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коМБинированное  Магнетронно-лазерное  оСаждение  
диЭлектриЧеСких  ПокрЫтий,  СодержаЩих  

МеталлиЧеСкие  наноЧаСтицЫ

А. П. БуРМАков 1), в. н. кулЕшов 1), о. Р. лЮДЧИк 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Республика Беларусь

Рассмотрена методика комбинированного магнетронно-лазерного формирования покрытий, содержащих массив нано- 
и микроразмерных металлических частиц в твердотельной оксидной диэлектрической матрице. Представлены условия 
реализации методики для процессов формирования покрытий из частиц титана в матрице оксида титана: взаимное рас-
положение магнетрона, лазерной мишени и подложки; характеристики лазерного излучения; параметры магнетронного раз-
ряда; давление и состав газовой среды. С помощью методов спектрофотометрии, сканирующей электронной микроскопии 
и атомной силовой микроскопии сравниваются оптические характеристики, скорость осаждения и топография поверхности 
покрытий, полученных комбинированным, лазерным и магнетронным осаждениями (в отдельности). Показано значительное 
различие коэффициентов отражения, пропускания и поглощения, а также структуры поверхности этих типов покрытий. При 
комбинированном осаждении преобладающий размер частиц титана находится в интервале 50 –150 нм и их поверхностная 
плотность составляет 10 –15 мкм–2. При лазерном осаждении разброс по размерам частиц шире – 20 –200 нм, а их плотность 
значительно выше и достигает 90 –120 мкм–2.

ключевые слова: магнетронный разряд; лазерная плазма; комбинированное осаждение пленок; диэлектрические пленки; 
наночастицы; свойства пленок.

COMBINED  MAGNETRON-LASER  DEPOSITION  OF  DIELECTRIC  
COATINGS  COMPRISING  METAL  NANOPARTICLES

A. P. BURMAKOU  a, V. N. KULESHOV  a, O. R. LYUDCHIK  a

aBelarusian State University, Nezavisimosti avenue, 4, 220030, Minsk, Republic of Belarus

This paper presents the combined magnetron-laser deposition technique to form the coatings comprising nano- and micro-
dimensional metal particles in the solid-state oxide dielectric matrix. Implementation of the technique is realized for deposition 
of the coatings with titanium particles in the titanium oxide matrix having regard to the following conditions: relative positions of 
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the magnetron, laser target, and substrate; characteristics of laser radiation; parameters of the magnetron discharge; pressure and 
composition of a gaseous medium. The optical characteristics, deposition rate, and surface topography of the coatings formed by the 
combined deposition technique or separately by laser and magnetron deposition are compared with the use of the spectrophotometry, 
scanning electron microscopy, and atomic force microscopy methods. Significant differences in the reflection, transmission, absorption 
factors and also in the surface structures of the coating types studied are revealed. The dominant size of titanium particles formed by 
the combined deposition technique is about 50 –150 nm, the surface density being 10 –15 mm–2. Spread of the particle dimensions in the 
laser deposited coatings is wider coming to 20 –200 nm, whereas their density is significantly higher (90 –120 mm–2).

Key words: magnetron discharge; laser plasma; combined deposition of films; dielectric films; nanoparticles; film properties.

Современные технологии формирования пленочных покрытий широко используют источники 
низко температурной плазмы. К наиболее распространенным относятся магнетронные методы, осно-
ванные на осаждении материала, распыленного в тлеющем разряде, а также лазерные технологии, ба-
зирующиеся на осаждении эрозионной лазерной плазмы. Расширение областей применением пленоч-
ных покрытий выдвигает особые требования к свойствам пленок, выполнить которые можно путем 
совмещения технологий, в частности указанных выше. Главной особенностью такого совмещения яв-
ляется то, что формирование покрытий происходит одновременно с помощью двух плазменных пото-
ков, которые существенно отличаются по энергетике и плотности частиц, временным характеристикам 
воздействия на подложку и наличию в формируемом покрытии нано- и микроразмерных включений. 
Проведенные к настоящему времени исследования по магнетронно-лазерному осаждению немного-
численны и были связаны с получением нанокристаллических соединений углерода и алмазоподобных 
пленок [1], композиционных покрытий на основе многослойных металлокерамических структур типа 
Ti – TixCy на керамике [2], пленок из SiCx [3], TiC и TiCN [4].

Принцип магнетронно-лазерного осаждения и особенности формирования комбинированного плаз-
менного потока [5, 6] дают возможность осуществить процессы нанесения покрытий различной струк-
туры. В частности, это диэлектрические пленочные покрытия, создаваемые магнетронным распыле-
нием, с включением в них наноразмерной металлической фазы эрозионного потока, одновременно  
формируемого частотно-импульсным лазерным излучением. Настоящая статья посвящена методике 
получения таких покрытий и изучению их характеристик.

