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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. 
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