics of Microstructures RAS 603600 Nizhny Novgorod, GSP-05, Russia 

E-mail: mironov@ipm. sci-nnov. ru 

We report the results of a comparative analysis on the surface roughness of glass substrates by the methods of X-ray 
reflectivity (XR) and atomic-force microscopy (AFM). Based on the AFM data, the parameters of the effective roughness that 
determines reflectivity of x-ray radiation have been calculated. It is shown that the effective rms roughness values and angular 
dependencies of the reflection coefficient in the x-ray range of wavelengths, calculated from the AFM profiles of substrates 
surface, are in good agreement with the XR measurement data. 

introduction 
Atomic-force microscopy and x-ray reflectornetry 

are conventionally used in study of surface 
roughness on a nanometer scale. It lias been 
established to date ttiat both these methods as 
applied to supersmooth surfaces ensure good 
agreement of the results in measurements of a rms 
deviation of the roughness heights [1,2]. For surfaces 
with a well-developed relief, that feature a largely 
non-Gaussian height distribution, a sharp 
discrepancy between XR and AFM measurements 
data was observed [3,4]. In [4] it was suggested that 
the reflectivity of x-ray radiation from a surface is 
determined, mailly, by the Gaussian component of 
the relief. A method was proposed to calculate the 
parameters of x-rays reflectivity from a rough surface 
by the surface AFM profile enabling one to determine 
the effective roughness of surface in the x-ray range 
of wavelengths. In this work we present the results of 
the XR adn AFM assisted comparative studies on the 
surface roughness of glass substrates. 

Experiment 
Three glass substrates varying in a type of 

surface roughness were selected as test samples. 
Surface relief was investigated on a SOLVER AFM 
(designed and manufactured by the NT MDT Сотр., 
Zelenograd, Russia). The maximum field of vision 
was 40 X 40 цт, a frame was a data array of 512 x 
512 elements. In study of the roughness of 
substrates we took a series of equal-size frames 
from different parts of the surface. For each frame 
we calculated the parameters of rms deviation of the 
relief heights, CTAFM. Also, measurements were made 
on an x-ray diffractometer in the hard x-rays range 
Cu-Ka (k = 0.154 nm) for sliding angles close to 0°. 
The effect of the x-rays scattering on surface 
roughness was taken into account in the expression 
for the reflectivity through the Debye-Waller 
exponential factor [5]. 

R = Roexp(-oyRV) 

where Ro is the ideal surface reflectivity calculated by 
the Fresnel equations, q = sin a is the 
scattering vector component normal to surface, a is 
the sliding angle, OXR the parameter describing the 
surface roughness in the x-ray range of wavelengths. 

Results and Discussion 
Our investigations have shown the parameter 

CTAFM derived from the AFM measurements to be 
largely dependent on the size of the scan area. Fig.1 
shows the rms deviation parameter and the AFM 
measured roughness versus a frame size. The 
surfaces with largely non-Gaussian height 
distribution reveal a considerable difference in their 
values of адрм and parameter oxr obtained by XR 
measurements. 
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Fig. 1. Scale dependence of the parameters characterizinc 
surface roughness, on AFM frame size for one of th< 
substrates. Curve (a) is for parameter CTAFM, (b) is th 
dependence of parameter Стея on a frame size. Dashed lin 
(c) denotes the value of OXR obtained from the х-гг 
measurements. 

As shown in (4), the x-rays scattering is mair 
determined by the Gaussian component of surfa 
relief z = f(x,y) and is described by the scatteri 
factor in the following form: 

-» 2 

where S - is the area of a frame. This factor ha; 
angular dependence, which is similar to 
Gaussian curve with some effective paramete 
roughness. For comparison, in Fig. 2 we providi 
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angular dependencies of the scattering factor and 
the corresponding factor of Debye-Walier. 

W 

0.03 0 .03 

q (1 /nm) 

Fig.2. Angular dependencies of the scattering factor (dots) 
and the corresponding Gaussian curve (solid line) for one 
AFM frame taken from a substrate surface. 

Rigorously speaking, the definition for the effective 
rms roughness is somewhat conventional in the case 
of x-ray reflectivity on strongly non-Gaussian 
surfaces. Here the quantity 

I 
1 

Iny/iq) 

is the incidence angle function and, hence, we only 
may have some average value of the rms roughness 
of surface in the some interval of angles. Fig. 3 is the 
dependence of aetf on parameter q for one AFM 
image of surface. 

O.Oi 0.1 

q (l/nm) 
o.lj 

Fig. 3. Angular dependence of the effective roughness 
calculated directly from the AFM image of surface relief. 

As follows from the calculations, the parameter 
(Jeff averaged over the angle interval exceeding the 
critical one also has scale dependence on a frame 
size (Fig.1), but the estimates for the average value 
of 0eff are closer to the experimental value of axR. 

Using the AFM data and Fresnel equations, 
we derived angular dependencies of the x-rays 
reflection coefficients in the region of sliding angles 
close to 0° for all substrates. Fig. 4 shows such 
dependencies calculated from the AFM surface 
images of one substrate. It is nicely seen that the 
angular dependence derived directly from the AFM 
image of surface relief is in good agreement with the 
experimental curve obtained by XR measurements. 

R 

J L 
0 0.Ю 0.0« 0.06 0.0S 0.1 0.11 O.H 

q (1/nm) 

Fig. 4. Angular dependence of x-rays reflectivity on a glass 
substrate surface, Curve (a) is the experimental 
dependence obtained in XR measurements; curve (b) is 
derived fusing the Debye-Waller dependence with 
parameter OAFM taken from AFM measurements on a 40 x 
40 ц т area. Curve (c) is calculated based on scattering 
factor (^q) calculated directly from the 40 x 40 ц т AFM 
image of surface. 

Conclusion 
The methods of x-ray reflectivity and atomic-

force microscopy were applied to investigate surface 
roughness of glass plates used as substrates for 
multi layer - interference x-ray mirrors. A sharp 
discrepancy was found between the estimates of the 
rms roughness of substrates, obtained from angular 
dependencies of the reflection coefficient of 
statistical calculations based on AFM profiles of 
surface. This discrepancy is explained by the fact 
that the surfaces under study are strongly non-
Gaussian. The AFM measurement data for a series 
of substrates were used to calculate scale 
dependencies of the effective rms roughness 
affecting reflectivity in the x-ray region of 
wavelengths. It is shown that the average values of 
the effective rms roughness and the angular 
dependence of reflectivity in the x-ray region, 
calculated directly from the AFM surface profiles of 
glass substrates, are in good agreement with the 
results of x-ray measurements. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАГНЕТРОННЫХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ НЕСБАЛАНСИРОВАННОГО ТИПА 

д.А.Голосов, И.В.Свадковский, С.М.Завадский 
Белорусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники 

220013, г. Минск, ул. Бровки, 6, каф. ЭТТ, тел: (017) 2-39-84-14, e-mail: dmgolosov@mail.ru 

На основании исследований трех конфигураций планарных магнетронных распылительных систем (МРС) уста-
новлены зависимости параметров ионного и распыленного потоков от степени несбалансированности магнетрона. 
Для количественной оценки степени несбалансированности введены понятия коэффициентов несбалансированности и 
геометрической несбалансированности МРС, которые характеризуют конфигурацию магнитного поля и величину ионно-
го тока на подложку. Предложена методика расчета устройств и процессов формирования тонкопленочных покрытий 
методом несбалансированного магнетронного распыления с требуемым соотношением ион/атом на поверхности кон-
денсации. 

Введение 
Отношение потока ионов к потоку осаждае-

мого материала являются фундаментальным па-
раметром, определяющим структуру и свойства 
пленок осаждаемых методами ионно-
ассистированного осаждения [1]. В несбалансиро-
ванных магнетронных распылительных системах 
(НМРС) ионный ток, поступающий на подложку, 
прямо пропорционален току разряда [2]. Скорость 
осаждения пропорциональна току разряда (при 
неизменном напряжении) [3]. В результате, отно-
шение ионного потока к потоку осаждаемых ато-
мов на определенном расстоянии остается посто-
янным при неизменных характеристиках несба-
лансированности. 

Целью данной работы являлось разработ-
ка оценочной методики расчета устройств и про-
цессов формирования тонкопленочных покрытий 
методом несбалансированного магнетронного 
распыления с требуемым соотношением ион/атом 
на поверхности конденсации. Для выполнения 
поставленной цели проводились расчеты в сле-
дующей последовательности: 1. Определялись 
компоновочные параметры; 2. Производился рас-
чет параметров несбалансированности 
устройства; 3. Рассчитывались параметры ионного 
и распыленного потоков; 4. Определялось соот-
ношение ион/атом на поверхности подложки. 

I. Эксперимент 
Проведены исследования трех конфигура-

ций планарных магнетронных распылительных 
систем с диаметром мишени 80 мм (Рис. 1). Во 
всех случаях конфигурация магнитного поля на 
поверхности мишени формировалась магнитной 
системой (МС) на постоянных магнитах. В случае 
сбалансированной МРС (рис. 1, а) практически 
все линии магнитного поля замкнуты между по-
люсными наконечниками. В НМРС боковое маг-
нитное поле усилено относительно центрального 
полюса путем увеличения объема магнитов (рис. 
1, б). В МРС с дополнительным соленоидом ос-
новная МС формирует на поверхности мишени 
поле сбалансированной конфигурации (рис. 1, в). 
Дополнительный соленоид используется для из-
менения распределения магнитного поля в облас-
ти мишень - подложка. В качестве мишени ис-
пользовалась мишень из ТІ и углерода, рабочий 
газ - Аг. Распределение плотности ионного тока 
пучка НМРС была измерена с помощью точечного 

зонда. Для отсекания потока электронов на зонд 
подавалось отрицательное смещение [4]. 

Рис. 1. Типы конфигураций исследованных 
магнетронов; (а) - сбалансированная МРС; (б) - НМРС; 

(в) - МРС с дополнительным соленоидом 

ІІ. Результаты 
Для количественной оценки степени не-

сбалансированности нами введены понятия ко-
эффициентов несбалансированности геометри-
ческой несбалансированности МРС, которые ха-
рактеризуют конфигурацию магнитного поля и 
следовательно величину ионного тока на подлож-
ку. Установлено, что отличительной особенно-
стью несбалансированной МРС является наличие 
на оси устройства области с противоположным 
направлением вертикальной составляющей маг-
нитного поля Bj (Рис. 2). Экспериментально оп-
ределено, что расстояние от мишени до точки на 
оси МРС в которой S j изменяет направление на 
противоположное Zo зависит от соотношения пе-
риферийного и центрального магнитных потоков 
на поверхности мишени. На рис. 3 представлено 
распределение Bj на оси МРС при различном 
токе соленоида. Как видно за счет изменения 
периферийного магнитного поля обеспечивается 
управление распределением на оси МРС. 

Таким образом; коэффициент несбалан-
сированности К равен отношению периферий-
ного и центрального магнитных потоков на по-
верхности мишени МРС 

Ф, 
( 1 ) 

Для НМРС с единственной магнитной сис-
темой формула может быть записана в виде 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:dmgolosov@mail.ru




340 

лось, что ионы генерируются на оси устройства 
непосредственно на поверхности мишени. 

J, МА/СМ^ 

лении углеродной мишени 0 80 мм в одинаковых 
j. мД/см' 

9 11 13 15 Z, СМ 

Рис. 5. Зависимость плотности ионного тока подложки от 
расстояния мишень - зонд для различных К при 1р= 2 А, 

Р=0.12 Па 

Скорость осаждения в любой точке под-
ложки расположенной на расстоянии h от поверх-
ности мишени планарного магнетрона с кольцевой 
зоной распыления может быть рассчитана по 
формуле 

V(r,a) = - \ 
п J Г {г, а) 

-drda (7) 

где (р - угол конденсации; а - полярный угол; / -
расстояние от точки распыления до точки конден-
сации; Vpfrj - скорость распыления материала 
мишени по толщине, которое определяется как 

N^ep 

где Yp(U) -коэффициент распыления материала 
мишени зависящий от напряжения разряда, с уче-
том обратного рассеяния и диффузии распылен-
ных частиц, атом/ион; Am - атомная масса распы-
ляемого материала; р - плотность материала; ji(r) 
- плотность ионного тока в прикатодной области 
на расстоянии г от оси, которое в общем случае 
может быть аппроксимировано полиномом Ла-
гранжа 

J, И = Уш,̂  (-0.24|г -Ц' + 0.44|г - - 0.64|г - + 1) (9) 
Таким образом, из известных распределе-

ний плотности тока и скорости осаждения рассчи-
тываются отношения ион/атом в любой точке под-
ложки 
' ^ (10) 
а N^epV{r,a) 

В результате проведенных расчетов установлено, 
что отношение ион/атом пропорционально увели-
чивается с ростом К. Так, например, на рис. 7 
представлена зависимость отношения ион/атом на 
оси устройства от К и KG для различных конфигу-
раций МРС. Данные были получены при распы-

10 50 

Рис. 6. Распределение ионного тока подложки при 
различном К: (а) К=4.15; (б) К=3.18; (в) К=2.2. (г) /С=1.23 

э 

условиях (Рр=235 Вт, Р=0.1 Па, расстояние ми-
шень - подложка 8см). Как видно отношение 
ион/атом пропорционально К для различных 
конфигураций МРС. 

«iSK, i / a 

6 -

4 -

2-

0 

НМРС 

'МРС 
. I I 1 Г I 1 Т 1 Г 

О 2 4 6 8 10 К 
Рис. 7. Зависимость отношения ион/атом от К и KG ДЛЯ 

различных конфигураций магнетронов 

Заключение 
На основе анализа различных конфигура-

ций МРС разработана оценочная методика рас-
чета НМРС с требуемым соотношением ион/атом 
на поверхности конденсации. Для количествен-
ной оценки степени несбалансированности вве-
дены понятия коэффициента несбалансирован-
ности и коэффициента геометрической несбалан-
сированности МРС, которые имеют прямую связь 
с отношением ион/атом. 
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ESTIMATION METHOD OF UNBALANCED MAGNETRON SPUTTERING SYSTEM 
D.A. Golosov, I.V. Svadkovski, S.M. Zavatskiy 

Belarusian State University of Inforrnatics and Radioelectronics, 220013, Minsk, 6, P.Brovka, 
phone: (017) 2-39-84-14, e-mail: dmgolosov@mail.nj 

On base of the investigation of three configurations of planar circular magnetron (conventional or balanced magne-
tron, unbalanced magnetron, magnetron with additional coil) dependence of ion and sputtered fluxes parameters as a function 
level of unbalance has been establish. For valuation of unbalance level, magnetic field configuration and ion flux on substrate 
the coefficient of unbalance and the coefficient geometrical unbalance have been proposed. The method of estimation unbal-
anced magnetron thin films deposition with necessary ion/atom ratio on the substrate surface has been proposed. 
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REFRACTIVE LENS FOR HARD X-RAYS 

Yu.l.Dudchik, N.N.Kolchevsky, F.F.Komarov 
Institute of Applied Physics Problems, Kurchatova 7, Minsk 220064, Belarus 

The refractive lens for hard X-rays on the base of glass capillary is presented. The fabrication techniques for lens production 
are described. The model of refractive lens for hard X-ray is proposed. The model assume that the compound lens work similar 
one thin lens the complex refraction index of which is following: n=1-5 N + I p N. On the base of this model the parameters of 
focussed beam are calculated and the images of object are constructed. 

Introduction 

The application opportunity of refracting optics 
methods in a x-ray range attracted the researchers 
rather for a long time. Accounts showed that for x-ray 
radiation due to large absorption in a soft range of a 
spectrum (usually energy of photons < 5 keV) and 
weak refraction in hard range refracting lenses are 
inefficient. Nevertheless as showed estimations such 
lenses were possible but required significant efforts 
on their manufacturing and could be used only with 
powerful x-ray sources [1]. 

With development of synchrotron sources of the 
third generation it was suggested to use refracting 
lenses as a collimator for a hard x-rays. Was noted, 
that the realisable optical devices on the basis of 
refracting lenses will have a number of advantages in 
comparison with for example mirrors [2]. However 
the lack of experimental data about X-ray parameters 
of substances in a hard x-rays and large focal 
distance of lenses were the basic arguments against 
using of refracting lenses [3]. 

In 1996 Snigirev has made the first refracting lens 
for 15 keV X-rays [4]. The idea of proposed lens 
consists in using of a set of lenses made from low-Z 
material. The compound lens was made as a 30 
cylindrical holes drilled In Al plate, had focal distance 
about 2 m and formed focal spot of 8 micron in size. 
However such lens could not be applied as a image-
forming lens. 

To the present moment of time there is the whole 
number of refracting x-ray lens designs. However as 
image-forming lens can be considered following; a 
parabolic lens [5], prepared by a pressing method of 
individual lenses; and microcapillary lens [6], 
developed in author's collective. The experimental 
researches have shown a basic opportunity to focus 
hard x-rays not only from synchrotron of sources but 
from powerful x-ray tube [4,5,7,8]. Nevertheless the 
whole line of questions connected to lens 
optimization remain open and mentions both 
technology of manufacturing of lenses and theory of 
distribution of x-ray in system of refracting lenses. 

Fabrication technique 

The idea of microcapillary lens is based on the 
well-known effect that a drop of water in glass 
capillary under action of natural surface tension 
forces takes the bi-concave form. The schematic 
view of developed microcapillary lens is shown on 
fig. 1. Glass capillary filled with a set of bi-concave 
drops-lenses allows to reduce focal distance of 
compound lens In comparison with one lens in N of 
time, where N number of drops - lenses. 

Fig. 1. Schematic view of the microcapillary lens. 1-X-
ray beam; 2-diaphragm; 3- glass capillary; 4- liquid. 

The essential features of the lens material are: 
weak absorption of x-rays; radiating stability; 
homogeneous substance and its technological 
suitability for manufacturing of solidified lenses. As a 
material polymers were chosen, basic elements of 
which are carbon and hydrogen. Commercially 
available optical epoxy glues was applied, which hold 
the shape under hardening. 

Two techniques for microcapillary lenses 
preparation were developed. First is based on 
spontaneous collapsing of a liquid film inside of glass 
capillary resulting to formation of periodically located 
drops-lenses. The schematic view of lens formation 
process is shown on fig. 2. 
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0 

air 

/ / / / / Г 7 1 / / ' Т П , 
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3) 

Z2 ТГТ1\ 
V 
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d • lens thickness 
Fig.2. Stages of fonnation process of the microcapillary 

lens: 1) thin film of liquid inside of capillary; 2) capillary 
waves on the liquid film; 3) collapsed film as a set of lenses. 

The individual lenses were characterized by 
thickness in a narrow part of a lens, which linearly 
depends on radius of glass capillary [6]: 

d=3R-60 microns, (1) 

where d - is the thickness of a lens, R- is the 
capillary radius. The given correlation is true for 
lenses formed in 50-500 microns in radius capillary. 

The second technique consists in consecutive 
formation of bi-concave lenses in glass capillary with 
help of additional thin capillary-needle. The 
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schematic view of installation for lens fabrication is 
shown on fig. 3. 

•2 y - 3 /-4 Г-5 

the statement about radiating stability of a lens at 
dozes about 10® Gr. 

Fig. 3. Schematic view of the setup for the 
microcapillary lens fabrication. 1- glass capillary tube; 2-

liquid; 3-air bubbles; 4- injector capillary-needle; 5- cylinder 
with a compressed air. 

In use such technique the lenses with thicl^ness 
of 10-50 micron in glass capillary 100-500 micron in 
radius were produced. The photo of a refractive lens 
is shown on fig. 4. 

Fig. 4. Visible light microscope image of the refractive 
lens. The diameter of the capillary is equal to 0.8mm. 

With the help of digital optical microscope the 
lens form was investigated. Was accepted that a line 
on a photo {fig.5.) dividing dark and light parts 
characterizes the form of a lens. 

Fig.5. Visible light microscope image of the microcapillary 
lens and the scheme of lens profile measurements. The 

radius of capillary is equal to 390 microns. 

Was taken into account that the given line is 
deformed in result of beam refractions on lens-
capillary and capillary-air boundaries. As shown in 
fig. 6. microcapillary lens is spherical with radius of 
curvature equal to radius of the capillary channel. 

Investigations of radiating stability of a lens 
material have shown that the chemical 
characteristics of epoxy resin much vary at radiating 
doze appropriate to 10 Gr. However as have shown 
experiments the damage of lenses did not occur and 
its form remains constant [8]. That gives a basis for 

400 Y, microns 
350 

- 4 0 0 - 3 0 0 - 2IID O D D D 1 0 0 2 0 0 3 0 0 <»0 

X, microns 
Fig. 6. Measured profile of the 390 microns in radius lens. 

Model of the refractive lens 
So wave length of hard x-ray is much less than 

general sizes of lenses, the principles of geometrical 
optics for the description of distribution of x-ray 
radiation in system of lenses are appropriated. 

We shall consider distribution of a x-ray beam 
through a set of spherical lenses. In view of weak 
refracting ability of substances in a x-ray range of a 
spectrum, the using of a set of lenses allows to 
reduce focal distance of system up to value 1-2 m. 
As the sizes of a lens about 100-500 micron and the 
source places at distance exceeding focal distance, it 
is possible to accept (see fig.7.), that the x-ray 
beams are parallel of an optical axis of system, and 
the absolute angle of a beam to an optical axis is 
extremely small (about 10"^-10^). According to this 
the Snell's law for an incident beam are following: 

n Sin (ф-аО =Sin (ф-аг) . 
Sin (ф+а,) =n Sin (ф+аг) . (2) 

Fig.7. Schematic view of the X-ray passing through lenses. 

In approximation of extremely small angles 
ai and a2 the equations 2 can be transformed to the 
following kind: 

a2=a,-5 tg (ф), (3) 
where 8-nis the decrement of refraction index (n=1-
5 ) . 

After passing through 2N of surfaces (N of 
lenses) the x-ray beam will be characterized by a 
angle a j equals: 

a2=ai-2DN 8 tg (ф), (4) 

where tg (ф)=Н/ (R̂ -H )̂ 
Focal distance of compound lens as follows form 

eq.4. under H->0 is equal: 

F=R / (2 5 N). (5) 

This is supported by experimental results [4,5,8]. 
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ION BEAM ASSISTED DEPOSITION OF LAYERS ON METALS 

A.A.Kamarou^' , A.F.Komarov^\ V.V.Pil'ko'4 V.AEmeryanov^] P.Zukowski^\ Cz.Karwaf\ M.Kozak^', 
K.Kiszczak"' 

Institute of Applied Physics Problems, 7 Kurchatava St, 220064, Minsk, Belarus 
(Phone/Fax: ++375 17 2774833; E-mail: l<ff@rfe.bsu.unibel.by) 

NPO "Integral", Minsk, Belarus 
Technical University of Lublin, 38A Nadbystrzycka St, 20-618, Lublin, Poland 

''institute of Physics, M.Curie-Sklodowska University, 1 M.Curie-Sklodowskiej Sq., 20-031, Lublin, Poland 

New original approach was proposed by the authors in order to realize in situ nitrogen implantation and Au deposition on 
copper samples by the same ion beam. The developed simulation software enabled us to describe ion beam assisted 
deposition process as well as to calculate radial and depth distribution of deposited/introduced particles. The simulations yield 
definite conclusions on influence of ion beam energy, fluence and particular geometry of a sputter. Experimental results (RBS) 
are also presented that made possible to obtain depth distribution of Au and nitrogen atoms in copper. 
The observed variation in thickness of the deposited layers, their uniformity and an efficiency of the layer-substrate intermixing 
is discussed and interpreted on the basis of both simulation results and experimental data. 

Introduction 
Ion beam assisted deposition (IBAD) technique is 

well known worldwide and is used frequently to 
modify mechanical, electrical, optical, tribologica! and 
other physical and chemical properties of surfaces. 
The main feature of IBAD as compared with common 
ion implantation is in situ deposition of additional 
component from magnetron system, plasma or 
residual atmosphere in an implantation chamber. 

For example, formation of titanium nitride 
coatings on surface of iron details greatly improves 
their corrosion- and wear-resistance, and, therefore, 
significantly increases their lifetime [1-2]. 
implantation of nitrogen with simultaneous carbon 
deposition from residual gases (carbohydrates, used 
in diffusion pumps) results in a better performance of 
copper switches with a view for wear-out time [3]. 

