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DIFFRACTION LIMIT OF REFRACTIVE COMPOUND LENS 
 

N.N. Kolchevsky, P.V. Petrov 
Belarusian State University, Kurchatova 1, Minsk, Belarus, kolchevsky@bsu.by, piatrou@yandex.ru 

 
A compound X-ray and neutron lenses is an array of lenses with a common axis. The resolution limited by aberration and by diffraction. 

Diffraction limit comes from theory based on absorption aperture of the compound refractive lenses. Beam passing through transparent 

lenses form Airy pattern. Results of calculation of diffraction resolution limit for non-transparent X-ray and neutron lenses are discussed.  

 

Introduction 
Up to now using refractive optics for X-rays and 

neutrons were unreasonable due to small value of 
refraction index and large value of absorption and 
scattering. Real part of refraction index n is negative 
both for X-rays and neutrons: 

n=1-+i (/4)                          (1) 

The focal length R of the individual refractive neu-
tron or X-ray concave lens is more than 100 m and it 
is inappropriate for practical using: 

F=R/2 

The focal distance of stack of N refractive lenses 
is N times smaller than the focal distance of individu-
al lens due to the geometrical optics. So the stack of 
the biconcave refractive lenses can be suitable for X-
rays and neutron experiments (Fig.1). 

 

Fig. 1. Schematic view of compound refractive lens. 

Refractive optics are used for 5-100 keV X-rays 
and for a neutrons with wavelength 0.2-10 nm [1-6]. 
Typical refractive neutron lens consists of 30-100 
individual lenses, made from low absorbing material 
MgF2, with radius 25 mm. Used in experiments re-
fractive neutron lenses have focal distance 8.7 m 
and transmission 50% for 1.32 nm neutron beam, 
and measured gain was 9.7. The main parameters of 
the X-ray refractive lenses are aperture 5-500 micro-
ns, the number of refracting lenses 5-500, focal 
length 0.1-2 m, transmission 0.1-90%. Absorption 
and scattering in the material define optical proper-
ties of the X-ray or neutron lens. 

Spot size formed by refractive lens is equal to 
size of source image. Gain or concentration of the 
flux is equal to ratio areas of the lens aperture to the 
source image multiply to the lens transmission. The 
diffraction limit spot size defined by aberration and by 
diffraction depends on size of lens aperture. Absorp-
tion diaphragm RD for the parabolic refractive lenses 
the radius of the diaphragm defined as: 

R
N

R
RD 

2
 .                        (3) 

Absorption diaphragm is used for transmission 
and flux calculations. In classical optics absorption 
diaphragm define resolution of the lens Rdiff [1]: 

 
D

diff
R

F
R

2
61,0 .                   (4) 

Rdiff is the radius of an Airy disk is the central 
bright circular region of the pattern produced by light 
diffracted when passing through a small circular 
aperture (Fig. 2). The central disk is surrounded by 
less intense concentric rings, so light intensity takes 
local maximum and minimum while it decreases 
away from the center [7]: 





/

)/(2
)( 1

0
kRr

kRrJ
ArA 

                        

(5) 

 

Fig. 2. The diffraction pattern resulting from a uniformly 
illuminated circular aperture. 

The distance between the central maximum and 
the first minimum is the size of an Airy disk. In clas-
sical optics, the Airy disk is the smallest focused spot 
of light that a lens with a circular aperture can make. 
The width of the Airy disk is used to define the theo-
retical maximum resolution for an optical system. 
Using dimensionless coordinates, the radius of an 
Airy disk depends on numerical aperture NA and 
equals 3.83 in optical units λ/(2πNA). About 84% of 
the total light intensity is in the central Airy disk, the 
remainder 16 % is distributed in the concentric rings. 

The Rayleigh criterion for the diffraction limit to 
resolution states that two points are resolvable if the 
center of the diffraction pattern of one is directly over 
the first minimum of the diffraction pattern of the oth-
er. The first minimum is at an angle of θ, so that two 
point objects are just resolvable if they are separated 
by the angle: 

 θ=1.22λ/D.                            (6) 

 

Diffraction limit  
Here we discuss diffraction limit of the compound 

refractive biconcave lenses. Distribution of x-ray rad-
iation in a refracting x-ray lens can be described by 
theory of monochromatic electromagnetic plane 
waves.  Light in the form of a plane wave in space is 
said to be linearly polarized. it allows to describe a 
light wave in scalar approach. The monochromatic 
electromagnetic plane waves is described as follows:  

mailto:kolchevsky@bsu.by
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E=A0cos (wt-kr)                              (7) 

where w – frequency, r – radius vector, k – wave 
vector.  

A wave front is the locus of points having the 
same phase kr=const. The plane waves change am-
plitude and a phase in refractive x-ray lens. The am-
plitude may be described by law P(x) taking into ac-

count attenuation due to thickness of the lens ma-
terial. Changes of amplitude and phase in lens ma-
terial can be described by complex function of a 
transmission T: 

T (x) = P (x) exp (i φ (x))                  (8) 

A wave front at the exit of lens doesn’t plane, it is 
described by law φ (x): 

φ (x) =kL (x),                           (9) 

Intensity distribution for circular hole is described as: 

I =    U
2π

0
ⅇ−μL(x)ⅇ−ⅈkrCos φrⅆφdr

R

0

 

2

     (10) 

where - linear coefficient of attenuation of a materi-
al, q-defines change of a wave vector at diffraction. 
Condition I=0 defines the size of Airy disk and diffrac-

tion limit of the refractive X-ray lens.  
Results of calculations intensity distribution for 

ideal infinite planar parabolic lens show that condi-
tion I=0 should be changed: 
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Distribution of intensity consists of one central 
peak. Size of the central peak is depends on linear 
coefficient of attenuation of a material and define 
diffraction limit of the compound refractive lenses: 



F
Rdif 

                          (12) 
At great values of absorption diffraction picture is 

characterized by monotonously decreasing function. 
Intensity of b the size of an effective diaphragm is 

proportional to 
-1/2

.The central disk is not sur-
rounded by less intense concentric rings.  

Intensity distribution for ideal circular infinite pa-
rabolic lens show that intensity does not depends on 
direction: 
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Intensity distribution from circular parabolic re-
fractive lens similar to the point source. 

So structure of the central maximum varied from 
Airy disk for transparent optical systems to monoto-
nously decreasing function for system with absorp-
tion and scattering.  

Results of calculations diffraction radius Q for re-
fractive X-ray lens (100 microlenses, radius equal 
100 microns) for different absorption coefficient are 
made. Dependence of the diffraction radius in optical 
units (2π/λ) is shown in Fig.3. 

The size of Airy disk depends on absorption in 
the material of the compound X-ray lens. Calcula-
tions show that for small values of linear coefficient 

of attenuation of the material  the diffraction results 

are correspond to classical optics and diffraction res-
olution does not depends on attenuation up to 

10
-4
cm

-1
. Absorption leads to reduction of inten-

sity of diffraction peaks and insignificant increasing of 
the Airy disk size. The radius of an effective diaph-
ragm of Rd is equal to the radius of X-ray lens R. 

 

1E-8 1E-7 1E-6 1E-5 1E-4 1E-3 0,01 0,1

0,1

1

Q
, 

c
m

-1

, cm-1  
Fig. 3. Dependence of the diffraction radius on attenuation 
coefficient. 

At values of attenuation 10
-4

-10
-1

cm
-1 

diffraction 

resolution proportional to Attenuation of the beam 
in material blurs of the diffraction picture that corres-
ponds to reduction of radius of an effective diaph-
ragm Rd. Distribution of intensity is similar to classical 
diffraction picture: decreasing intensity runs a num-
ber of maximums and minimums. Values of the size 
of an effective diaphragm RD can be determined by a 
diffraction picture.  

At great values of attenuation 1 diffraction pic-
ture is characterized by monotonously decreasing 

function. The size of central peak is proportional to 
-

1/2
.Refractive system with significant attenuation is 

similar to the point source. 
 

Conclusion 
A compound X-ray lenses is an array of micro-

lenses with a common axis. The resolution limited by 
aberration and by diffraction. Diffraction limit comes 
from theory based on absorption aperture of the 
compound refractive lenses. So structure of the cen-
tral maximum varied from Airy disk for transparent 
optical systems to monotonously decreasing function 
for system with absorption and scattering and to iso-
tropic distribution for point source. Results of calcula-
tion of diffraction resolution limit for X-ray lenses are 
discussed.  
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Phoenix lens systems for generation and regeneration of arrays of refractive lenses are proposed. Arrays of refractive 

lenses consists of bubbles can be used for focusing X-rays and thermal neutrons. It is possible to produce 3-Darrays of refrac-
tive lenses as frozen foam of uniform bubbles. Optical properties Phoenix lens as function of type 2/3-D refractive structure and 
angular position are discussed.  

 

Introduction 
The experimental refractive X-ray optics starts af-

ter publication in 1996 on focusing of 18 keV X-rays 
by Al plate containing 30 holes in line [1]. Refractive 
lenses are widely used with powerful synchrotrons of 
the third generation: APS (USA), ERSF (France), 
SPring-8 (Japan). To the present moment of time 
number of designs of x-ray lenses are known, one of 
them - microcapillary refracting lens (Fig. 1) 
representing a glass capillary in radius 100-500 mi-
crons a containing set of 100-300 biconcave lenses 
developed at Belarusian State University [2].  

 

Fig. 1. Photo of microcapillary and 3-D refractive lenses. 

The main directions of experimental investigation 
are focusing, collimating X-rays and producing en-
larged X-ray images. The properties of the X-rays are 
similar to thermal neutrons, so refractive neutron 
lenses worked out on the same principles. The main 
idea to use refractive neutron lenses for SANS and 
beam diverging reduction was observed for small 
angle scattering experiments.  Typical refractive neu-
tron lens consists of 30 individual lenses, made from 
low absorbing material MgF2, with radius 25 mm. 
Used in experiments refractive neutron lenses have 
focal distance 8.7 m and transmission 50% for 
1.32 nm neutron beam, and measured gain was 9.7 
[3]. As it was proposed in 1999 refractive neutron 
lenses can be used for new forms of neutron micro-
scopes [4].   

Main disadvantages of the refracting lenses is the 
small aperture of a lens, significant absorption and 
scattering of a beam in material, non adjustable focal 
distance, severe radiation load during work so radia-
tion damages lead to small lens work time. One of 
the promising way is to produce 3-D structures con-
sist of packed refractive elements: 3-D refractive lens 
(Belarusian state university), Clessidra, Bragg-
Fresnell lenses, planar kinoform lenses, parabolic 
compound refractive transfocator, Alligator lens etc.  

It is proposed to produce arrays of bubble lenses 
for focusing X-rays and thermal neutrons – “Phoenix 
lens”. The Phoenix lens can be made during experi-
ment due to change optical properties or regenerate 

refractive lens after radiation destroying. Optical 
properties of Phoenix lens depends on structure of 
refractive arrays andangular position.  

Main goal of the paper to investigate optical 
properties 2/3-D refractive structures for X-rays and 
neutrons depends on type of lens packing; produce 
3-D structure and propose Phoenix lens construction. 

 

Phoenix lens 
Phoenix lens is optical set up for generation and 

regeneration arrays of refractive concave lenses (Fig. 
2). Set up consists of: 1 – lenses shell and array of 
refractive lenses,2 – valve cooling liquid supply, 3 - 
valve air supply, 4 - cooling system, filled f.e. liquid 
nitrogen, 5 – valve liquid lens material supply, 6 – 
beam of radiation. Phoenix lens based on arrays of 
refractive lenses. 3-D array of refractive lenses con-
sists of bubbles placed in transparent (glass or poly-
mer) tube is shown in Fig. 2-4. 

 

 

Fig. 2. Structure of Phoenix lens. 

 

Fig. 3. Photo of 3-D lenses shell and array of refractive 
lenses. 

Lenses shell should be transparent for visible 
quality control. The first stage is generation. Liquid 
lens material injected through 5 – valve liquid lens 
material supply.3 - valve air supply consists of air 
compressor and capillaries system for producing 
bubbles inside of lens material. Packed structure of 
bubbles is hardened by cooling system 2, 4. The 
second stage is using Phoenix lens with X-ray or 
neutron source. Structure and temperature of the 
array of refractive lens should be controlled. The 
third stage is destroying and cleaning Phoenix lens. 
Cooling system is stopped. Temperature of the ma-
terial lens is increased to melt refractive lenses. And 
destroyed structure removes using valve 3, 5. After 
the finishing third stage regeneration or new lens 

mailto:kolchevsky@bsu.by
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production can be start. 

 
Fig. 4. Focal distance depends on angular position of planar 
square lattice. 

Lens material should be liquid under room tem-
peratures, with low absorption and scattering coeffi-
cients, melting point of material is less and close as 
possible to room temperature and far from tempera-
ture of cooling system. Experiments with water solu-
tion which melting point close to 273К (0

0
С)  and 

liquid nitrogen 77 К (-196
0
С) show ability to produce 

hardened 3-D arrays of refractive lens Fig. 3. 3-D 
arrays of refractive lens made inside of glass tube 
with 5 mm in diameter. Number of bubbles in layer is 
equal to 31. Bubble (lens) diameter is 150 μm. Tube 
length is 10.2 cm. Number of bubble layers is 124. 
Number of lens for focus calculations is 62. 

 

3-D lens structure 
Real part of refraction index n is less than 1 both 

for X-rays and neutrons: 

n=1-+i (/4)  (1) 

Focusing X-ray and neutron lens is concave lens. 
Holes and bubbles in material can be used as focus-
ing refractive lenses. Optical properties depend on 
type of lens structure. For description lens structure 
crystallography notation will be used.  

In two-dimensional space 2-D, lenses (holes or 
bubbles) may be packed in five Brava is lattices: ob-
lique, rectangular, centered rectangular, hexagonal 
(rhombic), and square. There are seven 3-D lattice 
systems: triclinic, monoclinic, orthorhombic, trigonal 
(rhombohedral), hexagonal, tetragonal, cubic. In 
general, the lattice systems can be characterized by 
the cell edges (a, b, c) and the angles between them 
(α, β, γ). Miller indices HKL used for description di-
rections, planes and angular position of the 3-D lens 
structure. 

The dependence of the optical properties of dif-
ferent lens structure on the direction was calculated. 
Developed software <2/3-D Structure Goniometer> 
calculate the focal length, transmission, indices HKL, 
the angles of rotation, the radius of the diaphragm for 
Phoenix lens on the base of 2-D and 3-D structures.  

Results of calculations for planar square lattice, 8 
keV X-rays, radius of the lens - 50 μm, the length of 
the structure - 5 cm, lattice period - 100 μm are 
shown in Fig. 4. Directions [10] and [11] has the low-
est value of the focal length and the highest value of  

transmittance and high aperture value. 
The foto of the made 3-D refractive lens shows 

structure of the lens is hexagonally close packed 
spherical bubbles. The scheme of the structure 3-D 
refractive lens is shown in Fig. 5. Row of the bubbles 
is similar to the compound refractive lens. The main 
geometrical parameters of the row are distance be-
tween undividual lenses Lr, thickness of the individu-
al lens Ld, the radius of diaphragm due to the bub-
bles overlap Rd. 

 
Fig. 5. The diffraction pattern resulting from auniformly –
illuminated circular aperture. 

Due to the hexagonal structure of the bubbles 
there are two types of channels inside of 3-D refrac-
tive X-ray lens. First type of channel is filled by liquid 
and non transparent for beam. First type of channels 
produce dark region in focal plane (Fig. 5). Second 
type of channels producered points and act like as 
refractive lens. The radius of the refractive lens R is 

equal to the radius of the bubble. From the elementa-
ry trigonometry the thickness of the lens in hexagon-

al structure is equal to 1.3R. The distance between 

the lenses is equal to 5.3R. 

The radius of the diaphragm due to bubbles over-

lap is equal to 0,15R. Distance between the active 

channels is 0,58R.Focal length of the lens depends 

on the number of layers. The aperture of the 3-D 
refractive X-ray lens is the sum of the entrance areas 
of active red channels. Porosity factor of X-rays for 
this design of the 3-D refractive X-ray lens is equal to 
the ratio of sum active channel sizes to the total en-
trance area of the 3-D refractive lens. Calculated 
porosity factor of hexagonal close packed structure is 

equal to 10 %. This value defines flux at focal spot. 
Due to number of active channels Phoenix lens can 
produce mosaic images for visual systems or may 
work as multibeam scanners. 

 

Conclusion 
Phoenix lens systems for generation and regene-

ration of arrays of refractive lenses are proposed. 3-
D arrays of refractive lenses as frozen foam of bub-
bles are made. Focusing properties of refractive 3-D 
arrays are investigated. Results of calculations opti-
cal properties Phoenix lens by developed software 
<2/3-D Structure Goniometer>are discussed.  
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In solving numerous applied problems, one needs to know the equation of state, photon absorption coefficient and opacity 

of substances employed. We present a code for absorption coefficient and opacity calculation based on quantum statistical 

model. A self-consistent method for the calculation of potential is used. By solving Schrödinger equation with self-consistent 

potential we find energy spectrum of quantum mechanical system and corresponding wave functions. In addition we find mean 
occupation numbers of electron states and average charge state of the substance studied. The main processes of interaction of 
radiation with matter included in our opacity calculation are photon absorption in spectral lines (Bound-bound), photoionization 
(Bound-free), inverse bremsstrahlung (Free-free), Compton and Thomson scattering. Bound-bound line shape function has 
contribution from natural, doppler, fine structure, collisional and stark broadening. To illustrate the main features of the code and 
its capabilities, calculation of average charge state, absorption coefficient, Rosseland and Planck mean and group opacities of 
aluminum and iron are presented. Results are satisfactorily compared with the published data. 

 
Introduction 

Accurate calculation of radiative properties of hot 
dense plasma at different density and temperature 
conditions are required for hydrodynamic simulations 
and spectroscopic diagnostics. These calculations 
are required for many research areas such as inertial 
confinement fusion, Z-pinch and astrophysics. As a 
rule, average charge state and photon absorption 
coefficient data must be available in the wide range 
of density and temperature. In this regard, extensive 
calculations need to be performed.  

Thomas Fermi model gives reasonably good re-
sults at high temperatures (T~1KeV). The TF model 
is very simple and based on the semiclassical de-
scription of electrons. But at low densities, radial 
electron density based on TF potential is not consis-
tent with the radial electron density resulting from 
radial wave function. This discrepancy can be over-
come by using Hartree-Fock (HF) and Hartree-Fock-
Slater (HFS) methods for the calculation of wave 
functions. 

The model used in the present paper is based on 
the average atom approximation. At high tempera-
ture, this approximation is widely used to describe 
the state of matter. The average atom model is em-
ployed to calculate the average occupation numbers 
of energy levels of a fictitious average ion assuming 
LTE conditions. 

OPAQS is a code conceived to compute average 
charge state, occupation number, absorption coeffi-
cient, Rosseland and Planck mean and group opaci-
ty of hot dense plasma. It can deal with one compo-
nent plasma under LTE conditions. In the code, 
computation starts with the guess potential and elec-
tron density which are provided by Thomas Fermi 
using double sweep method. Schrödinger wave equ-
ation with self-consistent potential is solved numeri-
cally using power series method. The solution of 
Schrödinger equation gives radial wave functions, 
energy levels data, mean occupation numbers and 
average ionization. The details of the model will be 
published separately. 

Once the average charge state, energy levels 
and occupation numbers have been determined, the 
total spectrally resolved opacity is calculated as the 
sum of photoexcitation (bound-bound), Photoioniza-

tion (bound-free), inverse bremsstrahlung (free-free) 
and scattering processed. 

, 
where k is the cross section of the different 
processes. 

We calculate bound-bound, bound-free and free-
free coefficients for the configuration resulting from 
the average atom model with the help of formula-
sused in Ref. [1-3]. For the scattering coefficient, the 
Thomson cross section is used and only scattering 
due to free electrons is considered [3]. 

The Rosseland and Planck mean opacities are 
calculated by integrating the absorption coefficient 
over the photon energy. Rosseland mean opacities 
are of interest in optically thick plasmas and Planck 
mean opacities are important for optically thin plas-
mas. 

 

Results and Discussion 
In order to determine the reliability of code, com-

parison with available trustworthy experimental mea-
surements is necessary. In case of unavailability of 
experimental data, alternate choice becomes the 
comparison with extensive and well-received models 
and computer codes. To ascertain confidence of our 
model, we have compared our results with LEDCOP 
because of its availability and extensive research. 

In order to check the accuracy of the computed 
results, average charge state and opacities results 
for aluminium and iron plasma are computed at dif-
ferent temperature and densities. 

 

Average Charge State 
For the verification of our code, results for aver-

age charge state of aluminium and iron plasmas at 
various plasma conditions are compared with litera-
ture [5]. In the literature, different codes are available 
based on different physical model for atomic data 
and absorption coefficient. Comparative study is pre-
sented in Table 1&2. Inspite of different physical 
models and different computational techniques used 
in different codes [5], our code shows good compari-
son. Table 1&2 show that our results are in excellent 
agreement for aluminium and iron. For iron there is 
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small deviationat 1000 eV temperature and 1 g/cc 
density where we are predicting slightly higher value. 
 
Table 1. Comparison of Average ionization values for alu-
minium plasma computed at a matter density of 1g/cc and 
temperature T=500 eV and T=1000 eV.  

Code T=500 eV 

 

T=1000 eV 

 

CASSANDRA 12.25 12.87 

CORONA 12.14 12.8 

LEDCOP 12.33 12.88 

OPAL 12.31 12.88 

THERMOS 12.28 12.88 

ATMED 12.26 12.88 

OPAQS 12.312 12.878 

 
Table 2. Comparison of Average ionization values for Iron 
plasma computed at different temperatures and densities. 

Code 

 

ρ=1 g/cc 

 

ρ=0.0127  

g/cc 

 

ρ=7.86  

g/cc 

 

500 eV 

 

1000 eV 

 

59 eV 

 

200 eV 

 

CASSANDRA 22.32 23.91 12.49 14.68 

CORONA 21.96 23.67 12.93 13.22 

LEDCOP 22.68 23.94 12.83 14.42 

OPAL 22.53 23.86 12.79 13.37 

THERMOS 22.35 23.91 12.79 14.13 

ATMED 22.29 23.87 12.94 14.17 

OPAQS 22.41 23.97 12.89 14.42 

 
Frequency-dependent Opacity 

Figure 1 gives details of absorption Coefficient for 
iron with 1 g/cm³ density and 500 eV temperature, 
showing the contribution from free-free transitions 
(dash line) and the contribution from bound-free plus 
free-free transition (dash-dotted line) in addition to 
total absorption coefficient (solid line). Thomson scat-
tering is included in all cases. Figure 1shows that in 
the low photon energy range (<0.2 keV), inverse 
bremsstrahlung contributes mainly to opacity. This is 
because photon energy is not high enough to excite 
or ionize the atom so energy is utilized fully through 
inverse bremsstrahlung. In photon energy range 
~0.2-2 keV dominant mechanism of absorption in 
determining opacity is line absorption which means 
that now photons are energetic enough to excite the 
electrons. Beyond 2 keV photons have enough ener-
gy to ionize the atom and ionization edges appear in 
the opacity trend. Ionization edges are still accompa-
nied by peaks that show various excitations taking 
place along with ionizations. At ~100 keV almost all 
the atoms become fully ionized so contribution of all 
three major phenomena i.e. bound-bound, bound-
free and free-free ceases and the only contribution 
left is Thomson scattering. Further increase in pho-
ton energy does not change the trend of opacity and 
we have a constant value corresponding to scatter-
ing only. 

For opacity validation graphical comparison of 
our model is done with LEDCOP code in Fig. 2(a- d) 

 
Fig. 1. Extinction Coefficient for Iron at 1 g/cc density and 
500 eV temperatures. The solid line represent total extinc-
tion coefficient, dash-dotted line shows the result without 
bound-bound contribution, and dash line gives the results 
without bound-bound and bound-free contribution. 

for iron at 1 g/cc density and different temperatures. 
To illustrate the effect of including different broaden-
ings on frequency dependent opacities, we consi-
dered two cases. In the case-I, only Natural and 
Doppler broadenings are included (blue curve). In 
the case-II, three additional broadening phenomena 
i.e. collisional, fine structure and stark broadenings 
are also included (red curve). Fig. 2(a-d) depicts that 
effect of broadening is dominant in the photon ener-
gy range < 2 keV and beyond this point difference is 
not drastic. The difference in our results with LED-
COP may be due to use of Lorentzian profile in our 
calculation which is a good approximation for hot 
plasmas [7]. The best choice of line profile that in-
cludes the behavior of all broadenings is voigt profile 
but because of its computational complexity and time 
consumption we have not included it in recent work. 
Fig. 2(a-d) shows that LEDCOP has more number of 
peaks then our results, this difference could be due 
to LEDCOP considers all the ionization stages in its 
calculations and hence its results contain more num-
ber of peaks [7]. 
 

Frequency Averaged Opacities 
In Table 3 we present our values of Rosseland 

and Planck mean opacities and average charge state 
along with LEDCOP and ATMED code data [5]. Ta-
ble 3 shows that higher the temperature, the better 
the agreement between opacities. However at low 
temperature our model is predicting higher values 
which may be due to average atom approximation 
which has some discrepancy in describing the ener-
gy levels correctly as compared to detailed level cal-
culation. Secondly, we have omitted LS splitting and 
configuration interaction which lead to difference in 
atomic data which is implied in the opacity calcula-
tions. 

In Table 4 we present our Rosseland mean opac-
ity results for aluminium at density of 1.0 g/cc and 
different plasma temperatures consecutively [5]. Our 
results are very close or within the experimental error 
bound except at 500 eV temperatures where we are 
predicting lower values. 
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Fig. 2. Frequency dependent opacities computed with 
LEDCOP and OPAQS for an Iron Plasma at different densi-
ties and temperatures:  (a) 250 eV, (b) 500eV, (c) 800 eV, 
(d) 1250 eV. 

 

 
Fig. 3. Planck and Rosseland mean opacities versus tem-
perature for Eu at 0.1 g/cm

3
.  

Table 3: Comparison of Rosseland, Planck and Average 
charge state for Iron at 1 g/cc density and different tempera-
tures. 

 
CODES 

T(eV) 

250 500 800 1250 

Rosse-

land 
Opacity 

(cm2/g) 

LEDCOP 908.30 74.97 7.12 2.14 

ATMED 1063.60 62.88 6.32 1.79 

OPAQS 1716.54 71.12 8.80 2.72 

Planck 
Opacity  

(cm2/g) 

LEDCOP 2745.00 306.50 46.51 30.69 

ATMED 3223.90 348.49 64.78 62.86 

OPAQS 3403.24 200.76 74.28 52.18 

Average 

charge 

state 

LEDCOP 17.71 22.58 23.49 24.65 

ATMED 17.83 23.07 23.83 24.80 

OPAQS 17.98 22.79 23.73 24.91 

 

We have analyzed the effect of increasing the 
temperature on the opacity of europium plasma in 
Fig. 3(a-b). Both the Rosseland and Planck opacities 
show decreasing trend with temperature. The reason 
of this decreasing trend is that with the increase in 
temperature average ionization of plasma increases, 
which means that now there are fewer number of 
occupied shells. The lesser number of bound levels 
results in decreasing the bound-bound and bound- 
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Table 4. Rosseland mean opacity computed for aluminium 
plasma at 1 g/cc density and different temperatures. Table 
is taken from Ref. [5]. 

T(eV) 500 750 1000 1250 

TF 40.5 9.09 2.09 0.83 

OPAL 59.3   2.13   

HOPE 53.1   1.92   

THERMOS 46.1 10.3 2.14 0.83 

ATMED 45.02 10.32 2.23 0.85 

OPAQS 32.04 13.26 2.65 0.97 

EXPERIMENTAL 51±8 13±2 2.9±0.4 1.1±0.2 

 

free contributions which strongly need bound elec-
trons for their absorption. The free-free absorption 
occurs in the field of ions and has very small proba-
bility at high temperatures.The only remaining pro-
cessis scattering which gives a small constant contri-
bution to opacity. Thus all the major contributing 
processes to opacity become small and the overall 
effect of increasing the temperature results in de-
creasing the opacity [20]. 

Conclusions 
In this work, we have presented a new opacity 

code OPAQS, based on average atom model under 
LTE condition for single element. OPAQS is capable 
of calculating occupation number, average charge 
state and mean and group opacities. Our code gives 
adequate values of charge state and mean opacities, 
being competitive with results from more sophisti-
cated model LEDCOP. Effects of different line 
broadenings have also been studied.  
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В работе изучается импульсное воздействие мощного ионного пучка на кремниевую мишень. Показано, что в ре-
зультате этого воздействия формируется большой температурный градиент в приповерхностной области мишени, вы-
зывающий диффузию атомов углерода, адсорбированного на кремниевой поверхности. Установлено, что значение 
концентрации диффундирующего углерода вглубь мишени на несколько порядков превосходит типичное значение кон-
центрации, характерное для имплантированных ионов.   

 

Введение 
Воздействие импульсных мощных ионных пуч-

ков (МИП) [1] на материалы представляет инте-
рес как для исследований в области инерциаль-
ного термоядерного синтеза [2] и поведения ма-
териалов при экстремальных воздействиях, так и 
с точки зрения модифицирования материалов [3-
5]. Изменяя величину потока энергии в МИП, 
можно реализовывать различные режимы обра-
ботки материалов: с формированием абляцион-
ной плазмы, с оплавлением поверхности и без 
оплавления поверхности при потоке энергии ме-
нее 10

7 
Вт/см

2
 [4]. Последний случай – это режим 

короткоимпульсной имплантации, который сопро-
вождается одновременным отжигом дефектов, 
создаваемых имплантируемыми ионами. Этот 
режим реализуется при определенной величине 
потока энергии, числе импульсов и скважности [4, 

6]. Действие МИП в режиме короткоимпульсной 
имплантации сопровождается быстрым нагревом 
и остыванием материала мишени. В работе [7] 
использовался импульсный ионный пучок для 
отжига дефектов, формируемых при импланта-
ции. Варьируемое число последовательных им-
пульсов может в значительной степени изменять 
профиль распределения примесных атомов и 
дефектов. В качестве примесных атомов рас-
сматриваются атомы углерода, адсорбируемые 
на поверхности образцов при не очень высоком 
вакууме (~10

-4 
Торр) и диффундирующие вглубь 

образца. Исследованию режима формирования 
концентрационного профиля углерода при воз-
действии определенного числа импульсов тока 
мощного ионного пучка посвящена данная статья.  
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Основная часть 
Для анализа диффузионного процесса была 

разработана расчетная  модель, включающая 
расчет нагрева мишени из кремния и диффузи-
онные процессы переноса углерода в поверхно-
стном слое мишени при остывании мишени. Зна-
чения входных параметров модели выбирались 
наиболее близкими к параметрам ускорителя 

ТЭМП-4 [8]: ускоряющее напряжение 
0 240E   

кэВ, длительность импульса на полувысоте 

100beamt   нс, пауза между импульсами 8 с, мак-

симальное число импульсов 600, плотность энер-

гии на мишени 0.2 0.3  Дж/см
2
 (соответствующая 

плотность тока jbeam= 15-20 А/см
2
), интегральная 

имплантационная доза за 600 импульсов 
151.2 10doseN    см

-2
, рабочее давление в газовой 

камере 0.6 Па. 
Нагрев мишени. При импульсном воздействии 

МИП на кремниевую мишень эволюция темпера-

турного поля  ,T x t  по глубине x  определяется 

в рамках решения задачи Стефана: 
 

     
   

2

2

, , beam

n e

p m

T x t T x t j t
Q x Q x

t c x e





 
      

 (1) 

 

где   – коэффициент теплопроводности, pc  – 

удельная теплоѐмкость, 
m  – плотность массы 

кремния, e  – заряд электрона,  beamj t  – плот-

ность тока в импульсе,  nQ x  и  eQ x удельные 

потери энергии на ядерное  и электронное  тор-
можения соответственно. 

Рассчитанный температурный профиль после 
окончания воздействия одного импульса тока 
пучка представлен на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Распределение температуры по глубине крем-
ниевой мишени при различных значениях плотности 
тока МИП. 

 
Плотности тока 20 А/см

2
 отвечает кривая, 

наиболее близкая к экспериментальной (диапа-
зон плотности тока пучка на ТЕМП-4 – 15-20 
А/см

2
). Кривые при 10 и 5 А/см

2
 приведены для 

сравнения. Горизонтальная линия с треугольни-
ками показывает температуру плавления крем-
ния. Разность между температурой плавления и 
температурой создаваемой на поверхности крем-

ниевого образца МИП приблизительно 400 К, 
следовательно, при моделировании массопере-
носа углерода процессами плавления можно 
пренебречь. Этот факт также исключает переме-
шивание поверхностного слоя с адсорбирован-
ным слоем. 

С течением времени в паузе между импуль-
сами происходит остывание мишени и снижение 
температуры поверхностного слоя мишени. Вы-
сокий градиент температуры в поверхностном 
слое (~10

6 
K/см) способствует диффузии адсор-

бированного углерода с поверхности вглубь ма-
териала мишени. 

Диффузия и остывание. Диффузия углерода 
с поверхности в мишень при воздействии МИП 
описывается соотношением: 
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где  ,N x t  – концентрация ионов углерода по 

глубине x  в момент времени t . Поскольку крем-

ний представляет собой кубический кристалл, то 

коэффициент диффузии D  – есть величина ска-
лярная, а не тензор второго ранга, т.е. 
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где 
lata  – постоянная решетки углерода , 

Bk  – 

постоянная Больцмана. Энергия активации диф-

фузии 2.18diffE   эВ определялась, как разница 

между экстремумами потенциальной энергии 

 W r , заданной потенциалом Терсоффа [9]. Соб-

ственная частота колебания атомов в решетке 

оценивалась как  
1/2
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, где m  – 

обобщѐнная масса системы "атом-решѐтка". 
Коэффициент диффузии в нашем случае яв-

ляется функционалом от температуры  ,cdT x t , 

которая характеризует остывание за время 8 сек, 
согласно эксперименту 
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где 
iniT  – температура поверхности образца по-

сле окончания воздействия МИП, 400Sid   мкм – 

толщина кремниевого образца, а 
0 300T   К – 

температура окружающей среды. Остывание 
кремниевого образца описывается уравнением 
теплопроводности: 
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В результате моделирования диффузии ад-
сорбированных на поверхности атомов углерода 



 

 

22 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

получен соответствующий концентрационный 
профиль (диффузионный профиль). На рис. 2 
показано сравнение диффузионного профиля 
(открытые круглые символы) с имплантационным 
(сплошная линия). Численные значения профи-
лей нормированы на значение концентрации 

аморфного углерода 231.1 10AmorfN    см
-3

. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение концентрации углерода по глу-
бине кремниевой мишени. Диффузионный профиль – 
круглые символы, имплантационный профиль – линия. 
Встроенный график соответствует имплантационному 
профилю в более широком диапазоне координаты x . 

 

Как видно из рисунка, разница между значе-
ния концентрации диффузионного и имплантаци-
онного профилей более чем три порядка. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что при 
короткоимпульсной имплантации ключевую роль 
в насыщении приповерхностного слоя кремние-
вой мишени играет диффузия адсорбированного 
на поверхности углерода.   

Заключение 
Изучено влияние короткоимпульсного воздей-

ствия мощным ионным пучком на кремниевую 
мишень. Выявлено, что в режиме короткоим-
пульнсой имплантации углерода формируется 
высокий температурный градиент, вызывающий 
диффузию адсорбированного на поверхности 
углерода вглубь кремниевой мишени. Показано, 
что значение концентрации углерода в припо-
верхностном слое в результате диффузии более 
чем на три порядка превосходит ожидаемое зна-
чение концентрации при учете только механизма 
ионной имплантации. 
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The influence of the pulsed high-intensity ion beam on the silicon is studied by use the developed theoretical model. The in-

put parameters of the model were the settings of the experimental setup of the TEMP-4. It is shown, that at the short-pulsed 
implantation regime of the TEMP-4 the silicon surface does not melt. However, the regime leads to the high temperature gra-
dient which promotes the diffusion process from the surface into the depth the silicon simple. The diffused particles are the car-
bon atoms adsorbed on the silicon surface by the various cases. Thus, it is shown that the carbon atom diffused from the sur-
face make the main contribution to the forming of the concentration profile. The concentration of the implanted carbon ions less 
more then tree orders compared with the concentration of the diffused carbon atoms. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF GREEN UPCONVERSION  
FLUORESCENCE OF FLUOROPHOSPHATE  

AND TELLURITE-BARIUM GLASSES  
FOR APPLICATION IN TEMPERATURE SENSORS 

 
Yury Varaksa

1)
, George Sinitsyn

1)
, Mikhail Khodasevich

1)
,  

Anatol Yasukevich
2)

, Maksim Demesh
2)

, Vladimir Aseev
3)

 
1)

B.I. Stepanov Institute of Physics NAS Belarus,  
68 Nezalezhnasci ave., Minsk, 220072, Belarus, y.varaxa@ifanbel.bas-net.by 

2)
Center for Optical Materials and Technologies, Belarusian National Technical University,  

Minsk, Belarus 
3)

ITMO University, Saint-Petersburg, Russia 
 

Temperature dependences are studied of green upconversion fluorescence of the five erbium- and ytterbium-doped glasses 
(three fluorophosphate glasses, one of which is additionally doped with Tm, and two tellurite-baruim ones) in the temperature 
range from 30°С to 150°С. The ratio of intensities is determined of two fluorescence bands at about 515-525 nm and 540-560 
nm versus the specimen temperature. The sensitivity of temperature measurement is found and a comparison of the glasses is 
performed according to this characteristic. 
 

Introduction 
Optical sensors based on the temperature-

dependent interaction of optical radiation with solid 
hosts represent fast-growing branch of science and 
technology. They can be used for temperature, pres-
sure, electric and magnetic field strength as well as 
for gas sensing. Temperature-dependent fluores-
cence of rare-earth doped hosts is widely studied for 
the purpose of use in optical temperature sensors. 
The sensing is based on fluorescence lifetime or 
fluorescence intensity ratio dependence on the tem-
perature of a solid-state sensor head. Fluorescence 
intensity ratio (FIR) temperature sensors attract great 
attention due to their wide operating range, stability, 
independence on pump power variations, relative 
simplicity and cost-effectiveness [1]. 

A wide range of rare-earth-doped solids are stu-
died for use in FIR sensors e.g. crystals, glasses and 
glass-ceramics. The purpose is to increase maxi-
mum measurable temperature and temperature 
measurement sensitivity, enhance fluorescence sig-
nal, minimize optical noises and measurement er-
rors, improve stability and reduce cost. 

Our previous works deal with some crystals and 
nano-glass-ceramics where the ratio of intensities of 
upconversion fluorescence from two closely-spaced 
temperature-related levels was studied [2]. 

In this contribution we consider five erbium-doped 
glasses: three fluorophosphate ones and two tellu-
rite-baruim ones, in view of their use for sensing 
head of a solid-state optical temperature sensor. 

 

Samples and Experiment 
The following erbium-doped glass sampes are 

studied: 
S1. Fluorophosphate glass with dopants ErF3 - 

1% and YbF3 10%. 
S2. Tellurite-barium glass with the composition: 

Te2O3 and BaO in proportion 4:1, Er 1%. 
S3. Fluorophosphate glass with dopants ErF3 – 

0.5% and YbF3 10% (2 times lower Er content com-
pared to the 1

st
 sample). 

S4. Fluorophosphate glass with dopants ErF3 
0.8%, Yb 8%, Tm2O3 0.1%. 

S5. Tellurite-barium glass with Er 0.5% (2 times 
lower compared to the 2

nd
 sample). 

The solid-state samples were pumped by radia-
tion of a laser diode at about 960 nm. The tempera-
ture of each sample was varied from 30°C to 150°C 
by a furnace PV10 («Coversion Ltd», Great Britain) 
with a temperature controller. Fluorescence radiation 
was driven into S-100 spectrometer with a fiber input. 

Upconversion fluorescence was observed for all 
the samples, i.e. radiation with a wavelength shorter 
than a pump radiation one. Though the set of fluo-
rescence bands was different for some samples, two 
green bands at approximately 515-525 nm and 540-
560 nm were observed in all the cases. The two 
bands are thought to be temperature-related and are 
frequently considered in FIR thermometry as the 
ratio of their intensities can be a reliable indicator of 
a sample temperature [1]. 

The green upconversion fluorescence bands 
normalized to unity maximum intensity are shown on 
the Fig.1. 

 

 

Fig. 1. Normalized green fluorescence bands. 

 
The fluorophosphate glasses spectra are shown 

by symbols, the tellurite-baruim glasses ones are 
shown by dashed lines. It can be seen that a host 
composition effects the bands’ spectral position – the 
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spectra in higher-density hosts are slightly long-
wavelength shifted. 

To calculate the fluorescence intensity ratio the 
portions of the bands were taken with the intensities 
higher than 0.1 of a maximum band’s intensity at 
30°C. The calculated FIR ratios are shown on the 
Fig. 2. 

 

 

Fig. 2. FIR for green fluorescence bands. 

 
The linear nature of the fluorescence intensity ra-

tio is the most convenient one for the temperature 
measurement. The FIRs obtained generally meet the 
requirement for linearity. 

On the basis of the FIR the sensitivity of the tem-
perature measurement can be calculated which 
shows the relative FIR increase per 1°C temperature 
rise. The higher sensitivity is needed for a tempera-
ture sensor to be suitable for practical applications. 

For sensitivity estimation the FIR curves were 
approximated by 3

rd
 order polynomials. The esti-

mated sensitivity dependencies on the temperature 
are shown on the Fig. 3.  

 

 

Fig. 3. Estimation of the sensitivity of temperature mea-
surement. 

The sensitivity curves are shown by symbols for 
fluorophosphate glasses and by dashed lines for 
tellurite-baruim ones. The sensitivities for the former 
are generally larger and fall in range from 0.004 to 
0.011 – the S1 sample has the range ~0.005-0.010 
for the sensitivity, the S3 has ~0.005-0.009 range, 
and the S4 has ~ 0.004-0.006 one. The sensitivities 
for tellurite-barium glasses vary significantly in the 
considered temperature range. While the S5 sample 
with 0.5% Er concentration is competitive with the 
fluorophosphate glasses and even shows the maxi-
mum sensitivity among all samples considered (it 
takes place at room temperatures), the S2 sample 
with two times higher Er concentration shows much 
lower fluorescence intensity due to concentration 
quenching and it’s the poorest sample in view of 
sensitivity of temperature measurement. 

The samples S1 and S3 of fluorophosphate 
glasses also differ only in Er concentration (two times 
larger for the first one). The fluorescence intensity for 
the first one was larger significantly in our experi-
ments, but the Fig. 3 shows that the sensitivity is 
better for the S3 sample. The third fluorophosphate 
glass S4 which is additionally doped with Tm exhi-
bited the best luminescent properties with the highest 
intensity obtained and with the richest set of upcon-
version luminescence bands. Nevertheless, the es-
timated sensitivity for this sample is inferior to the 
other two fluorophosphate glass samples and even 
to the S5 tellurite-baruim glass sample. 
 

Conclusions 
The five samples of Er- and Yb-doped glasses 

(three fluorophosphate ones and two tellurite-baruim 
ones) were considered under laser diode radiation at 
~960 nm in view of their use as solid-state heads for 
optical temperature sensors. The green upconver-
sion fluorescence bands intensity ratio was calcu-
lated in the temperature range from 30°C to 150°C. 
The FIR exhibits approximately linear behavior. The 
estimation of the sensitivity of temperature mea-
surement was performed. The sensitivities for fluoro-
phosphate glasses are generally better than for tellu-
rite-baruim ones and lie in the range from 0.004 to 
0.011. 

It may be concluded that the optimization of an 
optical sensor head implies the proper choice both of 
a glass host and dopants concentrations allowing 
achieving sufficient fluorescence power, linear beha-
vior of FIR ratio and the highest sensitivity possible. 
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Effect of RF plasma treatment (RFPT) and rapid thermal annealing (RTA) on high-dose implanted n-type and p-type 

amorphous Ge layers has been studied by Raman scattering spectroscopy and AFM techniques. To recrystallize the amorph-
ous thin n-Ge layer implanted by BF2

+
 ions needed higher RTA temperatures and power density of RFPA than in the case of p-

Ge implanted by P
+
 ions with a same dose. It was shown that the RFPT resulted in recrystallization of amorphous Ge layers at 

considerably lower temperatures than RTA, that it was associated with nonthermal effects. Low-energy ion and electron bom-
bardment during RFPT resulted in formation of nanostructured Ge surface. 

 

Introduction 
The integration of Ge material has considerable 

advantages in comparison with Si due to the high 
electron/hole mobility and low temperature activation 
of implanted impurities [1]. However the donor impur-
ities such as phosphorus possess a high diffusion 
coefficient [1] that does not allow us to form a super-
shallow n

+
/p junction. Therefore in this case a short 

time annealing has to be used, such as rapid thermal 
annealing (RTA) [2] or flash-lamp annealing (FLA) 
[3]. Additionally low-temperature RF plasma treat-
ment (RFPT) can be used which was employed suc-
cessfully for annealing of thin implanted Si layers [4] 
but up to now it was not applied to implanted Ge 
layers. Thus, the present paper considers effect of 
low-temperature RF plasma treatment on structural 
transformation and surface morphology of thin 
amorphous implanted Ge layers. 

 

Samples and measurement techniques 
The monocrystalline germanium wafers with 

<100> orientation were polished on the front side. 
The n-type Ge wafer with doping concentration about 
10

14
 cm

-3
 was implanted by BF2

+
 ions with energy of 

20 keV and dose of 1×10
15

 ions/cm
2
. The p-type Ge 

wafer with doping concentration about (7±2)×10
16

 
cm

-3
 was implanted by P

+
 ions with energy 12 keV 

and same dose of implantation. Energies of the im-
plantations were chosen so the projected range of 
the implanted profile was the same distance from the 
Ge surface, with a peak of the ion distribution at 
about 15 nm from the surface. The profiles simula-
tion was performed by SRIM code.  

For annealing of the implanted Ge layer RTA in 
nitrogen ambient for 15 sec in temperature range 
from 300 to 550 °C was used. The RF plasma treat-
ment (13.56 MHz) was performed in diode type reac-
tor in forming gas (90% N2 + 10% H2) atmosphere 
[4]. The samples were located on a heated RF elec-
trode resulting in a temperature rise up to 200°C. 
The RF plasma power density was varied from 0.5 to 
2.0 W/cm

2
, the treatment duration was 10 min. The 

sample temperature for plasma treatment was moni-

tored in situ using a special thermal paints deposited 
on the back side of the samples.  

The sample phase composition was studied by 
Raman spectroscopy (RS) at room temperature. The 
RS spectra were studied with a double monochroma-
tor DFS-52 equipped with Andor CCD camera. For 
excitation a YAG laser (λ=532 nm, P < 10 mW) was 
used. Information on surface morphology was ob-
tained by atomic force microscopy (AFM) technique 
(NanoScope IIIa Dimension 3000). 

 

Results and discussion 
The RS spectra of implanted and RTA treated n-

Ge samples (Fig. 1(a)) and p-Ge ones (Fig.1(b)) are 
presented. The spectrum 1 corresponds to implanted 
Ge samples and consists in wide line with a maxi-
mum at 273 cm

-1
 associated with amorphous phase 

of the Ge and narrow asymmetric line at 300 cm
-1

, 
which is associated with crystalline Ge phase. In our 
case when the amorphous Ge layer has a thickness 
about 20 nm (from the SRIM simulation), and pene-
tration depth for a light with wavelength of 532 nm is 
about 25 nm, the crystalline component is always 
attended in the Raman spectrum. Asymmetry of the 
line can be caused by light scattering on Ge nano-
crystals, and Ge layer in which tensile stresses are 
presented.  

After RTA of implanted n-Ge at temperatures 
from 300 to 350

о
С the intensity of wide line, corres-

ponding to the amorphous phase, decreases, and it 
totally disappears from the spectra at temperature of 
400

о
С and above (Fig. 1a). It should be noted that a 

crystalline line in RS spectrum for RTA at 400
о
С has 

considerably larger half-width (6.5 cm
-1

) than in 
case of initial unimplanted sample (3.3 cm

-1
) and 

small shift in low-frequency part. These features are 
associated with defectiveness of the recrystallized 
Ge layer, and the annealed layer has tensile 
stresses. After RTA at 600

о
С the half-width and posi-

tion in the RS spectrum of the crystalline line is com-
pared with that for the initial unimplanted n-Ge. 

The RTA of p-Ge implanted by P
+
 ions is signifi-

cantly different from the RTA for BF2
+ 

ion implanta- 
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Fig. 1. Normalized RS spectra for n-Ge implanted by BF2

+
 

ions (a) and p-Ge implanted by P
+
 ions (b). The implanted 

samples with following RTA: 1. Initial without RTA; 2. 
T=300°C; 3. 350°C; 4. 400°C; 5. 450°C; 6. 500°C; 7. 520°C; 
8. 600°C (t=15 sec). 

tion of n-Ge. The RTA at 300
о
С results in total crys-

tallization of the amorphous phase in the Ge thin 
layer (Fig. 1b). Besides, a half-width of the line at 
300 cm

-1
 is relatively small (Г = 4.2сm

-1
) that is evi-

dence of the good quality crystalline layer formation 
with low defect concentration.  

RF plasma treatment of implanted n-Ge resulted 
in annealing of amorphous phase in thin implanted 
layer at 200 

о
С with power density 1.75 W/cm

2
 (Fig. 

2a), at which the sample can heated up to 320
о
С [4]. 

A half-width of “crystalline” line in the RS spectrum is 
about 6 cm

-1
 that can be associated with different 

mechanical stresses in the surface and the bulk of 
Ge layers.  

RF plasma treatment of the P
+
 ion implanted p-

Ge led to crystallization of the implanted surface 
layer at considerably lower temperature and power 
than in the case of the implanted n-Ge. At a tempera-
ture of 100

о
С and power density 0.9 W/cm

2
 the thin 

implanted amorphous layer is totally recrystallized 
(spectrum 2, Fig. 2(b)). A temperature of the samples 
at such RF plasma treatment is about 200

о
С [4]. RF 

power density rise at this temperature resulted in a 
reduction of a half-width of the “crystalline” line that 
associated with decrease of defect concentration in 
the implanted layer. Increase of additional heating of 
the samples during the RF plasma treatment up to 
200

о
С changes the situation. An increase of the RF 

plasma power results in an increase of half-width of 
the “crystalline” line that could be associated with 
superposition of stresses in implanted and underlying 
Ge layers. 

 

 

Fig. 2. Normalized RS spectra for n-Ge implanted by BF2
+
 

ions (a) and p-Ge implanted by P
+
 ions (b). The implanted 

samples with following RFPT: 1. T=100 °C, P=0.55 W/cm
2
; 

2. T=100°C, P=0.90 W/cm
2
; 3. T=200 °C, P=0.75 W/cm

2
; 4. 

T=200 °C, P=1.75 W/cm
2
 (t=10 min). 

 
To extract nonthermal factors which can lead to a 

reduction of the crystallization temperature of the 
implanted Ge samples, the control experiments with 
treatment of the samples by RF plasma discharge 
from the implanted side and the back side in the 
same process were carried out [5]. Fig. 3 demon-
strates that RF treatment from the implanted side 
results in enhanced crystallization of amorphous 
implanted layer and annihilation of wide RS line at 
273 cm

-1
, a decrease of mechanical stresses of the 

crystalline Ge lattice that is determined from a shift to 
ideal position of the “crystalline” RS line (Fig. 3). 

Under RF plasma treatment the front side of the 
implanted samples can be affected by the following 
factors: temperature; UV and soft x-ray irradiation, 
alternating electric field, proton injection from plas-
ma; low-energy electron and ion bombardment [4]. 
Under RF plasma treatment from back side of the 
sample, the main effects are temperature, soft x-ray 
irradiation and alternating electric field. The low-
energy electron and ion bombardment usually results 
in destruction of thin surface layer that can be shown 
from AFM experiments (Fig. 4). Thus the main ef-
fects which can enhance the ordering and crystalliza-
tion of our amorphous layers are UV irradiation with 
the combination of alternating electric field and pro-
tons as catalyst of defect transformation reactions 
[6]. 

Surface morphology of the implanted n-Ge is de-
termined with a root mean square (RMS) roughness 
which equals in this case to 74.2 pm (Fig. 4a). The 
RFPT with power density 1.25 W/cm

2
 and additional 

temperature heating of 100°C results in structured 
surface with RMS = 229 pm (Fig. 4b). 
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Fig. 3. Raman scattering spectra for n-Ge implanted by 
BF2

+
 ions and RF plasma treatment (T=200 °C, P=1.50 

W/cm
2
, t=10 min) of front side and back side of the sam-

ples: 
 

(a)  

(b)  
Fig. 4. AFM surface topography maps of n-Ge implanted by 
BF2

+
 ions (a) and with following RF plasma treatment 

(T=100 °C, P=1.25 W/cm
2
, t=10 min) (b). 

 
The RTA at 500°C increases also roughness with 

comparison with untreated surface and the RMS in 
this case equals to 213 pm (Fig. 5a) that is a bit 
smaller than at the RFPT. However a slight tempera-
ture rise up to 550°C leads to deep holes formation 
with depth up to 500 nm (see Fig. 5b). 
 

(a)  

(b)  
Fig. 5. AFM surface topography maps of n-Ge implanted by 
BF2

+
 ions and with following RTA with different temperature: 

(a) T=500°C, (b) T= 550°C (t=15 sec). 

 

Conclusion 
Using of RF plasma treatment to high-dose im-

planted shallow Ge layers results in their crystalliza-
tion at temperatures considerably lower than in case 
of rapid thermal annealing. Observed effects asso-
ciated with nonthermal processes, which affect the 
material during RF plasma treatment, include UV and 
soft x-ray radiation together with alternating electric 
field and protons. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРУГИХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ 
ДЮРАЛЮМИНИЕВОЙ ПРЕГРАДЫ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ МАКРОЧАСТИЦ, 
УСКОРЕННЫХ КОМБИНИРОВАННОЙ  

ГАЗОРАЗРЯДНОЙ УСТАНОВКОЙ 
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Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь, astashynski@bsu.by 
 

В работе представлена физико-математическая модель воздействия частицы диаметром 4 мм из подшипниковой 
стали, движущейся со скоростью более 4 км/с, на дюралюминиевую мишень толщиной 8 мм. Частица была ускорена с 
помощью двухступенчатой комбинированной газоразрядной установки. Показано, что в процессе соударения в мишени 
будут возникать поля упругих напряжений как сжатия, так и растяжения. В результате моделирования пробоя мишени 
получены размеры и форма кратера, которые находятся в хорошем соответствии с экспериментально наблюдаемыми 
результатами. Разработанная модель также позволяет исследовать упругие напряжения в материалах, подвергнутых 
воздействию концентрированных потоков энергии. 

 
Введение 

Изучение высокоскоростного соударения 
твердых тел и сопутствующих явлений приобре-
тает в настоящее время особую значимость, что 
связано не только с традиционными сферами 
приложений данной проблемы (противометео-
ритная защита космических аппаратов, безопас-
ность работы ядерных реакторов и т.п.), но и с 
появлением целого ряда новых технологических 
процессов, таких как упрочнение материалов ме-
тодами высокоэнергетического воздействия, 
ударное прессование порошковых материалов, а 
также синтез новых композитных покрытий [1-4]. 

Последнее десятилетие активно создаются и 
исследуются различные установки для ускорения 
микро- и макрочастиц, различающиеся как по 
принципам работы, так и по размерам и массам 
ускоряемых тел [1, 2]. Данное разнообразие объ-
ясняется необходимостью получения скоростей в 
широком диапазоне, чего невозможно добиться, 
используя лишь один тип разгонного устройства.  

Существенного улучшения характеристик ме-
тательных установок можно достичь, используя 
различные комбинированные схемы, например, с 
помощью двухстадийной легкогазовой пушки, 
созданной в ИТМО НАН Беларуси [5], в которой 
коаксиальный плазменный ускоритель формирует 
плазменный поток, создающий ударную волну в 
канале высокого давления. Далее происходит 
разгон ускоряемой частицы за счет энергии сжа-
того и нагретого под действием ударной волны 
легкого газа.  

Предварительные эксперименты, проведен-
ные с такой комбинированной газоразрядной ус-
тановкой, показали, что метаемая частица диа-
метром 4 мм из подшипниковой стали разгоня-
лась до скорости, превышающей 4 км/с, и проби-
вала дюралюминиевою мишень толщиной 8 мм. 
При этом наблюдалось разрушение фронтальной 
поверхности с образованием центрально-
симметричной кольцевой воронки диаметром, 
превышающем диаметр ударника [5]. В дальней-
шем планируется использование созданной двух-
стадийной пушки в экспериментах по ударному 
прессованию порошковых материалов. Однако, 

как видно из результатов подобных исследований 
[3-4], для обоснованного выбора оптимальных 
рабочих режимов таких устройств необходима 
достаточная полная информация о физических 
процессах в таких системах, которая может быть 
получена методами физико-математического мо-
делирования. 

Целью данной работы является создание фи-
зико-математической модели, описывающей ди-
намику воздействия стальной макрочастицы-
снаряда, ускоренного комбинированной газораз-
рядной установкой, на дюралюминиевую прегра-
ду. Разрабатываемая модель может быть полез-
на при создании нового метода получения компо-
зитных покрытий, основанного на ударном прес-
совании порошковых материалов. 

 
Построение модели 

Известно, что при воздействии на мишень 
снарядами со сверхвысокими скоростями (более 
4 км/с) характерные времена нагружения и реак-
ции имеют порядок долей микросекунд [6]. Кроме 
того, при использовании стального снаряда и дю-
ралюминиевой преграды, локальное давление, 
оказываемое ударником на поверхность мишени, 
на порядок превышает пределы прочности ее ма-
териала. Поэтому при моделировании динамики 
воздействия можно пренебречь кристаллической 
структурой мишени и рассматривать ее как 
аморфное тело. Подобные упрощения позволяют 
создать модель взаимодействия снаряда с пре-
градой методом дискретных элементов [7]. Дан-
ный метод представляет собой замену исследуе-
мой системы совокупностью частиц, движения 
которых подчиняются законам механики с учетом 
заданных законов взаимодействия. Несомненным 
преимуществом этого метода является то, что он 
требует значительно меньше априорных предпо-
ложений о свойствах материала, нежели методы, 
основанные на механике сплошных сред. Еще 
одно упрощение, сделанное в разработанной мо-
дели, – пренебрежение сжимаемостью снаряда. 
В этом случае его взаимодействия с частицами 
считаются абсолютно упругими, что позволяет 
использовать упрощенные алгоритмы расчета  
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параметров столкновений. 
Таким образом, модель преграды представ-

ляет собой совокупность из N  взаимодействую-

щих материальных точек, между которыми уста-
новлены связи типа Кельвина-Фойгта [8], причем 
частицы размещены в узлах ГПУ решетки. Такая 
конфигурация гарантирует, что между каждой па-
рой частиц соблюдено равновесное расстояние. 
В этом случае уравнения движения частиц:  

1 1

( ) ( , )
N N

i ij ij ij ij ij

j j

m r r v
 

    r r r  

можно разделить на два слагаемых, отвечающих 
за консервативную составляющую взаимодейст-

вия   и неконсервативную составляющую  . В 
качестве консервативного слагаемого был вы-
бран четырехпараметрический потенциал Ми [9]: 

1
( ) '( )r r

r
    , 

( )

k l
D a a

r l k
k l r r
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что обеспечило большую свободу в подборе па-
раметров при проведении вычислительного экс-
перимента. Дополнительное условие короткодей-
ствия данного потенциала позволило ограничить 
вычисление сил, действующих на произвольную 
частицу, исключительно ее ближайшим окруже-

нием. Неконсервативное линейное слагаемое   
введено для отвода избыточной энергии из сис-
темы. 

В качестве основных параметров моделиро-
вания были заданы масса частиц m , равновес-

ное расстояние между ними a  и характерный 

масштаб времени T . Масса частиц определена 

естественным образом как масса образца M , 
деленная на количество частиц: 

M
m

N
 . 

Равновесное расстояние вычисляется из объема, 
приходящегося на одну элементарную ячейку: 

0 ( )dV V a N , 

а в качестве единицы характерного времени взят 
период малых гармонических колебаний частиц 
около равновесных положений: 

2 /T m  . 

Параметры потенциала взаимодействия были 
заданы исходя из плотности дюралюминия 
2790 кг/м

3
 и его модуля Юнга 74 ГПа [10]. 

 
Вычислительный эксперимент 

Для численного расчета уравнений движения 
частиц был использован метод Дормана-Принса с 
адаптивной настройкой шага интегрирования. 
Выбор данного метода обусловлен тем, что в 
рамках рассматриваемой задачи он позволяет 
достигнуть приемлемой погрешности пространст-
венных вычислений (порядка 0,1% в масштабе 
равновесного расстояния a ) при использовании 

достаточно крупных шагов по модельному вре-

мени (порядка 0,01-0,001 T ). 
В качестве тестовых экспериментов было  

проведено моделирование воздействия снарядом 
на полубесконечную мишень. Расчеты с пара-
метрами системы, накладывающими различные 
ограничения на потенциал, не продемонстриро-
вали существенного изменения результатов, 
кроме очевидного влияния на производитель-
ность программы. Оптимизация вычислений в 
процессе программной реализации была достиг-
нута за счет максимально допустимой в рамках 
алгоритма прямой работы с памятью и ограниче-
нием на работу с жестким носителем рассчитан-
ных данных, модельное время между которыми 
меньше максимально допустимого шага интегри-
рования. 

Как следует из расчетов, результаты которых 
представлены на рис. 1, при попадании снаряда 
на мишень перпендикулярно ее поверхности в 
материале начинает развиваться двумерное на-
пряженное состояние. 

 

  

а б 

  

в г 

Рис. 1. Распространение упругих волн в мишени при 
попадании снаряда перпендикулярно ее поверхности: 
а, б – двумерное сечение модели; в, г – волны сжатия 
(темные кривые) в плоскости сечения. 

 
Также установлено, что при ударе под углом в 

результате ассиметричного нагружения возника-
ют напряжения изгиба (рис. 2). 

Существенным отличием процессов взаимо-
действия снаряда с мишенями конечной толщины 
является то, что при образовании кратера в пре-
граде толщиной, сравнимой с диаметром ударни-
ка, ударная волна, возникающая в материале 
мишени, успевает дойти до задней свободной по-
верхности и отразится от нее, вызывая волну 
растяжения, распространяющуюся в обратном 
направлении (рис. 3). Подобные упругие поля 
способствуют генерации дислокаций в припо-
верхностном слое. 

Полученные при моделировании пробоя пре- 



 

 

30 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 
11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

грады размеры и форма образовавшегося крате-
ра находятся в хорошем соответствии с экспери-
ментально наблюдаемыми результатами [5]. 
 

  

а б 

Рис. 2. Формирование напряжений изгиба в мишени  
при попадании снаряда под углом к ее поверхности: 
а – двумерное сечение модели; б – волны сжатия  
(темные кривые) в плоскости сечения. 

 

  

а б 

Рис. 3. Отражение упругих волн от задней свободной 
поверхности мишени при попадании снаряда  перпен-
дикулярно ее поверхности: 
а – двумерное сечение модели; б – волны сжатия  (тем-
ные кривые) и растяжения (светлые кривые)  в плоско-
сти сечения. 

Заключение 
Анализ воздействия снаряда на дюралюми-

ниевую преграду показывает, что в процессе со-
ударения в мишени будут возникать поля упругих 
напряжений как сжатия, так и растяжения, кото-
рые способствуют генерации дислокаций в при-
поверхностном слое. Процесс воздействия абсо-
лютно твердого снаряда с мягкой преградой мож-
но разделить на три стадии. На начальной стадии 
проникновения снаряда в поверхность происхо-
дят деформации сжатия с образованием в мате-
риале ударных волн. По мере продвижения сна-
ряда в материале наблюдается формирование 
«пробки» и развитие узких полос интенсивного 
сдвига. На заключительной стадии взаимодейст-
вия наблюдается движение снаряда и пробки как 
единого целого. 

Дальнейшая оптимизация вычислительного 
алгоритма может быть достигнута путем приме-
нения распределенных вычислений. 
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Belarusian State University, 
4 Nezalezhnastsi Ave., Minsk, 220030, Belarus, astashynski@bsu.by 

 
The physical and mathematical model of the impact of steel ball with duralumin target was created. The diameter of steel 

ball is 4 mm. The thickness of a duralumin target is 8 mm. The particle was accelerated to the speed of more than 4 km/s using 
a two-stage combined gas discharge facility. It was shown that the collision forms fields of elastic stress both compression and 
tension in the target. As a result of the target breakdown simulation was obtained the size and shape of the crater which are in 
good agreement with the experimental results. The results of simulation show that the impact of the absolutely solid particle on 
the soft barrier can be divided into three stages. At the initial stage of the particle penetration into the surface compressive 
stresses were occurring in the material and shock waves were forming. Then the formation of "plug" and the development of 
narrow bands of intense shear were observed. The motion of the both steel ball and plug as a whole was observed at the final 
stage of interaction. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ,  
СОДЕРЖАЩИХ СИЛИЦИДЫ Ti И W, В СТАЛИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

КОМПРЕССИОННЫМИ ПЛАЗМЕННЫМИ ПОТОКАМИ 
 

В.М. Асташинский, Р.С. Кудактин, А.М. Кузьмицкий 
Институт тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси,  

ул. П. Бровки, 15, Минск, 220072, Беларусь, ast@htmi.by  
 

Представлены результаты исследования структуры и фазового состава поверхностного слоя стали, легированной 
титаном, вольфрамом и кремнием посредством воздействия компрессионным плазменным потоком. Методом растро-
вой электронной микроскопии было установлено, что в зависимости от плотности поглощенной энергии (от 5 до 30 
Дж/см

2
) в стали образуется модифицированный слой толщиной от 1 до 12 мкм. Методом рентгеновской дифракции 

было установлено, что в модифицированном слое формируются силициды TiSi и WSi2. Методом энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии было установлено, что легирующие элементы равномерно распределены по всей толщи-
не модифицированного слоя. 
 

Введение 
Одной из важнейших задач в разработке про-

мышленных инструментов является упрочнение 
их рабочих поверхностей. Один из способов уп-
рочнения стали – создание силицидосодержащих 
поверхностных слоев. Установлено, что силици-
ды переходных металлов, в частности силицид 
титана Ti5Si3, являются упрочняющими материа-
лами [1–5]. Для формирования модифицирован-
ных упрочненных слоев стали необходимы соот-
ветствующие методы высокоэнергетического 
воздействия. Один из типов такого воздействия – 
компрессионные плазменные потоки (КПП). Ра-
нее было показано, что КПП могут использовать-
ся для синтеза силицида Ti5Si3 [6]. Цель данной 
работы – сформировать силицидосодержащий 
поверхностный слой в стали. 

 

Экспериментальная методика 
Исходные системы для обработки изготавли-

вались с помощью нанесения на сталь покрытий 
титана, кремния и вольфрама методом магне-
тронного распыления (рис. 1). Вместо верхнего 
слоя титана также напылялся вольфрам. 

 

 
Рис. 1. Исходная структура: углеродистая сталь – слой 
титана (0.5 мкм), слой кремния (1 мкм) и слой титана 
(0.4 мкм). 

 
Обработка компрессионным плазменным по-

током проводилась в режиме остаточного газа 
при следующих значениях параметров: плотность 
поглощенной энергии – 5–30 Дж/см

2
, рабочий газ 

– азот, давление азота – 400 Па, время воздейст-
вия ~ 100 мкс, плотность частиц плазмы в облас-
ти максимального сжатия ~ 10

17
 см

-3
. Обработка  

проводилась одним или двумя импульсами. 
Структура поперечного сечения и морфологии 

поверхности исследовалась методом растровой 
электронной микроскопии. Фазовый состав ис-
следовался методом рентгеновской дифракции. 
Концентрации элементов в поверхностном слое 
исследовались методом энергодисперсионной 
рентгеновской спектроскопии. 