Техника и методика эксперимента
Для реализации методики комбинированного осаждения создана экспериментальная установка, по-

зволяющая проводить в отдельности как процессы магнетронного нанесения пленок оксидов мате-
риала катода и лазерного нанесения пленок металлов, так и процессы комбинированного формирования 
покрытия одновременно с помощью этих технологий в условиях контроля и управления свойствами 
осаждаемых потоков. Контроль характеристик лазерной и магнетронной плазм проводился с помощью 
спектрометра S100 и монохроматора МДР-12 с регистрацией эмиссионного спектра прибором зарядо-
вой связи (ПЗС). На рис. 1 схематически представлены основные элементы установки.

Рис. 1. Схема реализации методики комбинированного магнетронно-лазерного осаждения:  
1 – подложка; 2 – лазерная мишень; 3 – магнетрон; 4 – экран; 5 и 6 – лазерная и магнетронная плазмы;  

7 – лазерный луч; 8 – фокусирующая линза; 9 – устройство сканирования;  
10 – управляемые натекатели аргона (Ar) и реактивного газа (РГ) (кислорода);  

11 – датчик оптической системы управления расходом реактивного газа; 12 – вакуумная камера;  
X – расстояние от лазерной мишени до подложки; Y – расстояние от магнетрона до подложки;  

j – угол между плазменными потоками
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Лазерная плазма формировалась двухимпульсным лазером LS-2134D на АИГ : Nd3, работающим 
в однократном и частотном режиме 1–10 Гц на длине волны 532 нм с регулируемым временем между 
импульсами. Длительность отдельного импульса составляла 12 нс, его энергия – до 120 мДж. Скани-
рование лазерным лучом поверхности мишени проводилось механическим устройством с шаговыми 
двигателями и двумя последовательно расположенными призмами полного внутреннего отражения. 
Плотность мощности лазерного излучения на мишени составляла до 3 ГВт/см2.

Генерирование потока лазерной плазмы в процессах комбинированного нанесения покрытий 
должно проводиться в диапазоне давлений в вакуумной камере, который определяется технологиями 
магнетронного распыления и обычно лежит в интервале от десятых долей до единиц паскалей. Об-
работка эмиссионных оптических спектров показала незначительность влияния давления на харак-
теристики эрозионного факела при его величине 0,01–1,00 Па.

Осаждение покрытий магнетронным распылением проводилось при использовании титанового ка-
тода диаметром 5 см. Диапазон изменения тока разряда составлял 0,2–1,0 А, напряжение горения – 
400 – 600 В, что соответствует типичной для магнетронных распылителей величине средней плот ности 
мощности на катоде 25–75 Вт/см2. Управление расходом рабочих газов проводилось с помощью сис-
темы [7] на основе малогабаритного спектрометра S100 (Solar Laser Systems, Беларусь). Требуемое 
давление в вакуумной камере поддерживалось с помощью натекателя Ar. Расход Ar управлялся по вы-
ходному сигналу вакуумметра ВИТ-3. Для управления расходом кислорода использован алгоритм, при 
котором в процессе осаждения поддерживалось заданное постоянное отношение интенсивности спект-
ральной линии кислорода (O) 777,3 нм к интенсивности спектральной линии титана (Ti) 506,4 нм. Это 
равносильно тому, что в течение процесса сохранялось соотношение потоков атомов кислорода и ато-
мов титана, попадающих на подложку, следовательно, сохранялась стехиометрия наносимого оксида.

Для процессов магнетронного формирования оксида титана установлено существенное влияние на 
характеристики разряда потенциала металлического экрана перед подложкой (см. рис. 1, 4) при его 
величине в диапазоне + (20 –30) В относительно заземленного анода. Обработка эмиссионных опти-
ческих спектров магнетронного разряда показала, что наличие потенциала приводит к значительному 
росту плотности возбужденных частиц с удалением от катода магнетрона по сравнению со случаем 
заземленного экрана. На расстоянии от катода 5,6 см интенсивность линий ОI выросла в 6 раз, линий 
TiI – в 3 раза, линий ArI – в 2,5 раза. Такой рост плотности возбужденных атомов титана и кислорода 
может вызвать повышение их химической активности при взаимодействии потока с подложкой. Это 
хорошо согласуется с результатами определения скорости роста пленки TiO2. При потенциале экрана 
+ 25 В и равенстве остальных условий осаждения скорость роста в 1,2 раза выше, нежели при заземлен-
ном экране, а диаметр однородной области покрытия, определяемый как размер, на котором коэффи-
циент пропускания изменялся менее чем на 5 %, увеличивался в 1,5 раза.