Therefore, IBAD can be considered as a very 
attractive tool in a field of machine-building and 
electrical engineering industry as well as 
microelectronics and its applications. However, it 
cannot help noticing that wide application of IBAD 
technology (say, for improving performance metallic 
surfaces) implies necessity to use rather expensive 
and power-consuming systems, such as magnetrons 
or plasma sources. 

Experimental 
We proposed new original procedure for IBAD 

modification of metal surfaces (particular, copper with 
a view for electrical engineering applications): 
realization of in situ nitrogen implantation and Au 
deposition on copper samples by the same ion beam 
(see Fig. 1). The central part of the ion beam affects 
only sample surface, while peripheral one causes 
sputtering of the special construction made in whole 
or covered with necessary metallic layer. Some part 
of being sputtered particles reaches sample surface, 
i.e. during irradiation stage we deal with 
simultaneous implantation, sputtering and deposition 
processes. 

Simulations 
The problem of modeling Au deposition assisted 

by molecular nitrogen implantation into copper has 
been broken into three relatively independent parts: 

Fig. 1. Scheme illustrating our construction used for the ion 
beam assisted deposition process. The construction is 
axially symmetrical. 1 - frame, 2 - samples, 3 - samples 
holders, 4 - cone-shaped sputter, 5 - primary ion beam, 
6 - sputtered particles. 

• Simulation of a spatial distribution of the 
sputtered particles as a function of both azimuthal 
and polar angles (due to oblique incidence of the 
ion beam onto sputter). 

• Calculation of radial distribution of sputtered 
particles that reach sample surface per unit of 
time. 

• Simulation of IBAD process with account for 
target sputtering, impurity diffusion and new 
phase formation (deposition rate is calculated 
during first two steps). 

The first task was solved due to application of 
SATVAL code [4,5] (last version). This software 
enabled us to obtain sputtered particles distribution 
versus two spatial angles so as in our case we dealt 
with indirect ion beam incidence onto sputter. 

The second step was performed on the basis of 
code developed by one of us (A.A.K.). 

And, finally, the last part of the work was carried 
out due to BEAI\/12HD software (A.F.K.). This 
program allows simulation of two-beam high-dose ion 
implantation with in situ deposition process, when 
one cannot neglect such processes as target 
swelling and sputtering, impurity diffusion and new 
phases formation, like as for conventional ion doses. 

The simulations based on the developed software 
complex yield definite conclusions on radial and 
depth distribution of deposited/introduced particles as 
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samples with Au deposition. Experimental 
investigations (RBS) revealed rather significant 
concentration of Au in near-surface layer of the 
samples (up to 7 at.%; and up to 15 at.% of 
nitrogen), which is sufficient to modify mechanical 
and electrical properties of Cu surfaces used in many 
applications in a field of electrical engineering. We 
also developed a program complex to simulate 
n u m e r o u s physical processes, involved. These are 
high-dose ion implantation; repeated sputtering and 
deposition, new phase formation, etc. Theoretical 
predictions are in agreement with obtained 
experimental results. Further, in order to obtain larger 
dopant concentration in deeper layers it will be 
necessary to use screening/shielding of a sample but 
not a sputter surface to lower sputtering of particles 
deposited onto sample surface. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ 
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в работе представлены научно-исследовательская апаратура, методы исследований, а также результаты 
исследований свойств верхних слоев электротехнических материалов и эксплуатационных свойств контактных пар 
апаратов модифицированных ионными техниками. 

Введение 
Ионные технологии в настоящее время широко 

используются для модификации приповер-
хностных слоев стали, титана и других 
конструкционных материалов. Связано это с тем, 
что внедрение ионов, чаще всего азота, риводит 
к увеличению износостойкости и корозионной 
стойкости. В случае модификации электро-
технических материалов, особенно использу-
емых для изготовления контактных пар, 
вышеперечисленные войства модифицированых 
поверхностей необходимо дополнить высокой 
стойкостью к электрической дуге, температурной 
стойкостью и низким удельным сопротивлением. 

В связи с этим в настоящей работе для 
модификации медных контактов использовано 
динамическое ионное перемешивание металлов 
Ад, Аи, Мо, W и Ni ионами N2̂ , которое 
позволяет создать слои обладающие 
одновременно высокими механическими и 
электрическими свойствами и высокой 
стойкостью к воздействию электрической дуги. 

I. Научно-исследовательская аппаратура 
В начальном периоде работ модификация 

материалов и элементов электротехнических 
устройств проводилось на имрлантаторе 
UNIMAS Института Физики Университета М.К. 
Склодовской в Люблине [1] и имплантаторе 
Института прикладных физических проблем БГУ 
[2]. Обе установки имеют магнитную сепарацию 
и используются для имплантации металлов и 
полупроводников. Для модификации металлов и 
злектро-технических материалов на Кафедре 
Электрических Устройств и ТВН Люблинского 
Технического Университета был разработан и 
изготовлен специальный имплантатор [3]. 
Установка содержит новые решения, 
защищенные патентами [4,5] и заявками на 
патенты [6,7,8]. Большинство составляющих 
элементов, таких как блок высокого напряжения 
150 кВ, сепарационный трансформатор низкого 
напряжения с изоляцией между первичной и 
вторичной обмотками на 150 кВ, блок питания 
источника ионов, источник ионов, ускоряющая 
система были специально запроектированы и 
изготовлены. Имплантатор не содержит 
магнитной сепарации, что позволило построить 
менее сложную установку. На этой установке 
можно проводить модификацию поверхностных 
слоев образцов материала с диаметром до 6 см 
ионами с энергией до 150 кВ. 

Для сокращения времени запуска 
имплантатора запроектирован и изготовлен 
источник ионов [3] с холодным полым катодом. 
Во время эксплуатации оказалось, что по ок. 10 
мин. по запуске источник работает стабильно и 
нет проблем с его вторичным запуском. 

Конструкция держателя овразцов позволяет 
одновременно прикрепить к держателю два 
образца, по одному с каждой стороны и 
охлаждать образы во время имплантации 
проточной водой или жидким азотом [9]. 
Особенность держателя состоит в том, что 
одновременно можно его использовать как 
элемент устройства для определения 
сопротивления верхнего слоя образца после 
воздействия разных доз, энергии и плотности 
тока имплантации в зависимости от силы 
нажима образцового электрода на 
модифицированную поверхность образца, путём 
измерения падения напряжения на контакте 
образец-электрод [5]. 

Укрепление на держателе образцов 
дополнительного конуса [10], изготовленного из 
выбранного материала, позволяет производить 
динамическое ионное перемешивание. Для 
реализации этой цели требуется вести 
имплантацию образца пучком ионов (на пример 
ионами молекулярного азота N2̂ ) 
перпендикулярным к образцу с диаметром ро 
крайней мере равным большому диаметру 
конуса. Часть ионов пучка ударяя в стенку 
конуса производит его распыление. 
Распыленные атомы стремятся к образцу, 
осаждаются на его поверхности или внедряются 
в подложку. Остальная часть пучка 
непосредственно бомбардируя поверхность 
образца производит динамическое ионное 
перемешивание материала образца с ионами 
пучка и атомами материала конуса. Конус может 
быть сделан из любого материала. 

II. Методики исследований 
Измерение падения напряжения на верхнем 

слое образца проводилось на изготовленом для 
этой цели измерительном устройстве [11] при 
постоянной величине тока 10 А проходящего 
через контакт образцового электрода и 
имплантированой поверхности образца. С целью 
избежания погрешности образцовый электрод 
был изготовлен из меди покрытой золотом или 
индием. Прижимая электрод в разных местах 
образца можно было проводить измерение 
падения напряжения в зависимости от силы 
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нагрузки на электрод. Этот способ измерения 
имеет недостаток связанный с тем, что 
измерение падения напряжения необходимо 
проводить на образцах вынутых из рабочей 
камеры имплантатора. Это ведёт к увеличению 
длительности эксперимента и способствует 
загрязнению поверхности образца. Для 

выше указанных трудностей 
и построено устройство для 

падения напряжения 
рабочей камере 

Конструкция даёт 

избежания 
разработано 
измерения 
непосредственно в 
имплантатора [5,9]. 
возможность измерения падения напряжения в 
выбранных местах образца, а также во время 
эксперимента по каждой очередной дозе 
имплантации без извлечения образца из камеры 
имплантатора. Это устраняет трудности при 
использовании устройства представленного в 
[11]. 

Как известно имплантация изменяет 
микротвердость поверхностного слоя материала. 
Определение микротвердости методом Викерса 
для тонких слоёв связано с большими 
погрешностями и не позволяет чётко определить 
изменения микротвердости. С целью устранения 

Рис.1. Блок-схема стенда для измерений 
эксплуатационных характеристик выключателейИ -
исследуемый вывключатель (~220В,10А), 2 - нагрузка, 
3 - цифровой вольтметр для измерения падения 
напряжения на выключателе ли, 4 - цифровой 
термометр, 5 - компьютер, 6 - выключающий 
электромагнит, 7 - цифровое реле времени 
управляющее ^^включением-выключением, 8 -
включающий рычаг, 9 - выключающая пружина. 

погрешностей разработан нами новый метод 
[6,12] в котором используя результаты изме-
рения устройством Викерса расчитывалась 
зависимость силы внедряющей пирамиду на 
постоянную глубину. Внедряемая сила является 
в этом случае функцией свойств импланти-
рованного слоя. Сравнение зависимостей 

позволяет определить изменение микро-
твердости в зависимости от дозы и режима ' 
режима имплантации. 

Эксплуатационные свойства модифици-
рованных поверхностей зависят от 
распределения по глубине легирированных 
примесей. Распределение примесей опреде-
лялась методом RBS [13]. Модификация 
электротехнических материалов ионными 
технологиями изменяет их трибологичекие 
свойства, износостойкость и коэфициент трения 
[14,15]. 

Нами разработан стенд для оределения 
эксплуатационных свойств элементов 
электрических апаратов, путём измерения 
падения напряжения на контактной паре и 
температуры неподвижного контакта [16]. На 
рис.1 представлена блок-схема стенда для 
измерения указанных величин. Управление 
устройством, измерения и регистрацию 
обеспечивает компютерная система. 

III. Эксплуатационные свойства электро-
технических изделий 

Одним из наиболее ответственных 
элементов электротехнических устройств 
являются контактные пары выключателей. 
Качество и надёжность контактных пар зависит 
во многом от материала, из которого они 
изготовлены а также от типа покрытия, если 
было оно нанесено. Среди традиционных 
материалов, применяемых для изготовления 
контактных пар выключателей средних 
мощностей {U~ 250 ч̂ ОО В, / < 25 А) большую 

•роль играют медь и её сплавы. Для увеличения 
надежности и долговечности работы контактных 
пар их поверхности часто покрывают слоем 
серебра. Серебро является химически более 
стойким, чем медь, что уменьшает переходное 
сопротивление контактной пары и скорость 
образования налёта на контактах. В наших 
исследованиях контактные поверхности 
выключателей (~250В, ЮЛ) были 
модифицированы описанным выше методом 
динамического ионного перемешивания. Были 
использованы ионы молекулярного азота N2* с 
энергией 110 кэВ, плотность ионного тока 
6,7мкА/см ,̂ доза 3x10^^ ион/см .̂ На рабочие 
поверхности контактных пар осаждались 
следующие элементы: золото, серебро, 
вольфрам, молибден и никель. Далее 
модифицированные элементы монтировались в 
выключатели и проводились их испытания при 
максимальном токе 10А(220В), число 
переключений составляло 10000. Во время 
испытаний регистрировалась температура части 
контакта выходящего наружу выключателя и 
падение напряжения в замкнутом состоянии 
контатной пары. Эти величины регистировались 
после каждого цикла выкл. - вкл. Для сравнения 
были измерены характеристики выключателей с 
медными контактами не подвергнутыми ионной 
модификации. В качестве примера приведено 
сравнение эксплуатационных свойств 
выключателей с медными контактами 
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Рис.2. Параметры выключателя с контаісгамй из меди: 
а - падение напряжения, b - гистограмма падения 
напряжения, с - температура, d - гистограмма 
температур. 

Рис.3. Параметры выключателя с контактами из меди, 
модифицированными атомами W : а - падение 
напряжения, b - гистограмма падения напряжения, с -
температура, d - гистограмма температур. 
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(рис.2 a,b,c,d) и с контактами, 
модифицированными ионами азота и атомами 
вольфрама (рис. 3 a,b,c,d). 

На рисунках а приведены падения напряжения, 
измеренные в каждом цикле переключений, на 
рис. b - гистограмы распределения измеренных 
падений напряжений, находящихся в интервалах 
шириной 0,05В. 

Как видно из сравнения рис. 2а и За для 
медных контактов ли были несколько больше, 
чем для контактов с вольфрамом. Более 
наглядно это иллюстрируют рис. 2Ь и ЗЬ. Из их 
сравнения можно сделать следующие выводы. 

Для меди максимальное число циклов 
находится в интервале 0,40 0,45В, а 
максимальная величина AU s 0,808. Нанесение 
слоя вольфрама уменьшило AUmax до величины 
0,65В, уменьшило число циклов, в которых 
наблюдалось AU > 0,35В и значительно 
увеличило число циклов с AU < 0,35В. Такое 
перераспределение N{AU) привело к тому, что 
средняя энергия, которая выделяется на 
контактной паре, существенно уменьшилась по 
сравнению с медными контактами. На рис. 2с и 
Зс приведены измеренные в каждом цикле 
температуры, а на рис. 2d и 3d приведены их 
гистограмы. Из сравнения этих рисунков видно, 
что нанесение вольфрама не изменило 
максимальной температуры выключателей (ок. 
160°С). Для медных контактов рабочие 
температуры в 98% находились выше 100°С, а 
максимальное число циклов находилось в 
интервале 140°С -н 150°С. Для контактов с 
нанесеннным вольфрамом (рис. 3d) значительно 
уменьшилось число циклов с Г > 130°С и 
существенно увеличилось число циклов с Т < 
130°С. Подобные результаты получены и дня 
других металлов, нанесенных на контакты. 

Заключение 
Модифицирование рабочих поверхностей 

медных контактов выключателей методом 
динамического ионного перемешивания 
уменьшает величину переходного 
сопротивления и улучшает темрературный 
режим работы выключателей. 

Работа частично финансирована с гранта 
Комитета Научных Исследований Республики 
Польша. № 8 ТЮВ 016 18. 
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PROFILE ANALYSIS OF MICROPARTICLES 

P.Konarski, l.lwanejko, A.Mierzejewska 
Institute of Vacuum Technology, Diuga 44/50, 00-241 Warszawa, Poland, pkonarsl<@warman.com.pl 

Depth resolved analyses of several types of microparticles are presented. Particles for secondary ion mass spectrometry 
(SIMS) depth profile analysis were collected in the working environment of glass plant, steelwrorks and w/elding station using 
eight-stage cascade impactor with particle size range of 0.3 ц т to 15 ц т . Ion beam sputtering and sample rotation technique 
allowed to describe тофЬоІоду i.e. the elemental structure of collected sub-micrometer particles. Also model particles Iriodin 
221 (Merck) were depth profiled. 

The core-shell structure is found for all types of investigated particles. Steelworks particles consist mainly of iron and man-
ganese cores. At the shells of these microparticles: lead, chlorine and fluorine are found. The particles collected in the glass-
works consist mainly of lead-zirconium glass cores covered by carbon and copper. Stainless-steel welding particles compose of 
iron, manganese and chromium cores covered by a shell rich in carbon, chlorine and fluorine. Sample rotation technique applied 
mSIMS appears to be an effective tool for environmental microparticle тофЬоІоду studies. 

Introduction 
Nano and microparticles have very large surface 

to volume ratio and their properties may substantially 
differ from the bulk materials. They may remain sus-
pended in air for a long time. Recently these particles 
have moved to the center of attention, because of 
their well-documented effect on public health. They 
are deposited in the alveoles of the lung, where the 
defence mechanisms of the human body are weak; 
in this way, a number of toxic chemicals adsorbed at 
the nanoparticle surface penetrate into the human 
body using the nanoparticles as vehicles. 

The importance of particulate matter in the envi-
ronment is well understood: particles are the major 
material carriers in water and in air, atmospheric 
aerosols influence visibility and the global climate 
and many components of environmental particles are 
toxic [1]. 

Sub-micrometer particles may be directly emitted 
(primary sources) or derived from chemical reactions 
occurring in the atmosphere (secondary sources), 
and undergo further chemical modifications as they 
age. Research efforts are focused also on working 
environment microparticles. The aim is to analyse 
their morphology, which can reflect the chemical 
processes as well as adsorption and condensation 
on the particle surfaces [2, 3], Recently core-shell 
structure was found in industrial [4] and urban aero-
sol particles where both chromium and vanadium 
cover aluminosilicate cores [5]. 

In this study morphology of aerosol particles was 
measured with secondary ion mass spectrometry 
(SIMS) one of surface analytical methods [6]. As the 
analysed surface is sputtered away, observation of 
the distribution of the constituents with depth in parti-
cles and the compositional heterogeneities within 
particles is possible. 

[ I. Experimental 
The analysed material was respirable industrial 

microparticle dust collected in glass plant; steelworks 
and also in welding station using eight-stage particle 
impactor [7]. The airflow through the impactor was 
6.8 1/min and total particle diameter range 0.3 - 15 
цт. Rotating plates of impactor were used in order to 
get homogeneously covered carrier. To prevent 
particle charge build up during ion bombardment the 
sampling time in collection process was chosen to 
forn monolayers of the particles with less than about 
50% coverage of the carrier. Analysed particles were 

sub-micrometer (diameter range 0.3 - 0.4 цт) and 
were attached to indium substrates and introduced 
into vacuum for SIMS depth profile analysis on 
SAJW-02 apparatus equipped with Balzers 16 mm 
quadrupole spectrometer and sample rotation ma-
nipulator [8]. Sputtering was performed using ion 
guns with electron bombardment sources; 5 - 0.5 
keV Ar'" ion gun (Physical Electronics) and Ог" ion 
gun [9], with the beam incidence angle of 45° to the 
flat 0.3 mm diameter substrate, holding analysed 
particles. Scanning of 100-цт diameter beam was 
performed in the square range of 0.6 mm, i.e. wider 
than the substrate dimension, to avoid crater edges. 
Sample rotation around an axis perpendicular to the 
substrate at 1 rev/min was applied in order to mini-
mise shadowing effects and get more uniform ero-
sion conditions. The method is described in detail in 
[10]. 

As model particulate matter for depth profile 
analysis we used lriodin-221 (Merck) composed of 5 
- 25 цт "core-shell" particles, where the core is 
composed of illite and the shell is 425 nm thick layer 
of rutile (ТІО2). Bulk analysis of the sedimental mi-
croparticles was performed on spark source mass 
spectrometer SSMS JEOL JMS-01BM2 and X-ray 
diffraction on Siemens D-500. 

II. Results 
Prior to analysis of industrial contamination parti-

cles the analysis of model particles was performed. 
The results are shown on fig. 1. Ti'̂  secondary ion 
emission represents rutile shell, while the illite core of 
particles emits Si" ions. After the removal of top layer 
of ТІО2, follows the erosion of the core and again the 
erosion of the bottom ТІО2 layer. Falling down sig-
nals at a depth over 1.5 цт shows so-called 
"consumption" of the sputtered particles attached to 
the indium substrate. 

Industrial air pollution microparticles collected at 
several working stations do not show such clear 
structure as model particles. Collection of the mate-
rial for analysis was performed in different industrial 
working areas. Total air pollution (particle diameter 
range 0.3 - 15 |im) in glass plant was in the range 
0.06 to 1.3 mg/m ,̂ in steelworks 2.7 to 5 mg/m^ and 
at welding station 1.4 to 11 mg/m .̂ Pollution of 0.3 -
0.4 |дт diameter class particles was: 0.6 - 0.03 
mg/m^ in glass plant, 2 - 0.5 mg/m^ in steelworks 
and 2 - 0.2 mg/m^ at welding station. 
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ТІО illite 

0,0 0,5 1,0 1,5 
depth [цгп] 

Fig. 1. SIMS depth profiles of positive secondary ions: Ti* 
and Si* emitted during ion bombardment of Iriodin 
221 (Merck) particles using the sample rotation technique. 
Iriodin particle model is shown above. 

Bulk analysis of sedimentary samples of glass 
plant particles showed the presence of over 30 ele-
ments, the main being: Pb, Ba, Zr, Sr, Fe, Ca, K, Si, 
Al and Na. The composition Is typically the glass, 
containing additionally some steel elements as well 
as copper. X-ray diffraction results confirm this result, 
showing that particulate material is generally amor-
phous with the addition of 1-% trace of quartz. 

0,1 0,2 
depth [цш] 

Fig. 2. Depth profile analysis of 0.6 - 1 ц т particles col-
lected in glass works. Above, morphology is shown sche-
matically. 

Analysed steelworks particles compose of 50 
elements, mainly of carbon, iron, calcium and silicon 
and magnesium. X-ray diffraction shows that all 
samples collected in steelworks have polycrystallit»i 
structure with well-developed crystallites of graphite 
magnetite, hematite, crystobalite, periclase and 
quartz. [11] 

Particle collection during gas tungsten arc weld-
ing and shielded metal arc welding shows that the 
majority of the particles is below 0.4 цт diameter 
size. Particles are composed of oxidised welding 
material as well as electrode material. 

SIMS depth profile analysis was performed on 
particles of three classes (0.3 - 0.4 цт, 0.4 - 0.6 цш 
0.6 - 1 цт). Initial stages of the sputtering process 
indicate what elements are present at the particle 
surface. Further sputtering causes the emission of 
the elements present mainly in the particle cores. 
Falling down signals of secondary ions relate to 
consumption of sputtered particle material. 

Glass plant microparticle depth profiling example 
is shown on fig. 2. Registered are the signals of 
positive secondary ions of carbon, sodium, copper, 
zirconium, barium and lead. The falling down signals 
of carbon and copper, and in contrary rising up sig-
nals of lead, zirconium and barium in the range of 
200 nm suggest that sub-micrometer particles have 
core-shell structure. We can conclude that the sur-
face of lead-zirconium glass particles is partially 
covered by about 200 nm thick carbon and copper-
containing layer. So the glass particles, suspended in 
working environment ambience, adsorb the other 
substances like carbon and copper contamination 
emitted by various technological sources. Effects of 
glass particle ion erosion are visible on fig. 3. Hollow 
indium surfaces around the particles were formed 
during sample rotation ion bombardment. 

Fig. 3. Scanning electron microscope image of glass micro-
particles sputtered with sample rotation technique. Hollow 
surfaces in indium carrier surround the particles. 
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The application of sample rotation technique to 
depth profile analysis to working environment parti-
cles shows that the particles do not have uniform 
morphology. The shell-core structure has been ob-
served for particles collected in all three cases. Pre-
sented models show that steelworks particles consist 
mainly of iron and manganese cores. At the shells of 
these microparticles: lead, chlorine and fluorine are 
found. The particles collected in the glass-works 
consist mainly of lead-zirconium glass cores covered 
by carbon and copper. Welding fume particles also 
have cores of different composition than their shells. 

Application of the sample rotation in depth profile 
analysis opens new perspectives in research of toxic 
and carcinogenic substances absorbed at the sur-
face of microparticles. Particle morphology research 
can explain many hazardous processes present in 
the working environment. The surface rather than a 
core or average composition give chemical behav-
iour of the particles for heterogeneous reactions. 
Thus development of surface analysis of micro and 
nanoparticles is needed for further numerous tech-
nological and environmental applications. 
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Спектры ИК поглощения сухих и пирогенных термических пленок ЗіОг, выращенных по стандартной 
промышленной технологии, демонстрируют различия в структуре ближнего порядка, что сказывается на их 
электрофизических свойствах. Установлено, что основные различия, определяющие электрофизические 
характеристики и локальную структуру пленок, формируются на технологической стадии их изготовления через 
процессы вязкоупругой релаксации механических напряжений в двуслойной системе ЗіОг/Зі. Гамма-облучение 
вызывает лишь перезарядку изначально существующих ловушек в подзатворных окислах МОП структур. 

Сделан вывод о возможности использования ИК колебательной спектроскопии для адекватной оценки 
качества выращенных термических пленок SiOa в технологии микроэлектроники без дополнительных затрат на 
изготовление SiOz тестовых МОП структур. 

Введение 
Применение радиационных воздействий в 

микроэлектронном производстве позволяет 
наиболее эффективно оценить зарядовую 
чувствительность пленок двуокиси кремния, а 
также качество соответствующих технологических 
процессов. Однако применение традиционной 
методики, основанной на регистрации 
вольтфарадных характеристик МОП структур, 
дает лишь интегральное значение заряда в 
окисле без идентификации его компонент по 
соответствующим центрам, что усложняет 
оптимизацию технологических процессов. 