 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследования морфологии по-

верхности стали приведены на рис. 2. При плот-
ности поглощенной энергии 9 Дж/см

2
 исходные 

покрытия частично плавятся, но не перемешива-
ются со сталью, а на поверхности образуются 
островковые структуры. При увеличении плотно-
сти поглощенной энергии покрытия все более 
интенсивно перемешиваются со сталью и при 
плотности поглощенной энергии 25 Дж/см

2
 на-

блюдается полное растворение покрытий с под-
ложкой, а рельеф поверхности является гладким 
с незначительными поверхностными неровностя-
ми, характерными для быстро закристаллиза-
вавшегося жидкого расплава. 

 

 
а                                   б 

Рис. 2. РЭМ-изображения поверхности стали, обрабо-
танной компрессионными плазменными потоками с 
плотностью поглощенной энергии 9 Дж/см

2
 (а) и 25 

Дж/см
2
 (б). 

 
Результаты исследования поперечного сече-

ния стали показаны на рис. 3. При плотности по-
глощенной энергии 10 Дж/см

2
 наблюдается обра-

зование островкового слоя на поверхности, кото-
рый является результатом частичного расплав-
ления нанесенных покрытий. 
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а                                            б  

 
в 

Рис. 3. РЭМ-изображения поперечного сечения стали, 
обработанной компрессионными плазменными потока-
ми с плотностью поглощенной энергии 10 Дж/см

2
 (а), 20 

Дж/см
2
 (б) и 20 Дж/см

2
 (два импульса) (в). 

 
При плотности поглощенной энергии  

20 Дж/см
2
 покрытия полностью перемешиваются 

со сталью с образованием модифицированного 
слоя толщиной до 10 мкм. При обработке двумя 
импульсами толщина слоя незначительно увели-
чивается до 12 мкм, а контраст модифицирован-
ного слоя становится менее заметным, что сви-
детельствует об уменьшении концентрации леги-
рующих элементов в стали, что может быть свя-
зано как с их распределением на большую глуби-
ну, так и с их большим испарением при большем 
количестве импульсов. С ростом количества им-
пульсов также улучшается однородность моди-
фицированного слоя по толщине. 

Результаты исследования фазового состава 
методом рентгеновской дифракции приведены на 
рис. 4. При воздействии компрессионных плаз-
менных потоков образуются силициды TiSi и 
WSi2. Однако при увеличении количества им-
пульсов доля силицидов уменьшается или они 
исчезают вовсе. Это связано с тем, что после 
второго импульса концентрация легирующих 
элементов в поверхностном расплаве уменьша-
ется, в результате чего силицид не образуется, а 
элементы покрытий просто растворяются в по-
верхностном слое стали. Следует отметить, что в 
при данных параметрах покрытий образуется 
силицид TiSi, а не Ti5Si3. Дальнейшие исследова-
ния будут направлены на подбор толщины по-
крытий и параметров воздействия, обеспечи-
вающих формирование именно данного силици-
да. 

Результаты исследования концентрации тита-
на в поверхностном слое методом энергодиспер-
сионной рентгеновской спектроскопии приведены 
на рис. 5. Как видно из рисунка, титан распреде-
лен по всей глубине модифицированного слоя, 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Рентгенограммы стали, легированной титаном, 
вольфрамом и кремнием (а) и легированной титаном и 
кремнием (б). 

 

 
Рис. 5 Концентрационный профиль титана в стали, об-
работанной одним импульсом компрессионного плаз-
менного потока с плотность поглощенной энергии 25 
Дж/см

2
. 

 
которая составляет 11 мкм, а его концентрация 
составляет примерно 2 – 3 вес. %. 
 

Заключение 
В результате воздействия компрессионного 

плазменного потока на сталь с нанесенными по-
крытиями титана, кремния и вольфрама происхо-
дит равномерное легирование вещества покры-
тия на глубину до 12 мкм, при этом формируются 
силициды TiSi и WSi2.  
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The results of study of structure and phase composition of surface layer in carbon steel, doped with titanium, silicon and 

tungsten by compression plasma flow are reported. It was found by scanning electron microscopy that modified layer forms in 
steel. Its thickness is 1–12 μm depending on absorbed energy density (5–30 J/cm

2
). It was found by means of X-ray diffraction 

that silicides TiSi and WSi2 form in modified layer. It was found by energy dispersion X-ray spectroscopy that doping elements 
are uniformly distributed throughout the thickness of modified layer. 
 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НАНОИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ТОНКИЕ ПЛЕНКИ TiAlN/Si 

 
Г.Д. Ивлев, В.А. Зайков, И.М. Климович, О.Р. Людчик 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4,  Минск,  220030, Беларусь,  ivlev-1947@mail.ru 

 
Методом оптической микроскопии  исследовано воздействие интенсивного наносекундного (70 нс) излучения руби-

нового лазера (λ = 0.69 мкм) на состояние тонкоплѐночной системы TiAlN/Si. Получены данные о динамике отражатель-
ной способности зон лазерной обработки на длине волны зондирующего излучения 1.06 мкм.                                                                                 
Исследуемые образцы приготавливались методом магнетронного распыления мишени с сопутствующим формирова-
нием тонкой (0.5 мкм) плѐнки TiAlN на кремниевой подложке и облучались при плотностях энергии 0.5-1.6 Дж/см

2
. 

 
Введение 

Импульсная лазерная обработка (ИЛО) явля-
ется эффективным методом модификации 
свойств различных материалов и исследования 
изменений их физических свойств в условиях 
высокоэнергетического воздействия лазерного 
излучения. В этом плане представляет научный 
интерес изучение эффектов ИЛО тонких плѐнок 
бинарного нитрида TiAlN - материала, исполь-
зуемого для формирования износостойких упроч-
няющих слоѐв в технологии производства режу-
щих инструментов [1, 2] и защитных покрытий [3]. 
Цель данной работы заключается в исследовании 
поведения собственно тонкой плѐнки TiAlN, 
сформированной на неметаллической подложке – 
Si (100), под действием интенсивного лазерного 
излучения наносекундной длительности. 

 
Основная часть 

Тестируемые образцы приготавливались пу-
тѐм магнетронного распыления составной Ti – Al 
мишени в аргон-азотной атмосфере при давле-
нии около 7∙10

-2
 Па, сопровождаемого образова-

нием на кремниевой подложке, находящейся в 
рабочей камере, субмикронной (0.5 мкм) плѐнки 
TiAlN с примерно одинаковым процентным соот-
ношением Ti и Al и столбчатой структурой в попе-

речном сечении (рис. 1). Измерение элементного 
состава плѐнки методом резерфордовского об-
ратного рассеяния (установка AN-2500 HVEE) 
показало атомарное содержание Ti – 34.69%, Al – 
31.,61, азота – 33.69 и кислорода – 0.01%. 
 

 
 
Рис. 1. Вид пленки на сколе образца TiAlN/Si (растро-
вый электронный микроскоп Hitachi S-4800). 

Исследование эффектов ИЛО подготовлен-
ных образцов проводилось в экспериментальных 
условиях [4, 5] с применением рубинового лазера, 
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работавшего в режиме генерации одиночных им-
пульсов излучения (λ = 0,69 мкм), длительность 
которых составляла 70 нс по уровню 0,5. В цен-
тральную область ~ 1 мм зоны ИЛО (диаметр 
4 мм) направлялось сфокусированное зондирую-
щее излучение (λ = 1,06 мкм) р-поляризации при 
угле падения 30

°
. Отражѐнная от образца часть 

потока пробного пучка детектировалась фото-
электронным умножителем ЭЛУ-ФТК, связанным 
со входом цифрового осциллографа В-424. Плот-
ность энергии облучения W системы TiAlN/Si 
варьировалась ослабляющими нейтральными 
фильтрами в интервале 0.5-1.6 Дж/см

2
 при не-

равномерности распределения W, воспроизводи-
мой от импульса к импульсу, с отклонением не 
выше ± 5% от средней по пятну. Состояние об-
ластей ИЛО изучалось визуально и под микро-
скопом. 

После ИЛО при W = 0.5 Дж/см
2
 состояние об-

лучѐнной поверхности образца практически не 
отличалась от исходного. Зона ИЛО не выделя-
лась на пластине TiAlN/Si. При последовательном 
повышением W в интервале 0.6-0.9 Дж/см

2
 и од-

нократным облучением новых участков эффект 
ИЛО становился заметным по появлению слабого 
оптического контраста зон лазерного воздействия 
на общем фоне поверхности пластины. Это ука-
зывает на изменение физического состояния 
слоя TiAlN и, вероятно, его исходной структуры 
(рис. 1) в связи с высокотемпературным нагревом 
во время действия лазерного импульса и термо-
стимулированными кинетическими процессами, 
не приводящими, однако, к разрушению плѐнки.  

В этих условиях лазерного воздействия полу-
чены осциллограммы, характеризующие динами-
ку отражательной способности зоны ИЛО R(t) на 
длине волны зондирующего пучка (рис. 2). Ос-
циллограммы «б» и «в» соответствуют 
W = 0.64 Дж/см

2
 и 0.82 Дж/см

2
. Из них следует, 

что во время лазерного нагрева плѐнки, еѐ отра-
жательная способность R несколько уменьшается  
от начальной величины (Rн), затем возрастает до 
конечной (Rк), причѐм за время, которое сущест-
венно больше при втором значении W. Это свя-
зано с более длительной в этом случае стадией 
остывания нагретого слоя - нагретого до большей 
пиковой температуры. 

В описанной ситуации агрегатное состояние 
слоя TiAlN в процессе ИЛО, вероятнее всего, не 
меняется. Однако строение/морфология плѐнки 
может трансформироваться вследствие релакса-
ционных процессов, связанных с возникновением 
в нѐм термостимулированных механических на-
пряжений, которые обусловлены значительным 
одномерным (вглубь образца) градиентом темпе-
ратуры. Изучение областей ИЛО (W = 0.6-
0.9 Дж/см

2
) под микроскопом показало (рис. 3), 

что указанные процессы приводят к образованию 
системы латеральных ячеек микронных разме-
ров, превышающих толщину самой плѐнки TiAlN. 

Средний размер ячеек, уменьшающийся с 
увеличением W, составляет 1.8 мкм (0.64 Дж/см

2
); 

1.4 (0.75); 1.1 (0.82) и 1 мкм (09 Дж/см
2
). 

При повышении W до порогового значения ~1 
Дж/см

2 
достигается разрушение слоя TiAlN 

вследствие изменения его агрегатного состояния 

 
Рис. 2. Осциллограммы лазерного импульса (а) и вы-
ходного сигнала фотоприѐмника, детектирующего зон-
дирующее  излучение, отражѐнное от образца TiAlN/Si: 
W = 0.64 (б) и 0.82 Дж/см

2 
(в). 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотография поверхности образца, облу-

чѐнной при W = 0.64 Дж/см
2
. 

 
во время действия лазерного излучения и абля-
ции, что приводит к удалению части плѐнки с по-
верхности подложки Si (рис. 4) в местах с повы-
шенной в пределах неоднородности лазерного 
пятна (± 5 %) величиной поглощѐнной энергии. 
Поверхность подложки при этом не разрушается. 
В условиях развитой абляции (при наибольшей в 
эксперименте плотности энергии 1.6 Дж/см

2
) на-

блюдалась эрозия всей поверхности зоны ИЛО. 
Согласно результатам оптических измерений 

на длине волны лазерного излучения отража-
тельная способность плѐнки R = 0.28, а коэффи-
циент пропускания составляет 2.3∙10

-4
, что соот-

ветствует натуральному показателю поглощения 
k = 1.7∙10

5
 см

-1
. Это означает, что лазерное излу-

чение поглощается с выделением тепла в слое, 
на порядок меньшем толщины плѐнки. Поскольку 
TiAlN обладает низкой теплопроводностью, теп-
лоотвод в подложку в энергетическом балансе 
взаимодействия лазерного излучения с плѐнкой 
не имеет существенного значения. То есть, весь-
ма быстрый (наносекундный) нагрев плѐнки, из-
менение агрегатного состояния и абляция TiAlN 
происходят без существенного повышения тем- 
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Рис. 4. Фрагменты изображения поверхности зоны ИЛО 

(W = 1.0 Дж/см
2
) в поле зрения микроскопа. 

 
пературы приповерхностной области подложки 
Si. Это можно заключить также, если учесть, что 
порог лазерно-индуцированного плавления по-
верхности собственно монокристалла кремния 
~1 Дж/см

2
 [4], тогда как при такой же величине W 

облучение системы плѐнка TiAlN/подложка Si 
приводит к удалению части плѐнки в зоне ИЛО 
вследствие абляции без визуально заметного 

нарушения состояния поверхности монокристал-
ла Si (рис. 4). 

 

Заключение 
Проведѐнное исследование позволяет заклю-

чить, что в определѐнном интервале плотностей 
энергии наносекундного лазерного облучения 
тонкоплѐночной системы TiAlN/Si ниже установ-
ленного порога разрушения/абляции субмикрон-
ной плѐнки TiAlN лазерно-индуцированные теп-
лофизические процессы приводят к изменению 
еѐ морфологии. При этом в динамике лазерного 
воздействия наблюдается термостимулирован-
ное уменьшение отражательной способности 
плѐнки на длине волны зондирующего излучения. 
В условиях термостимулированного разрушения 
плѐнки основная часть поглощѐнной энергии ла-
зерного импульса связана с нагревом бинарного 
нитрида TiAlN, изменением его агрегатного со-
стояния и удалением с подложки кремния в ре-
зультате абляции. 
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NANOPULSED LASER RADIATION EFFECT ON THIN TiAlN/Si FILMS  

 
G.D. Ivlev, V.A. Zaikov, I.M. Klimovich, O.R. Luidchik 

Belarusian State University,  
pr. Nezavisimosti, 4, Minsk, 220030, Belarus, ivlev-1947@mail.ru 

 
Influence of intensive nanosecond (70 ns) ruby laser-irradiation (λ = 0.69 μm) on the state of TiAlN/Si thin film system has 

been investigated by means of optical microscopy. Data on the dynamics reflectivity of laser-treated zones have been obtained 
at 1.06 μm wave-length of probing radiation. Studied samples were prepared by magnetron sputtering of a composite target with 
attendant formation of thin TiAlN film (0.5 μm) on silicon substrate and irradiated under energy densities of 0.5–1.6 J/cm

2
. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОМ ФРАКТАЛЬНОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ 
ЭВОЛЮЦИИ ГЕОМЕТРИИ ДОМЕННЫХ СТРУКТУР 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ 
 

Т.К. Барабаш, А.Г. Масловская  
Амурский государственный университет,  

Игнатьевское шоссе, 21,  Благовещенск, 675027, Россия,  
barabash-tatyana@mail.ru, maslovskayaag@mail.ru  

 
В работе представлены результаты фрактального анализа модификации геометрии доменной структуры сегнето-

электрических кристаллов при наблюдении с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ). Приведены оценки 
фрактальных характеристик геометрии доменных конфигураций, визуализируемых в режимах статического и динами-
ческого контраста РЭМ. Показано, что фрактальные методы являются чувствительным средством анализа степени 
несовершенств доменных структур и доменных границ и могут быть использованы для количественной характеристики 
наблюдаемых модификаций при исследовании сегнетоэлектриков в РЭМ. Установлено, что эффект эрозии доменной 
границы сегнетоэлектрика, индуцированной электронным облучением в режиме токов электронно-стимулированной 
поляризации, характеризуется значительным увеличением фрактальной размерности. В режимах динамического кон-
траста было отмечено, что усложнение доменной структуры в процессе ее динамики характеризуется увеличением 
значения фрактальной размерности изображения и незначительным увеличением фрактальной размерности границ. 

 

Введение 

Растровый электронный микроскоп (РЭМ) яв-
ляется аналитическим прибором, который нашел 
широкое применение в самых разнообразных 
областях научной и практической деятельности. 
Уникальные аналитические возможности РЭМ 
регистрировать специфические отклики при воз-
действии электронного пучка позволяют всесто-
ронне исследовать материалы, которые облада-
ют высокой чувствительностью по отношению к 
внешним воздействиям. Актуальные направления 
РЭМ связаны не только с визуализацией топо-
графии поверхности, но и также с исследованием 
потенциального рельефа полярных материалов. 
В связи с чем, начиная с середины прошлого ве-
ка, аналитические возможности РЭМ применяют-
ся для визуализации доменной структуры, иссле-
дования и модификации электрических свойств 
сегнетоэлектриков. При этом одним из ключевых 
вопросов является исследование изменений об-
разцов, которые потенциально могут быть ини-
циированы воздействием электронного луча 
РЭМ. В цикле работ [1-3] представлены исследо-
вания возможностей применения нестандартных 
методов РЭМ для анализа и модификации сегне-
тоэлектрических образов. В частности, методика 
токов электронно-стимулированной поляризации 
[2] позволяет визуализировать доменную струк-
туру и одновременно регистрировать ток пере-
ключения поляризации образца. 

Рядом авторов [4-9] были констатированы 
фрактальные геометрические свойства, прису-
щие сегнетоэлектрическим доменным структу-
рам, формирование которых представляет ре-
зультат процессов самоорганизации физической 
системы. Установить самоподобность строения 
оказалось возможным с использованием концеп-
ций теории фракталов, которая представляет 
одно из направлений математической формали-
зации широкого класса объектов, обладающих 
сложной и нерегулярной структурой. Фракталь-
ный анализ геометрических свойств изображений 
доменных структур сегнетоэлектриков, визуали-
зируемых с помощью методик РЭМ, обладает 

рядом специфических особенностей в силу того, 
что картина потенциального контраста в РЭМ 
есть результат взаимодействия пучка электронов 
с исследуемым образцом. В режиме вторичных 
электронов, эмитированных с поверхности доме-
нов противоположной полярности, регистрирует-
ся потенциальный контраст образца. В ряде ак-
тивных режимов зондирования, в частности, в 
режиме токов электронно-стимулированной по-
ляризации, видеосигнал, снимаемый с образца, и, 
как следствие, наблюдаемый контраст, отражают 
поляризационные процессы, происходящие в 
сегнетоэлектрическом кристалле. Поэтому неод-
нородности на изображении будут соответство-
вать неоднородностям распределения поляриза-
ции, которые можно связать с накоплением ин-
жектированного заряда, распределением дефек-
тов, а также со стохастическим процессом появ-
ления зародышей (эффектом Баркгаузена). Фрак-
тальный анализ является чувствительной мето-
дикой исследования степени несовершенств до-
менных границ и может быть использован для 
количественной характеристики наблюдаемых 
модификаций в изображении доменных структур. 
В связи с чем, целью настоящей работы является 
исследование фрактальных характеристик рас-
тровых изображений доменных конфигураций 
типичных сегнетоэлектриков, наблюдаемых в 
режимах статического и динамического контраста 
РЭМ. 

Оценка фрактальных характеристик РЭМ-
изображений доменных структур  
сегнетоэлектриков в режиме статического 
контраста 

Центральным понятием фрактального анали-
за является понятие фрактальной размерности 
объекта [10]. Размерность дает количественную 
оценку степени неоднородности и нерегулярно-
сти самоорганизованных структур. Метод фрак-
тальной параметризации основан на соотноше-
нии «число частиц N – мера»: 

 DN 0 /~                              (1) 
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и дает способ вычисления фрактальной размер-
ности D физического объекта. Бинаризированное 

изображение разбивается на n22  частей – кла-

стеров, после чего для каждого разбиения под-
считывается число квадратов, которые содержат 
в себе хотя бы одну точку объекта – N. Затем в 
двойном логарифмическом масштабе строят за-
висимость числа квадратов N, покрывающих кла-

стер, от их размера 0 , из чего легко определить 

фрактальную размерность объекта: 

0 aa DN log~log .  

Для оценки фрактальной размерности дву-
мерных структур, на изображении которых можно 
выделить кластеры – «фрактальные острова», 
можно воспользоваться соотношением, связы-
вающим периметр P и площадь S кластера [10]: 

2/1 DD SС=P   .                      (2) 

Принимая за единицу эталон длины  (для 
растрового изображения – это один пиксель) 
связь периметра и площади дает соотношение: 

  SD=P aa loglog 2 . 

Проведен фрактальный анализ для изобра-
жений границы линзообразного домена ТГС, на-
блюдаемого в режиме токов электронно-
стимулированной поляризации [3] при токе зонда 
I=10

-9
 A, значении ускоряющих напряжений U=3-5 

кВ, при различном времени облучения. На рис. 1 
приведены соответствующие микрофотографии и 
значения фрактальных размерностей, которые 
были рассчитаны методом «островов среза» (2) 
для оценки степени шероховатости и изрезанно-
сти границы.  

 

   
D=1.245 D=1.311 D=1.521 

а б в 
Рис. 1. Визуализация доменных границ ТГС в режиме 
токов электронно-стимулированной поляризации [3] и 
соответствующие значения фрактальной размерно-
сти: а – граница линзообразного домена,  
б – эрозия изображения при длительном облучении, 
в – фрагмент домена после 5 мин облучения. 

 
Длительное облучение образца приводит к 

эрозии изображения: линия границы распадается 
на ряд точек и расширяется (рис. 1в). Эрозия мо-
жет быть обусловлена изменением структуры 
приграничной области с разветвленной антипа-
раллельной структурой шириной до 10 мкм. Не-
трудно заметить, что увеличение фрактальной 
размерности характеризует усложнение геомет-
рии доменов.  

Оценка фрактальных характеристик  
растровых изображений доменных 
структур сегнетоэлектриков в режиме  
динамического контраста 

Принимая во внимание возможности, которые 
предоставляют методы визуализации динамиче-
ского контраста, возникает интерес исследовать 
эволюцию фрактальной размерности в последо-

вательных стадиях динамики доменной структу-
ры, индуцированной электронным зондом в РЭМ. 

Проведем анализ для экспериментальных 
данных, полученных при использовании метода 
потенциального электронного контакта [1]. Ре-
зультат анализа методом покрытий для последо-
вательных стадий визуализации динамики изме-
нения доменной структуры титаната бария харак-
теризует последовательное усложнение домен-
ной структуры с распределением фрактальной 
размерности в следующем диапазоне: D = [1.608, 

1.613, 1.729, 1.734]. При этом степень изрезанно-
сти и шероховатости доменных границ меняется 
незначительно: D* = [1.261, 1.263, 1.269, 1.277]. 
Исследование в этом же режиме кристаллов ти-
тана висмута при приложении поля, направленно-
го перпендикулярно плоскости образца, позволи-
ло констатировать, что воздействие электронного 
зонда индуцирует перемещение стенок, разде-
ляющих антипараллельные с-компоненты спон-

танной поляризации. Разрастание доменов с па-
раллельной полю с-компонентой путем расшире-

ния клиньев, образующихся на 90 доменной 
стенке, сопровождается увеличением фракталь-
ной размерности, вычисленной методом покры-
тий, от D = 1.784 до D = 1.807. Фрактальность же 
самих доменных границ остается в узком интер-

вале D(1.61, 1.66). 

Характерной чертой процесса переключения 
поляризации кристалла ТГС является воспроиз-
водимость процесса от цикла к циклу. Анализ 
скейлинговых характеристик РЭМ-контраста до-
менов ТГС в процессе динамики доменной струк-
туры, наблюдаемой в режиме потенциального 
контакта, проводился с использованием видео-
файла с визуализацией полного цикла переклю-
чения поляризации в кристалле ТГС [3] (рис. 2). 
Для получения данных, пригодных для фракталь-
ного анализа, была осуществлена оцифровка 
изображений с интервалом 1 с. Фрактальный 
анализ геометрии доменных границ, как при рос-
те положительных, так и при прорастании отри-
цательных доменов, проведенный методом «ост-
ровов среза», давал изменение размерности в 

интервале D(1.012, 1.214).  

 

    

    
Рис. 2. Фрагменты РЭМ-изображения доменной струк-
туры кристалла ТГС в полном цикле переключения по-
ляризации в режиме потенциального электронного кон-
такта [1] с распределением фрактальной размерности в 
диапазоне (1.012, 1.214). 

 

Минимальное значение соответствовало на-
чальному этапу зарождения зародышей новой 
фазы с практически регулярными границами. 
Максимальное значение соответствовало крити-
ческому состоянию: площадь переключенной об-
ласти была равна площади непереключенной 
области.  

Визуально наблюдаемым закономерностям 
динамики доменной структуры можно поставить в 
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соответствие закономерности изменения фрак-
тальной размерности. Для анализа результатов 
расчета фрактальной размерности изображений, 
проведенного методом покрытий, построим зави-
симость фрактальной размерности изображений 
от времени, которая может быть приемлемо ап-
проксимирована квадратичной функцией (рис. 
3а). Если рассмотреть временную зависимость 
фрактальной размерности для роста положи-
тельных и отрицательных доменов на одном 
графике, можно сделать вывод о том, что услож-
нение доменной структуры как для роста положи-
тельных, так и для роста отрицательных доменов 
происходит практически одинаково (рис. 3б).  

 

  
а б 

Рис. 3. Временная зависимость фрактальной размер-
ности, вычисленная методом покрытий: а – динамика 
изменения фрактальной размерности для о – положи-
тельных и х – отрицательных доменов (б). 

 
Этот факт позволяет заключить, что не только 

статические и квазистатические доменные конфи-
гурации характеризуются фрактальным строени-
ем, но и динамика доменов, индуцированная 
электронным зондом, представляет процесс са-
моорганизации.  

Заключение 
Таким образом, методы фрактального и муль-

тифрактального анализа являются чувствитель-
ной методикой исследования степени несовер-
шенств доменных структур и доменных границ и 
могут быть использованы для количественной 
характеристики наблюдаемых модификаций при 
исследовании сегнетоэлектриков в РЭМ, в част-
ности, связанных с накоплением инжектированно-
го заряда, распределением дефектов, а также со 

стохастическим процессом появления зародышей 
(эффектом Баркгаузена).  

Показано, что для режима токов электронно-
стимулированной поляризации эффект эрозии 
доменной границы в кристалле ТГС, индуциро-
ванной электронным облучением, характеризует-
ся увеличением фрактальной размерности с 
D=1.245 до D=1.521. В режимах динамического 
контраста усложнение структуры в процессе ее 
динамики характеризуется увеличением значения 
фрактальной размерности изображения и незна-
чительным увеличением фрактальной размерно-
сти границ. Подобного рода анализ, проведенный 
для поэтапных изображений полного цикла пере-
ключения поляризации ТГС в режиме потенци-
ального электронного контакта, позволяет сде-
лать вывод о том, что усложнение доменной 
структуры как для бокового роста положительных, 
так и отрицательных доменов происходит одина-
ково: фрактальная размерность изображения 
изменяется в пределах 1.63<D<1.99, границ до-
менов – 1.012<D<1.214.  
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The paper presents some fractal analysis results of modified ferroelectric domain structure observed with scanning electron 

microscope (SEM). The fractal geometry characteristics of domain structures visualized with use of static as well as dynamic 
modes of SEM were estimated. The fractal methods give sensitive technique to analyze imperfection of domain structure im-
ages and also they can be used for quantitative characterizing of modifications observed with SEM modes. It is established that 
the erosion effect of the ferroelectric domain boundaries induced by electron irradiation in the mode of electron beam stimulated 
polarization current mode is characterized by significant increase in fractal dimension. In the modes of dynamic contrast it was 
noted that complication of domain structure in the course of its dynamics is characterized by increase in value of image fractal 
dimension and insignificant increase in fractal dimension of boundaries. 



 

 

 

39 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛА YAG  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ  
ШИРОКОПОЛОСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ:  

МОРФОЛОГИЯ КРАТЕРОВ И ДЕФОРМАЦИЯ МАТЕРИАЛА 
 

Н.Е. Быковский
1)

, Ю.В. Сенатский
1)

, Е.В. Заведеев
2, 3)

, В.Г. Ральченко
2, 3)

 
1)

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский пр., 53, Москва, 119991, Россия 
2)

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, ул. Вавилова, 38, Москва, 119991, Россия 
3)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  
Каширское шоссе, 31, Москва, 115409, Россия 

nbykovsky@sci.lebedev.ru, senatsky@sci.lebedev.ru, zavedeev@nsc.gpi.ru, ralchenko@nsc.gpi.ru 

 
Исследованы кратеры на поверхности пластинки из кристалла YAG при облучении ее наносекундными лазерными 

импульсами с интенсивностью 10
9
-10

10
 Вт/cм

2
 и широким (≈ 500 Å) спектром. Обсуждается механизм формирования 

кратеров в результате пластической деформации поверхности в процессе лазерного воздействия. Предложенный ме-
ханизм учитывает особенности протекания нелинейных эффектов при воздействии широкополосного излучения на 
среду: при ВРМБ накачки акустические волны трансформируются в ударные волны, а на их фронтах развивается ВКР 
накачки. В результате точечные дефекты кристаллической решетки, образующиеся на фронтах ударных волн, увлека-
ются по направлению накачки, что приводит к деформации поверхности кристалла, протекающей с высокой скоростью. 
 

Введение 
В настоящее время значительное внимание 

уделяется исследованиям активных сред на ос-
нове кристаллов и керамики Nd:YAG и Yb:YAG, 
которые находят применение в мощных лазерах 
[1-6]. Для экспериментов по взаимодействию на-
носекундных лазерных импульсов с кристаллом 
YAG и другими материалами в качестве источни-
ка излучения нами использовался лазер на цен-
трах окраски (ЛЦО) LiF:F2

+ 
[7-11]. 20-30 нс им-

пульсы (энергия до 100 мДж) широкополосного (~ 
500 Å  c максимумом при λ≈ 0.91 мкм) излучения 
ЛЦО фокусировались в пятно Ø 100-300 мкм на 
поверхность образцов кристаллов YAG, Yb:YAG, 
кварца, LiF. Подобный источник импульсов широ-
кополосного излучения в исследованиях по ла-
зерному разрушению кристаллов был применен 
нами впервые. Морфология структурных измене-
ний на поверхности образцов из кристалла YAG 
под действием импульсов низкокогерентного из-
лучения ЛЦО отличалась от разрушений с при-
знаками плавления и абляции вещества, которые 
наблюдаются нередко в экспериментах по воз-
действию на образцы импульсов от традицион-
ных когерентных источников, таких как Nd:YAG 
лазер. В настоящей работе сообщается о резуль-
татах обследования на оптическом профиломет-
ре и микроскопе кратеров на поверхности кри-
сталла YAG, а также на поверхности образцов 
Yb:YAG, кварца, LiF, возникших  под действием 
сфокусированного на образцы излучения ЛЦО с 
плотностью мощности 10

9
-10

10 
Вт/см

2
. Обсужда-

ется механизм деформации поверхности и фор-
мирования кратеров в кристаллах. 

Результаты эксперимента 
Были получены микрофотографии и профили 

сканирования нескольких кратеров Ø50-350 мкм и 
глубиной до 3 мкм на поверхности полированных 
пластин из кристалла YAG (толщина d=4мм) и 
кристалла Yb:YAG (20% концентрация Yb, 
d=1мм), образованных импульсами ЛЦО с энер-
гией до 60 мДж. На рис. 1 представлены  фото-

графии кратеров под микроскопом, а на рис. 2– 
фотографии и результаты сканирования кратеров 
на оптическом профилометре ZYGO New View-
5000.  

 
а                       б                             в 

Рис. 1. Микрофотографии кратеров на поверхности 
кристаллов YAG (a, б, шкала - 11,8 мкм на 1 деление) и 
Yb:YAG (в). 

Вытянутая форма некоторых кратеров связа-
на с аберрациями пучка из-за наклона (~ 10

0
) 

линзы (f  ≈ 12 см), фокусировавшей излучение на 
образцы. Примечательные особенности кратеров  
на поверхности YAG: наличие по их периметру 
бортика высотой 200-500 нм и шириной 5-10 мкм, 
волнообразный рельеф внутри кратеров, а также 
отсутствие признаков плавления материала в 
кратере и выплесков расплава из кратера. На 
рис. 1б за пределами кратера на поверхности 
YAG  видны царапины, имеющие продолжение 
внутри кратера, что указывает на отсутствие 
плавления или испарения материала на этих уча-
стках. При плавлении силы поверхностного натя-
жения сгладили бы поверхность, испарение также 
привело бы к исчезновению следов царапин в 
кратере. Морфология кратеров в Yb:YAG подобна 
морфологии кратеров в YAG. Однако, в отличие 
от YAG, в Yb:YAG при острой фокусировке излу-
чения ЛЦО наблюдались кратеры с явными при-
знаками  плавления, трещинами, возникшими при 
остывании расплава, каплями расплава за пре-
делами кратеров (рис. 1в), чего не наблюдалось в 
YAG. ВYb:YAG с 20% концентрацией коэффици-
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ент поглощения излучения ЛЦО при переходах с 
основного уровня иона Yb

2
F7/2 на метастабиль-

ный  
2
F5/2 составляет ~ 20 см

-1
 [7]. При этом около 

10% энергии накачки переходит в тепло при пе-
реходах между штарковскими компонентами этих 
уровней. Дополнительное (по сравнению с YAG)  
выделение тепла в Yb:YAG приводило к плавле-
нию материала в кратере и выбросу расплава за 
его пределы (рис. 1в). В кристалле YAG, таким 
образом, изменения структуры поверхности про-
исходили без плавления и наступали при интен-
сивностях излучения, меньших интенсивностей, 
вызывавших плавление и абляцию. 

 
 

Рис. 2. Микрофотографии кратеров на поверхности 
кристалла YAG и их профилограммы вдоль прямых, 
отмеченных треугольниками; (a) и (б) соответствуют 
кратерам на рис. 1(a, б); кратер (в) образован импуль-
сом с энергией  ≈ 10 мДж; пунктирная  линия - невозму-
щенная поверхность кристалла. 

Отсутствие признаков плавления на поверх-
ности кристалла YAG  позволяет предположить, 
что структурные  изменения (возникновение кра-
тера,  формирование бортика, рельефа внутри 
кратера) обусловлены  не плавлением или испа-
рением, а скорее перемещениями вещества, т.е. 
механизмом пластической деформации кристал-
ла. Перемещение вещества может происходить 
как без изменения объѐма (за счѐт скольжения 
дислокаций), так и с изменением объѐма при 
структурной перестройке кристаллической решѐт-
ки - фазовом переходе [12]. На перемещение ве-
щества затрачивается энергия. В случае про-
зрачного для падающего лазерного излучения 
кристалла энергия ему может быть передана 
только за счѐт нелинейного взаимодействия из-
лучения со средой. Такое взаимодействие было 
зарегистрировано для всех образцов из кристал-
лов YAG, Yb:YAG, кварца, LiF [8, 11]. Сопостав-
ление параметров  рассеянного кристаллами из-
лучения с параметрами импульсов ЛЦО позволи-
ли связать рассеяние с процессами ВРМБ (выну-
жденного рассеяния Мандельштама-Бриллюэна) 
и ВКР (вынужденного комбинационного рассея-
ния) излучения ЛЦО (накачки) [8, 11]. 

 

Взаимодействие  
широкополосной накачки с кристаллом 

Предлагается следующее описание взаимо-
действия широкополосной накачки с кристаллами 
и объяснение продавливания поверхности в кри-
сталле YAG. ВРМБ широкополосного излучения 
ЛЦО в кристаллах происходило с формировани-
ем периодической последовательности ударных 
волн, на фронтах которых происходило ВКР на-
качки [8, 11]. За счѐт ВКР атомам среды переда-
ются импульсы, вырывающие их из кристалличе-
ской решѐтки. Образовавшиеся междоузельные 
атомы подхватываются периодическими (Т~ 50 
пс) бегущими по направлению накачки ударными 
волнами и загоняются вглубь кристалла, разогре-
вая тонкий слой под поверхностью кристалла и 
увеличивая давление в нем. Оценка скорости 
пластической деформации для кристалла YAG -
1,5·10

4
 см/c, что составляет заметную величину 

от скорости звука в этом кристалле. Поскольку 
продавливание поверхности кристалла YAG мы 
связываем с воздействием акустических волн,  
можно предположить, что  интерференция этих 
волн (связанная с неоднородной структурой пят-
на накачки) создавала  волнистую поверхность 
внутри кратера. Избыточное давление в области 
облучения в сочетании с высокочастотными пе-
риодическими нагрузками способствовало вы-
давливанию части материала вдоль границы об-
ласти возбуждения с формированием бортика 
(рис. 2а, б). 

В кристалле YAG при температуре Т~ 1000
0
 и 

давлении Р ~ 2,5 ГПа возможен фазовый переход 
по схеме: Y3Al5O12(YAG)→3YAlO3 (YAP) + Al2O3 c 
уменьшением объѐма на ~10% [13]. Такие усло-
вия, как показывают оценки, достигались в тонких 
слоях под поверхностью кристалла YAG [14]. Уп-
лотнение кристалла при фазовом переходе в 
слое 10 мкм на 10% обеспечивает продавливание 
поверхности ≈1 мкм, наблюдаемое на экспери-
менте (рис. 2а, б). При интенсивной накачке на-
блюдались  кратеры, объѐм которых был во мно-
го раз больше выдавливаемого вокруг кратера 
бортика. Такая морфология кратера может  сви-
детельствовать о фазовом переходе. При малых 
интенсивностях накачки объѐм кратера примерно 
совпадал с объемом материала, выдавливаемого 
на поверхности вокруг кратера (рис. 2в). При ма-
лой энергии накачки, когда параметры фазового 
перехода в YAG не достигались, скопившиеся в 
глубине кристалла междоузельные атомы за счѐт 
дополнительного вносимого ими объѐма созда-
вали внутренние напряжения, приводящие к вы-
пучиванию поверхности вокруг кратера (рис. 2в).  

В кристаллах кварца и LiF, облучавшихся в 
аналогичных условиях  импульсами ЛЦО с энер-
гией до 60 мДж, признаков плавления материала, 
также как и в кристалле YAG, отмечено не было. 
Не было отмечено и продавливания поверхности 
образцов кварца и LiF (рис. 3). Характерная мор-
фология структурных изменений для кварца - 
растрескивание области облучения в виде розет-
ки из лепестков, а для кристалла LiF - растрески-
вание поверхности вокруг области облучения в 
виде прямоугольной сетки (рис. 3). Таким обра-
зом, для кристаллов кварца и LiF, обладающих 

а 

 

б 

 

в 

 



 

 

 

41 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

меньшей, чем YAG,  стойкостью к термомехани-
ческим напряжениям, в отсутствие фазового пе-
рехода возникающие в слоях под поверхностью 
напряжения приводили к растрескиванию по-
верхности этих кристаллов. 

 

а                              б 

Рис. 3. Растрескивания внутри и вне кратеров на по-
верхности кристаллического кварца (a) и на поверхно-
сти кристалла LiF (б). Масштаб — 11.8 мкм на деление. 

 
Заключение 

Представленные данные позволяют предпо-
ложить, что при взаимодействии импульса широ-
кополосного излучения ЛЦО длительностью 
20−30 нс с плотностью мощности 10

9
−10

10
Вт/см

2 
с 

кристаллом YAG образование кратеров на по-
верхности этого кристалла происходило не в ре-
зультате плавления и абляции, а в результате 
пластической деформации материала, вызванной 
смещением атомов в глубь кристалла с после-
дующим снятием возникавших напряжений за 
счет полиморфного перехода в среде или за счет 
выпучивания поверхности образца. 

Список литературы 
1. Sanghera J., Kim W., Villalobos G., Shaw B., Baker C., 

Frantz J., Sadowski B. and AggarwalI. // Materials. 2012. 
№ 5.  P. 258. 

2. Senatsky Yu., Shirakawa A., Sato Y., Hagiwara J., Lu J., 
Ueda K., Yagi H., Yanagitani T. // Laser Physics Letters. 
2004. № 3. P. 500. 

3.Bisson J., Feng Y., Shirakawa A., Yoneda H., Lu J., Yagi 
H., Yanagitani T. and Ueda K. // Jap. J. Appl. Phys. 2003. 
V. 42.  P. L1025. 

4.Zelmon D., Schepler K., Guha S., Rush D., Hegde S., 
Gonzalez L. and Lee J. // Proc. SPIE. 2004. V. 5647. 
P. 255. 

5. Xu S., Qiu J., Jia T., Li Ch., Sun H., Xu Zh. // Optics-
Communications. 2007. V. 274. P. 163. 

6. Smith A. and Do B. // Appl.Optics. 2009. V. 48. P. 3509. 
7. Басиев Т.Т., Быковский Н.Е., Конюшкин В.А., Сенат-

ский Ю.В. // Квантовая электроника. 2004. Т. 34. 
C. 1138. 

8. Быковский Н.Е. // Препринт ФИАН. 2005. №16. 
9. Быковский Н.Е. // Препринт ФИАН. 2006. №36. 
10. Быковский Н.Е., Сенатский Ю.В.// Квантовая элек-

троника. 2008. Т. 38. С. 813. 
11. Bykovsky N. and Senatsky Yu. Excitation of Periodical 

Shock Waves in Solid-State Optical Media (Yb:YAG, 
Glass) at SBS of Focused Low-Coherent Pump Radia-
tion: Structure Changes, Features of Lasing(in Acoustic 
Waves: fromMicrodevices to Helio-seismology) Ed. Beg-
hiMG. InTech. 2011. 369 р. 

12. Косевич А.М. Физическая механика реальных кри-
сталлов.- Киев: Наукова думка, 1981. 327 с. 

13. Hreniak D., Gierlotka S., Łojkowski W., Stręk W., Mazur 
P.  and Fedyk R. //  Solid State Phenomena. 2005. V. 
106.  P. 17. 

14.Быковский Н.Е., Заведеев Е.В., Сенатский Ю.В. // 
Препринт ФИАН. 2014. № 20. 

 

 
CHANGES IN THE STRUCTUREOF THE YAG CRYSTAL SURFACE UNDER THE ACTION  
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OF CRATERS AND MATERIAL DEFORMATION 
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A beam of broadband (~500 A) radiation from LiF:F2

+
 color center laser (pulses with a duration of 20–30 ns and energy of 

up to 100 mJ in the spectral range 0.89–0.95μm with the maximum at λ≈0.91 μm) was focused to a spot with a diameter of 100–
300 μm (radiation intensity of 10

9
–10

10
 W/cm

2
) on the surface of YAG  crystal sample. It was noticed that the morphology of 

structural changes on the YAG crystal surface under the action of color center laser (CCL) radiation of limited coherence differ 
from that observed in the cases of destruction with indications of melting and ablation of material, which often take place under 
the action on the crystal samples of pulses of traditional coherent laser sources such as the Nd:YAG laser. The mechanism of 
crater formation as a result of plastic deformation of the surface during the laser action has been discussed. The proposed me-
chanism takes into account nonlinear effects under the action of a broadband radiation on the medium. During the stimulated 
Brillouin scattering of pump CCL radiation, the induced acoustic waves are transformed into shock waves on whose fronts the 
stimulated Raman scattering develops. As a result, defects of the crystal lattice are dragged in the direction of pumping, which 
leads to deformation of the crystal surface, proceeding at a high rate. The role of a phase transition with the densification of the 
material which could occur at these conditions inside the YAG crystal surface layer before the melting of the crystal is dis-
cussed. 
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ОБРАЗОВАНИЕ СЛОИСТЫХ СТРУКТУР В КРЕМНИИ,  
ОБЛУЧЕННОМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОНАМИ ГЕЛИЯ 

 
В.И. Варнина, Л.С. Марченко, М.Б. Пинковская, М.И. Старчик, Г.Г. Шматко 

Институт ядерных исследований НАН Украины  
пр. Науки, 47, Киев, 03680, Украина, myrglory@yahoo.com, lpo@kinr.kiev.ua 

 
Показана возможность периодического структурообразования в кремнии в условиях высокоэнергетической и высо-

кодозовой  имплантации ионами гелия. Представлены результаты исследования структурных и оптических свойств 
монокристаллического кремния, облученного ионами гелия с энергией 27.2 МэВ при варьировании тока пучка. При 
флюенсах  Ф≥ 10

16
 см

-2
 наблюдается образование слоев перпендикулярно направлению пучка ионов. При токах ~ 0.25- 

0.45  мкА линейные структуры наблюдались как в пробежной для ионов части Si, так и в запробежной. С ростом тока 
пучка до ~ 1 мкА линейные структуры, состоящие из пустот, наблюдались только в области пробега ионов. Для объяс-
нения наблюдаемого распространения упорядоченных структур в запробежную для ионов  гелия части кремния привле-
кается  понятие  мобильных солитонов. Образование периодических структур из пустот связывается с движением 
фронта рекристаллизации от аморфных слоев, образовавшихся вследствие высокоэнергетического и высокодозового  
облучения кремния ионами гелия.  

Полученные результаты имеют фундаментальное значение для более углубленного понимания природы взаимо-
действия облучения с веществом в условиях большой концентрации дефектов. 

 
Введение 

Накопленные к настоящему времени в радиа-

ционной  физике твердого тела  теоретические и 

экспериментальные данные указывают на воз-

можность самоорганизации в ансамбле радиаци-

онных дефектов  в условиях ионной имплантации 

[1-2]. Интерес к поведению гелия, имплантируе-

мого в кремний, возник в связи с образованием 

пустот при больших флюенсах облучения [3-4]. 

Гелий слабо растворим в Si. В процессе облуче-

ния он собирается  в газонаполненные ваканси-

онные комплексы. При нагреве кремния выше 

Т≥400 
0
С эти комплексы растут, гелий из них ос-

вобождается, оставляя пустоты. Поверхность 

пустот остается чистой, что делает их местами 

возможного геттерирования примесей из окру-

жающей матрицы, а также центрами релаксации 

напряжений в решетке кремния. 

В работе представлены результаты исследо-

вания структурных и оптических свойств моно-

кристаллического кремния, облученного ионами 

гелия с энергией 27.2 МэВ флюенсом Ф ≥ 5·10
16

 

см
-2

 при варьировании тока пучка. 

Цель работы – получение  информации о при-

роде и параметрах нарушенной структуры, опти-

ческих свойствах облученного кремния.  
 

Эксперимент и методы исследований  
Монокристаллический Si (FZ и Cz) облучался 

ионами гелия с энергией 27.2 МэВ Ф = 5·10
16

-10
17

 
см

-2
 при варьировании тока пучка 0.25-1.0 мкА на 

циклотроне У-120 ИЯИ НАНУ. Проекционная дли-
на пробега ионов данной энергии составляет  ~ 
360 мкм. Образцы в процессе  облучения охлаж-
дались проточной водой. Облученные образцы 
разрезались вдоль направления облучения, что 
позволяло изучать свойства кремния в области 
пробега ионов, торможения и в запробежной час-
ти.  

Использовался ряд оптических  и структурных 

методов:  рентгеновская топография (РТ), изби-

рательное травление (ИТ) и металлография (МГ), 

растровая электронная (РЭМ) и атомная силовая  

(АСМ) микроскопия, микропрофилография (МП), 

а также  ИК-спектроскопия.  

 
Результаты эксперимента  

Рентгеновская топография облученного об-
разца кремния, снятая после обработки поверх-
ности, показала значительные нарушения струк-
туры в области торможения ионов на глубине ~ 
360 мкм.  

На микрофотографиях поверхности Si, облу-
ченного ионами гелия (Ф=3.5 10

17
 см

-2
, ток пучка ~ 

0.3 мкА), полученных в РЭМ (рис. 1), видны линии 
напряжений. 

        

Рис. 1. Микрофотографии поверхности кремния  после 
облучения (Ф=3.5 10

17
 см

-2
, ток пучка ~ 0.3 мкА).  

Расстояния линий от облучаемой поверхности 
представлены в таблице. Линии (III-IV) связаны с 
концом пробега ионов гелия. 

 
№ 

стен-
ки 

Расстояние “стенок” дефектов от 
поверхности Si, мкм 

МГ  РЭМ 

  #   1   # 2   # 3 

I 132 150 145 140 

II 242 282   

III 341 362 337 327 

IV 380 385 380 352 

V 423   441 

VI 627 636 666 637 

VII 720 674   

VIII 764    

  865 839  

 
Другие линии проявляются как в пробежной, 

так и в запробежной части образца (эффект 
дальнодействия). С увеличением тока пучка  до 
~ 1 мкА линии напряжений наблюдались только в 
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области пробега ионов. Эффект дальнодействия 
не проявлялся. Число линий напряжений в про-
бежной части образца (ток пучка ~1 мкА) опреде-
лялось, скорее всего, градиентом температуры  
по облучаемой поверхности, так как  уменьша-
лось от центра образца к краю,  где охлаждение 
максимально (рис.  2). 

                                                             

 а   б  в 
Рис. 2. Картина избирательного травления поверхности 
облученного Si, Ф=10

17
см

-2
, ток пучка ~ 1 мкА (а, б - 

край, в – центр  образца). Увеличение х137. 

Данные металлографии образца Si, облучен-
ного ~ 10

17
 см

-2
 при токе пучка ионов  ~ 1 мкА по-

сле  избирательного травления показали, что  в 
пробежной для ионов  части образца линии на-
пряжений представляют собой слои, состоящие 
из пустот разной формы и размеров (рис. 3). 

  а     б 

Рис. 3. Картина избирательного травления поверхности 
кремния (пустоты и ямки травления). Увеличение х700. 
 

Пустоты наблюдались как изолированно друг 
от друга, так и в виде слоев. Кроме пустот  вбли-
зи  слоев наблюдались дефекты упаковки и дис-
локации. 

 Микропрофилограмма  поверхности образца 

показала  распухание Si в области пробега  ионов 

гелия. Разница в профиле облученной и необлу-

ченной части образца ~ 8 мкм. АСМ изображение 

подтверждает распухание Si: в области пробега 

гелия шершавость облученной поверхности по 

сравнению с необлученной значительно возрас-

тает (рис. 4).     

 а   б     
Рис. 4. АСМ  фотография поверхности Si: до облучения 
(а),  облучение  ионами гелия  10

17
 см

-2
 (б). 

На спектрах ИК-поглощения облученного 
кремния, полученных .на Фурье-спектрометре 
FIS-113V со спектральным разрешением 1.0 см

-1
 

при Тком в спектральной области 5000-400 см
-1

, 
дополнительного поглощения, связанного с облу-
чением, не наблюдалось (рис. 5).  

 

Обсуждение результатов 
Известно [4], что в кремнии, облученном иона- 

ми кэВ-ной энергии Ф≥ 10
16

 см
-2 

при комнатной 
температуре  в области торможения ионов обра-
зуется аморфный слой c  центром в области с 
максимальным числом смещенных атомов. Тол-
щина слоя растет с увеличением флюенса  облу-
чения. Избежать аморфизации можно повышени-
ем Т облучения ≥250 

0
С. Это способствует рекри-

сталлизации аморфного слоя и освобождению 
газа из вакансионных комплексов, после чего ос-
таются пустоты.  
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Рис. 5. Дифференциальные спектры поглощения крем-
ния, облученного ионами гелия:  Si-5 – Ф = 5 · 10

16
 см

-2
; 

Si-6 – Ф = 1 · 10
17

 см
-2
 ; Si-7 – Ф = 0. 

   
Образование вакансионных комплексов воз-

можно при наличии высокой концентрации вакан-
сий, которая определяется концентрацией рас-
павшихся пар Френкеля. При используемых в 
настоящей работе МэВ-ных энергиях ионов ге-
лия, эти условия выполняются лучше, чем при 
кэВ-ных энергиях. 

Кластерирование вакансий в случае облуче-
ния кремния ионами гелия проявляется в виде 
образования газовакансионных комплексов, а 
избыточные междоузельные  атомы образуют 
протяженные дефекты (дефекты упаковки, 
стержнеобразные  и лентоподобные) [5].  

Считается, что пороговым флюенсом ионов 
для образования газовакансионных комплексов в 
кремнии является флюенс Ф≥ 10

16
 см

-2
. Более 

точная величина флюенса определяется темпе-
ратурой  имплантации, энергией и массой  ионов. 
При отжиге облученного кремния при 800 

О
С про-

исходит восстановление структуры через эпитак-
сиальную рекристаллизацию по обе стороны об-
разовавшегося аморфного слоя [6]. Начинается 
процесс на границе аморфного слоя и матрицы 
Si. Рекристаллизация способствует ускорению 
сегрегации газа, восстановлению нарушенной 
структуры  (аморфного слоя) и образованию по-
ликристаллического слоя.  

Кроме этого, в случае больших флюенсов об-
лучения в ионнооблученных материалах наблю-
далось образование периодических структур [7-
8].  

Мы  наблюдали (I пучка ~1мкА, Ф~10
17

 см
-2

) 
два сильно нарушенных слоя, состоящие из пус-
тот: 1 – в области торможения ионов на глубине  
~ 360 мкм; 2 – ближе к  облучаемой поверхности. 
В запробежной части кремния такие дефекты не  
обнаруживались. При уменьшении тока пучка до 
0.25 -0.45 мкА наблюдались линии напряжений 
как  в пробежной для ионов части кремния, так и 
за ее пределом. Это дает возможность путем 



 

 

44 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

изменения тока пучка ионов (интенсивности об-
лучения) получать разную слоистую картину рас-
пределения дефектов. 

В работе  [3] предполагается, что при отжиге  
кремния, облученного ионами гелия кэВ-ной 
энергии, заполненные гелием вакансионные ком-
плексы двигаются в сторону облучаемой поверх-
ности, после достижения  которой гелий уходит из 
них, оставляя вблизи поверхности большие пус-
тые «карманы» из пустот. Авторы работы [4] объ-
ясняют такое движение эффектом реструктури-
зации, которая обусловлена  движением фронта 
рекристаллизации через аморфный материал. 
Двигаемые фронтами рекристаллизации с обеих 
сторон аморфного слоя, вакансионные кластеры 
собираются в его середине, коалесцируют и об-
разуют пустоты. Именно при комбинации  высо-
коэнергетической  и высокодозовой имплантации 
гелия может образоваться многослоевая структу-
ра из пустот в кремнии, наблюдаемая нами. 

При отжиге ~ 800 
0
С кремния, облученного ио-

нами гелия кэВ-ной энергии, аморфная область в 
конце пробега ионов рекристализуется, образуя 
поликристаллическую область с  дефектами упа-
ковки и дислокациями [3].  

Высокоэнергетическое ионное облучение пу-
тем варьирования тока пучка (интенсивности об-
лучения) приводит к структурированию дефектов, 
т.е. образованию  обогащенных или обедненных 
дефектами областей. 

Механизмы  аморфизации  и рекристализации  
при ионном  облучении кремния пока обсуждают-
ся. Из-за отсутствия надежных данных о природе, 
параметрах измененных слоев невозможно точ-
ное определение порогового флюенса облучения, 
периода и размеров образующихся подобных 
сверхструктур.  

Для объяснения наблюдаемого нами распро-
странения упорядоченных структур в запробеж-
ную для ионов  гелия части кремния в случае то-
ков 0.25 -0.45 мкА и флюенсов  Ф≥ 10

16
 см

-2
 в 

данное время можно использовать  понятие  мо-
бильных солитонов [8], зарождающихся в плоско-
стях каскадов смещений атомов и распростра-
няющихся вдоль плотно упакованных направле-
ний в кристалле. Они термостабильны и вводятся 
фокусирующими столкновениями атомов. Дефек-
тами, которые составляют  данные структуры,  
скорее всего, являются междоузельные атомы. 

Заключение 

Облучение монокристаллического кремния 
ионами гелия с энергией 27.2 МэВ при флюенсах  
Ф≥ 10

16
 см

-2
 приводит к образованию линейных 

структур. Количество структур зависит от интен-
сивности облучения (тока пучка). При токах ~ 
0.25- 0.45  мкА линейные структуры наблюдались 
как в пробежной для ионов части Si, так и в за-
пробежной. С ростом тока пучка до ~ 1 мкА ли-
нейные структуры, состоящие из пустот, наблю-
дались только в области пробега ионов.  

Предполагается, что распространение влия-
ния высокоэнергетического и высокодозового (Ф≥ 
10

16
 см

-2
) облучения за область пробега ионов 

связано с солитонами,  зарождающихся в плоско-
стях каскадов смещений атомов. В настоящее 
время пока нет других объяснений механизмов 
упорядочения пор, т.е. образования сверхрешет-
ки из них. Особенно это касается «усыхания» или 
сжатия пор за ее пределами. Предполагается, 
что для тех пор, которые находятся  вдоль пути 
распространения солитонов, должны создаваться 
условия упорядочения вплоть до создания из них 
«решетки»; для всех иных -  сжатие и «вымета-
ние». 

Образование «решетки» из  пор и приводит к 
распуханию материала. Для понимания этих про-
цессов и управления ими необходимы дальней-
шие исследования. 
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FORMATION OF PERIODIC STRUCTURE 

IN SILICON IRRADIATED WITH HIGH ENERGY HELIUM IONS
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It has been shown the possibility of periodic structure formation under high energy and high dose ion irradiation. While stud-

ying optical and structural properties of silicon irradiated with 27,2 МeV helium ions (Ф≥ 10
16

 см
-2
) we observed the formation of 

linear structures in the region of ion path as well as behind them. Number of structures depends on the intensity of irradiation 
(beam current). At currents ~ 0.25 ÷ 0.45 μkA linear structures are observed in ion path of the Si, and behind it. With increasing 
the beam current to ~ 1 μkA linear structures consisting of voids were observed only in the path of the ions. 

In order to explain the propagation of order structures behind ion’s path the soliton concept is proposed. The formation of 
the "lattice" from the pores is associated with the movement of the recrystallization front from amorphous layers, formed as a 
result of high-energy and high-dose ion irradiation of silicon. Further research is needed in order to understand these processes 
and to control them. 

The authors are grateful to professor  Vladimir I. Sugakov for a fruitful discussion.  
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Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТО- И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЙ 
ДЛЯ СИНТЕЗА ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ГРАФЕНОМ 

В.Н. Василец
1)

, Ю.М. Шульга
2)

, Д.П. Кирюхин
2)

, Г.Н. Савенков
1)

1)
Институт энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе РАН 

Черноголовка, 142432, Московская обл., Россия, vnvasilets@yandex.ru 
2)

Институт проблем химической физики РАН 
Черноголовка, 142432, Московская обл., Россия, yshulga@gmail.com 

Синтез 2D и 3D полимерных композитов с графеном проводили с использованием вакуумного ультрафиолета и 
гамма-излучения. Тонкие плѐнки оксида графена (ОГ) осаждали из водно-спиртовых суспензий на подложку Тефлон 
ФЭП предварительно обработали в присутствии воздуха вакуумным УФ-излучением резонансной криптоновой лампы 
КрР-2А c длиной волны 123.6 нм для формирования полярных групп. Восстановление покрытия проводили в вакууме 
путѐм обработки его ВУФ-излучением с той же длиной волны. Композиты ПТФЭ с графеновым 3D материалом, обра-
зующимся при эксфолиации оксида графена (ОГМВ), получали путѐм низкотемпературной пост-полимеризации смеси 
оксида графена с тетрафторэтиленом. Для этого в ампулу с ОГМВ намораживали тетрафторэтилен при -196°C. После 
обработки гамма-излучением смесь нагревали до комнатной температуры, в ходе чего происходила полимеризация 
ТФЭ на активных центрах поверхности ОГМВ. С помощью методов РФС, ЯМР, ДСК и ИК спектроскопии проведено ис-
следование структуры и состава полученных 2D и 3D нанокомпозитов. Установлено, что в 2D композите в результате 
восстановления пленки оксида графена вакуумным ультрафиолетом на поверхности Тефлона ФЭП происходит умень-
шение содержания кислорода и молекул воды, при этом возрастает  концентрация двойных связей. Показано, что тем-
пература плавления ПТФЭ в 3D композите ОГМФ+ПТФЭ составляет 332.5°C, что на 8.8°C выше температуры плавле-
ния чистого ПТФЭ, полученного при тех же условиях. В ПТФЭ, образующемся в присутствии ОГМВ, отсутствуют конце-
вые группы CF3, т.е. формируется химическая связь с графеновым материалом, а нанокомпозит, в целом, характеризу-
ется достаточно высокой  проводимостью. 

Введение 
Получение полимерных композитов с графе-

ном, обладающим уникальными физико-
химическими свойствами, представляет большой 
интерес для создания новых полимерных нано-
структур, обладающих высокой механической 
прочностью, повышенной термостабильностью, 
электропроводностью, биосовместимостью и уни-
кальными мембранными свойствами. Для созда-
ния таких материалов в 2D и 3D структурных ком-
позициях, в которых графеновый материал хими-
чески связан с полимерной матрицей, могут быть 
использованы различные виды излучений в ви-
димом и УФ диапазонах, а также гамма-источники 
Co

60 
.

Экспериментальная часть 
Оксид графена (ОГ) готовили модифициро-

ванным методом Хаммерса [1]. Типичная проце-
дура подготовки суспензий для нанесения плѐнок 
заключалась в смешивании ОГ (100 мг) с водой 
(100 мл) в стеклянной колбе и последующем 
ультразвуковом облучении в течение 30 мин при 
мощности 150 Вт. Тонкие пленки ОГ готовили 
путем их осаждения на подложку из водно-
спиртовых суспензий. В качестве подложки ис-
пользовали прозрачные круглые образцы из 
Тефлона ФЭП (сополимер тетрафторэтилена с 
гексафтор-пропиленом 85%:15%) (Teflon FEP, 
DuPont,Films, USA) диаметром 25 мм и толщиной 
120 мкм. Непосредственно перед нанесением 
подложку обрабатывали в течение 30 мин при 
давлении воздуха 333 Па вакуумным УФ-
излучением резонансной криптоновой лампы 
КрР-2А c длиной волны 123.6 нм и интенсивно-

стью 810
14 

квант/(см
2
с) для формирования на

поверхности гидрофобного фторполимера кисло-
родсодержащих полярных групп – СF2C(O)F и 
CF2COOH и, как следствие, повышения адгезии 

нанолистов ОГ к полимерной подложке. Указан-
ные кислородсодержащие группы образуются в 
процессе совместного действия ВУФ-излучения, 
падающего на поверхность полимера и приводя-
щего к образованию фторалкильных радикалов, и 
атомарного кислорода, образующегося при час-
тичном поглощении ВУФ-излучения в воздушной 
среде. Масса нанолистов ОГ, наносимых на 1 см

2

подложки составила 0.04 мг при толщине покры-
тия 200 нм. Облучение пленок из нанолистов ОГ, 
нанесенных на подложку Тефлон ФЭП, произво-
дили в вакууме (∼10

–5
 Па) светом криптоновой

лампы КсР-2А с длиной волны 123.6 нм на рас-
стоянии 3 см от окошка лампы. Интенсивность 
лампы контролировали “солнечно-слепым” фото-
диодом ФД-34 (ГОИ, Санкт Петербург). Графено-
вый 3D материал в виде порошка с разветвлѐн-
ной поверхностью (ОГМВ) получали путѐм нагре-
ва плѐнки ОГ до момента взрыва в микроволно-
вой печи (2450 МГц, 900 Вт). Композиты ПТФЭ с 
ОГМВ получали путѐм низкотемпературной пост-
полимеризации смеси оксида графена с тетраф-
торэтиленом. Для этого в ампулу с ОГМВ намо-
раживали тетрафторэтилен при -196°C. После 
обработки гамма-излучением смесь медленно 
(0.6 град/мин) нагревали до комнатной темпера-
туры, в ходе чего происходила полимеризация 
ТФЭ на активных центрах поверхности ОГМВ. 

Для определения содержания С, Н и О в об-
разцах ОГ и ОГМВ использовали анализатор 
“Elementar Vario Сube”. Определение удельной 
поверхности образцов проводили по низкотемпе-
ратурной адсорбции азота на приборе Autosorb-1 
(Quantachrome Corp.). Спектры ЯМР измеряли на 
твердотельном спектрометре AVANCE 400 фир-
мы Bruker на ядрах 

19
F при комнатной температу-

ре. Для получения спектров высокого разрешения 
использовался метод вращения образца под ма-
гическим углом на частоте 10 кГц и стандартный 
90° импульс. ИК-спектры полного внутреннего 
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отражения измеряли с помощью ИК Фурье спек-
трометра Perkin Elmer Spectrum 100 с приставкой 
НПВО в диапазоне 4000–675 см

–1
. Рентгеновские 

фотоэлектронные спектры регистрировали с по-
мощью спектрометра PHI-5500. Для возбуждения 
фотоэмиссии использовали Mg Kα излучение 
мощностью 300 Вт. 

 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлены МНПВО ИК-спектры 

пленки оксида графита, нанесенной на подложку 
Тефлон ФЭП (кривая 1) и облученной в вакууме 
(∼10

–5
 Па) светом криптоновой лампы КсР-2А в 

течение 215 мин (кривая 2) и 500 мин (кривая 3). 
Обработка пленки монохроматическим ВУФ-
излучением приводит к существенным измене-
нииям в ее химическом составе, прежде всего 
связанном с процессом фотовосстановления и 
уменьшением концентрации кислородсодержа-
щих групп. Так, уже после 215 мин облучения 
существенно уменьшается общая концентрация 
ОН-содержащих групп, которым отвечает широ-
кая полоса поглощения в области 3000-3700 см

–1
. 

Вместе с этим практически полностью исчезает 
перегиб при 1620 см

–1
, приписываемый дефор-

мационным колебаниям молекул воды, и сущест-
венно уменьшаются интенсивности полос погло-
щения 1360–1380 см

–1
 и 1060–1080 см

–1
, отве-

чающие колебаниям связи С–ОН и фенил-
гидроксильным группам соответственно. 

 
Рис. 1.  ИК-спектры пленки наночастиц оксида графена 
на ФЭП-подложке до облучения (1), после 215 мин об-
лучения (2) и после 500 мин облучения (3). 

 

Дальнейшее облучение вакуумным ультра-
фиолетом приводит к полному исчезновению ли-
ний, отвечающих присутствию гидроксила, свя-
занного с фенильной группой (1060-1080 см

–1
), и 

входящего в состав группы С-ОН (1220-1230 см
–

1
). Однако интенсивность линии поглощения, от-

вечающей валентным колебаниям С=О (1730 см
–

1
), как после 215 мин, так и после 500 мин облу-

чения светом 123.6 нм практически не меняется. 
При  этом следует отметить заметный рост линии 
поглощения 1590 см

–1
 , отнесенной к разрешен-

ным колебаниям двойной связи углеродных со-
пряженных колец в базисной плоскости. То есть в 
результате отрыва гидроксильных групп, по-
видимому, происходит восстановление двойных 
связей.  

В обзорных рентгеновских фотоэлектронных 
спектрах исходного и восстановленного образцов 
помимо пиков углерода и кислорода присутствует 

пик фтора и слабый пик азота. Присутствие ато-
мов фтора в зоне анализа методом РФС связано, 
несомненно, с используемой подложкой. Можно 
предположить, что линия фтора связана с сигна-
лом от торца подложки, непокрытой пленкой ОГ. 
Появление азота на поверхности связано с его 
присутствием в остаточных газах камеры, где 
проходило облучение образца вакуумным ульт-
рафиолетом. Восстановление, как и следовало 
ожидать, приводит к уменьшению концентрации 
кислорода в слое, анализируемом методом РФС.  

Линия С1s исходного образца состоит из 2-х 
четко выраженных пиков с максимумами при 
285.0 и 287.0 эВ и затянутого плеча со стороны 
более высоких энергий связи от отмеченных пи-
ков (рис. 2). 

 
Рис. 2. C1s рентгеновский фотоэлектронный спектр 
пленки наночастиц ОГ до облучении (вверху) и после 
облучения (внизу). 