Методика комбинированного формирования покрытий, представляющих собой диэлектрическую пле-
ночную матрицу с включением в нее мелкодисперсной наноразмерной металлической фазы, реа лизована 
на примере матрицы TiO2 и наноразмерных частиц титана. Условия реализации методики следующие.

Взаимное геометрическое расположение магнетрона, лазерной мишени и подложки определялось 
геометрическим размером катода магнетрона, необходимостью фокусировки и сканирования лазерным 
излучением поверхности мишени, а также потребностью вывода излучения катодной зоны магнетрон-
ного разряда к датчику системы управления расходом кислорода. Исходя из этого, геометрия располо-
жения элементов 1, 2 и 3 на рис. 1 была выбрана следующей: расстояние от магнетрона до подложки 
Y = 70 мм, расстояние от лазерной мишени до подложки X = 40 мм, угол между плазменными потоками 
φ = 25°. Материал подложек – пластины стекла и кремния размером 3 × 3 см.

Режим работы магнетронного распылителя соответствовал току разряда в интервале 0,35– 0,4 А при 
напряжении 390 – 410 В. Давление аргонокислородной смеси газов – 0,8 Па. Расход кислорода поддер-
живался оптической системой управления и соответствовал магнетронному осаждению TiO2 со ско-
ростью 8 нм/мин. Время осаждения составляло 18; 27 или 36 мин, что соответствовало прохождению 
лазерным лучом области сканирования на мишени 1 × 1 см 1, 1,5 или 2,0 раза. Плотность мощности ла-
зерного излучения на мишени составляла 2,0 –2,5 ГВт/см2 в двухимпульсном режиме генерации с час-
тотой 2 Гц и временной задержкой между импульсами 0,4 мкс. Осаждение проводилось при комнатной 
(начальной) температуре подложки.

Оптические и структурные свойства покрытий
Типичные оптические характеристики покрытий, сформированных магнетронным распылением, 

лазерной эрозией и комбинированным способом на подложках из стекла при одинаковых условиях 
осаждения пленок из Ti и TiO2 как в отдельности, так и при комбинированном осаждении, представ-
лены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимости коэффициентов отражения (1), пропускания (2) и поглощения (3) от длины волны  
для структур «TiO2 – стекло» (а), «(TiO2 + Ti) – стекло» (б) и «Ti – стекло» (в)
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Характеристики пленки TiO2 соответствуют их типичным значениям. Коэффициент поглощения 
дос таточно низкий – 1–5 %. С использованием зависимости из рис. 2 определена толщина пленки, рав-
ная 223 нм, и показатель преломления пленки, который плавно снижается от 2,62 до 2,30 в диапазоне 
длин волн 390 –700 нм. Скорость осаждения пленки – 8,2 нм/мин. Оптические характеристики пленки 
из Ti также соответствуют типичным значениям. Аналогично пленкам из Ti, полученным магнетрон-
ным распылением, в пленках, созданных лазерным осаждением, наблюдаются плавный рост коэффи-
циента отражения и спад коэффициентов пропускания и поглощения с ростом длины волны.

Для комбинированного покрытия TiO2 + Ti подобно пленке из TiO2 наблюдается интерференцион-
ная структура зависимостей коэффициентов отражения и пропускания, что соответствует достаточно 
высокой прозрачности покрытия. Измеренное на микрофотометре МФ-2 интегральное для видимой 
области пропускание покрытия из TiO2 + Ti составляет 67 %, TiO2 – 81, Ti – 15 %. Это свидетельствует 
о более близком значении коэффициента пропускания покрытий из TiO2 + Ti и TiO2. Подобная картина 
наблюдается и в отношении коэффициента поглощения пленок. Возможной причиной указанной осо-
бенности является то, что пленка из Ti наносилась в среде аргона, а пленка из TiO2 + Ti – в аргонокис-
лородной среде. Это может привести к частичному окислению осаждаемой лазером пленки.

