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ЗА СЧЕТ ОБЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ 

и.А. Аверин, P.M. Печерская 
ГОУВПО «Пензенский государственный университет», 440026, г. Пенза, ул. Красная, 40. 

Тел. (8412)368261, e-mail micro&.stup.ac.ru 

Исследованы свойства пленок твердых растворов Nh-xCr, состава по х от 0,65 до 0,90, подвергшихся облучению 
рентгеновскими лучами. Облучение приводит к скачкообразному увеличению сопротивления пленок, что вызвано обра-
зованием радиационных дефектов. На основе экспериментальных данных разработана модель изменения сопротивле-
ния пленок твердых растворов переменного состава за счет дозированного облучения рентгеновскими лучами. 

Введение 
Радиационные воздействия широко исполь-

зуют для изменения электрофизических и меха-
нических свойств различных материалов микро-
электроники [1-5]. Однако в литературе отсутст-
вуют закономерности влияния облучения рентге-
новскими лучами на свойства пленок твердых 
растворов Ni iXrx состава по хот 0,65 до 0,90. 

В настоящей работе облучение пленок твер-
дых растворов осуществляется на установке 
рентгеновского флуоресцентного анализа ФРА-
20Р с использованием жесткого рентгеновского 
излучения от трубки с вольфрамовым анодом. 
Действие рентгеновских лучей оценивается по 
величине поглощенной дозы D , которая задава-
лась в диапазоне от 1-10^ до 2 Ю " Дж/кг [6]. 

Результаты и их обсуждение 
Пленки твердых растворов получены методом 

термического испарения в вакууме при различной 
степени неравновесности. Наличие дефектов 
кристаллической решетки обусловливает квази-
равновесное состояние пленок, приводящее к 
возрастанию сопротивления пленок при хранении 
из-за релаксационных процессов. Поэтому пред-
ставим уравнение, описывающее изменение со-
противления пленок, подвергшихся облучению 
рентгеновскими лучами, в процессе эксплуатации 
в виде двух слагаемых: первое слагаемое пред-
ставляет собой сумму R° = R + АЛ , а 

второе слагаемое - изменению сопротивления за 
время хранения t [6]. В аналитическом виде дан-
ное уравнение записывается следующим обра-
зом: 

R = R'' + 
А/г. обл (1) 

ехр 
t 

где /?нвобл ~ сопротивление пленки в необлучен-
ном состоянии; ДРнач - изменение сопротивления 
пленки после облучения; ^Roъп - изменение со-
противления облученной пленки при хранении, 
когда < стремится к бесконечности, тобл - время 
релаксации. 

Статистическая обработка результатов экспе-
римента позволила представить Д/?обл в зависи-
мости от величины поглощенной дозы облучения 

для пленок твердых растворов Nii-xCr* различного 
состава в виде: 

- А, D ,0.0X3 (2) 

где коэффициент 

Облучение рентгеновскими лучами пленок 
вызывает не только образование радиационных 
дефектов, но и их радиационный отжиг вследст-
вие миграции атомов и дефектов по кристалличе-
ской решетке из-за тепловой активации этого 
процесса. В первую очередь отжигаются дефекты 
по Френкелю, если их разделяет расстояние, 
равное двум - трем значениям постоянной ре-
шетки. Другими процессами, ведущими к отжигу 
дефектов, являются миграция вакансий и атомов 
внедрения по кристаллической решетке с после-
дующей их рекомбинацией, а также диффузия 
дефектов к стокам дислокаций, границам зерен, 
внутренним порам и поверхности пленки. 

После облучения пленок рентгеновскими лу-
чами наблюдается резкое возрастание сопротив-
ления на величину ДКнач, причем последняя яв-
ляется функцией поглощенной дозы облучения. 
Между значениями величин Д/?нач и D установле-
на следующая корреляция: 

= К • {ехр(а) • ехр(Ь • ln (D) ] } , (3) 
где К - коэффициент пропорциональности, зна-
чения которого близки к 1 Ом; а = - 4,0...- 6,3; 

(0,14-0,40) [6]. 
По мере увеличения поглощенной дозы облу-

чения возрастают концентрация радиационных 
дефектов, а следовательно, и величина • 

В аналитическом виде зависимость времени 
релаксации облученных пленок твердых раство-
ров различного состава от поглощенной дозы 
облучения задается уравнением 

• B-x'D' ,0.0X3 (4) 

где В- коэффициент пропорциональности, кото-
рый принимает значения 5,2-10'' (скг°°®®/м.д.^ 

Подставляя (2)-(4) в выражение (1), получим 
уравнение, описывающее временные зависимо-
сти сопротивления резисторов, подвергшихся 
облучению с различной поглощенной дозой и в 
любые моменты времени с начала эксплуатации: 
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^обл = { ^ „ е о б л + К { е х р ( а ) . е х р [ й - 1 п ( Д ) ] } } 

ехр 
^ В-х'• 

Заключение 
Облучение рентгеновскими лучами вызывает 

(5) изменение свойств пленок твердых растворов 
различного состава, а разработанная 

модель обеспечивает их прогнозирование при 
различных поглощенных дозах облучения. 

• -эксперимент; • • расчет 
Рисунок - Зависимость сопротивления 
пленки подвергшейся облуче-

нию рентгеновскими лучами, от времени 
хранения 

На рисунке приведены рассчитанные и экспе-
риментальные временные зависимости сопро-
тивлений пленочных резисторов, подвергшихся 
облучению. 
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MODIFICATION OF PROPERTIES OF FILMS OF SOLID SOLUTIONS 
ON THE BASIS OF CHROMIUM AND NICKEL DUE TO A X-RAYS IRRADIATION 
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Properties of films of solid solutions Nii.xCr, of composition on x from 0.65 up to 0.9, that was subjected to a X-rays irradia-
tion are researched. Irradiation leads to spasmodic increase in resistance of films that is caused by formation of radiation-
induced defects. On the basis of experimental data the model of change of resistance of films of solid solutions of variable com-
position due to the dosed x-rays irradiation is developed. 
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