В этой связи инфракрасная (ИК) 
спектроскопия является весьма удобным 
инструментом для исследования примесного 
состава и структуры ближнего порядка в сетке 
ЗіОг. Известно, что одним из фундаментальных 
параметров двуокиси кремния является угол 9 
мостиковой связи Si-0-Si, который может 
изменяться в широких пределах и определять 
электронные и оптические свойства пленок ЗЮг. 
Из трех основных колебательных мод в ЗіОг, 
асимметричные колебания сопровождаются 
максимальным изменением дипольного момента 
связи Si-0-Si, по сравнению с другими типами 
колебаний, поэтому эта полоса наиболее ярко 
проявляется в спектрах ИК поглощения и 
используется наиболее часто в литературе для 
определения ряда параметров структуры ЗіОг. 
Цель настоящей работы - сравнительный анализ 
изменения спектроскопических и 
электрофизических характеристик систем ЗіОг/ЗІ, 
подвергнутых внешним воздействиям. 

I. Методика эксперимента 
Для изучения электрофизических 

характеристик систем ЗіОг/Зі были изготовлены 
структуры, представляющие собой планарные 
МОП конденсаторы. Подзатворный окисел 
толщиной 30 нм формировался двумя способами: 
пирогенным окислением пластин кремния КЭФ-
4.5 при температуре 850°С и в атмосфере сухого 
кислорода при 1000°С. В качестве материала 
полевых электродов использовался поликремний 
толщиной 0.4 мкм. Полученные образцы 
подвергали облучению гамма-квантами от 

кобальтового источника ®°Со с мощностью дозы 
I,78 Гр/с. Кроме у-®°Со, проводилось также 
дополнительное облучение а-частицами от 
источника (поток энергии в угол 2ті ср -
7.7 10^ Вт, энергия частицы - 0,825 пДж). 

Для изучения при помощи ИК спектрометрии 
колебательных свойств, дающих информацию с 
локальной структуре ЗЮг, толщина пленок 
пирогеиного и сухого окислов составляла 
соответственно 110 и 90 нм. Пирогенное 
окисление осуществлялось при 850° С в течение 
85 мин, сухое - при 1000°С, 185 мин. Оптические 
спектры пропускания регистрировались ИК 
Фурье-спектрометром Perkin-Elmer "Spectrum-
1000". Для вьщеления эффектов, связанных с 
окисными пленками, спектры ЗіОг/З 
нормировались на спектры пропускания чистогс 
Si, полученного на части образцоЕ 
стравливанием окисла в 1:100 растворе HF. Тогдг 
Ток = T/Tsi, где Т, Tsi - пропускание окисленного v 
чистого кремния, соответственно. Для анализа к 
построения спектров поглощения использовался 
подход [1] с использованием метода базовой 
линии. Поскольку не учитываются эффекть 
отражения, такое определение поглощения Е 
пленках не является строгим, однако полученные 
данные можно использовать для качественны) 
оценок. 

II. Экспериментальные результаты и и> 
обсуждение 

В настоящей работе регистрировались 
обзорные спектры пропускания в диапазоне 40С 
- 4000 см"̂  и исследовалась в основном ПОЛОСЕ 

асимметричных колебаний AS. Указанная полосе 
состоит из острого пика при 1077 и 1074,5 см" 
для сухого и пирогенного окислов 
соответственно, и высокочастотного плеча npi 
«1200 см"\ Пик соответствует поперечной ТО 
моде асимметричных колебаний мостиковогс 
кислорода в ситуации, когда соседнйі/ 
кислородный атом колеблется в фазе с ни̂  
(линия ASi) и напротив, для противофазны) 
движений, характеризующих высокочастотное 
плечо, имеем ТОг моду. Пирогенный и cyxoi! 
окислы характеризуются противоположнымк 
соотношениями между позицией на оск 
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волновых чисел максимума поглощения vmax и 
шириной W полосы ASi на ее полувысоте. 
Полагая, что нормированная на толщину окисла 
площадь полосы AS пропорциональна 
концентрации N поглощающих связей Si-0-Si 

iN-Qild^^) {Ay)lv)dv)< получаем отношение для 
AS 

исходных (необлученных) структур Nnnp/Ncyx» 1,11. 
Это значение не равно единице и 
свидетельствует о различиях в микроструктуре 
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Рис. 1. Влияние обработок на пспсисние максимума 
линии ASi 

окислов, в качестве возможного объяснения 
можно предположить, что молярная плотность 
пирогенного SiOa выше, чем сухого, или же сухой 
окисел характеризуется большим числом 
разорванных силоксановых связей. Исходя из 
модели действия силовых констант, запишем 
соотношение для частоты асимметричных 
колебаний (мода ASi)[2,3]: 

=^с6ітівІ2+ІГоівІ2)Іто 
1/2 

( 1 ) 

где а - силовая постоянная связи Si-0 (600 Н/м); р 
- силовая постоянная нецентральных сил, шо-
масса атома кислорода. Из (1) имеем 0 для 
исходных пирогенного и сухого окислов 137,9 и 
138,8 , соответственно. Поскольку длина связи 
SI-0 не изменяется и, предполагая, что плотность 
SiOa обратно пропорциональна кубу Si-Si 
расстояния ( ds i_s i = 8іп{в / 2)), можно 

связать наблюдаемые различия в плотности 
сухого и пирогенного окислов с обнаруженными 
различиями в углах 9. Тогда для относительного 
числа поглощающих связей, пропорционального 
отношению плотностей, можно записать: 

чЗ 
(2) ^SI-O-SI 

^sT-o-si 

Полученное из (2) относительное число связей Si-
0-Si равно 1,01, что меньше экспериментально 
найденного значения (1,11). Из полученного 
несоответствия можно заключить, что в нашем 
случае фактор плотности не является 
определяющим и необходимо принять во 
внимание иную причину. Как уже отмечалось, 
другим фактором, ответственным за уменьшение 
N в случае сухого окисла, является разрыв 
силоксановых связей на технологической стадии 
формирования окисных пленок. Действительно, 
структурное несоответствие, обусловленное 
различиями молярных объемов кремния и 

растущей на нем пленки, индуцируют в 
последней сжимающие механические 
напряжения с градиентом у границы раздела [4-
5]. Высокотемпературное окисление кремния 
может сопровождаться процессами вязкоупругого 
течения окисла, определяемого 
соответствующими постоянными времени 
релаксации. Исходя из реологической модели 
Максвелла, запишем выражение для напряжений 
[4]; 

<т(г)=СТоехр(//г), (3) 

где сГц- начальное значение напряжений, 

T — r/fG - постоянная времени релаксации, tj,G 
- вязкость и модуль сдвига (G"'=2(l + Р)/К) 

PJ - коэффициент Пуассона и модуль Юнга для 

Si02. Поскольку модуль сдвига слабо зависит от 

температуры, то релаксационный процесс в 

основном определяется экспоненциальной 

температурной зависимостью вязкости [4]: 
;7=2х10-'ехр(5,4/у1Г) (4) 

В таблице 1 представлены релаксационные 
времена при Y=7,2x10^^ дн/см^ и Р=0,17 для 
различных температур окисления (отжига). Из 
таблицы 1 видим, что для сухого окисла 
постоянная т меньше длительности технологи-

Таблица 1 
Постоянная времени х в зависимости от 

температуры окисления. 
Время 
окисл., с 

т, с VAS, СМ"' 

8 5 0 5 , 1 x 1 0 ' 

9 0 0 

9 5 0 

1 0 0 0 1 , 1 1 x 1 0 * 

1 ,0x10® 

9 , 8 x 1 0 " 

1 , 1 x 1 0 " 

1 5 0 0 

1 0 7 4 , 5 

1 0 7 7 

ческого процесса окисления (185 мин.) и в 
соответствии с моделью вязкоупругой релаксации 
будет наблюдаться релаксация напряжений с 
переключением и частичным разрывом связей 
Si-0-Si. Напротив, для пирогенного окисла 
соотношение указанных времен 
противоположное, окисел не будет успевать 
релаксировать и в нем напряжения останутся 
"замороженными". 

Используя такие микроскопические 

параметры, как угол связи 9 и расстояние , 

авторы [5] получили соотношения для оценки 
напряжений в окисле по экспериментально 
определяемому положению максимума полосы 
асимметричных валентных колебаний: 

Y 
а= 

\-Р} 
(4) 

где V, - 1078,5 см"\ V j - экспериментальное 

значение. Для пирогенного (^2 =1074,5 см"̂ ) и 

сухого (^2=1077 см"̂ ) окислов получаем из (4) 

величину сжимающих напряжений 3,2x10® и 
5,3x10® дн/см ,̂ соответственно. В таблице 2 
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приведены основные данные по объемной 
плотности, механическим напряжениям и 
коні̂ нтрацйй мостиковых связей в пирогенных 
(850 С) и сухих (1000°С) пленках ЗЮг. Как уже 

Таблица 2. 
Основные параметры пирогенного (850 "С) и 

сухого (1000 С) окислов 

dsi-si 

о 

(А) 

ст(х10®, Nsi-0-si де° 

дн/см )̂ (отн. ед.) 

850 

1000 

3,01 

3,03 

32,0 

5,3 

6,84 

6,09 

27.1 

26.2 

обсуждалось, можно сделать вывод, что различия 
в величине N вызваны не столько 
формированием более высокой плотности в 
случае пирогенных пленок, сколько более 
интенсивным развитием процессов вязкого 
течения в технологии сухого окисления и, как 
следствие, снижение ст через механизм разрыва 
мостиковых связей с генерацией собственных 
дефектов в матрице ЗіОг. Пирогенный окисел 
характеризуется не только более высокими 
значениями плотности и относительной упругой 
деформации, но и большей локальной 
разупорядоченностью Д9° в углах Si-0-Si. В таб. 2 
представлены данные по Д9° из модели силовых 
констант, согласно которой ширина До полосы 
ASi и ее положение по оси волновых чисел 
изменяются в противоположных направлениях 
[3]. 

На рис. 1 представлено положение моды 
ASi для пирогенного и сухого окислов, 
подвергнутых последовательному облучению 
гамма-дозами 0,02, 0,2, 1 и 16,5 МГр. После 
набора гамма-дозы 16,5 МГр те же образцы 
облучались альфа - частицами дозой 1,4 МГр. 
Для предотвращения дополнительного окисления 
образцов, термический отжиг проводился в 
вакууме при 1000°С в течение 1 часа. Как видим, 
для всех значений поглощенных доз основное 
различие между пирогенным и сухим окислами 
сохраняется; полоса ASi для сухого окисла имеет 
сравнительно меньшую ширину и располагается 
при более высоких значениях волновых чисел. 
Ситуация кардинально изменяется после 
термического отжига, приводящего к сближению 

оптических характеристик пленок за счет вязкого 
течения пирогенного окисла. Дозовые 
зависимости не проявляют существенных 
изменений. 

Облучение в активном режиме МОП 
конденсаторов (на затворы подавалось 
положительное смещение 5 В) дало следующие 
результаты по изменению напряжения середины 
зоны при дозе Ю" Гр: 0,32 В (пирогенный) и 1,87 
В (сухой). Более низкая радиационная стойкость 
сухих окислов указывает на более вьюокую 
концентрацию точечных дефектов, ответственных 
за накопление радиационно-индуцированного 
заряда. 

Заключение 
Спектры И К поглощения сухих и 

пирогенных термических пленок SiOa, 
выращенных по стандартной промышленной 
технологии, демонстрируют различия в структуре 
ближнего порядка, что сказывается на их 
электрофизических свойствах. Основные 
различия, определяющие оптические и 
электрические параметры образцов, в основном 
формируются на стадии их изготовления. 
Радиационные воздействия лишь только 
проявляют собственные дефекты 
биографического происхождения. Облучение, в 
какой-то степени, вызывает перестройку 
структурной сетки окисла, но без генерации 
дефектов, предположительно через 
переключение силоксановых связей в более 
равновесные конфигурации. Кардинально, 
ближний порядок в окисле можно изменить 
только высокотемпературными, но не 
радиационными (до значений дозы порядка 
17 МГр) обработками. 
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RADIATION VARIATION ELECTROPHYSICAL AND SPECTROSCOPIC CHARACTERISTICS OF 
THE SlOz/Si STRUCTURES 
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We have show/n, that the IR absorption spectrums of ЗіОг films, obtained by pyrogenic (850°C) oxidizing of silicon and 
oxidizing (1000°C) in an atmosphere of dry oxygen, have differs in structure of the short-range order. The electrophysical 
characteristics of obtained films essentially differ. The greatest stability of parameters in relation to exterior actions (y-irradiation, 
injection of electrons) is observed by pyrogenic oxides. The experiments on an irradiation and thermal treatment imitating 
relevant technological operations are carried out. It have been shown, that the basic differs in local structure and physical 
properties of films are formed at a technological stage of their production through processes of a viscoelastic relaxation of 
mechanical voltages in two-sheeted system ЗіОг/Зі. The role of an irradiation is only a recharge of initially existing (biographic) 
defects. It is offered to use an IR oscillatory spectroscopy for diagnostics of a films quality of dioxide of silicon. 
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LASER- SYNTHESIS OF METAL SULPHIDES IN SULPHUROUS 
LIQUIDS 
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Laser processing of materials in chemically reactive surrounding mediums has been marked with growing interest, using 8' 
pulsed laser in conjunction with a proper liquid makes it possible to induce rapid and often non - equilibrium reactions at the' 
solid-liquid interface. It is believed that temperature, pressure and phase transformations in the liquid are the key parameteis 
necessary to understand the interface reactions. 

Introduction 
Recent research into laser processing of 

materials in a chemically reactive surrounding 
medium has been marked with growing in lets /1-3/. 
In most of the studies on laser- induced reactions 
the main emphasis has been laid on the interaction 
at the vapour-solid interfaces and hardly any 
attempts have been made to explore the possibilities 
of synthesizing new materials by pulsed-laser-
induced reactions at liquid-solid interfaces. Using a 
pulsed laser in conjunction with a proper liquid 
makes it possible to induce rapid and often non-
equilibrium reactions at the solid-liquid interface and 
consequently to form compound layers with 
metastable phases and desirable properties. 

Experimental results 
The basis processes in the liquid at the 

interface affected by pulsed laser irradiation are still 
largely unknown, but it is believed that temperature, 
pressure and phase transformations in the liquid are 
the key parameters necessary to understand the 
interface reactions /4/. The purpose of the present 
investigation is to determine the effects of pulsed 
laser processing In different power density regimes 
and, particular, to study the formation of several 
phases in circumstances where violent shock waves 
are generated causing great transient pressures. 

We have chosen the In- sulphur containing 
liquid interface as a model system for the pulsed 
processing experiments both because the In -S 
phase diagram has been described in sufficient 
detail and because a considerable number of In -
sulphide phases have already been discovered /2,5/. 
Sulphur and sodium sculpted were simultaneously 
dissolved in a water-glycerin mixture (1:2) to form a 
sodium polysulphide solution used as a chemically 
reactive liquid. The radons and concentrations of the 
components were calculated to insure a high 
transparency of the solution for a laser wavelength of 
X= 1.06 цт. The solution contained 80 g per litter of 
sulphur element in the form of sodium polysulphide. 
Its transmittance value was equal to 56% for a 
wavelength of ?t = 1.06 цт in a layer of I cm in 
depth. 

An Nd-glass laser used in experiments 
()l=1.06 |лт). Jhe beam was collimated to sensure a 
homogeneous energy density and focused to a spot 
size which corresponded to the incident power 
density required by the experiments. While 
processing the samples in a liquid ambient, the 
depth of the liquid covering the sample surface was 

maintained at 1,0-1,5 mm. The experimental 
arrangement is shown in figure 1. 

Fig. 1. Schematic illustration of the experimental set-up for 
liquid mediated pulsed laser processing: I, Nd-glass laser, 
2, mirror; 3, lens; 4, substrate; 5, reactant liquid. 

The growth of the chemical compound layer 
in the sample causes the initial conditions of the 
pulsed event to change within nanoseconds of high 
intensity irradiation 181. Samples were therefore 
irradiated by a single pulse to obtain comparable 
results. The incident intensities of single pulsed 
varied from 2.5 10® to 4-10® W/cm^ for a pulse width 
of 50 ns in the Q-switched mode and from 1.3 10® to 
3.1 10® W/cm^ for a pulse width of 0.23 ms the free-
running mode to determine the effect of such 
variatiation on the composition of the surface 
compounds. The temperature in the laser-induced 
area was calculated from the non-stationary 
equation of heat conduction with a source of heat 
and the corresponding initial and marginal values. 
The computation techniques have been described in 
greater detail in [3]. 

To detect the formation of the compounds, 
the laser irradiated nickel samples U were analyzed 
using X-ray diffraction in glancing langle geometry's. 
The glancing angle X-ray patterns were obtained on 
a DRON-3 (USSR) machine by keeping the glancing 
angle of incidence fixed at 1°. For the results of the 
X- ray analysis of the laser processed nickel 
samples see figures 2. 

The outlines of the roentgenograms 
apparently depend on the processing mode. 

The results of the roentgenogram calculation 
are shown in the fig. 2 a, b. As is obvious, the 
processing mode of the samples has an essential 
influence on the structure of roentgenograms 
obtained. Only а-ІпгЗз reflections were detected 
after a 230 ms irradiation of the sample by a single 
pulse with an incident intensity in the range from 
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Laser processing of materials in chemically reactive surrounding mediums has been marked with growing interest, using a 
pulsed laser in conjunction with a proper liquid makes it possible to induce rapid and often non - equilibrium reactions at the 
solid-liquid interface. It is believed that temperature, pressure and phase transformations in the liquid are the key parametei» 
necessary to understand the interface reactions. 

I n t r o du c t i o n 
Recent research into laser processing of 

materials in a chemically reactive surrounding 
medium has been marked with growing in lets /1-3/. 
In most of the studies on laser- induced reactions 
the main emphasis has been laid on the Interaction 
at the vapour-solid interfaces and hardly any 
attempts have been made to explore the possibilities 
of synthesizing new materials by pulsed-laser-
induced reactions at liquid-solid interfaces. Using a 
pulsed laser in conjunction with a proper liquid 
makes it possible to induce rapid and often non-
equilibrium reactions at the solid-liquid Interface and 
consequently to form compound layers with 
metastable phases and desirable properties. 

E x p e r i m e n t a l r e s u l t s 
The basis processes in the liquid at the 

interface affected by pulsed laser irradiation are still 
largely unknown, but it is believed that temperature, 
pressure and phase transformations in the liquid are 
the key parameters necessary to understand the 
interface reactions /4/. The purpose of the present 
investigation is to determine the effects of pulsed 
laser processing in different power density regimes 
and, particular, to study the formation of several 
phases in circumstances where violent shock waves 
are generated causing great transient pressures. 

We have chosen the In- sulphur containing 
liquid interface as a model system for the pulsed 
processing experiments both because the In -S 
phase diagram has been described in sufficient 
detail and because a considerable number of In -
sulphide phases have already been discovered /2,5/. 
Sulphur and sodium sculpted were simultaneously 
dissolved in a water-glycerin mixture (1:2) to form a 
sodium polysulphide solution used as a chemically 
reactive liquid. The radons and concentrations of the 
components were calculated to insure a high 
transparency of the solution for a laser wavelength of 
X= 1.06 (im. The solution contained 80 g per litter of 
sulphur element in the form of sodium polysulphide. 
Ite transmittance value was equal to 56% for a 
wavelength of X = 1.06 цт in a layer of 1 cm in 
depth. 

An Nd-glass laser used in experiments 
(>t=1.06 цт). The beam was collimated to sensure a 
homogeneous energy density and focused to a spot 
size which corresponded to the incident power 
density required by the experiments. While 
processing the samples in a liquid ambient, the 
depth of the liquid covering the sample surface was 

maintained at 1,0-1,5 mm. The experlmenaj 
arrangement is shown in figure 1. 

Fig. 1. Schematic illustration of the experimental set-up for 
liquid mediated pulsed laser processing: I, Nd-glass laser, 
2, mirror; 3, lens; 4, substrate; 5, reactant liquid. 

The growth of the chemical compound layer 
in the sample causes the initial conditions of the 
pulsed event to change within nanoseconds of high 
intensity irradiation /8/. Samples were therefore 
irradiated by a single pulse to obtain comparable 
results. The incident intensities of single pulsed 
varied from 2.5 10® to 4-10® W/cm^ for a pulse width 
of 50 ns in the Q-switched mode and from 1.3 10̂  to 
3.1 10® W/cm^ for a pulse width of 0.23 ms the free-
running mode to determine the effect of such 
variatiation on the composition of the surface 
compounds. The temperature in the laser-induced 
area was calculated from the non-stationary 
equation of heat conduction with a source of heat 
and the corresponding initial and marginal values. 
The computation techniques have been described in 
greater detail in [3]. 

To detect the formation of the compounds, 
the laser irradiated nickel samples U were analyzed 
using X-ray diffraction in glancing langle geometry's. 
The glancing angle X-ray patterns were obtained on 
a DRON-3 (USSR) machine by keeping the glancing 
angle of incidence fixed at 1°. For the results of the 
X- ray analysis of the laser processed nickel 
samples see figures 2. * 

The outlines of the roentgenograms 
apparently depend on the processing mode. 

The results of the roentgenogram calculation 
are shown in the fig. 2 a, b. As is obvious, the 
processing mode of the samples has an essential 
influence on the structure of roentgenograms 
obtained. Only а-ІпгЗз reflections were detected 
after a 230 ms irradiation of the sample by a single 
pulse with an incident intensity in the range from 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference ((Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:asp@reol3.itmo.by




360 

LASER BEAM SYNTHESIS OF COPPER PHTHALOCYANINE BASED 
FILMS WITH LOW DIMENSIONAL STRUCTURING 

A.V.Misevich^\ A.E.Pochtenny^>, O.M.Stukalov^>, I.P.IIyushonok '̂ 
^'Belarussian State University of Technology, Sverdlova Street 13a, 220050 Minsk. Belarus. 

E-mail: root@bstu.unibel.by 
^^Institute of Solid State and Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Belarus, P. 

Brovki Street 17, 220072 l^insk, Belarus. E-mail: nanom@ifttp.bas-netby 

Thin films of copper phthalocyanine (CuPc) and CuPc - polystyrene (PS) composites were prepared by laser evaporation in 
vacuum. The crystalline structure and morphology of films were investigated by ТЕМ, AFM and optical absorption methods in 
relation with dc dark electrical conduction, photoconduction and adsoфtion-гesistive response to NOj. 

Introduction 
CuPc compounds are of great interest in 

optoelectonics [1] and chemical sensors [2]. The 
dispersion of CuPc in polymer medium increases the 
surface-volume ratio of active phthalocyanine 
particles and can improve CuPc response to light 
and gas adsorption. The aim of this work is to 
perfomi comparative study of crystalline structure, 
morphology, dc dark electrical conduction, 
photoconduction and adsorption-resistive response 
to NO2 of both CuPc and CuPc-PS composite thin 
films depending on different CuPc content, film 
thickness and various heat treatment conditions. 

I. Experiments 
The both CuPc and CuPc-PS composite films 

with thickness of 10 and 100 nm were prepared by 
LGN-703 CO2 laser evaporation in vacuum of 10 
Pa. The facility for laser beam synthesis is shown on 
the Fig. 1. Targets were pressed tablets of CuPc or 
CuPc and PS mixture. The evaporated products 
were co-deposited on the NaCI, glass, mica and 
alumina substrates at room temperature. 

The crystalline structure and morphology of CuPc 
and CuPc-PS films were investigated by SPECORD-
M40 spectrophotometer, EM-125K transmission 
electron microscope, and Nanoscope llta atomic 
force microscope. 

The dc dark electrical conduction of CuPc films 
and composite films writh different concentrations of 
adsorbed oxygen was measured at temperatures of 
290-420 К by high speed cooling method [3] using 
V7-49 electrometer. The dc light conduction was 
measured under light exposure by He-Ne laser 
(wavelength 632 nm) or incandescent lamp with 
water filter. The adsorption-resistive response to 2 
ppm NOa in air was measured under dynamic mode 
at temperatures of 330-470 K. To investigate the 
influence of annealing on film structure, morphology 
and properties, the samples v/ere annealed in air and 
vacuum at temperatures up to 520 K. 