Согласно литературным данным, пик с Есв = 
285.0 эВ обусловлен атомами углерода, в бли-
жайшем окружении которого находятся только 
другие атомы углерода. Второй пик (287.0 эВ) 
большинство авторов связывают с атомами угле-
рода, имеющими одну связь с атомом кислорода, 
т.е. с эпоксидными (>C–O–C<) и/или гидроксиль-
ными (>C–OH) группами. Наконец, появление 
пика 3 приписывают карбоксильным (–COOH) 
группам. Малоинтенсивные пики 4 и 5 можно от-
нести к атомам углерода от фторсодержащей 
подложки. Кроме того, в пленке после облучения, 
когда увеличивается концентрация двойных свя-
зей, должна увеличиваться интенсивность π-
плазмона, отстоящего от основного пика на 5–7 
эВ. Таким образом, из спектров РФС высокого 
разрешения следует, что восстановление пленки 
нанолистов ОГ вакуумным ультрафиолетом при-
водит к тому, что концентрация функциональных 
групп с атомами углерода, имеющими одну связь 
с атомом кислорода, уменьшается. Показано так-
же, что облучение уменьшает содержание воды и 
увеличивает концентрацию двойных связей в 
пленке. В тоже время облучение не уменьшает 
содержание групп С=О в карбоксильных группах 
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(СОOH) и/или кетонах. 
На рис. 3 приведены кривые ДСК для образ-

цов ПТФЭ, полученных при низкотемпературной 
пострадиационной полимеризации тетрафторэ-
тилена в присутствии и отсутствие ОГМВ. Для 
исследований был использован образец с долей 
привитого к ОГМВ фторполимера 185%. Для чис-
того ПТФЭ значение Тп = 323.7°C, а для компози-
та Тп = 332.5°C. Таким образом, введение графе-
нового материала в полимер увеличивает темпе-
ратуру плавления ПТФЭ практически на 10°. 
Следует отметить, что полуширина фазового пе-
рехода в композите в 2 раза меньше таковой в 
чистом полимере. Это, по-видимому, означает, 
что в композите наблюдается более узкое рас-
пределение ПТФЭ по молекулярным весам. Зна-
чение удельной энтальпии (ΔHп) для этого пере-
хода составляют 51.5 и 29.4 Дж/г для чистого по-
лимера ПТФЭ и композита ПТФЭ + ОГМВ соот-
ветственно. Уменьшение значения ΔHп можно 
связать с тем, что доля полимера в композите  
составляет приблизительно 65%. 

 
Рис. 3. ДСК-кривые ПТФЭ(1) и его композита с ОГМВ(2). 

 

Пересчет на чистый полимер дает значение 
ΔHп = 45.4 Дж/г для композита. Если средний мо-
лекулярный вес полимера (Mn) находится в пре-
делах 5 × 10

5
–5 × 10

7
, тогда Mn = 2.1 × 10

10
. От-

сюда легко оценить, что средние молекулярные 
веса составляют 5.0 × 10

4
 и 9.8 × 10

4 
для чистого 

полимера и полимера в композите соответствен-
но. Таким образом, при низкотемпературной по-
лимеризации образуются полимеры с числом 
звеньев –CF2 – существенно меньшим, чем 
10000. При этом в присутствии графенового ма-
териала средняя длина полимерной цепи оказы-
вается существенно большей. Степень кристал-
личности хк для исследованных образцов можно 
также оценить из энтальпий плавления по фор-

муле хк = ΔHп, где – энтальпия полностью кри-
сталлического ПТФЭ.  

Значение для ПТФЭ равно 82 Дж/г. По полу-
ченным значениям ΔHп (51.5 и 45.4 Дж/г) можно 
оценить хк, которая равна 0.63 и 0.55 для чистого 
полимера и композита соответственно. В области 
низких температур на кривой ДСК наблюдается 
еще один фазовый переход с Тп2, равной 7.8 и 
13.1°C , и значениями ΔНn 3.7 и 1.2 Дж/г для чис-
того полимера и композита соответственно. Этот 
низкотемпературный переход приписывают пре-
вращению из одной (более совершенной) в дру-
гую (менее совершенную) кристаллическую гекса-
гональную структуру. Методами ЯМР, РФС и ИК-
спектроскопии исследована структура и состав 
полученных 3D композитов. Основным результа-
том является тот факт, что во всех образцах, со-
держащих ПТФЭ, полученный низкотемператур-
ной пострадиационной полимеризацией C2F4 в 
присутствии ОГМВ, отсутствуют концевые CF3 
группы характерные для промышленно выпус-
каемого ПТФЭ, полученного методом суспензи-
онной полимеризации. На основании этих данных 
сделано предположение о том, что привитый 
ПТФЭ ковалентно связан через кислородные 
мостики с графеновым 3D материалом. 
 

Заключение 
С использованием вакуумного ультрафиолета 

и гамма-излучения впервые получены двухмер-
ные и трѐхмерные композиты ПТФЭ с графено-
вым материалом. Фторуглеродные композиты 
отличаются от традиционного ПТФЭ повышенной 
термостойкостью, достаточно высокой электро-
проводностью и другими структурными характе-
ристиками, сохраняя при этом в основном хими-
ческий состав и химическую инертность к основ-
ным растворителям. Полученные материалы мо-
гут найти применение в различных областях, та-
ких как вакуумная техника, аэрокосмическое ма-
териаловедение и медицина. 

Данная работа была частично выполнена при 
поддержке грантов РФФИ № 15-03-00069а, 13-03-
00398. 
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Synthesis of 2D and 3D polymer composites was carried out using vacuum ultraviolet or gamma-irradiation. Graphene 
oxide (GO) was deposited on FEP film previously treated with vacuum ultraviolet (VUV) radiation in the residual air for better 
adhesion. Then GO film was reduced and bounded to the polymer support by VUV treatment in vacuum. 3D composites con-
taining up to 80 wt.% PTFE and GO were prepared by low-temperature post-irradiation polymerization of C2F4 in the presence 
of the graphene-like material. The structure and chemical composition of composites obtained were analyzed by FTIR, XPS, 
NMR and DSC techniques. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ ВОЛН СВЧ-ДИАПАЗОНА  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗОНЫ ДЕСТРУКЦИИ  

ПРИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ 
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Гродненский государственный универстет им. Я. Купалы, 
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Рассмотрены основные методы исследования формы поверхности образовавшегося на подвергающейся лазерной 

обработке металлической пластине кратера. Показана перспективность использования дифракции СВЧ-излучения для 
определения геометрических параметров зоны разрушения в реальном масштабе времени. Обнаружено существенное 
различие между дифракционными картинами некоторых объектов. Показано, что по отличительным чертам кривой 
дифракционного отражения можно с определенной точностью решить обратную задачу об определении характера де-
фектов на поверхности подвергнутого лазерному воздействию образца. Показано, что зарегистрировав дифракционную 
картину, возникающую при падении СВЧ излучения на поверхность твердого тела и добившись в ходе эксперимента 
наилучшего совпадения данных эксперимента и расчета с использованием компьютерной модели, можно определить 
характер рельефа зоны деформаций на поверхности обрабатываемой структуры. 

 
Введение 

Лазерные установки и технологические линии 
в настоящее время достаточно широко исполь-
зуются в машиностроении, автомобилестроении, 
самолетостроении, часовой, электронной про-

мышленности и ряде других отраслей [15]. По 
экономическим показателям во многих видах ра-
бот они успешно конкурируют с традиционными 
средствами обработки материалов. В последние 
годы большое внимание уделяется изучению 
возможности избирательного воздействия лазер-
ного излучения на процессы, протекающие в 
твердом теле, на структуру материалов, на рост и 

разрушение кристаллов [68]. К преимуществам 
лазерных технологий относится отсутствие непо-
средственного контакта между источником энер-
гии и материалом.  

Тем не менее, пока доля лазерного оборудо-
вания, используемого в народном хозяйстве и, в 
частности, в промышленности, невелика. Одним 
из важнейших факторов, сдерживающих широкое 
внедрение лазеров в промышленность и другие 
отрасли экономики и социальной сферы, являет-
ся недостаточный уровень понимания основных 
физических процессов, определяющих специфику 
лазерной обработки материалов. 

При взаимодействии лазерного излучения с 
материалами протекает ряд сложных взаимосвя-
занных явлений, в различной степени проявляю-
щихся в конкретных процессах лазерной обра-
ботки: поглощение лазерного излучения на по-
верхности материала, его нагрев и распростра-
нение тепла; термоупругие деформации и терми-
ческое разрушение материала; плавление мате-
риала и испарение его с поверхности; движение 
расплава под действием отдачи паров или плаз-
мы оптического пробоя окружающего газа или 
жидкости и сил поверхностного натяжения, при-
водящее к его выплеску, переносу или конвектив-
ному перемешиванию; оптический пробой паров 
материала или окружающего газа и формирова-
ние плазменного факела, собственное излучение 
которого может вносить основной вклад в нагрев 
материала; пластическая деформация материала 
давлением паров или плазмы оптического про-
боя; распространение лазерного излучения через 

плазму, сопровождающееся его поглощением, 
рефракцией и, в конечном счѐте, изменением 
пространственно-временной структуры лазерного 
излучения, достигающего обрабатываемой по-
верхности; взаимодействие окружающего газа 
или паров жидкости и плазмы пробоя с распла-
вом материала, приводящее к насыщению рас-
плава различными элементами и добавками; ох-
лаждение и затвердевание расплава, сопровож-
дающиеся структурно-фазовыми и химическими 
превращениями. 

Не менее важным оказалось изучение указан-
ных процессов и для разработки способов непре-
рывного неразрушающего контроля соблюдения 
режима обработки материала, особенно в реаль-
ном времени (то есть непосредственно в ходе 
технологического процесса). 

Данная работа посвящена исследованию воз-
можности определения геометрических парамет-
ров зоны разрушения в реальном масштабе вре-
мени. Изучение данного вопроса необходимо как 
для выбора наиболее эффективных режимов 
лазерно-плазменной обработки материалов, так и 
для создания новых, более современных методов 
диагностики и контроля процесса лазерной обра-
ботки материалов. 

 
Результаты расчетов  

Моделирование и проведение расчетов реа-
лизовывались в программном пакете CST Micro-
wave Studio– система моделирования СВЧ уст-
ройств, в основе которой лежат метод аппрокси-
мации и метод определенных интегралов во вре-
менной области [9]. 

Были получены дифракционные картины от 
моделей структур с различной периодичностью 
диэлектрической проницаемости, включая перио-
дические структуры с некоторыми видами нару-
шениями периодичности и дефектами (рис. 1). 

Параметры структуры, приведенной на рис. 
1, выглядят следующим образом: прямоугольные 
диэлектрики размером 1х1х9 мм и количеством 
9x9, диэлектрическая проницаемость ε1=100, 
ε2=200, ε3=300. Диаграммы направленности (рис. 
2) получены в СВЧ диапазоне при частоте 

0.01f  ГГц. 
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Рис. 1. Компьютерные модели в продукте CST Micro-
wave Studio. 

 

По результатам моделирования (рис. 2) обна-
ружено существенное различие между дифрак-
ционными картинами некоторых объектов. По 
отличительным чертам кривой дифракционного 
отражения можно с определенной точностью ре-
шить обратную задачу об определении характера 
дефектов на поверхности структуры. 

Для структур были также получены спектры 
пропускания волн СВЧ диапазона (рис. 3), кото-
рые также носят различный характер. 

 

 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма направленности структур при частоте 

0.01f  ГГц. 

 
Заключение  

Таким образом, зарегистрировав дифракци-
онную картину, возникающую при воздействии 
СВЧ излучения на поверхность твердого тела, и 
добившись в ходе эксперимента наилучшего сов-
падения данных эксперимента и расчета с ис-
пользованием компьютерной модели, можно оп-
ределить характер рельефа зоны деформаций на 
поверхности обрабатываемой структуры. 

 

 

Рис. 3. Спектр пропускания СВЧ волны при диапазоне частот 0 - 20ГГц. 
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The purpose of research was to develop the new method of determination of geometrical parameters of destructed zone in 

real time scale. Investigation of this object is indispensable as for chose of most effective regime of materials laser treating too 
for development of new contemporary methods of diagnostics and control of the of laser treating of matters running. The main 
methods of investigation of the form of surface of crater appearing on the metal plate being under laser treating were described. 
The perspectives of SHF-radiation diffraction use for the determination of geometrical parameters of destructed zone in real 
time scale was shown. Considerable difference between diffraction pictures of some objects was discovered. It was shown that 
using the distinctive parameters of diffractive reflection curve one can solve with the definite precision the reverse problem of 
character of defects of the surface of structure being under treating determination. It is pointed that having detected a diffraction 
picture appearing on incidence of SHF-radiation on the surface of solid and having achieved during the experiment the best 
coincidence of the experimental and calculated using the computer model data one can define the character of the zone of de-
struction on the surface of structure being under treatment relief. The results of this work can be applied at the industrial enter-
prises using laser treating of materials. 
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На основании адаптации модели Анисимова-Лукьянчука для случая лазерной эрозии металлов наносекундными 

импульсами при атмосферном давлении предложено описание кинетики конденсации лазерно-плазменных факелов 
металлов. Полученные расчетные траектории волн «насыщения» паров факела, «впрыскивания зародышей» и «закал-
ки» жидко-капельной фазы находятся в хорошем соответствии с данными лазерного зондирования реальных факелов 
свинца. 

 

Введение 
Закономерности лазерной эрозии металлов 

привлекают внимание исследователей с момента 
изобретения мощных лазеров в 60-х годах про-
шлого века. Принципиальные трудности в описа-
нии поведения лазерного эрозионного факела 
связаны с неоднородностью и нестационарно-
стью подобного образования, что обусловлено 
сложным характером взаимодействия мощного 
импульсного лазерного излучения с металличе-
ской решеткой. Дополнительно усложняют физи-
ческую картину процессы взаимодействия факе-
ла с порождающим его излучением и возможное 
влияние окружающих газов. 

Уменьшение длительности лазерных импуль-
сов до единиц–десятков наносекунд при доста-
точно высокой их плотности мощности (10

8
-10

10
 

Вт/см
2
) приводит к интересному физическому 

эффекту, когда длительность переднего фронта 
лазерного импульса приближается к характерно-
му времени электрон-ионной релаксации энергии 
в металлической решетке. Таким образом, по-
глощенная электронами проводимости энергия 
лазерного излучения просто не успевает распро-
страняться вглубь мишени за счет электронной 
теплопроводности – основного механизма пере-
дачи энергии возбуждения в «тепловой» модели. 
Этот эффект ведет к тому, что в зоне лазерного 
воздействия в приповерхностной области мишени 
образуется переходный макрослой, обладающий 
значительной избыточной энергией (по сути это – 
плотная металлическая плазма) [1]. Детонация 
макрослоя приводит к выбросу материала мише-
ни. Для описания этих процессов может быть ис-
пользована «гидродинамическая» модель (или 
взрывная абляция). 

Основной практической сложностью при ис-
пользовании «гидродинамического» приближения 
является определение динамики коэффициента 
поглощения падающего лазерного излучения 
плотной металлической плазмой, за счет чего 
образующийся факел может получать дополни-
тельную энергию. Последовательная теория, мо-
делирующая эти явления, в настоящее время не 
разработана [2]. Тем не менее, Анисимовым С.И. 
и Лукьянчуком Б.С. предложена достаточно цело-

стная модель для описания процессов, проте-
кающих в подобных факелах уже после заверше-
ния их формирования  (т.е. после окончания их 
взаимодействия с падающим излучением). Мо-
дель [2] основана на применении приближения 
адиабатического разлета осесимметричного либо 
сферически симметричного паро-плазменного 
облака с параболическими или прямоугольными 
начальными внутренними профилями температу-
ры и плотности в вакуум с учетом процессов ди-
намической конденсации согласно теории Зель-
довича-Райзера [3].  

В связи с этим значительный практический 
интерес представляет адаптация модели Аниси-
мова-Лукьянчука для случая лазерной эрозии 
металлов наносекундными импульсами при атмо-
сферном давлении. Присутствие сторонних газов 
существенно влияет на процессы эволюции и 
распада таких факелов, но, тем не менее, в итоге 
также происходят конденсация пароплазменного 
облака и формирование наноразмерной пылевой 
фазы материала мишени [4,5]. Настоящая работа 
посвящена разработке математической модели 
для описания процессов расширения и конденса-
ции лазерных абляционных факелов металлов 
(образовавшихся под действием интенсивных 
наносекундных импульсов) при атмосферном 
давлении на основе анализа существующих экс-
периментальных данных и адаптации модели 
Анисимова-Лукьянчука. 

 

Основная часть 
Согласно теории Зельдовича-Райзера [3] при 

адиабатическом расширении пара в некоторый 
момент обязательно должна начаться конденса-
ция. Этот момент можно определить из следую-
щих соображений: на фазовой диаграмме со-
стояний расширение пара происходит вдоль 
адиабаты Пуассона до момента его насыщения 
(пересечение адиабаты Пуассона с адиабатой 
насыщения, задаваемой уравнением Клаузиуса-
Клайперона). Далее, продолжая следовать адиа-
бате Пуассона, пар факела становится пересы-
щенным (переохлажденным), и в нем создаются 
условия для образования зародышей будущих 
капель. Скорость формирования центров конден-
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сации экспоненциально зависит от степени пере-
сыщения пара, задаваемой параметром переох-
лаждения θ=(Teq-T)/Teq, где Teq – температура 

термодинамического равновесия для заданных 
объема и давления пара (температура вдоль би-
нодали пара). При резком росте θ происходит 
массовое формирование центров конденсации 
(«впрыскивание» зародышей), которые за счет 
«налипания» молекул пара начинают расти в 
размерах. Ускоренное каплеобразование в паре 
за счет высвобождения скрытой энергии конден-
сации останавливает рост параметра переохлаж-
дения и вызывает его спад. При этом процесс 
образования зародышей, который крайне чувст-
вителен к степени пересыщения, прекращается и 
в дальнейшем происходит только укрупнение 
сформировавшихся капель. Вследствие продол-
жающегося быстрого расширения факела на этом 
этапе наблюдается постепенное уменьшение 
количества актов «налипания» молекул пара на 
зародыши, а впоследствии и полное их прекра-
щение. При этом степень конденсации пара x 
(отношение числа атомов пара в жидкой фазе к 
их общему количеству) стабилизируется, что со-
ответствует т.н. «закалке» капель. Таким обра-
зом, в отличие от «равновесного» статического 
сценария конденсации, когда на всех этапах пар 
находится в состоянии термодинамического рав-
новесия, максимально достижимая степень кон-
денсации в случае быстрого адиабатического 
расширения факела может быть существенно 
меньше 1 (на практике 0,1-0,3) [3]. 

Описанный процесс динамической конденса-
ции абляционных факелов может быть наглядно 
представлен как прохождение в расширяющемся 
облаке от периферии к центру трех концентриче-
ских сферических волн: волны насыщения (соот-
ветствующей на фазовой диаграмме пара момен-
ту пересечения адиабаты Пуассона с адиабатой 
насыщения), волны «впрыскивания» зародышей 
(момент наибольшего переохлаждения) и волны 
«закалки» (стабилизации степени конденсации 
факела) [2]. 

Для рассмотрения процесса конденсации в 
настоящей работе (равно как и в работе [2]) 
предполагается, что капельки жидкости, образо-
вавшиеся в процессе расширения факела, дви-
жутся совместно с паром (что справедливо для 
невысоких степеней конденсации пара). Такое 
допущение позволяет рассматривать процесс 
конденсации независимо для каждой частицы с 
определенной лагранжевой координатой. 

Распространение переднего фронта полусфе-
рического факела, образующегося в результате 
лазерного воздействия можно описать в прибли-
жении Тейлора-Седова [3], которое с высокой 
степенью точности моделирует расширение ре-
альных факелов металлов:  
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где Ψ(t) – безразмерная функция, характеризую-

щая масштаб распространения переднего фронта 
сферического облака, R(t) – радиус сферического 
облака, R0 – начальный радиус факела, E – на-

чальная внутренняя энергия факела, ρg – плот-
ность буферного газа (для воздуха ρg=0,029 
кг/м

3
), ξ0 =1,014. 

Согласно [2] температура пара, соответст-
вующая началу процесса конденсации (пересе-
чение адиабаты Пуассона с адиабатой насыще-
ния) может быть оценена как Tc=qФ(a), где q – 
удельная теплота испарения Q металла, выра-
женная в градусах Кельвина (q=Q/Rg, Rg- универ-
сальная газовая постоянная), а Ф(a) – меньший 
корень трансцендентного уравнения [2]: 
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где V0 – начальный удельный объем факела, Ts – 
нормировочная температура (Ts=300 К), μ – мо-
лярная масса металла, ps – предэкспоненциаль-
ный фактор (для конкретного металла может 
быть определен на основании аппроксимации 
данных [6]). 

При достижении температурой факела значе-
ния Tc запускается процесс активного каплеобра-
зования, впоследствии сопровождающийся ин-
тенсивным выделением скрытой теплоты конден-
сации. Это приводит к отклонению температуры в 
факеле от адиабаты Пуассона и приближение ее 
к адиабате насыщения. Для определения дина-
мики температуры факела в этом переходном 
периоде можно воспользоваться соотношением 
локального баланса энергии в двухфазной систе-
ме «пар-жидкость» в адиабатическом приближе-
нии [3]: 

   

,
)(

)(
3

2

)(

)(

)(
)(1

)(
)(1

dt

tdx
tTq

dt

td

t

tT
tx

dt

tdT
tx




















 (3) 

где β=(2c2/3Rg)–1. 
Отклонение температуры в факеле от адиаба-

ты Пуассона происходит в момент массового 
«впрыскивания зародышей» te, соответствующий 
максимальному переохлаждению пара. Этот мо-
мент может быть определен из решения транс-
цендентного уравнения [2]: 
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где α, kv и Tv – расчетные параметры, σ – сила 
поверхностного натяжения жидкого металла, ρl – 
плотность жидкой фазы металла, kB – постоянная 
Больцмана, m – атомная масса металла. 

Для оценки пространственно-временных ха-
рактеристик волны «закалки» (соответствующей 
окончанию процесса формирования капель) в [2] 
предлагается использовать соотношение: 

0

0

2/1

5

3

2
,

)(
)(1

)(

)(

Tk

mmV
t

dt

td
tt

tR

tr

Bg

kk

q










 


, (5) 

где rq(t) – радиус волны «закалки», σg – попереч-
ное сечение процесса столкновений. 

На рисунке продемонстрированы траектории 
волн «насыщения», «впрыскивания» и «закалки» 
в металлическом абляционном факеле, постро-
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енные на основе анализа решений (1-5) в диапа-
зоне времени 0-3 мкс для лазерного  эрозионного 
факела свинца. 

 
Рис. Траектории волн: 1 - «насыщения», 2 - «впрыски-
вания», 3 - «закалки»; 4 – радиус переднего фронта 
факела. 

Модельный пространственно-временной мас-
штаб волны «впрыскивания» находится в полном 
соответствии с экспериментальными данными 
зондирования таких факелов [4,5], где этот физи-
ческий эффект выражался в возникновении и 
быстром нарастании рассеянной компоненты при 
взаимодействии зондирующего излучения с фа-
келом, т.е. в этот момент в зоне зондирования 
действительно происходит появление большого 
количества рассеивающих центров. То же можно 
сказать и о параметрах модельной волны «закал-
ки» (когда в факеле прекращается рост сформи-

рованных капель) – на соответствующих графи-
ках [5] их характеризуют моменты стабилизации 
поведения интенсивностей рассеянной и погло-
щенной компонент зондирующего излучения в 
факеле, которые наступают через tq~2-2,5 мкс 
после лазерного воздействия. 

 

Заключение 
В настоящей работе продемонстрирована 

возможность адаптации модели Анисимова-
Лукьянчука для описания процессов каплеобра-
зования в эрозионных лазерных факелах метал-
лов при атмосферном давлении. Полученные 
результаты могут быть использованы для разви-
тии нового технологического направления: управ-
ляемого лазерноиндуцированного напыления 
поверхностных металлических наноструктур при 
атмосферном давлении [7]. 
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Adaptation of the Anisimov-Lukyanchuk model for the case of laser erosion of metals by nanosecond pulses at atmospheric 

pressure is proposed for the description of the kinetics of condensation of the metals laser-plasma jets. The calculated trajectory 
of the waves "saturation" vapor torch, "injection of embryos" and "hardening" of liquid drops are in good agreement with the data 
of laser probing of real lead jets. 
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Проведена пирометрическая диагностика комбинированного воздействия милли- и наносекундного излучения руби-

новых лазеров на монокристаллические пластины Si(100). Пирометрические измерения проводились на эффективной 
длине волны теплового излучения 0.53 мкм. Установлены зависимости пиковой температуры поверхности образца от 
плотности энергии в наносекундном импульсе и еѐ величины при комбинированном нагреве кремния. Путем  детекти-
рования зондирующего излучения, отраженного от области лазерного воздействия, определен порог плавления (Si), 
инициируемого наносекундным нагревом, в зависимости от плотности энергии в миллисекундном импульсе.  

 

Введение 
Имеется большое число работ, в которых ис-

следуется воздействие излучения одиночных 
лазерных импульсов на полупроводниковые ма-
териалы [1]. В отличие от большинства известных 
работ, в настоящей работе изучены эффекты 
комбинированного воздействия импульсов излу-
чения рубиновых лазеров милли- и наносекунд-
ной длительности на пластины монокристалличе-
ского кремния Si(100). Исследования проводи-
лись методами пирометрической диагностики и 
детектирования отраженного от зоны нагрева 
излучения. Измерены температуры поверхности 
образцов и определены пороги плавления в ус-
ловиях воздействия одного или двух лазерных 
пучков с заданной временной синхронизацией. 

Эксперимент 
В экспериментах использовались миллисе-

кундный импульс (МИ) излучения рубинового ла-
зера, работающего в режиме упорядоченной сво-
бодной генерации (длительность 0.7 мс по осно-
ванию импульса), и наносекундный импульс (НИ) 
излучения рубинового лазера с пассивной моду-
ляцией добротности резонатора (длительность 
импульса 80 нс по уровню 0.5). Оба импульса 
характеризовались высокой однородностью рас-
пределения энергии излучения по сечению пучка. 
Реализована необходимая синхронизация оди-
ночных вспышекобоих лазеров с регулируемой 
задержкой генерации НИ относительно начала 
МИ в комбинированном воздействии сведѐнных 
лазерных пучков на исследуемые объекты при 
диаметре облучаемой зоны до 4 мм и высокой 
воспроизводимости задаваемых энергетических 
параметров облучения. 

Пирометрические измерения температуры по-
верхности образцов в условиях воздействия од-
ного или двух (НИ и МИ) лазерных пучковпрове-
дены на эффективной длине волны 0.53 мкм. 
Кроме контроля временных и энергетических па-
раметров воздействующих импульсов, детекти-
рования теплового излучения (ТИ) образцов в 
спектральной области 0.48 – 0.55 мкм, 
детектировалоcь также отражѐнное от зоны им-

пульсного нагрева излучение МИ, что позволяло 
контролировать образование расплава в Si. 

 

Обсуждение результатов 
На рисунке 1 представлены осциллограммы 

миллисекундного импульса излучения (а), и сиг-
налов пирометрического датчика, детектировав-
шего ТИ зоны воздействия МИ на кремний при 
плотности энергии Wms = 40 Дж/см

2
 в двух вари-

антах: б - действие только МИ, в - комбинирован-
ное облучение с плотностью энергии в моноим-
пульсе Wns = 3 Дж/см

2
.  

Рис. 1. Осциллограммы лазерного МИ (а), воздейст-
вующего на образец кремния, и теплового излучения Si: 
«б»- без дополнительного воздействия НИ, «в»- с до-
полнительным воздействием НИ. 

Импульс второго лазера испускался через 
0.3 мс от начала МИ, когда достигается макси-
мальная температура поверхности образца (око-
ло 1550 К) вследствие нагрева миллисекундным 
излучением. При комбинированном воздействии 
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чѐтко наблюдается всплеск ТИ, связанный с до-
полнительным, моноимпульсным, нагревом облу-
чаемой поверхности Si. 

В результате исследования тепловых эффек-
тов комбинированного воздействия лазерных 
импульсов с указанной временной синхронизаци-
ей с варьируемыми значениями Wms и Wns выяс-
нено влияние величины Wms как параметра на 
пиковую температуру Тp поверхности образцов 
(рис. 2) и установлены зависимости порога Wm 

лазерно-индуцированного воздействием НИ 
плавления приповерхностного слоя исследуемых 
кристаллов (рис. 3). Из сравнения зависимостей 
Тp(Wns), полученных без дополнительного нагрева 
кремния излучением МИ и при действии такового 
(Wms= 40 Дж/см

2
), следует (рис. 2), что разница в 

достигаемых температурах возрастает до 230 К с 
повышением Wns до 3 Дж/см

2
. 

Рис. 2. Зависимости пиковой температуры поверхности 
Si от Wns.. 

 
Величина Wm уменьшается практически ли-

нейно (рис. 3) с повышением плотности энергии 
излучения МИ. 
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Рис. 3. Зависимости порога плавления Wm поверхности 
образцов от величины Wms. 

 

Заключение 
Методами оптико-пирометрической диагно-

стики лазерно-индуцированных процессов уста-
новлены корреляционные зависимости, характе-
ризующие взаимосвязи энергетических и тепло-
физических параметров комбинированного воз-
действия лазерных импульсов на монокристал-
лический кремний. 

Исследовано влияние плотности энергии об-
лучения миллисекундного лазера  на зависимо-
сти пиковой температуры поверхности образцов 
от плотности энергии облучения наносекундного 
лазера.  

Установлены экспериментальные зависимо-
сти порогов плавления, инициируемого наноим-
пульсным нагревом облучаемой поверхности, от 
плотности энергии в импульсе миллисекундной 
длительности. 
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The pyrometry diagnostics of combined impact of milli- and nanosecond ruby laser radiation on single Si(100) plates has 

been carried out. Pyrometry measurements were conducted at the thermal radiation effective wavelength of 0.53 µm. Thede-
pendenceofsurface peaktemperaturevsenergy density in nanosecond pulse and energy density at combined heating are ob-
tained. Thedependence of melting (initiated by nanosecond heating) thresholdon millisecond pulse energy density is determined 
using the detection of probing radiation reflected from laser action zone.  
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Исследованы изменения в спектральных зависимостях оптического поглощения, наведенные в легированном алю-

минием кристалле титаната висмута в результате последовательной засветки непрерывным лазерным излучением, 
вначале с длиной волны λi = 532 нм, а затем более длинноволновым, с  λn = 633, 655, 658, 780, 871 или 1064 нм. Из 
экспериментов получено, что после коротковолновой засветки с λi = 532 нм оптическое поглощение кристалла увеличи-
вается и приводит в диапазоне 470 – 1000 нм к спектру, форма которого не зависит от его исходного состояния. После-
дующая экспозиция более длинноволновым излучением приводит к просветлению кристалла в данной спектральной 
области. Максимальное уменьшение оптического поглощения наблюдается при экспозиции кристалла излучением с 
длиной волны λn = 658 нм.  
 

Введение 
Кристаллы класса силленитов Bi12SiO20 (BSO), 

Bi12GeO20 (BGO) и Bi12TiO20 (BTO) обладают вы-
сокой чувствительностью к оптическому излуче-
нию, проявляющейся в фотопроводимости, фото-
рефрактивном и фотохромном эффектах [1–3]. 
Благодаря высоким значениям показателя пре-
ломления и скорости фоторефрактивного откли-
ка, хорошим электрооптическим, фотохромным и 
фотопроводящим свойствам, эти кристаллы час-
то используются в качестве фоточувствительной 
среды в динамической голографии [1–3].  

Край фундаментального поглощения кристал-
лов BSO, BGO и BTO при 300 К находится на λf = 
385, 385 и 403 нм, соответственно [4]. Перед ос-

новным краем имеется интенсивная полоса  = 
380 – 500 нм, называемая в литературе «пле-
чом», где показатель поглощения на длине волны 
420 нм составляет соответственно около 20, 40 и 
100 см

-1
 для BSO, BGO и BTO [2, 3]. Считается, 

что существование такой интенсивной полосы 
примесного поглощения обусловлено собствен-
ными структурными дефектами [2, 3]. Воздейст-
вие на кристаллы класса силленитов светом из 
видимой и ближней УФ области приводит к фото-
хромному эффекту, который связан с фотовозбу-
ждением электронов в зону проводимости с де-
фектов, являющихся глубокими донорными цен-
трами, и с последующей рекомбинацией электро-
нов на ловушки с большим сечением фотоиони-
зации, чем у доноров [5]. При этом может проис-
ходить обратимое изменение и фоторефрактив-
ных параметров кристалла. Например, в работе 
[6] было экспериментально продемонстрировано, 
что предварительная экспозиция нелегированных 
кристаллов титаната висмута видимым излучени-
ем существенно увеличивает эффективность 
двухволнового взаимодействия на формируемых 
в них световыми пучками из ближней ИК-области 
фоторефрактивных голограммах. 

В то же время, как отмечается в [2, 3], приме-
си оказывают значительное влияние на фото-
рефрактивные параметры кристаллов силлени-
тов. Это может быть связано с тем, что легирова-
ние кристаллов может приводить как к появлению 
новых глубоких уровней, так и к изменению пара-
метров структурных дефектов, характерных для 
нелегированных образцов [3]. Так, высокое зна-
чение оптического поглощения в легированных 
кальцием кристаллах титаната висмута 
(Bi12TiO20:Ca) в сине-зеленой области спектра 
считается обусловленным наличием «плеча» в 
спектре поглощения, которое предполагается 
связанным со структурными дефектами кристал-
лической решетки [2, 3]. Значительное поглоще-
ние кристалла Bi12TiO20:Ca ограничивает его при-
менение в качестве фоторефрактивного мате-
риала в устройствах, использующих лазерное 
излучение с длинами волн 532, 514,5 и 488 нм. 
Отсутствие «плеча», или его незначительная ин-
тенсивность, наблюдается в кристаллах BTO, 
легированных элементами Al, Ga, Zn, P, Cd, V [3].  

В связи с этим представляет интерес иссле-
дование изменений в спектрах, обусловленных 
влиянием внешних воздействий на оптическое 
поглощение как в нелегированных, так и в леги-
рованных кристаллах, что позволяет определить 
энергетические параметры соответствующих де-
фектов, являющихся структурными и развить су-
ществующие модели фоторефрактивного эффек-
та в кристаллах силленитов. 

В настоящем сообщении представлены ре-
зультаты экспериментальных исследований спек-
тральных зависимостей оптического поглощения 
в кристалле Bi12TiO20:Al и их изменений, наблю-
даемых после нескольких этапов засветки непре-
рывным лазерным излучением: на первом из них 
с самой короткой длиной волны λi = 532 нм, а на 
последующих – с большей длиной волны λn, в 
различных экспериментах принимающих одно из 
значений: 633, 655, 658, 780, 871 или 1064 нм. 

mailto:valeriya.dyu@gmail.com
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Наблюдаемые зависимости интерпретируются 
в рамках модели примесного поглощения, учиты-
вающей как фотовозбуждение электронов с глу-
боких центров в зону проводимости [7], так и 
внутрицентровые переходы [8]. 

 

Методика эксперимента  
и экспериментальные результаты 

Исследованный образец Bi12TiO20:Al был вы-
ращен TSSG-методом [3], имел полированные 
грани и толщину d = 6.6 мм вдоль кристаллогра-
фического направления [100]. Его спектры про-
пускания регистрировались для исходного со-
стояния кристалла и после каждой экспозиции с 
помощью спектрофотометра СФ-56 в диапазоне 
470–1000 нм. Все эксперименты проводились при 
комнатной температуре в отсутствие внешнего 
освещения. Размеры засвечиваемой области 
образца на каждой из используемых длин волн 
непрерывного лазерного излучения превышал 
таковой для светового пучка, используемого для 
измерения пропускания в спектрофотометре. 
Промежутки между экспериментами, проводимы-
ми для различных значений λn, составляли не-

сколько дней, в течение которых кристалл содер-
жался в светонепроницаемом боксе. 

Экспериментальные спектральные зависимо-
сти оптического поглощения в кристалле 
Bi12TiO20:Al, полученные в результате последова-
тельной засветки непрерывным лазерным излу-
чением, вначале с длиной волны λi = 532 нм, а 
затем с длинами волн λn = 633, 655, 871 и 1064 
нм, представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальные спектральные зависимости 

показателя оптического поглощения кристалла 

Bi12TiO20:Al, экспонированного лазерным излучением с 

длиной волны 532 нм (1), и подвергнутого последующей 

насыщающей засветке на длинах волн  633 (2), 655 (3), 

871 (4) и 1064 нм (5). 

 
Получено, что хотя в исходном состоянии 

спектр оптического поглощения k(λ) исследуемого 
образца Bi12TiO20:Al изменялся от эксперимента к 
эксперименту, экспозиция светом с длиной волны 
λi = 532 нм и интенсивностью Ii = 15.4 мВт/см

2
 на 

входной грани кристалла в течение 1930 с, ис-
пользуемая на первом этапе, каждый раз приво-
дила его к неизменной форме (зависимость 1 на 
рис. 1), с максимальными наблюдаемыми значе-

ниями k(λ). Облучение кристалла на последую-
щих этапах осуществлялось до насыщения в 
спектрах оптического поглощения k(λ), излучени-
ем с λn = 633 нм (In = 6 мВт/см

2
, 11 этапов с сум-

марной продолжительностью tn = 3060 с; зависи-
мость 2 на рис.1); 655 нм (In = 10 мВт/см

2
, 11 эта-

пов, tn = 3060 с; зависимость 3); 658 нм (In = 20 
мВт/см

2
, 6 этапов, tn = 1620 с); 780 нм (In = 4 

мВт/см
2
, 22 этапов, tn = 6420 с); 871 нм (In = 6 

мВт/см
2
, 14 этапов, tn = 3960 с; зависимость 4) и 

1064 нм (In = 64 мВт/см
2
, 7 этапов, tn = 1860 с; за-

висимость 5). Как видно из рис. 1, экспозиция 
кристалла Bi12TiO20:Al более длинноволновым 
излучением после облучения светом с λi = 532 нм 
приводит к его просветлению во всем исследо-
ванном диапазоне, от 470 до 1000 нм.  

На рис. 2 представлены спектральные зави-
симости, характеризующие максимальные изме-
нения оптического поглощения Δk(λ) при про-
светлении кристалла Bi12TiO20:Al, предварительно 
экспонированного зеленым светом (λi = 532 нм), 

достигаемого его последующей засветкой более 
длинноволновым излучением с λn = 658 (кривая 
1), 655 (кривая 2), 633 (кривая 3), 780 (кривая 4), 
871 (кривая 5) и 1064 нм (кривая 6).  

 
Рис. 2. Экспериментальные спектральные зависимости 

оптического просветления кристалла Bi12TiO20:Al, пред-

варительно экспонированного лазерным излучением с 

длиной волны 532 нм,  наблюдаемые после насыщаю-

щей засветки на длинах волн 658 (1), 655 (2), 633 (3), 

780 (4) 871 (5) и 1064 нм (6). 

 

Следует отметить, что наибольшее уменьше-
ние оптического поглощения кристалла 
Bi12TiO20:Al наблюдалось при засветке его излу-
чением с длиной волны λn = 658 нм.  
 

Анализ и обсуждение результатов 
Анализ представленных на рис. 1 и 2 зависи-

мостей и их сравнение с результатами работы [9, 
10] показывает, что они могут быть описаны в 
рамках модели, учитывающей вклад в примесное 
поглощение как фотовозбуждения электронов в 
зону проводимости с глубоких донорных центров 
с нормальным законом распределения концен-
траций по энергии ионизации [7], так и внутрицен-
тровых переходов [8]. Однако, в отличие от дан-
ных [9, 10], вклад в поглощение внутрицентровых 
переходов, который должен иметь резонансный 
характер и спектральные характеристики оптиче-
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ского поглощения, не зависящие от условий экс-
позиции образца, можно описать только тремя 
кривыми Гаусса с максимумами при λm1 = 827 нм 
(при энергии кванта ħωm1 = 1,5 эВ), λm2 = 761 нм 
(ħωm2 = 1,63 эВ) и λm3 = 704 нм (ħωm3 = 1,76 эВ). В 

работах [9, 10] для описания резонансного харак-
тера зависимостей Δk(λ) при просветлении кри-
сталла Bi12TiO20:Al излучением с длинами волн λn 
= 660 и 1064 нм принимались во внимание и два 
других внутрицентровых перехода, с максимума-
ми при энергиях кванта 2,13 и 2,44 эВ (582 и 508 
нм). Из проведенного анализа результатов для 
шести просветляющих образец излучений следу-
ет, что включение в рассмотрение данных пере-
ходов связано с недостаточностью использован-
ных авторами [9, 10] экспериментальных данных. 
Наблюдаемые для Δk(λ) максимумы при λ ≈ 577 

нм для зависимостей 1, 2, 3 и 6 и при λ ≈ 600 нм 
для зависимостей 4 и 5 (рис. 2) могут быть описа-
ны изменениями вклада процессов фотовозбуж-
дения электронов в зону проводимости, связан-
ными с их фотоиндуцированным перераспреде-
лением по глубоким донорным центрам. 

 
Заключение 

Таким образом, облучение кристалла 
Bi12TiO20:Al непрерывным лазерным излучением с 
длиной волны λi =532 нм приводит к максималь-
ным значениям оптического поглощения в диапа-
зоне 470–1000 нм со спектральной зависимостью 
k(λ), не зависящей от его исходного состояния. 
Последующая засветка исследованного образца 
более длинноволновым лазерным излучением с 
длиной волны λn = 633, 655, 658, 780, 871 и 1064 
нм приводит к его просветлению с насыщением 
при экспозициях, зависящих от используемой 
длины волны. Минимальные значения k(λ) на-

блюдались после экспозиции кристалла 
Bi12TiO20:Al светом с длиной волны 658 нм. 

Работа выполнена в рамках госзадания Ми-
нобрнауки РФ на 2015 год и НИР по проектной 
части госзадания № 3.878.2014/ИК. 
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Исследовано накопление азота в поверхностных слоях твердого сплава под воздействием компрессионных плаз-

менных потоков. Параметры воздействия были следующими:  плотность энергии 34 и 41 Дж/см
2
, давление азота в ка-

мере 3 и 30 Торр. Установлено, что для твердого сплава накопление азота происходит в слое 0.2 мкм, выявленная наи-
большая средняя концентрация в этом слое азота составляет 10 ат.%. Для системы покрытие из Zr на твердом сплаве 
наибольшая средняя концентрация азота в слое 0.2 мкм составляет 25 ат.%. 
 

Введение 
Модификация свойств инструмента из твер-

дых сплавов воздействием концентрированных 
потоков энергии (ионных, электронных, лазерных) 
основано на плавлении и кристаллизации по-
верхностного слоя со сверхкритическими скоро-
стями охлаждения (10

4
–10

7
 К/с) [1–3], Механиче-

ские свойства таких  модифицированных слоев 
твердых сплавов значительно улучшаются. В 
отличие от других видов концентрированных по-
токов энергии  воздействие компрессионными 
плазменными потоками (КПП) обеспечивает бо-
лее однородное распределение элементов в рас-
плавленном слое, что связано как с конвектив-
ным, так и с гидродинамическим перемешивани-
ем этого слоя [3]. Перспективность применения 
импульсных КПП субмилисекундной длительно-
сти связана не только с возможностью дополни-
тельного легирования твердого сплава металла-
ми, предварительно нанесенными на поверх-
ность, но и диффузионного насыщения плазмо-
образующим газом расплавленного слоя и фор-
мированием при кристаллизации дополнительных 
упрочняющих нитридных фаз.  

Целью данной работы было исследование 
влияния обработки КПП при нескольких значени-
ях плотности падающей энергии  и давления азо-
та, а также количества импульсов на накопления 
азотом модифицированных сплавленных слоев. 
Предполагалось, что при выбранных режимах 
воздействия КПП можно будет реализовать воз-
можность создания сплавленных слоев карбидов 
сплава, легированных как цирконием, так и азо-
том.  

 

Методика эксперимента 
Объектом исследований являлся твердый 

сплав Т15К6 (WC-15TiC-6Co, вес.%), в том числе 
и с покрытием из Zr. Покрытие формировалось 
методом конденсации вещества из плазменной 
фазы в условиях ионной бомбардировки (КИБ) с 
использованием плазменных потоков циркония. 
Толщина покрытия составляла ~ 2 мкм.  

Исследуемые образцы твердого сплава в виде 
четырехгранных пластинок имели размеры 

10х10х4 мм. Их обработку КПП проводили одним 
или пятью импульсами в газоразрядном магнито-
плазменном компрессоре (МПК) компактной гео-
метрии [4]. МПК работал в режиме «остаточного 
газа», при котором предварительно откачанная 
вакуумная камера заполнялась азотом до давле-
ния в 3 и 10 Торр. Длительность разряда состав-
ляла 100 мкс. Варьируемым параметром обра-
ботки являлось напряжение на конденсаторной 
батарее, составляющее 3.5 и 4 кВ.  При давлении 
азота в камере 3 Торр были проведены калори-
метрические измерения на образцах твердых 
сплавов при используемых режимах напряжения 
3.5 и 4 кВ. Это позволило оценить плотности па-
дающей энергии на образец ~ 34 и 41 Дж/см

2
.  

Концентрационные распределения элементов 
по глубине поверхностных слоев, модифициро-
ванных плазменными потоками, проводилось с 
помощью оже-электронной спектроскопии (ОЭС) 
на спектрометре PHI-660 при пошаговом распы-
лении поверхности образца ионами аргона с 
энергией 3 кэВ, при этом средняя скорость рас-
пыления мишени составляла ~ 0.2 мкм/мин. Ко-
личественное определение концентрации эле-
ментов сплава в поверхностном слое в зависимо-
сти от времени распыления осуществлялось на 
основе метода чистых стандартов [5] с использо-
ванием регистрации интенсивности спектральных 
линий KLL азота, LMM титана  и LMV титана как 
из исследуемых, так и эталонных образцов. 

 

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

Как показали исследования фазового состава 
модифицированных слоев твердого сплава [1-3], 
воздействие КПП на твердый сплав  в интервале 
плотностей энергий 34-41 Дж/см

2
 приводит к 

формированию в сплавленном слое фаз (W, Ti)C 
и WN, а на систему циркониевое покрытие – 
твердый сплав - карбидных и нитридных фаз, 
содержащих цирконий: (Ti, Zr, W)C и ZrN. 

Согласно полученным данным ОЭС в резуль-
тате воздействия КПП с указанными выше пара-
метрами  накопление азота происходит преиму-
щественно в тонком поверхностном слое, глубина  
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Рис. 1. Концентрационные профили распределения 
элементов по глубине в образцах твердого сплава 
Т15К6 после воздействия 5 импульсами КПП  с 
плотностью энергии 34 Дж/см

2
 (а), а также сплава с 

покрытием Zr, обработанных при давлении азота 10 
Торр со  следующими параметрами:  (б) – 34 Дж/см

2
, 

1 импульс; (в) – 34 Дж/см
2
, 5 импульсов, (г) – 41 

Дж/см
2
, 5 импульсов. 

 

которого составляет ~ 0.2 мкм Средняя концен-
трация азота в анализируемом слое слабо меня-
ется при варьировании параметров обработки и 
находится в пределах 10 ат.%. Типичный концен-
трационный профиль распределения элементов в 
модифицированном КПП поверхностном слое 
твердого сплава показан на рис. 1а. 

При воздействии КПП с плотностью энергии 
34 Дж/см

2
 на систему циркониевое покрытие – 

твердый сплав поверхностный сплавленный слой 
насыщается азотом до концентрации ~ 35 ат.% 
(рис. 1б). На глубине 0.1 мкм концентрация азота 
уменьшается до 20 ат.%. Увеличение количества 
импульсов не меняет концентрацию азота у по-
верхности. Резкого  уменьшения  концентрация 
азота  (25 ат. %) на глубине 0.1 мкм, не происхо-
дит по сравнению с действием 1 импульса (рис. 
1б, в). Интегральная оценка суммарной концен-
трации азота в анализируемом слое (1 мкм) пока-
зывает увеличение суммарной концентрации азо-
та в 1.5 раза в случае воздействия 5 импульсами. 

Рост плотности энергии при постоянном коли-
честве импульсов воздействия значительно 
уменьшает (приблизительно в 10 раз) суммарное 
содержание азота в слое 1 мкм (рис. 1г). По на-
шему мнению, наблюдаемое увеличение суммар-
ной концентрации азота при плотности энергии 
воздействия  в 34 Дж/см

2
 с ростом количества 

импульсов КПП связано соответственно с сум-
марным увеличением времени проникновения 
азота и его последующей диффузии в слои Zr на 
твердом сплаве. Из литературных данных [7] 
следует, что насыщение азотом металлических 
слов титана при воздействии КПП  в среде азота 
обеспечивается в большей мере твердофазной 
диффузией азота в остывающем после кристал-
лизации титане. Это связано, по оценкам авто-
ров, с очень малым временем существования 
расплава (менее 10

-4
 с) в сравнении со временем 

остывания твердой фазы до комнатных темпера-
тур (6*10

-2
 с). Коэффициенты диффузии азота в 

цирконии и титане подобны. Оценка времени ос-
тывания поверхностного слоя твердого сплава до 
температуры 800 

0
С, проведенная на основе ре-

шения уравнения теплопроводности, дает значе-
ние 10

-2
 с. Исходя из вышесказанного, предпола-

гается, что и для системы цирконий – твердый 
сплав накопление азота в поверхностных слоях 
происходит в основном в результате его твердо-
фазной диффузии. Наблюдаемое уменьшение 
концентрации азота при увеличении плотности 
энергии до 41 Дж/см

2
 (рис. 1 г), по-видимому, свя-

зано с интенсификацией  испарения поверхност-
ных слоев, удержанием пара давлением плаз-
менного потока и формированием ударно-
сжатого слоя плазмы [7] у поверхности. Этот слой 
является  барьером, препятствующим проникно-
вению азота к поверхности материала. 

 

Заключение 
Установлено, что в результате обработки КПП 

твердого сплава накопление азота происходит 
преимущественно в тонком поверхностном слое, 
глубина которого составляет ~ 0.2 мкм. Концен-
трация азота в анализируемом слое слабо меня-
ется при варьировании параметров обработки и 
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среднее по глубине  значение составляет 
10 ат.%. 

Особенностью распределения азота в по-
верхностном слое системы Zr/твердый сплав яв-
ляется увеличение средней концентрации азота в 
сравнении с твердым сплавом без покрытия, а 
также с ростом количества импульсов до 25 ат. % 
при плотности энергии воздействия КПП 
34 Дж/см

2
 и давлении азота 10 Торр. 
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In this work the nitrogen accumulation in surface layer of hard alloy and Zr/hard alloy system after CPF treatment was inves-

tigated. The treated parameters were following: energy density of 34 and 41 J/cm
2
 in nitrogen atmosphere 3 and 10 Torr. It was 

found that the nitrogen accumulation in hard alloy takes place in about 0,2 µm surface layer and the greatest revealedmean 
nitrogen concentration in this layer was about 10 at.%. The greatest mean nitrogen concentration in 0.2 µm layer for treated 
Zr/hard alloy system was about 25 at.% and was obtained for 30 Torr nitrogen pressure in camera.     
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Предложен новый (каскадно-вероятностный) метод (КВМ) моделирования прохождения частиц через вещество. Ус-

тановлена его связь с уравнениями Колмогорова-Чэпмена, Больцмана, цепями Маркова, распределениями Пуассона, 
Максвелла, Пойа, гипергеометрического отрицательного биномиального распределения и др. В рамках КВМ приведено 
общее решение уравнения каскадного процесса. 

 
Введение 

В связи с интенсивным развитием ядерной 
энергетики, исследованиями различных 
физических процессов в околоземном 
космическом пространстве, в частности, в 
радиационных поясах Земли, изучение влияния 
электронного, гамма, нуклонного и ядерного 
облучений на свойства материалов в последние 
годы стало одним из самых актуальных 
направлений в физике твердого тела и вылилось 
в самостоятельное направление - "Радиационную 

физику твердого тела". В результате 
бомбардировки твердых тел заряженными 
частицами, например, электронами, протонами и 
ядрами, по пути их движения генерируются не 
только легкие вторичные частицы типа 
электронов (когда энергия теряется в основном 
на ионизацию атомов), но и тяжелые атомы и 
ионы среды, являющиеся родоначальниками 
атом-атомных каскадов. Нейтроны, 
взаимодействуя с веществом, также образуют 
первично-выбитые атомы (ПВА). Однако ввиду их 
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огромной проникающей способности, они, в 
отличие от заряженных частиц, создают 
радиационные повреждения и на значительно 
больших расстояниях. Энергетический спектр 
ПВА на различных глубинах в материале зависит 
от энергии, массы налетающих частиц и типа 
мишени (массы атомов, плотности), интегральных 
и дифференциальных сечений частица-атом и 
атом-атомных соударений, а также потерь 
энергии на ионизацию и возбуждение. 
Распространяясь в среде, первично-выбитые 
атомы генерируют вторично-выбитые атомы, 
затем третичные и т.п. В конечном счете в 
твердом теле после первой стадии процесса 
образуются радиационные дефекты типа вакан-
сия-межузельный атом, дивакансия и два 
выбитых атома и так далее. В результате 
развития диффузионных процессов дефекты, 
взаимодействуя между собой, превращаются в 
вакансионные комплексы, скопления 
межузельных атомов. Типы дефектов, их 
распределение по размерам и глубинам 
облученного образца зависят не только от типа, 
энергии частиц, вида материала, но и 
концентрации примесей, дозы, температуры, 
равномерности и времени облучения и являются 
ответственными за изменение всех свойств 
облученного материала [1–3]. 

Следует заметить, что в большом числе задач 
радиационной физики и радиационного 
материаловедения рассматриваются процессы, в 
которых дефекты распределяются относительно 
равномерно по объему облучаемого материала, и 
актуальной является задача определения 
суммарного числа дефектов, внесенных 
облучением в материалы. Однако по мере 
развития радиационных исследований и 
расширением круга их приложений все 
актуальней становится противоположная 
ситуация, когда дефекты распределены 
существенно неоднородно по глубине материала. 
Примером такого рода распределений являются 
ионы внедрения, приводящие к упрочнению 
приповерхностных слоев металлов. 
Неоднородное распределение радиационных 
дефектов по глубине сильно отражается на 
условиях их отжига, потому что поверхность 
может служить эффективным стоком для 
вакансий и межузельных атомов; в то же время 
возможна диффузия дефектов из области, 
обогащенной ими, в объем образца.  

Следует заметить, что для понимания и 
описания указанных явлений, с одной стороны, 
нужно знать, что происходит с частицами (как 
первичными, так и вторичными, генерированными 
в различного рода соударениях). При описании 
указанных процессов возникает проблема выбора 
теоретического метода исследования. В настоя-
щее время наиболее известными и широко 
применяемыми теоретическими методами 
расчета являются метод Монте-Карло, 
кинетические уравнения Больцмана, уравнение 
Фокера-Планка и различные 
специализированные методы и модели. 
Нисколько не умаляя широко известных 
численных методов и моделей, по-видимому, 

можно считать, что несомненным преимуществом 
по сравнению с ними обладают аналитические 
методы, даже если с их помощью удается лишь 
приближенно описать какое-то явление. В данной 
работе приведена общая теория (с приложениями) 
каскадно-вероятностного метода для решения задач, 
связанных с прохождением частиц через вещество. 
Установлена ее связь с цепями Маркова, уравнениями 
Колмогорова-Чэпмена и уравнениями каскадного 
процесса типа Больцмана.  

 

Каскадно-вероятностный метод  
и его приложения 

История каскадно-вероятностного (КВ) метода 
берет свое начало с 1964 года с наших работ, 
связанных с расчетами интегральной кратности и 
коэффициентов связи мю-мезонной компоненты 
космических лучей и вывода аналитического 
выражения для вероятности пи-мезону, 
генерированному на глубине 'h  достичь глубины 

h после j-го числа взаимодействий. Впоследствии 
эта вероятность была  названа каскадно-
вероятностной функцией (КВ-функцией, КВФ) для 
пи-мезонов и т. д. На данный момент выведено 
большое количество  формул для КВФ, 
практически для всех элементарных частиц, 
проведен их глубокий математический анализ с 
доказательством в каждом случае физического 
смысла. Опубликовано 8 монографий и более ста 
статей в различных международных и 
республиканских изданиях. Несмотря на сложные 
выражения для потоков частиц и других функций, 
составлены уникальные алгоритмы (с 
использованием теоретико-числового метода 
Коробова – метода оптимальных 
коэффициентов), соответствующие программы и 
рассчитаны необходимые функции на ЭВМ. 
Более чем в двадцати исследуемых процессах 
расчеты совпадают с известными 
экспериментальными зависимостями, в том числе 
и нашими. Выбрать необходимые параметры и 
функции помогли нам многократные обсуждения 
с ведущими учеными  объединенного института 
ядерных исследований (г. Дубна Московской 
области, Россия) [1]. Совместно с Э.Г. Боосом 
получены простейшие и обобщенные каскадно-
вероятностные функции для стабильных и 
нестабильных частиц и античастиц, которые 
связаны с простейшими распределениями 
(Максвелла, Пойа, гипергеометрического 
отрицательного биномиального распределения и 
др.), сделан их математический анализ и 
проанализированы все свойства в рамках теории 
вероятностей. Получен ряд рекуррентных 
соотношений. Вместе с Ф. Айтбаевым нам 
удалось решить несколько простейших уравнений 
типа Больцмана. На удивление, во все решения 
входят каскадно-вероятностные функции, 
которые были получены нами ранее в рамках 
теории вероятностей и каскадно-вероятностного 
метода. Обобщенная КВФ после раскрытия 
неопределенности функции n-переменных (при 
равенстве углов вылета частиц и пробегов 
взаимодействия), превращается сначала в 
простейшую КВ-функцию, а затем – в 
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распределение Пуассона. Именно в это время 
метод был назван каскадно-вероятностным, а 
вероятностные функции – каскадно-
вероятностными функциями. Получено довольно 
большое количество аналитических и 
графических зависимостей различных 
физических процессов, в том числе интегральных 
кратностей, коэффициентов связи, потоков 
частиц, интенсивности различных компонент 
космического излучения на разных глубинах в 
атмосфере Земли. Значительная часть работ 
связана с применением метода в радиационной и 
позитронной физике [4–7]. Все наши формулы мы 
связали с цепями Маркова и уравнениями 
Колмогорова-Чэпмена. Создалась целостная 
картина каскадно-вероятностного метода. 

 

Основные результаты 
Основные результаты, полученные нами за 

пятидесятилетний срок работы следующие. Вы-
ведены аналитические выражения: а) КВФ для 
стабильных частиц (простейшая КВ-функция, 
найденная при постоянстве пробега взаимодей-
ствия и угла вылета частицы в элементарном 
акте после соударения; обобщенная каскадно-
вероятностная функция, выведенная для любых 
изменений пробега и угла); б) КВФ для неста-
бильных частиц (пи-мезоны и др., мю-мезоны, 
нейтроны, позитроны и т.д.); в) КВФ для прото-
нов, альфа-частиц, ионов с учетом потерь энер-
гии; установлены свойства этих вероятностей (до 
двадцати), предельные переходы, подтверждаю-
щие физический смысл каждого изучаемого про-
цесса; г) составлены алгоритмы и произведены 
расчеты полученных функций на ЭВМ; д) уста-
новлена связь КВФ с простейшими уравнениями 
каскадного процесса (типа Больцмана) и цепями 
Маркова; е) рассчитаны интегральные кратности 
и коэффициенты связи мю-мезонной компоненты 
космических лучей на различных глубинах в ат-
мосфере; ж) рассчитаны интегральные кратности 
и коэффициенты связи нейтронной компоненты 
космических лучей на различных глубинах в ат-
мосфере; з) рассчитаны потоки пионной компо-
ненты космических лучей на различных глубинах 
в атмосфере; и) рассчитан широтный ход интен-
сивностей мю-мезонной и нейтронной компонен-
тов космических лучей; к) рассчитаны простран-
ственные распределения радиационных дефек-
тов в различных материалах, облученных элек-
тронами высоких энергий, рассчитаны простран-
ственные распределения радиационных дефек-
тов по данным метода позитронного глубинного 
зондирования в различных материалах, облучен-
ных протонами, согласующиеся с экспериментом 
(по данным электросопротивления, внутреннего 
трения, электронной микроскопии, позитронной 
аннигиляции и т.д.); На основе анализа всех ре-
зультатов и после перехода от функции распре-
деления к потоку частиц в сферической системе 
координат, общее решение для системы неста-
ционарных уравнений типа Больцмана для m-й 
компоненты частиц (с учетом генерации и выбы-
вания частиц из фазового объема) в рамках кас-
кадно-вероятностного метода может быть запи-
сано в виде [7]: 
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где Nm(x, y, z, , , E, t) – интенсивность m-х 

частиц на глубине x, y, z, под зенитным  и 

азимутальным  углом, с энергией E, в момент 

времени t; i – вероятность пройти путь ri под уг-

лами i, i с энергией Еi без взаимодействия; 

iidEd

d





– дифференциальное сечение взаимодей-

ствия; dVn(xn, yn, zn) – элемент объема; Jn – яко-
биан перехода; i, n, k – число поколений взаимо-
действий и каналов реакций. 

Пятидесятилетний опыт работы позволил нам 
разобраться в большом количестве деталей как в 
общей теории каскадно-вероятностного метода, 
так и при решении оригинальных задач в области 
физики космических лучей, позитронной и радиа-
ционной физики твердого тела. Приведем неко-
торые общие особенности расчета функций рас-
пределения многих физических процессов и при 
решении уравнений каскадного процесса (типа 
Больцмана), которые в значительной мере помо-
гут решить конкретные задачи. 

1. Используя общее решение, довольно не-
просто получить конкретную формулу для расче-
та. Для этого необходимо, прежде всего, глубоко 
разобраться в физике процесса, составить физи-
ческую и математическую модель, выделить из 
бесконечного числа сумм только те, которые да-
ют основной вклад в исследуемую функцию. 
Лучше всего это сделать, используя опыт реше-
ния наших, уже решенных, задач. 

2. Найти области определения всех парамет-
ров полученного выражения для потока частиц. 
При интегрировании и вычислении интегралов на 
компьютере провести глубокий математический 
анализ, найти реальную область интегрирования, 
составить правильный алгоритм, программу и 
произвести необходимые вычисления на ЭВМ. 
При этом в процессе расчетов нужно постоянно 
вмешиваться в структуру вычислительных работ 
на компьютере и стараться установить различные 
закономерности и понять физический смысл про-
исходящих процессов. Иначе расчеты будут 
сильно завышенными или заниженными из-за 
ошибочного алгоритма. 

3. Нельзя забывать, что в большинстве слу-
чаев (для двухмерной или трехмерной моделей 
элементарного акта и др.) необходимо рассчиты-
вать якобианы перехода. При этом нужно исполь-
зовать формулы из сферической астрономии или 
тригонометрии (формулы для связи углов, в ча-
стности для выбранных параметров в системе 
центра масс и в лабораторной системе коорди-
нат). 

4. При выборе нормированных дифференци-
альных энергетических спектров частиц в эле-
ментарном акте на основе сечений взаимодейст-
вия нужно, прежде всего, проверить их примени-
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мость для данного случая, поскольку, например, 
для релятивистского и нерелятивистского случа-
ев они могут сильно различаться. 

5. В пределах интегрирования или при на-
чальных значениях исходных данных, а также при 
некоторых значениях параметров исследуемая 
функция может давать деление на ноль (и др.) с 
образованием неопределенности типа ноль, де-
ленное на ноль; бесконечность, деленная на бес-
конечность; бесконечность минус бесконечность 
и т.д. Раскрыть неопределенность можно либо по 
правилу Лопиталя, либо нужно получить другую 
формулу, в которой эта неопределенность отсут-
ствует (как правило, при этом происходит умень-
шение количества интегралов на единицу и бо-
лее). Можно также уменьшить для начала преде-
лы интегрирования и не брать интегралы в этих 
точках, а затем откорректировать процедуру. Как 
нам кажется, это может сильно повлиять на ко-
нечный результат. Кроме этого, данные  нужно 
постоянно анализировать и корректировать. 

6. Нередко основной вклад в результат дают 
первые члены сумм. Нужно построить график 
зависимости рассчитываемой функции от пара-
метров суммирования (число взаимодействий и 
поколений, каналов реакций и т.д.) и установить 
значения этих параметров, при которых даль-
нейшими членами суммы можно пренебречь. 
Список рекомендаций можно было бы продол-
жить.  
 

Заключение  
В заключение следует заметить, что исполь-

зование каскадно-вероятностного метода являет-
ся довольно непростой задачей, не всегда и не 
сразу можно найти правильные решения постав-

ленных задач. Все зависит от конкретного физи-
ческого процесса и разработанной математиче-
ской модели. В данной работе приведена общая 
теория каскадно-вероятностного метода для ре-
шения задач, связанных с прохождением частиц 
через вещество. Установлена его связь с цепями 
Маркова, уравнениями Колмогорова-Чэпмена и 
уравнениями каскадного процесса типа Больцма-
на. Приведены конкретные задачи, решенные в 
рамках КВМ, удовлетворительно согласующиеся 
с экспериментальными данными.   
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The work was performed within in the context of cascade-probabilistic method, the essence of which is to obtain and further 

application of cascade-probability functions (CPF) for different particles. CPF make sense probability of that a particle generated 
at some depth Һ' reaches a certain depth h after the n-th number of collisions. We consider the interaction of particle with solids 
and relationship between radiation defect formation processes and Markov processes and Markov chains. It shows how to get 
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ДИФФУЗИОННЫЙ МАССОПЕРЕНОС  
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В работе представлена математическая модель диффузионного массопереноса при плазменной обработке и ре-

зультаты расчетов процесса азотирования.  

 
Введение 

Развитие машиностроения, инструментальной 
промышленности, ракетостроения и других от-
раслей техники предъявляет особые требования 
к конструкционным материалам: высокие экс-
плуатационные характеристики, устойчивость к 
коррозии и другие. Одним из методов модифика-
ции материалов является химико-термическая 
обработка [1]. По сравнению с закалкой она име-
ет ряд преимуществ: возможность обработки де-
талей со сложной поверхностью, изменение ха-
рактеристик приповерхностного слоя металличе-
ских сплавов с сохранением объемных свойств. 

Химико-термическая обработка состоит в про-
никновении примеси (легирующего элемента) 
посредством диффузии вглубь материала. Ко-
эффициент диффузии зависит от кристалличе-
ской структуры матрицы, наличия примесей, де-
фектов структуры и др.  

Процесс диффузии внедренных атомов в ма-
териал-матрицу сопровождается изменением 
фазового состояния материала и, соответствен-
но, изменением скорости диффузии. Формирует-
ся последовательность однофазных областей в 
соответствии с изотермическим срезом фазовой 
диаграммы состояния. 

Наиболее перспективным по спектру полу-
чаемых свойств, по длительности обработки и 
экономичности являются ионно-плазменные ме-
тоды [2-10]. Они сочетают в себе чистку  поверх-
ности  от окислов и примесей, поддержание не-
обходимой концентрации активных атомов и их 
внедрение в приповерхностную область. Обра-
ботка проводится при температуре 400-600 

0
С, 

длительность составляет от нескольких десятков 
минут до 1-2 часов.   

Исследование процессов химико-термической 
обработки, определение влияния параметров 
обработки на характеристики материалов и вы-
бор оптимальных параметров проводится экспе-
риментальным [2-10] и численным [11=14] спосо-
бами. Результат обработки зависит от множества 
факторов: параметров плазмы, длительности 
обработки, типа обрабатываемого металла или 
сплава.  

Численное исследование позволяет учесть 
все эти факторы и является более экономичным. 
В численных расчетах, как правило, проводится 
решение уравнения диффузии без выделения 
однофазных областей, и полученный профиль не 
имеет разрывов концентрации и является непре-
рывным [2-5].  