В целях определения наличия в покрытии из TiO2 + Ti металлических частиц титана были исполь-
зованы оптическая микроскопия и растровая электронная микроскопия (РЭМ). Обработка оптических 
изображений различных участков поверхности, полученных с помощью микроскопа Nikon Eclipse 
LV150, показала, что средняя поверхностная плотность частиц размером 1–3 мкм относительно низкая 
и составляет около 6 частиц на 100 мкм2. РЭМ-изображения поверхности пленки из TiO2 + Ti, получен-
ные на сканирующем электронном микроскопе LEO-1455 VP, показали, что средняя плотность частиц 
размером 100–300 нм составляет около 25 частиц на 100 мкм2 для покрытий, осажденных на кремние-
вые подложки. По РЭМ-изображениям скола подложек оценена толщина покрытий. Для пленки из 
TiO2 + Ti она составила 200 –250 нм, а для пленки из Ti – 70 нм, что соответствует скорости осаждения 
7,5–9,2 и 2,6 нм/мин соответственно.

Использование рентгеноспектрального микроанализатора электронного микроскопа позволило оп-
ределить элементный состав покрытия из TiO2 + Ti. Поскольку глубина анализа превышала толщину 
пленки, то на рентгеновских спектрах регистрировались химические элементы как пленки, так и под-
ложки. В спектре обнаружены яркие линии O и Ti, а также линия Si как элемента подложки. Кроме  
этого, в спектре зарегистрированы относительно слабые линии Ar и C, наличие которых связано с фор-
мированием пленки в аргонокислородной газовой среде и с примененной нами диффузионной паромас-
ляной откачкой вакуумной камеры. Результаты определения относительной концентрации химических 
элементов показали, что отношение концентрации кислорода в атомных процентах к концентрации 
титана для пленки из TiO2 + Ti в 1,3 раза меньше, чем для пленки из TiO2, что обусловлено вкладом 
в элементный состав пленки из TiO2 + Ti осажденного c помощью лазера Ti.

Более детальная информация о структуре поверхности покрытий получена с помощью атомной си-
ловой микроскопии (АСМ). Нами использован сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 Pro, ра-
ботающий в полуконтактном режиме АСМ. Методика АСМ позволяет определить толщину покрытий 
по профилю царапин. Толщина пленки из TiO2 + Ti составила около 260 нм, пленки из Ti – около 55 нм, 
что соответствует скорости осаждения 9,6 и 2,0 нм/мин соответственно и хорошо согласуется с дан-
ными электронной микроскопии.

АСМ-изображения поверхности покрытий из TiO2 + Ti и Ti на Si-подложках, полученных комбини-
рованным способом и лазерной эрозией, представлены на рис. 3.

Видно, что рельефы поверхностей покрытий значительно различаются. На поверхности пленки из 
Ti (см. рис. 3, б) наблюдается высокая плотность неровностей, появление которых обусловлено кон-
денсацией мелкодисперсной капельной фазы эрозионного лазерного потока. Поскольку формирование 
этой пленки проведено в атмосфере аргона, то можно утверждать, что частицы, наблюдаемые на по-
верхности, являются частицами Ti. Фиксируемые по рис. 3, а также по планарным изображениям по-
верхности размеры указанных частиц составляют от 20 до 200 нм с поверхностной плотностью около 
90 –120 частиц на 1 мкм2. Максимальная концентрация металлических частиц соответствует размерам 
в интервале 50 –100 нм.

По характеристикам рельефа поверхности пленка из TiO2 + Ti занимает промежуточное положение 
между пленками из Ti и TiO2, поверхность которой имеет достаточно гладкий характер. Рельеф поверх-
ности более однороден, плотность частиц размером менее 50 нм значительно ниже, причиной чего может 
быть включение этих частиц в приповерхностный слой пленки за счет одновременного формирования 
покрытия из TiO2 магнетронным распылением. Кроме этого, возможно поверхностное окисление мало-
размерных частиц Ti при осаждении в аргонокислородной среде. Размер частиц покрытия из TiO2 + Ti 
составляет 50 –150 нм. Плотность таких частиц – около 10 –15 на 1 мкм2.
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Полученные данные по оценке размеров частиц хорошо согласуются с результатами определения 
диаметров частиц в эрозионном лазерном факеле, образованном лазерным воздействием наносекунд-
ной длительности на ряд металлов [8]. Для близкой к нашим условиям величины плотности мощности 
лазерного излучения на поверхности металлов 1 ГВт/см2 диаметры частиц составляли 30 –90 нм.

Таким образом, предложена методика комбинированного магнетронно-лазерного формирования 
покрытий, содержащих массив нано- и микроразмерных металлических частиц Ti в твердотельной 
оксидной диэлектрической матрице Ti. Методика может быть использована для создания массивов 
частиц металлов и полупроводников, подвергаемых лазерной абляции, в различных диэлектрических 
матрицах, осаждаемых магнетронным распылением. Это открывает возможности ее применения при 
формировании пленочных структур в опто- и микроэлектронике, медицине и экологии, для создания 
метаматериалов и плазмонных наноструктур.
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