II. Structure and morphology 
It is well known [1,2], that CuPc compound has 

two crystalline modifications - metastable a-phase 
and stable p-phase. The visible spectra of both a-
and p-phases have a double peak аЬзофйоп band 
with peak wavelength of 615 and 694 nm for a-phase 
and of 645 and 712 nm for p-phase. Visible spectra 
show that all laser deposited CuPc and CuPc-PS 
composite films of both thickness (10 and 100 nm) 
were crystallized in a-phase. The annealing in air 
and vacuum at temperatures up to 520 К does not 
change the CuPc crystalline structure. 

AFM shows that the CuPc films of both 
thicknesses have the low dimensional structuring 

Target 

\ Beam splitter 

Substrates 

Laser beam 

Scattered 
radiation 

О 

To vacuum pump 

Figure 1. The facility for laser beam synthesis of copper 
phthalocyanine based films. 

Figure 2. AFM image of CuPc film 10 nm in thinness. 
Scan size 1 îm x 1 pm. As deposited. 
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Figure 3. AFM image of the 20% CuPc - PS film 10 
nm in thickness. Scan size 1 цт x 1 цт. As deposited. 

TT 

0 25 50 75 100 
CuPc concentration in target, wt % 

Figure S. Concentration dependence of conductivity of 
the CuPc - PS film 100 nm in thickness. 

with typical crystallite size about 50 nm (Fig. 2). Both 
ТЕМ and AFM show that the composite films are 
CuPc nanoparticles dispersed in polysterene matrix. 
The size and shape of nanoparticles change after 
annealing at different temperatures and environment 
independently from the film thickness. AFM image of 
as deposited CuPc-PS composite film 10 nm in 
thickness is shown on Fig. 3. Annealing in air at 
temperatures below 470 К for 1 hour does not 
changes significantly surface morphology of the 
films. Annealing in air at temperatures above 470 К 
causes the recrystallization of CuPc in the film with 
formation of needle-like crystallites of 150-200 nm in 
length and of 40-60 nm in width [3]. Annealing in 
vacuum at 470 К leads to the formatton of grain 
morphology of the composite film surface with grain 
size of 50-70 nm. Friction mode of AFM shows that 
films surface consists only from CuPc crystallites for 

l / E a , e V 

Figure 4. The experimental data for CuPc (a) and 
20%CuPc-PS (b) films 100 nm in thickness. Points 1 
correspond to maximum oxygen concentration. 

the both annealing environments and films thickness. 
Thus, the laser beam deposited CuPc films have 

the polycrystaliine structure with low dimensional 
structuring. The CuPc-PS composite films are the 
amorphous polystyrene medium containing 
dispersed a-phase CuPc nanoparticles. The 
annealing changes the size of low dimensional 
elements in these films. 

fit. E lectr ica l conduction properties 
It is known that electron transport in the CuPc 

films conditioned by a hopping conduction 
mechanism [4, 5]. Therefore, the dependence of 
conduction G on temperature T can be expressed as 

G = Ge @xp(-Ei/kT}, (1). 

with tunnel factor [4] 

Go = Gmexp['(4i:/3f^ae%aEJ. (2) 

where E, is the activation energy, к is the Boltzmann 
constant, a is the percolation constant, e is the 
electron charge, e is the dielectric constant, a is the 
electron radius of localization. 

Fig. 4 shows the relation between tunnel factor 
Go and activation energy £a for CuPc and CuPc - PS 
composite. Every experimental point corresponds to 
value of Go and £» for constant oxygen 
concentration. The sets of measured Go and for 
different oxygen concentrations give a linear InGir-

plots. 
The electron transport in CuPc films is carried out 

in accordance to (2) at states with electron radius of 
localization equal to 0.97 nm. Oxygen desorption 
increases the concentration of localization centers. 
Therefore, adsorbed oxygen molecules block 
electron transport centers. Concentration of 
localization centers in CuPc-PS during the oxygen 
desorption at first inaeases, aftenwards - decreases. 
This fact shows that during oxygen desorption the 
transition from impurity to intrinsic electron transport 
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Изучено изменение тангенса угла дйэлеіарйческйх потерь (tg5) бензальдегидсодержащих полимеров под действи-
ем УФ излучения. Показано, что реакция фотовосстановления вызывает падение tg6 в соответствии с уменьшением оп-
тической плотности образцов. Создан новый бензальдегидсодержащий полимер, спеетр фоточувствительности которо-
го по tgS хорошо согласуется со спектром зритемного действия УФ излучения с отклонением не более 5-6%. 

Введение 
Известны полимерные регистрирующие мате-

риалы [1,2],позволяющие измерять эритемное 
действие УФ излучения по изменению спектров 
оптического поглощения. Их применение предпо-
лагает использование достаточно сложных и до-
рогостоящих оптических приборов. Альтернати-
вой оптическим измерениям могут служить изме-
рения электрических характеристик, выполняе-
мые с помощью стандартной электроизмеритель-
ной аппаратуры. В связи с этим возникает задача 
создания полимерных материалов, изменяющих 
электрические характеристики в соответствии с 
поглощенной дозой УФ излучения. 

Молекулярные фрагменты бензальдегидного 
типа вступают в полимерном окружении в реак-
цию фотовосстановления [3], изменяющую их по-
стоянный дипольный момент и поляризуемость, 
что позволяет рассчитывать на регистрируемые 
изменения под действием поглощаемого излуче-
ния диэлектрических параметров полимерных 
слоев. Эти изменения могут быть усилены вто-
ричными процессами, модифицирующими над-
молекулярную структуру полимерных стекол и 
влияющими на движение сегментов макромоле-
кул [4]. 

Цель настоящей работы - создание и иссле-
дование бензальдегидсодержащих материалов 
со спектром поглощения в области 290-320 им, 
близким к спектру эритемного действия, и чувст-
вительностью tgS к поглощаемой в этом спек-
тральном диапазоне дозе излучения. 

I. Экспериментальные образцы и 
методики 

Использовались композиции полиметилме-
такрилата (ПММА) и полибутилметакрилата 
(ПБМА) с терефталевым альдегидом (ТФА), со-
полимеры п-формилфенилметакрилата (ФФМ) с 
метилметакрилатом (ММА) и бутилметакрилатом 
(БМА), а также фоточувствительный полимер с 
привитыми бензальдегидными группами. Послед-
ний синтезировали фотомодификацией гомопо-
лимера соединением, содержащим бензальде-
гидную группу. Из растворов методом полива го-
товили пленки толщиной 100 мкм, которые затем 
отделяли от подложек. Тангенс угла диэлектри-
ческих потерь измеряли на частоте 1000 Гц с по-
мощью измерителя емкости Е8-4 в ячейке, пред-

ставляющей собой плоский конденсатор с пло-
щадью обкладок 1 іО^м^ и зазором 110 мкм. Экс-
понирование проводили излучением ртутных 
ламп ДРШ-250 и ДРШ-350. Спектральный состав 
активирующего излучения или ограничивали све-
тофильтром УФС-6 (300-380 нм) или вьщеляли 
отдельные ртутные лини с помощью монохрома-
тора МДР-2. 

II. Результаты и обсуждение 
Введение в полимерный материал молеку-

лярных фрагментов, содержащих подвижную по-
лярную альдегидную группу создает дополни-
тельные диполь-дипольные потери уже при ма-
лых концентрациях бензальдегидных фрагментов 
в сополимерах ФФМ. Однако увеличение моляр-
ной доли этих фрагментов свыше 4% приводит к 
уменьшению потерь. Немонотонная концентра-
ционная зависимость tgS, по-видимому, отражает 
накопление в полимерном слое димеров бен-
зальдегидных фрагментов, компоненты которых 
связаны диполь-дипольным взаимодействием [5]. 
Такая ассоциация ведет к компенсации диполь-
ных моментов альдегидных групп, уменьшению 
их подвижности и вносимых ими диэлектрических 
потерь. Этот эффект проявляется при еще мень-
ших концентрациях для композиций ТФА, моле-
кулы которых содержат две альдегидные группы 
[6]. 

При УФ облучении пленок сополимеров ФФМ 
и композиций ТФА происходит уменьшение вели-
чины их tgS (рис.1). Кинетика tgS линейна по вре-
мени экспонирования для сополимеров ФФМ-
ММА и экспоненциальна для композиций ТФА-
ПММА (рис.2, кривые 1 и 2, соответственно). Фо-
товосстановление альдегидной группы во вто-
ричную спиртовую существенно уменьшает по-
стоянный дипольный момент бензальдегидного 
фрагмента ( ориентировочно с ~9,9 10 Кл м до 
-5,710"^° Кл м). При этом также происходит при-
соединение фотопродукта к макромолекуле - до-
нору водорода, т.е. ограничивается его подвиж-
ность. Эти два фактора и обуславливают в ос-
новном наблюдаемое уменьшение дипольно-
групповых потерь в ходе облучения. Линейный 
характер. Линейный характер кинетики tgS, не со-
ответствующий кинетике накопления продуктов 
фотореакции в сополимерах ФФМ-ММА, отража-
ет развитие дополнительных процессов, оказы-
вающих влияние на диэлектрические потери. 
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Рис.1. Изменение диэлектрических потерь полимерных 
пленок при действии УФ излучения (УФС-6). 1- сополи-
мер ФФМ (3%)-ММА; 2 - ТФА (5%) в ПММА. 

К ним могут относиться фотосшивание и образо-
вание дефектов структуры полимерного стекла 
[4], способные вызвать избыточное давление в 
полимерном материале. Такие процессы отсутст-
вуют в более эластичных сополимерах ФФМ-
БМА, где кинетика tg5 качественно подобна кине-
тике оптической плотности пленок в процессе 
экспонирования. В целом можно сделать вывод, 
что исследуемые полимерные материалы при со-
держании бензальдегидных фрагментов 3-5 
мол.% позволяют зарегистрировать при УФ облу-
чении уменьшении tg5 на величину 0,02+0,04. 

Длительное облучение бензальдегидсодер-
жащих материалов приводит к появлению погло-
щения в видимой области, что, по-видимому, свя-
зано с накоплением долгоживущих свободнора-
дикальных продуктов, которые не могут рекомби-
нировать в жестких стеклах, имеющих мало ме-
тильных и метиленовых фрагментов. Использо-
вание в качестве сомономера БМА, понижает 
температуру стеклования сополимера способст-
вует рекомбинации свободных радикалов, т.е. от-
сутствию окрашенных фотопродуктов. Аналогич-
ный эффект получен при замене ПММА на ПБМА 
в композиции с ТФА. Изменение tg5 в пленках 
этих полимеров подчиняется экспоненциальному 
закону, характерному для падения оптической 
плотности в процессе экспонирования фоточув-
ствительных материалов. 

Спектры сополимера ФФМ-БМА и композиции 
ТФА-ПБМА отклоняются от кривой спектральной 
чувствительности человеческой кожи (спектра 
эритемного действия [1,2]) в области 290-320 нм, 
а спектр нового сополимера, полученного путем 
фотопрививания ТФА к ПБМА наиболее полно 
совпадает со спектром эритемного действия 
(рис.2). 

Спектральные зависимости изменения tg6 для 
всех исследуемых полимерных материалов были 
измерены для выделенных с помощью монохро-
матора МДР-2 линий спектра лампы ДРШ-250 в 
диапазоне 290-320 нм. Пленки полимеров экспо 

290 300 310 3 2 0 330 

X, нм 
Рис.2. Спектр эритемного действия (1) и спектры элек-
тронного поглощения бензальдегидсодержащих поли-
меров. ФФМ-БМА (2); ТФА в ПБМА (3); привитый поли-
мер (4). 

нировали до четырех эритемных доз на каждой 
линии ртути. Сопоставление со спектром эритем-
ного действия было проведено для относительно-
го изменения диэлектрических потерь 
[ЛІдб(Лі)/ДІдб(Л29о)1 при действии одной эритемной 
дозы (-0,5 Дж/см ) каждой линии спектра. Спек-
тральные зависимости изменения tg6 для ФФМ-
БМА и ТФА в ПБМА близки по форме к своим 
спектрам поглощения в биологически активном 
диапазоне (рис.3). Для ФФМ-БМА максимальное 
отклонение от спектра эритемного действия со-
ставляет -40 % (кривая 2). Для ТФА в ПБМА, от-
носительная оптическая плотность которого 
больше во всем рассматриваемом диапазоне из-
лучения, максимальное отклонение от спектра 
эритемного действия, напротив, +50 % (кривая 3). 

A t g 5 ( X i ) M t g 8 ( > . 2 9 o ) 

290 300 310 320 330 

X, мин 

Рис.3. Спектральная зависимость изменения диэлек-
трических потерь бензадьдегидсодержащих полимеров 
для одной эритемной дозы. 1 - спектр эритемного дей-
ствия; 2 - сополимер ФФМ-БМА; 3 - ТФА в ПБМА; 4 -
привитый полимер. 
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Наилучшее соответствие демонстрирует фото-
привитый полимер (кривая 4), максимальное от-
клонение от спектра эритемного действия не пре-
вышает 5-6 % для биологически активного излу-
чения в диапазоне А>300 нм и практически сов-
падают в спектральном диапазоне А<300 нм. По-
рог чувствительности метода регистрации 0,25 
эритемной дозы для А=313 нм и в 5 раз меньше 
для А=289,4 нм. 

Заключение 
Синтезированы стабильные при хранении по-

лимеры, включающие бензальдегидные группы, и 
композиции с ароматическими альдегидами, 
имеющие различную температуру стеклования. 
Исследованы концентрационные зависимости 
тангенса угла диэлектрических потерь этих мате-
риалов. Показано, что спектральная зависимость 
чувствительности композиций с низкой темпера-
турой стеклования в биологически активном диа-
пазоне соответствует этой характеристике для 
биологических объектов. Проведено сопоставле-
ние спектральной зависимости изменения ди-
электрических потерь при действии одной эри-
темной дозы со спектром эритемного действия. 

Показано, что максимальное отклонение от спек-
тра эритемного действия не превышает 6 % для 
фотопривитого бензальдегидсодержащего поли-
мера. Порог чувствительности метода регистра-
ции составляет 0,05 эритемной дозы для корот-
коволнового и 0,25 эритемной дозы для длинно-
волнового диапазона биологически активного УФ 
излучения, что позволяет применять созданные 
материалы для контроля допустимых доз УФ об-
лучения. 
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ABOUT А POSSIBILITY OF BIOLOGICALLY ACTIVE UV RADIATION CONTROL FROM 
DIELECTRIC LOSSES OF BENZALDEHYDE-CONTAINING POLYMERS 

U.V.Mahilny, A.M.Lazareva 
Belarusian State University, physical optics division 

F. Scohny av., 4, Minsk, 220050, Belarus, mogilny@phys.bsu.unibel.by 

Benzaldehyde-containig polymers have been previously investigated as photocrosslinking materials for purposes of nev/ 
way of their photosensitivity application. It Is based on an agreement benzaldehyde fragments optical absorption spectra with 
erythema! action spectrum in the wavelength range 290-320 nm and dielectric properties changing of the polymeric layers under 
UV irradiation In this range. 

It was experimentally shown that dielectric losses introduced by permanent dipoles of benzaldehyde fragments decrease 
under UV Irradiation due to photoreduction of aldehyde groups. In rigid polymeric matrices side radical reactions sufficiently 
change the initial absorption spectra shape causing unaccepted distortion of material spectral response in the course of expo-
sure process. The negative effect disappears in highly-elastic polymeric materials due to short radical lifetime. A range of highly-
elastic benzaldehyde-containig polymeric layers showed the decrease of tangent dielectric losses angle (tg6) up to the values of 
about 0,04 with a kinetics similar to the kinetics of optical density. Photoresponse of the materials was revealed to be in good 
agreement with erythemal action spectrum. The best results (5-6% deviation) were achieved with new benzaldehyde polymer, 
synthesized by photomodification of poly(butylmethacrylate) with low-molecular benzaldehyde-containig agent. This material 
may be proposed as a sensitive component of erythemal UV dosemeter with electric method of the dose control. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С 
ПЛАЗМЕННЫМ ЭМИТТЕРОМ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 

ИОНИЗАЦИОННОГО ФАКТОРА 

О.Н.Петрович 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Блохина 29 

e-mail: polota@newmail.ru 

Приведен разработанный для плазменных источников заряженных частиц алгоритм моделирования динамики 
электронной оптики, обусловленной ионизационными процессами в ускоряющем промежутке при повышенном 
давлении остаточного газа. Данный алгоритм учитывает подвижность плазменной поверхности, влияние ионного 
объемного заряда, деформацию распределения потенциала, изменение траекторий электронов пучка, влияние 
обратного ионного потока в плазму. 

Введение 
Плазменные источники заряженных частиц 

представляют собой достаточно сложные 
системы, так как на характеристики пучка 
оказывают влияние множество следующих 
факторов [1]; геометрия эмиссионного канала и 
отверстия в ускоряющем электроде; глубина 
проникновения плазмы в канал; положение и 
форма эмитирующей поверхности; объемный 
заряд ионов, возникающих в промежутке 
ускорения в результате ударной ионизации 
молекул остаточного газа электронами пучка; 
возможность возникновения вторичной плазмы в 
ускоряющем промежутке, которая, являясь 
источником ионов, может приводить к снижению 
электрической прочности промежутка за счет 
интенсивной обратной ионной бомбардировки 
электродов [2]. 

Так как система электродов источника 
заряженных частиц обладает осевой 
симметрией, то вместо трёхмерного описания 
такой системы можно использовать двухмерное в 
плоскости rz в цилиндрической системе 
координат. Для расчётов использовалась 
квадратная сетка с шагом h, и каждому узлу 
приписывались координаты i=z/h и j=r/h. 

I. Алгоритм моделирования 
Разработанный алгоритм моделирования 

влияния ионизационных процессов на 
электронно-оптические свойства плазменных 
эмиттеров электронов включает в себя 
следующие блоки: 
1.Моделирование поля, создаваемого системой 
электродов. Для определения поля фс, 
создаваемого системой электродов, 
использовалось уравнение Лапласа. 

2.Расчет плазменного столба в эмиссионном 
канале. При проникновении плазмы в канал 
постоянного радиуса Гк устанавливается 
спадающее осевое распределение концентрации 
плазмы, обусловленное потерями ионов на 
стенках канала. 

Для канала переменного радиуса Гк не 
остается постоянным, а является функцией 
осевой координаты z. Поэтому, падение 
концентрации плазмы при её проникновении в 
канал такого типа обусловлено двумя причинами; 
уходом ионов на стенки канала и расширением 
плазмы. В этом случае из уравнения 

непрерывности получаем осевое распределение 
концентрации плазмы. 

Аксиальное распределение потенциала 
плазмы фпл(2) определяем из условия 
квазинейтральности плазмы и максвелловского 
распределение электронов по скоростям . 

Связь радиуса плазмы Гпл, её концентрации Ппл 
и потенциала фпл устанавливается законом 
"степени 3/2" для цилиндрического вакуумного 
диода, ионный ток в котором определяется 
формулой Бома [3]. 

Расчет параметров плазмы осуществлялся 
итерационным методом по следующей схеме. 
Сначала определялся радиус плазмы в точке с 
координатой Z по значениям концентрации Ппл(О) 
и потенциала ФПЛ(О) плазмы на входе в канал со 
стороны разрядной камеры. Затем в 
зависимости от типа канала находили 
концентрацию плазмы Ппл(г) и потенциал фпл(z). 
Снова по новым значениям nпл(z) и фпл(г) 
определялся радиус плазмы Гпл(г) до тех пор, 
пока значения радиуса, концентрации, 
потенциала плазмы не станут 
самосогласованными. 

Если радиус плазмы rnn(z) < 0,31 rK(z), то 
плазма не может существовать в канале в точке 
Z. Поэтому при выполнении этого условия 
соотношение исходных параметров системы 
изменялось таким образом, чтобы эмитирующая 
поверхность плазмы не была закрыта 
пристеночным ионным слоем для поля 
ускоряющего электрода, и электроны отбирались 
с так называемой "открытой" поверхности 
плазмы. 
3.Моделирование поля, создаваемого системой 
электродов и "дополнительным электродом"-
плазмой. 
4.Введение эмиссионных свойств плазмы и 
моделирование самосогласованного с объемным 

dz'" дг дь dz 
\+ fdr^ 

2\ 

\+ 
V v d t / 

- 1 

. н 
зарядом электронов пучка поля 
4.1.Определение траекторий электронов пучка. 
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Уравнение траектории в дифференциальной 
форме решалось методом численного 
интегрирования. 

Если принять максвелловское распределение 
электронов по скоростям и учесть, что электрон в 
пределов приобретает дополнительную 
нормальную составляющую скорости, то при 
вылете электрона из плазмы нормальная 
компонента его скорости будет в два раза 
больше тангенциальной. Это определяет 
предельный угол вылета электронов. 
4.2.Определение объемного заряда электронов 
пучка. 

Для определения объемного заряда 
электронов пучка эмитирующая поверхность 
плазмы разбивалась боковыми поверхностями 
концентрических цилиндров на 
аксиальносимметричные слои толщиной dr и 
радиусом г. Для каждого такого слоя находили 
значение тока электронов 

l = s„ 

Затем, зная траектории электронов, вылетевших 
из точек, лежащих на окружностях с радиусами г 
и r+dr, для каждого угла вылета оо рассчитывали 
площади s(z,ao) между огибающими двух трубок 
тока в каждом сечении z=const, 
перпендикулярном оси системы. 

Учитывая число разбиений по углам, 
объемный заряд pe(z,r) и плотность эмиссионного 
тока je(z,r) определялись по формулам: 

Г, к. , «„(z-ao) 

4.3.Моделирование самосогласованного с 
объемным зарядом электронов пучка 
распределения потенциала. 

Для определения функции распределения 
потенциала paCz.r), учитывающей распределение 
объемного заряда Pe(z,r) электронов, 
эмитированных плазмой, методом Зейделя 
решалось уравнение Пуассона. 
4.4.Учет подвижности эмитирующей поверхности 
плазмы. При нахождении функции 
распределения потенциала 9B(z,r) точки в 
ускоряющем промежутке, потенциал которых не 
превышал потенциала плазмы 9nn(z) для каждой 
осевой координаты, заполнялись плазмой. 

Таким образом, получим некое приближение 
для функции распределения потенциала. Для 
этого приближения снова рассчитываем 
траектории электронов, эмитированных плазмой, 
и их объемный заряд. Затем по найденному 
Pe(z,r) определяем следующее приближение для 
распределения потенциала. И так проводим 
вычисления до тех пор, пока распределение 
потенциала фв(z,r) не станет самосогласованным 
с объемным электронным зарядом, создающим 
это поле. 
5.Моделирование влияния процессов ионизации 
на характеристики пучка. 

5.1.Определение объемного заряда ионов и 
вторичных электронов. 

Для определения объёмного заряда ионов piu 
и вторичных электронов реи, образованных в 
результате ударной ионизации молекул 
остаточного газа электронами пучка, методом 
конечных разностей решались уравнения 
непрерывности для ионов и электронов: 

5Pi, 

dt 

ЗРе 

^=Рген 

a t 
-=Рг 

- d i v ( P i a 9 i ) 

-div(p.„ Э.) 

где скорости ухода ионов и вторичных электронов 
заданы в режиме свободного пролета. Заряд 
частиц, рождающихся в единице объема за 
единицу времени, определялся по формуле: 

Pr.H = PjeQio =Рі,а(ф0.і)-ф) «Р 

где для сечения ионизации Ою использована 
функция Моргулиса; р -давление остаточного 
газа, je-величина плотности тока электронного 
пучка в узле сетки (i,j); а, Ь, фО-константы для 
данного газа. При этом скорость движения 
вторичных электронов в режиме свободного 
пролета сравнима со скоростью передачи 
электромагнитного взаимодействия. Это 
приводит к тому, что электроны, возникающие в 
результате ионизации молекул газа, успевают 
перераспределиться в промежутке ускорения под 
действием поля прежде, чем объёмный заряд 
ионов искажает распределение потенциала. 

Поэтому уравнения решались при условйі' 
квазистационарного распределения объёмногс 
заряда вторичных электронов peu-
5.2.Распределение потенциала с учетом В Л Й Я Н Й І 

ионизационных процессов. 
5.3.Изменение характеристик электронного пучка 
определение обратного ионного потока ІІЭ Н 
стенки эмиттерного электрода и обратног 
ионного потока ІІПЛ, который возмущае 
эмитирующую плазму; изменение параметре 
плазмы, обусловленное обратным ионны 
потоком. Деформация распределен!' 
потенциала в промежутке ускорения приводит 
изменению формы и положения границы плазмі 
а также к изменению траекторий электроне 
эмитированных плазмой, что влияет i 
характеристики электронного пучка. 
6.Изменение положения и формы эмитирующ! 