В данной работе предложена математиче-
ская модель диффузии в объеме твердотельного 

материала с учетом неоднородного фазового 
состава в одномерной декартовой геометрии при 
меняющихся во времени граничных условиях для 
широкого спектра внедряемых атомов и материа-
лов матриц. В модели учитывается фазовое со-
стояние материала-матрицы и фазовые перехо-
ды. На основе данной модели возможно модели-
рование процессов азотирования, цементации, 
силицирования и т.д. 

 
Математическая модель 

Будем рассматривать обработку металлов 
стационарной плазмой. В этом случае временем 
установления температуры в слое, где происхо-
дит диффузия примеси, можно пренебречь. Про-
цесс можно считать изотермическим. Последова-
тельность формирования однофазных областей 
определяется изотермическим  срезом двухком-
понентной фазовой диаграммы. На рис. 1 приве-
дено качественное распределение концентрации 
по глубине материала.  

 
Рис. 1. Геометрия задачи. 

 
Система уравнений, описывающая диффузию 

с учѐтом фазовых переходов, включает в себя:  
- уравнение диффузии внутри однофазной об-
ласти: 
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  (1) 

- уравнение диффузии с кусочно-постоянными 
коэффициентами диффузии, зависящими от тем-
пературы по закону Аррениуса:  

0 exp ,i
i i

W
D D

RT

 
  

 
 (2) 

где 
0iD - предэкспоненциальный множитель для 

i-той фазы, 
iW - энергия миграции примеси в i-той 

фазе; 
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– уравнение кинетики границы ξi  [15], которое по 
сути является уравнением непрерывности для 
атомов примеси: 
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Граничные условия первого или второго рода 
на границе 0y  , т.е. задана концентрация с0 или 

поток J0. 

 

Результаты и их обсуждение 
Проведено сравнение с экспериментом [6], в 

котором проводилось азотирование стали в тече-
нии 1 ч при температуре 480-500 

0
С в чистом азо-

те и в смеси азота с инертными газами. 
Были использованы формулы для расчѐта ко-

эффициентов диффузии азота в железе [4]: 
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Расчет был проведен для граничного значе-
ния концентрации 6.8 вес.% (рис. 2.). В этом слу-
чае формируется фазы: , ,   . 

 
Рис. 2. Распределение концентрации азота по толщине 
материала.  

 
Рассчитанный профиль концентрации содер-

жит скачки концентраций на границах однофаз-
ных областей, что в эксперименте не наблюдает-
ся. Это можно объяснить следующими фактора-
ми. В расчете рассмотрена диффузия азота в 
чистом железе, а в эксперименте [6] использова-
лась сталь 4140, которая помимо железа содер-
жит другие элементы, в том числе углерод и 
хром, которые меняют вид фазовой диаграммы и 
влияют на коэффициент диффузии азота в желе-
зе. Также примеси, такие как хром, образуют ус-

тойчивые соединения с азотом. Все это приводит 
к размытию скачков концентрации на фазовых 
границах. В целом, толщина азотированного 
слоя, полученная в расчете, согласуется с экспе-
риментальными данными.  

 

Заключение 
Разработана математическая модель, описы-

вающая процесс химико-термической обработки. 
Расчеты позволяют прогнозировать толщину мо-
дифицированного слоя. Для более точного расче-
та необходима информация о фазовом состоянии 
примеси в материалах сложного состава.  

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ  (науч-
но исследовательская работа ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ), проводимая в рамках государст-
венного задания №1030 (№2014105-ГЗ)). 
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One of the metal property modification methods is thermochemical treatment. It is metal diffusion saturation with an alloying 

element. There are the phase transformations according to the binary equilibrium diagram during the alloying element diffusion 
process.  

The most effective technique is the ion-plasma method.  
The numerical calculation lets take into account many factors and predict optimal treatment parameters.  
The developed mathematical model describes the diffusion at the plasma treatment with phase transformation according the  

binary equilibrium diagram. 
The calculations show the model gives true modified depth, but the equilibrium diagram for alloying element and complex 

metal is necessary to simulate more detailed concentration profile.   
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В работе исследуется модель взаимодействия частицы со скалярным квантовым полем, которая описывает взаи-

модействие электронов с акустическими фононами кристалла. В этом случае стандартная теория возмущений приво-
дит к расходящимся выражениям при расчете энергии основного состояния системы. В работе показано, что при кор-
ректном выборе вектора состояния системы как энергия основного состояния, так и физическая масса частицы остают-
ся конечными во всем диапазоне изменения константы связи. 
 

Введение 
Задачи о взаимодействии частицы с кванто-

вым полем возникают при описании электрон-
фононного взаимодействия в твердом теле [1], 
при рассмотрении движения частиц в поле ла-
зерной волны [2], в нерелятивистской модели 
квантовой электродинамики [3] и в других про-
блемах.  При использовании стандартной схемы 
теории возмущений (ТВ) в таких задачах важную 
роль играет предположение об «адиабатическом 
выключении взаимодействия» [4], которое позво-
ляет выбирать асимптотические состояния, соот-
ветствующие свободной частице и полю, в каче-
стве нулевого приближения ТВ. При этом в боль-
шинстве моделей, используемых в квантовой 
теории, диаграммы стандартной ТВ приводят к 
бесконечным величинам из-за расходимости ин-
тегралов. В то же время существует уникальная 
физическая модель – «проблема полярона», в 
которой сходятся интегралы, соответствующие 
всем диаграммам ТВ, и не возникает необходи-
мости вводить импульсы обрезания и выполнять 
перенормировку массы с использованием беско-
нечных величин [5]. Поэтому принципиальный 
интерес представляет исследование вопроса о 
том, являются ли расходимости, возникающие в 
других моделях, реальными особенностями этих 
систем или следствием некорректного примене-
ния ТВ. Анализ этого вопроса и является целью 
настоящей работы. 

 

Основная часть 
Рассмотрим гамильтониан системы, состоя-

щей из нерелятивистской частицы, взаимодейст-
вующей с квантовым скалярным полем: 
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Здесь выбрана система единиц, в которой масса 

свободной частицы m=1, ħ=c=1; g – безразмерная 
константа связи частицы с полем, Ω - нормиро-
вочный объем; ,

k k
a a

   - операторы рождения (унич-

тожения) квантов поля с импульсом и энергией 
ωk. В качестве физической системы, которой со-
ответствует этот модельный гамильтониан, мо-
жет рассматриваться электрон в поле акустиче-
ских фононов в рамках непрерывной модели кри-
сталла [1]. 

Дальнейшие вычисления рассмотрим для ос-
новного состояния системы, соответствующего 
вакуумному состоянию поля 
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Очевидно, что поправка первого порядка к 

энергии системы равна нулю, а поправка второго 
порядка связана с однофононными промежуточ-
ными состояниями и во втором порядке опреде-
ляется следующим интегралом: 
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 Для любого значения полного импульса этот 
интеграл логарифмически расходится при боль-
ших k (ультрафиолетовая расходимость). В то же 
время рассматриваемая модель является пере-
нормируемой. Перенормированное значение 
массового оператора возникает при вычитании 
бесконечной энергии системы с нулевым импуль-

сом ( ) ( ) (0)R P P   
 

 и является конечным. 

Это позволяет выполнить перенормировку 
массы электрона и вычислить его "физическую" 
массу m*, рассматривая разложение энергии по 
импульсу:  
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Во втором порядке теории возмущений нахо-
дим: 

http://www.lingvo-online.ru/en/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0%20%d1%84%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f%20%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b9%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b&translation=binary%20equilibrium%20diagram&srcLang=ru&destLang=en
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Таким образом, в рамках рассматриваемой 
модели использование ТВ приводит к бесконеч-
ной энергии основного состояния системы, если в 
качестве нулевого приближения рассматривать 
состояния, соответствующие асимптотически 
свободной частице и квантовому полю. 

Но этот результат не связан с реальными фи-
зическими характеристиками системы, а обу-
словлен неадекватным выбором начального при-
ближения. Выберем вектор состояния, представ-
ляющий собой произведение квадратично интег-
рируемой волновой функции частицы и когерент-
ного состояния поля, аналогичный тому, который 
используется в теории полярона [5]: 
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Классические фурье-компоненты поля и нор-
мированная волновая функция находятся при 
минимизации функционала, вычисленного с пол-
ным гамильтонианом системы. Здесь R


 - пока 

произвольная точка, относительно которой лока-
лизовано рассматриваемое состояние в про-
странстве. Вычисляя функционал и соответст-
вующие производные, находим: 
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При этом энергия основного состояния систе-
мы определяется выражением: 
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 При таком выборе пробной функции все вы-
ражения уже не содержат ультрафиолетовой 
расходимости при любых значениях константы 
связи.  В то же время это состояние является 
вырожденным, поскольку энергия системы не 
зависит от координаты R


, где локализована вол-

новая функция частицы. Выбор правильной ли-
нейной комбинации таких вырожденных состоя-
ний позволяет построить вектор состояния, яв-
ляющийся собственным и для оператора полного 
импульса: 
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Нормировочная константа определяется вы-
ражением: 
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Все величины в приведенных формулах со-
держат только сходящиеся интегралы, а энергия 
"одетой" частицы, как функция полного импульса 
и константы связи, в нулевом приближении опре-
деляется средним значением полного Гамильто-
ниана по этому вектору состояния: 
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L P P
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Сначала вычислим характеристики связанного 
состояния частицы и поля без учета трансляци-
онной симметрии. Для этого используем мас-
штабные преобразования  
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которые позволяют определить с точностью до 
множителя аналитическую зависимость энергии 
основного состояния от константы связи 
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Как и в случае «полярона», этот функционал 
можно минимизировать с помощью простой 
пробной функции, зависящей только от одного 
вариационного параметра λ: 

,
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что позволит выполнить основную часть расчетов 
аналитически. 

Минимизация энергии приводит к следующему 
результату: 
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Рассмотрим теперь энергию (1) основного со-
стояния системы с учетом трансляционной сим-
метрии 
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Прежде всего, заметим, что если выбрать 
волновую функцию локализированного состояния 
в виде:  
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,  

то вектор 0Q 


, а энергия поля Ef  и энергия взаи-

модействия Eint не зависят от полного импульса. 

Это означает, что в рассматриваемом приближе-
нии «поступательное» и «внутреннее» движения 
«физической» частицы разделяются и полная 
энергия системы принимает следующий вид: 
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Теперь суммарную энергию можно минимизи-
ровать по λ, что приводит к следующему выраже-
нию для энергии, которая уже не зависит от λ: 

2 2

1(0)

2

( )
(0, )

4

f i

L

f

g E E
E g

E


    (3) 

Рассмотрим предельные случаи, соответст-
вующие слабой и сильной связи. 

1) При g << 1 (слабая связь): 
суммарная энергия: 
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 2) При g >> 1 (сильная связь): 
суммарная энергия:  

2 2

1(0) 2

2

( )
(0, ) 0.0183105 .

4

f i

L

f

g E E
E g g

E


     (5)  

 
Заключение 

Результаты вычислений по формулам (2) - (5) 
представлены на рис.1 и 2. Они показывают, что 
энергия «физической» частицы в поле остается 
конечной во всем диапазоне изменения констан- 
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Рис. 1. Зависимость энергии основного состояния от  g 
в случае слабой связи: сплошная линия соответствует 
аналитической формуле (4); точки – результатам чис-
ленного расчета интегралов в (3). 

 

Рис. 2. Энергия связи системы в области сильной связи:  
E- - расчет по формуле (2) без учета трансляционной 
симметрии; E+ - расчет по формулам (5) (сплошная 
линия) и (3) (точки). 

 

ты связи. Следующий этап исследования постав-
ленной проблемы требует вычисления поправок, 
обусловленных взаимодействием «физической» 
частицы с квантовым полем. Как было показано 
ранее в наших работах (см. например, [6]), при 
построении ТВ, равномерно-пригодной во всем 
диапазоне константы связи, для расчета после-
довательных приближений для каждого состоя-
ния квантовой системы необходимо использовать 
различный ортонормированный базис, что приво-
дит к достаточно громоздким вычислениям. Они 
будут рассмотрены в отдельной работе. 
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В данной работе были проведены экспериментальные и численные исследования толщины ванны расплава и эро-

зии поверхности вещества при воздействии компрессионных плазменных потоков. Показано, что формирование удар-
но-сжатого слоя влияет на глубину проплава и унос массы с поверхности обрабатываемой мишени. 

 
Введение 

В настоящее время обработка материалов 
компрессионными плазменными потоками (КПП) с 
целью изменения их физических свойств, являет-
ся одним из перспективных методов модифика-
ции конструкционных материалов. Такая обра-
ботка может приводить к увеличению прочности 
материала, изменению микрорельефа его по-
верхности, улучшению адгезии материала покры-
тия с материалом подложки, а также использует-
ся для легирования поверхности. 

На данный момент накоплен большой эмпи-
рический материал [1]. Проведенные теоретиче-
ские исследования в [2, 3] позволили объяснить 
ряд экспериментально наблюдаемых фактов. 
Однако в рамках существующих представлений 
наблюдается значительное отличие результатов 
численных расчетов с экспериментальными дан-
ными, такими как количество массы, унесенной с 
обрабатываемой поверхности и глубина пропла-
ва.  

Так, в работе [4] отмечается, что КПП с точки 
зрения функции энерговыделения, является по-
верхностным источником энергии и, как следст-
вие, глубина проплава формируется за счет теп-
лопроводности и составляет единицы микромет-
ров. Экспериментальные данные, представлен-
ные в данной работе, показывают, что глубина 
проплава, в зависимости от режима обработки 
может составлять десятки микрометров. Также 
измеренный в данной работе унос массы с по-
верхности мишени оказывается меньше, чем ре-
зультаты численных расчетов по программному 
комплексу BETAIN [5]. 

Такое расхождение численных расчетов с экс-
периментальными данными можно объяснить 
тем, что в [5] не учитывается влияние давления 
плазмы на динамику приповерхностных слоев 
вещества.  

В данной работе были проведены экспери-
ментальные и численные исследования влияния 
ударно-сжатого слоя на массоперенос вещества 
и его влияние  на процессы формирования глу-
бины ванны расплава и эрозии массы с поверх-
ности вещества.  Как показано в [1, 2] при тормо-
жении плазмы на поверхности мишени образует-
ся область повышенной плотности и давления, 
так называемый ударно-сжатый слой [1]. 

Результаты исследований 
 Объектами исследования являлись образцы 
стали ст.3. с размерами 50х50 мм и толщиной       

3 мм. Геометрические размеры образцов были 
больше радиуса плазменного потока с учетом 
радиального разлета плазмы вдоль поверхности 
образца. 

Обработка образцов проводилась компресси-
онным плазменным потоком, генерируемым в 
газоразрядном магнитоплазменном компрессоре 
компактной геометрии (МПК-КГ) [1, 3]. В проводи-
мых экспериментах начальное напряжение на 
конденсаторной батарее составляло 4 кВ, дли-
тельность разряда ~ 100 мкс. Скорость плазмен-
ных образований компрессионного потока в МПК-
КГ составляла (4-7)×10

4
 м/с. Температура и кон-

центрация  электронов плазмы компрессионного 
потока составляла соответственно 1-3 эВ и (4-
7)∙10

17
 см

-3
. Давление до 15 МПа. 

Обработка плазменным потоком мишеней 
проходила в режиме «остаточного газа», при ко-
тором предварительно откачанную вакуумную 
камеру заполняли рабочим газом, азотом, до 
давления 400 Па. Плотность поглощенной по-
верхностью образца энергии, согласно проведен-
ным калориметрическим измерениям, составляла 
W=10-35 Дж/см

2
. Следует заметить, что указан-

ная плотность поглощенной энергии является 
усредненной по площади образца характеристи-
кой, а также она не учитывает энергию, унесен-
ную испаренной массой. 

Измерение массы образцов до и после воз-
действия проводилось с помощью аналитических 
лабораторных весов ВЛА-200г-М с точностью 
определения ± 0.2 мг. Исследования состояния 
поверхности образцов выполнялись с помощью 
сканирующего зондового микроскопа Solver Pro и 
профилометра-профилографа Протон МИЭТ мо-
дель 130. 
 Перед обработкой плазменным потоком об-
разцы ст. 3 были отшлифованы. Поверхность 
образца в результате шлифовки приобрела вид 
параллельных борозд, глубина которых состав-
ляет порядка 1.5 мкм.  
 После обработки образцов КПП визуально 
заметно изменение состояния поверхности и 
можно выделить следующие области (рис. 1): 1) 
центральная область –  та часть поверхности 
образца, на которую плазменный поток падает 
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нормально; 2) переходная область (область меж-
ду 1 и 3) – та часть поверхности образца, на ко-
торой происходит радиальный разлет плазменно-
го потока; 3) необработанная область – та часть 
образца, чья поверхность не претерпела моди-
фикации после обработки.  
 

 

Рис.1. Вид мишени после обработки КПП. 

 
 Численное исследование зависимости глуби-
ны проплава и унесенной массы с поверхности 
вещества от плотности поглощенной энергии бы-
ло выполнено с помощью программного комплек-
са BETAIN [5]. Действие КПП на вещество учиты-
валось в виде теплового потока, так как КПП яв-
ляется поверхностным источником энергии.  
 На рис. 2. представлены результаты числен-
ных и экспериментальных исследований зависи-
мости унесенной массы от плотности поглощен-
ной энергии. Из рисунка видно, что результаты 
численных исследований удовлетворительно 
согласуются с экспериментом лишь при плотно-
стях вложенной энергии, меньших 20 Дж/см

2
. 

 Глубина проплава, определенная эксперимен-
тально для плотности поглощенной энергии W=20 
Дж/см

2
 достигает 20 мкм, в то время как численно 

рассчитанные значения, которые определяются 
только теплопроводностью, не превышают 5 мкм. 
 Такое расхождение экспериментальных фак-
тов с численными расчетами может быть объяс-
нено тем, что в численных расчетах не учитыва-
ется влияние ударно-сжатого слоя на динамику 
вещества при обработке КПП. На основании вы-
ше сказанного можно предположить, что при воз-
действии КПП на мишень, ее приповерхностные 
слои переходят из твердого состояния в жидкое, 
затем за счет давления, которое оказывает удар-
но-сжатый слой на мишень, ванна расплава вы-
тесняется из  области 1 в области 2 и 3. В случае, 
если геометрические размеры мишени меньше 
диаметра плазменного потока (геометрические 
размеры областей 1 и 2), то ванна расплава бу-
дет  вытесняться за пределы мишени. 

Вытеснение массы приводит к обнажению бо-
лее глубоких слоев мишени, которые подверга-
ются воздействию КПП. Такая динамика нагрева 
мишени обеспечивает более глубокое  расплав-
ление мишени, чем только за счет теплопровод-
ности. После окончания действия  КПП на ми- 

 

Рис. 2. Зависимость унесенной массы с единицы пло-
щади поверхности от плотности поглощенной энергии. 

 
шень часть вытесненного расплава под действи-
ем сил поверхностного натяжения возвращается 
в область 1 в течение времени существования 
ванны расплава.  
 Если ударно-сжатый слой вытесняет расплав 
за границы мишени, то та часть расплава, кото-
рая  не успела вернуться в область 1 к моменту 
кристаллизации, образует «наплыв» расплава на 
необработанную область.  
 На рис. 3  представлен профиль поверхности 
мишени для W=20 Дж/см

2
, сделанный с помощью 

профилометра (длина трека 1.2 см) после обра-
ботки КПП. Из рисунка видно, что от 0 до 4.5 мм 
наблюдается не обработанная часть поверхности 
(область 3). В области 2, от 4.5 до 8 мм, наблю-
дается «бруствер» высотой около 20 мкм. Далее 
идет впадина глубиной до 40 мкм. Подобный 
рельеф характерен для всех исследованных об-
разцов.    
 

  
Рис. 3. Профиль поверхности образца после обработки 
КПП. 

Таким образом, экспериментально было об-
наружено, что ударно-сжатый слой вытесняет 
расплав на периферию (область 3). 

С целью подтверждения предложенного ме-
ханизма формирования представленного на рис. 
3 рельефа поверхности было проведено числен-
ное моделирование влияния ударно-сжатого слоя 
на  динамику расплава. С этой целью была ис-
пользована модель [6] потенциального течения 
несжимаемой жидкости с учетом сил поверхност-
ного натяжения в двумерной декартовой геомет-
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рии. Ванна расплава задавалась как полубеско-
нечная жидкость с абсолютно гладкой свободной 
поверхностью. Массовая плотность, коэффици-
ент поверхностного натяжения и коэффициент 
вязкости были взяты из [7] для температуры рас-
плава железа 1800 К. Линейные размеры систе-
мы задавались в соответствии с условиями экс-
перимента, результаты которого представлены на 
рис. 2. В расчетах  динамика системы прослежи-
валась в течение 200 мкс, что соответствует вре-
мени существования расплава, причем давление 
ударно сжатого слоя учитывалось в течение вре-
мени действия КПП на мишень (80 мкс).   

Расчеты показали, что на временах действия 
КПП наблюдается развитие капиллярных волн на 
поверхности мишени, после действия КПП на-
блюдался рост амплитуды возмущений за счет 
развития неустойчивости Рихтмайера-Мешкова 
до момента кристаллизации. 
 

 
Рис. 4. Профиль поверхности образца после обработки 
КПП. Численный расчет. 

 

На рис.4. представлен рассчитанный профиль 
поверхности мишени после обработки КПП. Из 
рисунка видно, что в результате воздействия КПП 
на вещество наблюдается волнообразный рель-
еф. При этом видно, что за счет давления, кото-
рое оказывает ударно-сжатый, слой формируется 
«бруствер» (область 2), что наблюдается экспе-
риментально. Численные исследования показали, 
что ширина бруствера зависит от величины дав-
ления и линейных размеров области, на которую 
оказывает воздействие ударно-сжатый слой. На-
блюдаемая амплитуда возмущений поверхности 

на момент кристаллизации в зависимости от па-
раметров (давление плазменного потока, время 
существования ванны расплава) составляет от 10  
до 40 мкм, что совпадает с глубиной расплава 
наблюдаемой экспериментально.  

 

Заключение 
В работе были проведены экспериментальные 

и численные исследования влияния ударно-
сжатого слоя на массоперенос вещества, на тол-
щину ванны расплава и эрозию массы с поверх-
ности вещества. 

Было показано, что  за счет давления, которое 
оказывает ударно-сжатый на мишень, ванна рас-
плава вытесняется из центра пятна воздействия 
на периферию. В случае, если геометрические 
размеры мишени меньше диаметра плазменного 
потока, то ванна расплава будет вытесняться за 
пределы мишени. Такой подход позволяет объ-
яснить экспериментально определенные величи-
ны толщины расплава и унесенной массы.  
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Experimental and theoretical investigations of the thickness of the melt and surface erosion during compression plasma 

flows impact were carried out in this work. The findings showed that shock-compressed layer formation influenced on the thick-
ness of the melt and mass removal from the surface of the treated target.  
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ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
НА ПОЛИКРИСТАЛЛЕ 

 
И.Л. Лобач, А.И. Бенедиктович  

Белорусский государственный университет  
пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь, lobachihor@mail.ru 

 
В данной статье рассмотрено теоретическое описание параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) на поли-

кристалле. Исследуется случай достаточно большого детектора . Выведено выражение для измеряемой ин-

тенсивности в предположении известной и довольно гладкой функции распределения ориентаций (ФРО). Найдены две 
модели ФРО, для которых возможно аналитическое решение. Представлены характерные распределения интенсивно-
сти. Используя параметры существующего образца поликристаллического алмаза и электронного ускорителя, получена 
многообещающая оценка для числа испущенных фотонов. Дано сравнение ПРИ от поликристалла и монокристалла. 
Обсуждаются возможные применения ПРИ от поликристалла. 
 
Введение 

Исследование ПРИ на поликристаллах нача-
лось примерно двадцать лет назад с теоретиче-
ского рассмотрения излучения от поликристал-
лов, возникающего при прохождении через них 
пучка электронов [1], и последующих эксперимен-
тов [2]. Затем ПРИ от поликристалла было слу-
чайно обнаружено на "REFERelectronring" [3]. 
Оказалось, что ось [110] мишени из поликристал-
лического молибдена была преимущественно 
ориентирована [4]. Дальнейшие исследования [5, 
6] показали, что интенсивность такого излучения 
сравнима с интенсивностью характеристического 
излучением Mo линии Кα. Естественно, в выше-
упомянутых статьях утверждают, что параметры 
наблюдаемых спектров связаны с параметрами 
распределений ориентаций в поликристаллах. 
Именно это мотивировало нас на поиски связи 
между ФРО и распределением интенсивности 
теоретически. В [1] получено выражение для час-
тотно-углового распределения интенсивности 
ПРИ от поликристалла. В вышеупомянутых экс-
периментах был исследован спектральный со-
став излучения при определенных углах наблю-
дения. Мы, наоборот, решили рассмотреть неко-
торое усредненное угловое распределение ин-
тенсивности (четкое определение будет дано 
ниже) в больших пределах изменения углов, 
пользуясь тем преимуществом ПРИ, что оно мо-
жет наблюдаться как на малых, так и на больших 
углах к скорости электронов. Таким образом, мы 
рассматриваем достаточно большой детектор 
( ) и достаточно гладкую ФРО. 

 
Подход  

В [7] сообщается о получении тонкого слоя 
наноалмазов размерами 5 7 мм и толщиной 

500 нм для экспериментов по излучению при про-

хождении пучков ускоренных частиц. Размер от-
дельных наноалмазов лежит в относительно уз-
ком диапазоне вблизи 100 нм. Следовательно, 

кинематическая теория ПРИ применима. При 
рассмотрении поликристалла необходимо ввести 
функцию распределения ориентаций 

(ФРО) ( , , )f    , дающую объемную долю нано-

алмазов, имеющих ориентацию, описываемую 
углами Эйлера (рис. 1a, б): 

( , , ) sin
dV

f d d d
V

      

             

(1) 

Соответственно, вводятся две системы коорди-
нат: прикрепленная к поликристаллу в целом (А) 
и прикрепленная к элементарной ячейке отдель-
ного наноалмаза (В). 

 
Рис. 1. а - геометрия задачи; б - элементарная ячейка, 
прикрепленная с.о.; в - предполагаемый вид ПРИ от 
поликристалла; г - геометрия ПРИ. 

 
Отправной точкой служит формула из [8]: 

2

2

2 2 2

| cos 2 |
| ( ) |

4 sin

((1 cos 2 ) ln( 1) cos 2 )

B B

hkl g B

B

B D D B

LJ
N

e c

 
 

 


 



      



    (2) 

которая дает число фотонов, падающих на детек-
тор за одну секунду от одного пика ПРИ (для слу-

чая монокристалла).
D D

  , где 
D

 - угловой 

размер детектора (рад) и  - Лоренц-фактор 

электронов. Здесь предполагается, что центр 

пика совпадает с центром детектора. g


- вектор 

обратной решетки, 1 / 137  , J - полный ток в 

пучке электронов, e - заряд электрона, L - длина 

пути электрона в кристалле, , ( )
B g B

   - частота и 

восприимчивость, соответствующие пику интен-

б а 

в г 
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сивности, угол 
B

 указан на рис. 1г, где v


- ско-

рость электрона, k


- волновой вектор, соответст-

вующий пику. 
Что касается задачи о поликристалле, будем 

предполагать, что распределение ориентаций 
достаточно гладкое (авторы [5] и [6] утверждают, 
что пики становятся шире в случае поликристал-
лов), и детектор большой настолько, чтобы изме-
ренная интенсивность по большей части зависе-
ла от количества пиков, попавших в детектор, 
нежели от структуры отдельных пиков от разных 

наноалмазов (как от монокристаллов). 
hkl

N  про-

порционально количеству пиков от разных нано-
алмазов, центры которых попадают в область 
детектора (рис. 1в).  

Некоторый 
Deff

 может быть выбран. Очевидно, 

пики, попадающие в центр детектора, и пики, по-
падающие на край детектора, несут отличные 
энергии. Именно поэтому необходимо усредне-
ние. К тому же, оно в какой-то мере учтет хвосты 
от пиков, центры которых не попадают в детек-

тор. 
Deff

  слабо зависит от параметров задачи и 

близок к угловому размеру детектора, умножен-
ному на  . 

Этих допущений достаточно чтобы получить 
результаты, которые представлены ниже. Вы-
кладки здесь не будут представлены. Под интен-
сивностью будет пониматься: 

2 sin 2
B B

dN
I

d d


  
 ,                  (3) 

где dN - количество фотонов за единицу време-

ни. 

 
Аксиальная модель текстуры 

1 0
( , , ) exp( cos )f C S     ,            (4) 

где 
0

 - угол  для определенного
0

g


. Он может 

быть выражен через 0, , , g  


, 1 / S  описывает 

ширину пика распределения ориентаций, C - 

нормирующий множитель. В этом случае 

2 2 2

0 0 0 0 0

0 0 0

(| |, )2
4 sin

{ (1 ) 2( ) (1 ) sin }·

·exp{ ( ) cos }

B

B

C
I T g

I S z x y xy z z

S x y y x z z

  


      

  



      (5) 

0
{ }I arg  - нулевая модифицированная функция 

Бесселя первого рода, 

0 0 0 0 0( , , ) / | |x y z g g
 

, ( , , ) / | |x y z g g
 

 - в системе 

координат В, 
0

1 / exp( cos ) sinC S d d d     . 

Необходимо обратить внимание на то, что 

( , ) ( )I I    .  

 

Модель сферических компонент 

2 2
( , , ) ( , ) exp( cos ),

( ( )· ( )) 1
cos

2

f f C S   





 




p

1

p

c c

Tr T c T c  ,      (6) 

здесь
p

c  - вектор-параметр, указывающий исход-

ную ориентацию, C - нормирующий множитель, 

Tr - след матрицы. ( , , )  c , таким же обра-

зом ( , , )
pref pref pref

  
p

c , T  - матрица перехода 

из системы координат В в А. Более подробное 
описание приведено в работе [9]. Аналитическое 
выражение для интенсивности слишком громозд-
кое, чтобы представлять его здесь (рис. 2). 

 
Сравнение ПРИ от поликристалла  
и монокристалла 

Целью здесь будет сравнить соответствую-
щие интенсивности ПРИ. Для случая поликри-
сталла мы используем решение для аксиальной 

модели текстуры. Положим
0 0 0

0, 0, 0     , 

возьмем отражение (1,1,1) , 10
Deff
  . Распределе-

ния интенсивности в порядке возрастания S  пока-

заны на рис. 2. И в случае монокристалла можно 
ввести аналог рассматриваемой интенсивности. 
Тогда, если ориентация монокристалла таких же 
макроскопических параметров дается как 

0, 0, 0     , рефлекс - (1,1,1) , 100  , 

0.1
D

  , 10
Deff
  , то

7*
5·10 / ·I фотон ср с .  

 

 
Рис. 2. Распределения интенсивности (фотон/ср*с) при 

10.5, 20,50S  соответственно, [0, / 2] , модель 

сферических гармоник. 

 

На рис. 2 видно, что с ростом S пик становится 

более острым, и максимальная интенсивность 
приближается к интенсивности от монокристалла. 
На самом деле, она может даже превзойти по-
следнюю. В этом нет никакой ошибки, это просто 
означает, что условия применения описанного 
рассмотрения нарушаются (см. раздел Подход.), 
а именно, ФРО должна быть достаточно гладкой, 
или, другими словами, полученная интенсивность 
не должна изменяться существенно при измене-
ниях угла порядка углового размера детектора  
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( 0.1
D

  ). 

 

Распределение интенсивности  
при фиксированной частоте  

Когда мы фиксируем частоту, мы должны 
держать в уме следующее соотношение для пи-
ков ПРИ [8]: 

| |

2 sin
B

g c
 





                            (7) 

При фиксированной  для различных | |g


 мы мо-

жем найти соответствующие
B

 . Это значит, что 

мы будем наблюдать набор колец. Причем коли-

чество колец ограничено, поскольку sin 1
B

   

(рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Характерное распределение интенсивности 
(фотон/ср*с) при фиксированной частоте. 

 
 соответствует трем наблюдаемым кольцам. 

Толщина колец зависит от диапазона частот, ре-
гистрируемых детектором. 

 
Заключение  

Рассмотрено теоретическое описание ПРИ от 
поликристалла. Для определенности использо-
вался конкретный образец поликристалла, полу-
ченный в [7]. В предположении известной ФРО 
получено формальное выражение для углового 
распределения интенсивности. Распределение 
интенсивности при фиксированной частоте пред-
ставляет собой набор колец, соответствующих 

различным g


. Найдено аналитическое решение 

для аксиальной модели текстуры и модели сфе-
рических компонент. Для электронного пучка из 

ASTA, Fermilab получены многообещающие зна-
чения числа испущенных фотонов ( ).  

Представленное теоретическое описание 
справедливо, если характерная интенсивность на 
ниже, чем в случае соответствующего монокри-
сталла. 

Особенностью ПРИ от поликристалла являет-
ся то, что энергия излучения не зависит от ориен-
тации образца и является только функцией угла 

наблюдения 2
B

 . Это явно видно в (7) и было 

экспериментально обнаружено в [5]. 
В случае достаточно гладких ФРО (которые и 

были рассмотрены) фотоны испускаются в кону-
сы с довольно большими углами раствора. Это 
может быть полезно при исследованиях, где не-
обходимо облучение больших объектов [6]. 

Таким образом, ПРИ от поликристалла можно 
назвать перспективным источником излучения. 

Дальнейшее исследование показало, что при 
определенных условиях ФРО полностью опреде-
ляется распределением интенсивности. Резуль-
таты будут представлены в отдельной статье. 
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This article considers theoretical description of PXR(Parametric X-ray Radiation) from a polycrystal. The case of rather large 
detector ( ) is considered. An expression for measured intensity is derived in assumption of known and smooth 

enough Orientation Distribution Function (ODF). Two models of ODF resulting in analytical solution for the intensity distribution 
are found. Typical intensity distributions are presented. Using parameters of real polycrystalline diamond and electron accelera-
tor a promising estimation of number of emitted photons is obtained. Comparison of PXR from polycrystals and monocrystals is 
given. Applications of PXR from a polycrystal are discussed. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ ЭКСИТОНОВ  
В НИТРИДЕ ГАЛЛИЯ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 
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Показана возможность использования времяпролетных катодолюминесцентных измерений для оценки коэффици-
ента диффузии и подвижности экситонов в прямозонных полупроводниковых материалах. Приведены результаты экс-
периментальных исследований монокристаллического нитрида галлия. На основе анализа температурной зависимости 
подвижности экситонов (5-300 К) сделаны некоторые предположения о механизмах рассеяния, действующих в иссле-
дуемых образцах. 

 

Введение 

Исследования транспорта экситонов в полу-
проводниковых материалах вызывает интерес как 
с теоретической точки зрения описания физиче-
ских процессов, так и с практической точки зре-
ния — для технологии создания, совершенство-
вания и применения полупроводниковых уст-
ройств. Ранее [1-4] нами было показано, что низ-
котемпературные времяпролетные катодолюми-
несцентные (КЛ) исследования транспорта экси-
тонов для полупроводниковых образцов, покры-
тых светонепроницаемой маской специальной 
геометрии, позволяют получить информацию о 
действующих в материале механизмах рассея-
ния, которые затруднительно или невозможно вы-
делить при традиционных электрических иссле-
дованиях транспорта носителей заряда (НЗ). На-
пример, из анализа зависимости подвижности эк-
ситонов от температуры можно узнать о рассея-
нии на границах гетеропереходов или поверхно-
сти образца (влияние механических шероховато-
стей, дипольных моментов, поляризации) — та-
кие механизмы рассеяния наиболее ярко прояв-
ляют себя при низких температурах (до десятков 
Кельвина). Для НЗ при таких температурах доми-
нирует рассеяние на ионизированных примесях, в 
отличие от электрически нейтральных экситонов. 
Однако к недостаткам такого подхода при анали-
зе результатов эксперимента стоит отнести при-
менение для идентификации параметров мате-
риала (в первую очередь коэффициента диффу-
зии экситонов) математической модели латераль-
ной (двумерной) диффузии экситонов (и соответ-
ствующей ей модели КЛ). Такое упрощение кор-
ректно использовать лишь при условии генерации 
экситонов в узкой (по сравнению с размерами 
экситонов и размерами образца) области образ-
ца, например, в приповерхностной области об-
разца или в квантовой яме (КЯ). В данной работе 
предыдущий результат обобщен в виде методики 
проведения измерений и обработки их результа-
тов на случай цилиндрической области генерации 
и трехмерной диффузии экситонов, что может 
позволить расширить область применения пред-
лагаемого подхода. Среди материалов в настоя-
щее время большой интерес проявляется в от-
ношении исследований широкозонных полупро-
водниковых материалов и гетероструктур на ос-

нове оксида цинка и нитрида галлия, имеющих 
довольно близкие свойства. Это, безусловно, свя-
зано с тем, что в силу свойств этих материалов 
полупроводниковые устройства, изготовленные 
на их основе, могут работать, в том числе, при 
высоких напряжениях и в неблагоприятных усло-
виях внешней среды [5]. В данной работе в разви-
тие этого направления при помощи предложен-
ной методики измерений исследованы некоторые 
свойства образцов монокристаллического GaN. 

 
Основная часть 

Для экспериментальных времяпролетных ис-
следований диффузии экситонов использовались 
образцы, покрытые непроницаемой для КЛ излу-
чения маской, имеющей круглые отверстия раз-
личного диаметра, что не является редкостью 
для разного рода времяпролетных измерений. 
Ранее такая геометрия образца была реализова-
на для фотолюминесцентных (ФЛ) [6-8] и КЛ экс-
периментов [2-4] по исследованию подвижности 
экситонов в КЯ материалов на основе арсенида 
галлия (ФЛ) [6-8], нитрида галлия [2] и оксида 
цинка [3, 4] (КЛ), в которых использовались мате-
матические модели, основанные как на числен-
ном (ФЛ), так и на аналитическом (КЛ) решениях 
двумерных уравнений диффузии экситонов. 

Эксперимент осуществляется следующим об-
разом. Катодолюминесцентное излучение возбу-
ждалось в центре отверстия при помощи пульси-
рующего электронного пучка и регистрировалось 
в области спектра, характерной для рекомбина-
ции свободных экситонов. После того, как в об-
разце установится равновесие между процессами 
генерации и рекомбинации, возбуждение прекра-
щалось: электронный пучок отклонялся системой 
бланкирования. Характер следующего за этим 
спада интенсивности КЛ зависит в общем случае 

только от известного радиуса отверстия R , вре-
мени жизни экситонов  , которое может быть по-

лучено из измерений в открытой области образца 
вдали от края маски, и коэффициента диффузии 

D , характеризующего их движение под маску. 
Это может позволить при наличии математичес-
кой модели, описывающей спад интенсивности 
КЛ, на основе анализа экспериментальных дан-
ных получать оценки коэффициента диффузии 
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экситонов путем решения соответствующей об-
ратной задачи. 

В результате аналитического решения трѐх-
мерного уравнения диффузии экситонов нами 
получено следующее выражение для кинетики 
спада интенсивности КЛ, регистрируемой из круг-
лого отверстия: 

   2

1

0

( )
( ) 1 exp ( ) erf ( ) ( ) .

( )

b
I t A a Dt a Dt J R d

a


  

 




    
 

Здесь 
1( )J x  — функция Бесселя первого рода, 

    2 2

1( ) 1 erf 2 ( )b c a      , ( )a    

2 2   ,     2

2 1 1 12 8 exp 4A Rc c c c   , 

2

1c 1 / 2 , D  — диффузионная длина экситонов, 

  — дисперсия энергий электронов пучка, 

1/  . Показано, что в предельном случае (при 

R  ) формула переходит в выражение 

0 exp(( ) / )I t N t    (
0N  — общее число генериро-

ванных экситонов), характерное для спада интен-
сивности КЛ в открытой области образца и ис-
пользуемое нами для определения времени жиз-
ни экситонов. Кроме этого показано, что исполь-
зуемое нами ранее [1-4] выражение для КЛ на 
основе решения двумерных уравнений диффузии 
является частным случаем для полученного вы-
ражения. 

Было проведено математическое моделиро-
вание, которое показало, что модель корректно 
описывает изучаемые явления и позволяет кор-
ректно определять значения коэффициента диф-
фузии экситонов. Также показано, что использо-
вание описанной выше схемы времяпролетных 
КЛ измерений может приводить к отягощению 
экспериментальных данных ошибками. Основны-
ми источниками ошибок при измерении и вычис-
лении интенсивности КЛ (значения функции) в 
эксперименте являются погрешность измерения 
прибора, погрешность в измерении геометриче-
ских размеров отверстия, несовершенство фор-
мы отверстия, технологическое несовершенство 
края маски, прецессия электронного пучка, ошиб-
ка при оценивании величины времени жизни эк-
ситонов   по кинетике спада интенсивности КЛ в 

открытой области. Ошибка при измерении време-
ни (аргумента функции), прежде всего, связана с 
тем, что затруднительно определить начальную 
точку спада интенсивности КЛ. Причиной этого 
являются зашумленность регистрируемого сигна-
ла КЛ и то, что отклонение электронного пучка от 
образца и прекращение генерации экситонов не 
может быть произведено мгновенно: временное 
разрешение применяемой в наших эксперимен-
тах установки составляет 35 пс. Поэтому для по-
лучения корректных оценок коэффициента диф-
фузии желательно использовать методы, позво-
ляющие учесть ошибки измерения как интенсив-
ности катодолюминесценции, так и других вели-
чин, входящих в выражение (1). Например, может 
быть применен метод конфлюентного анализа 
(МКА) [9], который уже показал свою эффектив-
ность при решении некоторых задач количест-
венной КЛ микроскопии [2, 3, 10, 11]. 

 
Рис. 1. Температурная зависимость времени жизни   

экситонов в образце монокристаллического GaN. 

 
В качестве объекта экспериментального ис-

следования выступали образцы монокристалли-
ческого нитрида галлия, которые были получены 
методом химического осаждения из газовой фазы 
с использованием металлорганических соедине-
ний в лабораториях Института Фердинанда Брау-
на, г. Берлин, Германия (Ferdinand-Braun-Institut). 
Они были покрыты тонкой (160 нм) золотой мас-
кой, полностью непроницаемой для КЛ излуче-
ния. Для получения круглых отверстий в маске 
перед еѐ нанесением на их поверхность помеща-
лись полистереновые шарики различного диа-
метра (от десятых долей до единиц микрометра), 
которые удалялись после напыления золота.  

Экспериментальные КЛ измерения проводи-
лись в открытой области образца и в практически 
круглом отверстии в маске радиусом R=0.725 мкм 
для температур в диапазоне 5-300 К. Сигнал КЛ 
регистрировался на частоте, соответствующей 
излучательной рекомбинации свободных эксито-
нов. Характер изменения спада интенсивности КЛ 
в открытой области образца с увеличением тем-
пературы соответствовал увеличению времени 
жизни экситонов  . Количественные данные о 

зависимости   отображены на рис. 1: ( )T  воз-

растает от 236 пс при 5 К до 461 пс при 300 К при 
незначительном снижении между 100 и 150 К. 

Значения ( )T  использовались для оценки 

значений коэффициента диффузии свободных эк-

ситонов ( )D T . При расчѐтах использовались экс-

периментальные данные о спаде интенсивности 
КЛ из отверстия радиусом R=0.725 мкм и матема-
тическая модель спада интенсивности КЛ, опи-
санная выше. При расчѐтах принималось, что 
профиль области возбуждения описывается 
функцией Гаусса. Диаметр электронного зонда 

принимался равным 10bd   нм, что соответству-

ет характеристикам применяемой нами измерите-
льной аппаратуры. С использованием соотноше-
ния Эйнштейна непосредственно на основе по-

строенной зависимости ( )D T  была получена за-

висимость подвижности   от температуры, кото-

рая изображена на рис. 2. В промежутке между 5 
и 15 К значение подвижности возрастает пример-

но, как Т
-0.5

, что, по-видимому, связано преоб-
ладанием рассеяния на нейтральных примесях и 
рассеяния на границе образца. Последнее объ-
ясняется следующим образом. Может быть пока-

http://www.fbh-berlin.com/
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зано [3], что в условиях наших экспериментов: 
низкое ускоряющее напряжение (5 кэВ) и высокий 
коэффициент поглощения на частоте рекомбина-
ционного излучения свободных экситонов (около 
3×10

4
 см

−1
 [5, 12-14]) — сигнал КЛ экситонов ре-

гистрируется с глубины не более нескольких де-
сятых микрометра. При этом быстрая (время жиз-
ни экситона от десятков до нескольких сотен пи-
косекунд) кинетика спада люминесценции сво-
бодных экситонов в нитриде галлия, которая про-
являлась в наших измерениях, характеризует в 
первую очередь рекомбинацию экситонов у по-
верхности образца, а выход излучения с бóльших 
глубин маловероятен [5]. Для более высоких тем-

ператур значения  убывают, как Т
-0.7

. Это 

близко к Т
-0.5

, что соответствует рассеянию на 
акустических фононах (пьезоэлектрический ме-
ханизм) [15]. 

 
Рис. 2. Температурная зависимость подвижности   

экситонов в образце монокристаллического GaN. 

Сплошная линия — зависимость Т
-0.5

, штрих-

пунктирная линия — зависимость Т
-0.7

. 

 
Заключение 

Представлены результаты эксперименталь-
ных времяпролетных КЛ исследований образцов 
монокристаллического GaN, покрытого золотой 
маской специальной геометрии. Показана воз-
можность применения такой конфигурации образ-
ца для оценки коэффициента диффузии, диффу-
зионной длины и подвижности свободного эксито-
на. Анализ температурной зависимости подвиж-
ности позволил сделать предположение о меха-
низмах рассеяния, характерных для данного об-
разца. Полученные результаты могут быть испо-
льзованы при проектировании и со-здании полу-
проводниковых устройств на основе нитрида гал-

лия, а описанная схема экспериментальных из-
мерений и теоретическая модель — для иссле-
дований рассеяния и в других полупроводнико-
вых материалах. 

Исследования проведены при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки 
РФ (государственное задание, проект № 1416), а 
также Российского фонда фундаментальных ис-
следований и правительства Калужской области 
(проект № 14-42-03062). 
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Possibility of time-of-flyght cathodoluminescence measurements usage for an estimation of diffusion constant and mobility 

of excitons in direct-gap semiconductors is shown. Results of experimental researches of gallium nitride are presented. On the 
basis of the analysis of excitonic mobility temperature dependence (5-300 K) assumptions about scattering mechanisms are 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ  
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А.В. Романов, М.А. Степович  

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского,  
ул. Ст. Разина, 26, Калуга, Россия, Lexus_Sad@mail.ru, m.stepovich@mail.ru 

 
В докладе представлены основные принципы и результаты построения количественной модели вторичных спектров 

в рентгенофлуоресцентном анализе вещества. Показано, что построенная модель может быть успешно использована 
при разработке методик анализа единичных образцов. 
 

Введение 
Традиционная схема использования рентге-

нофлуоресцентного анализа (РФА) для аналити-
ческого контроля производства, входного контро-
ля сырья и т.п. предполагает наличие разрабо-
танной методики анализа данного класса объек-
тов, например [1, 2]. При этом для обеспечения 
соответствующих точностных характеристик ис-
пользуют специальный набор стандартных об-
разцов. Выбор условий проведения анализа осу-
ществляется на этапе разработки методики, час-
то экспериментальным путем. 

Применение программ, реализующих метод 
фундаментальных параметров, позволяет сокра-
тить число стандартных образцов, снизить требо-
вания к их адекватности, но не исключает слож-
ную процедуру предварительного исследования. 

В массовых анализах определенного класса 
объектов, для которых разработана соответст-
вующая методика проведения анализа и имеются 
адекватные, т.е. близкие по химическому составу 
и физико-химическим свойствам образцы срав-
нения время анализа обычно составляет 1- 5 ми-
нут. Однако когда возникает задача количествен-
ного анализа одиночного образца, для которого 
нет ни соответствующих образцов сравнения, ни 
методики такого анализа, разработка последней 
может занять длительное время. Для проведения 
РФА необходимо выбрать условия возбуждения 
аналитического сигнала (напряжение и ток рент-
геновской трубки), кристалл-анализатор, спек-
тральное положение точек измерения фона, ори-
ентировочное время набора данных. Обычно, 
этот этап работы выполняется высококвалифи-
цированными аналитиками, причем время, тре-
буемое на его выполнение, определяется их 
предшествующим опытом. 

С другой стороны, в случае РФА процесс 
формирования наблюдаемых в эксперименте 
спектров подчиняется четким закономерностям. 
При этом важнейшие абсолютные величины (ин-
тенсивности аналитических линий, интенсивности 
фона) могут быть успешно описаны на количест-
венном уровне [3]. 

Настоящая работа посвящена развитию коли-
чественных методов определения элементного 
состава единичных образцов, что позволит со-
кратить время на разработку методики количест-
венного РФА. 

 
Постановка задачи и этапы еѐ решения 

На этапе разработки методики проведения 
измерений необходимо произвести моделирова-

ние вторичного рентгеновского спектра пробы 
известного (предполагаемого) состава, информи-
ровать о наложениях, выдавать рекомендации по 
выбору точек измерения фона, условиям возбуж-
дения и регистрации аналитического сигнала. 
Таким образом, использование математических 
моделей сигнала рентгеновской флуоресценции 
позволит повысить эффективность процесса 
РФА, сократив время проведения эксперимента и 
увеличив объем получаемой полезной информа-
ции. 

 

 
Рис. 1. Схема формирования сигнала рентгеновской 
флуоресценции: Т –– рентгеновская трубка, ПИ –– пер-
вичное излучение, С –– детали спектрометра, О –– 
образец, ВИ –– вторичное излучение, КА –– кристалл-
анализатор, АФ –– аппаратная функция, Д –– детектор.  

Схема формирования сигнала представлена 
на рис. 1. Из анализа схемы следует, что для по-
строения количественной модели необходимо: 

а) рассчитать спектральное распределение 
первичного излучения рентгеновской трубки; 

б) на основе первичного спектра построить мо-
дель флуоресцентного и фонового излучения; 

в) рассчитать распределение регистрируемого 
рентгеновского излучения с учетом аппаратной 
функции и особенностей взаимодействия первич-
ного и вторичного излучения с деталями спектро-
метра. 

 
Построение модели первичного спектра 

Первичное излучение состоит из тормозного и 
характеристического спектров рентгеновской 
трубки. Распределение интенсивности тормозно-
го излучения представляет собой кусочно-
непрерывную функцию со скачками в областях 
краѐв поглощения излучения атомами материала 
анода. Основная доля флуоресцентного излуче-
ния возбуждается тормозным излучением. Оно 
также играет определяющую роль в формирова-
нии фона. Линии характеристического излучения 
материала анода рентгеновской трубки оказыва-
ют меньшее влияние на интенсивность аналити-
ческого сигнала, однако в результате когерентно-
го и некогерентного рассеяния в материале про-
бы формируют дополнительные линии в регист-
рируемом спектре. Для расчета первичного спек-
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тра используется информация о режиме работы 
рентгеновской трубки (напряжение и сила тока), 
характеристики рентгеновской трубки (материал 
анода, угол выхода первичного излучения, тол-
щина бериллиевого окна), рассчитанные коэф-
фициенты ослабления. 
 
Расчет коэффициентов фотоэлектрического по-
глощения и рассеяния для элементов пробы и 
материала анода рентгеновской трубки 

При прохождении через вещество (материал 
анода, бериллиевое окно рентгеновской трубки, 
материал пробы) рентгеновское излучение осла-
бевает в результате действия процессов фото-
электрического поглощения, когерентного и неко-
герентного (комптоновского) рассеяния. Для уче-
та этих процессов применяются линейные коэф-

фициенты ослабления: '  – фотоэлектрического 

поглощения, 'coh  и 'inc  – когерентного и ком-

птоновского рассеяния соответственно. Таким 
образом, полное ослабление излучения в пробе 

определяется коэффициентом '  следующим 

образом: 

' ' ' 'coh inc       (1) 
Однако на практике удобнее использовать 

массовые коэффициенты ослабления. Для вы-
числения массовых коэффициентов были ис-
пользованы приближенные эмпирические фор-
мулы с погрешностью не превышающей 2-3%. 

Часть поглощенного излучения, в результате 
переходов электронов с одного уровня на другой, 
преобразуется во флуоресцентное рентгеновское 
излучение. Доля поглощенного q-оболочкой излу-
чения, преобразовавшегося в спектр флуорес-
ценции, описывается коэффициентом выхода 

флуоресценции q , который можно определить 

по приближенной формуле Бархопа [5]: 
4

4
,q

q

Z

a Z
 



 где 6 8 91.06 10 , 1.02 10 , 1.4 10K L Ma a a       

 
Построение моделей фонового излучения, спек-
тров характеристического рентгеновского излуче-
ния для каждого элемента и пробы в целом 

В результате проведенных оценок вклада 
процессов, оказывающих влияние на интенсив-
ность характеристического и фонового излуче-
ний, были выделены процессы, дающие основной 
вклад в величину сигнала вторичного спектра. В 
модели были учтены эффекты поглощения и рас-
сеяния первичного и вторичного излучения в об-
разце, в случае многокомпонентного вещества 
существенный вклад в интенсивность линий 
флуоресцентного излучения могут вносить вто-
ричные эффекты, наиболее значимыми из кото-
рых являются эффекты избирательного возбуж-
дения и поглощения РИ. Их вклад в интенсив-
ность линий ХРИ может достигать десятков про-
центов. Вклад остальных видов вторичных и тре-
тичных эффектов редко превосходит 1–2% [4] и в 
построенной модели не учитывается. 

Рассеянное в пробе первичное излучение 
является основной составляющей фонового из-

лучения. Характеристическое излучение рентге-
новской трубки, будучи рассеянным, добавляет в 
регистрируемый спектр дополнительные лини. 

В экспериментально наблюдаемом спектре в 
результате действия ряда факторов (конечный 
объем взаимодействия излучения с кристаллом-
анализатором, отступления структуры кристалла 
от идеальной, погрешности геометрии установки, 
тепловые колебания атомов) форма линий харак-
теристического спектра получается «размытой». 
Светосила прибора в конечном итоге определяет 
предел обнаружения в РФА, что для большинства 
практических применений представляется наибо-
лее важным, поэтому в серийных рентгенофлуо-
ресцентных спектрометрах обычно используют 
схемы с большей светосилой (например, с кол-
лиматором Соллера) в ущерб спектральному 
разрешению. По этой причине разрешение се-
рийных приборов в области K-линий переходных 
элементов составляет обычно 10 – 20 эВ. Так как 
естественная ширина линий ХРИ обычно не пре-
вышает 2 эВ, наблюдаемый контур характеристи-
ческих линий практически представляет собой 
аппаратную функцию спектрометра. Таким обра-
зом, для получения модели регистрируемого 
спектра ХРИ пробы и фоновая составляющая 
«пропускаются». через аппаратную функцию. Для 
учета особенностей взаимодействия первичного 
и вторичного излучения с деталями измеритель-
ной аппаратуры и особенностей регистрации вто-
ричных спектров предложен подход, основанный 
на подборе аппаратной функции, наиболее точно 
описывающей профили регистрируемых линий, а 
также добавлении в модель "виртуальных" проб 
из элементов присутствующих в деталях прибо-
ра. В качестве аппаратной функции используется 
линейная комбинация функции Гаусса и Лоренца 

 
Рис. 2. Спектр пробы МНЦ 15–20 (комплект М 38, ГСО 
2079-81-2083-81, образец № 385), трубка с Rh анодом, 
U = 40кВ, кристалл-анализатор LiF(200), , аппаратная 
функция –– линейная комбинация функций Гаусса и 
Лоренца в соотношении 7:3сравнение результатов мо-
делирования и экспериментальных данных. 

Экспериментальную проверку достоверности 
построенной модели проводили с использовани-
ем рентгеновского спектрометра с дисперсией по 
длинам волн VRA-33 (Карл Цейс, Германия) и 
набором кристаллов-анализаторов: LiF, PET, 
графит и др. В качестве образцов использованы 
растворы и сплавы известных составов. Резуль-
таты сравнения расчетов, проведенных с исполь-
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зованием построенной модели, с эксперимен-
тальными данными для части спектра стандарти-
зированного образца ГСО 2079-81-2083-81 в со-
ставе Cu 61,44%, Ni 15,89%, Zn 21,38%, Fe 0,72%, 
Pb 0,015%, Mn 0,14%, Bi 0,0021%, Si 0,041 % 
представлены на рис. 2. 
 

Заключение 
Разработана количественная модель возбуж-

дения спектров рентгеновской флуоресценции в 
конденсированных средах полихроматическим 
рентгеновским излучением рентгеновской трубки. 
В модели учтены следующие факторы: 
а) специфика формирования и спектральное рас-
пределение первичного излучения; б) эффекты 
рассеяния и поглощения первичного и флуорес-
центного излучения в веществе и элементах из-
мерительной установки; в) эффекты вторичной 
флуоресценции. Осуществлѐн учѐт условий про-
ведения измерений и влияния измерительного 
оборудования на регистрируемый сигнал. 

Проведена экспериментальная проверка воз-
можностей применения разработанной модели 
для количественного описания рентгеновских 
спектров. Установлено, что предложенная мо-
дель позволяет проводить оценку распределения 
интенсивностей флуоресцентного и фонового 
излучений для различных конденсированных 
сред. Использование построенной математиче-
ской модели на этапе разработки методики про-
ведения количественного рентгенофлуоресцент-

ного анализа вещества позволяет оптимизиро-
вать процесс определения условий проведения 
измерений. 

Исследования проведены при частичной фи-
нансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 
выполнения государственного задания (проект № 
1416), а также Российского фонда фундамен-
тальных исследований и правительства Калуж-
ской области (проект № 14-42-03062). 
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The account of a priori information about the physical and chemical characteristics of the object of analysis of the interaction 

of X-radiation with matter and parameters of the measuring equipment at the stage of development of a methodology to reduce 
the time to develop the techniques in quantitative XRF matter of arbitrary composition, greatly simplify the solution of choice for 
a range of areas of measurement, to reduce during the experiment and increase useful information 

Determination of the optimal conditions of measurements carried out on the basis of mathematical modeling. Using a model 
makes it possible to simplify the development phase of the measurement procedure in X-ray fluorescence analysis due: the 
preliminary computational experiments to determine the position of the lines of the characteristic X-rays, they overlap; imputa-
tion of the distribution of the primary X-ray positions and the jump of the absorption of radiation as a separate element, and the 
material as a whole; preliminary assessment of the intensity distribution of the secondary radiation. This allows you to determine 
the point of measurement of the characteristic X-ray lines and background radiation, voltage and current in the X-ray tube, a set 
of analyzer crystal, the registration of secondary radiation rays to measure with the required precision. It was shown, that the 
built model can be successfully used by development of procedures for analysis of single samples. 
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Изучены закономерности диффузного отражения лазерного излучения шероховатой металлической поверхностью 

при различных состояниях поляризации падающего лазерного светового пучка и направлениях ориентации технологи-
ческих бороздок на исследуемом образце. Определен диапазон оптимальных углов падения для создания профило-
метрических устройств, основанных на измерении локального угла отражения. Предложены методы нахождения опти-
ческой оси диффузно отраженного шероховатой металлической поверхностью  лазерного пучка.  

 
Введение 

В настоящее время лазеры широко использу-
ются в науке, технике и в различных производст-
венных процессах. Лазерное излучение пред-
ставляет собой инструмент, пригодный как для 
непосредственного воздействия на органические 
и неорганические материалы, так и для дистан-
ционного исследования свойств и параметров 
различных объектов.  

Одним из направлений использования лазер-
ного излучения в диагностике является профило-
метрия. В связи с тем, что лазерное излучение 
обладает высокой степенью когерентности, при 
работе с ним необходимо учитывать особенности 
отражения от исследуемых поверхностей. Ме-
таллы являются одним из самых распространен-
ных материалов в современной технологии, но 
закономерности отражения лазерного излучения 
в большинстве случаев детально исследовались 
только при его взаимодействии с весьма гладки-
ми (отполированными до оптической чистоты) 
металлическими поверхностями. Для решения 
различных технических задач такое высокое ка-
чество поверхности не обязательно, тем не ме-
нее, даже детали с грубо обработанной, шерохо-
ватой поверхностью зачастую нуждаются в кон-
троле их формы и степени изношенности. Зада-
чей настоящего исследования было выявить за-
кономерности отражения видимого лазерного 
излучения от шероховатых металлических по-
верхностей при различных состояниях его поля-
ризации и углах падения.  

 

Влияние состояния поляризации  
на отражение света от шероховатой  
металлической поверхности 

С помощью простой гониометрической уста-
новки, принципиальная схема которой показана 
на рис. 1, нами были зарегистрированы распре-
деления интенсивности в поперечном сечении 
лазерного пучка, отраженного  плоской шерохо-
ватой поверхностью нержавеющей стали 
12Х18Н10Т, при различных углах падения лазер-
ного пучка на поверхность (угол измерялся в гра-
дусах) при двух различных ориентациях бороздок 
на поверхности металла относительно плоскости 
падения света и при двух ориентациях плоскости 
поляризации лазерного излучения, падающего на 

образец – параллельной (E║) и перпендикулярной 
(E┴) плоскости падения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема установки для исследования отражения 
света грубо обработанной металлической поверхно-
стью: 1 – He-Ne лазер, 2 – аттенюатор, 3 – образец с 
бороздками, параллельными плоскости падения, 3´ – 
образец с бороздками, перпендикулярными плоскости 
падения, 4 – CCD- камера. 

По этим распределениям мы построили зави-
симости диаметра диффузно отраженного пучка 
на полувысоте (рис. 2а) и его максимальной ам-
плитуды интенсивности (рис. 2б) от угла падения. 

На вид распределения интенсивности отра-
женного излучения большое влияние оказывает 
не только ориентация плоскости поляризации, но 
и наличие выделенных направлений в положении 
микронеровностей на металлической поверхно-
сти. Поскольку металлические листы во многих 
случаях изготавливаются прокатным методом, на 
них практически всегда имеются полосы и бо-
роздки, направленные вдоль направления дви-
жения металлического листа. При наличии таких 
бороздок на поверхности свет сильнее рассеива-
ется в стороны, перпендикулярные направлению 
бороздок.  

Зарегистрированные распределения интен-
сивности при разных углах падения α показыва-
ют, что существуют оптимальные для создания 
профилометрических устройств углы падения, 
при которых диаметр отраженного пучка мини-
мальный, а пиковое значение интенсивности мак-
симальное.  

С одной стороны, в целях повышения точно-
сти измерения отклонения поверхности объекта 
от образующей прямой желательно делать угол 

1 
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Б║ 
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падения света на объект как можно более ост-
рым. 
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Рис. 2.  Зависимости от угла отражения при различных 
ориентациях бороздок и электрического вектора отно-
сительно плоскости падения: а – диаметра пучка на 
полувысоте, б – амплитуды интенсивности (ориентации 
бороздок и электрического вектора относительно плос-
кости падения: 1 – Б┴, E┴; 2 – Б┴, E║; 3 –  Б║, E┴; 4 – Б║, 
E║. 

Дело в том, что чем больше угол падения, тем 
больший участок поверхности объекта освещает-
ся, а это уменьшает разрешение при определе-
нии волнистости. С другой стороны, при малых 
углах падения точность определения направле-
ния отраженного пучка существенно уменьшается 
из-за увеличения диаметра отраженного пучка и 
уменьшения его пиковой интенсивности. Из рис. 2 
понятно, что вне зависимости от направления 
бороздок и ориентации наиболее приемлемые 
для определения направления отраженного света 
углы падения для данного образца лежат в диа-
пазоне от 79 до 84 градусов, причем параллель-
ная ориентация бороздок относительно плоскости 
падения обеспечивает более высокую точность 
по сравнению с перпендикулярной.  

При использовании неполяризованного излу-
чения зависимости диаметра и пиковой интен-
сивности отраженного пучка от угла падения 
имеют вид, аналогичный зависимостям на рис. 2. 
Т.е. для неполяризованного излучения также су-
ществуют оптимальные с точки зрения создания 
профилометрических устройств углы падения 
светового пучка. 

Как и в случае плоских металлических по-
верхностей, наличие выделенных направлений в 
положении микронеровностей на цилиндрических 
поверхностях оказывает большое влияние на вид 
распределения интенсивности диффузно отра-
женного излучения (рис. 3). Рассеивание от тех-
нологических бороздок дополнительно усложняет 

картину, возникающую при отражении наклонно 
падающего на цилиндрическую поверхность из-
лучения.  

 а 

 б 

 в 
Рис. 3. Усредненная по нескольким строкам зависимость 
интенсивности в отраженном пучке от угла падения; 
бороздки: а – перпендикулярны, б –  параллельны оси 
объекта, в – отсутствуют. 

В зависимости от направления бороздок наи-
более приемлемые для определения отклонений 
поверхности цилиндрического объекта от на-
правляющей по направлению пучка отраженного 
света углы падения лежат в диапазонах 72 - 79 
градусов (бороздки перпендикулярны оси объек-
та) и 58 - 65 градусов (бороздки параллельны оси 
объекта), причем параллельная ориентация бо-
роздок относительно оси объекта обеспечивает 
более высокую точность по сравнению с перпен-
дикулярной.  

 

Методы нахождения оптической оси 
диффузно отраженного лазерного пучка 

Нами было предложено и реализовано три 
метода нахождения оптической оси пучка, диф-
фузно отраженного шероховатой металлической 
поверхностью. Для нахождения оптической оси 
пучка на определенном расстоянии от отражаю-
щей поверхности можно произвести аппроксима-
цию распределения интенсивности светового 
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поля в поперечном сечении пучка, например, с 
помощью встроенных инструментов программно-
го пакета Origin 8.0. Отчѐт программы о результа-
тах аппроксимации содержит средние значения 
всех коэффициентов в аппроксимирующей функ-
ции, стандартные ошибки этих величин, а также 
сведения о пригодности полученной функции для 
описания этих конкретных данных. Однако такая 
процедура требует значительных затрат времени, 
неприемлемых для определения положения оси 
отраженного пучка в реальном режиме времени. 
Это обстоятельство стало поводом для поиска 
более быстрых методов определения местопо-
ложения оси диффузно отраженного пучка. Вто-
рой метод – последовательная аппроксимация 
одномерными функциями Гаусса построчных и 
постолбцовых сумм значений интенсивности в 
зарегистрированной матрице распределения ин-
тенсивности, из которых определяются координа-
ты центра распределения, соответствующего 
положению оси пучка в данном поперечном сече-
нии. При реализации такого метода почти полно-
стью теряется информация о геометрических 
размерах пучка, его амплитуде, однако скорость 
реализации второго метода гораздо выше, чем 
первого. Третий метод определения положения 
оси диффузно отраженного светового пучка ана-
логичен методу определения центра масс пло-
ской фигуры: xc = Σ(xj Ij) / ΣIj, yc = Σ(yk Ik) / ΣIk, где 
xj – x-координата столбца, yk – y-координата 

строки, 



m

k
jkj

II
1

 – сумма значений в j-ой строке 

матрицы данных; 



n

j
jkk

II
1

– сумма значений в 

k-ом столбце матрицы данных, j = 1..n, k = 1..m; 
n x m – разрешение ПЗС-матрицы в 

используемой камере. Эксперименты показали, 
что при использовании последнего метода для 
повышения его точности целесообразно 
производить обнуление значений интенсивности, 
незначительно отличающихся от уровня шума.  
Особенно это важно, если общая площадь осве-
щенных пикселов намного меньше площади не-
освещенных пикселов на зарегистрированном 
кадре. 