поверхности. Для определения ново 
расположения и формы плазменной гранйі 
использовался закон "степени 3/2" для плоскс 
диода. Это объясняется тем, что плазменн 
поверхность можно рассматривать как плоек 
на расстояниях, много меньших, чем раді 
эмитирующей поверхности плазмы. 

Тогда для каждого г расстояние Zd(r), 
которое отодвигается граница nлaз^ 
определяется по закону: 

4 Е , 4л z;,;; + 1 , г ) 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference ((Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



368 

где и 

-соответственно предыдущее и последующее 
положения поверхности плазмы, эмитирующей 
электроны, для данного г. 

Затем в искаженном ионизационными 
процессами поле фи с учетом нового положения и 
измененных параметров эмитирующей плазмы 
находим траектории электронов. По найденным 
траекториям определяем объёмный заряд 
первичных электронов ре и распределение 
плотности электронного тока пучка в момент 
времени t. Для электронного пучка с новыми 
параметрами повторяем расчеты влияния 
ионизационных процессов. 

Заключение 
Таким образом, мы получим динамическую 

картину влияния процессов ионизации на 
электронно-оптические характеристики источника 
заряженных частиц с плазменным эмиттером. 
Это влияние включает в себя деформацию 
распределения потенциала в ускоряющем 
промежутке, динамику плазмы и её эмиссионных 
свойств, динамику характеристик электронного 
пучка. 

Моделирование электронно-оптических 
систем с плазменным эмиттером по 
приведенному выше алгоритму позволит 

исследовать плазменные источники заряженных 
частиц с нестабильными параметрами. 
Например, с нестабильным давлением, что 
может быть обусловлено рядом факторов, таких 
как выгорание газа или всплески давления, 
возникающие в результате электронно-лучевой 
обработки поверхности некоторых 
конструкционных материалов. Или с 
нестабильной эмиссионной способностью 
плазмы, что может быть обусловлено как 
движением эмиттирующей поверхности, так и 
током ионов из ускоряющего промежутка в 
эмиттирующую плазму. Моделирование 
плазменных источников заряженных частиц с 
нестабильным потенциалом плазмы или с 
нестабильным ускоряющем напряжением 
поможет понять процессы, протекающие в 
импульсных источниках заряженных частиц. 
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ALGORITHM OF CALCULATION OF ELECTRON-OPTICAL SYSTEMS WITH THE PLASMA 
EMITTER WITH THE ACCOUNT INFLUENCES THE IONIZATION FACTOR 

O.N. Petrovich 
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The algorithm of simulation of the electronic optics dynamics caused by ionization processes in accelerating gap at 
elevated pressure of residual gas is given. This algorithm is developed for plasma sources of the charged particles. The given 
algorithm takes into account movement of a plasma surface, influence ion space charge, deformation of distribution of 
potential, change of trajectories beam electrons, influence of the back ion current in plasma. 
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ИОНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ПРОЧНОСТЬ УСКОРЯЮЩЕГО ПРОМЕЖУТКА ИСТОЧНИКА 
ЭЛЕКТРОНОВ С ПЛАЗМЕННЫМ ЭМИТТЕРОМ БОЛЬШОГО 

СЕЧЕНИЯ 

О.Н.Петрович 
Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Блохина 29 

e-mail: polota@newmail.ru 

Численное моделирование показало, что процессы ионизации и подвижности поверхности эмитирующей плазмы 
оказывают существенное влияние на изменение электронно-оптических свойств промежутка ускорения. Это приводит к 
тому, что в электронно-оптических системах с плазменным эмиттером большого сечения, эмитирующая поверхность 
первичной плазмы, формируемая полем ускоряющего электрода, может совершать хаотические движения то по 

|1 направлению к разрядной камере, то по направлению к ускоряющему электроду. Это увеличивает концентрацию 
митирующей плазмы за счет поглощения ионов и может служить условием снижения электрической прочности 
промежутка ускорения. 

Введение 

В настоящее время электронно-оптические 
системы с плазменным эмиттером 
рассматриваются в качестве альтернативы 
®1ектронно-оптическим системам с 
термокатодами, так как не содержат в 
конструкции редких и дорогостоящих материалов, 
обладают во много раз большим ресурсом и 
производительностью, особенно при повышенных 
давлениях остаточного газа в рабочей камере 
элеіаронно-лучевых установок [1]. Именно 
повышенное рабочее давление является 
преимуществом плазменных эмиттеров 
электронов по сравнению с термокатодными 
электронно-оптическими системами. При таком 

давлений плазменных 
пренебрегать ударной 

остаточного газа 
следовательно, ионным 

диапазоне рабочих 
источников электронов 
ионизацией молекул 
электронами пучка, и. 
объемным зарядом в промежутке ускорения 
нельзя. Эти процессы определяют критическое 
давление плазменных источников электронов, 
при котором электрическая прочность промежутка 
ускорения снижается и происходит электрический 
пробой ускоряющего промежутка. 

В работах [2-3] показано, что основной 
причиной электрического пробоя (зажигания 
разряда) является влияние обратного ионного 
потока на рост концентрации эмитирующей 
плазмы, что вызывает увеличение эмиссионного 
тока, а значит перемещение эмитирующей 
фаницы плазмы по направлению к ускоряющему 
электроду. В работе [4] рассматривается другой 
Мёханизм электрического пробоя 
перезамыкание плазменного разряда источника с 
пучковой плазмой. В данной работе установлено, 
что условием снижения электрической прочности 
промежутка ускорения может служить увеличение 
концентрации плазмы, определяемое 
хаотическими колебаниями эмитирующей 
поверхности в источниках электронов с 
плазменным эмиттером большого сечения. 

I. Модель электронно-оптических систем 
с плазменным эмиттером большого 
сечения 

К электронно-оптическим системам с 
плазменным эмиттером большого сечения с 
эмитирующей поверхностью, формируемой 
полем ускоряющего электрода, ни модель 
точечного эмиттера, ни модель плоского диода не 
применима. Это связано с тем, что, во-первых, 
диаметр границы эмитирующей плазмы обычно 
сравним с расстоянием между ускоряющим и 
эмиттерным электродами, а, во-вторых, 
плазменная поверхность, как правило, не 
плоская, в результате чего в ускоряющем 
промежутке имеется радиальная компонента 
напряженности поля. Поэтому был разработан 
алгоритм численного моделирования 
электронно-оптических систем с плазменным 
эмиттером большого сечения с эмитирующей 
поверхностью, формируемой полем ускоряющего 
электрода, который учитывает подвижность 
эмитирующей поверхности плазмы и влияние 
ионизационных процессов на условия 
формирования и характеристики электронного 
пучка, включает в себя расчет 
самосогласованного с объемным зарядом ионов, 
вторичных электронов и электронов пучка 
распределения потенциала; траекторный анализ; 
определение динамики характеристик пучка. Для 
определения нового расположения и формы 
эмитирующей поверхности плазмы 
использовался закон "степени трех вторых" для 
плоского диода. Это объясняется тем, что 
плазменную поверхность в электронно-
оптических системах с плазменным эмиттером 
большого сечения можно рассматривать как 
плоскую на расстояниях, много меньших, чем 
радиус эмитирующей поверхности плазмы. 

II. Результаты численного 
моделирования 

Численным моделированием было 
установлено, что для электронно-оптических 
систем с плазменным эмиттером большого 
сечения с эмитирующей поверхностью, 
формируемой полем ускоряющего электрода, 
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эмитирующая поверхность первичной плазмы 
может совершать хаотические колебательные 
движения. Это объясняются тем, что ионный 
объемный заряд, повышая потенциал у 
эмитирующей поверхности, толкает границу 
эмитирующей плазмы по направлению к 
разрядной камере. При этом фронт ионизации 
двигается в том же направлении, что приводит к 
дальнейшему смещению плазменной границы 
вглубь эмиттерного электрода. Фронт ионизации 
и объемный ионный заряд находятся теперь 
внутри эмиттерного электрода, где влияние 
радиальной компоненты напряженности поля 
приводит к уходу ионов на стенки эмиттерного 
электрода. Объемный заряд ионов падает и 
становится меньше возросшего объемного 
заряда электронов пучка за счет увеличения 
расстояния между ускоряющим электродом и 
границей плазмы. Это вызывает движение 
эмитирующей поверхности плазмы обратно по 
направлению к ускоряющему электроду. Далее 
процесс качественно повторяется. 

Хаотические движения эмитирующей 
поверхности первичной плазмы то по 
направлению к разрядной камере, то по 
направлению к ускоряющему электроду должны 
приводить к изменению концентрации 
эмитирующей плазмы, что будет оказывать 
существенное влияние на движение плазменной 
поверхности следующим образом. 

По результатам численного моделирования 
концентрация ионов, не ушедших на стенки 
эмиттерного электрода, по порядку величины 
(давление 10 ^ мм рт.ст.) сравнима с 
концентрацией эмитирующей плазмы. Поэтому 
при движении плазменной поверхности по 

направлению к ускоряющему электроду плазма 
поглощает оставшиеся ионы. Это должно 
увеличить концентрацию эмитирующей плазмы, 
а, следовательно, и плотность тока электронов 
пучка. 

Увеличение плотности тока приведет к 
смещению эмитирующей поверхности плазмы по 
направлению к ускоряющему электроду. Далее 
ионизационные процессы сдвинут границу 
плазмы вглубь эмиттерного электрода. Затем 
эмитирующая плазма, поглотив ионы, опять 
выйдет в промежуток между ускоряющим и 
эмиттерным электродами. Ее концентрация еще 
больше увеличится, а расстояние между 
ускоряющим электродом и границей плазмы 
станет еще меньше. 

Таким образом, увеличение концентрации 
эмитирующей плазмы при ее обратном движении 
к ускоряющему электроду за счет поглощения 
ионов приведет к тому, что плазма должна 
приближаться к ускоряющему электроду при 
каждом колебании все ближе и ближе, что может 
вызвать в какой-то момент времени 
электрический пробой ускоряющего промежутка. 
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Numerical simulation has shown, that processes of ionization and mobility of a surface of emitting plasma render essential 
influence on change of electron-optical properties of acceleration gap. It results to that In electron-optical systems with the 
plasma the big cross section emitter the initial plasma surface formed by a field of accelerating electrode, can make chaotic 
movements as in the direction of the discharge camera so in the direction of accelerating electrode. It increases concentration of 
emitting plasma due to absorption of ions and can be by a condition of electrical break-down of acceleration gap. 
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в данной работе представлены результаты исследования механических и электрофизических свойств пленок диси-
лицида титана, сформированного методом диффузионного синтеза между пленкой титана и кремния с применением 
быстрой термообработки путем импульсного облучения некогерентным излучением системы титан-кремний. 

Введение 
Одним из перспективных методов одно-

стадийного формирования дисилицида титана 
для создания межсоединений в современных 
СБИС является применение импульсного облу-
чения системы титан-кремний некогерентным 
излучением секундной длительности. Однако до 
настоящего времени практически отсутствовали 
исследования механических и электрофизических 
свойств дисилицида титана, полученного с при-
менением такой обработки. В связи с этим изу-
чение данных свойств дисилицида титана, явля-
ется актуальной задачей как в области физики 
твердого тела, так и в микроэлектронике. 

Основная часть 
Одной из основных характеристик пленок 

металлов и их силицидов является их микротвер-
дость, которая позволяет судить о совершенстве 
структуры тонкопленочной системы. В данной 
работе проводился анализ микротвердости пле-
нок дисилицида титана формируемых с примене-
нием быстрой термообработки (БТО) путем облу-
чения системы титан-кремний секундными им-
пульсами некогерентного излучения. 

Исследование микротвердости пленок 
силицида титана, формируемых с применением 
такой обработки показало, что данная величина с 
увеличением температуры обработки системы 
титан-кремний монотонно уменьшается и дости-
гает постоянного значения при температуре выше 
720°С. Такая закономерность полностью объяс-
няется фазовыми переходами, имеющими место 
в системе титан-кремний при такой обработке. 
Так переход от TisSis к ТІЗіг сопровождается 
уменьшением микротвердости формируемого 
силицида от 1080 кГ/мм̂  до 965 кГ/мм̂ . Данное 
уменьшение полностью объясняется увеличени-
ем пластичности при переходе от многофазной 
системы силицида, имеющей место в темпера-
турном диапазоне 620-720°С, к однофазной - ди-
силициду титана при Т>720°С. Это объясняется 
тем, что уменьшение содержания различных си-
лицидных фаз титана в формируемой пленке ди-
силицида титана с увеличением температуры 
обработки приводит к уменьшению сопротивле-
ния скольжению, т.е. к увеличению пластичности, 
а следовательно уменьшению микротвердости. 

Сопоставление микротвердости дисили-
цида титана, полученного с применением дли-

тельной термообработки, величина которой со-
ставляет 1070 кГ/мм̂ , с аналогичной величиной, 
полученной при импульсном облучении, показы-
вает, что она на 105 кГ/мм̂  меньше. Это обу-
словлено тем, что при такой обработке формиру-
ется более совершенная равнозернистая струк-
тура без зерен, имеющих искаженную конфигура-
цию. Кроме того, структура таких пленок дисили-
цида титана имеет значительно меньше дефек-
тов типа точечных и включений других фаз. Это 
приводит к тому, что пластичность таких пленок 
выше, а микротвердость меньше, чем у пленок 
дисилицида титана, сформированных с примене-
нием двухстадийной длительной термообработки. 

Уменьшение пластичности за счет де-
фектов типа точечные дефекты, частицы других 
фаз и дислокаций объясняется тем, что в резуль-
тате взаимодействия их друг с другом дислокации 
тормозятся и останавливаются. Для продолжения 
протекания деформации с постоянной скоростью 
требуется непрерывное рождение новых дисло-
каций, т.е. увеличение внешней нагрузки. Это 
приводит к постоянному увеличению плотности 
дислокаций, а следовательно растет их взаимное 
сопротивление скольжению, т.е. происходит де-
формационное упрочение кристаллической ре-
шетки материала. В случае поликристаллических 
пленок металлов, межзеренные границы препят-
ствуют распространению дислокаций и, как пра-
вило, также упрочняют кристаллическую решетку. 
Последний эффект проявляется в наибольшей 
степени для структур, имеющих искаженную кон-
фигурацию зерен. 

Таким образом, микротвердость силици-
да титана, формируемого с применением БТО, 
уменьшается с увеличением температуры обра-
ботки до 720°С из-за фазовых переходов, имею-
щих место в системе титан-кремний при таких 
температурах. Дальнейшее увеличение темпера-
туры не вызывает изменения микротвердости из-
за отсутствия фазовых переходов и завершения 
формирования низкоомной фазы дисилицида 
титана с гранецентрированной структурой. 
Меньшее значение микротвердости дисилицида 
титана, сформированного с применением БТО, 
обуславливается его более совершенной струк-
турой и низкой дефектностью по сравнению с 
аналогичными пленками, полученными с приме-
нением двухстадийной длительной термообра-
ботки. 
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Анализ зависимости изменения толщины 
силицида титана от температуры БТО или други-
ми словами от плотности мощности облучения 
показал, что с увеличением температуры обра-
ботки происходит на начальном этапе практиче-
ски линейный рост толщины силицида, а затем 
начинается отклонение от линейной зависимости 
и переход ее в параболическую. Этот переход 
обусловлен увеличением диффузионного пути 
реагирующих компонент через образовавшуюся 
пленку силицида к непрореагировавшему метал-
лу. Следует отметить, что как и в случае тради-
ционной термообработки толщина сформирован-
ного дисилицида титана значительно превышает 
толщину напыленной пленки титана. Это объяс-
няется тем, что при формировании силицида пу-
тем реакции между пленкой металла и кремнием 
количество кремния, потребляемого формирую-
щимся силицидом значительно выше, чем самого 
металла. Используя теоретические значения 
плотностей титана, кремния и дисилицида титана, 
можно легко рассчитать, что на 1 нм металла рас-
ходуется 2,27 им кремния и образуется 2,51 нм 
дисилицида титана. Таким образом, при нанесе-
нии 50 нм титана на кремнии, что имеет место в 
нашем случае, должно образоваться 125 нм ди-
силицида титана [1]. Как видно, в нашем случае с 
50 нм титана образовалось 96 нм дисилицида 
титана. Данный факт связан с тем, что при про-
ведении импульсного облучения в азотной атмо-
сфере происходит азотирование титана с обра-
зованием на его поверхности нитрида титана.. 
Поскольку около 25% титана используется на 
образование нитрида титана при температуре 
700°С [2], то толщина образующегося дисилицида 
титана должна составлять 95 нм. Данный резуль-
тат полностью согласуется с толщиной дисили-
цида титана, полученного в нашем случае. При 
этом пленки дисилицида титана достаточно рав-
номерны по толщине, что подтверждает ранее 
сказанное о равномерности фронта диффузии 
при силицидообразовании. 

Тонкая пленка, нанесенная на кремние-
вую пластину, всегда находится в напряженном 
состоянии, при этом напряжения могут носить как 
растягивающий, так и сжимающий характер. На-
пряжения могут возникать вследствие различных 
факторов, таких, как несоответствие решеток, 
различия линейных коэффициентов термического 
расширения материалов пленки и подложки, 
внутренние напряжения, связанные со структурой 
и свойствами пленки. Образование силицида, 
вследствие взаимодействия металл-кремний, 
приводит к большему уменьшению объема, что 
могло бы приводить к возникновению напряжений 
необычайно высокого уровня. Например, 25% 
уменьшение объема, имеющее место при фор-
мировании дисилицида титана [1], соответствует 
возникновению растягивающих напряжений в 
данной пленке 63 ГПа. Однако, для всех силици-
дов, образующихся при реакции взаимодействия 
металла с кремнием, измеренная при комнатной 
температуре величина напряжений составляет 
лишь 1-2 ГПа. Поэтому напряжения, существую-
щие в силицидах при комнатной температуре, 
вызваны, по-видимому, не эффектами сжатия. 

Напряжения, связанные с уменьшением объема 
силицидов, скорее всего релаксируют в процессе 
вьюокотемпературной обработки. Поскольку тер-
мические коэффициенты линейного расширения 
дисилицида титана и кремния отличаются в 4 ра-
за, т.е. у силицида титана он существенно выше, 
то это различие, как показывают литературные 
данные [3], и обуславливает наблюдаемые на-
пряжения в дисилициде титана, сформированно-
го с использованием длительной термообработ-
ки. Следует также отметить, что вклад струюур-
ных дефектов в полную величину напряжений в 
пленках силицидов, сформированных с исполь-
зованием длительной термообработки, является 
незначительным. Учитывая, что возникающие 
напряжения в силицидах могут достигать боль-
шой величины, приводящей к угрозе механиче-
ской стабильности структур при температурах их 
образования или во время протекания после-
дующих процессов, необходимо исследование 
напряжений в дисилицидах титана, полученных с 
применением импульсного облучения. 

Исследование зависимости напряжений 
при комнатной температуре от температуры об-
работки пленки титана, т.е. от плотности мощно-
сти облучения, показало, что напряжения носят 
растягивающий характер и практически линейно 
увеличиваются с увеличением температуры от 
0,15 до 1,00 ГПа. Такая величина напряжений 
практически полностью соответствует термиче-
ским напряжениям, возникающим в системе ди-
силицид титана-кремний за счет разницы в ко-
эффициентах термического расширения данных 
материалов. Простейший расчет данных напря-
жений в такой системе при температуре 720°С, 
являющейся температурой формирования диси-
лицида, показал что они составляют -0,8 ГПа, т.е. 
хорошо совпадают с величиной, замеренной экс-
периментально. 

Поверхностное (или удельное) сопротив-
ление токопроводящей пленки является одной из 
ее важнейших электрофизических характеристик. 
Оно определяет быстродействие прибора, потери 
мощности тока, нагревание прибора и т.д. Иссле-
дование изменения поверхностного сопротивле-
ния силицидных слоев от температуры обработки 
показало, что увеличение температуры БТО при-
водит к его монотонному уменьшению. Мини-
мальное значение поверхностного сопротивле-
ния, равное 1,75 OM/D, ЧТО соответствует удель-
ному сопротивлению 16 мкОм»см (толщина диси-
лицида титана 95 нм), достигается после обра-
ботки при температуре 720°С [4, 5]. Дальнейшее 
увеличение температуры не приводит к измене-
нию поверхностного сопротивления сформиро-
ванного дисилицида титана, что свидетельствует 
о достижении системой своего равновесного со-
стояния. Такой ход зависимости говорит о том, 
что формирование силицида титана с вьюоким 
удельным сопротивлением при низких темпера-
турах БТО обусловлено, как показано выше, син-
тезом силицида, представляющего собой смесь 
фаз силицидов титана обогащенных металлом и 
имеющих более высокое удельное сопротивле-
ние, чем силицид, состоящий из фазы обогащен-
ной кремнием. С увеличением температуры, на-
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чинает превалировать синтез силицида титана 
обогащенного кремнием, что приводит к умень-
шению поверхностного сопротивления. После 
формирования при 720°С силицида, представ-
ляющего собой лишь одну фазу силицида титана 
обогащенную кремнием, а именно, дисилицид 
титана, поверхностное сопротивление достигает 
своего минимума. Дальнейшее увеличение тем-
пературы не приводит к изменению фазового со-
става получаемого силицида, а следовательно, 
не изменит его поверхностное сопротивление. 
Данный факт, по-видимому, можно объяснить 
тем, что удельное сопротивление силицида будет 
определяться своего рода d-s-p-гибридизацией с 
участием d-злектронов титана (переходного ме-
талла) и S- р-электронов кремния. Это означает, 
что в случае наличия фазы силицида, обогащен-
ной металлом, основную роль в удельном сопро-
тивлении будут играть d-электроны металла, 
увеличение которых, как установлено в [1], при-
водит к увеличению удельного сопротивления 
формируемого силицида. Следовательно, при 
низких температурах, когда в основном образует-
ся фаза силицида титана обогащенная металлом, 
формируемый силицид будет иметь более высо-
кое удельное сопротивление, что и наблюдается 
8 нашем случае. При более высоких температу-
рах происходит формирование силицида титана 
обогащенного кремнием, в котором основную 
роль в удельном сопротивлении играют s- р-элек-
троны крешга, т.е. такой силицид допжен иметь 
минимальное удельное сопротивление, что и 
подтверждается полученными результатами. 

Заключение 
1 .Микротвердость силицида титана, 

формируемого с применением БТО, уменьшается 
с увеличением температуры обработки (до 720°С) 
из-за протекания в нем фазовых переходов и ос-
тается постоянной при дальнейшем увеличением 
температуры из-за завершения формирования 
конечной фазы дисилицида титана с гранецен-
трированной структурой. Меньшее значение его 
микротвердости обуславливается более совер-

шенной структурой и низкой дефектностью дан-
ных пленок по сравнению с пленками, получен-
ными с применением длительной термообработ-
ки. 

2. Напряжения в дисилициде титана, по-
лученного с применением БТО, имеют такую же 
величину и знак, как и при формировании диси-
лицида титана с применением длительной тер-
мообработки и в основном определяются разни-
цей в коэффициентах термического расширения 
дисилицида и кремния. 

3. При температурах БТО ниже 720''С, ко-
гда в основном образуется фаза силицида титана 
обогащенная металлом и основную роль в 
удельном сопротивлении играют d-злектроны 
металла, формируемый силицид имеет более 
высокое удельное сопротивление. При темпера-
турах 720°С и выше происходит формирование 
силицида титана обогащенного кремнием, в кото-
ром основную роль в удельном сопротивлении 
играют S- р-злектроны кремния, что обуславлива-
ет минимальное значение его удельного сопро-
тивления. 
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MECHANICAL AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF DISILICID TITANIUM, 
WHICH IS FORMED BY THE RAPID THERMAL TREATMENT 

V.A.Pilipenko^', V.N.Ponomar^', V.V.Ponariadov^', I.V.Pilipenko^' 
^ Integral, Belmicrosystem, Kazintsa Sq., Minsk, 220064, belms@belms.belpak.minsk.by 

Byelorussian State University, F.Scoryna 4, Minsk, 220050, AV.SSP@phys.bsu.unibel.by 

In this work we observe mechanical and electrophysical properties of disilicid titanium, which is generated by rapic 
thermal treatment (RTT). 

It is shown, that the microhardness of disilicid titanium, which is formed by RTT, decreases with increasing of proc 
essing temperature (up to 720°C) because of phase transitions in the system and remains to a stationary value during the fur 
ther increasing of temperature. 
The voltages in the disilicid titanium, received with the application of RTT, have the same quantity and sign, as the disilicit 

titanium, which is received with the application of the long thermal treatment. 
At last, when the temperature of RTT is lower then 720°C the silicid has higher specific resistance, then when thi 

temperature of RTT is higher then 720°C. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В 
СИСТЕМЕ ТИТАН-КРЕМНИЙ ПРИ БЫСТРОЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

В.А.Пилипенко^', В.Н.Пономарь^', В.В.Понарядов^', И.В.Пилипенко^', В.А.Горушко^' 
НПО «Интеграл», НИКТП «Белмикросистема»,220064, Минск, пл. Казинца, 

тел. 277-37-41 
Белорусский государственный университет, 220050, Минск, пр. Ф. Скорины 4, 

тел. 206-60-01 

в данной работе представлены результаты исследования поведения структуры и фазового состава пленок дисили-
цида титана, сформированного методом диффузионного синтеза между пленкой титана и кремния с применением бы-
строй термообработки. 

Введение 
Создание высококачественных быстро-

действующих полупроводниковых приборов и 
сверхбольших интегральных схем требует вне-
дрения в технологию их изготовления новых ма-
териалов. Одним из наиболее перспективных 
материалов современной микроэлектроники яв-
ляются силициды - соединения кремния с более 
электроположительными элементами. Исследо-
вание процесса образования дисилицида титана 
с применением быстрой термообработки (БТО) 
для разработки одностадийного процесса его 
формирования является актуальной задачей как 
в области физики тонких пленок, физики твердого 
тела, так и в микроэлектронике. 

Основная часть 
В работе на основе анализа спектров об-

ратного резерфордовского рассеяния и рентгено-
структурного анализа показано, что при БТО сис-
темы пленка титана-кремний с температурой вы-
ше 620°С начинается образование силицидов 
обогащенных металлом ТібЗіз и TiSi. Это хорошо 
согласуется с общим правилом формирования 
силицидов, согласно которому при низких темпе-
ратурах обработки первыми образуются силици-
ды, богатые металлом. При соответствующих 
кинетических условиях образование богатого ме-
таллом силицида продолжается пока не израсхо-
дуется весь металл. После этого начинает обра-
зовываться следующая, более богатая кремнием 
фаза [1]. Таким образом имеет место последова-
тельный переход от богатого металлом силицида 
к силициду, обогащенному кремнием. Это озна-
чает, что совместное присутствие двух силицидов 
в пленке практически невозможно. В отличие от 
этого, при БТО, в пленке металла образуются 
сразу два силицида, обогащенных металлом. 
Следовательно, на первом этапе при БТО имеет 
место в основном диффузия кремния в металл и 
одновременное формирование двух фаз силици-
дов, обогащенных металлом. Такой ход диффу-
зионного синтеза обуславливается коротким вре-
менем нагрева системы пленка титана - кремний, 
которую в этом случае можно рассматривать как 
бесконечный источник металла на бесконечном 
источнике кремния. В этом случае, как предска-
зывает теория, должна наблюдаться преимуще-
ственная диффузия кремния в металл, что и име-
ет место в действительности, в отличие от дли-
тельной термообработки, когда превалирует 

диффузия металла в кремний. 
Повышение температуры обработки вы-

зывает увеличение толщины силицидного слоя и 
смещение фазового состава в сторону образова-
ния соединений с большим содержанием крем-
ния. Так, при температуре 660°С образуются со-
единения, содержащие одновременно три фазы 
силицида TisSia , TiSi и ТіЗіг. Это означает, что 
формирование силицидов при данной температу-
ре протекает уже за счет диффузии кремния в 
формируемую пленку силицида. Увеличение тем-
пературы обработки БТО до 720°С приводит к 
формированию дисилицида титана (ТіЗіг) с гра-
нецентрированной структурой (С54). Дальнейшее 
увеличение температуры обработки не вызывает 
фазовых превращений в системе, что свидетель-
ствует о достижении системой равновесного со-
стояния. 

Исходя из приведенных выше данных о 
фазовых превращениях, протекающих в пленке 
титана на кремнии при формировании дисилици-
да титана с применением БТО, фазовые перехо-
дь! имеют следующую последовательность [2]: 

Т і І ^ TisSis+TiSi !2^ТІ58Із+ТІ5і+Ті5І2(С49) 

ТІЗІ+ТІ8І2(С54)+ТІ5І2(С49) ТІЗІ2(С54). 

Важной особенностью данных фазовых 
превращений является то, что они протекают при 
более низких температурах и за значительно бо-
лее короткие времена, чем при длительной тер-
мической обработке. Так, стабильная фаза ТіЗіг 
при БТО формируется при температуре 700-
720°С за 5 с, а при длительной термообработке -
800°С за 30 минут, т.е. температура образования 
на 100°С меньше, а время меньше на несколько 
порядков. Данный факт указывает на действие 
стимулирующих факторов при формировании 
дисилицида титана с применением БТО. Такими 
стимулирующими факторами, снижающими энер-
гию активации образования различных фаз сили-
цида титана, могут быть разрыв связей кремний-
кремний и электронное возбуждение в кремнии 
под действием фотонного потока. 

Детальное перераспределение атомов 
титана, кремния, кислорода и углерода в процес-
се БТО изучали с помощью электронной Оже-
спектроскопии. Как показали данные исследова-
ния, процесс формирования силицида титана 
состоит в перераспределении титана, кремния, 
кислорода и углерода при термообработке. Как и 
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в случае традиционной термообработки первона-
чальные структурные превращения пленки титана 
сопровождаются диффузией атомов кислорода и 
углерода по границам зерен в объем пленки. С 
увеличением температуры и времени термообра-
ботки наблюдается увеличение размеров диффу-
зионно-перемешанной области, приводящее к 
формированию силицида на границе раздела 
кремний-титан. На последующих этапах наблю-
дается преобладающая диффузия кремния, при 
которой происходит оттеснение кислорода и уг-
лерода растущим слоем к поверхности, сопрово-
ждающееся уменьшением общего количества 
углерода и кислорода в структуре за счет испаре-
ния. Большая часть титана, а можно сказать весь 
титан, превращается в различные фазы силицида 
уже на первом этапе термообработки. 

Исследование микрорельефа поверхно-
сти формируемого силицида кремния методом 
растровой электронной микроскопии под углом 
45° показало, что силицид, сформированный при 
температуре 620°С, имеет сильно развитый мик-
рорельеф. Увеличение температуры обработки 
приводит к резкому уменьшению микрорельефа 
поверхности. Данный факт указывает на то, что с 
повышением температуры происходит выравни-
вание фронта диффузии при силицидообразова-
нии, приводящее к сглаживанию поверхности 
формируемого силицида титана. Микрорельеф 
поверхности силицида, сформированного с при-
менением БТО, значительно ниже, чем для пле-
нок сформированных традиционным методом. 

Изучение зависимости среднего размера 
зерна формируемого силицида титана от режи-
мов БТО показало, что время термообработки на 
размер зерна практически не влияет. Основное и 
определяющее влияние оказывает температура 

обработки. Рост зерен дисилицида титана начи-
нается одновременно с ростом дисилицидной 
фазы и продолжается до полного превращения 
формируемого силицида титана в дисилицид ти-
тана. Средний размер зерна составляет при этом 
125 нм и имеет энергию активации роста 
1,2±0,1 эВ. 

Заключение 
1. Применение БТО для формирования 

дисилицида титана позволяет проводить его син-
тез при температуре на 100°С ниже и за время на 
несколько порядков меньше, чем при длительной 
термообработке. Это позволяет формировать 
дисилицид титана в одну стадию без взаимодей-
ствия его с ниже лежащей двуокисью кремния, 
что очень важно в технологии СБИС . 

2. В отличие от длительной термообра-
ботки в структуре формируемого силицида титана 
на низкотемпературной стадии БТО образуются 
одновременно практически все его фазовые мо-
дификации. 

3. Микрорельеф поверхности дисилици-
да титана, полученного при быстрой термообра-
ботке, значительно менее развит, чем у дисили-
цида титана, полученного с применением дли-
тельной термообработки. 
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FEATURES OF THE STRUCTURE AND PHASE TRANSITIONS IN THE TITANIUM-SILICON 
SYSTEM DURING THE RAPID THERMAL TREATMENT 

V.A.Pilipenko^', V.N.Ponomar^', V.V.Ponahadov^', I.V.Pilipenko '̂, V.A.Gorushko^' 
Integral, Belmicrosystem, Kazintsa Sq., Minsk, 220064, belms@belms.belpak.minsk.by 
Byelorussian State University, F.Scoryna 4, Minsk, 220050, AV.SSP@phys.bsu.unibel.by 

In this work we observe the behaviour of structure and phase composition of disilicid titanium, which is generated by 
rapid thermal treatment. 

It is shown, that the application of RTT for forniation of disilicid titanium allows us to carry out its synthesis at tem-
perature on 100°C below and in time on some orders less, than at long thennal treatment. It allows to fomri disilicid titanium in 
one stage without its interaction with a below laying dioxide of silicon. This thing is very important in technology of SBIC. Thus, 

,ithe phase transitions have the following sequence. 

ТІ.22:̂ ТІ55Із+ТІЗІІ!!:̂ ТІ58ІЗ+ТІ5І+ТІ8І2(С49)!?^ТІ5І+ТІ8І2{С54)+ТІ8І2(С49)І?І:̂ ТІ8І2(С54). 

In contradistinction to the long thermal treatment in the structure of disilicid titanium, which is forming by RTT, during 
the low-temperature stage practically all its phase updatings are formed simultaneously. 

The microrelief of the disilicid titanium surface , received by the rapid thermal treatment, is considerably less ad-
vanced, than of the disilicid titanium, received with the application of the long thermal treatment. 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference ((Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:belms@belms.belpak.minsk.by
mailto:AV.SSP@phys.bsu.unibel.by


376 
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A brief state-of-the-art review in the field of cluster-surface interactions is presented. Ionised cluster beams could become a 
powerful and versatile tool for the modification and processing of surfaces as an alternative to ion implantation and ion assisted 
deposition. The main effects of cluster-surface collisions and possible applications of cluster ion tieams are discussed. The 
outlooks of the Cluster Implantation and Deposition Apparatus (CIDA) being developed in Goteborg University are shown. 

Introduction 
In the last few years there has been a growing 

interest in using cluster beams. It is motivated by 
demands to synthesis novel materials and to reno-
vate the existing technological operations where ion 
beams have almost reached their intrinsic limits [1] 
and some goals are difficult to achieve by using ac-
celerated ions [2]. Ionised cluster beams become a 
powerful and versatile tool for the modification of 
materials and processing of surfaces as an alterna-
tive to ion techniques. With clusters consisting of up 
to few thousands atoms it is possible to transport a 
large amount of material. Compared to ions, clusters 
generate multicollision effects with low energies at 
high densities that minimises radiation damage and 
channelling. By cluster assembling it is possible to 
produce a material with novel properties and to con-
trol surface parameters. The properties of clusters 
depend on the number of constituent atoms or mole-
cules. By controlling the size and structure of a 
cluster one can change electronic, optical and 
chemical parameters of the agglomerate. Many 
groups have studied the properties of free clusters in 
molecular beams and reviews of results were pre-
sented [3, 4]. Investigations on atom-cluster and 
cluster-cluster collisions have been done as well [5-
7]. However the Interaction of clusters Implanted In a 
substrate are poorly studied so far. There are a lot of 
fundamental physical aspects that have to be inves-
tigated to provide successful production of materials 
with the required parameters using cluster assem-
bling. On the other hand it is universally recognised 
that an ideal approach or setup to produce intensive 
cluster beams with well controlled parameters does 
not exist. Hence, there is a broad action field In the 
technical sphere of a cluster beam formation and 
adjustment. 

I. Cluster-surface interaction: main effects 
One of the main advantages of an Ionised cluster 

Is low charge to mass ratio. To accelerate the ag-
glomerate consisting of hundreds of atoms one can 
ionise only orie of them. An acceleration of, for ex-
ample, 100 atoms cluster with 10 keV causes on 
average 100 eV acceleration of each constituent 
atom. Non-linear collisions occurring during the im-
pact of accelerated cluster ions upon substrate sur-
face produce fundamentally low energy bombarding 
effects at very high density. A number of bombarding 
characteristics can be emphasised for practical ap-
plications. Cluster ion beams are well suited for thin 
film deposition, shallow implantation, dry etching, 
surface cleaning and smoothing (see Fig. 1) [8]. Ef-

fects of high-density energy deposition allow the 
formation of thin films and the growth special reliefs. 
Clusters accelerated with higher energy can be used 
for modification of shallow substrate layers. High 
efficiency of sputtering yield and lateral sputtering 
effects of cluster-surface collisions give the possibil-
ity of changing surface morphology and formation of 
specific structures. Cluster beams provide high di-
rectionality useful for anisotropic etching. 

The first use of accelerated ionised clusters to 
syntheslse thin films and heterostructures has been 
proposed by Takagi and Yamada [9]. Nowadays a 
number of scientific groups deal with cluster im-
plantation and deposition. 

II. Low energy deposition 
Direct Ion deposition and ion-assisted processes 

are candidates for thin film formation. But energy 
bellow 100 eV is very difficult to obtain with ion 
beams. Cluster beam deposition (CBD) can be con-
sidered as a more promising technique that allows 
control the kinetic energy and mass of the particles 
in the ranges which are unattainable for ions. For 
example, one can decrease the deposition energy 
per atom bellow the cohesion energy and deposit the 
cluster on the surface without destroying the cluster 
structure. Experiments with antimony and gold clus-
ters deposited on graphite confirmed the absence of 
fragmentation at very low energies [10, 11]. It Is pos-
sible to vary the degree of coalescence and particle-
surface adhesion by controlling the incident energy 
and fiuence of clusters. Sticking coefficient and ad-
atom mobility on the substrate surface Influence the 
nucleatlon and growrth of the particle agglomerates. 
The existence of a critical size for cluster coales-
cence was found [12]. The colliding clusters with 
sizes smaller than the critical one have a tendency to 
form larger particles. If the cluster size is above a 
critical value. Islands consisting of clusters without 
coalescence will appear. The ramification of islands 
and their aggregation were observed depending on 
the Increasing beam fiuence. 

The very important role played by defects in 
coalescence process on surface was shown [13, 14]. 
The growth of nanostructures by landing of clusters 
can be stabilised by controlling the density of defects 
created by those clusters on the surface. The kinetic 
energy of 1 eV/atom was established as the limit 
over which the damaging effects became sizeable. 
The growth of films via low-energy cluster beam 
deposition can be viewed as a random stacking of 
particles. The characteristic length scales are deter-
mined by cluster dimensions and their behaviour 
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Fig. 1. Possible applications of cluster-surface effects 

during deposition. Besides characteristics of the 
cluster (mass, structure, energy, fluence et al), there 
are a lot of parameters such as sticking coefficient, 
nucleation density, adatom mobility, substrate tem-
perature, surface defects etc. influencing film growth 
or formation of different structures by clusters. 

For the last few years experiments on film growth 
using cluster beams were done. CBD of semicon-
ductor-based nanostructured materials is a subject 
of considerable interest due to the advanced optical 
and electronic properties. For instance, nanostruc-
tured silicon films obtained by CBD with controlled 
particle size show higher photoluminescence inten-
sity than porous silicon [11]. Thin carbon films with 
structure from amorphous carbon to graphite-like 
materials were obtained by size selection of clusters 
in the beam [15]. The formation of the materials 
characterised by single-size metal particles or as-
semblies of particles with well-defined size distribu-
tion is a very promising direction for applications in 
non-linear optics and as high-density memory de-
vices [16, 17]. The method for growth of Ag micro-
structures (bars) on a substrate by using a grid mask 
with high deposition rate of the cluster beam was 
developed [18]. The possibility to vary the shape of 
the deposited structures by using a combination of 
masks was demonstrated by Barborini at al [19] us-
ing carbon cluster beams. Deposited on the surface 
metal clusters themselves can be used as nuclei for 
mask creation. Such technology was used for Si 
pillars formation by subsequent plasma etching of 
the masked surface [20]. The silicon structures with 
accurately controlled pillar diameters can be used as 
colour screens. 

Cluster beams offer also such advantage as ho-
mogeneous dispersion of embedded clusters [11] 
which is promising for production of composite mate-
rials. A wide variety of cluster-matrix combinations 
can be chosen for composites production. One of 
the interesting applications is synthesis of crystalline 
polyimide films [21] that is characterised by good 
control of the imidization process and crystallo-
graphic properties due to the high surface-migration 
energy, surface-cleaning effect and creation of acti-
vated centres for nucleation of the polymer layers. 

III. High-energy effects: implantation, 
sputtering, etching 

Shallow junction formation in Si is one of the 
most topical applications of cluster beam implanta-
tion. Nowadays technology has led to the use of 
lower and lower energy and has moved to heavier 
implant species; from P to As and Sb for n-type and 
from В to BF2 for p-type semiconductors because 
novel generation of MOSFETs already needs to 
have junctions of 30-80 nm. According to predic-
tions, in ten years 10 nm junctions will be in use. But 
for p-type Si this result can not be obtained with ion 
implantation due to boron enhanced diffusion. Clus-
ters of B10H14 were used for shallow junction forma-
tion and recently a 7 nm ultra shallow junction was 
formed [8]. As result the smallest transistor with 40 
nm effective gate length was produced. 

It was suggested by simulations and confirmed 
by experiments that impact of clusters with surface is 
substantially different from ions. Particularly, very 
high sputtering yields on any surfaces (metal, semi-
conductor and insulator) due to large cluster bom-
bardment were observed [8]. Experiments on angu-
lar distribution of material sputtered by diverse clus-
ter ions at different incidence angles and energies 
have allowed to optimise technology for surface 
smoothing, cleaning and etching. Main advantages 
of cluster use in comparison with ion or plasma as-
sisted processing are high spatial resolution, short-
range damage and elimination of charge accumula-
tion on a substrate surface. A better smoothing ef-
fect was achieved at low deviation from normal to 
surface angles of incidence. Increasing of incidence 
angle of cluster beam from normal direction to sur-
face leads to enhanced lateral sputtering effects of 
material [22]. This is a new non-equilibrium mecha-
nism of surface modification, which does not depend 
on heating or melting of material. 

Dissociation of clusters due to the high-energy 
impact can promote chemical reactions on the sub-
strate surface leading to the formation of volatile 
species and assisting the physical erosion of the 
target. The etching of Si and Si02 by SFe cluster ions 
was demonstrated [23]. Very high sputtering yield 
allowed the processing of patterns that is difficult to 
prepare with traditional plasma etching. Pyrex glass 
microstructuring by CO2 clusters shown high effi-
ciency in formation of regular repeated structures 
using mask on the beam way to the target [24]. 

IV. Outlook of CIDA 
At the present stage the new ultra high vacuum 

(up to 10'̂  Torr) apparatus CIDA has been designed 
and constructed. A schematic diagram of the appa-
ratus illustrating the different in situ and ex situ 
analysis techniques that are already present 
(LEED/Auger spectrometer, optical analyser on the 
basis of ICCD camera with spectrograph, MCP ion 
detector) or in the planning stage (time-of-fiight mass 
spectrometers, electron detectors) is given in Fig. 2. 
There is the possibility to use a range of in situ laser 
diagnostic techniques (e.g. second harmonic gen-
eration on the target surface etc.). 
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Fig. 2. Schematic diagram of the CIDA 

The pulsed nozzle duster source for gas phase 
precursors is currently being tested for Ar and N2 
clusters. The nozzle has the considerable advantage 
of producing very short pulses compared to other 
commercial systems thus reducing the pumping re-
quirements and allowing UHV conditions to be easily 
reached. It also works at very high stagnation pres-
sure (up to 100 bar) which is advantageous for pro-
ducing large clusters. 

Cluster ions, predominantly from gas-phase pre-
cursors, will be used to implant semiconducting and 
dielectric materials. It is planing also to explore the 
potential of large clusters of fullerenes (C6o)n pro-
duced by a vaporisation source [25] for making thin 
diamond-like films. These films could also be doped 
in a controlled fashion by other clusters. Systematic 
studies of cluster size and impact energy depend-
ence on the defect production, optical and electronic 
properties of the implanted targets will be carried out 
as well. Both in situ and ex situ analysis methods will 
be employed to study the principal physico-chemical 
mechanisms involved in the cluster ion - target in-
teraction. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОЧНИКА 
УСКОРЕННЫХ ИОНОВ И ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА «РАДУГА-5» 

А.И.Рябчиков, И.Б.Степанов, С.В.Декгярев, И.А.Шулепов, Е.И.Луконин, Д.О.Сивин 
Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом 

университете, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина 2а, тел. 7-3822-423963, 
факс: 7-3822-423934, E-mail racluga@npi.tpu.ru 

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 фзницы между материалом основы и 
покрытием, что приводит к снижению его адгезион-
ной прочности. Метод повышения адгезионной 
прочности покрытий, за сяет 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 технологая позволяет эффективно 
проводить активацию поверхносттл, формировать 
диффузные переходные слои между подложкой и 
покрьпием, пластифицировать материал покрытия, 
как в процессе, так и после его формирования. 

В докпаде 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». 

Способ генерации плазмы 

Ток дугового разряда, А 

Сорт ионов 

Энергия ионов, кэВ 
Ток ионов в импульсе, А 
Диаметр пучка на выходе, мм 
Длительность импульса ускоряю-
щего напряжения, мкс 
Частота следования импульсов, с ' 
Мощность ионного пучка, кВт 
Скорость осаждения пленок, мкм/ч 

Непрерывный 
ВДР 

90-180 
ионы проводя-

и ^ материалов 
20-150 

до 2 
до 200 

200/400 

до 200 
до 5 

до 15 

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 пофытий, нанесенных на 
сталь РбМб по стандартной технолоти и с приме-
нением ПФ, приведены на рис.2. Детальный анализ 
представленных данных изложен в работе [2]. 

• без ПФ 

1 2 3 4 5 

Рис.2 Диафамма 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. 

100 
L, cm 

Рис.3 Плотность тока плазменных (1,1') 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 h (где f- частота спедо-
вания импульсов, г- длительность импульсов). 

Экспериментальные результаты, демонстри-
рующие реализацию метода формирования Ті по-
крытия на Si пластине в режиме динамического 
ионного перемешивания, представлены на рис.4. 

0,7 

0,6 

0,5 

І 0.4 
S 
С 0,3 

0,2 

• Ширина переходного слоя 

Н Толщина покрытия 

1 І 

1 1 

1 2 
Рис.4. Соотношение толщины сформированного покрьп-ия и 
ширины переходного слоя при размещении Si мишени на 
различном расстоянии от источнига (jp 3,5 мА/см^, Uyo<=40 
кВ, т = 200 МКС, f = 200 имп/с, TO6P.=5 мин.); 7 - 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 Ті 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 (Ypvo) соотносятся, как YPVD/Y IM = 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 

1 
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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 Ті 
по глубине Si мишени. 

h, нм 
Рис.5 Распределение ТІ, по глубине Si мишени при её на 
расстоянии 82 см (ji = 1,2 мА/см^, Uya=40 кВ, т = 200 мкс, f 
= 200 имп/с, W = 8 мин, Do6n=1,5-10" ион см'^) и 105 см 
(Uacc=40 kV, т = 400 мкс, f = 200 имп/с) от источника. 