 

Заключение 
При отражении светового пучка грубо обрабо-

танными плоскими и цилиндрическими металли-

ческими поверхностями существуют оптимальные 
углы, обеспечивающие минимальный диаметр 
отраженного пучка и наибольшее пиковое значе-
ние интенсивности в его поперечном сечении. 
Данную закономерность целесообразно исполь-
зовать при создании профилометрических уст-
ройств для контроля качества приближенно пло-
ских шероховатых металлических поверхностей. 
При этом линейно поляризованное излучение с 
электрическим вектором, перпендикулярным 
плоскости падения, и параллельная относитель-
но плоскости падения света ориентация техноло-
гических бороздок на прокатных изделиях обес-
печивают большую точность при измерении от-
клонения поверхности объекта от прямолинейной 
образующей. 

Анализируя распределения интенсивности в 
поперечных сечениях диффузно отражѐнного 
пучка, можно достаточно точно определить поло-
жение его оптической оси. Для определения по-
ложения оси диффузно отражѐнного пучка, ин-
тенсивности в центре поперечного сечения пучка 
и характерных размеров пучка может быть ис-
пользована аппроксимация интенсивности дву-
мерной функцией Гаусса, например c помощью 
встроенных инструментов программы Origin 8.0. 
Такой метод может быть использован даже тогда, 
когда ось пучка выходит за границы чувствитель-
ного элемента CCD-камеры. Аппроксимация ин-
тенсивности пучка двумерной функцией Гаусса 
является очень информативным методом, однако 
требует значительных затрат времени. Более 
быстрым методом является аппроксимация рас-
пределения интенсивности одномерными функ-
циями Гаусса. Для интерактивного определения 
положения центра отражѐнного пучка целесооб-
разно также использовать метод поиска центра 
интенсивностей, аналогичный методу поиска цен-
тра масс плоской фигуры. Результаты использо-
вания всех трех методов близки друг к другу, по-
этому выбор одного из них для работы определя-
ется требованиями к скорости и информативно-
сти метода. Все указанные методы могут приме-
няться в сканирующей профилометрии для опре-
деления отклонения плоских шероховатых ме-
таллических поверхностей от прямолинейной 
образующей. 
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We studied regularities of the laser radiation reflection by a rough metal surface at various states of the polarization of the 
incident  laser light beam and at different directions of orientation processing grooves on the metal sample. We determined the 
range of optimal angles of incidence to create profilometry devices based on the measurement of the local angle of reflection. 
We proposed  three methods for finding the optical axis of the laser beam, that is diffusely reflected by a rough metal surface.  
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In this study, spark plasma sintered boron carbide (B4C) was examined against neutrons. The specimens were irradiated by 

reactor neutrons (include both thermal and fast neutrons) up to fluence of 1.37x10
21

nm
-2
. Thermal and fast neutrons cause 

swelling by different interactions with boron (
10

B) atoms in the related materials. X-Ray diffraction (XRD) patterns and scanning 
electron microscopy (SEM) images were investigated for initial and irradiated samples. In addition, lattice parameters and unit 
cell volumes were calculated for the samples. The swelling percentages were calculated to be within a range of 0.49-3.80 % 
(average 1.70 %) for the outer surface of the materials for applied neutron irradiation doses.  

 

Introduction 
Boron carbide (B4C) is extremely important ma-

terial for nuclear technology because of its advanced 
properties such as high hardness, high melting point, 
low density and high thermal neutron capture cross-
section [1, 2]. Boron carbide is widely used in fission 
reactors as control rods and have potential to be 
used in fusion reactors [2-4]. Since boron carbide 
and regarding materials are commonly used in nuc-
lear applications, radiation effects on boron carbide 
is one of the most important subjects that has to be 
clearly understood. Therefore, there are remarkable 
studies on irradiation effects on boron carbide and 
related materials in the literature [3-5]. 

Spark plasma sintering (SPS) technique is a rela-
tively new process that enables high heating rate, 
low sintering temperature which prevents grain coar-
sening during sintering since all of the sintering 
process takes place within minutes rather than hours 
or days compared to other sintering methods.  

Either thermal neutrons (E<0.025 eV) or fast neu-
trons (E>0.1 MeV) affect the structure of the mate-
rials; in the central thimble or the reactor. Thermal 
neutrons mostly have inelastic interaction (n,α) with 
the 

10
B atoms which have reasonably high neutron 

absorption cross-section (3855 barns) [25], in B4C-Al 
composites. The remaining helium causes the swel-
ling for boron related materials [6-8]. On the other 
hand elastic collisions are leading to fast neutrons 
and material-atoms interactions.  Fast neutrons can 
cause displacement of lattice atoms from their origi-
nal places which cause swelling with change in the 
lattice parameters and cell volumes of the materials 
[9].  

In this work, the reactor neutrons irradiation ef-
fects on the spark plasma sintered monolithic boron 
carbide (B4C) were investigated. The effects of reac-
tor neutrons on the structure of boron carbide were 
evaluated. 

X-Ray Diffraction (XRD) and SEM (Scanning 
Electron Microscopy) were carried out for initial and 
irradiated boron carbide-aluminum composites. The 
phase composition of the samples was carried out by 
XRD where the surface morphology was analyzed by 

means of SEM. The structure features of boron car-
bide were carried out. The lattice parameters of crys-
talline and unit cell volumes were investigated for 
B4C for initial and reactor neutrons irradiated sam-
ples. 

 

Experimental  
Boron carbide-aluminum composites were pro-

duced by spark plasma sintering technique. Com-
mercial HS grade B4C powders from H.C. Starck Co., 
with an average particle size of 0.7 µm (99.5% purity) 
were used to produce B4C composites. Samples 
having 50x50 mm cross section and 5mm height for 
B4C composites were sintered in SPS and their be-
haviors under reactor neutrons were analyzed for 
these dimensions for the first time in literature. 

The samples were sintered by using the SPS ap-
paratus (SPS-7.40MK-VII, SPS Syntex Inc.). After 
initial pressure of 10 MPa was applied manually for 
compaction before sintering, 100°C/min heating rate 
was used with 40 MPa of applied pressure from 
room temperature to sintering. An optical pyrometer 
was used for measuring the temperature from the 
outer side of the die. All of the samples were sub-
jected to 4 minute soaking time. Whole process was 
carried out in vacuum and shrinkage, displacement, 
temperature, vacuum, current, and voltage for every 
5 seconds were recorded. At the end of the process, 
sintered B4C was obtained. Before irradiation, sin-
tered samples were sand blasted and cut into re-
quired pieces so as to determine their density values 
by Archimedes principle.  

Samples were irradiated in the central thimble of 
Istanbul Technical University TRIGA Mark-II Re-
search Reactor with a power of 160 kW. A spectrum 
of neutron fluxes at different energies (up to 10 MeV) 
which include thermal (E<0.025 eV) and fast (E>0.1 
MeV) neutrons in the central thimble of the reactor 

[10]. The average total neutron flux was 6.3410
16

 

nm
-2

s
-1

. The samples were irradiated to total neu-
tron (both thermal and fast neutrons) fluences up to 

1.37x10
21

nm
-2

. However, the main subject which we 
focused on was the swelling of the materials after 
neutron irradiation. The swelling effect of neutrons 
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comes from both thermal and fast neutrons which 
have some different interaction mechanisms on bo-
ron atoms [6, 11].  

 

Results and Discussion 
SEM analysis of initial and irradiated samples 

were figured out and compared with each other. 
SEM images of the initial and neutron irradiated 
samples were given in Fig. 1. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 1. SEM images of initial (a) and irradiated by 
1.37x10

21
n.m

-2
 neutron fluence (b) of B4C. 

 
From the Fig. 1, it could be said that no signifi-

cant change on the boron carbide due to applied 
neutron fluences. In addition XRD-patterns were 
analyzed for spark plasma sintered boron carbide as 
initial and after irradiated by reactor neutrons. The 
phase composition of the irradiated samples were 
compared with initial ones and given in Fig. 2. 

There was no new phase composition which 
could be related with the applied neutron irradiations. 
However, little peak shifts were observed which were 
caused by irradiation for boron carbide. Therefore d 
spacing values between the planes were increased 
with neutron irradiation of the samples. The lattice 
parameters and unit cell volumes were carried out by 
using hexagonal structure as a reference [7, 12] and 
obtained results were given in Table 1.   

The lattice parameter-neutron fluence graphs 
were drawn for B4C phase of the materials by using 

the values in Table 1 and graphs were shown in Fig. 
3. 

 
Fig. 2. XRD patterns of initial and neutron irradiated boron 
carbide.  

 
Table 1. The lattice parameters and unit cell volumes of 
boron carbide for initial and irradiated samples. 
 

Neutron  
Fluence 

(10
21

n
.
m

-2
) 

The Lattice Para-
meters (A°) Cell Vo-

lume (A°
3
) 

Swelling 
(%) 

a c 

0 5.6045 12.0002 326.4375 - 

0.46 5.6001 12.0786 328.0473 0.4931 

0.91 5.5957 12.4959 338.8431 3.8003 

1.37 5.6090 12.0789 329.1017 0.8161 

 
Fig. 3. The lattice parameters of the initial and neutron irra-
diated boron carbide. 

 
From Fig. 3, it could be seen the lattice parame-

ter a, doesn’t change meaningfully with the neutron 

irradiation for boron carbide. On the other hand the 
lattice parameter c slightly increases with increasing 
neutron fluence. The propagated relative errors were 
calculated in a range of 0.4-0.7 percentage. Fur-
thermore, the lattice parameters were calculated 
from surface of the irradiated samples. Cell volume 
graphs of the samples were drawn against irradiation 
fluences and given in Figure 4. 

The swelling percentages of spark plasma sin-
tered boron carbide were obtained to be in the range 
of 0.49-3.80. Although there were differences in pro-
duction and irradiation conditions, it could be said 
that our results were compatible with the literature  
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Fig. 4. The cell volumes of B4C for boron carbide. 
 

[9]. In addition, the swelling was one of the important 
parameters for B4C which is essential for nuclear 
applications. There were some researches and new 
equipment for the reactor materials such as swelling 
resistant control rods for the nuclear reactors and 
applications [13]. 

 

Conclusions 
Spark plasma sintered boron carbide for the first 

time were produced having 50x50x5 mm
3
 dimen-

sions were investigated under reactor neutrons up to 

1.37x10
21

nm
-2 

fluence. No new phase formation, or 
phase transition could be observed which could be 
related with the neutron irradiation. In addition, there 
wasn’t significant change on lattice parameter a due 

to neutron irradiation. However, the lattice parameter 
c and cell volumes of the samples were increased 
with neutron irradiation. Swelling was observed in 
boron carbide structure which is caused by both 
thermal and fast neutrons. The average swelling 
percentage was obtained as 1.70 %. The differences 
maybe caused from the irradiation position in the 
central thimble of the reactor.  

Further researches need to make theoretical cal-
culation and partition of the thermal and fast neutron 
irradiation effects on the whole material by including 
burn up (depletion of 

10
B in time) parameter. In con-

clusion, an experimental study was realized on spark 
plasma sintered boron carbide-aluminum composites 
which could be used in fission reactors (as control 
rods) and waste disposal applications and also for 
possible uses in fusion reactors. 
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Dynamics of thermonuclear burn wave propagation assisted by thermal radiation precursor in a heavy ion fast ignition of cy-
lindrical deuterium-tritium (DT) fuel target are studied by two dimensional radiation hydrodynamic simulations using Multi-2D 
code. Thermal radiations, as they propagate ahead of the burn wave, suffer multiple reflections and preheat the fuel, are found 
to play a vital role in burn wave dynamics. After fuel ignition, the burn wave propagates in a steady state manner for some time. 
Multiple reflection and absorption of radiation at the fuel-tamper interface, fuel ablation and radial implosion driven by ablative 
shock and fast fusion rates on the fuel axis, at relatively later times, result into filamentary wave front. Strong pressure gradients 
are developed and sausage like structures behind the front are appeared. The situation leads to relatively reduced and non-
uniform radial fuel burning and burn wave propagation. The fuel burning due to DD reaction is also taken into account and over-
all fusion energy and fusion power density, due to DT and DD reactions, during the burn wave propagation are determined as a 
function of time. 

Introduction 
Fast ignition (FI) inertial fusion is a varied concept 

of standard central ignition by converging shock 
wave and it involves the separation of DT fuel com-
pression and ignition phases. Small part of the fuel 
compressed by long range heavy ion beams or con-
ventional long pulse lasers is ignited in a short time 
by separate powerful heavy ions or lasers pulse. 
Thermonuclear burn initiated in that part of the fuel is 
supposed to propagate as a burn wave throughout 
the precompressed fuel [1, 2]. While studies using 
short pulse laser beam ignition involve complicated 
processes of laser hole boring to access the com-
pressed fuel density [3, 4], laser energy coupling at 
critical density and stable transport to ignition spot 
through fast electron beams [5, 6], realization of the 
concept using heavy ion beams, is comparatively 
simple and has been given much interest in the re-
cent years [7, 8]. 

To realize the FI concept using heavy ion beams, 
the cylindrical fuel configuration is a natural choice 
due to long range of these ions in matter. Analytical 
as well as computational studies have been per-
formed for FI with heavy ion beams in cylindrical tar-
gets under specific conditions [9-11]. Recently, prop-
agation of thermonuclear burn wave in a pre-
compressed cylindrical DT target ignited by heavy 
ion beam pulse has been studied [12]. However, the 
study mostly emphasizes the burn wave dynamics 
shortly after the driver energy deposition in the fuel 
and does not take into account precisely the role of 
thermal radiation in burn wave propagation dynam-
ics, in particular, those which occur at and around the 
front of burn wave. 

Here we explore in somewhat more detail the role 
of thermal radiation that they play in dynamics of 
thermonuclear burn wave propagation in the present 
scenarios. Furthermore, the formation of on axis fi-
lamentary wave front with high thermodynamic prop-
erties (i.e. high density, temperature and pressure 
etc.) and, in particular, the sausage like structures 
due to strong pressure gradients at and behind the 
filamentary front observed to appear at relatively later 
times are explained. Formation of these structures 

results into higher, on axis, burn rates but reduced 
and non-uniform radial burning of the DT fuel. 

We performed two dimensional (2D) radiation hy-
drodynamic simulations for ignition and burn wave 
propagation dynamics in a pre-compressed DT-gold 
(DT fuel surrounded by gold tamper) cylindrical con-
figuration by using Multi-2D code [13]. It is assumed 
that the configuration is uniformly compressed with 
ρDT = 100g/cm

3
 and RDT = 50μm which corresponds

to inertially confined fusion criteria (ρR)DT = 0.5g/cm
2
,

the value suitable enough for the burn wave to be set 
after ignition [12]. The density of the pre-compressed 
gold is taken as ρAu = 400g/cm

3
. As it will be ex-

plained in the next section, the high density tamper in 
this configuration plays two major roles, i.e. to in-
crease the confinement time thereby allowing more 
DT fuel to burn before being expanded to low (ρR)DT 

values and most importantly the thermal radiation 
chamber which ultimately leads to radiative pre-
heating and ablation driven radial fuel implosions. To 
perform simulations, the DT fuel cylinder is ignited at 
one end by depositing 400 kJ energy of heavy ions 
pulse with focal radius equal to radius of the fuel, 
50μm, and energy deposition range of 6g/cm

2
. The

ion pulse deposits its energy in the fuel according to 
the Braggs law i.e., energy deposition peaks at the 
end of the range. For thermodynamic and radiative 
properties of the DT fuel and gold tamper, tabulated 
EOS and opacity data are used. To calculate the 
EOS data table, quotidian equation of state (QEOS) 
model [14] has been used. For calculations of opacity 
data the code OPAQS, developed based on quantum 
statistical model, has been used. The details of 
OPAQS and calculated opacity data are presented in 
a separate manuscript [15]. 

Role of thermal radiation precursor 
In present configuration of pre-compressed DT 

fuel surrounded by high Z gold tamper, the fuel when 
ignited by heavy ions pulse, releases thermonuclear 
energy that is deposited in the vicinity of burning area 
by thermal conduction, thermonuclear reaction prod-
uct charged particles or radiation transport. The ta-
mer in contact with hot multikev thermonuclear ma-
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terial is heated to high temperatures and therefore, 
becomes a secondary source of soft x-rays radiation. 
Soft x-ray radiations are also emitted by small portion 
of the fuel pushed to high density by pressure shock 
from burning area. When the intensity of soft x-ray 
radiation is increased to high values, they are trans-
ported into the DT fuel as precursor radiation and 
heat the fuel ahead of the burning area. 

These radiations enter into and propagate along 
the fuel material according to basic principles of 
physical optics, i.e. those entering obliquely from 
higher density regions to lower ones will be refracted 
away from the normal and vice-versa and those en-
tering normally will follow the same path etc. Similar-
ly, those which are incident on a surface at some 
angle might suffer some absorption and also reflec-
tion at an angle equal to or greater than the incident 
angle. Therefore, they suffer some absorption into 
fuel or tamper and multiple reflections along fuel-
tamper interface and fuel axis and thus, preheat the 
fuel and play a vital role in the dynamics of burn 
wave propagation. The pre-heated fuel temperatures 
and (ρR)DT conditions ahead of the burning area are 
such that they set a burn wave which propagates into 
the fuel with precursor radiation always ahead of that 
wave down to the fuel length. Normally, when a ma-
terial is heated by an energy source, e.g. thermal 
radiation, the ionization or radiative heat front initially 
propagates ahead and leads the shock wave until 
energy from the source starts decreasing where 
shock wave reaches the ionization front and then 
ultimately over takes it [16]. However, the situation in 
the present case is different as a matter of the fact 
that burning of the DT fuel takes place continuously 
and acts as strong source of energy all over the time. 
Therefore, radiative heat wave always moves ahead 
of the burn wave shock and preheats the fuel. 
 

Filamentary wave front and sausage like 
structures 

As long as reflection angles of precursor radiation 
along fueltamper interface and fuel axis are not so 
large that they propagate almost uniformly ahead of 
the burn wave, they pre-heat it to near ignition tem-
peratures and a steady state burning of the thermo-
nuclear fuel takes place, as shown in Fig. 1(a-d) at 
time 0.98 ns. The peak ion temperatures, Fig. 1(a), 
rise to 130 keV. The higher ion temperatures are due 
to local deposition of α energy. The peak radiation 
temperatures are found on fuel-tamper interface at a 
specific location due to radiation incident and absorp-
tion at preferred refraction angles and re-emitted soft 
x-ray radiation from tamper.  

Radiations propagate into the fuel and heat it to 
8-10 keV temperatures. The peak fuel density at the 
shock front rises to 230 g/cm

3
, Fig.1(c), and reduces 

to 20g/cm
3
 in the burning area due to thermonuclear 

reactions. The power density due to thermonuclear 
fusion peaks at fuel axis and burn wave gradually 
extends to fuel surface in radial direction thereby 
making a bow like wave front, Fig. 1(d). Fig. 1(e) 
shows the distribution of pressure which peaks to 
15 Tbar at the wave front. Similarly, Fig. 1(f&g) show 
the radial and axial component of the burn wave ve-
locity. The increase in density and therefore, thermo-
nuclear burn can clearly be understood by looking 

 
Fig. 1. Distribution of (a) ion temperature, (b) radiation tem-
perature, (c) fuel density, (d) fusion power density, (e) pres-
sure, (f) axil velocity and (g) radial velocity at time t = 
0.98 ns. 

 
at the velocity contours. However, an interesting sit-
uation occur at relatively later times when soft X-ray 
emission from gold tamper also contributes and ref-
lection angles from fuel axis become relatively large, 
the radiation field along the fuel-tamper interface 
moves ahead of one at fuel axis. Outer layer of the 
fuel heats up while inner remains cool and therefore, 
ablates off with higher radial velocities thereby pro-
ducing an ablative radial implosion of the fuel. 

The on axis fuel density increases that helps to 
increase the fuel burn rate and hence the release of 
large fusion energy thus generating a filamentary 
structure of the wave front. The so generated large 
pressures push the fuel with higher axial velocities to 
even higher densities ahead of the burn wave fila-
ment. The whole scenario can be easily understood 
from Fig. 2(a-g) at time 1.05 ns.  
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Fig. 2. Distribution of (a) ion temperature, (b) radiation tem-
perature, (c) fuel density, (d) fusion power density, (e) pres-
sure, (f) radial velocity and (g) axil velocity at time t = 
1.05 ns. 

 

The actual dynamics as explained earlier and 
shown in Fig. 1(a-g) are also accompanied this sce-
nario behind the filamentary front at z = 0.213 cm. 

The whole situation involves strong pressure gra-
dients that help to develop the sausage like struc-
tures behind the filamentary wave front, as shown in 
Fig. 2(e). The role of precursor radiation, in particu-
lar, the processes of radiative fuel ablation and abla-
tively driven radial implosions in the burn wave dy-
namics, which are not precisely discovered in the 
previous studies [12], are clearly demonstrated in the 
present study. The dynamics of the burn wave prop-
agation keep continuing forward in the similar way 
until radiation field along the fuel axis also increases. 
Formation of such structures around the burn wave 
front although results into higher on axis fuel burn 

rates but are responsible for the reduced and non-
uniform radial burning of the DT fuel, Fig. 2(d). 

Since the fuel temperatures are sufficiently high 
at which DD fusion reaction also has reasonable 
cross sections and therefore, needs to be taken into 
account. We have calculated the overall fusion ener-
gy and power density due to DD and DT reactions 
during the burn wave propagation as a function of 
time. Such results will be presented elsewhere. 
 

Conclusions 
We have studied the role of thermal radiation 

precursor in the dynamics of thermonuclear burn 
wave propagation in heavy ion fast ignition of pre-
compressed cylindrical DT-fuel-goldtamper target 
configuration. Radiation hydrodynamic simulation 
using Multi-2D code has been performed. It has been 
found that thermal radiations play a vital role in burn 
wave dynamics. They propagate ahead of the burn 
wave and preheat the fuel. The filamentary wave 
front and sausage like structures behind the front are 
appeared to form due to ablatively driven radial fuel 
implosion, on axis fast fusion rates as well as normal 
fuel burning behind the front thereby generating 
strong pressure gradients at relatively later times. 

The scenario leads to reduced and non-uniform 
radial fuel burning and burn wave propagation. The 
fuel burning due to DD reaction is also taken into 
account and overall fusion energy and fusion power 
density during the burn wave propagation are deter-
mined. 
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The development of novel materials with future nuclear applications is of ongoing concern.As part of this investigation we 
address two major issues concerning such applications. Firstly, improving the performance of structural materials in the reactor 
core for new and existing reactors and also the processing and storage of nuclear waste. Nanocrystalline-ZrN and -TiZrN have 
been identified as candidate materials for inert matrix fuel hosts and as a coatings for structural materials respectively. These 
materials will experience high levels of different types of radiation in the reactor core such as fission fragments and α-radiation. 
The effects of different types of radiation on the long term stability of these materials however still needs to be determined. The 
effects of fission fragments are simulated by means of swift heavy ion implantation and α-radiation by He implantation. The 
combined effects of SHIs and He on these materials is also studied, since recent studies have indicated that SHI irradiation may 
significantly modulate hydrogen and helium behaviour in materials. ZrN and TiZrN samples were implanted with 30 keV He and 
167 MeV Xe and in some cases also 695 MeV Bi, the samples were subsequently annealed to temperatures between 600 and 
1000 °C for 20 minutes. The microstructure of the annealed samples was investigated by scanning electron microscopy (SEM) 
and transmission electron microscopy (TEM) before and after SHI implantation. Results indicated that post irradiation heat 
treatment induces exfoliation at a depth that corresponds to the end-of-range of 30 keV He ions, however the formation of blis-
ters was suppressed after irradiation with SHIs. It is also important to note that latent ion tracks were not observed in any of the 
samples.  
 

Introduction 
Recent studies have shown that swift heavy ion 

irradiation may significantly modulate hydrogen and 
helium behaviour in certain materials [1, 2]. This 
phenomenon is of considerable practical interest for 
various ceramics and semiconductors, specifically for 
candidate materials for use as inert matrix (IMs) fuel 
hosts and for coatings for structural materials in the 
nuclear reactor.  

Inert matrix fuel hosts have been suggested as a 
means of processing transuranic waste products 
resulting from the nuclear fuel cycle andspecialised 
coatings for structural components in the nuclear 
reactor to improve corrosion resistance. 

These materials accumulate helium via (n,) re-
actions and will also be subjected to irradiation by 
high energy fission fragments in the nuclear reactor 
environment [3]. The inherent properties of ZrN and 
TiZrN ceramics have led to their identification as a 
candidate materials for use as an inert matrix fuel 
hosts [4] and coatings for structural materials respec-
tively. Most of the minor actinides and plutonium are 
accommodated in the ZrN lattice. TiZrN is compatible 
with the current zircaloy fuel tubes used in many re-
actors. The adhesion, radiation stability, corrosion 
resistance and radiation resistance of the TiZrN-
Zircaloy system however still needs to be confirmed. 

Certain studies have also indicated that some 
nanocrystalline (nc) materials have improved radia-
tion tolerance compared to their micro- and single-
crystalline counterparts [5, 6]. This suggests that nc-
ZrN and nc-TiZrN could possibly have superior radia-
tion tolerance. 

 

Experimental 
The ZrN and TiZrN layers used in this investiga-

tion were produced via vacuum arc-vapor deposition. 
The layers are approximately 20 µm (ZrN) and 4 µm  
(TiZrN) in thickness. 

In this study low energy He ions were used to 

simulate the effects of -particles. High energy Xe 
and Bi ions were used to simulate the effects of fis-
sion fragments in nc-ZrN and nc-TiZrN. The com-
bined effects of low and high energy radiation were 
also studied, since these materials will be subjected 
to both types of radiation in the nuclear reactor core.  

Scanning electron microscopy (SEM) and trans-
mission electron microscopy (TEM) techniques were 
used to study the various samples. The ZrN and 
TiZrN layers were irradiated with 30 keV He and 
subsequently with 167 MeV Xe. In order to determine 
the effects of increasing stopping power some ZrN 
samples were also irradiated with 695 MeV Bi ions 
subsequent to the He irradiation. All samples were 
annealed at temperatures between 600 and 1000 °C 
for 20 minutes in an inert argon atmosphere.  

TEM lamellae were produced by means of a FEI 
Helios Nanolab FIB-SEM, which was also used for 
SEM analysis. The lamellae were investigated with a 
JEOL 2100 LaB6 TEM operated at 200 kV. 
 

Results and Discussion 
TEM analysis confirmed the nanocrystalline mor-

phologies of both the ZrN and TiZrN layers. In most 
sample the crystal grain are elongated perpendicular 
to the surface but much narrower in the lateral direc-
tion. TEM analysis also revealed that post irradiation 
heat treatment induces blistering at a depth that cor-
responds to the end-of-range of 30 keV He ions as 
shown in Fig. 1 (ZrN) and Fig. 2 (TiZrN). Blisters 
were observed in nc-ZrN at all He fluences used in 
this investigation i.e. 1×10

16
, 1.5×10

16
 and 5×10

16
 

cm
-2

. The size and number of blisters and bubbles in 
nc-ZrN increased with He fluence as expected. The 
TiZrN layers were only irradiated with He ions to a 
fluence of 5×10

16
 cm

-2
. 

Analysis of He/Xe irradiated samples revealed 
that the electronic  excitation  effects  resulting  from 
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Fig. 1. A bright field TEM micrograph showing a cross-
sectional view of a nanocrystalline ZrN layer irradiated with 
He to a fluence of 1×10

16
 cm

-2
 and annealed at 700°C. 

 

Fig. 2. A Bright field TEM micrograph showing a cross-
sectional view of a nanocrystalline TiZrN layer irradiated 
with He to a fluence of 5×10

16
 cm

-2
 and annealed at 700 °C. 

 
high energy Xe ions supress the formation of helium 
blisters. This can clearly be seen in Fig. 3 (ZrN) and 
Fig. 4 (TiZrN) where the amount of blistering and 
bubble formation in the layers is significantly less 
than in the sample irradiated with He only. 

The suppression of blister formation is less effi-
cient at higher He fluences, but is still evident. He/Bi 
samples however do not show the same effects 
which suggest that some threshold fluence value 
may be required for blister suppression, since the 
maximum Bi fluence is lower than that of Xe. This 
also suggest that the suppression of He agglomera-
tion due to SHIs is possibly independent on the elec-
tronic energy loss Se, however further investigation is 
required in order to confirm this. 

 
Conclusion 

The results of this investigation suggest that He 
irradiated nanocrystalline ZrN is prone to the forma-
tion of He gas bubbles/blisters. The formation of 
these blisters may ultimately lead to material failure,  

 

Fig. 3. A bright field TEM micrograph showing a cross-
sectional view of a nanocrystalline ZrN layer irradiated with 
He and Xe to fluences of 1×10

16
 cm

-2
 and 8×10

13
 cm

-2
 re-

spectively. 

 

Fig. 4. A bright field TEM micrograph showing a cross-
sectional view of a nanocrystalline TiZrN layer irradiated 
with He and Xe to fluences of 5×10

16
 cm

-2
 and 8×10

13
 cm

-2
 

respectively. 

which will be of great concern for materials with nu-
clear applications. These effects may however be 
mitigated by the electronic excitation effects from 
certain high energy heavy ions such as Fission 
Fragments. 
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Ion implantation induced effects are studied in -Ga2O3 at room temperature. The main technique applied is Rutherford 

backscattering spectrometry in channelling configuration (RBS) using He ions. Additionally, selected samples were investigated 
by optical spectroscopy and transmission electron microscopy (TEM). For the implanted P, Ar or Sn ions clear damage peaks 
are visible in the RBS spectra. The concentration of displaced lattice atoms in the maximum of the distribution (as deduced from 
the channelling spectra) increases almost continuously up to a saturation value of about 90% with increasing ion fluence. Once 
this level is reached in the maximum of the distribution, during further implantation a broadening of the distribution occurs with 
the concentration remaining at this level. RBS measurements performed with different energy of the analysing He ions reveal 
that the damage produced is characterized by randomly distributed lattice atoms. This indicates point defects, point defect com-
plexes or amorphous zones. As the channelling spectra of the implanted layers do not reach the random level, complete amor-
phisation can be excluded. Furthermore, the applied optical techniques do not exhibit significant changes in comparison to the 
signal measured for the unimplanted sample even though these studies were performed for the highest ion fluences implanted. 
Cross sectional TEM confirms this result. The diffraction pattern shows clear spots as for the unimplanted material and ex-

tended defects are almost not visible. The -Ga2O3 layers ion implanted at room temperature contain mainly point defects the 
strong influence of which on the dechannelling of the He ions in the RBS analysis is not yet understood.  

 

Introduction 
Electronic and optoelectronic devices are widely 

used in industry and they are in most of the equip-
ment in our surrounding. Therefore, there is a con-
tinuous research for new materials and new func-
tionalities. A promising new material for power device 

applications is -Ga2O3 (see [1] and references 
therein). Because of its high band gap of 4.7-4.9 eV, 
the electric breakdown voltages are estimated to be 
three times larger as those for SiC of GaN. Because 
of this and of further excellent properties of this ma-
terial, it is an interesting candidate for future device 
applications. For device production ion implantation 
is well established in the silicon technology and the 
application of ion implantation can be easily ex-
tended to other materials. However, for a successful 
application some knowledge is required regarding 
the damage formation which is inherently connected 
with this process. In this contribution the damage 

formation in ion implanted -Ga2O3 is studied for 
various ion species and a wide range of ion fluences 
with all experiments being performed at room tem-
perature. 

 
Experimental Conditions 

Single crystalline -Ga2O3 samples were im-
planted at room temperature with 240 keV P, 300 
keV Ar and 700 keV Sn ions. The ion energies were 
chosen in order to obtain a similar thickness of the 
implanted layers of about 250 nm for all ion species 
investigated. Depending on the ion species, ion flu-
ences between 1×10

11
 and 2×10

15
 cm

-2
 were im-

planted. The formation of radiation damage is inves-
tigated by Rutherford backscattering spectrometry 
(RBS) in channeling mode using He ions of energies 
between 1 and 3 MeV and a backscattering angle of 
170°. Ion implantation and subsequent RBS analysis 
were done stepwise with each  implantation  being 
followed by an immediate RBS analysis in a two-
beam chamber. In this way a wide range of ion flu-
ences could be investigated. The damage state after 

implantation of the highest ion fluence was addition-
ally investigated by optical transmission, Raman 
spectroscopy and transmission electron microscopy 
(TEM). 
 
Results and Discussion 

Figure 1 shows a typical set of RBS channeling 
spectra for different Ar ion fluences. A clear damage 
peak evolves in the Ga-part of the spectra at ener-
gies of the backscattered He ions between 1140 and 
850 keV. The height of the peak increases with in-
creasing ion fluence until a saturation of the back-
scattering yield in channeling direction (Yal) is 

reached. Similar spectra were also measured for the 
other ion species (not shown). The most striking fea-
ture is that, although a saturation is reached, is does 
not occur at the height of the random spectrum (Yra). 

To be sure about this, special care has been taken 
for measuring a proper random spectrum. For all ion 
species investigated the maximum yield in channel-
ing direction amounts to about 90% of that of the 
random spectrum. This indicates that amorphisation 
of the implanted layers did not occur. 
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Fig. 1. RBS spectra of Ar ion implanted -Ga2O3 for differ-
ent ion fluences. The upper thin solid line is the random 
spectrum. For clarity only few spectra are indicated. 
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For extraction of damage profiles the two-beam 
approximation introduced by Bøgh [2] is applied with 
the dechannelling function being obtained from the 
multiple scattering distribution of Meyer [3]. However, 
it turned out that an artificial factor to the critical an-
gle had to be applied for controlling the height of the 
dechannelling background in order to obtain zero 
damage at the end of the implanted layers. Two rea-
sons may explain why this was necessary: (i) the 
assumption of uncorrelated displaced lattice atoms 
was not correct or (ii) the crystal structure is too 
complicated to be correctly treated with this simple 
model. Energy  dependent  RBS studies  were  un-
dertaken for two samples implanted with 4×10

14
 

Ar/cm
2
 and 2×10

14
 Sn/cm

2
 for investigating the type 

of damage produced during implantation. Figure 2 

shows the minimum yield min as a function of the 

energy of the analyzing He ions with min being given 

by Yal/Yra. The figure shows that min decreases with 

decreasing ion energy. This indicates the existence 
of uncorrelated displaced lattice atoms within the 
implanted layer and the difficulties being to be re-
lated to the complicate crystal structure. 

1 2 3
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

m
in

im
u

m
 y

ie
ld

  


m
in

 4x10
14

 Ar/cm
2

 2x10
14

 Sn/cm
2

He ion energy  [MeV]

-Ga
2
O

3

 
Fig. 2. Minimum yield min versus energy E of the analysing 
He ions. The values were taken at the depth just behind the 
damaged layer. 

From the corrected damage profiles obtained 
from the channeling RBS spectra as described 
above (not shown), the maximum value is taken and 
plotted in Fig. 3 as a function of the ion fluence. For 
comparison of the results for the different ion spe-
cies, the ion fluence NI is converted to the number of 
displacements per lattice atom, ndpa, by 
ndpa=Ndispl

*
NI/N0. Herein N0= 9.558×10

22
 cm

-3
 is the 

atomic density and Ndispl
*
 is the number of primary 

displacements per ion and unit depth (taken in the 
maximum of the distribution) calculated with SRIM [4] 
and the suggested displacement energies of 
EGa=25eV and EO=28eV. From Fig. 3 three main 
features can be seen: (i) For all ion species an al-
most continuous transition towards saturation is ob-
served. This is different to what is found for other 
oxide materials such as ZnO for which a pronounced 
intermediate plateau in the damage evolution occurs 
at room temperature [5]. (ii) A unique dependence as 
a function of the normalized ion fluence does not 
occur for the different ion species. This means that 
the amount of damage produced does not solely 
depend on the total energy deposited in lattice dis-
placements. In case of lighter ions more dilute colli-
sion cascades are to be expected. This may allow for 
more efficient defect recombination during the re-
laxation of the primary collision cascades with less 
damage remaining after implantation. (iii) The rela-

tive concentration of displaced lattice atoms satu-
rates at a rather high value of about 0.9.  
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Fig. 3. Relative concentration of displaced lattice atoms, nda, 

versus the normalised ion fluence, ndpa, for -Ga2O3 ion 
implanted at room temperature. 

From the RBS investigations it can be concluded 
that amorphous layers are not produced for the im-
plantation conditions applied here. Furthermore, it is 
found that extended defects if any do not exist in 
significant amounts in the layer implanted with the 
highest ion fluence applied. In order to get more in-
formation about the kind of damage produced, opti-
cal and Raman spectroscopy was applied to investi-
gated the high-fluence implanted samples. The 
transmission spectra (UV-VIS range) did neither  
indicate a shift of the fundamental absorption edge 
nor any sub-gap absorption tails (not shown). For 
Raman spectroscopy excitation was done with a He-
Cd laser beam of 325nm wavelength. Besides a 
slight decrease in intensity no significant changes of 
the spectra after implantation were found [6]. A first 
TEM cross section measurement was conducted [6]. 
The diffraction pattern resembles almost that of the 
perfect crystal. The bright field images do not reveal 
the existence of extended defects (not shown). Areas 
with more or less sharply visible lattice planes indi-
cate the existence of strain which might be caused 
by point defects / defect complexes. 
 

Conclusion 
No amorphisation was found in -Ga2O3 ion im-

planted at room temperature. The results of the ap-
plied experimental methods are consistent and sug-
gest that only point defects or point defect complexes 
remain after implantation.  
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Microstructure of KP4 ODS alloy irradiated with 700 MeV bismuth ions at 300K has been studied using high resolution 

transmission electron microscopy. No latent tracks have been observed in Y4Al2O9 particles in KP4 irradiated with Bi ions. Small 

oxides ( 5 nm) in KP4 alloy remain crystalline at Bi ion fluence 1.5×10
13

 cm
-2
, while subsurface regions in large ( 20 nm) par-

ticles faced to the beam entrance became amorphous.  
 

Introduction  
Being considered as promising candidate mate-

rials for future reactors, oxide dispersion streng-
thened (ODS) steels are subject of extensive irradia-
tion testing with various radiation sources. Recent 
TEM examinations of the ODS alloys irradiated with 
high energy Xe and Kr ions have revealed strong 
sensitivity of oxide particles to dense ionization [1-3]. 
In particular, some nanoparticles in a Fe–13Cr–
1.5Mo steel (DT2203Y05 or DY) reinforced by yt-
trium and titanium oxides were found to undergo 
amorphization after 92 MeV Xe ion irradiation to flu-
ence 3.2×10

14
 cm

-2
 at room temperature, whereas no 

dissolution seemed to occur [1].  
Another, the EM10 ODS alloy with silicium-

magnesium mixed oxides, studied in this work, exhi-
bited similar effect – amorphization of some nanopar-
ticles. The amorphous precipitates in both materials 
are coexisting with other precipitates which remain 
crystalline. Also, no dissolution of oxide nanopar-
ticles has been evidenced in TEM studies of a 
Fe18Cr1W – 0.5Y2O3 alloy irradiated at the same 
conditions [2]. At the same time, the nanoparticles 
lost contrast by HRTEM that can be associated with 
their amorphization.  

The experiments started in [1,2] were continued 
in work [3], where the single impact regime (10

12
, 74 

MeV Kr ions×cm
-2

) at room temperature was used to 
eliminate the role of the high electronic energy depo-
sition under swift heavy ion irradiation in structural 
transformations of oxide particles in the DT2203Y05 
ODS alloy. This material was chosen due to pres-
ence of large sized (d > 50 nm) oxide particles that 
could enable the observation of ion tracks, which 
typical radii are in the few nm range in most oxides. 
Indeed, the TEM examination has revealed amorph-
ous tracks in large (Y, Ti) oxides with density close to 
the Kr ion fluence, thus confirming that these tracks 
are formed as a result of dense ionization.  

Since the sensitivity of nanoparticles in the ODS 
alloys was found to be dependent on many parame-
ters, like the nature of the oxides, ion fluence, irradia-
tion temperature, this stimulates farther research with 
involving of new materials and variation of irradiation 
conditions. 

In this paper we present the results of TEM stu-
dies of Fe-15Cr-4Al-2W-0.35Y2O3 ODS (KP4) ODS  

alloy irradiated with 700 MeV Bi ions.  
 

Experimental procedure 
The materials used in our studies was KP4 Fe-

15Cr-4Al-2W-0.35Y2O3 ODS alloy (Kyoto Universi-
ty). High energy ion irradiation at room temperature 
were performed at the U-400 (Bi) cyclotrons at FLNR 
JINR, Dubna. Ion beam homogeneity better than 5% 
on irradiating specimen surface has been reached 
using beam scanning in horizontal and vertical direc-
tions. Average Bi ion flux was 10

9
 cm

-2
s

-1
. Ion flux 

has been continuously monitored by measuring of 
ion beam current from Faraday cup, which bottom 
serves as target holder. Accuracy of ion flux mea-
surements is 15%. The heating of Bi irradiating sam-
ples was no more a few degrees of centigrade.  

The samples used in our irradiation experiments 
were the bulk materials in comparison with pre-
thinned specimens studied in works [1-3]. Cross-
sectional TEM specimens have been prepared using 
FEI Helios Nanolab 650 FIB technique. Milling was 
done with 30keV Ga ions and polishing down to 
500eV. Cleaning the FIB lamella at 500 V gallium 
beam energy provided a damage-free surface of 
TEM targets.  

All samples were characterized within depth 

about 1 m from the surface by using a JEOL JEM 
2100 LaB6 transmission electron microscope operat-
ing at 200 kV. Additionally to XTEM targets, several 
plain-view specimens, prepared by mechanical po-
lishing, dimple grinding and the ion-beam milling 
technique, have been analyzed also.  

 

Results and discussion 
Considering the irradiation effects we are, first of 

all, interested in structural response of nanoparticles 
to dense ionization induced by high energy heavy 
ions and will not discuss the radiation damages in 
ferritic matrix. The first conclusion, which can be 
done after analysis of Bi ion irradiated KP4 speci-
mens, is absence of specific features observed for 
metal NPs in oxide matrices bombarded with swift 
heavy ions [6,7] like shaping along ion beam direc-
tion or formation of satellites around of NPs followed 
by their partial dissolution. Taking into account that 
typical track diameter in insulators is in the range 2-
10 nm [8], the Bi ion fluences 1.5×10

12
 and 1.5×10

13
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cm
-2

 correspond to different irradiation conditions – 
regimes of individual(I) and multiply overlapped (II) 
ion track regions. It is suggested that ion tracks start 

to overlap when ×R
2
 = 1, where  is ion fluence 

and R – track radius.  
The nanoparticle population in KP4 is composed 

of Y4Al2O9 (YAM: yttrium aluminum monoclinic) 
oxides with sizes ranging from 2 nm to 30 nm, with a 
mean particle size of 5 nm as demonstrated in Fig. 
1a. Images of majority YAM particles shown in this 
figure have moire fringes, which are only slightly mi-
saligned to each other, indicating on the same orien-
tation in a matrix.  

An example of high-resolution image of single 
YAM nanoparticle is given in Fig. 1b. Like in [4,5], 
where the results of detailed analysis of KP3 (KP4) 
ODS alloys are presented, small nanoparticles (< 10 
nm) are coherent or semi-coherent with the matrix, 
while larger oxides (~ 20 nm) tend to be incoherent 
with the matrix due to amorphous shell. The particle 
density in our KP4 samples is on the order of ~ 
10

16
cm

-3
. Fig. 1c, d show dark field image of for rela-

tively large YAM particle and corresponding SAD 
pattern, proving its single crystalline structure. Sev-
eral stacking faults are seen in this image only. 

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Fig. 1. Two beam bright-field image showing moire contrast 
in YAM nanoparticles in KP4 steel (a). High-resolution TEM 
image of single YAM nanoparticle (b). Dark-field image (c) 
and corresponding SAD pattern from relatively large YAM 
particle (d). 

 
Typical SAD from single grain and results of dif-

fraction analysis are given in Fig. 7a-c. Diffraction 

reflections from the -Fe matrix are denoted by index 

. The measured lattice parameter of matrix  
а = 0.289 nm is a bit higher than those known for 

pure -Fe, probably due to the presence of Cr in a 
solid solution. One of the SAD patterns shown in Fig. 
2c was indexed as fcc crystal structure coinciding 
with the pattern from [111] zone axis of CrN (CODda-
ta_1008956: Acta Crystallographica B (24,1968-

38,1982), a=4.148 Å, the measured value is 4.09 Å). 

Another pattern belong to hexagonal Cr2N ( 3P m , a 

= 4.81 Å, measured value is 4.9 Å, c = 4.48 Å; 

CODdata_4311894: Inorganic Chemistry 43, p.7050-
7060, (2004), [001] zone axis).  

Dark-field images of KP4 in CrN and Cr2N reflex-
es look like homogeneously distributed small  
(< 1 nm) spots.  

 

  
a) b) 

Fig. 2. Diffraction analysis of single grain microstructure in 
KP4 alloy showing the presence of CrN and Cr2N phases. 

 
No Bi ion induced latent tracks, as well as crystal-

line to amorphous phase transition, have been ob-
served in Y4Al2O9 oxides in KP4 steel. Typical 
HRTEM images of YAM particles from samples irra-
diated by 6.0×10

12
 cm

-2
 and 1.5×10

13
 cm

-2
 Bi ions 

are given in Fig. 3a, b. They show no difference in 
morphology and microstructure of YAM NPs in com-
parison with those in unirradiated material.  

It is confirmed also by FFT image from micro-
graph presented in Fig. 3b, demonstrating all crystal-
line phases in KP4 sample irradiated with 1.5×10

13
 

cm
-2

 Bi ions (Fig. 3c) and image of YAM particles 
obtained from the target exposed to this ion fluence 
having moire fringeslike in virgin material (Fig. 3d).  

 

  
a) b) 

  
c) d) 

Fig. 3. HRTEM images of small (< 10 nm) YAM 
nanoparticles in KP4 sample irradiated with 6.0×10

12 
(a) and 

1.5×10
13

cm
-2
(b,d) Bi ions. SAD pattern from the region 

shown in b. 
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The difference in structural response between 
small and large YAM nanoparticles to Bi ion bom-
bardment is demonstrated by Fig. 4a, b. As was 
found, Bi ions induce characteristic “erosion” of part 
of large (diameter more 20 nm) particles faced to the 
beam direction and transforming it into amorphous 
state (sometimes this effect was observed also in the 
back side of the NP). At the same time, the rest of 
the NP remains crystalline as seen from the corres-
ponding SAD pattern.  

 

  
a) b) 

Fig. 4. Typical HRTEM image of large (>20 nm) YAM nano-
particle in KP4 sample irradiated with 1.5×10

13
cm

-2
 Bi ions 

and corresponding SAD pattern. The arrows indicate the ion 
beam direction. 
 

Similar effect was never seen in small ( 5 nm) 
NPs. This strongly implies that above structural 
changes are dependent on coherency of NPs with 
the matrix and role of the interfacial region is very 
important in radiation damage formation via dense 
electronic excitations in nanooxides embedded in 
metal matrix. 

 

Conclusion 
Dense electronic excitations in the wakes of high 

energy Bi ions induce significant changes in micro-
structure of oxide nanoparticles in KP4 ODS alloys.  

It was found that Y4Al2O9 particles have demon-
strated a high resistance to amorphization. No latent 
tracks have been observed in Y4Al2O9 particles.  

Small oxides ( 5 nm) in KP4 alloy remain crys-
talline at Bi ion fluence 1.5×10

13
 cm

-2
, while subsur-

face regions in large ( 20 nm) particles faced to the 
beam entrance became amorphous.  
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Представлены результаты исследований методами спектральной эллипсометрии (СЭ) и дифракции отраженных 
электронов (ДОЭ) аморфного кремния (α-Si), сформированного на поверхности монокристаллических подложек (c-Si) 
низкодозовой и низкоэнергетической имплантацией ионов серебра. Имплантация проводилась с энергией 30 кэВ и 
плотностью ионного тока в пучке 2 мкА/см

2
 в интервале доз (6.24×10

12
-1.3×10

16
) ион/см

2
 при комнатной температуре 

облучаемых подложек. Для двух доз имплантации, 6.24×10
13

 и 1.87×10
14

 ион/см
2
, были проведены облучения с различ-

ными плотностями ионного тока от 0.1 до 5 мкA/cm
2
. Показано, что спектральная эллипсометрия является точным и 

надежным методом контроля технологического процесса низкодозной ионной имплантации. 
 

Введение 
Как известно, пористый кремний обладает 

уникальными физическими и химическими свой-
ствами, которые определяются сетью нанораз-
мерных пор в кристаллической матрице и разви-
той внутренней поверхностью этих пор. К на-
стоящему моменту известно, что одним из пер-
спективных способов формирования пористого 
кремния является метод высокодозной низко-
энергетической ионной имплантации [1]. При этом 
очевидно, что процессы зарождения и роста пор 
в кремнии при его облучении сопровождаются 
процессом аморфизации, который начинается 
непосредственно с момента начала имплантации. 
Как было показано ранее на примере наблюдений 
кремния, имплантированного ионами кобальта 
[2], одним из наиболее информативных методов 
для исследования частично аморфизованных 
слоев является метод спектральной эллипсомет-
рии. В настоящей работе приводятся новые ре-
зультаты эллипсометрического анализа поверх-
ности кремния, облученного ионами серебра при 
малых дозах имплантации, и проведено сравне-
ние полученных данных с прямыми наблюдения-
ми кристаллической структуры кремния по методу 
ДОЭ [3]. 

 

Эксперимент 
Объектами экспериментов служили монокри-

сталлические (100) пластины кремния, импланти-
рованные ионами серебра с энергией 30 кэВ в 
интервале доз (6.24×10

12
-1.3×10

16
) ион/см

2
 при 

комнатной температуре облучаемых подложек. 
Плотность тока в ионном пучке составляла 
2 мкА/см

2
.  

Измерения проводились на спектральном эл-
липсометре «ES-2» (разработка и изготовление 
ИРЭ РАН) с бинарной модуляцией состояния по-
ляризации в диапазоне длин волн 380-1050 нм, 
спектральное разрешение 6 нм, шаг 10 нм, угол 

падения φ=70. В расчетную модель образца 

вводятся библиотечные данные зависимостей 
n(λ) и k(λ) материала слоя, предполагаемая тол-
щина слоя, которые используются для моделиро-
вания эллипсометрических углов ψth(λ) и Δth(λ) и 
их сравнения с экспериментальными значениями 
ψexp(λ) и Δexp(λ). При наличии в исследуемом слое 
2-х веществ, отличающихся оптическими кон-
стантами (например, аморфный и кристалличе-
ский кремний), показатели преломления и погло-
щения композиционной среды вычисляются для 
их долевого содержания с учетом факторов за-
полнения в соответствии с приближением эф-
фективной среды. 

Структурные кристаллографические данные, 
полученные методом ДОЭ (или EBSD – electron 
backscattered diffraction) были выполнены на вы-
сокоразрешающем сканирующем электронном 
микроскопе (СЭМ) Merlin (Carl Zeiss) в Междисци-
плинарном центре «Аналитическая микроскопия» 
Казанского федерального университета. В каче-
стве детектора ДОЭ использовался NordLys HKL 
(Oxford Instruments). 

При проведении измерений ДОЭ были ис-
пользованы следующие режимы работы элек-
тронного микроскопа: ускоряющее напряжение 
падающих на образец электронов 20 кэВ, зондо-
вый ток 600 пA, рабочее расстояние между объ-
ективной линзой и поверхностью образца 9.6 мм. 
Для достижения оптимальных условий экспери-
мента и сбора максимума отраженных электро-
нов на детекторе ДОЭ образец устанавливался 
под углом 70° относительно нормали падающего 
потока зондирующих электронов. Анализ ДОЭ-
картины проводился с помощью компьютерной 
программы Aztec 2.1. 

 

Результаты и их обсуждение 
В силу специфических особенностей метода 

ионной имплантации распределение импланти-
рованных ионов в облучаемом материале неод-
нородно по глубине. C помощью компьютерной 
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программы SRIM-2011 (www.srim.org) было уста-
новлено, что в начальный период облучения в 
приповерхностной области кремния происходит 
накопление атомов серебра с максимумом стати-
стического распределения концентрации по гаус-

совой кривой на глубине Rp  23.4 нм, а разброс 

пробега ионов от Rp составляет Rp  7.1 нм. 
Для исследования имплантированного крем-

ния методом эллипсометрии была выбрана опти-
ческая модель изотропной гетерогенной плѐнки 
из смеси кристаллического и аморфного кремния 
на изотропной подложке из кристаллического 
кремния. Переменными параметрами в рамках 
данной модели были толщина имплантированно-
го слоя, толщина естественного слоя окисла 
кремния на поверхности кремниевой пластины и 
фактор заполнения аморфного кремния. Расчет-
ные спектры ψth и Δth, полученные варьированием 
толщины пленки и фактора заполнения, сопос-
тавлялись с экспериментальными спектрами ψexp 
и Δexp. Критериями качества подгонки реалистич-
ных спектров считались совпадение эксперимен-
тальных и моделируемых спектров и минималь-
ное значение функции ошибки в подгоночной про-
грамме. 

Совокупные результаты измерений и расчетов 
для кремниевых пластин, имплантированных 
различными дозами ионов серебра, представле-
ны на рис. 1.  
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Рис. 1. Зависимость толщины аморфизованного слоя 
кремния от дозы имплантации ионов серебра по дан-
ным СЭ. Над символами указаны факторы заполнения 

аморфной фазы кремния. 
 
Из рисунка видно, что в интервале доз им-

плантации от 0 до 6.24×10
13

 ион/cм
2
 происходит 

постепенное увеличение процентного содержа-
ния аморфизованного кремния в приповерхност-
ном слое толщиной ~23-25 нм до состояния пол-
ной аморфизации. При дальнейшем увеличении 
дозы имплантации толщина слоя, подвергнутого 
полной аморфизации, увеличивается до ~55 нм 
при дозе имплантации 6.24×10

15
 ион/cм

2
, что хо-

рошо соответствует результатам расчетов в про-
грамме SRIM-2011. 

На рис. 2 представлены результаты СЭ для 
кремниевых пластин, имплантированных c раз-
личной плотностью ионного тока при двух фикси-
рованных дозах имплантации ионов серебра: 
6.24×10

13
 и 1.87×10

14
 ион/см

2
. 
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Рис. 2. Зависимость толщины аморфизованного слоя 
кремния от плотности ионного тока для двух доз им-
плантации ионов серебра по данным СЭ. Рядом с сим-
волами указаны факторы заполнения аморфной фазы 
кремния. 

 
Видно, что увеличение плотности ионного то-

ка ведет к снижению дозы аморфизации кремния, 
как это было отмечено и в [4].  

На рис. 3 а-г представлены ДОЭ-картины от 
образцов кремния, имплантированных в интерва-
ле доз от 0 до 6.3×10

13
 ион/cм

2
, соответствующих 

образцам, анализируемым эллипсометрией. Как 
видно из рисунков, ДОЭ-картины содержат линии 
Кикучи, отражающие кристаллическую структуру 
(100), а на ряде изображений дифракции присут-
ствуют диффузные кольца – признак присутствия 
аморфного кремния. Очевидно, что наблюдаемое 
размытие и исчезновение линий Кикучи с ростом 
дозы ионной имплантации отражает факт после-
довательного разрушения кристаллической 
структуры поверхностного слоя кремния вплоть 
до полной его аморфизации. При дозе 
6.3×10

13
 ион/cм

2
, соответствующей практически 

полной аморфизации кремния по данным эллип-
сометрии (фактор заполнения аморфной фазы 
0.9), на ДОЭ-картине линии Кикучи отсутствуют 
(рис. 3 г). 

 

Заключение 
Таким образом, в данной работе методами 

спектральной эллипсометрии и ДОЭ осуществлен 
сравнительный структурный анализ поверхност-
ных слоев кремния. В частности, показано, что 
при дозе имплантации 6.24×10

13
 ион/cм

2
 на по-

верхности кремния образуется аморфный слой 
толщиной ~25 нм. При дальнейшем увеличении 
дозы облучения до 6.24×10

15
 ион/cм

2
 происходит 

увеличение толщины аморфного слоя до ~55 нм. 
Приведенные примеры демонстрируют эффек-
тивность совместного использования методик СЭ 
и ДОЭ для характеризации имплантированных 
образцов. 

Работа выполнена при финансировании про-
ектом РФФИ № 13-02-12012_офи и УМНИК.  
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Рис. 3. ДОЭ-картины образцов  кремния, имплантиро-
ванных ионами серебра в интервале доз от 0 до 
6.3×10

13
 ион/cм

2
. 
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The results of studies by spectroscopic ellipsometry and electron backscattered diffraction of amorphized silicon (a-Si) sub-

jected to low-energy implantation of silver ions are presented. Implantation was carried  out with an energy of 30 keV at a flu-

ence range (6.24×10
12

-1.3×10
16

)  ions/cm
2
 and the current density of 2 A/cm

2
 at room temperature of the irradiated substrate 

Si. For the two-implantation fluencies of 6.24×10
13

 and 1.87×10
14

 ions/cm
2
 irradiation were carried out with various ion current 

densities ranged  from 0.1 to 5 uA/cm
2
. It is shown that the spectral ellipsometry are accurate and reliable method for low-

fluence ion implantation process monitoring. 
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Были исследованы необлученные и облученные образцы дисперсно-упрочненных оксидами сталей с помощью ди-
фракции рентгеновского излучения. Были получены микроструктурные параметры стали на основе подхода, где нано-
частицы рассматриваются как дополнительный источник уширения дифракционных профилей. При этом оксидные на-
ночастицы моделируются как сферические включения в ферритную матрицу. Результаты, полученные при исследова-
нии рентгеновскими методами, хорошо согласуются с результатами просвечивающей электронной микроскопии. 

Введение 
Одним из актуальных направлений в мате-

риаловедении является разработка конструкци-
онных материалов для будущих термоядерных 
реакторов [1-3]. Эти конструкционные материалы 
будут подвержены более агрессивным условиям, 
чем в нынешних реакторах: более высокие тем-
пературы и большие потоки нейтронного излуче-
ния. Выбор материала сильно влияет на конст-
рукцию реактора. Дисперсно-упрочненные окси-
дами (ДУО) стали представляют собой класс пе-
редовых материалов, предложенных для термо-
ядерных реакторов. 

Одним из направлений исследования ДУО 
сталей является исследование влияния высоких 
доз облучения на механические свойства этих 
сталей. Механические свойства определяются 
микроструктурой сталей (размер наночастиц, их 
плотность и др.) [4]. 

Одной из наиболее эффективных методик ис-
следования микроструктуры является просвечи-
вающая электронная микроскопия высокого раз-
решения (ПЭМВР) [5,6]. Однако сложность этой 
методики и сложность подготовки образца для 
исследования ограничивают ее применимость. 
Еще одним мощным инструментом для опреде-
ления микроструктуры материала является рент-
геновская дифрактометрия. При таком подходе 
возникает необходимость описать влияние нано-
частиц на дифракционные профили. Наночасти-
цы оксидов будут моделироваться как сфериче-
ские включения в ферритную матрицу с когерент-
ными границами. Необходимо исследовать ди-
фракцию рентгеновских лучей на материалах, 
содержащих сферические включения в дополне-
ние к другим источникам уширения дифракцион-
ных профилей (конечный размер кристаллитов, 
дислокации и инструментальные эффекты). 

 
Эксперимент 

Рентгеновские дифрактограммы для исследо-
вания были получены на дифрактометре Smar-
tLab (Rigaku) с использованием CuKα излучения 
(λ=1.54056 Å). 

Рентгенодифракционный анализ был выпол-
нен для необлученных и облученных ионами об-

разцов ДУО стали. Для исследования были ис-
пользованы два типа ДУО сталей: 

1. Fe–15Cr–2W–0.2Ti–0.35Y2O3 (KP123), 
2. Fe–15Cr–4Al—2W—0.35 Y2O3 (KP4). 

В первом образце вследствие присутствия Ti об-
разуется сложный оксид Y2Ti2O7 в качестве ок-
сидных наночастиц вместо Y2O3 [7]. Во втором 
образце присутствие Al приводит к формирова-
нию сложного оксида Y4Al2O9 [8]. 

В данном исследовании воздействие радиа-
ции на ДУО стали моделировалось облучением 
тяжелыми ионами. Облучение высокоэнергетиче-
скими ионами было выполнено на циклотроне 
U400 (Дубна). Флюенс ионов Bi (700 МэВ) – 

6.1510
12

 см
-2

 и 1.5210
13

 см
-2

, флюенс ионов Xe 

(167 МэВ) – 1.510
14

 см
-2

. 
Поперечные ПЭМ изображения были получе-

ны с использованием электронного микроскопа 
JEOL JEM 2100 LaB6. Образцы были приготовле-
ны с помощью FEI Helios Nanolab FIB. 

 
Теоретические основы 

Экспериментально полученный профиль ин-
тенсивности фитируется теоретической кривой 

, которая представляет собой сумму функ-

ции фона BG(2θ) и свертку профилей интенсив-
ности для различных источников уширения ди-
фракционных профилей: конечный размер кри-
сталлитов , дислокации , сферические 

включения  и инструментальная функция  

 

 

где  - амплитуда интенсивности,  - поло-

жение пика интенсивности. 
Свертывание профилей интенсивности вы-

полняется в Фурье-пространстве. Преобразова-
ние Фурье , соответствующее всем профи-

лям интенсивности: 

. 

Уменьшение размеров кристаллитов приводит 
к уширению профилей. Преобразование Фурье 
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    Рис. 1. Образец KP123. 

 

 

 

 

 

 

 

для уширения за счет конечного размера кри-
сталлитов: 

 

 

 

где µ и σ – параметры логарифмически нормаль-
ного распределения. 

Для прямолинейных дислокаций преобразо-
вание Фурье: 

 

 

где  – модуль вектора Бюргерса,  – модуль век-

тора дифракции,  – плотность дислокаций,  – 

усредненный коэффициент контраста,  – функ-

ция Уилкенса,  - радиус обрезания. 

Наночастицы оксидов моделируются как сфе-
рические включения в ферритную матрицу. Нали-
чие сферических включений приводит к возник-
новению полей смещения и уширению дифракци-
онных профилей. Предполагается, что все нано-

Рис.1. Необлученный образец KP123 

Рис. 2. Образец KP123-Bi615 (необлученная 

сторона). 

 

Рис. 3. Образец KP123-Bi615 (облученная сторона). 

Рис. 4. Образец KP4-Xe, облученный ионами Xe. 

 KP123 KP4-Xe 

𝒅 ≥, мкм 4.9 4.2 

𝝈 0.1 0.2 

𝒒 1.5±0.1 2.2±0.2 

𝝆, см
-2 

(1.1±0.2)*10
11 

(5.1±0.3)*10
10 

𝑴 0.24±0.01 0.53±0.08 

𝝆𝒏𝒑, см
-3 

(4.2±0.2)*10
16 

(1.6±0.3)*10
16 

𝒓𝟎, нм 4.1±0.2 2.4±0.1 

 

Таблица 1 

 
KP123-Bi615 
(облуч. ст.) 

KP123-Bi615 
(необлуч. ст.) 

𝒅 ≥,  мкм 6.7 6.9 

𝝈 0.5 0.3 

𝒒 2.6±0.2 2.5±0.1 

𝝆, см
-2 

(2.0±0.3)*10
12

 (3.2±0.1)*10
12

 

𝑴 4.98±0.35 5.58±0.24 

𝝆𝒏𝒑, см
-3 

(7.3±0.3)*10
15

 (6.3±0.5)*10
15

 

𝒓𝟎, нм 5.8±0.4 5.3±0.3 

 

Таблица 2 
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частицы имеют сферическую форму и одинако-
вый радиус. 

Используя уравнения равновесия и соответст-
вующие граничные условия (когерентная грани-
ца), получаем поле смещения за пределами сфе-
рического включения: 

 

где  и  – упругие константы включе-

ния и матрицы соответственно,  – радиус вклю-

чения,  – коэффициент относительного несоот-

ветствия кристаллических решеток. 
Согласно подходу Кривоглаза [9] профиль ин-

тенсивности от сферических включений может 
быть записан как  

 

 

где  – плотность наночастиц, функция  

определяется как  

 

где функция  может быть найдена как 

 

 – фактор Дебая-Валлера 

 

Результаты фитирования экспериментальных 
профилей интенсивности приведены на рис. 1-4; 

полученные физические параметры приведены в 
таблицах 1-2. 

 

Заключение 
Был предложен подход для вычисления мик-

роструктурных параметров из уширения дифрак-
ционных профилей вследствие конечного разме-
ра кристаллитов, присутствия дислокаций, а так-
же дополнительно учитывающий влияние оксид-
ных наночастиц. Для моделирования уширения 
от наночастиц было предложено рассматривать 
их как сферические включения. На основе пред-
ложенного подхода были исследованы облучен-
ные ионами и необлученные образцы ДУО сталей 
и получены их микроструктурные параметры. Бы-
ло установлено, что в результате облучения мик-
роструктурные параметры изменяются незначи-
тельно. 
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The microstructure of unirradiated and irradiated samples of oxide dispersion strengthened (ODS) steels was investigated 

by X-ray diffraction in order to determine the influence of radiation on mechanical properties of steels. The microstructural pa-
rameters of ODS steels from measured diffraction profiles were evaluated using an approach where the complex oxide nano-
particles (Y2Ti2O7 and Y4Al2O9) are modeled as spherical inclusions in the steel matrix with coherent boundaries. The proposed 
method enables processing of diffraction data from materials containing spherical inclusions by treating them as  one more 
source of peak broadening in addition to straight dislocations, and taking into account broadening due to crystallite size and 
instrumental effects. The microstructural parameters were obtained on the basis of fitting of experimental data by theoretical 
curve. The parameters of crystallite size distribution modeled by a lognormal distribution function (the median m and the va-

riance σ), the strain anisotropy parameter q, the dislocation density , the dislocation arrangement parameter M, the density of 

oxide nanoparticles  and the nanoparticle radius r0 were determined for the ODS steel samples. It was established that irrad-

iation has no significant influence on microstructure. The results obtained for physical parameters are in good agreement with 
the results of high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM). 
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Нанокристаллы фторида лития облучены гамма-квантами при температуре, меньшей температуры подвижности 

анионных вакансий. Определена кинетика процессов агрегации радиационных дефектов в приповерхностных слоях 
нанокристаллов во время отжига после облучения. Установлены процессы, которые могут быть использованы для на-
хождения энергии активации диффузии анионных вакансий. Найдена величина этой энергии в приповерхностных сло-
ях. Для приповерхностных слоев получено соотношение концентраций вакансий и дефектов, состоящих из одной ва-
кансии и двух электронов. Обсуждены причины различий в значениях энергий активации и соотношений концентраций в 
приповерхностных слоях и объеме кристаллов. 
 
Введение 

В настоящее время интенсивно исследуются 
процессы создания и характеристики наномате-
риалов и наноструктур. Изучаются радиационные 
свойства  нанокристаллов (НК), включая НК на 
основе фторида лития (LiF), для определения 
эффективности их использования в дозиметрии 
ионизирующего излучения [1, 2]. Предложены 
также поликристаллические пленки LiF в качестве 
сенсоров нейтронов [3] и новые детекторы в виде 
микрокристаллического фторида лития в поли-
мерной матрице для определения высоких доз 
гамма квантов и электронов [4]. В таких 
устройствах на основе LiF, как волноводы, пле-
ночные нанокристаллические структуры для за-
писи информации с высоким пространственным 
разрешением, радиационные дефекты также 
формируются в приповерхностных и поверхност-
ных слоях кристаллов. Агрегация дефектов в 
приповерхностных слоях, обеспечиваемая ми-
грацией вакансий, открывает возможности ис-
следования кинетики реакций агрегации при раз-
личных температурах и определения энергии 
активации диффузии для вакансий в таких слоях. 
В докладе излагаются результаты таких исследо-
ваний. Проводится выбор реакций, кинетика ко-
торых может быть использована для определе-
ния энергии активации, и находится величина 
энергии. Эта величина сравнивается с данными 
для дефектов в объеме кристаллов. На основа-
нии анализа экспериментальных результатов 
делаются выводы о соотношениях концентраций 
некоторых типов дефектов в приповерхностных 
слоях.  