Из представленного распределения следует, 
что на поверхности мишени практически отсутству-
ет покрытие из Т1. В тоже мемя доза внедренной 
примеси составила ~ 2-10^ ион см"̂ . 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 Ті 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 Ті на 
глубине 300 нм в Si, значительно превышает мак-
симальные пробеги ионов ТІ для ЕІ < 150 кэВ, что 
свидетельствует о значительном влиянии механиз-
ма радиационно-стимуллированной диффузии. Воз-
можность увеличения глубины проникновения ионов 
71 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 предьщущего 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 АІ получе-
ны положительные результаты по формированию 
мелкодисперсных интерметаллидов составов близ-
ких к МізАІ, NiAl, а также твердого раствора А1 в N1 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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TECHNOLOGICAL POSSIBILITIES OF "RADUGA-5" DC VACUUM ARC SOURCE 
OF ACCELERATED IONS AND PLASMA 
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The paper discusses examples of realizing the regimes of high-intensity and high-concentration ion implantation, plasm? 
deposition of coatings including the conditions of dynamic ion mixing using "Raduga-5", a source of accelerated ions and plasm; 
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 widi 
transition layers between the coating and the basis under the conditions of intensive ion mixing. Mechanisms of change in th 
properties of the coatings fomned with decreasing microparticle fraction in the arc plasma stream are considered. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНОМАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА КОБАЛЬТА НА 
ПОВЕРХНОСТИ ПЛЕНОК НЕОДНОРОДНЫХ СПЛАВОВ СоСи 
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в работе исследуется природа аномального поверхностного дефицита Со по сравнению с объемным содержани-
ем в пленках неоднородных сплавов СОхСик»., (5<х£ 20), полученных методом электроосаждения. Показано, что дефи-
цит Со не наблюдается в пленках СоСи, полученных методом ионного распыления с использованием в качестве мише-
ни электроосажденных пленок аналогичного состава. Полученные результаты указывают на то, что причиной дефицита 
Со на поверхности электрооса>кденных пленок СоСи являются сильно неоднородный характер рельефа поверхности 
данных пленок, низкая плотность поверхностных слоев, большое количество пор вблизи поверхности. Результаты по-
лучены с использованием рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), конверсионной мессбауэровской 
спектроскопии (КЭМС), атомной силовой микроскопии (АСМ), растровой электронной микроскопии (РЭМ) и электронно-
зондового микроанализа (ЭЗМА). 

Введение 
Известно, что магнитные свойства тонких 

пленок неоднородных сплавов СоСи определя-
ются характером распределения частиц кобальта 
в медной матрице при малых концентрациях от-
носительного содержания кобальта в составе и 
характером распределения частиц кобальта и 
частиц меди по объему пленок при сравнимых 
значениях их концентраций [1,2]. Особенно важ-
ное значение имеют сведения о характере рас-
пределения для объяснения суперпарамагнитно-
го поведения и для исследования эффекта ги-
гантского магнитосопротивления, которые на-
блюдаются, в частности, в пленках СохСиюс* 
(здесь 5sc<20), полученных методами электроли-
тического осаждения [3,4]. Исследования, прове-
денные в [3-5], выявили достаточно вьюокую сте-
пень равномерности распределения кобальта и 
меди по толщине пленок. Они позволили пред-
ложить модель для описания механизма форми-
рования пленок и объяснить их основные магнит-
ные свойства. Продолжая цикл исследований, 
начатых в начатых в [3-5], в данном докладе рас-
сматривается морфология поверхности и состав 
поверхностного слоя пленок неоднородных спла-
вов СоСи, частности, распределение кобальта в 
поверхностном слое толщиной до 150 нм и на 
поверхности. 

Эксперимент 
Для исследования использовали пленки не-

однородных сплавов СоСи с содержанием ко-
бальта от 5 до 20 ат. %, получаемые по методике, 
описанной в работе [3]. Для исследования пленок 
методом мессбауэровской спектроскопии в со-
став пленок добавлялся изотоп Fe®̂ , содержание 
которого не превышало 1.5%. Пленки были осаж-
дены на мед>іую и алюминиевую фольги. Толщи-
на пленок не превышала 3 мкм. Поверхность рас-
пыляли пучком ионов аргона с энергией 1 кэВ и 
плотностью тока пучка 0,25 мА/см^ в вакууме не 
хуже 2x10"^ Па. Продукты распыления поверхно-
сти собирали на сменные фольги меди. Распыле-
ние проводилось на ионно-лучевой установке с 
турбомолекулярной откачкой. Для распыления 
использовался широкоапертурный источник ио-
нов с полым холодным катодом [6]. 

Анализ состояния поверхности образцов 
проводился методами растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) и атомной силовой микроско-
пии (АСМ). Анализ состава и химических связей в 
поверхностном слое выполняли методом рентге-
новской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
Состояние поверхностного слоя пленок толщиной 
до 150 нм анализировали также методом конвер-
сионной электронной мессбауэровской спектро-
скопии (КЭМС). Состав пленок и его изменение 
по толщине определяли методом электронно-
зондового микроанализа (с разрешением по глу-
бине около 100 нм). 

Результаты и обсуждение 
На рис. 1 показаны характерньге участки по-

верхности исходных образцов электроосажден-
ных пленок СобСи94 и ConCues с увеличением в 
10000 раз. Видно, что с увеличением содержания 
кобальта в интервале значений 5 ^ 2 0 рельеф 
поверхности электроосажденных пленок изменя-
ется от сильно неоднородного, содержащим не-
правильной формы зерна с большим разбросом 
по значениям характерных размеров, для х=6 
at.% до сравнительно гладкого с достаточно 
большой площадью удельной поверхности мик-
ровыступов для х=11 at.% Со. 

Рис.1. РЭМ изображение поверхности исходных 
образцов электроосажденных пленок а- СовСо94, Ь-
COiiCUsg. 

Результаты исследования образцов методом 
конверсионной мессбауэровской спектроскопии 
(КЭМС) показали, что независимо от состояния 
рельефа поверхности электроосажденных образ-
цов, содержание кобальта в поверхностном слое 
толщиной до 150 nm примерно соответствует 
объемному содержанию кобальта пленок 
COxCuioo-x (5<х^0). 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference ((Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:stognij@ifttp.bas-net.by


383 

Результаты электронно-зондового микро-
анализа показали, что в процессе ионно-лучевого 
распыления произошло изменение состава по-
верхностного слоя электроосажденных пленок 
толщиной до 0,1 мкм, который обогатился медью, 
но не более чем на 10 % по сравнению с исход-
ным. При этом среднее содержание кобальта в 
пленках до и после травления остался неизмен-
ным. 

Однако, данные РФЭС анализа более тонко-
го поверхностного слоя (менее 10 нм толщиной) 
электроосажденных пленок существенно расхо-
дятся с полученными данными по содержанию 
кобальта в поверхностном слое толщиной до 150 
нм и в образцах в целом. Отмеченные на рис. 2 
участки РФЭС спектра пленок СоцСивэ и СогоСиео 
указывают на отсутствие в регистрируемом пото-
ке фотоэлектронов, энергия связи которых при-
надлежит состоянию Со(2р). 

Co^Cu^ Co2p Сц2р 

Л 
Co^Cu^ 

C o „ C u „ 
a f t « i i rcdUtlon 

780 776 
E,eV 

7 7 2 944 9 4 0 9 3 6 9 3 2 926 924 
Е, eV 

Рис. 2. РФЭС спектры электроосажденных пленок а-
С0бС094, Ь- CoiiCue9, с- СоцСовв (после ионно-лучевого 
распыления), d- СогоСизо. 

Фотоэлектронные спектры линий Со(2р) 
электроосажденных пленок имели изломанный 
характер и слабо выделялись на общем фоне 
даже для образцов с содержанием Со до 20 ат.% 
как до, так и после распыления, что не позволило 
проинтерпретировать изменения в состоянии ко-
бальта на поверхности исследуемых образцов. 
Тем не менее сравнение РФЭС спектров линии 
Со(2р) для пленок ConCuss и СогоСиео показыва-
ет, что как улучшение степени гладкости релье-
фа, так и почти двухкратное увеличение его кон-
центрации, не приводят к выделению линий 
Со(2р). 

Таким образом, в результате проведенных 
исследований было установлено, что на поверх-
ности тонких пленок неоднородных сплавов 
COxCuioo-* (5<х<20), полученных методом элек-

тролитического осаждения, существует аномаль-
ный дефицит кобальта. Аномальность дефицита 
проявляется в том, что он не зависит от содержа-
ния кобальта в составе исходных пленок и не 
устраняется в процессе распыления поверхности 
ионами аргона. 

С целью установления причин аномального 
дефицита Со на поверхности, является ли дефи-
цит кобальта особенностями роста пленок или 
носит общий характер, были проведены дополни-
тельные исследования. Методами АСМ и РФЭС 
исследовались пленки СоСи, полученные в ре-
зультате ионно-лучевого распыления электро-
осажденных пленок неоднородных сплавов СоСи. 
Толщина напыленных пленок составляла 
~ 100 нм. 

На рис. 3 приведены изображения характер-
ных микроучастков поверхности электроосажден-
ных и ионно-напыленных пленок СопСиеэ пло-
щадью 1.5x1.5 мм ,̂ полученные при помощи 
атомного силового микроскопа. 

а 

Vi./ 

Рис. 3. АСМ изображение поверхности медной фольги 
(а) и пленок СоцСйаэ, полученных электролитическим 
методом (Ь) и методом ионно-лучевого напыления. 

При сопоставлении рисунков видно, что ион-
но-напыленные пленки, хотя и проступает тексту-
ра медной фольги, являются сплошными, с ма-
лыми по размерам поверхностными неоднород-
ностями. Электроосажденные пленки СоСи име-
ют существенно более неоднородный рельеф 
поверхности, с достаточно большой площадью 
удельной поверхности микровыступов вьюотой до 
120 нм. Площадь, занимаемая микропорами, зна-
чительно больше, чем площадь микропор у пле-
нок аналогичного состава, полученных распыле-
нием. 

На рис. 4 приведены РФЭС спектры ионно-
напыленных пленок СОбСиэд, CouCuas и СогоСиво 
в энергетическом диапазоне, содержащем линию 
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РФЭС спектра Со(2р). Фотоэлектронные спектры 
линии Со(2р) отчетливо выделяются. Соотноше-
ние интенсивностей линий кобальта и меди 
РФЭС спектра пропорционально отношению со-
держания кобальта и меди в напыленных плен-
ках. После распыления поверхности данных пле-
нок пучками ионов аргона положение линии 
Со(2р) РФЭС спектра не изменилось. Данные 
результаты указывают на то, что на поверхности 
пленок СоСи, полученных ионно-лучевым напы-
лением, присутствует Со как до, так и после рас-
пыления и его состояние в процессе распыление 
не изменилось. 

Co2p 1 Cu2p 

A 
Co Си 1 

Л 
after liradlation 

A 
«ft 

788 7 8 4 780 776 772 

A 
140 936 932 9 2 8 9 

Е, ev 

Рис. 4. РФЭС спектры ионно-напыленных пленок а-
С0бС094, Ь- CoiiCue9, с- CoiiCo89 (после ионно-лучевого 
распыления), d- CozoCueo-

Заключение 
Таким образом, результаты проведенных ис-

следований было установлено, что у пленок не-
однородных сплавов CoxCuioo-x (5^20), полу-
ченных электроосаждением, и пленок СоСи, по-
лученных ионно-лучевым напылением при ис-
пользовании в качестве мишеней электроосаж-
денные пленки, имеются одинаковый состав в 
объеме и существенно различаются по составу в 
поверхностном слое толщиной до 10 нм. Это по-
зволяет предположить, что различие по составу 
поверхностного слоя связано с различием мор-
фологии поверхности у данных пленок. Большая 
удельная площадь, занимаемая микровыступами, 
микровпадинами и микропорами отвечают за пе-
рераспределение Со на поверхности, в результа-
те чего более энергетически выгодным является 
состояние, когда атомы кобальта отсутствуют на 
поверхности, и приводит к существенному разли-
чиям состава поверхностных слоев, к аномаль-
ному дефициту Со на поверхности электроосаж-
денных пленок CoxCuioo-x (5<х<20). Установлен-
ный экспериментальный факт может играть су-
щественную роль при формировании мультис-
лойных структур Со/Си и также позволит объяс-
нить поведения магнитных и электрических ха-
рактеристик тонких пленок неоднородного сплава 
СоСи [4]. 
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INVESTIGATION OF ANOMALOUS COBALT DEFICIT ON THE SURFACE OF THE FILMS 
OF CoCu INHOMOGENEOUS ALLOYS 
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The origin of anomalous surface deficit of cobalt in heterogeneous alloy COxCuioo-x (5<x< 20) was investigated. It has been 
shown that deficit of cobalt is not observed in CoCu films grown by ion sputtering with electrodeposited films of the same 
composition used as a target. X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Conversion Electron Mossbauer Spectroscopy 
(CEMS), Atomic Force Microscopy (AFM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and Electron Probe Microanalysis (EPM) for 
the analysis of surface and near surface layer were used. The origin of cobalt surface deficit of electrodeposited films was 
supposed to be connected with comparatively high level roughness of this films and with existance of pores In near surface 
layers. The large spesific area occupied by microprotrusions, microcavities and micropores affect on the cobalt redistribution on 
the film surface. As the result of this the more preference state is realized when cobalt atoms absent on the surface. This leads 
to essential difference in the composition of surface layer and of bulk film. The revealed experimental fact can play the essential 
role under formation of multilayered Co/Cu structures and it also will permit to explain the magnetic and electrical properties of 
inhomogeneus CoCu alloy thin films. 

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference ((Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:stognij@ifttp.bas-net.by


385 

SMALL SIZE ION PUMPS 
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This paper describes some designs of the two versions Ion pumps and their range operation for various magnetic fields. The 
first version is made with different cell size in the anode element and titanium cathode operating in magnetic field from 600 to 
650 Gs and the second version with the same anode element but differential Ti/Ta cathode working in magnetic field above 
1200 Gs. 

Introduction 
The small size ion pumps are used in the 

evacuation systems mainly for electron device and 
detector applications. 

The simplest configuration of ion pump is the 
Penning cell, with the cylindrical anode made of 
stainless steel placed between two flat cathode 
plates made of titanium or with one Ti cathode and 
one Та cathode. In almost ion pump such system 
work with magnetic fields of 1 - 2 kGs and voltages 
of 3 - 7 kV. In actual ion pumps the pumping units 
consists of many cells connected in parallel to the 
same anode potential. At the pressure of 10"̂  hPa or 
below, takes place the Penning discharge, in which 
under the influence of the magnetic field, the elec-
trons are constrained and they follow a cycloid path 
around the axis of the cell. In the cell cloud of high 
energy electrons, during the striking with gas mole-
cules, creation of positive ions occurs. These ions 
are accelerated under the influence of electric field 
from the positive anode voltage and strike into the 
titanium cathode plates. The cathode material is 
sputtered and deposited on the surface of anode, 
forming a reactive surface layer for pumping active 
gases. The noble gases are pumped less stable by 
implantation process in the cathode and more stable 
pumped by burial in the sputtered and deposited 
titanium film on the anode. In order to improve the 
stability of pumping speed of noble gases some 
pumps have been developed with differential Ti -Та 
cathode and made also in various profiles [1,2,3 ]. An 
important parameter for estimation of pumping speed 
is discharge intensity l/P (I is the pump current, P the 
pressure) as a function of anode voltage, magnetic 
field, and dimension of anode cells. It has been re-
ported in the literature [4,5,6] that at low magnetic 
field the ignition discharge depends on the radius Га 
of the anode cell and is given by the empirical equa-
tion: 

B i = 3 0 0 / Га, (1) 

where Га equals cell radius in cm and Bj is the mag-
netic field at the ignition point in Gs. This empirical 
equation is valid mainly for working voltages Ua>3k\/. 
For the low potential ignition the dimensions of the 
electrode structure should be taken according to the 
relation: 

0,65 < La / 2га < 1,1 and 0,4 < U / 2L < 0,7 (2) 

where La anode height, Га cell radius, 2L distance 
between cathodes. The discharge intensity at the 

constant pressure increases linearly with magnetic 
field increase from Bi to 2Bi according to relation 

Br = const. (3). 

At the magnetic field above 2Bi the discharge in-
tensity Increases but in a slowly way. Some of the 
described information was taken under consideration 
during the designing of the small size ion pumps. 

II. Characteristics of new type small ion 
pumps 

One version of the ion pump type P J - 2 N is de-
signed to work at the low magnetic field in the range 
of 600-650GS and anode voltages of 3-5kV. Such ion 
pump may be connected to envelope of electron 
device working in central space of own magnet. 
Some of lowered magnetic field in the gap of the 
magnet near the electron device envelope may be 
used also to work the small ion pump. At the mag-
netic field of SOOGs according to the empirical equa-
tion (1) and (3) the ignition of the discharge process 
and its intensity may be obtained by increasing the 
cell diameter above 1cm. 

In the ion pump P J - 2 N the anode structure con 

7 ' t r a 
\ 

\ 1 

f r a 

Fig.1. Nude head of PJ-2N ion pump containing: 1-deck 
ring-shaped, 2-high voltage feedthrough ,3 - anode ele-

ment, 4 - cathode element, 5 - fragment housing.) 

tains two cylindrical cells (one cell with 2cm inner 
diameter and second cell with 2,3cm inner diameter 
and both cells are 2cm in height). Figure 1 shows the 
integrated configuration of the anode and titanium 
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Fig. 2. Schematic configuration of PJ-2N with: 1- cylindri-
cal envelope, 2 - inlet pipe flange NW-16 CF, 3 - nude 

head. 
cathode like to nude gauge and fig 2 this configura-
tion in cylindrical envelope made of copper with 
40mm inner diameter and 77mm length [7]. This ion 
pump by NW-16CF con-flat flange was connected to 
chamber of about Idm^ volume equipped with B-A 
gauge and valve to operate with experimental vac-
uum system. The pump was situated in a gap of 
magnet with magnetic field from 600 to 650Gs. The 
pumping characteristics presented in fig.3 were car-
ried out by the measurement ion pump current vs. 
pressure. From the pressure 7.10"^ hPa to 2.10"® hPa 
the pump current was measured without baking of 
experimental systems and below 1.10"® hPa after 
baking the system at the temperature about 250°C, 
during lOh, at the pressure p< 10'® hPa. For estima-
tion the pumping speed which is almost proportional 
to the discharge intensity (I / P) the obtained results 

10"' 10" 10"-
Pressure [hPa] 

Fig.3 Pump current characteristics for PJ-2N vs. pressure; 
1 - at 3 kV and 2 - at 5 kV anode voltage. 

10= 

2 10̂  2 

3 
Q. 
E 
Q. 

10"= 

Ю-

10' 

- - • - 1 PJ-2N pump 

— • - 2 2- Riber pump (3dm'/s) 

—A— 3 Riber pump (1 dm'/s) 

- - • - 1 PJ-2N pump 

— • - 2 2- Riber pump (3dm'/s) 

—A— 3 Riber pump (1 dm'/s) 

A 

r / 

у 
X 

• Г 
10' ю-® 10' 10̂  

Pressure [hPa] 
10̂  

Fig.4. Pump current characteristics of Riber ion pumps and 
PJ-2-N vs. pressure at the 3 kV anode voltage. 

has been compared with pumping characteristics of 
the Riber ion small pumps for 1dm®/s and 3 dm /̂s 
pumping speed. These characteristics are presented 
in fig 4 and show that the PJ-2N ion pump can obtain 
about 2 dm /̂s of pumping speed for active gases. 

The second version of ion pump type PJ-2 has 
got the same anode element as in PJ-2N but the 
cathode element is made of titanium and tantalum 
plates. The tantalum plate contains some cones 
situated in the axis of the anode cells. Such system 
is designed to increase pumping stability of noble 
gases mainly of argon [8,9,10]. Schematic construc-
tion of the second version ion pump is shown in fig 5. 

Fig.5. Schematic construction of PJ-2 ion pump containing; 
1 - envelope, 2 - nude head, 3 - pipe inlet flange NW-

16CF, 4 - magnets 

In this version the nude head of anode and cathode 
system is connected with stainless steel body. The 
central part of the body wall is profiled for adaptation 
of Sm-Co alloy magnets. The magnets create mag-
netic field of about 1500 Gs in the central part of the 
pump. Fig 6 shows the pumping characteristics of 
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Fig.6 Pump current characteristics for: 1 - PJ-2 and 2 - PJ-
2N vs. pressure at 5 kV anode voltage. 

PJ-2 connected to the chamber of 2dm^ volume w/ith 
the measurement of pump current for PJ-2 vs. pres-
sure and also comparable measurements for PJ-2N 
at anode voltage 5kV. For the PJ-2 Ion pump the 
process of pumping was curried out to pressure 
below/ 5.10"® hPa. The l/P characteristics show that 
PJ-2 pump can achieve the pumping speed of about 
2 dm Is. In this pump the tantalum plate has lowered 
sputtering in compare with titanium plate, but high 
magnetic field influences on effective work of such 
size cell at the pressure below 10"® hPa and in UHV 
range. In the next step of the investigation the 
pumping speed of these pump for nitrogen wil! be 
carried out on the research apparatus to measure-
ment parameters of ion pumps according to recom-
mendation ISO/DIS 3561.2. 

During the measurement some parameters may 
be corrected. 

Conclusion 
Two versions of small size ion pump have been 

designed. The first version PI-2N is made in the form 
of a nude head with titanium cathode is designated 
to connect with the body of electron device and a 
possibility of working in the low magnetic field up to 
600Gs. The second version PJ-2 with differential 
Ti -Та cathode is equipped in its own magnet (sa-
marium-cobalt type) with magnetic field above 
1200GS. This pump is designated to pump and con-

Fig.7. External view of PJ-2 and PJ-2N ion pumps. 

trol the pressure in vacuum devices. From the ob-
tained l/P characteristics these pumps have got the 
parameters; pumping speed of active oases S = 
about 2 dm^/s, ultimate pressure p< 10 hPa, start 
pressure p < 10"̂  hPa , anode voltage Da = 3 - SkV. 
The external view of these ion pumps is shown in 
fig.7 

Acknowledgements 
The authors wish to thank Dr. P. Konarski, I. 

Iwanejko and A. Mierzejewska of Institute of Vacuum 
Technology, Warszawa for their advice and assis-
tance. This work was supported by the State Com-
mittee for Scientific Research of Poland, Project No 
8T 11 В 043 20000/ 4887. 

References 
1. 
2 . 

3. 

4. 

5. 

6. 

9. 

10. 

M. Audi a, M. de Simon: Vacuum, 37, (1987), 629. 
W. CzaryM, E. Nowicka. Prace PIE, (in Polish) 1/2, 
(1971). 
R. Cyrahski, J.Marks, M. Adydarr. Patent PL.nr 162029 
(1993). 
H. IHartwig, J. S. Kouptsidis: J. Vac. Sci. Techno!., 11, 
(1974), 1155 
M. Adydan , R. Cyrahski, J. Marks:, Elektronika, (in 
Polish) 9, (1994), 3. 
T.S. Chou: J. Vac. Sci. Technol. A 5 (6), Nov/Dec 
(1987) 3446. 
R. Cyrahski, Cz. Kiliszek, A. Sobolewski: Patent 
pending 340 654 UP, (2000). 
R. Cyrahski, P. Konarski, A. Wymysfowski, A. So-
bolewski, Elektronika, (in Polish) 5 (1998), 34. 
A.Wymyshwski, P. Konarski, R. Cyrahski Elektronika, 
(in Polish) 5, (1998)27. 
L. Doicino and M. Spagnoi, Vacuum 48 (1997) 739. 

4-Я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiations with Solids», October 3-5, 200J, Minsk, Belarus 



388 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПРИМЕСИ ПРИ 
ОТЖИГЕ БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ СПЛАВОВ Al-Fe, 

ИЗУЧЕННОЕ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ИОНОВ 
ГЕЛИЯ 

И.И.Ташлыкова-Бушкевич 
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220050 г. Минск, Беларусь 

Изучено распределение сопутствующей примеси сурьмы в бысггрозатвердевших фольгах сплавов Al-Fe. Используя 
метод резерфордовского обратного рассеяния, установлено, что в сплавах Al-Fe сурьма распределена по глубине 
ф о л ы неоднородно. При отжиге в интервале температур 140°С -500 "С концентрация сурьмы в тонком (0.04 мкм) при-
поверхностном слое фолы возрастает, достигая 0.2 ат. %. 

Введение 
Алюминиевые сплавы считаются перспективны-
ми для применения сверхбыстрой закалки из 
расплава (СБЗР) с целью получения легких ма-
териалов высокой прочности и высокой жестко-
сти для использования в транспортной и аэро-
космической промышленностях [1, 2]. Как извест-
но, микроструктура сплавов зависит от скорости 
охлаждения расплава, его состава и метода по-
лучения сплава. Нами с применением метода 
резерфордовского обратного рассеяния (POP) 
определено, что легирующие элементы в быст-
розатвердевших (БЗ) фольгах бинарных сплавов 
алюминия с железом, медью, сурьмой и герма-
нием распределены неравномерно по глубине 
фолы [3-6]. Их содержание в тонком (0.04-0.06 
мкм) слое на поверхности фольг повышенно. В 
литых массивных образцах такой эффект не на-
блюдается. 