 

Методика эксперимента 
Эксперименты проводились с НК и кристал-

лическими пластинками фторида лития. НК (раз-
меры d ≤ 1 мкм) получались путем механической 
фрагментации части монокристалла. Для удобст-
ва работы НК прессовались. Полученные таким 
образом образцы в дальнейшем будем называть 
таблетками. Удобными объектами для наблюде-
ния и исследования поверхностных дефектов 
(ПД) в LiF являются НК, подвергнутые воздейст-
вию ионизирующего излучения при температурах 
Tirr, меньших температуры Tv подвижности вакан-

сий. Радиационные дефекты во всех используе-
мых образцах создавались облучением гамма 
квантами от источника 

60
Co при температуре 

жидкого азота Tirr = 77 K < Tυ. Определить дозу 
облучения не представлялось возможным, так 
как образцы располагались перед источником 
гамма радиации в металлическом сосуде, запол-
ненном жидким азотом. 

Информация о диффузии вакансий извлека-
лась из зависимостей интенсивностей I фотолю-
минесценции (ФЛ)

 
от времени t отжига образцов 

при различных температурах. Измерялась ФЛ 
продуктов или компонентов реакций, протекаю-
щих с участием диффундирующих вакансий. Об-
лученные образцы переносились из дьюара с 
жидким азотом в термостат, обеспечивающий 
определенную стабилизированную температуру 
T > Tv, при которой проводились измерения зави-
симостей I(t). Время перехода от температуры Tirr 
до температур измерения (отжига) Tann составля-
ло 1.5–2.0 мин. Температура Tann варьировалась 
в диапазоне 288–323 K. Каждая из зависимостей 
I(t) регистрировалась в течение нескольких часов 
на спектрофлуориметре SM-2203 (SOLAR, Бела-
русь) с усреднением сигнала в интервале 2 с. 
Измерения ФЛ проводились в условиях, когда ее 
интенсивности пропорциональны концентрациям 
исследуемых центров свечения. Следовательно, 
зависимости I(t) дают информацию о кинетике 
концентраций центров и протекания реакций в 
процессе отжига образцов. 

Измерялись зависимости I(t) для поверхност-
ных центров FS2

+
, FS2 и FS3

+
 при регистрации на 

длинах волн λreg = 890, 770 и 660 нм и при возбу-
ждении излучением с длинами волн λexc = 410, 
630 и 560 нм соответственно. Используемый 
спектрофлуориметр не предназначен для работы 
в инфракрасной области спектра, где находится 
свечение центров FS2

−
. Поэтому их ФЛ не регист-

рировалась. Спектры ВФЛ и ФЛ центров FS3 
сильно перекрываются с аналогичными спектра-
ми других центров, что не позволяло корректно 
измерять их ФЛ.  

 
Агрегация дефектов и выбор реакций  
для исследования кинетики 

В приповерхностных слоях НК во время отжи- 
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га протекают следующие реакции с участием 
вакансий υа: 

 
υa + FS1 → FS2

+
,                               (1) 

υa + FS1
− 

→ FS2,                               (2) 
υa + FS2 → FS3

+
,                               (3) 

υa + FS2
− 

→ FS3.                               (4) 
 

Итак, информацию о диффузии вакансий в 
приповерхностных слоях кристалла можно полу-
чать из кинетики реакций агрегации (1) – (4). По 
причинам, изложенным в предыдущем разделе, 
нами исследовались только реакции (1) – (3). 

На рис. 1 представлены измеренные зависи-
мости интенсивностей ФЛ I(t) от времени отжига 
для центров FS2

+
, FS3

+ 
и FS2. Как видно из данных 

рис. 1a, б, интенсивности ФЛ и, следовательно, 
концентрации центров FS2

+
, FS3

+
 растут в процес-

се отжига вследствие протекания реакций (1), (3). 
Наблюдаются две стадии роста: начальная, бы-
страя и конечная, медленная. Как показывают 
измерения, достигнутые к концу отжига значения 
концентраций сохраняются постоянными при 
комнатных температурах в течение нескольких 
лет. Концентрация центров FS2 на первой стадии 
кинетики быстро уменьшается и затем, на второй 
стадии медленно возрастает (рис. 1в). Наблю-
даемое уменьшение обусловлено реакцией (3), в 
которой участвуют центры FS2, созданные во 
время облучения образцов. Последующий рост 
определяется процессом, состоящим из реакций 
(2) и (3).  

Некоторые из экспериментальных данных по 
кинетике изменения концентраций центров во 
время отжига показаны на рис. 2 в полулогариф-
мическом масштабе. 

Чтобы отобразить рост концентраций центров 
FS2

+ 
и FS3

+
, на рис. 2a, б  используются величины 

ln[Ifin – I(t)]/Ifin, где Ifin – конечные значения интен-
сивностей ФЛ на рассматриваемых стадиях рос-
та. Для представления уменьшения концентра-
ции центров FS2 применяются величины lnI(t)/Imax, 
где Imax – максимальное значение интенсивности 
(рис. 2в). Для всех центров кинетика в использо-
ванных координатах описывается прямыми ли-
ниями. Следовательно, концентрации всех цен-
тров изменяются со временем отжига экспонен-
циальным образом. Это обстоятельство позволя-

ет по зависимостям I(t) находить постоянные τ 

времени реакций [13]. Времена τ определяются 

углом наклона прямых на рис. 2. Все данные, 
показанные на рис. 2, соответствуют первым ста-
диям кинетики реакций агрегации. Из других по-
лученных результатов следует, что изменения 
концентраций центров на вторых стадиях кинети-
ки также хорошо моделируются экспоненциаль-
ными зависимостями. 

Протекание реакций (1) – (4) обеспечивается 
диффузией подвижных вакансий из исходных 
положений до своих локализованных партнеров 
по реакциям. Диффузия ускоряется с повышени-
ем температуры отжига. Поэтому с ростом тем-
пературы Tann реакции (1) – (4) и изменения кон-
центраций их компонентов и продуктов также 
должны   ускоряться.  При  этом  должны  умень- 
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Рис. 1. Изменения интенсивностей ФЛ I(t) для центров 
FS2

+ 
(a), FS3

+ 
(b) и FS2 (c) в процессе отжига при темпера-

турах Tann = 288 (b,1), 289 (a,c,1), 296 (a,2), 298 (b,2), 314 
K (c,2). 
 

шаться средние времена τ протекания реакций и, 

соответственно, увеличиваться наклоны прямых 
на рис. 2. Для центров FS3

+ 
и FS2 этот вывод экс-

периментально подтверждается (рис. 2б, в). Из-
меренные данные для центров FS2

+ 
демонстри-

руют совпадение времен τ при температурах от-

жига 289 и 296 K (рис. 2a). Причиной получения 
такого результата является следующее обстоя-
тельство. При регистрации ФЛ на длине волны 
λreg = 890 нм измеряются одновременно свечения 
поверхностных центров FS2

+
, FS3

+ 
и центров F2

+
 в 

объеме кристаллов. Это происходит потому, что 
ФЛ этих типов дефектов имеет перекрывающие-
ся спектры и возбуждается при воздействии на 
образцы излучением с λexc = 410 нм. Исследова-
ния стадий кинетики ФЛ центров FS2

+ 
и F2

+
, изме-

рения  времен  t  для  этих  стадий  показывают, 

а 

б 

в 
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Рис. 2. Зависимости величины ln([Ifin – I(t)]/Ifin) для цен-
тров FS2

+ 
(а), FS3

+
 (б) и величины ln(I(t)/Imax) для центров 

FS2
 
(в) от времени отжига при температурах Tann = 288 (б, 

1), 289 (a, в, 1), 296 (a, 2), 298 (б, 2), 314 K (в, 2). Все 
данные для первой стадии кинетики. 

что основные искажения в регистрируемые зави-
симости I(t) для центров FS2

+ 
вносит ФЛ центров 

F2
+
. Таким образом, данные по ФЛ центров FS2

+ 

не могут быть использованы для изучения кине-
тики реакции (1) и определения характеристик 
диффузии вакансий. 

Диффузия вакансий в приповерхностных сло-
ях НК является диффузией типа случайных блу-
жданий. Это заключение и экспоненциальный 
характер зависимостей I(t) (рис. 2) показывают, 
что в толщине приповерхностного слоя, значи-
тельно превышающей расстояние между дефек-
тами, существует статистически равномерное 
распределение дефектов.  

 

Заключение 
В приповерхностных слоях кристаллов фто-

рида лития энергия активации диффузии дефек-
тов намного больше, чем в объеме. Энергия ак-
тивации для анионных вакансий в приповерхно-
стных слоях составляет 1.0 эВ, в то время как в 
объеме она равна 0.60 эВ. Следовательно, по-
тенциальный барьер, отделяющий ион фтора в 
узле решетки от вакантного узла (вакансии), в 
приповерхностном слое существенно больше, 
чем в объеме кристалла. В приповерхностных 
слоях в отличие от объема при комнатных тем-
пературах не наблюдается диффузии дефектов, 
состоящих из двух вакансий и одного электрона. 
В результате, концентрация таких дефектов ос-
тается постоянной длительное время, если обра-
зец хранится при комнатной температуре.  

После облучения кристаллов при температу-
ре Tirr < Tv в приповерхностных слоях концентра-
ция вакансий намного больше концентрации де-
фектов, состоящих из одной вакансии и двух 
электронов. В объеме кристаллов эти концентра-
ции примерно равны. Данный результат является 
существенной частью фактической базы, необхо-
димой для объяснения особенностей формиро-
вания радиационных дефектов  в приповерхно-
стных слоях фторида лития. 
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Lithium fluoride nanocrystals are irradiated with gamma quanta at a temperature less than temperature of anion vacancies 

mobility. The aggregation processes kinetics of radiation defects in near-surface layers of nanocrystals during annealing after 
radiation is defined. Processes which can be used to find activation energy of anion vacancies diffusion are established. The 
value of this energy in near-surface layers is found. 
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ДРЕЙФОВЫЕ БАРЬЕРЫ В ПОЛЕ ИК ПОДСВЕТКИ  
ОБЛУЧЕННОГО БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ КРЕМНИЯ 
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Рассчитана температурная зависимость дрейфовых барьеров в n-Si, измеренных в темноте и ИК подсветке за кра-
ем собственного поглощения Ge и Si фильтров. В рамках уточненной модели кластеров дефектов рассчитана темпера-
турная зависимость концентрации и подвижности электронов при их диффузном движении в высокоомном кремнии, 
выращенном методом бестигельной зонной плавки, после облучения быстрыми нейтронами реактора. 

 

Введение 
В одном из фундаментальных исследований 

установлено, что быстрые нейтроны создают в 
кремнии кластеры дефектов, в которых дивакан-
сии являются основными дефектами, стабильны-
ми при комнатной температуре [1]. В работе [2] 
методом молекулярных орбиталей подтверждено 
представление о двухъямном потенциале дива-
кансии в нейтральном и заряженном состоянии в 
кремнии. Другими авторами проведены экспери-
менты, в которых наблюдаются конфигурацион-
ные переходы дивакансии с большей дисторсии в 
меньшую и наоборот, а также приведены значе-
ния энергетических уровней дивакансии в Ge и Si 
в разных конфигурациях [3, 4]. Дивакансия как 
пятизарядный двухъямный центр подвержен эф-
фекту Jahn-Teller с характерными электронными 
полосами инфракрасного поглощения [5] и фото-
проводимости. В зависимости от зарядового со-
стояния дивакансии (V2) в кремнии эксперимен-
тально наблюдались основные полосы поглоще-

ния:  = 1.7 мкм (0.73 эВ) дивакансии в нейтраль-

ном состоянии (V2
0
) при 80 К и  = 1.8 мкм 

(0.69 эВ) при комнатной температуре. Основную 

полосу  = 3.6 мкм (0.344 эВ) и IR поглощение 

вблизи 0.36 эВ ИК - полос:  = 3.45 мкм (0.359 эВ), 

 = 3.3 мкм (0.376 эВ) и  = 3.07 мкм (0.404 эВ), 
обусловленное фононным повторением основной 

полосы  = 3.6 мкм, можно связать с переходом 
V2

2-
 в возбуждѐнное состояние Ec – 0.075 эВ [6]. 

Полоса  = 3.9 мкм (0.32 эВ) связана с фотовоз-
буждением V2

+
 и экспериментальным наблюде-

нием дырочной фотопроводимости [7].  

 
Эксперимент и результаты 

В работе образцы n-Si (no = 5.6∙10
12

 см
-3

), вы-
ращенные методом бестигельной зонной плавки, 
исследовались после облучения 3.85∙10

12
 n

o
см

-2
 

флюенсом (Ф) быстрых нейтронов реактора. Об-
лучение проводилось на горизонтальном канале 
реактора ВВР-М при комнатной температуре при 
потоке 5·10

8
 n

0
/см

2
с. Измерение удельной прово-

димости и постоянной Холла (в темноте и при 
подсветке инфракрасным светом) проводилось 
на крестообразных образцах с ~1 и ~3 % точно-
стью соответственно стандартным компенсаци-
онным методом. При измерениях ИК световой 
поток от глобара и магнитное поле 4.1 Тл были 
направлены перпендикулярно к площади образца 
размером 10х4 мм и толщиной 1.0 мм. Интенсив-
ность ИК света за краем собственного поглоще-

ния Ge и Si фильтров изменялась за счет их тол-
щины в пределах (0.5 - 2) мм.  

Экспериментальные результаты представле-
ны на рис. 1, 2. На рис. 1 представлены темпера-
турные зависимости кинетических коэффициен-
тов n-Si, измеренных в темноте и при ИК подсвет-
ке за краем собственного поглощения Ge и Si 
фильтров. Подвижность электронов при их диф-
фузном движении в n-Si (рис. 2) описана с учетом 
температурной зависимости дрейфовых барье-
ров. В таблице представлены результаты расчета 
температурных зависимостей концентраций но-
сителей: энергия и концентрация радиационных 
дефектов.  

 
Расчет кинетических коэффициентов в n-Si  

Температурные зависимости эффективной 
концентрации электронов в n-Si, облученном бы-
стрыми нейтронами, были вычислены в рамках 
уточненной модели Госсика [8]. Предполагалось, 
что каждый рассеянный быстрый нейтрон с веро-
ятностью Σ = 0.15 см

-1
 создает кластер дефектов 

со среднестатистическим размером R1 = 7·10
-9

 м. 
При вычислениях учитывалось с вероятностью Σ1 
= 4·10

-4
 см

-1
 перекрытие областей пространствен-

ного заряда кластеров дефектов с помощью инте-
грала перекрытия [9], обусловленное перезаряд-
кой радиационных дефектов.  

Вычисленная концентрация дивакансий в раз-
личном зарядовом состоянии и их энергетическое 
положение в запрещенной зоне n-Si представле-
ны в таблице, согласно проведенным измерениям 
в темноте и при подсветке ИК светом через Si и 
Ge фильтры толщиной 0,5 и 1 мм. Определено 
положение при Т = 294 К уровня Ферми в центре 
усредненного кластера μ = Ес – 0.509 эВ и протя-
женность R2= 6.72·10

-5
 см пространственного за-

ряда. Температурные зависимости подвижности 
электронов при измерении в темноте и при под-
светке ИК светом через фильтры были вычисле-
ны в рамках теоретического описания диффузно-
го движения электронов (рис. 1, 2) в проводящей 
матрице n-Si с учетом полученных температур-
ных зависимостей дрейфовых барьеров. Темпе-
ратурные зависимости дрейфовых барьеров бы-
ли вычислены в приближении, что <n>/n есть 
только слабая функция дозы облучения быстры-
ми нейтронами реактора и не зависит от темпе-
ратуры измерения [10]. Холловская подвижность 
и удельная эффективная проводимость взаимо-
связаны через эффективный коэффициент Холла 
[10] в рамках теории эффективной среды [11]. 
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Величина дрейфового барьера и <n>/n опреде-
лялись при комнатной температуре; эффектив-
ный радиус кластеров дефектов в области тем-
ператур максимальной эффективной проводимо-

сти, а проводимость кластеров подбиралась при 
низких температурах. И только тогда проводились 
вычисления температурных зависимостей дрей-
фовых барьеров (рис. 2).  
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Рис. 1. Температурная зависимость эффективной концентрации (а) и подвижности (б) электронов (n0 = 5.6·10

12
 см

-3
, Fz) 

в n-Si, облученном быстрыми нейтронами реактора флюенсом Ф = 3.85·10
12

 n
0
см

-2
 при измерении: 1 – в темноте; 2 – 

через Ge фильтр (h = 0.5 мм); 3 - через Si фильтр (h = 1.0 мм); 4 и 5 - через Si фильтр (h = 0.5 мм) при подсветке инфра-

красным светом от глобара.  - экспериментальные значения; линии – расчет с учетом Σ1 = 4·10
-4
 и без учета (см. л. 5).  

 
Таблица. Параметры расчета концентрации и энергетического положения радиационных дефектов в запрещенной зоне 
n - Si образца после облучения и измерений в темноте и при подсветке за краем собственного поглощения Ge и Si 
фильтров ИК светом глобара. 

Ф, 
n

0 
/см

2
 

n0, 
см

-3
 

Ec-Ea, 
эВ 

Nd, 
см

-3
 

Na, 
см

-3
 

Толщина 
Фильтра, мм 

 
 
 
 
 
 
 

3.85·10
12

 

 
 
 
 
 
 
 

5.6·10
12

 

0.51 5.6·10
12

 1.6·10
12

  

0.425 4.0·10
12

 2.0·10
12

  

0.39 2.0·10
12

 9.0·10
11

  

0.23 1.1·10
12

 1.0·10
12

  

0.51 5.6·10
12

 1.6·10
12

 Ge 

0.425 4.0·10
12

 2.0·10
12

 h = 0.5 

0.39 2.0·10
12

 9.0·10
11

  

0.23 1.1·10
12

 1.13·10
12

  

0.51 5.6·10
12

 1.6·10
12

 Si 

0.425 4.0·10
12

 2.0·10
12

 h = 0.5 

0.39 2.0·10
12

 8.5·10
11

  

0.23 1.15·10
12

 4.5·10
11

  

0.19 7.0·10
11

 6.92·10
11

  

      

Обсуждение 
Известно, что Ес – 0.425 эВ и Ес – 0.23 эВ при-

надлежат дивакансии, причем концентрация V2
 в 

два раза больше наблюдаемой концентрации V2
2-

дивакансий. Такой уровень Ес – 0.23 эВ дивакан-
сии (V2

2-/-
) можно экспериментально наблюдать 

только при еѐ конфигурационной перестройке, 
если концентрация дивакансий (V2

2-/-
) в конфигу-

рации с большей дисторсией (Q1) в два раза 
больше с меньшей дисторсией (Q2). Тогда энер-
гия уровня Ес – 0.23 эВ равняется (0.26·2/3 + 
0.17·1/3) [3]. Из таблицы видно, что концентрация 
обобщенного уровня Ес – 0.23 эВ увеличилась на 
13 % при подсветке ИК светом за краем собст-
венного поглощения Ge фильтра. Можно предпо-

ложить, что кванты инфракрасного света с  = 
2.2 мкм (0.564 эВ) [8] возбуждают электроны из 

валентной зоны на обобщенный нейтральный 
уровень Ес–0.503 эВ дивакансии [3] с энергией 
(0.53·2/3 + 0.45·1/3) и с передачей импульса и 
энергии (0.064 эВ) фонону. Заселенность уровня 

Ес – 0.425 эВ V2
 увеличивается и, следователь-

но, будет увеличиваться концентрация обобщен-
ного уровня Ес – 0.23 эВ дивакансии (V2

2-/-
). Сво-

бодные дырки захватываются в кластеры дефек-
тов. При подсветке ИК светом за краем собствен-
ного поглощения Si фильтра концентрация обоб-
щенного уровня Ес – 0.23 эВ уменьшилась боль-
ше чем в два раза. Тогда можно предположить, 

что кванты ИК света с  = 1.3 мкм (0.954 эВ) [12] 
возбуждают электроны из валентной зоны на 
уровень дивакансии (V2

2-/-
) в Q1 конфигурации с 

большей дисторсией и заселенность Ес – 0.23 эВ 
уровня уменьшается, а концентрация трижды 
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заряженной дивакансии [13] Ес – 0.09 эВ растет. 
Когда уровень Ферми пересекает уровень дива-
кансии (V2

-/0
), как в нашем случае при комнатной 

температуре, то дивакансии находятся в трех 
зарядовых состояниях (0, 1-, 2-), так как обе по-
лосы 0.36 и 0.69 эВ наблюдаются одновременно 
[5]. 
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Рис. 2. Температурная зависимость дрейфовых барье-
ров в проводящей матрице в n-Si (n0 = 5.6·10

12
 см

-3
, Fz), 

облученном быстрыми нейтронами реактора флюенсом 
Ф = 3.85·10

12
 n

0
см

-2
 при измерении: 1 – в темноте; 2 – 

через Ge фильтр (h = 0.5 мм); 3 - через Si фильтр (h = 
1,0 мм); 4 - через Si фильтр (h = 0.5 мм) при подсветке 

инфракрасным светом от глобара.  - расчетные зна-

чения Ev при n/n: 1 – 0.9315; 2 – 0.9326; 3 – 0.9337; 4 – 
0.9361; линии – огибающие кривые.  
 

Кванты ИК света  = 1.8 мкм (0.69 эВ) фотовозбу-
ждают электроны из валентной зоны на уровень 

(V2
-/0

) дивакансии, а  = 3.6 мкм (0.344 эВ) пере-
водят их на возбужденный уровень (V2

2-/-
) дива-

кансии Ес – 0.065 эВ. Кванты ИК света  = 
2.85 мкм (0.435 эВ) фотовозбуждают электроны с 
уровня дивакансии (V2

-/0
) в зону проводимости. 

Возможно, поэтому рассчитанная концентрация 
дивакансии (V2

-/0
) не изменяет своей концентра-

ции при подсветке ИК светом за краем собствен-
ного поглощения через Ge и Si фильтры. Но про-
является уровень дивакансии, модифицирован-
ной углеродом Ес – 0.19 эВ (СV2

2-/-
), а концентра-

ция уровня Ес – 0.39 эВ (СV2
-/0

) только слегка 
уменьшается. Не исключено, что увеличение кон-
центрации обобщенного уровня Ес – 0.23 эВ ди-
вакансии связано с фотовозбуждением конфигу-

рационного перехода дивакансии (V2
2-/-

) с боль-
шей дисторсии в меньшую дисторсию.  

 
Заключение 

Рассчитаны в n - Si, облученном быстрыми 
нейтронами, кинетические коэффициенты после 
холловских измерений в темноте и при подсветке 
ИК светом за краем собственного поглощения Ge 
и Si фильтров. Определены параметры кластеров 
дефектов и дрейфовые барьеры в проводящей 
матрице образцов. Рассмотрено влияние извест-
ных полос ИК поглощения, которые могут быть 
ответственны за изменение заселенности дваж-
ды отрицательно заряженной дивакансии в крем-
нии. Предполагается, что основными дефектами 
в кластерах являются дивакансии в конфигурации 
с большей дисторсией. Подсветка инфракрасным 
светом приводит к росту подвижности электро-
нов, но и уменьшает перекрытие областей про-
странственного заряда кластеров дефектов. 
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The temperature dependence of the drift barriers in n-Si measured in the dark and under IR - illumination for the intrinsic 
absorption edge of Ge and Si filters was calculated. The behavior of the electron mobility in their diffusive motion in the high - 
resistance silicon grown by floating zone melting, after irradiation with fast neutrons reactor was described. In the framework of 
the improved model of defect clusters the calculation of temperature dependence of the electron concentration in silicon 
samples has been carried out. The temperature dependence of Pekar C.I. correction within the description of the electron 
mobility in silicon is using.  
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Математически описана температурная зависимость концентрации носителей в кремнии, связанная с перезарядкой 
дважды отрицательной и положительно заряженной дивакансии в процессе ее конфигурационной перестройки из одной 
конфигурации с большей дисторсии в меньшую дисторсию и обратно. Доказано, что экспериментальное наблюдение 
обобщенных уровней Ес – 0.23 эВ, Ес – 0.11 эВ и Еv + 0.283 эВ дивакансии (V2) возможно только в процессе ее конфигу-
рационной перестройки. Показано, что концентрация экспериментально наблюдаемых обобщѐнных уровней дивакансии 
определяется не только видом ядерного излучения, но и зависит от введения точечных дефектов межузельного типа. 
Определена концентрация и зарядовое состояние обобщенных уровней дивакансии. 

 

Введение 
Дивакансия является одним из основных де-

фектов, созданных облучением ядерными части-
цами, благодаря своим фундаментальным харак-
теристикам [1] наиболее интенсивно изучалась в 
кремнии как экспериментально, так и теоретиче-
ски. Дивакансии V2

+
 и V2

-
 были определены их 

EPR спектрами (Si G6 и Si G7), а положение в за-
прещѐнной зоне кремния V2

2-
 было постулирова-

но. Georg Watkins подводя итоги 40-летнему раз-
витию радиационной физики указал положение 
трѐх: Ec-0.23 (V2

2-
), Ec-0.42 (V2

1-
) и Ev+0.21 (V2

+
) 

уровней дивакансии в Si. Ненарушенная конфи-
гурация V2 имеет D3d точечно-групповую симмет-
рию с высокой симметричной осью вдоль четырех 

эквивалентных 111 направлений, которая при 

низких температурах ( 20 К) релаксирует в C2h 
симметрию. Переключение связи между тремя 
идентичными Jahn-Teller (JT) дисторсиями, 
имеющими энергетический барьер между любы-
ми из двух конфигураций, около 0,06 эВ [1]. В ра-
боте [2] определено, что при повышенных темпе-
ратурах для V2

+
 при 110 К и для V2

-
 при 70 К ско-

рость электронных переключений между членами 
триплетных эквивалентных JT направлений дис-
торсии такая высокая, что дисторсия каждой кон-

фигурации является динамично усредненной, а 
эффективная симметрия увеличивается до D3d. 
Обосновав теоретически авторы [3] высказали 
принципиальную возможность иметь оба V2

2-
 (D3d) 

и V2
2-

 (C2h) дефектные состояния в n - Si, облу-
ченного энергетическими частицами. При этом 
фонона - ассистируемые переходы имеют место 
между этими двумя состояниями и наблюдались 
экспериментально в p-Si [4]. Причем V2

2-
 (C2h) со-

стояние, вероятно, будет более низким по энер-
гии, чем V2

2-
 (D3d) состояние. Наблюдалось от-

клонение от 1:1 отношения концентраций между 

V2
-/0

 и V2
2-/-

, которое наблюдалось при  - облуче-
нии [5], а в случае облучения ионами различной 
массы [6] уровень Ec-0.23 (V2

2-
) даже исчезал. 

Метод молекулярных орбиталей подтвердил 
результаты метода функционала плотности и 
представление о двухъямном потенциале дива-
кансии в нейтральном и заряженном состоянии в 
кремни. Разность энергий между абсолютным и 
метастабильным минимумами адиабатической 
энергии нейтральной дивакансии была опреде-
лена значением 0,07 эВ [7]. Это позволило в ра-
боте [8] обосновать энергетические уровни дива-

кансии во второй конфигурации с меньшей Jahn-
Teller дисторсией.  

Цель работы - описать температурную зави-
симость концентрации носителей, связанную с 
перезарядкой дважды отрицательной и положи-
тельно заряженной дивакансии в процессе кон-
фигурационного перехода из одной конфигурации 
в другую и наоборот, и определить концентрацию 
и заряд обобщѐнных электронных уровней дива-
кансии в кремнии.  

 
Обсуждение модельных расчетов 

Рассмотрим полупроводник р-Si, легирован-
ный атомами бора с некомпенсированной кон-
центрацией Nа, в области температур от комнат-
ной до температуры жидкого азота. Пусть имеют-
ся дивакансии в двух конфигурациях донорного 
типа с концентрацией Nd < Na. И р-Si будем счи-
тать невырожденным (Na < 10

14
 см

-3
). Тогда при 

повышении температуры образца p-Si от 77 К бу-
дем иметь некоторую концентрацию дырок в ва-
лентной зоне за счет теплового возбуждения ды-
рок с уровня Еd в проводящей матрице p1(T) Из 
решения квадратичного уравнения, которое выте-
кает из условия электронейтральности, получим 
температурную зависимость концентрации дырок 
в образце [9]: 
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где g = 2 – фактор вырождения донорного уровня 
в р-Si; Nd – концентрация донорных дефектов; 
р11(Еd) – концентрация дырок в валентной зоне 
образца р-Si, когда уровень Ферми совпадает с 
уровнем Еd в проводящей матрице.  

Предполагалось, что в случае отсутствия ста-
тистического взаимодействия между уровнями 
радиационных дефектов, концентрацию носите-
лей в проводящей матрице р-Si можно опреде-
лить, если вычислить суммарную концентрацию 

дырок 
i
p(T, Ei), которые будут поставляться в 

валентную зону при ионизации донорных уровней 
дивакансии:  
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i

Dii NpETpTp 00, ,         (2) 

где i = 2 - присутствуют в проводящей матрице 
два донорных уровня дефектов; p00 – начальная 
концентрация дырок в р-Si; Nd – концентрация 

самого глубокого донорного уровня.  
В случае n-Si, если заменить доноры на ак-

цепторы, а акцепторы на доноры, аналогично 
уравнению (1) и (2) получим концентрацию элек-
тронов в зоне проводимости n-Si при повышении 
температуры образца от 77 К.  

В p-Si экспериментально наблюдался конфи-
гурационный переход (V2

+
) из большей дисторсии 

в меньшую дисторсию при равенстве концентра-
ции уровней дивакансии Ev+0.365 и Ev+0.20 эВ, но 
и появление между ними уровня Ev+0.283 эВ в 
отсутствии равенства [4]. Но, как можно показать 
на основе уравнений (1) и (2), эти уровни далеко 

разнесены в запрещенной зоне кремния, и появ-
ление этого уровня не возможно.  

Но дивакансии могут переходить из одной 
конфигурации в другую. В процессе понижения 
температуры p-Si и перезарядки Ev+0.365 эВ 
уровня дивакансии изменяют свою конфигурацию 
при захвате дырки и увеличивают концентрацию 
дивакансий с уровнем Ev+0.20 эВ. Математически 
это можно описать как уменьшение концентрации 
доноров в первой конфигурации дивакансии и их 
добавление к концентрации доноров во второй 
конфигурации дивакансии с соответствующей ка-
ждой конфигурации энергии активации. Действи-
тельно, тогда появляется обобщѐнный уровень 
Ev+0.283 эВ дивакансии как совместная переза-
рядка этих уровней с различной дисторсией (см. 
рис. 1а, б). Кроме того при этом наблюдаются и 
донорные уровни Ev+0.365 эВ и Ev+0.20 эВ дива-
кансии, которые уже изменили свое зарядовое 
состояние.  
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Рис. 1. Температурные зависимости концентрации дырок в p-Si (p0 = 6.410
12

 см
-3
) при наличии донорных уровней: 1 - 

Ev+0.365 эВ и Ev+0.20 эВ дивакансии в первой и второй конфигурации; 2 - Ev+0.283 эВ обобщенного уровня дивакансии. 

Вероятность конфигурационного перехода (pd/Nd) дивакансии из первой конфигурации во вторую: а – 1; б – 0.5.  
 

Таблица 1. Параметры расчета концентрации дырок в p-Si (p0=6.410
12

 см
-3
) при наличии донорных уровней дивакансии 

в первой и второй конфигурации в отношении 0.5 и 1.0 и обобщенного уровня дивакансии  
 

Na, 
см

-3
 

Nd, 
см

-3
 

pd, 
см

-3
 

Ev+Ed, 
эВ 

Отношение 
концентраций 

6.410
12

 3.210
12

 -3.210
12

 0.365 Nd(0.365)/Nd(0.2) 

3.210
12

 3.210
12

 +3.210
12

 0.20 =0.5 

4.2510
12

 1.410
12

  0.283 pd/Nd=1.0 

6.410
12

 3.210
12

 -1.610
12

 0.365 Nd(0.365)/Nd(0.2) 

3.210
12

 1.610
12

 +1.610
12

 0.20 =1,0 

3.7510
12

 710
11

  0.283 pd/Nd=0.5 

     
При температурах, при которых обычно про-

водятся измерения в n-Si время переориентации 
дивакансии [1] значительно меньше времени пе-
резарядки дефекта. Поэтому при понижении тем-
пературы V2

2-
 в первой конфигурации еще не за-

хватив электрон на уровень Ес-0.261 эВ, уже кон-
вертировала во вторую конфигурацию, увеличив 
концентрацию дивакансий с уровнем Ес-0.17 эВ. 
Поэтому в n-Si экспериментально Ес-0.261 эВ 
уровень не наблюдается. Мы можем математиче-
ски это учесть путем уменьшения концентрации 
доноров (рис. 2 а, б). При γ - облучении наряду с 

обобщѐнным Ес-0.23 эВ уровнем V2
2-/-

 создаѐтся 

обобщѐнный уровень Ес-0.11 эВ (V2
3-/2-

) как ре-
зультат равновероятного виртуального захвата 
электрона на уровни Ес-0.09 эВ и Ес-0.17 эВ V2 с 
большей и меньшей дисторсией. 

Экспериментально наблюдалось, что в случае 
облучения кремния ионами с различными масса-
ми уменьшается концентрация дефектов с уров-
нем Ес-0.23 эВ [6]. Можно предположить, что вве-
дение большей концентрации дефектов межу-
зельного типа создает дополнительную дефор-
мацию решетки кремния и таким образом умень-
шается концентрация дивакансий, которые могут 
конвертировать из первой конфигурации (C2h) во 
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вторую (D3d). Математически это достигается 
уменьшением концентрации дивакансий, пере-

шедших во вторую конфигурацию с меньшей дис-
торсией Яна-Теллера (см. рис. 1б и 2б).  
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Рис. 2. Температурные зависимости концентрации электронов в n-Si (n0 = 2.110
12

 см
-3
) при наличии акцепторных уров-

ней: 1 - Ес-0,26 эВ и Ес-0,17 эВ дивакансии в первой и во второй конфигурации; 2 - Ес-0.23 эВ обобщенного уровня дива-

кансии. Вероятность конфигурационного перехода (na/Na) дивакансии из первой конфигурации во вторую: а – 1; б – 0.5.  
 

Таблица 2. Параметры расчета концентрации электронов в зоне проводимости в n-Si (n0=2.110
12

 см
-3
) при наличии ак-

цепторных уровней дивакансии в первой и во второй конфигурации в отношении 2.0 и обобщенного уровня дивакансии.  

Nd, 
cм

-3
 

Na, 
cм

-3
 

na, 
см

-3
 

nd, 
cм

-3
 

Ec-Ea, 
эВ 

Отношение 
концентраций 

2.1·10
12

 1.4·10
12

 -1.4·10
12

 -5·10
11

 0.26 Na(0.26)/Na(0.17) 

7·10
11

 7·10
11

 +1.4·10
12

  0.17 =2 

1.6·10
12

 1.0·10
12

   0.23 na/Na=1.0 

2.1·10
12

 1.4·10
12

 -7·10
11

 -1.5·10
11

 0.26 Na(0.26)/Na(0.17) 

1.5·10
12

 7·10
11

 +7·10
11

  0.17 =2 

1.95·10
12

 7.5·10
11

   0.23 na/Na=0.5 
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GENERALIZED ELECTRONIC LEVELS OF DIVACANCY WHEN THE CONFIGURATION  
CONVERSION IN SILICON 

 

A.P. Dolgolenko 
Institute for nuclear research of NAS of Ukraine,  

Prospect Nauky, 47, Kiev, Ukraine, odolgolenko@kinr.kiev.ua 
 

Mathematically describes the temperature dependence of the carrier concentration in silicon associated with recharging of 
double-negative and positively charged divacancy in the process of its configuration adjustment from one configuration with 
more distortion at lower distortion and back. It is proved that the experimental observation of the generalized levels EC - 0.23 eV 
EC - 0.11 eV and EV + 0.283 eV of divacancy (V2) is possible only in the process of its configuration adjustment. It is shown that 
the concentration of experimentally observable generalized levels of divacancy is determined not only by nuclear radiation, but 
also depends on the introduction of point defects interstitial type. The concentration and charge state of generalized levels of 
divacancy was defined.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ИСХОДНЫХ И ОБЛУЧЕННЫХ СВЕТОДИОДОВ GaP 

О.В. Конорева, Е.В. Малый, И.В. Петренко, М.Б. Пинковская, В.П. Тартачник 
Институт ядерных исследований НАН Украины,  

пр. Науки, 47, Киев, 03028, Украина, myrglory@yahoo.com, evgen.malyj@gmail.com 

Исследовались серийные красные (GaP:Zn,O) и зеленые (GaP:N) светодиоды, облученные при комнатной темпера-
туре электронами с Е = 2 МэВ в импульсном режиме. Измерялись вольт-амперные характеристики (ВАХ) в интервале 
температур 77 - 300 К. При низких температурах (Т < 90 К) и малых токах (I < 10 мА), кроме описанной в литературе S-
образной нестабильности, найден дополнительный участок отрицательного обратного сопротивления. Обнаружено, что 
обратный ток обусловлен туннелированием носителей при Uобр ≤ 9 В и лавинным умножением – при Uобр ≥ 13 В; в пре-
делах Uобр = 9 - 13 В принимают участие оба механизма. Возрастание тока в области высоких напряжений  (Uобр > 19 В) 
ограничивается сопротивлением базовой части диода. При значительных обратных токах (І > 1 мА) облучение диодов 
приводит к смещению обратных вольт-амперных характеристик (ВАХ) в сторону больших напряжений. 

Введение 
Фосфид галлия – широкозонный полупровод-

ник, на базе которого получают источники види-
мого света. На данном этапе его рекомбинацион-
ные свойства достаточно изучены, что позволяет 
кристалл и приборы на его основе считать моде-
льными объектами для исследования влияния 
внешних факторов на оптоэлектронные характе-
ристики. На пути повышения квантового выхода 
диодов GaP лежит проблема снижения концен-
трации безызлучательных уровней в кристалле, 
решение которой невозможно без накопления 
информации о свойствах структуры. Пучки уско-
ренных частиц – удобный инструмент для их кон-
тролируемого введения, изменения вида и кон-
центрации. С помощью проникающего излучения 
можно корректировать и унифицировать характе-
ристики приборов.  

Генерация световых мощностей – основная 
функция светодиодов. Однако, принимая участие 
в формировании, обработке и передаче инфор-
мационных потоков, они могут поддаваться влия-
нию значительных обратных напряжений. Из-
вестно [1], что в диодах GaP при обратном сме-
щении возникают микроплазмы – точечные ис-
точники излучения широкого спектрального диа-
пазона, которые увеличивают уровень шумов 
прибора и могут быть причастными к формирова-
нию паразитных сигналов, сбоев в работе, отка-
зов и ложных срабатываний контрольно-
регулировочной аппаратуры [2]. Не менее серье-
зной угрозой для нормальной работы электрон-
ных модулей и оптоэлектронных схем является 
случай, когда в результате совокупного взаимо-
действия многочисленных микроплазм на ВАХ 
возникает резкий участок лавинного умноження 
носителей, ток возрастает на несколько порядков 
и возникает опасность короткого замыкания. При  
обратном смещении, одновременно с лавинным 
механизмом, может также проявляться влияние 
туннелирования носителей, особенно нежелате-
льное для высокочастотных цепей. 

Анализ отклонений ВАХ от типичных зависи-
мостей І(U) дает возможность обнаружить причи-
ны аномалий, разработать методы неразрушаю-
щего влияния на факторы, способствующие их 
возникновению, предложить способы унификации 
и модификации характеристик приборов, работа-
ющих на основе внутреннего усиления тока в об-
ласти лавинного пробоя (лавинные фотодиоды, 

транзисторы, лавинно-пролетные диоды, стаби-
литроны) [1, 3].  

Прогнозирование радиационной устойчивости 
современных контрольно-регулирующих уст-
ройств и технологическое использование пучков 
быстрых частиц с целью коррекции параметров 
приборов в нужном направлении – актуальные 
задачи в случае работы в условиях проникающе-
го излучения.    

Эксперимент 
Исследовались светодиоды из фосфида гал-

лия, изготовленые эпитаксиальным способом на 
подкладке, полученной из вырощеного методом 
Чохральского монокристалла – зеленые GaP (N) 
и красные – GaP (Zn,O) светодиоды. Измерения 
ВАХ проводились в интервале температур 77 - 
300 К автоматизированным комплексом в режи-
мах генератора тока и генератора напряжения. 
Облучение электронами проводилось на ускори-
теле ИЛУ-6 в импульсном режиме при температу-
ре, не превышающей комнатную. 

Результаты и их обсуждение 

Обнаружено, что при малых дозах облучения 
(Ф = 10

14
 - 10

15
 э/см

2
) в области незначительных

положительных смещений диодов (~ до 3 В) пря-
мой ток через p-n-переход возрастает (рис. 1а). 

Рис. 1. ВАХ зеленого светодиода при Т = 300 К после 
облучения разными дозами электронов: а – прямые, б –

обратные (1 - 8  10
14

 э/см
2
; 2 - 1,2  10

15
 э/см

2
; 3 -

 8  10
16

 э/см
2
). 

Величины обратных токов насыщения ІS как 

красных, так и зеленых диодов близки к 10
-10

 А;
электронное облучение частично стабилизирует 
эту ветку ВАХ, сдвигая пробойную часть в об-
ласть больших отрицательных напряжений 
(рис.1-б). Очевидно, что подобное «улучшение» 
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ВАХ под действием радиации обусловлено паде-
нием подвижности носителей тока в облученных 
образцах, которое приводит к уменьшению длины 
свободного пробега  [4]. Нестабильности, харак-
терные для больших доз (рис. 1б, кривая 3) поро-
ждаются микроплазменными пробоями.     

На рис. 2 показан типичный вид обратной вет-
ви ВАХ красного диода при  комнатной и азотной 
температурах. Охлаждение образца до 77 К при-
водит к сдвигу кривой в сторону меньших напря-
жений; при этом на зависимости І(U)  выделяется 

область резкого возрастания тока до - 30 мА и 
более пологий участок при больших смещениях.  

Рис. 2. Обратные ветви ВАХ исходного и облученного 
электронами (Е = 2 МэВ, Ф = 8 ∙ 10

14
 э/см

2
) красного 

GaP-диода при комнатной и азотной температурах для 
интервала токов І = 0 - 90 мА. На вставке показана тем-
пературная зависимость обратного тока на участке ла-
винного пробоя. 

Известно, что при напряжении 
q

E
U

g6

1
 основ-

ным механизмом пробоя является процесс ла-

винного умноження носителей; если
q

E
U

g4

2
  – 

протекание тока обусловлено туннелированием 

[5]. Для фосфида галлия( 24,2
300


K

g
E эВ) U1 ≈ 13 В, 

U2 ≈ 9 В -  значит участок в пределах І = 10
-3

 -
3 ∙ 10

-2
 А вероятнее всего связан с формирова-

нием лавины. Дополнительным подтверждением 
существования лавинного механизма пробоя яв-
ляются как температурный сдвиг этого участка, 
так и резкое уменьшение его величины при 300К 
(рис. 2, вставка). Когда температура достигает 
комнатной, в области лавинного пробоя зависи-
мость тока через p-n-переход от напряжения на 
нем задается соотношением Миллера [1]: 

n

лU

U

I
I

)(1

0


  (1) 

где Uл – напряжение лавинного пробоя, при кото-
ром коэффициент умножения носителей μ=I/I0  
приближается к бесконечности; І0 – ток, входящий 
в область пространственного заряда. Численный 
показатель n = 5 свойственный электронам, n = 3 
– дыркам.

Оценки показывают, что когда n = 5, величина
тока І в конце пробойного участка составляет 
2,58 ∙ 10

-2
 А; если же n = 3, то І = 4,24 ∙ 10

-2
 А.

Следовательно, пробой в пределах І ≈ 0,1-3∙10
-2

 А
обеспечивают оба вида носителей, причем элек-
тронная компонента преобладает. Пологая часть 

кривой Іобр(U) (І =3 ∙ 10
-2 -  

7 ∙ 10
-2

) может быть по-
дана в виде линейной функции І = 10

-2
(-

10,54 + 0,61U) с наклоном Rб = 162 Ом.

Выполнение закона Ома неопровержимо сви-
детельствует о решающем влиянии сопротивле-
ния базы на прохождение тока. Облучение диода 
электронами с Е = 2 МэВ, Ф = 8 ∙ 10

14
 э/см

2
 при-

водит к сдвигу кривой  Іобр (Uобр) в сторону боль-
ших напряжений, что в значительной мере прояв-
ляется в низкотемпературной области (рис. 2). В 
интервале 100 - 300 К температурная зависи-
мость величины обратного тока – линейна. В 
пределах 77 – 300 К Iобр уменьшается лишь в два 
раза, что обусловлено небольшой дозой облуче-
ния. Тенденция к уменьшению величины Іобр в 
результате облучения, очевидно, является след-
ствием влияния радиационных дефектов на под-
вижность носителей.  

Необходимо отметить, что преобладание 
лишь одного из механизмов пробоя – лавинного 
или туннельного – на ВАХ не наблюдается. Подт-
верждением сделанного вывода могут служить 
кривые Iобр(Uобр), снятые при  температурах 77 К и 
300 К в широком диапазоне токов и напряжений 
(рис. 3) 

Рис. 3. Обратные ветви ВАХ исходного и облученного 
электронами красного GaP-диода при комнатной и азо-
тной температурах  в пределах І = 10

-10
 - 10

-1
 А. 

За направлением температурного сдвига мо-
жно определять влияние определенного механи-
зма на формирование участка ВАХ. Если речь 
идет об туннельных токах, следует иметь ввиду, 
что происходит не зона-зонное туннелирование, а 
туннельный переход носителей из зоны разре-
шенных энергий на дефектные состояния, возмо-
жный лишь при совпадении уровня носителя з 
положением уровня дефекта. В нашем случае 
внешнее напряжение является фактором, изме-
няющим энергию носителя. Поскольку близко 
расположенных уровней в запретной зоне может 
быть несколько, возникают точки пересечения 
ВАХ, разделяющие лавинные и туннельные об-
ласти. 

На рис. 4 показаны обратные ВАХ зеленых 
GaP-светодиодов, полученные при разных тем-
пературах. Их главной особенностью, в отличие 
от красных диодов (рис. 3), является отсутствие 
пробойных участков в низкотемпературной обла-
сти (почти до U = -10 В, за исключением ВАХ при 
300 К), что свидетельствует о болем высоком 
уровне совершенства p-n-перехода.  
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Можно предположить, что изоэлектронный 
атом замещения Np зеленых образцов деформи-
рует потенциал решетки в меньшей мере, чем 
парное замещение ZnGa-OP в красных. При высо-
ких уровнях легирования, необходимых для обес-
печения достаточной величины квантового выхо-
да, вероятно возникновение скоплений пар Zn-O, 
способных как деформировать края зон, так и 
выполнять роль локальных центров туннелиро-
вания зона-дефект-зона. 

Рис. 4. Обратные ветви ВАХ зеленых светодиодов GaP, 
облученных электронами (Е = 2 МэВ, Ф = 8 ∙ 10

14
 э/см

2
) 

при различных температурах в интервале І = 10
-10

-10
-4
 А 

Рис. 5. ВАХ зеленого диода GaP:N для прямого тока при 
различных температурах. 

Как известно, в диодах GaP при низких темпе-
ратурах (Т ≤ 90 К) возникает участок отрицатель-
ного дифференциального сопротивления (ОДС), 
природа которого обсуждалась в работах [6-8]. 
Использование прецезионных методик измерения 
ВАХ позволило обнаружить еще одну область 
нестабильности, расположенную ниже  (рис. 5). 
При Т ≤ 90 - 110 К в зеленых диодах она не про-

является.  
Из-за отсутствия необходимой информации о 

нарушениях структуры в обедненной части p-n-
перехода прийти к однозначному выводу о меха-

низме ее формирования пока сложно. Одним из 
возможных вариантов причины возникновения 
неустойчивости может быть эффект двойной ин-
жекции носителей тока в обедненную область 
перехода. Тогда выход диода из состояния ОДС 
при Т ≤ 150 К вероятнее всего обусловлен запол-
нением рекомбинационного уровня, ответствен-
ного за формирование отрицательной проводи-
мости. 

Заключение 
Обнаружено «улучшение» электрических ха-

рактеристик светодиодов GaP в пределах доз 
облучения (Ф = 10

14
 - 10

15
 э/см

2
), проявляющееся

в виде возрастания прямих токов при малых на-

пряжениях ( до 3 В) и смещения пробойной вет-
ки ВАХ в область больших напряжений.  

Обнаружено, что на обратных ВАХ зеленых и 
красных GaP-светодиодов существуют участки 
туннельного и лавинного пробоев. В пределах  
І ≈ 10

-1
 - 3 ∙ 10

-2
 А протекание тока обеспечивает-

ся участием обоих видов носителей, причем эле-
ктронная компонента преобладает. При I > 3 ∙ 10

-

2
 А основную роль в механизме протекания тока 

играет сопротивление базы диода; среднее зна-
чение этой величины близко к Rб = 162 Ом. Облу-
чение диодов GaP приводит к уменьшению обра-
тных токов. 

При низких температурах (Т ≤ 90 К) в диодах 
GaP зафиксировано существование дополните-
льного участка ОДС. Высказано предположение о 
возможном участии в ее формировании глубокого 
рекомбинационного уровня. 

Список литературы 
1. Грехов И.В., Сережкин Ю.Н. Лавинный пробой p-n

перехода в полупроводниках. Л.: Энергия, 1980. 150 с.
2. Гришин Ю.Г., Друзенко Н.В., Конорева О.В., Мосолаб

О.О., Опилат В.Я., Тартачник В.П., Ушата Л.В. // Ме
таллофизика и нанотехнологии. 2008. T.30. C.77-84.

3. Викулин И.М., Курмашев Ш.Д., Горбаев В.Э., Криськи
в С.К. // Научные труды ОНАЗ им. О. С. Попова. 2012.
№1. C. 57-63.

4. Дубовый В.К., Кочкин В.И., Опилат В.Я // УФЖ. 2007.
Т. 52. № 2. С. 175-179.

5. Ржевкин К.С. Физические принципы действия полу-
проводниковых приборов. M.: Изд. МГУ, 1986. 255 с.

6. Maeda K.// Jap. J. Appl. Phys. 1970. V. 9. № 1. P. 71-80.
7. Bhargava R.N.  // Appl. Phys. Lett. 1969. V. 14, № 6.

P. 193 - 195.
8. Manzhara V.S., Tartachnyk V.P. // UFZh. 2001.  V. 46,

№. 2.  P. 196 - 200.

THE ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS PECULIARITIES 
OF INITIAL AND IRRADIATED GaP LIGHT-EMITTING DIODES 

Oksana Konoreva, Evgen Malyj, Ihor Petrenko, Myroslava Pinkovska, Volodymyr Tartachnyk 
Institute for Nuclear Researches, National Academy of Sciences of Ukraine, 

Prospect Nauky 47, Kyiv, 03028, Ukraine, myrglory@yahoo.com; evgen.malyj@gmail.com 
Serial red (GaP:Zn,O) and LEDs green (GaP:N) irradiated with 2 MeV electrons in pulse mode were investigated. Current-

voltage characteristics were measured at 77 - 300 К temperature range. For low temperatures (Т < 90 К) and small currents 
(I < 10 mА) an additional region of the negative feedback resistance was found except described in the literature the S-shaped 
instability. It was proposed that current instability appearance is caused by the current carriers double injection effect into the 
diplated region junction.  It was detected that reverse current was caused by the carriers tunneling at Urev ≤ 9 V and by the ava-
lanche multiplication at Urev ≥ 13 V; in the range U = 9 - 13 V both mechanisms are available. Current increase at high voltage 
areas (Urev > 19 V) is limited by the base resistance of diode. In the case of significant reverse currents (I > 1 mA) irradiation of 
diodes leads to the shift of reverse current-voltage characteristics into the high voltages direction. It was concluded that GaP 
diodes electons irradiation in 10

14
 - 10

15
 e/cm

2
 dose range leads to the improving of the electrical characteristics: forward cur-

rents increase at low voltages (~3 V).  
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Исследована радиационная стойкость наноструктурированных покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN при облучении ионами 
He

+
 с энергией 500 кэВ в диапазоне флюенсов от 5х10

16
 ион/см

2
 до 3х10

17
 ион/см

2
. Изучено изменение фазового состава, 

структуры, параметров кристаллической решѐтки и механических свойств покрытий под воздействием облучения ионами гелия. 
Обнаружено отсутствие блистеринга, выявлен факт нелинейного влияния флюенса облучения на прочностные свойства тонких 
покрытий. Установлено, что наноструктурированные покрытия TiN, TiAlN, TiAlYN являются радиационно-стойкими и не под-
вержены деградации под воздействием высокофлюенсного ионного облучения. 

Введение 

Стремительное повышение энергопотребле-
ния в мире вызывает необходимость повышения 
мощностей выработки электроэнергии на атом-
ных электростанциях (АЭС). Это, в свою очередь, 
ставит задачу обеспечения безопасной и эффек-
тивной работы АЭС. Актуальной задачей совре-
менного материаловедения в данной области 
является разработка и создание радиационно-
стойких материалов [1, 2]. В частности, перспек-
тивной задачей является разработка покрытий на 
оболочки тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) 
и сборок (ТВСов) ядерных реакторов. Сейчас для 
изготовления оболочек ТВЭЛов используют доро-
гостоящие сплавы циркония и ниобия (около 5 %) 
– циркалои [3]. Замена их на нержавеющие ау-
стенитные стали типа 12Х18Н10Т с радиационно-
стойким покрытием позволит значительно сокра-
тить расходы на производство ядерного топлива.

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились на образцах по-
крытий TiN, TiAlN, TiAlYN, нанесѐнных методом 
сепарируемого вакуумно-дугового распыления на 
подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 
Толщина покрытий составила величину 5-7 мкм. 
Для изучения радиационной стойкости проводи-
лось облучение покрытий на ускорителе лѐгких 
ионов AN 2500 фирмы «High Voltage Engineering Eu-
rope B.V.» ионами гелия с энергией 500 кэВ, флюен-
сами от 5х10

16
 ион/см

2
 до 3х10

17
 ион/см

2
. Далее про-

водился отжиг облучѐнных покрытий в атмосфере 
аргона при температуре 500 °С, время 15 минут с 
целью смоделировать длительную эксплуатацию в 
ядерном реакторе.  

С целью исследования элементного состава был 
применѐн метод обратного резерфордовского рас-
сеяния ионов гелия (РОР), энергия ионов 1.3 МэВ, 
разрешение детектора 15 кэВ. Для анализа структуры 
покрытий до и после облучения был применѐн метод 
рентгеноструктурного фазового анализа с использо-
ванием прибора ДРОН-3. Исследования механиче-
ских свойств покрытий и влияния на них облучения 
проводились методом измерения микротвѐрдости на 
приборе DuraScan 20. 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлены спектры РОР ионов 

гелия от исследуемых покрытий. В таблице 1 ука-
заны концентрации элементов в покрытиях.  

Рис. 1. Спектр РОР ионов гелия от покрытия TiAlYN. 

Таблица 1. Концентрации элементов в покрытиях 
(ат.%). 

Покрытие Элемент, ат %/ 

Ti, % Al, % Y, % N, % 

TiN 58 42 

TiAlN 29 26 45 

TiAlYN 31 24 0,3 44,7 

Как видно из рентгеновских дифрактограмм 
[4], после облучения ионами гелия не происходит 
заметных изменений в кристаллической структуре 
покрытий, кроме эффекта измельчения зерна: 30-
35 нм для TiN, 10.5-11.5 нм для TiAlN, 6.5-8.5 нм 
для TiAlYN. Во всех случаях покрытия сохраняют 
ГЦК решѐтку, параметр еѐ изменятся на уровне 
ошибки измерения, аморфная фаза отсутствует. 

На рис. 2 представлены фотографии микро-
структуры покрытий после облучения ионами ге-
лия с энергией 500 кэВ, полученные с помощью 
оптического микроскопа. 
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Рис. 2. Фотографии микроструктуры покрытий TiN (а, 
г), TiAlN (б, д), TiAlYN (в, е) после облучения ионами 
гелия с флюенсами 2х10

17
 ион/см

2
 (а, б, в), 3х10

17
 

ион/см
2
 (г, д, е).  

 
На фотографиях видны трещины скола части 

покрытий после облучения. Пороговой дозой час-
тичного разрушения для покрытий TiN и TiAlYN 
является 2х10

17
 ион/см

2
, для покрытия TiAlN – 

3х10
17

 ион/см
2
. Однако установлено, что в облас-

ти частичного разрушения покрытия твѐрдость 
равна примерно половине твѐрдости исходного 
покрытия (13-17 ГПа) и значительно превосходит 
твѐрдость мягкой подложки из нержавеющей ста-
ли 12Х18Н10Т. Следовательно, покрытие разру-
шается не до подложки, а до глубины залегания 
максимума радиационно-индуцированных дефек-
тов. Для нитрида титана эта глубина при данных 
условиях облучения составила величину 1-1,2 
мкм [5]. Наиболее интенсивное отшелушивание 
происходит на покрытии TiN. Однако образования 
блистеров не наблюдалось ни на одном из по-
крытий ни при какой дозе облучения. В случае 
массивных материалов происходит накопление 
инертного газа в пузырьки с последующим их 
ростом (блистеринг) и растрескиванием или от-
шелушиванием областей материала (флекинг) 
[6].  

На рис. 3 приведена зависимость величины 
микротвѐрдости от флюенса облучения ионами 
гелия с энергией 500 кэВ для изучаемых покры-
тий. 

Как видно из графиков, влияние облучения 
нелинейно сказывается на микротвѐрдости по-
крытий. Но тенденция такова, что облучение вы-
зывает упрочнение материала до некоторого кри-
тического флюенса. Далее, при увеличении флю-
енса, микротвѐрдость снижается.  

 

 
 

Рис. 3. График зависимости микротвѐрдости покрытий 
TiN, TiAlN, TiAlYN от флюенса облучения ионами гелия 
с энергией 500 кэВ. 

 
Как следует из рисунка 3, при всех исследо-

ванных флюенсах облучения покрытие TiAlN со-
храняет большую твѐрдость по сравнению с по-
крытием TiN. Твѐрдость покрытия TiAlYN повы-
шается примерно на 25 % в области флюенсов 
облучения от 5х10

16
 ион/см

2
 до 1.5х10

17
 ион/см

2
. 

Далее происходит спад твѐрдости на 10-15 % и 
затем рост еѐ до флюенса 3х10

16
 ион/см

2
. Крити-

ческим флюенсом, при котором наблюдается 
максимум твѐрдости для TiN, является 5х10

16
 

ион/см
2
, для TiAlN – 2х10

17
 ион/см

2
, для TiAlYN - 

5х10
16

 ион/см
2
. К наибольшему упрочнению под 

воздействием облучения способно покрытие 
TiAlYN, на котором наблюдается повышение 
твѐрдости на 20-25 % по сравнению с исходной. К 
меньшему упрочнению способно покрытие TiN, с 
увеличением твердости на 15-17 %. Наименее 
восприимчиво к радиационному облучению по-
крытие TiAlN, на котором наблюдается увеличе-
ние твѐрдости не более чем на 9 % и спад твѐр-
дости на 10-15 % по сравнению с первоначальной 
при наибольшем флюенсе облучения. Наиболь-
шее разупрочнение под воздействием облучения 
наблюдалось на покрытии TiN – падение величи-
ны твѐрдости на 20-23 %. Все эти факты свиде-
тельствует о наибольшей стойкости покрытия 
TiAlN к действию облучения, о сопоставимой 
стойкости покрытия TiAlYN к облучению и спо-
собности его к существенному упрочнению при 
облучении. 

Причина такого нелинейного и весьма не-
обычного поведения твѐрдости покрытия TiAlYN 
под воздействием облучения ионами гелия кро-
ется в изменениях в кристаллической структуре 
материала. После облучения отсутствуют выде-
ления новых фаз, не происходит существенного 
изменения параметра решѐтки, как было уста-
новлено методом рентгеноструктурного фазового 
анализа, но изменения твѐрдости происходят. 
Определѐнный вклад в увеличение твѐрдости при 
умеренных флюенсах облучения ионами He

+
 вно-

сит обнаруженное нами измельчение зерен в по-
крытиях. Можно также предположить, что атомы 
гелия накапливаются в порах решѐтки, которые 
создаются деформированием при внедрении 
атомов иттрия, и, таким образом, происходит уп-
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лотнение кристаллической структуры материала 
с эффектом повышения твѐрдости. Далее при 
повышении флюенса облучения уже не находит-
ся вакантных пор для внедрения атомов гелия, в 
результате чего происходит накопление пузырей 
газа наноразмерного масштаба в межкристаллит-
ных областях, что проявляется в уменьшении 
твѐрдости. О возможности протекания подобных 
процессов при облучении сообщалось в литера-
туре [7], где был установлен, методом просвечи-
вающей электронной микроскопии высокого раз-
решения, факт накопления инертного газа в пу-
зырьках размером до 5 нм.  

Механизм влияния радиационного облучения 
на тонкоплѐночные покрытия существенно отли-
чается от механизма влияния облучения на мас-
сивные материалы. При облучении в них, неиз-
бежно, также происходит накопление точечных 
дефектов кристаллического строения (вакансий, 
дивакансий, пар Френкеля, смещѐнных из узлов 
атомов, включений инородных атомов и др.), мно-
говакансионных комплексов, атомов инертных 
газов как продуктов трансмутационных реакций и 
как бомбардирующих ионов [6]. Но это накопле-
ние в начальной стадии происходит на атомном и 
нано- уровнях. А дальнейшей коалесценции этих 
дефектов и включений в макро- блистеры препят-
ствуют сжимающие напряжения плѐнки покрытия. 
Происходит лишь нано- и субмикрокоалесценция 
дефектов, которые не наблюдаются при исполь-
зованном методе исследования структуры покры-
тия, в то время как при меньших флюенсах облу-
чения блистеры наблюдались даже в оптическом 
микроскопе при облучении массивных образцов 
сталей марок Ст3, 12Х18Н9Т и сплава Д16 [8]. 

 

Заключение  

На основании проведѐнных исследований ус-
тановлено, что облучение наноструктурированых 
покрытий TiN, TiAlN, TiAlYN ионами He

+
 с энерги-

ей 500 кэВ в диапазоне флюенсов 5х10
16

 – 3х10
17

 
ион/см

2
 не приводит к существенным структур-

ным изменениям и не вызывает катастрофиче-
ского разрушения (блистеринг, радиационное 
распухание). Радиационное облучение вызывает 
нелинейные изменения величины твѐрдости по-
крытий. Так, до флюенсов 5х10

16
 – 2х10

17
 ион/см

2
 

наблюдается упрочнение на 15-20 %, при даль-
нейшем увеличении флюенса наблюдается спад 
твѐрдости на 5-10 %. Установлено отсутствие 
блистиринга покрытий при всех исследованных 
флюенсах облучения. Данный факт может быть 
обусловлен эффективными механизмами реком-
бинации точечных радиационно-индуцированных 
дефектов в наноструктурных покрытиях, в первую 
очередь на границах кристаллитов. Данные по-
крытия TiN, TiAlN, TiAlYN являются перспектив-
ными в качестве радиационно-стойких на оболоч-
ках ТВЭЛов ядерных реакторов, особенно это 
относится к системе TiAlN. 
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The radiation tolerance of the nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN, irradiated with He
+
 ions with energy of 500 keV 

and fluences from 5х10
16

 ions/sm
2
 up to 3х10

17
 ions/см

2
 was studied. Changes of the phase composition, structure, lattice parame-

ters and mechanical properties of the coatings under irradiation of helium ions were investigated. There was not detected any 

blistering and a nonlinear dependence of the thin film coatings hardness from the ion irradiation fluence was revealed. It is 

found, that the nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN are radiation resistant and not susceptible to degradation under high 

fluence ion irradiation. 
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Для структур Au/SiOx/TiN, проявляющих эффект резистивного переключения, рассчитаны режимы облучения иона-
ми средних энергий, которые обеспечивают имитацию ионизирующего и дефектообразующего облучения при облуче-
нии космическими протонами и реакторными нейтронами. Предварительные эксперименты показали, что исследуемые 
мемристорные структуры демонстрируют высокую стойкость параметров резистивного переключения к ионному облу-
чению. 
 

Введение 
В настоящее время актуальной является за-

дача создания нового поколения перепрограмми-
руемых постоянных запоминающих устройств, 
принцип действия которых основан на использо-
вании двух устойчивых состояний материала 
(чаще всего диэлектрика): состояние с высоким 
сопротивлением (СВС) и состояние с низким со-
противлением (СНС), многократное переключе-
ние между которыми осуществляется путем при-
ложения внешних импульсов напряжения опре-
деленной полярности.  

Зарубежным аналогом таких элементов энер-
гонезависимой резистивной памяти являются 
устройства RRAM (Resistive Random Access 
Memory) или так называемые мемристоры [1]. 
Ожидается, что в ближайшее время память на 
основе мемристоров может заменить всю иерар-
хию используемой компьютерной памяти. В то же 
время, важной задачей является создание таких 
устройств с повышенной спецстойкостью, в част-
ности, стойкостью к космическому и реакторному 
облучению.  

В общем случае выделяют два вида радиаци-
онного воздействия – дефектообразующее (пре-
обладающее при реакторном облучении быстры-
ми нейтронами) и ионизирующее (преобладаю-
щее в случае протонного и гамма-облучения).  В 
данной работе рассмотрены характеристики ре-
зистивного переключения (РП) при облучении 
ионами средних энергий в режимах, обеспечи-
вающих имитацию облучения космическими про-
тонами с энергией 10 МэВ или быстрыми реак-
торными нейтронами с энергией ~ 1 МэВ структур 
металл-диэлектрик-металл (МДМ) на основе ок-
сида кремния. 

 

Основная часть 
Изучаемая тонкопленочная структура форми-

ровалась на промышленной подложке 
TiN (25 нм) / Ti (25 нм) / SiO2 (500 нм) / Si. Пленки 
SiOx толщинами 10, 40 и 60 нм осаждалась мето-
дом ВЧ-магнетронного распыления мишени из 
плавленого кварца на установке MagSputt 3G-2 
(Torr International). Верхние электроды Au (40 нм) 
наносились через жесткую маску методом магне-
тронного распыления на постоянном токе.  

Исследуемые мемристорные структуры де-
монстрируют воспроизводимый эффект рези-
стивного переключения между СНС и СВС (рис. 
1).  
 

 

Рис. 1. ВАХ структур Au/SiOx (40 нм)/TiN. 

 
Для имитации ионизирующего облучения кос-

мическими протонами с энергией 10 МэВ исполь-
зовано облучение ионами H

+
 с энергией 150 кэВ. 

При этом необходимо было рассчитать дозу ио-
нов H

+
, при которой в оксиде реализуются иони-

зационные потери энергии на единицу пути такие 
же, как при облучении космическими протонами. 
Для расчетов потерь энергии была использована 
программа SRIM (www.srim.org). Затем проводи-
лось сравнение этих потерь, и определялись до-
зы ионов H

+
, при которых в рабочем слое оксида 

суммарные потери такие же, как при заданной 
дозе космических протонов. 

Важным обстоятельством для возможности 
ионно-лучевой имитации стойкости тонкопленоч-
ных наноструктур к нейтронному облучению яв-
ляется то, что типичные размеры каскадов сме-
щения при нейтронном (реакторном) облучении 
оказываются сравнимыми с размерами элемен-
тов наноструктуры. Так, в случае облучения 
кремния для нейтронов с энергией порядка 1 МэВ 
средняя энергия, переданная атомам отдачи 
кремния, составляет ~ 100 кэВ; пробег атома от-
дачи с такой энергией в кремнии составляет ~ 
100 нм, а типичный поперечный размер каскада 
смещения – 10 нм. В случае многокомпонентно-
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сти слоев структуры надо учитывать атомы каж-
дого сорта с учетом химического состава слоев.  

Поскольку при облучении нейтронами радиа-
ционные дефекты образуются за счет атомов 
отдачи с энергиями порядка 100 кэВ, для имита-
ции нейтронного облучения ионным пучком наи-
более целесообразно применять облучение ио-
нами средних энергий [2]. Так как нас интересо-
вало радиационное повреждение рабочего слоя 
оксида, в качестве имитирующих ионов взяты 
ионы входящих в оксид элементов. Поэтому для 
имитации нейтронного облучения выбраны ионы 
Si

+
 и O

+
 с энергией 150 кэВ. 

 

 

Рис. 2. Ионизационные потери при облучении структур 
Au/SiOx (40 нм)/TiN протонами с энергией 150 кэВ и 
космическими протонами со средней энергией 10 МэВ. 

 
На рис. 2 приведены рассчитанные по про-

грамме SRIM распределения ионизационных по-
терь при облучении протонами с энергией 10 МэВ 
и ионами водорода с энергией 150 кэВ. Установ-
лено, что для протонов с энергией 10 МэВ в се-
редине оксидного слоя ионизационные потери в 
14 раз меньше, чем потери ионов H

+
 с энергией 

150 кэВ. Отсюда следует, что для имитации воз-
действия космических протонов с флюенсом 
1∙10

13
-1∙10

17
 см

-2
 достаточно доз ионного облуче-

ния (H
+
, 150 кэВ) в диапазоне 7.2∙10

11 
- 

7.2∙10
15

 см
-2

. 
На рис. 3 приведены рассчитанные распреде-

ления вакансий при облучении ионами Si
+
 и O

+
 с 

энергией 150 кэВ. Там же горизонтальными от-
резками обозначены расчетные концентрации 
вакансий при облучении нейтронами с флюенсом 
в диапазоне 10

15
-10

17
 см

-2
. Дозы ионов выбраны 

так, чтобы концентрации созданных ими вакансий 

на глубине, соответствующей середине рабочего 
слоя оксида совпадали с концентрацией вакансий 
при нейтронном облучении с каждой из указанных 
доз. 

 

 

Рис. 3. Распределение концентрации вакансий в струк-
туре Au/SiOx (40 нм)/TiN, облученных Si

+
 и  O

+
. 

 
Предварительные результаты по облучению 

структур МДМ ионами H
+
, O

+
 и Si

+
 показали, что 

РП сохраняется при облучении в режимах, соот-
ветствующих выбранным условиям космического 
и нейтронного облучения. 
 

Заключение 
Сравнительный анализ результатов компью-

терного расчета позволил выбрать режимы облу-
чения (энергия и доза) протонами (H

+
) и ионами 

(Si
+
, O

+
) средних энергий, которые обеспечивают 

имитацию дефектообразования при воздействии 
на МДМ-структуры соответственно космических 
протонов с флюенсом 1∙10

13
-1∙10

17
 см

-2
 и быстрых 

нейтронов с флюенсом 1∙10
15

-1∙10
17

 см
-2

. Резуль-
таты предварительных экспериментов подтвер-
дили стойкость параметров изготовленных струк-
тур к радиационному воздействию. 

Исследование поддержано Минобрнауки РФ 
(RFMEFI57514X0029). 
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For the Au/SiOx/TiN memristor structures, the regimes of irradiation with medium-energy ions were calculated. These re-

gimes provide a simulation of ionizing and displacement damage after irradiation by cosmic protons and reactor neutrons. The 
preliminary experiments have shown that the studied structures demonstrate high tolerance of the resistive switching parame-
ters to ion irradiation. 
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На основе измерений эффекта Холла определены энергетические уровни радиационных дефектов )27,0( cE эВ, 

)28,0( cE эВ), )29,0( VE эВ и )27,0( VE эВ для монокристаллов n-Ge, облученных электронами с энергией 10 МэВ. 

Получены температурные зависимости холловской подвижности для различных доз облучения. На основе теоретиче-
ских расчетов показано, что созданным радиационным дефектам принадлежат лишь два глубоких энергетических уров-

ни )27,0( cE  эВ and )27,0( VE  эВ. Положения этих энергии уровней зависит от величины внутренних механических 

напряжений в решетке. Показано, что существенный вклад в рассеяние носителей тока в облученных монокристаллах 
германия вносят области упругих деформаций вокруг пар Френкеля. 

 
Введение 

Воздействие высокоэнергетических частиц и 
излучения на твердые тела приводит к измене-
нию их структурно-фазового состояния и физиче-
ских свойств. В основе радиационных методов 
обработок лежат как первичные процессы взаи-
модействия заряженных частиц и излучения с 
твердым телом, так и последующего образования 
в нем структурных дефектов. Эти два момента 
являются базисом радиационных явлений и эф-
фектов – основных инструментом радиационных 
технологий XXI-го века [1]. Широкое развитие 
исследований радиационных дефектов в полу-
проводниках обусловлено большой чувствитель-
ностью их свойств к действию ядерных излуче-
ний, а также исключительно широким использо-
ванием полупроводниковых приборов в различ-
ных областях науки и техники.  

Одним из перспективных полупроводниковых 
материалов, который используется в радиацион-
ных технологиях, является германий. Ограничен-
ность применения метода ЭПР для германия не 
позволяет точно идентифицировать уровни ра-
диационных дефектов [2]. Поэтому интересно как 
с теоретической, так и практической точек зрения, 
исследовать влияния действия облучения части-
цами высоких энергий на электрические свойства 
монокристаллов германия. 

 
Экспериментальные результаты 

В нашей работе проводились измерения эф-
фекта Холла для облученных различными доза-
ми электронов, энергией 10 МэВ, монокристаллов 
n-Ge, легированных примесью сурьмы исходной 
концентрацией 5·10

14
 см

-3
. Для доз облучения 

Ф<10
16

 см
-2

 германий не изменял тип проводимо-
сти, а при дозах Ф>2·10

16
 см

-2
 конвертировал в p 

– тип. По наклону кривых зависимостей постоян-

ной Холла )/1()ln( TfRX  были определены 

энергетические уровни дефектов, которые вводи-
лись при облучении n-Ge. При дозах облучения 
Ф=5·10

15
 см

-2
 и Ф=10

16
 см

-2
 возникали радиацион-

ные дефекты с глубокими уровнями )27,0( cE эВ 

и )28,0( cE эВ. Также незначительное расхожде-

ние в положении энергетических уровней в за-

прещенной зоне германия наблюдается и после 
n-p конверсии. При дозах облучения Ф=2·10

16
 см

-2
 

и Ф=5·10
16

 см
-2

 создавались энергетические 

уровни )29,0( VE эВ и )27,0( VE эВ соответст-

венно. Анализируя результаты работ [3, 4], можно 
предположить, что на самом деле при электрон-
ном облучении германия в запрещенной зоне 
возникают лишь два разных энергетических уров-
ня, положение которых может незначительно из-
меняться в зависимости от величины внутренних 
напряжений в решетке, созданных межузельными 
атомами и вакансиями.  

На рис. 1-3 представлены результаты измере-
ний температурных зависимостей холловской 

подвижности )(THH    для данных доз элек-

тронного облучения n-Ge.  

 
Рис. 1. Температурная зависимость холловской под-
вижности электронов для необлученных монокристал-
лов n-Ge. 

Для названных условий эксперимента величи-
на подвижности будет зависеть от относительно-
го вклада различных механизмов рассеяния. Как 
было показано в работе [5], наряду с относитель-
но хорошо изученным рассеянием электронов и 
дырок на акустических, оптических, междолинных 
фононах, ионах мелких примесей, радиационных 
дефектах, неоднородностях, возможен также ме-
ханизм рассеяния носителей заряда на областях 
упругих деформаций. Для необлученного герма-
ния (рис. 1) получена температурная зависимость 
холловской подвижности полностью может быть 
объяснена, как известно, рассеянием электронов 
на акустических, оптических и междолинных  
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Рис. 2. Температурная зависимость холловской под-
вижности электронов для облученных монокристаллов 
n-Ge потоком электронов Ф, см

-2
: 1 - 5·10

15
; 2 - 1·10

16
. 

 
Рис. 3. Температурная зависимость холловской под-
вижности электронов для облученных монокристаллов 
n-Ge потоком электронов Ф, см

-2
: 1 - 2·10

16
; 2 - 5·10

16
. 

 
фононах [6]. Для дозы облучения Ф=5·10

15
 см

-2 

(рис. 2, кривая 1) рост подвижности при повыше-
нии температуры можно объяснить уменьшением 
эффективности механизмов рассеяния электро-
нов на заряженных дефектах и неоднородностях. 

Наличие минимума на рис. 1 (кривая 2)  свя-
зано с изменением при увеличении температуры 
эффекта экранирования и, соответственно, 
“мощности” рассеивающего потенциала как для 
мелких примесей, так и глубоких энергетических 
уровней радиационных дефектов [7]. Для случая, 
когда германий при облучении конвертирует с n - 
типа в p – тип, наблюдается несколько иная си-
туация (рис. 3, кривые 1, 2): сначала подвижность 
дырок при повышении температуры возрастает, и 
при переходе через максимум происходит ее мо-
нотонный спад. Рост подвижности, как и в преды-
дущем случае, связан с уменьшением при увели-
чении температуры эффективности механизма 
рассеяния дырок на радиационных дефектах и 
неоднородностях. Уменьшение же подвижности 
при переходе через максимум может быть связа-
но с возможным влиянием двух факторов: 1) рос-
том относительного вклада механизма рассеяния 
дырок на оптических фононах; 2) увеличением 

эффективности рассеяния дырок на областях 
упругих деформаций вокруг дефектов, поскольку 
при дозах облучения Ф=5·10

15
 см

-2
 и Ф=10

16
 см

-2
 

концентрация дефектов может быть на порядок 
больше, чем при дозах Ф=2·10

16
 см

-2
 и Ф=5·10

16
. 

 

Расчет концентрации и энергетического 
спектра радиационных дефектов в n-Ge 

Для подтверждения нашего предположения 
относительно наличия в запрещенной зоне облу-
ченного электронами германия лишь двух уров-
ней и упругих полей деформаций, влияющих на 
рассеяние носителей тока, проведен численный 
расчет энергетического спектра радиационных 
дефектов.  

Пусть в германии с концентрацией донорной 
примеси Nd созданы радиационные дефекты с 
концентрацией N и каждому дефекту принадле-
жит m акцепторных уровней. Будем рассматри-
вать сначала случай, когда при облучении герма-
ний не конвертирует в p - тип. Тогда при темпера-
туре абсолютного нуля будут заполнены все 
уровни дефектов и часть донорных уровней. При 
температурах, когда мелкие доноры полностью 
ионизированные, а верхний энергетический уро-
вень радиационных дефектов частично, можно 
записать следующее уравнение электроней-
тральности: 

dа NnnLN  )1( ,      (1) 

где аn  - концентрация электронов на наивысшем 

по шкале энергий акцепторном уровне, n  - кон-

центрация электронов  в зоне проводимости. 
Учитывая выражения для соответствующих кон-
центраций [8]: 
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В уравнение (3) входят три неизвестных па-
раметры радиационных дефектов: N - концентра-
ция радиационных дефектов, L – число акцептор-
ных уровней принадлежащих каждому дефекту, 

aE  - энергия ионизации наивысшего по шкале 

энергий акцепторного уровня. Для вычисления 
данных параметров запишем уравнение (3) для 
трех разных значений концентрации электронов 
n . В результате получим систему уравнений: 
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Результаты данных расчетов представлены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1. Параметры радиационных дефектов в облу-
ченном электронами n-Ge до n-p конверсии. 

 

Доза  
облучения 
Ф, см

-2
 

N,см
-3

 L 
aE , эВ

 

5·10
15

 2,8·10
14 

1,96 27,0cE  

10
16

 3,1·10
14 

1,97 275,0cE  

 
Как видно из таблицы 1, параметр L очень 

близок к 2, что подтверждает наше предположе-
ние о существовании в запрещенной зоне лишь 
двух энергетических уровней дефектов. Также 
числовые расчеты подтверждают эксперимен-
тальные данные относительно незначительного 
смещения энергетических уровней при увеличе-
нии дозы облучения. 

После n-p конверсии энергетический уровень 

)27,0( cE эВ будет полностью свободен от элек-

тронов, а уровень )29,0( VE эВ частично запол-

ненным. Для данного случая уравнение электро-
нейтральности иметь вид: 

ad npN  ,   (5) 

где  

kT

FE

V

g

eNp



 ,   (6) 

Учитывая (6),  
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Для определения концентрации радиационных 

дефектов N  и энергии ионизации акцепторного 

уровня 
aE  запишем уравнение (7) для концентра-

ций дырок p1 и p2 при температурах Т1 и Т2 соот-
ветственно. 
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Результаты расчетов для облученных электрона-
ми, дозами Ф=2·10

16
 см

-2
 и Ф=5·10

16
 см

-2
, моно-

кристаллов n-Ge представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Параметры радиационных дефектов в облу-
ченном электронами n-Ge после n-p конверсии. 

 

Доза облуче-
ния Ф, см

-2 
N,см

-3 

aE , эВ 

2·10
16

 4,2·10
15 

29,0VE  

5·10
16

 5,1·10
15 

27,0VE  

 

Выводы 
Проведены теоретические и эксперименталь-

ные исследования влияния электронного облуче-
ния на электрические свойства монокристаллах 
n-Ge показывают, что созданным радиационным 
дефектам принадлежат два глубоких энергетиче-

ские уровни )27,0( cE эВ и )29,0( VE эВ. как в 

верхней, так и нижней части запрещенной зоны 
германия. Энергетическое положение этих уров-
ней может изменяться в зависимости от величи-
ны внутренних механических напряжений, соз-
данных дефектами. Также, данные области упру-
гих деформаций вносят существенный вклад в 
рассеяние электронов и дырок в облученных 
электронами монокристаллах n-Ge.  
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Based on measurements of Hall effect the energy spectrum of defects and temperature dependence of mobility for single 

crystals т-n-Ge irradiated by flow of electrons with an energy of 10 MeV are investigated. It is shown that the provisions of these 
levels depends on the elastic deformation of a lattice of germanium. For doses less than 10

16 
cm

-2
 germanium did not change 

the type of conductivity, and at doses greater than 2·10
16

 cm
-2
 transformed into p - type. Concentration of radiation defects and 

their activation energy are calculated. The theoretical results of activation energy are in good agreement with the experimental. 
It is shown that the mobility of electrons and holes for irradiated germanium substantially depends on the effectiveness scatter-
ing on regions of elastic deformations created by of vacancies and interstitial atoms. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
КЛАСТЕРОВ ДЕФЕКТОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

 
Л.Ф. Макаренко, Е.А. Левчук 

Белорусский государственный университет,  
пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь, makarenko@bsu.by, liauchuk.alena@gmail.com  

 
Проведено численное моделирование заполнения глубоких ловушек, находящихся в кластерах сферической и эл-

липсоидальной формы. Результаты моделирования использованы для оценки параметров кластеров дивакансий в 
кремнии, облученном быстрыми нейтронами. 
 

Введение 
При облучении полупроводников  высокоэнер-

гетическими ядерными частицами (протонами, 
нейтронами и ионами) в результате столкновений 
атомам решетки может передаваться большая 
энергия с последующим образованием большого 
количества первичных радиационных дефектов в 
локальной области кристалла. В результате ре-
акций между первичными дефектами непосред-
ственно после облучения образуются области с 
высокой концентрацией устойчивых дефектных 
комплексов – кластеры (скопления) дефектов. Как 
правило, образующиеся дефектные комплексы 
компенсируют исходную проводимость кристал-
лов. То есть, дефекты в кластерах захватывают 
основные носители заряда, и кластеры дефектов 
приобретают избыточный заряд. Этот избыточ-
ный заряд экранируется подвижными носителями 
заряда – в полупроводнике создается рельеф 
потенциала, который изменяет скорости неравно-
весных электронных процессов [1]. Для предска-
зания изменения характеристик полупроводнико-
вых приборов под действием облучения тяжелы-
ми ядерными частицами необходима информа-
ция о параметрах устойчивых кластеров дефек-
тов: число дефектов в кластерах, их форма и 
размеры, функция распределения дефектов 
внутри в кластеров и т.д. Однако в настоящее 
время отсутствует достоверная эксперименталь-
ная информация о таких параметрах кластеров 
дефектов в кристаллах кремния, облученных 
нейтронами и ионами. 

DLTS является одним из наиболее распро-
страненных методов определения параметров 
кластеров. В работе [2] предложено использовать 
этот метод для изучения кластеров радиацион-
ных дефектов в кремнии. Метод основывался на 
модифицированной модели сферического кла-
стера, предложенной ранее в [3]. Несколько иное 
рассмотрение модели сферического кластера 
было проведено в работе [4]. Было показано, что 
основными проявлениями кластеризации 
дефектов являются: во-первых, температурная 
зависимость амплитуды пиков дивакансий в раз-
личных зарядовых состояниях Smax(T) и их отно-
шение [1–3], во-вторых, “растянутая” кинетика 
заполнения кластеризованных дефектов [3, 4]. В 
данной работе исследуется первые две 
характеристики. В отличие от методов, исполь-
зующих получение приближенного аналитическо-
го решения, мы использовали для нахождения 
общих закономерностей влияния кластеров на 
электрические свойства полупроводника числен-

ное решение соответствующих математических 
задач.  

 

Постановка задачи 
Распределение электрического потенциала φ 

в кластере с цилиндрической симметрией удов-
летворяет задаче для нелинейного уравнения 
Пуассона: 
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( , , )
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ρс – распределение плотности заряда – для кла-
стеров моновалентных и дивалентных дефектов 
определяется следующим выражением: 
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где Nd – концентрация доноров, ( )i

TN  и ( )j

TTN  – 

функции распределения моновалентных и дива-

лентных ловушек соответственно, ( ),i

Tf  ( )

1

j

TTf  и ( )

2

j

TTf  

– функции заполнения ловушек. Концентрация 
свободных электронов n связана с электрическим 
потенциалом выражением 

 ( ) expd

B

eφ
n φ N

k T

 
  

 
. (4) 

В работе рассматривались кластеры, имею-
щие форму сферы и вытянутого сфероида. Рас-
пределение дефектов в вытянутом сфероидаль-
ном кластере описывалось функцией следующего 
вида: 

 
 

   
 

2 2

2 23 2
( , ) exp ,

M ρ z
N ρ z

a bπ ba
 (5) 

где M – число дефектов в кластере, a = Rγ
–1/3

, 
b = Rγ

2/3
 (γ > 1). При γ = 1 получаем a = b = R, и, 

таким образом, рассматриваемый вытянутый 
сфероидальный кластер имеет тот же характери-
стический объем, что и сферический кластер с 
характеристическим радиусом R. 

При решении задачи для нелинейного урав-
нения Пуассона применялся метод конечных 
элементов с использованием адаптивной сетки. 
Неограниченная область задания уравнения за-
менялась ограниченной областью, размеры кото-
рой зависели от характеристических размеров 
кластера. Для решения системы нелинейных 

mailto:makarenko@bsu.by
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уравнений использовался модифицированный 
метод Ньютона. 

Полученные значения функции φ(ρ,z) позво-

ляют рассчитать значения чисел заполнения 
уровней ловушек, находящихся в различных час-
тях кластера: 

 
  

  
 

1
( , )

( , )
1 exp

T

T

f ρ z
F φ ρ z E

kT

 (6) 

и среднюю долю заполненных ловушек 
Cf : 

  
  1

( ) ( ) ,c Tf N r f r dr
M

 (7) 

где F – уровень Ферми, ЕТ – уровень ловушек. По 
амплитуде пика в спектрах DLTS мы может опре-
делить понижающий фактор 

  0/c cη f f  (8) 

и его температурную зависимость ( )cη T . Именно 

расчет ( )cη T  и будет основной целью настоящей 

работы. 
 

Влияние параметров сферического  
кластера на понижающий фактор 

Рассмотрим сферический кластер, в состав 
которого входит два типа  одновалентных дефек-
тов. Будем рассматривать случай, когда их рас-
пределения характеризуются одинаковыми зна-
чениями радиусов R1 = R2. Уровень первого де-
фекта положим равным Ес – 0.225 эВ, а второго – 
Ес – 0.421 эВ, что соответствует уровням дива-
кансии в кремнии. Число дефектов первого типа 
обозначим М1, а второго – М2. Случай, когда 
М1 = М2 соответствует кластеру дивалентных ло-
вушек с большим расстоянием между уровнями, 
как это имеет место для дивакансий в кремнии. 

На рис. 1 показаны зависимости понижающего 

фактора cη  для различных значений М1 и R. Как 

и следовало ожидать, величина cη  падает с рос-

том М1 для кластеров фиксированного радиуса. 

Однако имеет место корреляция между cη  и со-

отношением 1 1/M R , т.е. кластеры с одинаковым 

соотношением 1 1/M R  характеризуются одним и 

тем же понижающим фактором cη  (см. рис. 2). 

Этот факт особенно важен с учетом того, что в 
процессе облучения образуются кластеры раз-
личного размера, но размер кластера коррелиру-
ет с числом входящих в его состав первичных 

радиационных дефектов М ~ r 
α
, где 1α   [4]. Эти 

данные показаны на рис. 2 штриховой линией. 
Как видно из рис. 2, наклоны линий 3 и 5 близ-

ки друг другу. То есть в кремнии все различные 
кластеры будут характеризоваться одним и тем 
же понижающим фактором. Этот вывод в целом 
согласуется с заключениями работы [4]. Однако 
численные значения для одних и тех же парамет-
ров кластера несколько отличаются, что связано 
c различием законов распределения дефектов 
внутри кластера, использованных в [4] и настоя-
щей работе. Другим фактором, влияющем на аб-
солютные значения понижающего фактора явля-
ется форма кластера. 
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Рис. 1. Зависимость понижающего фактора от количе-
ства дефектов в кластере для различных радиусов кла-
стера и значений М2; T = 125 K, Nd = 10

15
 см

-3
., длина 

Дебая LD = 84 нм. 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0

50

100

150

200

 

 

M
1

R, нм

1  N
d
 = 10

15
 см, M

2
 = 0

2  N
d
 = 10

14
 см, M

2
 = 0

3  N
d
 = 10

15
 см, M

2
 = M

1

4  N
d
 = 10

14
 см, M

2
 = M

1

5  [4]

1

2

3

4

5

 
Рис. 2. Зависимость числа дефектов в первом кластере 
от величины радиуса кластера при понижающем факто-
ре 0.5, для различных значений М2, T = 125 K. Для кри-
вых 1,3 LD = 84 нм, для кривых 2,4 LD = 265 нм. 

 

Температурная зависимость  
понижающего фактора 

Из экспериментальных данных DLTS извест-
но, что пик, соответствующий ионизации двукрат-

но отрицательного состояния дивакансии (
2V  ) 

уменьшается с ростом температуры его наблю-
дения [4]. Этот факт объясняется тем, что с рос-
том температуры уровень Ферми в объеме полу-
проводника понижается, что приводит уменьше-
нию члена (F + φ – ET) в знаменателе формулы 

(6). Соответственно уменьшается fT(ρ,z) и 
cf . Та-

кая температурная зависимость амплитуды пика 
DLTS является еще одним признаком наличия в 
полупроводнике кластеризованных дефектов. И, 
в принципе, этой зависимостью можно восполь-
зоваться для оценки параметров кластера, даже 
если абсолютная величина понижающего факто-
ра не известна. 

При изучении вопроса о зависимости ( )cη T  

будем рассматривать как сферические кластеры, 
так и кластеры, имеющие форму вытянутого сфе-
роида. По-видимому, модель кластеров такой 
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формы является более реалистичной по сравне-
нию со сферическими кластерами. При расчетах 
мы задавались параметрами кластеризованных 
дефектов и температурами, характерными для 
дивакансий в кремнии. 

Результаты вычислений представлены на 
рис. 3–4. Как видно из этих рисунков, форма кла-
стера достаточно сильно влияет на соотношение 
между числом дефектов в кластере и понижаю-
щим фактором. Для кластеров вытянутой формы 

величина cη  меньше для одинаковых значений 

М. Для вытянутых кластеров наблюдается также 

и более слабая зависимость cη  от температуры. 

 

Рис. 3. Температурная зависимость амплитуды пика 
DLTS для двукратно заряженных дивакансий (S(T)) в 
вытянутом сфероидальном (γ = 10) и сферическом 
(γ = 1) кластерах при M = 10 и M = 20 (линии), а также 
экспериментальные данные (маркеры). Амплитуды пика 
нормированы на амплитуду при 126 К, 
Nd = 2.55∙10

13
 см

-3
, R = 10 нм. 

Результаты численного моделирования также 
показали, что величиной, определяющей зависи-
мость Smax(T), является отношение суммарного 
числа дефектов в кластере (M) к его характери-
стическому радиусу (R). Кроме этого следует от-

метить, что скорость падения амплитуды сигнала 
DLTS с температурой уменьшается при исполь-
зовании кристаллов с более высоким уровнем 
легирования. 

 
Рис. 4. Температурная зависимость отношения ампли-
туд пиков DLTS для двукратно (S

=
(T)) и однократно (S

-

(T)) заряженных дивакансий в вытянутом сфероидаль-
ном (γ = 10) и сферическом (γ = 1) кластерах (линии), а 
также экспериментальные данные (маркеры). Значения 
температуры приведены для пика двукратно заряжен-
ных дивакансий. Nd = 2.55∙10

13
 см

-3
, R = 10 нм. 

 

Заключение 
Из результатов численного моделирования 

следует, что как доля регистрируемых дефектов, 
так и зависимость Smax(T) в значительной степени 
определяются формой кластера и дисперсией 
функции распределения дефектов в кластере. 
Неопределенность этих величин приводит к не-
однозначной взаимосвязи Smax(T) с параметрами 
кластеров дефектов. Тем не менее, приведенные 
результаты позволяют дать разумные оценки 
параметров кластеров дивакансий в кремнии, 
облученном быстрыми нейтронами. 
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Теоретически исследовано взаимодействие движущейся краевой дислокации с дислокационными петлями в фер-
ромагнетиках с гигантской магнитострикцией. Получены условия существования эффекта сухого трения в облученных 
ферромагнитных кристаллах. Выполнены численные оценки вклада данного механизма диссипации в величину преде-
ла текучести ферромагнетика. Показано, что при высокой концентрации петель этот механизм может привести к повы-
шению предела текучести на десятки процентов. 
 

Введение 
При облучении кристаллов значительно воз-

растает количество радиационных дефектов 
структуры, в частности точечных дефектов и дис-
локационных петель. Взаимодействуя с движу-
щимися дислокациями, они оказывают сущест-
венное влияние на процесс пластической дефор-
мации и формирование механических свойств 
кристалла. Потенциальные барьеры, созданные 
такими дефектами, движущаяся дислокация мо-
жет преодолевать двумя путями в зависимости от 
скорости своего движения. Медленно движущие-
ся дислокации останавливаются перед такими 
барьерами и могут преодолеть их с помощью 
термических флуктуаций. Возрастание скорости 
дислокаций приводит к тому, что их кинетическая 
энергия превосходит высоту энергетических 
барьеров, создавая условия для динамического 
преодоления препятствий без участия термиче-
ских флуктуаций. Это так называемая динамиче-
ская область скоростей, нижняя граница которой 

определяется неравенством  
210v c , где c - 

скорость распространения поперечных звуковых 
волн в кристалле [1]. Скорость пластической 

деформации 
d , как известно,  связана с 

плотностью подвижных дислокаций 
d  и сред-

ней скоростью движения дислокаций v  соотно-

шением  
d db v  .  Торможение дислокаций в 

этой области в значительной степени определя-
ется перекачкой энергии от дислокации к различ-
ным элементарным возбуждениям в кристалле, 
однако при высокой концентрации структурных 
дефектов решетки динамическое взаимодействие 
дислокации с этими дефектами становится весь-
ма существенным и оказывает значительное 
влияние на ее подвижность, а также свойства 
кристаллов, обусловленные дислокационным 
движением.  Основанные на этом взаимодейст-
вии механизмы диссипации являются темпера-
турно-независимыми, поэтому их вклад в дина-
мическое торможение возрастает с понижением 
температуры, когда фононные и магнонные ме-
ханизмы “вымораживаются”, теряя свою эффек-
тивность.  При высокой концентрации дефектов  
их влияние на динамику дислокаций может быть 
существенным и в области комнатных темпера-
тур. 

В работе [2] показано, что в облученном де-
формируемом материале может наблюдаться 

эффект резкого возрастания доли дислокаций, 
преодолевающих препятствия в динамическом 
режиме. Кроме того, облучение приводит к значи-
тельному возрастанию концентрации структурных 
дефектов, при этом интенсивность развития мик-
роструктуры зависит от вида облучения и его ха-
рактеристик (сечений ядерных реакций, зарядо-
вых и энергетических спектров и т.д.) [3]. Эти ха-
рактеристики определяют интенсивность образо-
вания вакансий и междоузельных атомов – пар 
Френкеля, различных примесей, дислокационных 
петель. Отметим, что дислокационные петли мо-
гут  образовываться и при различных видах об-
работки металлов (ковке, штамповке), а также в 
результате релаксации напряжений вблизи на-
новключений [4], но наиболее высоких значений  
концентрация петель достигает при радиацион-
ном облучении. Теоретическому исследованию 
динамического торможения движущихся дисло-
каций дислокационными петлями посвящены ра-
боты [5-7]. В работе [6]  анализировалось возник-
новение эффекта сухого трения (независимость 
силы торможения от скорости дислокации) в кри-
сталлах, содержащих неподвижные дислокаци-
онные петли, однако возникновение эффекта 
сухого трения в облученных ферромагнетиках 
ранее не изучалось. Такое исследование выпол-
нено в настоящей работе.  
 

Основная часть 
Пусть бесконечная краевая дислокация со-

вершает скольжение под действием постоянного 

внешнего напряжения 
0  в положительном на-

правлении оси ОХ с  постоянной скоростью v  в 

ферромагнитном кристалле с магнитной анизо-
тропией типа “легкая ось”. Ось легкого намагни-
чения параллельна оси OY, направление намаг-

ниченности и магнитного поля совпадает с поло-
жительным направлением этой оси.   Линия дис-
локации параллельна оси ОZ, вектор Бюргерса 
дислокации параллелен оси ОХ. Плоскость 

скольжения дислокации совпадает с плоскостью 
XOZ, а ее положение определяется функцией:      

           ( 0, , ) ( 0, , )X y z t vt w y z t                   (1)  

Плоскости дислокационных петель параллельны 
плоскости скольжения дислокации, а их центры 
распределены в кристалле случайным образом. 
Рассмотрим случай, когда все дислокационные 
петли являются призматическими. Для простоты 
все петли будем считать одинаковыми, то есть 



 

 

128 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

имеющими одинаковые радиусы равные a  и 

одинаковые векторы Бюргерса  
0(0,  ,  0)b 0b  

параллельные оси ОУ. Уравнение движения дис-

локации может быть представлено в следующем 
виде: 

 

2 2
2

02 2

d L

xy xy

X X X
m c b B

t z t
  

   
           

,    (2)  

где  d

xy  –  компонента тензора напряжений, соз-

даваемых точечными дефектами на линии дисло-

кации, L

xy  –  компонента тензора напряжений, 

создаваемых на этой линии  призматическими 
петлями, В – константа демпфирования, обу-
словленная фононными, магнонными или элек-
тронными механизмами диссипации, m –  масса 
единицы длины дислокации, с –  скорость рас-
пространения в кристалле поперечных звуковых 
волн. В данном уравнении движения мы пренеб-
регли влиянием рельефа Пайерлса на движение 
дислокаций, что справедливо, в частности, для 
металлов и щелочно-галоидных кристаллов. 
Исследуемый механизм диссипации заключается 
в необратимом переходе кинетической энергии 
движения дислокации как целого в энергию 
поперечных колебаний дислокационных 
элементов относительно “центра масс” 
дислокации.    

Выражение для силы торможения дислокации 
точечными дефектами имеет вид:  

                           
2

2
3 2 2 2

2
( ( ))

8

L
d x xy x z

n b
F d p p p v p

m
  


  , (3)      

где интегрирование производится по всему им-

пульсному пространству, Ln – объемная концен-

трация дислокационных петель, 
2 2 2( ( ))x zp v p   -   это  - функция Дирака, 

2 2 2( )z zp с p     - закон дисперсии дислока-

ционных колебаний.  
Вклад магнитоупругого взаимодействия в 

формирование спектральной щели, согласно [7], 
определяется выражением:  
 

         

2 2
2

2

0

ln
16

cM M
M

s

B b

mc




  ,                             (4) 

где MB  – константа магнитоупругого взаимо-

действия; b  – модуль вектора Бюргерса;  m – 

масса единицы длины дислокации; 
0M gM  ; 

g  – гиромагнитное отношение; 0M   – намагни-

ченность, C  – температура Кюри. Параметры 0  

и Sc  определяют спектр магнонов в ферромагне-

тике с анизотропией типа легкая ось, когда маг-
нитное поле направлено вдоль оси анизотропии: 

2 2

0( ) Sk c k    ( k  – волновой вектор).                             

В случае кристаллов с гигантской магнитост-
рикцией вклад магнитоупругого взаимодействия в 
формирование спектральной щели оказывается 

самым существенным, т.е. М   , поэтому в 

кристаллах такого типа и величина щели, и вели-
чина силы торможения дислокации дислокацион-
ными петлями зависит от магнитных характери-
стик конкретного вещества. Например, для гадо-
линия, согласно данным работы [7], вклад магни-
тоупругого взаимодействия по порядку величины 

составляет 
12 -1

М 10 s  , то есть в этом металле 

он является  доминирующим.   
Воспользовавшись результатами работ [5, 6],  

получим, что в области скоростей 
Lv v ,  где ве-

личина характерной скорости  
Lv  определяется 

выражением 
Lv a  , сила динамического тормо-

жения движущейся краевой дислокации дислока-
ционными петлями имеет характер сухого трения, 
т.е. не зависит от скорости дислокационного 
скольжения. Поскольку для гадолиния вектор 

Бюргерса составляет  
103,6 10 mb   , получим 

для величины характерной скорости значение 

360m/sLv  , т.е. в данном случае сухое трение 

должно иметь место практически во всем диапа-
зоне динамических скоростей, границы которого 

определяются неравенствами 210c v c  , где 

c  –   скорость звука в кристалле. 

Воспользовавшись результатами работы [6],  
получим выражение для силы торможения  дви-
жущейся краевой дислокации неподвижными 
дислокационными петлями в ферромагнетиках с 
гигантской магнитострикцией:  
 

                           
2

2

M3(1 )

L
L

n b ac
F

 




 
                        (5) 

 
Здесь     –   модуль сдвига,    –   коэффициент 

Пуассона.  Из полученного выражения следует, 
что сила торможения в исследуемом случае дей-
ствительно не зависит от скорости дислокацион-
ного скольжения, т.е. имеет место сухое трение 
дислокаций. 

Проведенный анализ позволяет оценить 
вклад рассматриваемого механизма диссипации  
в величину предела текучести. Выполним чис-
ленную оценку этого вклада для гадолиния 

(
102,2 10 Pa   , 0,25  33 10 m/sc   ). Значе-

ние концентрации петель и их размеров возьмем 
из работы [8], посвященной изучению структуры 

облученных материалов. Для   23 31,7 10 mLn    и   

95 10 ma   (доза 4 dpa) получим  41MPaL  . 

Поскольку предел текучести гадолиния равен 182 
MPa, его увеличение за счет рассмотренного  
механизма составляет 22 %. 

В облученных кристаллах резко возрастает 
количество точечных радиационных дефектов. Их 
коллективное взаимодействие с дислокацией 
также вносит вклад в формирование спектраль-
ной щели, величина которого определяется сле-
дующим выражением: 

             
1/ 3

2

0def d

d

c c
n

b l
   ,                           (6) 
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где  dl  – среднее расстояние между точечными 

дефектами, случайным образом распределенны-

ми  в объеме кристалла, 0dn  –  безразмерная 

концентрация этих дефектов,   – параметр не-

соответствия дефекта. 
При высокой концентрации точечных дефек-

тов вклад  торможения дислокации петлями в 
величину предела текучести облученного мате-
риала равен: 

                  

2

0

2 2 1/ 3

0(1 ) ( )

L

L

d

n b a

n




 



                   (7) 

Как следует из полученного выражения, этот 
вклад зависит не только от концентрации петель, 
но и от концентрации точечных дефектов: увели-
чение  концентрации этих дефектов приводит к 
увеличению размеров спектральной щели, а, 
следовательно, к уменьшению силы торможения 
дислокации петлями. Полученная формула спра-
ведлива для высоких значений концентрации то-
чечных дефектов, поскольку только в этом случае 
возможно коллективное динамическое воздейст-
вие дефектов на дислокацию и перенормировка 
ее колебательного спектра.  

Выполним численные оценки, воспользовав-
шись данными работы  [8] для облученной стали 

08Х18Н10Т. Для значений 2310Ln   3м , 

92,5 10a    м, 
107 10    Па, 

102,5 10b    м, 
110  , 3

0 10dn   получим 50L   МПа, что со-

ставляет 20 % предела текучести исходного не-
облученного образца. 
 

Заключение 
Интерес к исследованию движения дислока-

ций в динамической области в последние годы 
заметно возрос,  что связано, с одной стороны, с 
важностью дислокационной динамики для пони-
мания процессов, происходящих в кристаллах в 
области низких температур,   при высокоскорост-
ном растяжении либо под действием  ударных 
нагрузок, в частности, создаваемых коротковол-
новым лазерным излучением огромной мощно-
сти, с другой – с интенсивным применением в 
этой области метода молекулярной динамики.  
Динамическое поведение дислокаций влияет 
также на формирование свойств металлов при 

использовании нового перспективного метода 
сварки  – сварки взрывом. 

Как известно, микроэлектромеханические сис-
темы (MEMS), объединяющие в себе микроэлек-
тронные и микромеханические элементы, обычно 
изготавливают на основе кремния. Однако в 2011 
году группой исследователей был получен сплав 
на основе железа и кобальта, обладающий ги-
гантской магнитострикцией, который может стать 
основой для создания датчиков и микромехани-
ческих устройств нового поколения, контроли-
руемых магнитным полем. Поскольку используе-
мые в микросистемотехнике  материалы пере-
стали быть чисто электронными и широко ис-
пользуются как конструкционные, большое зна-
чение приобретают их механические свойства, 
которые в значительной степени определяются 
движением дислокаций и их взаимодействием с 
различными структурными дефектами кристалла. 
В свою очередь наличие гигантской магнитост-
рикции оказывает влияние на взаимодействие 
дислокаций с другими дефектами структуры, а, 
следовательно, и на механические свойства кри-
сталлов. 
 Полученные результаты могут быть полезны 
при анализе пластических свойств металлов и 
сплавов, которые обладают гигантской магнито-
стрикцией. 
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The interaction of a moving edge dislocation with dislocation loops in ferromagnet  with giant magnetostriction has been 

theoretically studied. The conditions of existence of the dry friction in irradiated ferromagnet has been obtained. Numerical esti-
mates of the dissipation mechanism contribution in the value of the yield point of a ferromagnet has been made. It is shown that 
at high concentration of loops this mechanism can lead to an increase in yield point by tens of percents. 
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Разработана физико-математическая модель и программное обеспечение для моделирования воздействия 

нейтронных потоков на характеристики p-n-p биполярных транзисторов, работающих в режиме усиления 
низкочастотных сигналов в схеме с общим эмиттером. Программное обеспечение позволяет рассчитать радиационные 
изменения входных и выходных характеристик планарных биполярных транзисторов при различных напряжениях, 
температурах, размерах и конфигурации областей и распределения примесей в них. 

 

Введение  
Биполярные транзисторы, как дискретные, так 

и в интегральном исполнении, в настоящее время 
широко используются во многих сферах микро- и 
наноэлектроники как усилители и генераторы сиг-
налов, как ключи, стабилизаторы и др. Их экс-
плуатация в условиях радиационного воздейст-
вия (космическая среда, атомная электростанция, 
ядерный взрыв) может быть затруднена из-за 
изменений рабочих характеристик, вызванных 
ионизирующим излучением. Прогнозирование 
таких радиационных изменений является одной 
из важнейших задач при производстве радиаци-
онно-стойких приборов полупроводниковой элек-
троники. Решением может служить компьютерное 
моделирование их работы при облучении с учѐ-
том реальной топологии прибора. 

 
Объект исследования 

В данной работе рассматривался p-n-p бипо-
лярный транзистор как часть интегральной струк-
туры, представленной на рис. 1.  
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Рис. 1. Структура биполярного транзистора в инте-
гральном исполнении. 

 
Режимы формирования, распределение кон-

центрации примесей, конфигурация и размеры 
областей, а также электрические характеристики 

были предоставлены Дизайн-центром ОАО «Ин-
тергал». Транзистор выполнен по диффузионной 
технологии, поэтому распределение примесей, 
представленное на рис. 2, не является однород-
ным. Это обуславливает наличие встроенного 
электрического поля в базе E(x) и сравнительно 
малую ширину активной базы WA. 
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Рис. 2. Распределение концентрации примесей в p-n-p 
биполярном транзисторе. 

 
Модель 

При работе биполярного транзистора в актив-
ном режиме его важнейшим параметром являет-
ся коэффициент передачи тока, т.е. отношение 
выходного тока к входному. В схеме с общим 
эмиттером это отношение тока коллектора к току 
базы: 

.                                   (1) 

Ток базы идѐт на поддержание процессов ре-
комбинации неосновных носителей, инжектиро-
ванных из эмиттера в базу. Обратная величина 
коэффициента передачи тока представляет 
собой рекомбинационные потери RБ носителей в 
базе на пути от эмиттера к коллектору. 

Неравновесная концентрация инжектирован-
ных в базу дырок на границе эмиттер-база p(0), 
согласно [1], задаѐтся следующим выражением: 

,                           (2) 

где pn(0) – равновестная концентрация дырок, q – 
заряд электрона, k–постоянная Больцмана, Т – 
абсолютная температура, UEB - напряжение на 
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переходе эмиттер-база, которое можно считать 
равным напряжению на базе UB. За начало коор-
динат принимаем границу перехода эмиттер-база 
со стороны базы, которая в зависимости от на-
пряжения на переходе может сдвигаться. Учиты-
вая несимметричность перехода эмиттер-база 
(концентрация примеси в эмиттере на 2 порядка 
выше концентрации примеси в базе), вкладом 
электронной составляющей инжекции из базы в 
эмиттер пренебрежѐм, т.е. имеет место односто-
ронняя инжекция [2]. 

Равновесную концентрацию дырок в n-базе 
находим по формуле: 

,                           (3) 

где ni – собственная концентрация носителей 
заряда в кремнии, nn(x)–концентрация основных 
носителей заряда (электронов) в базе. Считаем, 
что в диапазоне рассматриваемых температур 
концентрация основных носителей равна концен-
трации легирующей примеси N(x), тогда (2) при-
водим к виду [3]: 

.                      (4) 

Распределение инжектированных дырок по 
ширине базы с учѐтом встроенного электрическо-
го поля задаѐтся уравнением [3]: 

 

,               (5) 

где  – время жизни дырок в базе, Dp и μp–

коэффициент диффузии и подвижность дырок в 
базе. 

Напряжѐнность встроенного электрического 
поля  в базе транзистора задаѐтся выражением: 

.                        (6) 

Считаем, что неравновесная концентрация 
дырок на границе перехода база-коллектор 
p(WA)=0. Толщина активной базы WA в зависимо-
сти от величины обратного напряжения на кол-
лекторе изменяется в широких пределах, что 
следует учитывать при расчѐтах. Решая уравне-
ние (5), находим распределение неосновных не-
равновесных носителей по базе.  

Согласно [2], в области активной базы реком-
бинационный ток описывается формулой: 

,                         (7) 

где SA– площадь активной базы. В пассивной ба-
зе рекомбинационный ток описывается выраже-
нием: 

,                    (8) 

где  – среднее значение диффузионной длины 

дырок в пассивной базе,  – среднее значение 

донорной примеси в пассивной базе, SП - пло-
щадь пассивной базы. Диффузионная длина свя-
зана с временем жизни соотношением: 

.                               (9) 

Полный ток базы, принимая инжекцию одно-
сторонней и пренебрегая потерями в эмиттере и 

на поверхности, будет равен сумме рекомбина-
ционных токов JА и JП. 

При радиационном воздействии в базе тран-
зистора происходит генерация электронно-
дырочных пар, а также образование точечных 
дефектов. В работах [1] и [4] показано, что наи-
большее влияние ионизирующее излучение ока-
зывает на время жизни неравновесных носите-
лей, которое входит в (7) и (8), а изменением кон-
центрации носителей можно пренебречь. Зави-
симость времени жизни от радиационного потока 
имеет вид [1]: 

,                   (10) 

где  – время жизни дырок в базе до облучения, 

- время жизни дырок после облучения потоком 

частиц Ф,  – коэффициент радиационного из-

менения времени жизни дырок в базе.  
Для нейтронного потока со средней энергией 

частиц 1,4 МэВ согласно [4] коэффициент радиа-
ционного изменения времени жизни в n-базе за-
висит от уровня инжекции следующим образом: 

              (11) 

Как видно из (6), время жизни дырок при облу-
чении обратно пропорционально радиационной 
дозе.  

Таким образом, задача сводится к адаптации 
подхода [1] для достаточно корректного описания 
конкретной топологии прибора и распределения 
концентрации легирующих примесей в областях.  

 

Результаты расчѐтов 
Моделирование проводилось для следующих 

параметров прибора: размеры эмиттера 4х4 мкм, 
размеры базы 8х12 мкм, распределения концен-
трации примесей соответствуют представленным 
на рис. 2. 

Расчѐт радиационного изменения коэффици-
ента передачи тока производился для значений 
потока ионизирующего излучения в диапазоне от 
0 до 1х10

5
 рад при напряжении на базе UB=0.6 В и 

напряжении на коллекторе UC=-9 В. Результаты 

расчѐта представлены на рис. 3. Наблюдается 
заметное уменьшение коэффициента передачи 
тока уже при относительно невысоких потоках 
облучения быстрыми нейтронами. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента передачи тока тран-
зистора от дозы облучения. 
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Выходные характеристики транзистора рас-
считывались при постоянном напряжении на базе 
UB=0,5 В. На рис. 4 приведена зависимость тока 

коллектора от напряжения на коллекторе до об-
лучения и для доз 2х10

5
 Рад и 5х10

5
 Рад. 

0 -2 -4 -6 -8 -10

0

100

200

300

400

500

600

700

Т
о

к 
ко

л
л

е
кт

о
р

а
, 
м

А

Напряжение на коллекторе, В

 Без облучения

 При облучении дозой 2х10
5
 Рад

 При облучении дозой 5х10
5
 Рад

 
Рис. 4. Выходные характеристики транзистора до и по-
сле облучения. 

Наиболее значительное уменьшение тока 
коллектора соответствует напряжению на 
коллекторе менее 5 В. 

 
Заключение 

Разработана физико-математическая модель 
и программное обеспечение для моделирования 
радиационно-индуцированных изменений 
характеристик p-n-p биполярных транзисторов. 

Установлено, что с ростом поглощѐнной ра-
диационной дозы возрастают рекомбинационные 
процессы в базе, вызывающие падение выходно-
го тока и, следовательно, коэффициента переда-
чи тока.  
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We have developed numerical model and software to simulate the ionizing radiation influence on the bipolar transistor pa-
rameters. The software allows to calculate the input and output characteristics, the current transmission coefficient and other 
parameters under the irradiation for various temperatures, base and collector voltages.  
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В работе представлены основные принципы определения радиационной стойкости конструкционных материалов, 

сплавов и покрытий. Определена пороговая доза блистеризации широкого спектра материалов, в том числе нанострук-
турированных покрытий Ti-Zr-Si-N. Методами оптической микроскопии в сочетании с интерференцией исследована 
морфология образцов после высокоэнергетической имплантации ионов водорода и гелия с последующим отжигом. 

 

Введение 
Использование технологий генерации ядерной 

энергии нового поколения ставит перед материа-
ловедением непростые задачи по получению и 
исследованию материалов нового класса, обла-
дающих широким спектром необходимых харак-
теристик. В ядерных реакторах материалы под-
вергаются интенсивному воздействию: высоко-
дозное облучение нейтронами, высокая темпера-
тура, агрессивная коррозионная среда. Одной из 
основных причин деградации материалов в ядер-
ных реакторах является образование продуктров 
реакций трансмутации, таких как водород и гелий. 
Реакции радиационного распада могут стимули-
ровать образование большого количества дефек-
тов, таких как вакансии, атомы в междоузлиях, 
кластеры. Аккумуляция этих дефектов может 
привести к охрупчиванию, аморфизации, блисте-
рингу и радиационному распуханию, и как итог к 
деградации свойств конструкционных элементов. 
Наноструктурированные покрытия, в состав кото-
рых входят бинарные и тенарные нитриды пере-
ходных металлов, широко известны своими ис-
ключительными трибомеханическими свойства-
ми, высокой стойкостью к окислению, термоста-
бильностью [1], что делает их использование в 
качестве покрытий для конструкционных элемен-
тов ядерных реакторов весьма перспективным. 

В данной работе для определения радиаци-
онной стойкости материалов и покрытий мы 
предлагаем экспрессный метод, суть которого 
состоит в высокоэнергетичной, высокодозной 
имплантации ионов водорода и гелия с после-
дующим термическим отжигом.  

 

Оценка эффективности методики 
Проведем оценки эффективности воздействия 

имплантации ионов на конструкционные мате-
риалы атомных реакторов в сравнении с облуче-
нием этих материалов в реакторе. При заданной 
в расчете дозе имплантации ионов водорода и 
гелия в стальные мишени концентрация примеси 
в области максимума распределения их атомов 
равна 2×10

22
 и 1×10

22
 атомов/см

3
 соответственно. 

Табулированное в [2] значение плотности этих 
атомов для Fe составляет 8.5×10

22
 атомов/см

3
. 

Таким образом, максимальная концентрация 
примеси в указанных материалах составляет 19 и 
9.5 ат.% для водорода и гелия соответственно. 
Это значение существенно превышает величину 
равновесного предела растворимости. Концен-
трация атомов — продуктов реакций трансмута-
ции в реакторных материалах измеряется в еди-

ницах appm (atom part per million), т. е. по количе-
ству атомов трансмутанта в расчете на один 
миллион атомов исходного материала. Скорость 
образования водорода составляет 720 appm в 10 
лет. Поступление Не в материал выгородки ак-
тивной зоны реактора ВВЭР-1000 составляет 
2400–3000 аррm в 10 лет. Для условий активных 
зон реакторов деления с водой под давлением 
скорость поступления водорода из теплоносителя 
составляет ~31000 appm в 10 лет. Таким обра-
зом, по критерию количества внедренных в реак-
торный материал атомов водорода имплантация 
их доз свыше 1х10

16
 атомов/см

2
 превосходит ре-

альное поступление примесей в этот материал за 
период эксплуатации. При расчетной дозе им-
плантации водорода и гелия количество генери-
рованных вакансий в области максимума их рас-
пределения равно 4×10

23
 и 3×10

24
 см

–3
 соответст-

венно. Для этих случаев расчет дает 4.7 и 35.3 
смещений в расчете на один атом мишени. 

В радиационном материаловедении интен-
сивность генерации радиационных дефектов 
принято характеризовать количеством смещений 
атома в единицу времени (с.н.а./время). Для 
большинства современных реакторов (ВВЭР, 
PWR, BWR) эта величина лежит в диапазоне от 
0.05 до 0.1 с.н.а. за 40 лет. Для активных элемен-
тов реакторов на быстрых нейтронах и перспек-
тивных моделей реакторов эта величина может 
достигать 100–200 с.н.а./ год. Можно утверждать, 
что по критерию количества смещенных атомов 
имплантация доз свыше 1×10

16
 атомов/см

2
 пре-

восходит реальное значение для современных 
реакторов и соответствует жестким условиям 
эксплуатации. Суммируя вышеизложенное, мож-
но сделать заключение о том, что имплантация 
доз атомов водорода и гелия в реакторный мате-
риал свыше 1×10

16
 атомов/см

2 
эффективно моде-

лирует процесс реальной его эксплуатации. Наи-
более адекватное воссоздание реальных темпе-
ратурных условий в атомном реакторе достижимо 
при "горячей имплантации", однако первым при-
ближением может служить постимплантационный 
отжиг. 
 

Условия эксперимента 
Для более точного планирования 

экспериментов по ионной имплантации было 
проведено моделирование процесса 
имплантации ионов водорода и гелия в железо с 
помощью программы SRIM. Результаты этого 
моделирования представлены на рис. 1. На 
рисунке  показаны профили атомов гелия, 
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имплантированных в железо и вакансий, 
созданных имплантацией атомов гелия в этот 
материал. В случае внедрения ионов водорода в 
такую мишень профили имплантированных 
атомов и вакансий лишь незначительно 
отличаются по форме.  
 

  
Рис. 1. Распределение атомов гелия, 
имплантированных в образец железа (а) и вакансий, 
созданных в этом образце имплантацией атомов 

гелия с энергией 300 КэВ дозой 3×10
17

 атомов/см
2
 (б). 

Из сравнения рисунков 1а и 1б видно, что 
максимумы кривых распределения радиационных 
дефектов лежат ближе к поверхности, чем 
максимумы распределения ионов, однако 
различие положений максимумов настолько 
незначительно, что можно предположить, что 
вакансионный максимум может служить 
эффективным стоком для имплантированных 
атомов.  

Образцы нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 
стали ЭИ-847, и стали 12Х18Н10Т с покрытием Ti-
Zr-Si-N размером 1×2 см

-2
 подвергались 

облучению высокими дозами ионов водорода и 
гелия в диапазоне 1×10

16 
- 7×10

17 
с шагом 1×10

16 

для определения пороговой дозы блистеризации. 
С целью визуализации дефектов все образцы 
отжигались при температуре 750 ºС. 
Исследования эволюции дефектообразования 
проводились методами растровой и оптической 
микроскопии в сочетании с интерференцией.  

Покрытия Ti-Zr-Si-N наносились методом 
реактивного магнетронного распыления 
композиционных мишеней Ti-Zr-Si (56, 36 и 8 и 36, 
56 и 8 ат.%, соответственно). Режимы нанесения 
соответствовали недостатку, стехиометрическому 
содержанию и избытку азота в покрытии. 

 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 2 представлены оптические микрофо-

тографии, демонстрирующие эволюцию и сегре-
гацию дефектов в стали ЭИ-847, являющейся 
основным материалом для изготовления тепло-
выделяющих элементов ядерных реакторов. На 
рисунках можно наблюдать, как отдельные бли-
стеры (рис. 2а) объединяются (рис. 2б) в протя-
жѐнные комплексы, преимущественное направ-
ление которых мы связываем с направлением, в 
котором происходила механическая обработка 
исходного материала. Рис. 2в представляет со-
бой переходную картину от 2а к 2б. На рис. 2г 
мелкие блистеры объединены в большой ком-
плекс, механические напряжения в котором при 
отжиге привели к разрушению материала. 

На рис. 3 представлена оптическая микрофо-
тография одного крупного распавшегося блисте-
ра в имплантированной гелием стали 12Х18Н10Т 
после  отжига при 750 ºС в течение 5 мин. 

  
а б 

  
в г 

Рис. 2. Оптическая микрофотография облученного 

ионами He
+ 

дозами 5×10
17 

(а) и 7×10
17 

(б,в,г) ион/см
2 

с 
энергией 500 кэВ и отожженного при 750 ºС образца 
сплава ЭИ–847. 

 

 

Рис. 3. Оптическая микрофотография крупного рас-
павшегося блистера в имплантированной гелием ста-
ли  12Х18Н10Т после отжига 750 ºС, 5 минут. 

Фотография иллюстрирует процесс выделе-
ния внедренного гелия на глубокозалегающих 
вакансионных комплексах, созданных ионным 
облучением. Очевидно, что в данном случае по-
верхность материала не является эффективным 
стоком дефектов. 

Как показано в наших предыдущих работах 
[3,4], покрытия Ti–Zr–Si–N обладают высокими 
трибомеханическими характеристиками (твѐр-
дость, износостойкость). Наличие в этих структу-
рах циркония, обладающего малым сечением 
эффективного взаимодействия с тепловыми ней-
тронами, и его структура, аналогичная дисперси-
онно упрочнѐнным сталям, являющимся мате-
риалом для создания элементов ядерных реакто-
ров, делает эти покрытия перспективным объек-
том исследования для экспресс–методики опре-
деления радиационной стойкости. Исследования 
структуры покрытий позволяют предположить, 
что они будут являться эффективным барьером 
для диффузии водорода в активные зоны реакто-
ров. 

На рис. 4 изображены оптические микрофото-
графии серии образцов покрытий Ti–Zr–Si–N, по-
лученных путѐм распыления композиционных 



 

 

135 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

мишеней с избытком циркония (а, в, д) и избыт-
ком титана (б, г, е), в режимах недостатка (а, б), 
стехиометрического содержания (в, г), избытка (д, 
е) реактивного газа, облучѐнных ионами He

+ 
с 

энергией 500 кэВ
  
и отожжѐнных при 750 ºС. 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

Рис. 4. Оптическая микрофотография облученных ио-

нами He
+ 

дозами 3×10
17 

(а, б), 5×10
17 

(в, г) и 7×10
17 

(д, е) 
ион/см

2 
с энергией 500 кэВ и отожженных при 750 ºС 

образцов стали 12Х18Н10Т с покрытием Ti-Zr-Si-N. 

Фотографии демонстрируют эволюцию де-
фектов, сходную с картиной эскалации дефектов 
в стали ЭИ-847. Ввиду высокой твѐрдости покры-
тий на фотографиях можно наблюдать явление 
«флекинга». Пороговые дозы блистеризации для 
всех исследованных материалов составили: 
4,5×10

17 
ион/см

2 
для стали ЭИ-847, 9×10

16 
ион/см

2 

для стали 12Х18Н10Т; 1,2×10
17 

, 8×10
16 

, 5×10
16 

ион/см
2 

для покрытия Ti-Zr-Si-N, полученного рас-
пылением мишени с избытком циркония в режи-
мах недостатка, стехиометрического содержания 
и избытка азота соответственно; 3,3×10

17 
, 

1,4×10
17 

, 9×10
16 

ион/см
2 

для покрытия Ti-Zr-Si-N, 
полученного распылением мишени с избытком 
титана в режимах недостатка, стехиометрическо-
го содержания и избытка азота соответственно. 
Можно отметить корреляцию между радиацион-
ной стойкостью и механическими свойствами по-

крытий [5]. Наибольшую стойкость к облучению 
(пороговая доза облучения 3,3×10

17
) показало 

покрытие, полученное распылением мишени с 
избытком титана в режиме недостатка азота с 
наименьшим модулем упругости ~250 ГПа, и от-
носительно невысокой твѐрдостью ~24 ГПа. Пла-
стичность данного покрытия мы связываем с на-
личием в нѐм интерметаллида Ti-Zr, представ-
ляющего собой твѐрдый раствор замещения. 

 

Заключение 
Высокоэнергетическая имплантация ионов 

водорода и гелия с последующим отжигом заре-
комендовала себя в качестве эффективного ме-
тода экспрессного анализа радиационной стойко-
сти материалов и покрытий. 

Проведен расчет параметров процесса им-
плантации легких ионов, изготовление и облуче-
ние образцов стали ЭИ-847, стали 12Х18Н10Т 
ионами водорода и гелия с энергией 500 кэВ в 
диапазоне доз от 1×10

16 
до 7×10

17 
ион/cм

2
. Мето-

дами оптической микроскопии в сочетании с ди-
фракцией изучена структура поверхности облу-
ченных материалов после облучения и термиче-
ского отжига при температуре 750 ºС. Определе-
ны пороговые дозы блистеринга для всех изучен-
ных материалов. Исследование радиационной 
стойкости конструкционных материалов и покры-
тий Ti–Zr–Si–N обнаружило корреляцию между 
механическими свойствами, определяемыми 
структурой покрытий, и их радиационной стойко-
стью. Так, наиболее стойкими оказались покры-
тия, нанесѐнные в режимах недостатка и стехио-
метрического содержания реактивного газа. 
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Basic principles of determination of the radiation resistance of structural materials for nuclear reactors with implantation of 
high-energy hydrogen and helium atoms have been presented. Threshold blistering doses for all the studied materials including 
nanostructured coatings Ti-Zr-Si-N have been determined. Parameters of the process of implantation of light irons have been 
calculated. By means of optical-microscopy and interference methods, the authors have studied the surface structure of the 
samples after high-energy implantation of H and He atoms followed by annealing. 
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Исследовались структуры Al/SiO2/n-Si, облученные электронами с энергией 3.5 МэВ. Флюенс облучения варьиро-

вался от 10
13

 до 5·10
15

 см
–2

. Показано, что облучение структур Al/SiO2/n-Si электронами приводит к трансформации 
вида зависимостей тангенса угла диэлектрических потерь tgδ от постоянного напряжения смещения U. В интервале U, 
соответствующему режимам обеднения и слабой инверсии, облучение структур электронами флюенсами 10

13
–

5·10
14

 см
–2

 вызывает увеличение tgδ более чем на порядок, из-за потерь на перезарядку поверхностных состояний. 

Для структур, облученных электронами флюенсами 5·10
15

 см
–2

, характерно увеличение tgδ во всем исследованном 
диапазоне U (от –40 до +40 В), что связано с возрастанием токов сквозной проводимости через диэлектрик. 
 

Введение 

Важным фактором, способствующим повыше-
нию эффективности производства интегральных 
микросхем и дискретных МДП-приборов, являет-
ся контроль состояния границы раздела диэлек-
трик/полупроводник [1]. Мониторинг результатов 
технологических процессов в совокупности с 
межоперационным контролем тестовых МДП-
структур позволяет увеличить выход годных кри-
сталлов. Традиционно для исследования границ 
раздела диэлектрик/полупроводник используются 
методы емкостной спектроскопии [2, 3]. Наличие 
ловушек носителей заряда на границе раздела, с 
одной стороны, приводит к дополнительной зави-
симости емкости и от частоты переменного тока, 
и от напряжения смещения, что затрудняет ана-
лиз вольт-фарадных характеристик, зарегистри-
рованных при фиксированной частоте [2–4]. С 
другой стороны, это же определяет потенциаль-
ную перспективность использования методов 
импедансной спектроскопии [5]. Выполнение из-
мерений в широком интервале частот позволяет 
существенно дополнить информацию, получен-
ную из традиционного анализа вольт-фарадных 
характеристик.  

Цель работы — исследовать влияние вводи-
мых облучением электронами дефектов на вольт-
фарадные характеристики и частотные зависи-
мости тангенса угла диэлектрических потерь 
структур Al/SiO2/n-Si. 

 

Методика эксперимента  
Структуры Al/SiO2/n-Si изготавливались на 

пластинах (100) монокристаллического кремния 
n-типа проводимости с удельным сопротивлени-
ем 4.5 Ом·см (КЭФ-4.5), выращенных методом 
Чохральского. Толщина пластин — 380 мкм. Слой 
диоксида кремния формировался термическим 
окислением при температуре 950 °C в течение 
225 минут. Толщина слоя SiO2 составляла 
420 нм. На планарной стороне пластины поверх 
слоя диоксида кремния термическим напылением 
наносился алюминий. Толщина слоя алюминия — 
0,7 мкм. Площадь алюминиевой металлизации на 
диоксиде кремния — 1,85×1,85 мм

2
. Для создания 

омического контакта к непланарной стороне 
кремниевой пластины при температуре 1000 °С 
проводилась диффузия фосфора из газовой фа-
зы PCl3 в течении 6 мин. Удельное поверхностное 
сопротивление после диффузии фосфора со-

ставляло 4.55 Ом/. Контакты к непланарной сто-
роне формировались напылением Al с после-
дующим вжиганием при температуре 400 °C в 
атмосфере азота. Толщина слоя алюминия на 
омическом контакте к непланарной стороне — 
0.7 мкм. Пластины механическим скрайбировани-
ем разделялись на кристаллы площадью 
2.5×2.5 мм

2
. 

При комнатной температуре структуры облу-
чались электронами с энергией 3.5 МэВ на уско-
рителе Научно-практического центра НАН Бела-
руси по материаловедению.  

Измерения действительной и мнимой части 
импеданса Z = Z' + iZ'' выполнялись в диапазоне 
частот от 20 Гц до 2 МГц на измерителе LCR 
E4980A. Амплитуда синусоидального измери-
тельного сигнала составляла 40 мВ. Постоянное 
напряжение смещения U изменялось в пределах 
от –40 до 40 В. Все измерения выполнялись в 
темноте при комнатной температуре. 

 

Результаты и их обсуждение  

На рис. 1 представлены зарегистрированные 
при частоте переменного тока f = 1 МГц вольт-
фарадные характеристики исходных структур и 
структур, облученных электронами с энергией 
3.5 МэВ. Отметим, что помимо сдвига напряже-
ния плоских зон, для облученных структур на-
блюдается существенное изменение вида вольт-
фарадных характеристик. Например, по сравне-
нию с исходными, рост емкости C облученных 
структур происходит в существенно более широ-
ком интервале U. Согласно [2, 3] это связано с 
влиянием заряда, локализованного на поверхно-
стных состояниях. Характерной особенностью 
вольт-фарадных характеристик облученных струк-
тур является меньшие значения емкости в режи-
ме сильной инверсии. Для облученных структур 
данный режим наблюдается при напряжениях 
смещения –20 В и менее, для исходных — при 
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U < –8 В. Снижение емкости в режиме сильной 
инверсии связано с компенсацией кремния ра-
диационными дефектами, что приводит к боль-
шей толщине слоя области пространственного 
заряда в кремнии [3].  

 
Рис. 1. Вольт-фарадные характеристики структур 
Al/SiO2/n-Si, зарегистрированные при частоте перемен-
ного тока 1 МГц. Флюенсы облучения электронами с 
энергией 3.5 МэВ указаны на рисунке. 

На рис. 2 показаны зависимости тангенса угла 
диэлектрических потерь tg δ исходных и облучен-
ных структур от напряжения смещения U. Зави-
симости tg δ(U) для исходной структуры имеют 
максимум при напряжении U ≈ –4 В. Рост флюен-
са облучения приводит к значительному (более 
порядка) увеличению потерь в интервале напря-
жений от –20 до 0 В и сдвигу максимума на зави-
симости tg δ(U ) в направлении отрицательных 
значений U. Для структур, облученных электро-

нами флюенсами 5·10
15

 см
–2

, характерно увели-
чение tgδ во всем исследованном диапазоне U 
(от –40 до +40 В). 

 
Рис. 2. Зависимости тангенса угла диэлектрических 
потерь tgδ от напряжения обратного смещения U. Флю-
енсы облучения электронами с энергией 3.5 МэВ указа-
ны на рисунке. Измерения выполнены при частоте пе-
ременного тока 1 МГц. 

Возможными являются несколько причин уве-
личения tg δ по мере роста флюенса облучения 
электронами: рост токов сквозной проводимости, 
происходящий за счет накопления радиационных 
дефектов в окисле [2, 3]; увеличение потерь на 
перезарядку радиационных дефектов в области 
пространственного заряда кремния [6] за счет 
роста их концентрации; и увеличение потерь на 
перезарядку поверхностных состояний [2, 3].  