В ранних исследованиях установлено, что 
примеси в алюминиевых сплавах влияют на 
формирование микроструктуры сплавов, а также 
на их физические свойства [7-11]. Поэтому в на-
стоящей работе обсуждаются результаты экспе-
риментального исследования распределения 
примеси в БЗ фольгах неотожженных и подверг-
нутых изотермическому отжигу сплавов А1-Ре. 

I. Методы исследования 
Сплавы АІ-0.25; 1.0; 2.0 ат. % Fe получали 

нагреванием смеси компонентов до 1100 °С. При 
СБЗР сплавов (скорость охлаждения расплава не 
ниже 10® К/с) капля расплава выплескивалась на 
внутреннюю поверхность вращающегося медного 
цилиндра. Толщина фольг составляла 30-60 мкм, 
ширина- 5-10 мм. БЗ сплавы подвергались изо-
термическому отжигу при 140 "с и 500 °С в тече-
ние 2 ч. Элементный и количественный анализ 
контактирующей с цилиндром поверхности спла-
вов Al-Fe выполнялся с применением метода 
POP ускоренных ионов гелия с энергией 2 МэВ. 
Экспериментально полученные спектры POP об-
рабатывались с помощью компьютерной моде-
лирующей программы РАМП [12]. Относительная 
погрешность определения концентрации элемен-
тов в БЗ сплавах не превышала 5 % (Fe) и 
10%(Sb). 

И. Основная часть 
На рис. 1а, 6 приведены энергетические спек-

тры POP от фольг исходного и отожженного при 

500 с сплава AI-2.0 ат. % Fe. Следует отметить, 
что для всех БЗ сплавов Al-Fe установлено при-

а 
ЮОООр 

300 400 
Н о м е р к а н а л а 

500 

10000р=; 

1000 

ЮОг 

300 400 500 
Н о м е р к а н а л а 

Рис. 1. Спектры ОР ионов ^Не Е=2.0 МзВ от фольг 
сплава AI-2.0 ат. % Ре неотожженного (а) и отожжен-
ного при 500 °С (б) соответственно. 

сутствие примеси сурьмы (см. рис. 1). По-
видимому, это обусловлено тем, что сурьма, как 
известно, является примесью железа техниче-
ской чистоты [13]. Заметим, что на спектрах POP 
от фольг чистого алюминия сигнал от сурьмы 
отсутствует. Определено, что ее содержание в 
тонком (0.04 мкм) приповерхностном слое фольг 
сплавов с равной концентрацией железа и со-
ставляет 0.02-0.04 ат.% (табл.). Установлено по-
вышение концентрации примеси сурьмы, как и 
легирующего элемента железа в приповерхност-
ном слое фольг, что, по-видимому, вызвано ми-
грацией на поверхность фольг дефектов структу-
ры (в том числе вакансий). Известно, что при 
СБЗР алюминиевых сплавов твердый раствор 
пересыщен не только легирующими элементами, 
но и вакансиями. Вакансии способны образовы-
вать комплексы атом легирующего элемента -
вакансия, атом примеси - вакансия и диффунди-
ровать, спедовательно, вместе с легирующим 
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Таблица 

Экспериментально измеренные концентрации железа и примеси сурьмы в тонком (0.04 мкм) приповерхностном слое БЗ 
фолы сплавов Al-Fe, а также после отжига при 140 °С и 500 °С 

Материал, AI-0.25Fe AI-1.0Fe AI-2.0Fe AI-0.25Fe, отжиг AI-2.0Fe, отжиг AI-2.0Fe, отжиг 
ат. % при 140 °C при 140 °C при 500 °C 

Концентрация 2.0 1.0 2.0 1.55 1.40 0.90 
Fe, ат. % 
Концентрация 0.04 0.02 0,02 0.04 0.02 0.20 
Sb, ат. % 

элементом или примесью [8,9,14-17]. Поэтому, 
поскольку границы зерен являются стоком для 
вакансий, то вакансионные комплексы будут 
диффундировать к границам зерен [17], где, как 
следствие, будет устанавливаться избыток и ле-
гирующего элемента, и примеси. О том, что этот 
эффект действия поверхности образца как стока 
для вакансий приводит к разнице микроструктур 
в окрестности поверхности образца и внутри не-
го, сообщается в [20]. Определить наличие или 
отсутствие осцилляций содержания сурьмы в БЗ 
сплавах Al-Fe аналогичных ранее обнаруженным 
осцилляциям сурьмы в БЗ сплавах Al-Sb в дан-
ном исследовании невозможно, так как присутст-
вие, кроме сурьмы, ряда примесей в сплавах Al-
Fe затрудняет моделирование глубинного рас-
пределения сурьмы в фольгах. 

Установлено, что при отжиге сплавов Al-Fe с 
температурой 140 °С концентрация сурьмы на 
поверхности фолы остается неизменной, в то 
время как содержание железа на поверхности 
фолы снижается в сплавах AI-0.25; 0.2 ат. % Fe в 
1.3 и 1.4 раза соответственно (см. табл., [3]). По-
сле отжига при 500 °С концентрация сурьмы на 
поверхности резко возрастает более, чем в 10 
раз по сравнению с неотожженными фольгами 
сплава AI-2.0 ат. % Fe (см. рис. 1, табл.). При 
этом содержание железа на поверхности фольг 
уменьшилось в 2.2 раза по сравнению с исход-
ным образцом. В [21] сообщается о том, что 
концентрация примеси платины, имплантирован-
ной в БЗ фольги сплава А1-Мп, после отжига при 
300 °С на поверхности фолы увеличивается в 
-10 раз за счет диффузии примеси с глубины 
образцов. Поэтому можно предположить что в 
интервале температур отжига 140 °С-500 С про-
исходит диффузия сопутствующей примеси 
сурьмы на поверхность БЗ фольг сплавов Al-Fe. 
Однако при этом отметим, что концентрация ле-
гирующего элемента железа на поверхности 
фольг снижается из-за диффузии железа в объ-
ем образцов при отжиге [3]. 

Заключение 
Определено, что в БЗ сплавах Al-Fe присутствует 
неравномерно распределенная по глубине при-
месь сурьма. Ее концентрация в тонком (0.04 

Автор благодарен В.С.Куликаускасу (НИИЯФ 
МГУ) за помощь при проведении экспериментов 
с применением метода POP. 
Данная работа поддержана БРФФПИ. 
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REDISTRIBUTION ASSOCIATE IMPURITY BY ANNEALING OF RAPIDLY SOLIDIFIED 
Al-Fe ALLOYS STUDIED BY MEANS OF RUTHERFORD BACKSCATTERING SPECTROSCOPY 

1.1 Tashlykova-Bushkevich 
Department of Solid State Physics. Belomssian State University, Scoryna Ave. 4, 220050 Minsk, Belarus, 

email: iya_tb@mail.nj 

The associate antimony-impurity distribution in rapidly solidified Al-Fe alloy foils has been investigated. It was determinate by 
Rutherford backscattering spectroscopy technique that the antimony distribution in Al-Fe alloys is irregular. The antimony con-
centration at the foil surface (0.04 pm) is increased reaching 0.2 at. % by annealing at 140 °C -500 "C temperature range. 
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ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ИМПУЛЬСНО-ПЛАЗМЕННОЙ 
МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 

Ю.Н.Тюрин '̂, М.Л.Жадкевич^', А.Д.Погребняк^', О.В.Колисниченко^* 
^'Институт Электросварки им.Е.О.Патона, НАН Украины, г. Киев, Украина, 

тел.(044) 2200914, e-mail: ytyurin@i.com.ua 
^^Сумской институт модификации поверхности, г. Сумы, Украина. 

Импульсно-плазменная технология относится к ресурсосберегающим, что обусловлено низким расходом легирую-
щих элементов и электрической энергии в сочетании с высокой производительностью. Технология позволяет обраба-
тывать (нагревать) только рабочие (режущие) поверхности инструмента, что решает проблемы повышения износостой-
кости без изменения структурного состояния материала всего изделия. Промышленное внедрение импульсно-
плазменной технологии подтверждает ее эффективность. Работоспособность инструмента после упрочнения повыси-
лась в 2 . .4 раза. 

Введение 

В процессе воздействия концентрированными 
источниками энергии происходит быстрый нагрев 
(время нагрева 10"̂ ... 10"® с) поверхностного слоя 
металла с последующим интенсивным охлажде-
нием его путем отвода тепла, как в объем метал-
ла, так и в окружающую среду. Высокая скорость 
нагрева и охлаждения поверхностного слоя ме-
талла (10''...10® К/с) способствуют формированию 
дисперсной кристаллической структуры, высокой 
плотности дислокаций [7,8]. 

Термическое воздействие концентрированны-
ми источниками энергии совмещают с процесса-
ми легирования. Поверхности изделий легируют 
посредством оплавления предварительно нане-
сенных покрытий [9,10] или путем ввода в рабо-
чую среду (плазму) газообразных легирующих 
добавок: азота, углеводородных газов, цианидов 
[11-13]. Исследования показывают [4-13], что 
наиболее эффективно импульсное воздействие 
на поверхность изделия. Это обусловлено более 
высокими скоростями нагрева и охлаждения, уп-
руго-пластической деформацией поверхности и, 
как следствие, интенсификацией практически 
всех известных механизмов диффузии [7]. 

Исследования [15] показывают, что при ско-
ростной пластической деформации кристалличе-
ских тел скорость миграции атомов в них превы-
шает скорость диффузионного переноса элемен-
тов в жидком металле. Аналогично повышает 
массоперенос и скоростное деформирование в 
импульсном магнитном поле [16-17]. 

Наиболее интересно то, что одновременное 
воздействие на поверхность изделия разными 
видами импульсной обработки значительно уве-
личивает массоперенос и это увеличение носит 
синергетический характер. 

В ИЭС им. Е.О.Патона разработана импульс-
но-плазменная технология обработки материа-
лов, которая позволяет одновременно, в одном 
импульсе обработки, реализовать различные ме-
тоды воздействия на поверхность: упруго-
пластическое деформирование; воздействие зву-
ком и импульсным магнитным полем; тепловую и 
электроимпульсную обработку; а также деформи-
рование металлов и сплавов в процессе обрати-
мых (а<-»у) превращений. 

Рис.1.Схема импульсного 
плазматрона 

II. Формирование импульсной плазмы 
С целью эффективного формирования мощ-

ных плазменных струй использовали нестацио-
нарные детонационные режимы горения горючих 
газовых смесей. 

Энергетические параметры продуктов неста-
ционарного дето-
национного горе-

^ (импульсной 
"CjHg плазменной струи) 

определяются ре-
шением известной 
двумерной неста-
ционарной задачи 

распространения 
детонационной 

волны (ДВ) в элек-
трическом поле 
между двумя коак-
сиальными элек-
тродами. Для 

осуществления 
численного реше-
ния эта задача 

была упрощена, и средние значения температу-
ры, скорости, давления и плотности продуктов 
сгорания по оси электродов определялись без 
учета изменения их по сечению [19, 20]. 

Результатом решения является программа 
для расчета камеры сгорания импульсного плаз-
матрона (рис.1.), который состоит из детонацион-
ной камеры 1, где осуществляется формирование 
горючей газовой смеси и инициирование детона-
ционного ее сгорания; центрального электрода-
анода 2; конического электрода - катода 3; рас-
ходуемого электрода 4; источника питания 5. 

При инициировании детонации ионизирован-
ные продукты сгорания поступают из детонаци-
онной камеры 1 в межэлектродный зазор и замы-
кают электрическую цепь. Образуется электро-
проводный слой продуктов сгорания, который под 
влиянием газодинамической и электромагнитной 
сил ускоряется. По оси центрального электрода 2 
закреплен металлический расходуемый стержень 
4, конец которого при нагреве испаряется и обес-
печивает ввод в плазменную струю легирующих 
элементов. 

При выбросе импульсной плазменной струи 6 
из плазматрона, она замыкает электрическую 
цепь между электродом - анодом и поверхностью 
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изделия - катодом 7. В результате прохождения 
по этой струе электрического тока, плазма нагре-
вается за счет Джоулева тепловыделения Q=aE^ 
Вт/м^ 

Рассчитанные по теоретическим формулам 
[19, 20] энергетические характеристики плазмен-
ных струй на выходе из плазматрона имеют ли-
нейную зависимость от напряженности электри-
ческого поля и длины межэлектродного зазора, 
При длине межэлектродного зазора L=200 мм и 
напряженности электрического поля 400 кВ/м 
плазменная струя может иметь температуру 
15000 К, а скорость 5 км/с. 

Проводилось экспериментальное определе-
ние характеристик плазменной струи на промыш-
ленном плазматроне с длиной межэлектродного 
зазора 200 мм. По результатам спектрального 
анализа плазменной струи определена усреднен-
ная по времени существования температура 
плазменной струи. Температура плазмы опреде-
лялась по относительной интенсивности линий 
железа. Интегральные по времени спектры излу-
чения плазмы показывают, что ее температура на 
выходе из плазматрона составляет 15000—20000 

К. 
Изучение скорост-

ных фото разверток 
плазменных струй 
позволяет заметить в 
них наличие скачков 
уплотнения и перио-
дической структуры, 
рис. 2. Замеры на-
чального диаметра 
струи (диаметра со-
пла генератора) и 
расстояния до перво-
го скачка уплотнения 
позволяют рассчи-
тать скорость струи. 
Оценку скорости 
струи V проводим по 
формуле [21]: 

Рис.2 Фоторазвертка плаз-
менной струи 

- 1 

Перепишем (1) в виде: 
( 1 ) . 

V = + 1-^0 (2). 

где da=0.027 м — диаметр сопла плазматрона; 
M=V/ao—число Маха; а Lw=90 мм —длины волны 
периодической структуры, изображение которой 
получено при помощи скоростной фотосъемки 
(рис. 2.) Скорость звука ао определим по форму-
ле: " 

(3), 

где в нашем случае: у=1.3—постоянная адиа-
баты, f?=300 /W(KrK) газовая постоянная, 
7=15000 К—температура струи. 

Подставив (3) в (2), получим 1/2=6,7 км/с, что 
согласуется с теоретически полученными данны-
ми. 

Представленная на рис.2 структура плазмен-
ной струи характерна для сверхзвукового истече-

ния струй в режиме недорасширения и согласу-
ется с взрывным характером работы плазматро-
на, при котором возможно значительное превы-
шение давления в камере по сравнению с окру-
жающей средой. Картина взаимодействия плаз-
менной струи с преградой характеризуется нали-
чием плазменной струи и области ударно-сжатого 
слоя (УСС). [22]. 

После пробоя УСС электрический ток будет 
течь по плазменной струе от центрального элек-
трода в плазматроне к поверхности обрабаты-
ваемого изделия. Плотность электрического тока 
в плазменной струе составляет J = (1...7) 10^ 
Ncu?, температура Т=15000...30000 К. Тепловой 
поток в изделие зависит от плотности электриче-
ского тока и изменяется в диапазоне 
q=(0.1...5) 10® Вт/см .̂ Оценку тепловых потоков 
проводили на основе теоретического анализа 
нестационарного уравнения теплопроводности по 
толщине закаленных слоев сталей мартенситного 
класса [23]. 

Управление временем воздействия плазмен-
ного импульса и его энергетическими характери-
стиками осуществлялось изменением: емкости С 
конденсаторов, напряжения Uaap на обкладках 
конденсаторной батареи, индуктивности L в цепи 
разряда, расстояния до поверхности изделия Н и 
изменением размера активного пятна взаимодей-
ствия плазменной струи с поверхностью изделия. 

Проводили эксперименты по замеру времен-
ного изменения электрического тока в межэлек-
тродном зазоре, а так же тока между централь-
ным электродом и поверхностью изделия. Экспе-
рименты проводили с использованием поясов 
Роговского по известной методике [23]. Анализ 
временного распределения токов показывает, что 
ударно сжатый слой (УСС), который образуется 
при натекании плазменной струи на поверхность 
изделия имеет электрическое сопротивление го-
раздо выше, чем сопротивление разрядного про-
межутка между коаксиальными электродами. За-
меры показали, что пробой УСС происходит толь-
ко через 1,2 мс. За это время успевает пройти 
перезарядка конденсаторов и расходуемого элек-
трод 5 (см. рис.1) будет являться катодом в тече-
ние 0,2 мс, а затем снова анодом в течение 0,4-
0,6 мс. 

Экспериментальные работы показали, что 
поверхность изделия испытывает в первый мо-
мент упруго-деформационное взаимодействие с 
ударной волной и импульсной струей плазмы, 
затем при пробое УСС поверхность подвергается 
воздействию электрического тока. Амплитудное 
значение тока 5 кА. В результате образуется им-
пульсное магнитное поле напряженностью до 
2000 Э. В дальнейшем, в течение 3...5 мс, на по-
верхность натекают продукты сгорания и эрозии 
электродов. 

И.Опыт внедрения технологии 
Экспериментальные работы показали, что 

максимальная микротвердость поверхностного 
слоя получена при обработке плазмой содержа-
щей пары вольфрама или молибдена, а также 
при избытке в плазме азота и углерода. Помимо 
вышеперечисленных технологических парамет-
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ров на значение микротвердости влияют так же 
количество воздействия плазменных импульсов. 
Увеличение числа импульсов приводит к увеличе-
нию толщины упрочненного слоя и его равномер-
ности. 

Известно, что высокие эксплуатационные 
свойства сплавов, применяемых для изготовле-
ния инструмента, обеспечиваются за счет легиро-
вания их вольфрамом, молибденом и ванадием. 
Содержание хрома в сплавах составляет 3...4,5%. 

Штампы для горячего деформирования дета-
лей машин изготавливают из сплавов, которые 
содержат 2...6% W (типа 4ХНВ, 4Х5В2ФС); 6...9% 
W (типа ЗХ2В8Ф); и сплавов, которые содержат 
12-18% W. Элементом, эффективно улучшающим 
свойства сплавов, является молибден. Молибден 
улучшает вязкость, не снижая теплостойкости, по-
вышает разгаростойкость. Молибденовые сплавы 
(5...6% Мо) очень чувствительны к обезуглерожи-
ванию, поэтому при поверхностном легирование 
сплавов, наравне с использованием расходуемо-
го молибденового электрода, в качестве плазмо-
образующего газа необходимо использовать 
смесь с коэффициентом избытка горючего газа. 

Импульсно-плазменную обработку изделий из 
быстрорежущих сплавов Р9М5, Р9М4К8Ф, Р10-
К5Ф5, Р12Ф5М, Р12Ф2К8МЗ, необходимо осуще-
ствлять без оплавления поверхности. При таком 
режиме обработки работоспособность инструмен-
та возрастает в 3...5 раз [6,8,9,26]. Так, при ла-

»ода 

Рис.3 Схема импульсно-плазменной установки, где 
плазматрон и индуктивность закреплены на фре-

зерном станке 

зерной импульсной обработке [9] повышение 
твердости поверхности и износостойкости инст-
румента из быстрорежущей стали происходит 
только в том случае, когда удельная мощность 
импульсов находится в пределах 1 < Wp < 5x10^ 
Вт/см ,̂ а время воздействия t=5x10"̂  с. Эти режи-
мы обработки обеспечивают предельную темпе-
ратуру поверхности, близкую к температуре плав-
ления. 

Импульсно-плазменное упрочнение инстру-
мента на ОАО „Череповецкий сталепрокатный 
завод" осуществляется на модернизированном 
фрезерном станке (рис.9). Вместо вертикального 
шпинделя станка 1 закреплен импульсный плаз-
мотрон 2. В плазматрон встроена детонационная 
пушка 3 с камерой 4 для смешивания газа и ини-
циирования детонации. Электрический ток к 

плазматрону поступает через индуктивность 5 п( 
медной шине 6. Охлаждение плазматрона и ин 
дуктивности осуществляется водой, которая под 
ходит к плазматрону через индуктивность по тру 
бопроводу 7. Легирующие элементы вводятся пі 
оси плазматрона в виде стержня 8 и через камер 
4 в виде газа. Инструмент закрепляется в приспс 
собление 9, его перемещение осуществляете 
приводом станка 10. 

Упрочнению подвергался металлорежущи 
инструмент, а также матрицы и пуансоны штa^ 
пов холодного и горячего деформирования м« 
талла. Перед упрочнением изделия проходил 
стандартную термическую и механическую обр; 
ботку. Импульсную плазменную обработку прі 
меняли в качестве конечной операции. Упрочні 
нию подвергали только поверхности режущ1 
кромок инструмента, рис 11. Производительное! 
упрочнения составляла до 0,5 м̂  поверхности 
час, что при пересчете на реальный йнструмеі 
составляет до 100 пуансонов в час. Перед упро 
нением поверхность инструмента не требует очі 
стки или какой-либо другой подготовительнс 
операции. 

В отличии от металлорежущего инструмен" 
из быстрорежущих сталей, инструмент для штаі 
повки допускает оплавление поверхности [26-2І 
Технологические режимы обработки для разли 
ного вида пуансонов, матриц, штампов подбир 
лись с минимальной плотностью мощности, до 
таточной для нагрева поверхности до оплавл 
ния. Такой режим обеспечивал легирование ра 
плавленной поверхности изделия элементам 
составляющими плазменную струю. При упро' 
нении использовали расходуемый электрод i 
вольфрама, плазмообразующий газ содержа 
избыток пропана. Обработка осуществлялась 
трехкратным воздействием импульсной плазм 
на упрочняемую поверхность. Для упрочнені 
металлорежущего инструмента: метчиков, пл 
шек, протяжек подбиралась плотность мощное 
не достаточная для оплавления и затуплені 
режущих кромок. Использовали расходуемь 
электрод из молибдена, плазмообразующий г 
содержал избыток пропана и азота. Обработ 
фрез, сверл, резцов и т.д. проводилась с испог 
зованием электрода из титана. Обработка осуш 
ствлялась с 5...10 - кратным воздействием и 
пульсов плазмы на упрочняемую поверхность. 

Технология и технологическое оборудован 
для импульсно плазменного упрочнения инстр 
мента используют в условиях метизного проі 
водства и массового производства металлурги^ 
ской продукции на ОАО „Череповецкий сталепр 
катный завод". Опыт промышленной эксплуат 
ции показал, что работоспособность инструмен 
повысилась в 2...4 раза. 

Заключение 
Предлагаемая импульсно-плазменная техь 

логия относится к ресурсосберегающим, что of 
словлено низким расходом легирующих элем( 
тов и электрической энергии в сочетании с вьк 
кой производительностью (до 0.5 м /̂час). Text 
логия позволяет обрабатывать (нагревать) толь 
рабочие (режущие) поверхности инструмента, ^ 
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решает проблемы повышения износостойкости 
без изменения структурного состояния материала 
всего изделия. 

Обработка поверхности инструмента им-
пульсной плазмой, содержащей легирующие 
элементы, сопровождается воздействием: де-
формационным до Р=150 атм., электромагнитным 
до Н=2000 Э, термическим до 0=5-10® Вт/см .̂ Это 
ускоряет массоперенос элементов из плазмы в 
глубь упрочняемой поверхности. Промышленное 
внедрение импульсно-плазменной технологии 
подтверждает ее эффективность. Работоспособ-
ность инструмента после упрочнения повысилась 
в 2...4 раза. 
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PULSE PLASMA TECHNOLOGY AND EQUIPMENT FOR SURFACE MODIFICATION 
Yu.N.Tyurin '̂, M.L.Zgatkevich^*, A.D.Pogrebnyak^', O.V.Kolisnichenko^' 

^'Electric Welding Institute, Kyiv, Ukrainejel: (044) 220 0914 (e-mail: ytyurin@i.com.ua) 
^^Sumy Institute of Surface Modification, Sumi 

Developed technologies provide transfer of the electric energy to the surface of a workplece through the conducting recov-
erable layer. These are the technologies of plasma-detonation modification (PDM). In the case of the PDM technology the deto-
nation wave propagates between two coaxial electrodes, in the presence of electric field E, the electric current flows through the 
gaseous layer, following the detonation wave. Then a second factor. I.e., Joulean heat, joins the detonation wave. Consumable 
electrodes used here allow the vapours of various metals to be introduced into the jet. PDM is applied for heat treatment of sur-
faces, their alloying, as well as for coating deposition.When such a pulse plasma jet interacts with a workpiece surface, there 
fonns a region of the shock-compressed plasma, which provides a high-rate heating of the workpiece surface. At the same time, 
in case of evaporation of the central electrode material, heating can be accompanied by the surface layer alloying. The spot 15-
18 mm dia. of the modified surface is fomied during one pulse at the 100-150 microns depth of treatment. 
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