Первая из указанных причин должна приво-
дить к увеличению tg δ практически при любых 

напряжениях смещения и, как следует из данных, 
представленных на рис. 2, существенный вклад 

она вносит при флюенсах облучения 5·10
15

 см
–2

. 
При меньших флюенсах облучения наиболее 
вероятным является рост tg δ за счет увеличения 
потерь, связанных с перезарядкой поверхностных 
состояний. Известно [3], что вероятность захвата 
носителей заряда поверхностными состояниями 
существенно зависит от величины (и знака) по-
верхностного потенциала. В таком случае макси-
мум tg δ должен наблюдаться при напряжениях, 
соответствующих режимам обеднения структур, 
что и видно на рис. 2. Кроме этого, согласно [2–
4], перезарядка центров с глубокими уровнями, к 
которым относятся и поверхностные состояния 
должна сопровождаться дисперсией емкости.  

 

 
Рис. 3. Вольт-фарадные характеристики структур 
Al/SiO2/n-Si, облученных электронами с энергией 
3.5 МэВ флюенсом 10

13
 см

–2
 (а) и 5·10

15
 см

–2
 (б). Значе-

ния частот переменного тока, при которых выполнялась 
регистрация вольт-фарадных характеристик указаны на 
рисунке.  

На рис. 3. представлены вольт-фарадные ха-
рактеристики структур Al/SiO2/n-Si, облученных 
электронами с энергией 3.5 МэВ флюенсом 
10

13
 см

–2
 (а) и 5·10

15
 см

–2
 (б). Видно, что для струк-

тур, облученных электронами как минимальным, 
так и максимальным (из используемых в данной 
работе) флюенсами, наиболее значительная дис-
персия емкости наблюдается в интервале напря-
жений от –20 до 0 В, что согласуется с высказан-
ным ранее предположением об определяющем 
влиянии потерь, связанных с перезарядкой по-
верхностных состояний. Для структур, облученных 
электронами флюенсом 5·10

15
 см

–2
, при напряже-

ниях смещения U < –30 В также наблюдается 
дисперсия емкости. Она связана с перезарядкой  
радиационных дефектов, локализованных в облас-
ти пространственного заряда кремния [6].   
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Рис. 4. Зависимость емкости C от частоты переменного 
тока f для диодов, облученных электронами с энергией 
3 МэВ флюенсом 5·10

14
 см

–2
. На вставке — зависи-

мость тангенса угла диэлектрических потерь tgδ от 
частоты f переменного тока. Зависимости получены при 
напряжении смещения U = – 14 В.  

На рис. 4 показана зависимость емкости C от 
частоты переменного тока f для диодов, облучен-
ных электронами с энергией 3.5 МэВ флюенсом 
5·10

14
 см

–2
. Представленные данные подтвер-

ждают результаты, приведенные на рис. 3. Вид-
но, что при низких частотах, когда в суммарный 
заряд вносят свой вклад поверхностные состоя-
ния емкость структуры больше. По мере увели-
чения частоты, перезарядка поверхностных со-
стояний не успевает «отслеживать» изменения 
электрического потенциала и соответственно 
емкость снижается [3]. На вставке рис. 4 показана 
зависимость тангенса угла диэлектрических по-
терь tg δ от частоты f  переменного тока. Видно, 
что максимум зависимости tg δ(f ) наблюдается 
при частотах, соответствующих дисперсии элек-
трической емкости.  

 

Заключение 
Показано, что для структур Al/SiO2/n-Si, облу-

ченных электронами с энергией 3.5 МэВ флюен-
сами 10

13
–5·10

15
 см

–2
, характерна существенная  

дисперсия емкости при напряжениях постоянного 

смещения U, соответствующих режимам обедне-
ния и слабой инверсии. Дисперсия электрической 
емкости связана с перезарядкой поверхностных 
состояний и сопровождается появлением макси-
мума на зависимости тангенса угла диэлектриче-
ских потерь tgδ от частоты f переменного тока.  

Установлено, что облучение структур Al/SiO2/n-
Si электронами приводит к трансформации вида 
зависимостей тангенса угла диэлектрических по-
терь tgδ от постоянного напряжения смещения U. 
В интервале U, соответствующему режимам обед-
нения и слабой инверсии, облучение структур 
электронами флюенсами 10

13
–5·10

14
 см

–2
 вызыва-

ет увеличение tgδ более чем на порядок, из-за 
потерь на перезарядку поверхностных состояний. 
Для структур, облученных электронами флюенса-

ми 5·10
15

 см
–2

, характерно увеличение tgδ во всем 
исследованном диапазоне U (от –40 до +40 В), что 
связано с возрастанием токов сквозной проводи-
мости через диэлектрик. 

Работа выполнена при поддержке ГПНИ 
«Электроника и фотоника» (задание 1.1.12). 
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Al/SiO2/n-Si structures irradiated with 3.5 MeV-electrons are studied. Irradiation fluence was varied in the range from 10

13
 

to 5·10
15

 cm
–2

. It is shown that the irradiation of the Al/SiO2/n-Si structures with electrons leads to the transformation of the 
behavior of dependences of the loss tangent tanδ on the bias voltage U. In the range of U, which corresponds to the depletion 
regime and weak inversion, the irradiation of the structures with electrons with fluences of 10

13
–5·10

14
 cm

–2
 causes increase in 

tanδ more than an order of magnitude due to the losses caused by the recharging of surface states. For the structures irra-

diated with electrons with fluences 5·10
15

 cm
–2

, it is characteristic the increase in tanδ in the whole range of examined U (from 
–40 to +40 V) due to the increase in the currents that pass through dielectric. 
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При имплантации ионов водорода с энергией 330 и 200 кэВ в процессе  последующей термообработки в кристаллах 

Ge1-хSiх  формируются водородосодержащие доноры различного типа. Исследованы свойства этих типов доноров. 
Установлено, что наблюдаемые различия связаны с влиянием поверхности на процесс формирования доноров за счет 
существенного ее влияния на миграцию сопутствующих имплантации радиационных дефектов.  

 
Введение 

Облучение пучками протонов является пер-
спективным физико-технологическим методом 
модификации электрофизических параметров 
кристаллов полупроводников [1]. Одним из наи-
более интересных свойств внедренного d крем-
ний водорода является то, что при взаимодейст-
вии его с радиационными дефектами в процессе 
термообработки в тонком слое, локализованном в 
области проецированной длины пробега ионов, 
формируются мелкие водородосодержащий до-
норы (Н-доноры) [2]. Недавно нами [3, 4].  были 
обнаружены аналогичные Н-доноры в твердых 
растворах GeSi, формирующиеся при таких  же 
условиях. В настоящей работе более подробно 
исследуются их свойства. 

 

Методика эксперимента 
Исследования были проведены на образцах 

твердых растворов Ge1-хSiх (0  x  0.06), 
выращенных модифицированным методом 
Чохральского с низким (< 10

15
 см

-3
) содержанием 

кислорода. Кристаллы были легированы 
фосфором (8

.
10

14
 см

-3
).  Для измерений были 

изготовлены диоды Шоттки путем напыления 
золота через маску на полированную 
поверхность кристаллов. Образцы были 
имплантированы ионами водорода (Н

+
) энергией 

200 и 330 кэВ через слой золота при комнатной 
температуре потоком 1·10

15
 см

-2
. Профили 

концентрации Н-доноров измерялись методом 
вольт-фарадных (C–V) характеристик. Параметры 
дефектов с глубокими уровнями определялись из 
измерений спектров DLTS. Образцы отжигались в 
кварцевой трубке на воздухе. 

 
Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

Из анализа, представленных на рис. 1, 
профилей распределения Н-доноров следует, что 
непосредственно после имплантации за счет об-
разования радиационных дефектов акцепторного 
типа исходная  концентрации  электронов значи- 
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Рис. 1. Профили распределения водородосодержащих 
доноров в кристаллах Ge1--xSix (x=0.012), импланти-
рованном ионами Н

+
 с энергией 330 кэВ дозой 1

.
10

15
см

-2
 

на различных этапах последующей термообработки: 

1 - исх, 2 - 110
15

, 3 - 275С, 40 мин, 4 - 100С, 10 ч , 5 -  

200С, 20 мин,  6 - TRIM. 

тельно уменьшается. Однако при последующей 
термообработке (275С, 40 мин.) возникает узкий 
концентрационный пик совпадающий с пиком 
распределения внедренного водорода, построен-
ного по программе TRIM-90. Поэтому естественно 
связать наблюдаемый пик с формированием Н-
доноров [3]. Выдержка образцов при 100С в те-
чение 10 часов приводит к частичному уменьше-
нию концентрации Н-доноров, а последующая 
закалка от 200С в воду восстанавливает их ис-
ходное значение. Этот процесс может быть мно-
гократно повторен и обусловлен свойством бис-
табильности части Н-доноров [3].  

Из анализа данных рис. 2, полученных при 
меньшей (200 кэВ) энергии ионов, видно, что ожи-
даемо пик смещен ближе к поверхности, а макси-
мальное значение концентрации Н-доноров сов-
падает с предыдущим случаем. Однако в отличие 
от более высокоэнергетической имплантации 
отсутствуют бистабильные Н-доноры и время 
постимплантационной термообработки для дос-
тижения предельной концентрации выше более  
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чем на порядок (рис. 3). 
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Рис. 2. Профили распределения водородосодержащих 
доноров в кристаллах Ge1--xSix (x=0,012), имплантиро-

ванном ионами Н
+
 с энергией 200 кэВ дозой 1

.
10

15
 см

-2
 

на различных этапах последующей термообработки: 
1 – исх, 2 - 110

15
, 3 - 275C, 20 мин, 4 -  275C, 80 мин, 

5 - 275C, 120 мин, 6 - 275C, 160 мин, 7 - 275C, 240 

мин, 8 - 275C, 360 мин, 9 - 100C, 10 ч, 10 – TRIM. 

 

  
Рис. 3. Изотермический (275

0
С) отжиг кристаллов Ge1--

xSix (x=0,012), имплантированных ионами Н
+
 с энергией 

200 (1) и 330 (2) кэВ дозой 1
.
10

15
 см

-2
. 

 
На рис. 4 представлена зависимость предельной 
концентрации Н-доноров в твердых растворах 
Ge1-хSiх при различных энергиях ионов водорода 
от содержания кремния. Из анализа этих данных 
следует, что предельная концентрация Н-
доноров не зависит от энергии ионов Н

+
, но су-

щественно уменьшается с ростом  концентрации 
примеси кремния. Последнее обстоятельство 
было объяснено нами ранее [3]  с учетом захвата 
внедренного водорода атомами кремния. 

Таким образом,  несмотря на некоторую схо-
жесть свойств Н-доноров, формирующихся при 
различных энергиях имплантирующих ионов, они 
обладают существенными различиями. Этот факт 
позволяет предположить, что в отличие от ранее 
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Рис. 4. Зависимость предельной концентрации Н-
доноров  в кристаллах Ge1--xSix , имплантированных 

ионами Н
+
 с энергией 330 (1) и 200 (2) кэВ дозой 1

.
10

15
 

см
-2
 , от содержания кремния. 

обнаруженных нами [3, 4]  в твердых растворах 
Ge1-хSiх Н-доноров при меньшей ионов водорода 
мы наблюдаем новый тип водородосодержащих 
доноров. Следует отметить, что подобный эф-
фект наблюдался в кремнии [2], когда свойства Н-
доноров вблизи поверхности существенно отли-
чаются от таковых образующихся в более глубо-
ких слоях. На наш взгляд, по аналогии с кремни-
ем, это связано с влиянием сопутствующих им-
плантации радиационных дефектов на формиро-
вание Н-доноров [1, 2]. Действительно, исследо-
вания изменения периода решетки при имплан-
тации [5] и радиационно-стимулированного пере-
распределения примесей [1. 6] вблизи поверхно-
сти показали, что поверхность является стоком 
для  первичных компонентов и комплексов ра-
диационных дефектов. Поэтому радиационные 
дефекты не оказывают существенного влияния 
на формирование Н-доноров вблизи поверхно-
сти.  
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Hydrogen related donors of different types were formed in the Ge1-хSiх  crystals after hydrogen ion implantation with energy 
of 330 and 200 keV and following treatment (3500 C, 20 min). The properties of these types of donors were investigated. It was 
found that the observed differences have been related to the influence of surface on the formation of donors due to significant 
influence of the surface on the migration of radiation-induced defects, that accompany implantation. 
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Экспериментально изучены закономерности  трекообразования в сплаве Ni-Ti при облучении тяжелыми ионами  

40Ar, 84Kr и 132Xe МэВ-энергий до флюенса 1×10
19

 м
-2
 в зависимости от фазового состава и параметров облучения. Треки 

обнаружены в двух - и однофазном сплаве при облучении ионами 84Kr и 132Xe. Показано влияние параметров Еион, M, Z, 
J на эволюцию треков. 
 

Введение 
 Проблеме формирования треков в NiTi по-
священо сравнительно небольшое количество 
экспериментальных работ [1, 2]. В монографии  
[1] представлены данные, полученные при облу-
чении металлическими (207Pb, 238U) ионами ГэВ-
энергий, для которых электронные возбуждения 
выше порогового значения. При этом установле-
но, что треки наблюдаются в моноклинной фазе 
NiTi  двухфазного сплава Ni-Ti  или в кубической 
фазе NiTi после облучения сплава с моноклинной 
фазой NiTi. В работе [2] обнаружены треки в 
двухфазном сплаве Ni-Ti при облучении ионами 

84Kr
15+

 с энергией 147 МэВ. Следовательно, су-
ществует вероятность трекообразования в NiTi 
под воздействием тяжелых ионов с массой ≥84, 
когда электронные возбуждения в 2 раза ниже 
порогового значения.  
 Целью настоящей работы является изучение 
влияния облучения тяжелыми ионами  40Ar, 84Kr и 

132Xe МэВ-энергий в зависимости от фазового 
состава и параметров Eион, Z, J на трекообразо-
вание в сплаве Ni-Ti. 
 

Материал и методы исследования 
 Исследовали полупромышленный сплав Ni-Ti 
состава 53,46 вес.% Ni - 46,54 вес.% Ti, 
состоящий преимущественно из NiTi со 
структурой В2 (аустенит), NiTi со структурой В19

' 

(мартенсит) и незначительного содержания Ti, 
избыточного Ni в виде твердого раствора и 
технологических частиц, близких по составу к 
Ti2Ni(C). Перед облучением поверхность 
образцов приготовляли по отработанной ранее 
технологии [2]: вырезка методом электроискровой 
резки, затем механическая шлифовка и 
полировка на сукне с применением пасты ГОИ. 
Соотношение фаз В19

'
/В2 в приповерхностном 

слое порядка 0,6-0,9. Однофазный сплав Ni-Ti со 
структурой В2 (аустенит) получали в результате 
отжига двухфазных образцов в вакуумной (~10

-4
 

Па) печи  в течение  1 ч при 510 К.  
 Облучение тяжелыми ионами 40Ar

8+
 (70 МэВ), 

84Kr
15+

 (147 МэВ),  84Kr
11+

 (93 МэВ), 84Kr
15+

 (93 
МэВ), 

 
132Xe

17+
 (141 МэВ) и 132Xe

22+
 (141 МэВ) до 

флюенса 1×10
19

 м
-2

 осуществляли на ускорителе 
ДЦ-60 Евразийского университета (Астана). Пло-
щадь повреждения ~1×10

-4
 м

2
. Температура об-

разцов в процессе облучения ниже 370 К. 
 Исследования структуры поверхности образ-
цов проводили методом растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) с использованием микроскопа 
JSM-7500F (JEOL, Япония). 
 

Результаты исследования 
На рис. 1 приведена микроструктура  поверх-

ности двухфазного сплава Ni-Ti после облучения 
ионами 40Ar

8+
 и 84Kr

15+
 при сравнимых парамет-

рах: A/Z = ~5; Eион = 1,75 МэВ/нукл, J = ~100 
нА/см

2
. При самом большом (×100000) увеличе-

нии и после дополнительного компьютерного 
увеличения РЭМ-снимка на 500% видны светлые 
частицы округлой формы – пузырьки размером 
около 1 нм после облучения ионами 40Ar

8+
 (рис. 

1а). При взаимодействии ионов 84Kr
15+

 с поверх-
ностью двухфазного сплава Ni-Ti происходит об-
разование как отдельных треков с куполом или 
открытых размером от 25 до 60 нм, так и объеди-
нений из нескольких треков до 122 нм с куполом 
(рис. 1б). При этом все треки окружены цепочка-
ми пузырьков размером до 8 нм. 
  

  
 

Рис. 1. Микроструктура поверхности двухфазного спла-

ва после облучения ионами 40Ar
8+

 (а) и 84Kr
15+

 (б). 

 

В случае однофазного сплава Ni-Ti после об-
лучения ионами 40Ar

8+
 и 84Kr

15+ 
также обнаружены 

пузырьки (рис. 2а) и отдельные треки или объе-
динения нескольких треков с куполом, окружен-
ных цепочками пузырьков размером до 8 нм (рис. 
2б). Однако минимальный размер пузырьков 
70 нм, тогда как максимальный размер достигает 
130 нм. Подобные размеры характерны также для 
отдельных треков и их объединений соответст-
венно. Возможно, это связано с различной интен-
сивностью тока пучка при облучении ионами 

40Ar
8+

 (100 нА/см
2
) и 84Kr

15+
 (30 нА/см

2
). 

 В связи с этим возникает первый вопрос, а 
какое влияние оказывает интенсивность тока пуч-
ка ионов 84Kr

15+
 на микроструктуру поверхности 

сплава Ni-Ti. Результаты РЭМ- исследований 
поверхности двухфазного сплава в зависимости 
от интенсивности тока пучка ионов приведены на 

а

б

c
 

 

б

б

c
 

 

100нм 100нм 



 

 

142 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердом теле 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 
11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

рис. 3. Из сравнения рис. 2б и рис. 3а, 3б, во-
первых,  следует, что с уменьшением интенсив-
ности от 94 до 23 нА/см

2
 практически исчезают 

объединения треков. Это подтверждает тот факт, 
что с уменьшением количества падающих ионов 
уменьшается вероятность одновременного паде-
ния нескольких ионов в вблизи одного места по-
верхности. Во-вторых, в результате облучения 
ионами 84Kr

15+
 с минимальной интенсивностью 

тока пучка (рис. 3б) внутри отдельного трека, на 
поверхности его купола происходит образование 
сформированной однородной нанодисперсной 
дефектной структуры из едва различимых пу-
зырьков.  
 

  
 

Рис. 2. Микроструктура поверхности однофазного спла-

ва после облучения ионами 40Ar
8+

 (а) и 84Kr
15+

 (б). 

   

  
 
Рис. 3. Микроструктура поверхности двухфазного спла-

ва после облучения ионами 84Kr
15+

  с J=70 нА/см
2
 (а) и 

J=23 нА/см
2
 (б). 

 
 В-третьих, размер пузырьков в цепочках уве-
личивается от 8 до 35 нм с уменьшением интен-
сивности от 94 до 23 нА/см

2
. 

 Далее отметим, что микроструктура двухфаз-
ного (рис. 1б) и однофазного сплава (рис. 3б), 
полученная при облучении ионами  84Kr

15+
 с близ-

кой минимальной интенсивностью тока пучка, 
различается. Это подтверждает вывод о различ-
ной чувствительности NiTi со структурой В2 и NiTi 
со структурой В19

' 
 к электронным возбуждениям 

[1]. 
 Второй вопрос заключается в том, влияет ли 
заряд тяжелых ионов инертных газов на микро-
структуру поверхности сплава Ni-Ti. Существует 
мнение, не подтвержденное экспериментально 
или теоретическими расчетами, что в физике 
твердого тела величина заряда иона не оказыва-
ет существенного влияния на повреждение мате-
риала. 
 В соответствии с техническими возможностя-
ми и отработанными режимами ускорителя тяже-
лых ионов ДЦ-60 наибольшее изменение в вели-
чине заряда имеет место для криптона (Z = 11+, 

15+) и ксенона (Z = 17+, 22+)  с близкими пара-
метрами облучения: Eион = 1.11 и 1.07 МэВ/нукл, J 
= 37 и 42 нА/см

2
 соответственно. 

  Согласно не приведенным в работе данным 
РЭМ - исследований поверхности двухфазного 
сплава, характерной особенностью дефектной 
структуры после облучения более легкими иона-
ми криптона с Z, равным 11+ и 15+, является об-
разование отдельных треков с куполом или от-
крытых размером до 43 нм и окруженных цепоч-
ками пузырьков. Увеличение заряда иона крипто-
на проявляется лишь в незначительном увеличе-
нии количества отдельных треков с темным или 
более светлым куполом. 
 Из сравнения микроструктур двухфазного 
сплава после облучения ионами 84Kr

15+
 с энерги-

ей 93 и 147 МэВ установлено, что в результате 
облучения с более низкой энергией не наблюда-
ются объединения треков.  Отсутствие таких тре-
ков может быть связано либо с различием в энер-
гии ионов 84Kr

15+
, либо интенсивности тока пучка. 

 По оценкам энергия ионов 84Kr
15+ 

различается 
в 1.6 раз, а интенсивность тока пучка в 2.5 раза. 
Величина электронных возбуждений при этом 
увеличивается на 0.7 кэВ/нм. Интенсивность тока 
пучка, как видно из сравнения рис. 1а и рис. 3а, 
3б, оказывает более сильное влияние на эволю-
цию треков. Отсюда можно сделать вывод о том, 
что основной причиной отсутствия объединений 
треков является более низкая интенсивность тока 
пучка. 
 Результаты РЭМ - исследований поверхности 
двухфазного сплава в зависимости от заряда 
более тяжелых ионов ксенона с энергией 141 
МэВ приведены на рис. 4. Видно, что изменение Z 
от 17+ до 22+ приводит к существенным измене-
ниям дефектной структуры двухфазового сплава 
Ni-Ti. Так, при низком значении заряда наблюда-
ется еще несформировавшаяся в процессе облу-
чения дефектная структура (рис. 4а), тогда как 
для более высокого заряда имеет место хорошо 
сформированная дефектная структура (рис. 4б). 

  

  
 

Рис. 4. РЭМ – изображения поверхности, облученной 

ионами 132Xe
17+

 (а) и 132Xe
22+

 (б). 
 

 Основой микроструктуры после облучения 
ионами 132Xe

22+ 
является сетка округлых или про-

долговатых треков с куполом и высоко высту-
пающими над ними ободками. Внутри треков на 
поверхности куполов и на ободках видна хорошо 
сформированная однородная нанодисперсная 
дефектная структура из пузырьков. 
 Аналогичный эффект формирования одно-
родной нанодисперсной дефектной структуры 
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внутри трека на поверхности купола обнаружен 
также при облучении ионами 84Kr

15+
 с энергией 

147 МэВ и низкой интенсивностью тока пучка 
(рис.3,б). Из сравнения параметров облучения 
ионами 84Kr

15+ 
и 132Xe

22+
 следует, что энергия 

обоих ионов и флюенс облучения одинаковы, а 
вот интенсивность тока пука различается в 2 раза  
(23 и 42 нА/см

2
 соответственно). По-видимому, 

наличие едва видимых пузырьков в случае облу-
чения ионами 84Kr

15+
 при одинаковом увеличении 

РЭМ – изображения обусловлено более низкой 
интенсивностью тока пучка. 
 Однако тип треков и их плотность после облу-
чения ионами 84Kr

15+ 
и 132Xe

22+ 
при сравнимых 

параметрах резко отличаются (рис. 3б и рис. 4). 
Так, в случае облучения ионами 132Xe

22+ 
вся пло-

щадь повреждения покрыта сплошной сеткой тре-
ков с куполом размером от 45 до 150 нм и разде-
ленных ободками (рис. 4). Однако для ионов  

84Kr
15+

 редкие отдельные треки с куполом, окру-
женные цепочками светлых частиц, неравномер-
но распределены по площади повреждения (рис. 
3б). Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о роли массы тяжелых ионов в 
эволюции треков, особенно, когда М ≥ 84. 

Заключение 
 Таким образом, на основе сравнительного 
анализа полученных методом растровой элек-
тронной микроскопии результатов выявлены осо-
бенности трекообразования в сплаве Ni-Ti при 
облучении тяжелыми ионами инертных газов. 
Показано, что независимо от фазового состава 
треки в виде отдельных или объединений и сетки 
с высокими ободками обнаружены  в результате 
облучения при сравнимых параметрах ионами 
криптона и ксенона соответственно. Установлена 
роль заряда иона в формировании сетки треков. 
При этом интенсивность тока ионов криптона 
влияет на структуру треков. 
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РЕЛАКСАЦИЯ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ 
ДИАЗОХИНОННОВОЛАЧНОГО РЕЗИСТА  

ПРИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
  

В.С. Просолович, Д.И. Бринкевич, Ю.Н. Янковский  
Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь, prosolovich@bsu.by 
 

Методом атомно-силовой микроскопии экспериментально показано, что в процессе ионной имплантации  на  по-
верхности позитивного фоторезиста ФП2190 формируются неравномерно распределенные по поверхности конусооб-
разные структуры. Высота, диаметр в основании и плотность распределения таких структур зависит от условий облуче-
ния и вида имплантированных ионов. Наблюдаемые при имплантации изменения морфологии поверхности фоторези-
ста обусловлены релаксацией напряжений, образовавшихся в процессе изготовления пленки, и радиационно-
химическими процессами в приповерхностном слое фоторезиста. 

 
Введение 

Повышение степени интеграции обуславлива-
ет возрастание роли ионной имплантации в соз-
дании активных областей интегральных микро-
схем. Основным материалом, обеспечивающим 
маскирование ионного пучка, является фоторе-
зист. Однако влияние ионной имплантации на 
морфологию поверхности фоторезистов практи-
чески не исследовано. Указанные обстоятельства 
и определили цель настоящей работы – исследо-
вание модификации ионным облучением поверх-
ности позитивного фоторезиста ФП9120, пред-
ставляющего собой композит из светочувстви-
тельного О-нафтохинондиазида и фенол-
формальдегидной смолы. 

. 
Методика  эксперимента 

Пленка фоторезиста толщиной 1.8 мкм нано-
силась на поверхность пластин кремния марки 
КДБ-10 (111) методом центрифугирования при 
скорости вращения 1800 об/мин. Толщина пленок 
фоторезиста контролировалась с помощью мик-
роинтерферометра МИИ-4 и механическим спо-
собом на профилометре «Dectak». Имплантация 
ионами Ni

+
, Fe

+
, Ag

+
, B

+
 и Sb

+
 c энергией 30 – 60 

кэВ в интервале доз F=110
15

–610
17

 cм
-2

 в режиме 
постоянного ионного тока (плотность ионного тока 
j = 4 мкА/см

-2
) проводилась при комнатной темпе-

ратуре в остаточном вакууме не хуже 10
-5

 Па на 
имплантаторах ИЛУ-3 и «Везувий-6». Во избежа-
ние перегрева и деструкции образца в процессе 
имплантации на ИЛУ-3 использовалась кассета, 
обеспечивающая эффективный сток ионного за-
ряда с поверхности полимера и плотный контакт 
плѐнок с металлическим основанием, охлаждае-
мым водой. Облучение γ-квантами 

60
Со осущест-

влялось при комнатной температуре и атмосфер-

ном давлении на установке MPX--25M. Мощ-

ность поглощенной дозы составляла 0.36  0.008 
Гр/с. Интервал поглощенных доз 6 – 200 кГр. 

Морфология поверхности полимерной плѐнки, 
модифицированной ионной имплантацией, ис-
следовалась методом атомно-силовой микроско-
пии (АСМ) при комнатной температуре на прибо-
ре Solver P47 Pro в полуконтактном резонансном 
режиме на частоте 145 кГц. Использовались кан-
тилеверы серии NSG 01 с радиусом закругления 
10 нм. Значения среднеарифметической шерохо-
ватости Ra усреднялись по результатам не менее 

чем 5 измерений в различных точках образца. 

 
Экспериментальные  результаты  
и  их  обсуждение 

Типичные для всех исследовавшихся полиме-
ров трѐхмерные АСМ изображения имплантиро-
ванной поверхности показаны на рис. 1. Рельеф 
исходной (неимплантированной) поверхности  
достаточно гладкий, средняя арифметическая 
шероховатость Ra составляет ~ 0.2 нм. Высота 
отдельных неровностей не превышает 1.5 – 2 нм.  

 
Рис. 1. АСМ изображения поверхности фоторезиста, 
имплантированного ионами Fe дозой 2,5·10

-16
 см

-2
. 

 

Имплантация приводит к появлению на по-
верхности фоторезиста конусообразных структур 
(рис. 1), которые наблюдались при всех имплан-
тированных ионах уже на начальных дозах. Вы-
сота, диаметр в основании и плотность таких об-
разований зависела от вида имплантированного 
иона и условий облучения. Конусообразные 
структуры распределены по поверхности фоторе-
зиста очень неравномерно. Среди них преобла-
дают достаточно крупные структуры с диаметром 
в основании ~ 100-150 нм и высотой до 50-60 нм. 
С ростом дозы имплантации размеры конусооб-
разных структур уменьшаются, их количество 

растет и при дозах свыше 710
16

 см
-2

 они начина-
ют перекрываться. На отдельных образцах на-
блюдались «кратеры», обусловленные, вероят-
нее всего, выходом остатков растворителя и азо-
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та, образующегося при радиационном разложе-
нии диазохинона. 

С образованием конусообразных структур при 
имплантации связан существенный рост средне-
арифметической шероховатости Ra (рис. 2) на 
начальных дозах имплантации. Отметим, что ве-
личина Ra существенным образом зависит от ус-
ловий имплантации. Так, при имплантации на 
ускорителе «Везувий-6» величина Ra обычно ни-
же (примерно в 3-4 раза), чем на имплантаторе 
ИЛУ-3. Масса имплантируемого иона оказывает 
существенно меньшее влияние. Значения Ra для 
разных ионов различались не более чем на 50-
60% при имплантации на одном имплантаторе 
(рис. 2). 

При увеличении дозы Φ имплантации наблю-
дается снижение величины Ra, причем для более 
тяжелых ионов это снижение наблюдается при 
меньших значениях Φ (рис. 2а).  
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Рис. 2.  Дозовые зависимости шероховатости Ra об-
разцов имплантированных ионами Ag (1), Ni (2) и Fe 
(3) на ускорителе ИЛУ-3 (а) и ионами В (4) и Sb (5) на 
ускорителе «Везувий-6» (б).   

 
Существенной усадки фоторезиста в процессе 

имплантации не наблюдается. Толщина пленки 
изменялась в пределах погрешности измерений, 

составлявшей ~ 20 нм, при дозах имплантации 

вплоть до 110
16

 см
-2

. Эти экспериментальные 
результаты коррелируют с данными работы [1], 
полученными методом атомно-силовой микро-
скопии при имплантации тонким ионным пучком 
тонкой полиимидной пленки. Так, в работе [1] 
показано, что распыление (усадка) пленки поли-
имида наблюдается при флюенсах ионов Fe

+
 и 

Au
+
 свыше 110

17
 см

-2
 и даже при Ф = 110

18
 см

-2
 

величина усадки не превышала 80 нм, что суще-
ственно ниже толщины пленки. Такого же  ре-
зультата следовало ожидать и для полимерной 
пленки фоторезиста.

 
 

Объяснить полученные экспериментальные 
результаты можно с учетом следующего. При 
высокоэнергетичном воздействии происходит 
процесс ионизации, заключающийся в удалении 
электрона с определенной молекулярной орбита-
ли и формировании так называемой «дырки». В 
макромолекулах следует учитывать возможность 
образования делокализованных ионизированных 
состояний с эффективным размером, существен-
но превышающим размер элементарного звена, и 
возможность быстрой (недиффузионной) мигра-
ции «дырки» по цепи макромолекулы на значи-
тельные в молекулярном масштабе расстояния. 
Первичные физические процессы (ионизация или 
возбуждение) и следующие за ними химические 
изменения (разрыв связи, деструкция молекулы) 
могут быть разделены существенным расстояни-
ем вследствие эффективной миграции «дырок» и 
переноса возбуждения [2]. Следует также учиты-
вать микрофазную неоднородность (микрогетеро-
генность) макроструктуры полимера. В полимер-
ных материалах возможен перенос электрона или 
«дырки» через границу раздела фаз, что может 
привести к локализации радиационных повреж-
дений в определенных микрообластях системы 
(например, вблизи раздела фаз) [2]. Проявлени-
ем такой локализации радиационно-
индуцированной модификации полимеров, при-
водящей к локальному хаотичному вспучиванию 
поверхности полимера, и являются, на наш 
взгляд, наблюдавшиеся экспериментально кону-
сообразные структуры на поверхности импланти-
рованного полимера. 

Наличие локальных упругих напряжений сжа-
тия в полимере, например, у границы раздела 
микрофаз позволяет оценить размер конусооб-
разных структур. Так, плотность упругой энергии 
в сжатом материале [3]: 

f = p
2
/ 2E, 

где p – напряжение, Е – модуль упругости. Релак-
сация напряжений сжатия может приводить к 
формированию конусообразных структур. Если 
считать упругие напряжения сферическими с ра-
диусом r, то при образовании «конуса» освобож-
дается упругая энергия в объеме ~ r

3
 равная  

 - ΔFупр = f·r
3
 = (p

2
/ 2E) r

3 

и требуется затрата работы на создание новой 
поверхности площадью  ~ l

2
 

ΔFпов = l
2
 σ, 

где σ – поверхностная энергия, l
 
– радиус конуса в 
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основании. 
Тогда изменение энергии системы:  

ΔF  = ΔFупр + ΔFпов = l
2
 σ - (p

2
/ 2E) r

3
. 

Предполагая полную релаксацию ΔF = 0, 
можно оценить размеры конусов в основании  

l = p (r
3
/2Eσ)

1/2
  (1) 

Таким образом, размеры формирующихся ко-
нусообразных структур прямо пропорциональны 
величине напряжений сжатия и размерам напря-
женной области в степени 3/2. 

Согласно формуле (1) нами была проведена 
оценка величины напряжений сжатия р, необхо-
димой для формирования экспериментально на-
блюдавшихся конусообразных структур. Для рас-
чета этих напряжений использовались значения 
модуля упругости Е и поверхностной энергии σ из 

[4]. Оказалось, что для формирования экспери-
ментально наблюдавшихся конусообразных 
структур с диаметром в основании ~200 мкм дос-
таточны упругие напряжения в пределах 0,1 – 
1 МПа. Отметим, что такие значения напряжений 
характерны для тонких промышленных пленок и 
могут возникать при их сушке. Высокоэнергетич-
ное облучение выступает в данном случае в ка-
честве лишь «спускового крючка» для высвобож-
дения энергии, запасенной в деформированных 
областях полимера.  

Такой подход дает возможность с высокой 
степенью достоверности описать формирование 
конусообразных структур на начальных этапах 
облучения. В области высоких доз имплантации 
картина усложняется. Вследствие высокой ло-
кальной неоднородности процессов радиацион-
но-индуцированной модификации полимеров в 
процессе их облучения возможна как релаксация 
существующих, так и  формирование новых по-
лей упругих напряжений вблизи вновь сформиро-
ванных межфазных границ раздела. Кроме того, в 
процессе имплантации возможно распыление 
сформировавшихся ранее конусообразных струк-
тур. Эти обстоятельства могут приводить к 
трансформации конусообразных структур и сни-
жению среднеарифметической шероховатости Ra

 

поверхности фоторезиста, наблюдавшейся в 

диапазоне флюенсов (1-5)10
16

 см
-2

. 

Возрастание Ra при Ф свыше 110
17

 см
-2

 обу-
словлено на наш взгляд преимущественно дест-
рукцией и распылением приповерхностного слоя 
полимера и образованием углеродно-метал-
лических нанокластеров. Так, в работе [1] показа-
но, что сфокусированный ионный пучок при дозах 
свыше 5∙10

16
 см

-2
 формирует на поверхности по-

лимера «канавку», причем глубина этих «кана-
вок» возрастала с ростом дозы ионов и для ионов 

Ag
+
 составляла  около 80 нм при Ф = 110

17
 см

-2
. 

Этого же следует ожидать и для фоторезиста, 
имеющего сравнимую с полимером плотность. С 
другой стороны, отметим, что рассчитанные с 
помощью программы SRIM [5] пробеги (Rp) ионов 
Ag

+
 в исследовавшемся фоторезисте составили ~ 

70  нм. С учетом вышесказанного, можно ожидать 

при дозах ~ 110
17

 см
-2

 выход на поверхность фо-
торезиста углеродно-металлических нанокласте-
ров, сформировавшихся на начальной стадии 
имплантации. Поэтому при этих дозах на поверх-
ности полимера формируется лабиринтоподоб-
ная структура, коррелирующая со структурой ме-
таллических нанокластеров. 

Существенно более низкие значения Ra при 
имплантации на имплантаторе «Везувий-6» (рис. 
2б) по сравнению с ИЛУ-3 (рис. 2а) обусловлены 
техническими особенностями этих имплантато-
ров. «Везувий-6» имеет вращающийся барабан, 
вследствие чего имплантация носит квазиим-
пульсный характер. С другой стороны, в ИЛУ-3 
пластина постоянно находится под пучком ионов.  

 

Заключение 
В процессе ионной имплантации происходит 

модификация морфологии поверхности диазохи-
нонноволачного фоторезиста, выражающаяся в 
формировании неравномерно распределенных 
по поверхности конусообразных структур. Высо-
та, диаметр в основании и плотность распреде-
ления таких структур зависит от условий облуче-
ния и вида имплантированных ионов. Наблюдае-
мые при имплантации изменения морфологии 
поверхности фоторезиста обусловлены релакса-
цией напряжений, образовавшихся в процессе 
изготовления резистивной пленки, и радиацион-
но-химическими процессами в приповерхностном 
слое фоторезиста.  
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RELAXATION OF ELASTIC STRESSES NEAR THE SURFACE OF THE 

NAPHTHOQUINONDIAZIDE-NOVOLAK RESIST AT ION IMPLANTATION 
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It has been experimentally demonstrated that the formation of cone-shaped structures randomly arranged on the surface of 

the positive naphthoquinondiazide-novolak photoresist FP2190 was observed under ion implantation. The height, diameter at 
the base and the distribution density of these structures is dependent on the irradiation conditions, and the type of the implanted 
ions. The observed changes in the morphology of the photoresist surface is due to the relaxation of stresses generated during 
manufacture of the film, and radiation-chemical processes in the surface layer of photoresist. 
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Представлены результаты совместных работ JAEA (Япония) и ИЯФ (Республика Казахстан) по исследованию тех-

нологии трансмутационного легирования кремния на реакторе ВВР-К. Ранее исследования характеристик поля нейтро-
нов методом нейтронно-активационного анализа показали, что для получения нейтронно-легированного кремния с 

удельным сопротивлением 400 Омсм потребуется 4.4 часа облучения при значении плотности потока тепловых ней-

тронов 2.8×10
12

 нейтр.*см
-2
*сек

-1 
в центре канала Ø 200 мм. 

 
Введение 

Спрос на кристаллы большого диаметра ней-
тронно-легированного кремния постоянно растѐт. 
Институт ядерной физики в г. Алматы (ИЯФ) экс-
плуатирует исследовательский водо-водяной 
реактор ВВР-К на тепловых нейтронах с тепловой 
мощностью 6 МВт. На реакторе ВВР-К имеется 
технологическая возможность реализации транс-
мутационных технологий в каналах большого 
диаметра: облучательные вертикальные каналы 
диаметром 100 и 200 мм в боковом водяном от-
ражателе реактора; касательный горизонтальный 
канал диаметром 190 мм; и ниша тепловой ко-
лонны диаметром 1000 мм (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для исследования возможности трансмутаци-
онного легирования кремния был выбран канал 
№23(Ø 200 мм). Ранее в этом канале были про-
ведены исследования поля нейтронов [1] с по-
мощью имитаторов кремниевых кристаллов. На 
данный момент в этом канале облучены два 
кремниевых слитка Ø 151 мм. 
 

Нейтронно-физические условия  
облучения кремниевых кристаллов 

Были облучены два кремниевых кристалла: 
№1 (Ø 151мм × 202 мм) и №2 (Ø 151мм × 278 
мм), доставленные на реактор ВВР-К в рамках 
кооперации между ИЯФ и Агентством по атомной 

энергии Японии (JAEA) по программе «Отработка 

технологии нейтронного легирования кремния» 
(Irradiation Technology for NTD-Si) [2]. 

 

 

 

 

 

                                 

                 №1                                               №2 

Рис. 2. Кристаллы кремния.  

На момент проведения облучения кремния 
геометрия активной зоны реактора была такой 
же, как и при проведении предварительных экс-
периментов по определению характеристик поля 
нейтронов в облучательном канале №23 [1]. Экс-
периментально полученные активационным ме-
тодом, с использованием флюенс мониторов, 
характеристики поля нейтронов позволили вы-
брать оптимальные параметры облучения крем-
ния, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Параметры облучения. 

№ 
Скорость 

вращения, 
об./мин 

Флюенс, 
нейтр×см

-2
 

Время  
облучения, 

ч 

1 2 4×10
16

 4 

2 2 4×10
16

 4 

 
В обоих случаях центр кристалла находился 

на 13 мм выше центра активной зоны [1]. Ради-
альная однородность легирования обеспечива-
лась за счѐт вращения кремния в канале с посто-
янной скоростью в течение всего времени облу-
чения.  
 

Результаты облучения  
кремниевых кристаллов 

После проведения облучения, отстоя и прове-
дения дезактивационных мероприятий, оба кри-
сталла отправлены в Японию для исследований 
удельного сопротивления. Кристаллы были под-
вергнуты отжигу и разрезаны на диски с шагом 50 

Рис. 1. Каналы большого диаметра на реакторе ВВР-К. 
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мм по высоте кристаллов (рис. 3), после чего бы-
ли измерены значения удельного сопротивления 
каждого образца четырѐхзондовым методом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              №1                                            №2 
(Ø 151мм × 202 мм)           (Ø 151мм × 278 мм) 

Рис. 3. Схема разрезки кристаллов кремния. 

 
Результаты измерений (в осевом направле-

нии) удельного сопротивления кристаллов пред-
ставлены в таблицах 2 и 3. 
 
Таблица 2. Значения удельного сопротивления для 
кристалла №1. 

Точки измерения Ω, Ом×см 

A – A  448.3 

B – B  429.3 

C – C  424.6 

D –D  425.3 

E – E 431.0 

 
Таблица 3. Значения удельного сопротивления для 
кристалла №2. 

Точки измерения Ω, Ом×см 

A – A  425.1 

B – B  415.5 

C – C  387.3 

D –D  379.7 

E – E 378.3 

F - F 382.7 

Аксиальная неравномерность ARV (Axial resistivity 
variation) [3] была оценена следующим образом: 

%100
min

minmax 






ARV  

где ρmax - максимальное значение удельного со-
противления (Ом×см); 
ρmix - минимальное значение удельного сопротив-
ления (Ом×см). 
ARV для кристалла №1 составила 5.6%, а для кри-
сталла № 2  -  12.4% 

По результатам исследований признано, что 
для кремния №1 был получен хороший уровень 
осевой неравномерности. Для кремния №2 не-
достаточный уровень осевой неравномерности, 
который может быть объяснѐн аксиальной нерав-
номерностью плотности потока нейтронов в реак-
торе.  
 

Заключение 
Проведѐнные исследования по отработке тех-

нологии трансмутационного легирования кремния 
показали, что на реакторе ВВР-К возможно вы-
полнять транcмутационное легирование кремния 
в коммерческих целях. Качество легированного 
на реакторе ВВР-К кремния (радиальная и осевая 
неравномерность) может быть значительно 
улучшены за счѐт изменения технологии облуче-
ния. 
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Irradiation test of silicon ingot was planned using WWR-K in Institute of Nuclear Physics (INP), Republic of Kazakhstan by 

Japan Atomic Energy Agency (JAEA) and INP. It is possible to irradiate the silicon ingot of 6 inch in diameter at the irradiation 
channel (Ø 200 mm) in the WWR-K. Before the irradiation test, the fabricated Si rotating device was established on the WWR-K, 
and a preliminary irradiation test using aluminum ingots was carried out to evaluate the irradiation field and to determine the test 
condition for the silicon ingot. Based on the result, the irradiation test of two silicon ingots was carried out, and the resistivity of 
each irradiated one was measured to investigate the possibility to produce neutron transmutation doping silicon in research 
reactors such as the WWR-K and the JMTR. 
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Исследовано влияние электронного облучения на электрические свойства токопроводящих слоев алмаза, изготов-
ленных двумя различными методами. Установлено, что легированные бором слои р-типа являются чувствительными к 
электронному облучению. В противоположность этому, чувствительность слоев с проводимостью за счет дефектов 
имплантации лежит за пределами точности измерений. 

 
Введение 

Интерес к использованию алмаза в качестве 
материала для создания различных приборных 
структур обусловлен уникальными свойствами 
этого материала. Важнейшими из таких свойств 
являются высокая теплопроводность и высокая 
радиационная стойкость [1], обусловленные 
большим значением энергии связи атомов. Са-
мым простым и востребованным прибором на 
основе алмаза является терморезистор. Нами 
были изготовлены быстродействующие малога-
баритные терморезисторы на подложках синтети-
ческого алмаза с использованием двух различных 
приемов формирования проводящего слоя. В 
первом случае использовалось легирование ал-
маза бором для создания слоя p-типа проводи-
мости, во втором проводимость создавалась за 
счет радиационных дефектов ионной импланта-
ции [2]. Целью настоящей работы было исследо-
вание влияния электронного облучения на элек-
трические характеристики созданных терморези-
сторов. 

 
Изготовление терморезисторов 

Для создания терморезистивных структур и 
проведения экспериментов использовались под-
ложки, вырезанные из монокристаллов синтети-
ческого алмаза производства РУП “Адамас БГУ”. 
На поверхности пластин с помощью ионной им-
плантации формировалась матрица терморези-
сторов. Каждый резистор состоял из двух кон-
тактных областей размером 200х200 мкм и рас-
положенной между ними резистивной области 
того же размера. Контактные области формиро-
вались полиэнергетической имплантацией бора 
суммарной дозой 8·10

15
 см

-2
 с последующим от-

жигом в вакууме при температуре 1450 ºС. Рези-
стивные области изготавливались двумя метода-
ми. В первом использовалась имплантация бора 
с энергией 100 кэВ и дозой 10

14
 см

-2
 с последую-

щим термобарическим отжигом при температуре 
1900 ºС в течение 8 часов. Во втором проводи-
лась имплантация фосфора с энергией 180 кэВ и 
дозой 10

15
 см

-2
 с последующим отжигом в вакууме 

при 700 ºС. Фиксированная геометрия структур 
позволяла определять удельную слоевую прово-
димость двухзондовым методом. Структуры об-
лучались электронами с энергией 6 МэВ и дозой 
2·10

17
 см

-2
. До и после облучения проводились 

измерения спектров поглощения при комнатной 

температуре и температурных зависимостей про-
водимости. 

 

Результаты и их обсуждение 
Для пластины, прошедшей термобарический 

отжиг, спектры поглощения до и после облучения 
электронами показаны на рисунке 1. В спектре 
исходного образца выделяются широкие линии 
поглощения связанные с С-формой азота 
(270 нм) и никеля (310 нм). После облучения кри-
сталла в спектрах проявляются система линий 
375, 383, 394 нм связанная с ND1 центром [3], 
который ассоциируется с одиночной отрицатель-
но заряженной вакансией. Кроме того, в области 
650 нм наблюдается широкая полоса, связанная 
с одиночной вакансией в нейтральном зарядовом 
состоянии (GR1 центр). 

 

 
Рис. 1. Спектры поглощения алмазной пластины до и 
после облучения электронами. 

 
Следует отметить, что присутствие в спектрах 
поглощения линии 270 нм свидетельствует о том, 
что термобарический отжиг не привел к полному 
подавлению С-формы азота. Наличие этих де-
фектов приводит к частичной компенсации вво-
димых акцепторов бора.  

На рисунке 2 показаны температурные зави-
симости проводимости для терморезисторов, 
изготовленных двумя методами. Из приведенного 
рисунка видно, что влияние облучения на термо-
резисторы, изготовленные разными методами, 
существенно отличается. При данной дозе облу-
чения проводимость терморезисторов созданных 
легированием бора уменьшается почти в два 
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раза. В то же время, для резисторов, изготовлен-
ных с использованием проводимости по дефек-
там ионной имплантации, отличие проводимости 
исходного и облученного образцов составляет 
порядка 2% и находится в пределах погрешности 
измерения. 

 

 
Рис. 2 Температурные зависимости проводимости тер-
морезисторов до и после облучения электронами. 

 
Столь существенное различие в чувствитель-

ности к электронному облучению связано с суще-
ственно различным механизмом формирования 
проводимости в образцах. В случае легирования 
бором формируется p-тип проводимости и введе-
ние радиационных дефектов при облучении при-
водит к компенсации акцепторов. Величина отно-
сительного изменения проводимости будет опре-
деляться отношением концентрации акцепторов к 
концентрации вводимых радиационных дефектов. 
По оценкам, выполненным с помощью программы 
“TRIM”, для выбранной дозы имплантации кон-
центрация бора в максимуме распределения со-
ставляет 2.5·10

19
 см

-3
. Оценка концентрации вве-

денных облучением вакансий, сделанная по ин-
тенсивности поглощения на длине волны 693 нм 
[4], дает величину порядка (2-5)·10

17
 см

-3
, что хо-

рошо коррелирует с результатами, полученными 
в [5]. 

Следует отметить, что концентрация акцепто-
ров в легированном слое ниже, чем концентрация 
бора. Это связано с тем, что при отжиге не все 
атомы бора переходят в положение замещения 
(акцепторы) и, кроме того, часть акцепторов ком-

пенсирована присутствующими в кристалле де-
фектами. Учитывая, что облучение привело к 
двукратному уменьшению проводимости, можно 
оценить минимальную концентрацию акцепторов 
в необлученном кристалле, которая составит (4-
10)·10

17
 см

-3
 что соответствует единицам процен-

тов от концентрации имплантированного бора. 
Это свидетельствует о том, что проведенный 
термобарический отжиг позволил активировать 
примерно на порядок больше примеси бора, чем 
высокотемпературный отжиг в вакууме [6]. 

В случае формирования проводящего слоя 
радиационными дефектами ионной имплантации 
имеет место прыжковый характер проводимости. 
Концентрация вакансий, вводимых при ионной 
имплантации, составляла порядка 3·10

22
 см

-3
, что 

на 5 порядков превышает концентрацию вакан-
сий, вводимых при облучении электронами. Это, 
по-видимому, и определяет высокую радиацион-
ную стойкость таких терморезисторов. 

 
Заключение 

Полученные результаты позволяют оценить 
влияние облучения электронами на дефектный 
состав алмаза и электрические характеристики 
легированных слоев. Показано, что выбор техно-
логии изготовления терморезисторов позволяет 
создавать как радиационно - стойкие, так и ра-
диационно – чувствительные датчики. Проведе-
ние электронного облучения позволило оценить 
степень активации бора при термобарическом 
отжиге, которая оказалась примерно на порядок 
выше, чем при отжиге в вакууме без давления. 
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Influence of 6 MeV electron irradiation on electrical properties of conductive layers formed with two different techniques was 
investigated. It was found that boron-doped p-type layers show sufficient sensitivity to irradiation. In contrast, the sensitivity of 
the samples with conductivity due to high-dose implantation defects is beyond the measurement accuracy. 
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НА КАНАЛИРОВАНИЕ В НЕЙ МЕДЛЕННЫХ АТОМНЫХ ЧАСТИЦ 
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С помощью классического молекулярно-динамического моделирования исследовано каналирование ионов низких 

энергий под углами, близкими к критическим, в углеродных нанотрубках. Было обнаружено снижение потерь энергии 
ионного рассеяния в возмущенных УНТ. Обсуждается механизм каналирования частиц и взаимодействие с возмуще-
ниями стенок УНТ: при движении частицы синфазно с волной частица может получать от волны некоторую долю энер-
гии, при этом потери энергии частицей на неупругих столкновениях со стенкой уменьшаются 

 
Введение 

Каналирование атомных частиц низких энер-
гий в углеродных нанотрубках (УНТ) изучалось в 
работах [1-4]. Исследователями [5] было отмече-
но, что при каналировании частиц под углами, 
близкими к критическим, в нанотрубке могут воз-
никать солитоноподобные волны упругих возму-
щений. Солитоноподобные возмущения распро-
страняются вдоль оси УНТ со скоростями, близ-
кими к скорости распространения фононов (10-16 
км/с) [6]. В работе [7] было выяснено, что упругие 
возмущения и ионы Ar

+
, каналируемые с низкими 

энергиями (около 100 эВ) могут взаимодейство-
вать между собой. Интерес вызывает режим, в 
котором каналируемая частица движется син-
фазно с вызванным ей возмущением стенки УНТ: 
в этом случае частица теряет меньше энергии на 
столкновениях со стенкой, чем в случае отсутст-
вия взаимодействия с вызванной ей волной.  

 

Основная часть 
Для выяснение особенностей каналирования 

атомных частиц в указанном режиме проводились 
расчеты методом классической молекулярной 
динамики [8] с использованием потенциала AIR-
EBO [9] для моделирования взаимодействия ато-
мов углеродной нанотрубки. Для взаимодействия 
атомов углеродной нанотрубки и каналируемой 
частицы применялся потенциал ZBL [10]. В рас-
чете рассматривались УНТ примерно одинаково-
го диаметра (10,10), (17,0) и (11,9) и равной дли-
ны 14.5 нм. Длина выбиралась из условия, что 
частица должна испытать минимум три столкно-
вения со стенкой и при этом не может быть 
меньше длины наибольшего из векторов транс-
ляции исследуемых УНТ. Перед расчетом произ-
водилась оптимизации геометрии УНТ и миними-
зация ее энергии методом сопряженных градиен-
тов [11]. Температура трубки поддерживалась на 
уровне 300 К в течение 5 пс с помощью термоста-
та Берендсена [12], а затем в течение 5 пс с по-
мощью термостата Нозе-Хувера [13]. После ре-
лаксации флуктуации температуры не превыша-
ли 5 К. Ионы Ar

+
 запускались с оси УНТ под угла-

ми 10-30°. Для учета геометрии УНТ азимуталь-
ный угол варьировался в диапазоне 0-36°, изме-
нялось положение вдоль оси Z так, чтобы по-
крыть площадь гексагональной ячейки стенки 
УНТ  

Анализировались траектории каналированных 
частиц, при этом по геометрическим и энергети-
ческим характеристикам устанавливался факт 
столкновение иона Ar

+
 со стенкой. Рассчитыва-

лась полная энергия каналируемого иона после 
каждого столкновения. На Рис. 1. показана зави-
симость потерь энергии от угла влета иона в УНТ 
с усреднением по положению вдоль оси Z и ази-
мутальному углу. Сравнение кривых после перво-
го, второго и третьего столкновения в возмущен-
ной и невозмущенной трубках позволяют судить о 
влиянии возмущений УНТ на потери энергии час-
тицы. Воздействие возмущений УНТ проявляют 
зависимость от температуры УНТ, расчеты, про-
веденные для 0.1 К почти не дают различий меж-
ду соударениями и, следовательно, не показыва-
ют влияния возмущения стенки УНТ на потери 
энергии каналируемой частицей. На Рис. 1 отло-
жена кривая потерь энергии иона Ar+ после 
третьего столкновения с учетом торможения на 
электронном газе. Видно, что значения потерь 
энергии близки к аналогичной кривой без учета 
торможения на электронах УНТ. 

 

Рис. 1. Потери энергии ионом Ar+ в нанотрубки (11,9) 
после третьего столкновения со стенкой для УНТ при 
0.1 К (квадраты), 300 К (треугольники) и в невозмущен-
ной УНТ при 300 К (круги). Ромбами обозначены потери 
после третьего столкновения с учетом торможения на 
электронном газе. 

 

Заключение 
В работе [7] был предложен механизм объяс-

нения взаимодействия частицы и возмущения 
стенки УНТ, основанный на понятии глиссирова-
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ния каналируемой частицы на волне упругого 
возмущения. Так при движении частицы синфаз-
но с волной частица может получать от волны 
некоторую долю энергии, при этом потери энер-
гии частицей на неупругих столкновениях со стен-
кой уменьшаются. 
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Low energy ion channeling with angles close to critical in carbon nanotube with help of classical molecular dynamic simula-
tion was investigated. Lower energy losses ion scattering with perturbed CNT wall was detected. We discuss mechanism of 
channeling particle and CNT wall perturbation interaction. This mechanism is close to hydroplaning effect. When channeling 
particle slide down the CNT wall perturbation wave. If particle moves in phase with perturbation wave particles energy losses 

decrease compared to not perturbed CNT. 
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Представлены результаты структурного исследования методом дифракции отраженных электронов (ДОЭ) нанопо-

ристого кремния (PSi), сформированного на поверхности монокристаллического (с-Si) и аморфизованного (а-Si) крем-
ния низкоэнергетической имплантацией ионами серебра. Имплантация проводилась с энергией 30 кэВ при дозе 

1.510
17

 ион/см
2
 и плотности тока в ионном пучке 8 мкA/см

2
 при комнатной температуре облучаемой подложки Si. Амор-

физация с-Si была осуществлена имплантацией ионами He
+
 с энергией 40 кэВ при той же дозе. Показано, что в резуль-

тате ионной имплантации на с-Si и а-Si формируется тонкий аморфный слой PSi, в структуре которого присутствуют 
наночастицы серебра.  
 

Введение 
К настоящему моменту достаточно хорошо 

известны способы формирования нанопористого 
кремния (PSi) при его высокодозовой импланта-
ции ионами инертных газов [1]. Растворимость 
инертных газов в твердых телах мала, поэтому, 
начиная с некоторых пороговых доз имплантации, 
в облученном полупроводнике возможно образо-
вание наноразмерных пор вследствие заполне-
ния локального объема материала молекулами 
или пузырьками из имплантируемых ионов (ато-
мов) газа. Образование пор в Si наблюдалось при 
имплантации ионами H

+
, He

+
, Ne

+
, Ar

+
 и Kr

+
. При 

этом в практике порообразования в Si преследу-
ется одна из двух задач. Во-первых, формирова-
ние в объеме c-Si тонкого пористого слоя типа 
«кремний на изоляторе» для реализации эффек-
та ионно-индуцированного газового скалывания 
на заданной глубине облучаемого материала. Во-
вторых, это создание в локальных областях Si 
геттеров в виде набора пор, которые аккумули-
руют различные вредные примеси. 

Помимо формирования и исследования PSi, 
на практике также ведется активный поиск путей 
создания различными способами, правда пока 
только химическими, композиционных материа-
лов на основе PSi с наночастицами благородных 
металлов. Эта задача находится в рамках нового 
развивающегося направления в области нано-
плазмоники и нанофотоники, заключающегося в 
повышении эффективности проявления оптиче-
ских свойств PSi за счет присутствия металличе-
ских наночастиц. Коллективное возбуждение 
электронов проводимости в металлических нано-
частицах под действием электромагнитной волны 
света вызывает резонансное усиление локально-
го поля (поверхностный плазмонный резонанс), 
что и ведет к стимулированию оптических и не-
линейно-оптических эффектов [2]. Как пример, 
можно привести результаты работ, в которых на-
блюдалось гигантское усиление Рамановского 
рассеяния (surface-enhanced Raman scattering - 
SERS) адсорбированных органических соедине-
ний на структурах Ag-PSi [3].  

Относительно недавно нами был предложен  

новый подход к получению тонких слоев PSi од-
новременно с синтезом в них наночастиц серебра 
при использовании низкоэнергетической высоко-
дозовой имплантации ионами Ag

+
 кристалличе-

ских слоев c-Si [4, 5]. В настоящей работе приво-
дятся результаты дальнейших исследований по-
рообразования в облучаемом Si с применением 
методики исследования дифракции отраженных 
электронов (ДОЭ). При этом рассматривается 
вопрос образования пор в аморфном кремнии (a-
Si), полученном ионной имплантации c-Si ионами 
He

+
. 
 

Эксперимент 
Для получения структурированного компози-

ционного PSi-материала была использована либо 
подложка с-Si p – типа проводимости с кристал-
лографической ориентацией (100), либо  аморф-
ные слои a-Si, полученные имплантацией с-Si 
ионами He

+
 с энергией 40 кэВ при дозе 

1.510
17

 ион/см
2
 и плотности тока в ионном пучке 

8 мкA/см
2
 на ионном ускорителе ИЛУ-3. С целью 

порообразования имплантация слоев с-Si и a-Si 
проводилась ионами Ag

+
 с энергией 30 кэВ при 

дозе облучения 1.510
17

 ион/см
2
 и плотности тока 

в ионном пучке 8 мкA/см
2
 на том же ускорителе 

при комнатной температуре облучаемого Si. 
Анализ поверхности был выполнен на скани-

рующем электронном микроскопе (СЭМ) Merlin 
(Carl Zeiss), оснащенным детектором ДОЭ HKL 
NordLys (Oxford Instruments). При проведении 
ДОЭ-измерений были использованы следующие 
режимы:  ускоряющее напряжение пучка зонди-
рующих электронов 20 кэВ, зондовый ток 600 пA, 
рабочее расстояние между линзой и поверхно-
стью образца 9.6 мм. 

 

Результаты и их обсуждение 
Ионная имплантация обеспечивает проникно-

вение ионов серебра в объем облучаемого Si. 
При использовании алгоритма SRIM-2013 было 
оценено, что в начальный период облучения c-Si 
происходит накопление атомов серебра в его 
объеме с максимумом статистического распреде-
ления концентрации по гауссовой кривой на глу-
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бине Rp  26.3 нм при разбросе пробега ионов от 

величины Rp, на Rp  8 нм. При этом толщина 

облученного слоя (Rp + 2Rp) составляет пример-
но 42.3 нм. 

В отличие от исходной полированной подлож-
ки с-Si, морфология поверхности Ag:PSi, сформи-
рованной имплантацией ионами Ag

+
, характери-

зуется ярко-выраженной пористой структурой 
(рис. 1). Средний размер отверстий пор в образце 
Ag:PSi составляет примерно 150-180 нм при тол-
щине стенок 30-60 нм, а их глубина, как было по-
казано ранее измерениями на атомно-силовом 
микроскопе [4], оказывается порядка 100 нм. В 
работах [3, 4] было показано, что яркие светлые 
пятна, наблюдаемые на сером фоне стенок мат-

рицы PSi со средним размером  5-15 нм, явля-
ются ионно-синтезированными Ag-наночасти-
цами. Механизм образования наночастиц сереб-
ра в Si при ионной имплантации такой же, как и в 
случае зарождения металлических наночастиц 
при облучении ионами металла различных ди-
электриков и оксидных полупроводников [2]. 

 

 

Рис. 1. СЭМ-изображение поверхности Ag:PSi. 

 
На СЭМ-изображение (рис. 1) указана меткой 

(крест) локальная область, на которой проводи-
лись структурные ДОЭ-измерения. Наблюдаемые 
ДОЭ-картины для с-Si и Ag:PSi приведены на 
рис. 2. В отличие от дифракции Кикучи в виде 
параллельных плоскостям кристаллической ре-
шетки полос, для c-Si (рис. 2), в случае Ag:PSi 

ДОЭ-каратина состоит из слабых линий Кикучи 
(просматривающихся в нижней части изображе-
ния), перекрываемых широкими диффузными 
кольцами (наблюдаемые справа и слева), отра-
жающими формирование аморфного слоя PSi. 
Наночастицы серебра, присутствующие в образ-
це Ag:PSi, достаточно малы и ДОЭ не регистри-
руются. Глубина проникновения зондирующего 
пучка электронов в анализируемый образец при 
ДОЭ-измерениях составляет порядка 300 нм и 
полностью перекрывает имплантированный слой, 
что подтверждает возникновение ДОЭ-картины в 
виде суперпозиции вкладов от c-Si подложки и 
облученного аморфного слоя Ag:PSi. 

Рассмотрим образование Ag:PSi на аморфи-
зированном слое a-Si, сформированном низко-
энергетической имплантацией c-Si ионами He

+
 

(рис. 3 и 4). Методика амортизации Si облучением 
ионами газов хорошо известна [6]. 

 
а 

  
б 

Рис. 2. ДОЭ-изображения для (а) с-Si и (б) Ag:PSi  
 

  
а 

  
б 

Рис. 3. (а) СЭМ-изображение поверхности Si, получен-
ного имплантацией ионов Hе

+ 
(левая часть) и последо-

вательно ионами Hе
+ 

и Ag
+
 (правая часть); (б) ДОЭ-

картина, поверхности а-Si, показанной на левой части 
рис. 3а. 
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На рис. 3а, в ее левой части СЭМ-изобра-
жения можно наблюдать поверхность Si, имплан-
тированную ионами He

+
. Как видно из рисунка, 

облучение не создает на поверхности морфоло-
гических неоднородностей и она выглядит схожей 
с гладкой поверхностью необлученного c-Si. ДОЭ-
картина поверхностного слоя, соответствующего 
имплантации с-Si ионами He

+
, приведено на рис. 

3б. Данная ДОЭ-картина состоит из суперпозиции 
линий Кикучи от кристаллической структуры c-Si 
(100) и диффузных колец, доказывающих образо-
вание аморфного слоя a-Si. Глубина пробега ио-
нов He

+ 
в Si, оцениваемая по программе SRIM-

2013, составляет порядка 450 нм, что превышает 
глубину проникновения зондирующих электронов 
при ДОЭ. Однако аморфизированный слой a-Si 
может оказываться при этом заметно тоньше 
предсказываемой глубины пробега легких ионов 
He

+
 [6]. 
 

 а 

б 

Рис. 4. (а) СЭМ-изображение поверхности Ag:PSi в уве-
личенном масштабе правой части рис. 3а; (б) ДОЭ-
картина, соответствующая поверхности Ag:PSi, пока-
занной на правой части рис. 3а. 

СЭМ-изображения в различных масштабах 
поверхности образца Ag:PSi, сформированного 
имплантацией a-Si ионами Ag

+
 приведены на 

рис. 3а (правая часть) и ее увеличенная часть на 
рис. 4а. Сравнение результатов проведенных 
экспериментов показывает, что облучение a-Si 
низкоэнергетическими ионами Ag

+
, как и в случае 

c-Si (рис. 1),ведет к порообразованию и синтезу 
наночастиц серебра (белые пятна на рис. 4а) в 
структуре PSi. Соответствующее образцу Ag:PSi 
(рис. 4б) ДОЭ-картина показывает появление 
диффузных колец, доказывающих дополнитель-
ную аморфизацию Si. По отсутствию линий Кику-
чи на приведенном ДОЭ-изображении можно за-
ключить, что либо степень аморфизации в дан-
ном образце Ag:PSi выше, по сравнению с a-Si, 
предварительно-полученном облучением ионами 
He

+
, либо толщина аморфного слоя в Ag:PSi 

больше чем a-Si. 
 

Заключение 
Таким образом, в данной работе продемонст-

рированы экспериментальные результаты, де-
монстрирующие возможность формирования 
слоев Ag:PSi на поверхности как монокристалли-
ческого с-Si, так и предварительно аморфизиро-
ванного а-Si при низкоэнергетической высокодо-
зовой имплантации ионами Ag

+
. Также впервые 

осуществлен кристаллографический анализ тон-
ких слоев Ag:PSi методом ДОЭ. Показано, что 
формируемый во время имплантации ионами 
серебра PSi-слой характеризуется аморфной 
структурой. 

Работа выполнена при финансировании 
РФФИ проектом № 13-02-12012_офи и УМНИК.  
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The results of structural studies by electron backscattered diffraction of nanoporous silicon (PSi) formed on the surface of 

the single crystal (c-Si) and amorphized (a-Si) silicon by low-energy implantation of silver ions are presented. Implantation was 

carried out with an energy of 30 keV at a dose 1.510
17

 ions/cm
2
 and the current density of  8 A/cm

2
 at room temperature of the 

irradiated substrate Si. Amorphization a-Si was realisedin advance by implantation of He
+
 ions with an energy of 40 keV at the 

same dose. It is shown that as a result of ion implantation on the surfaces of c-Si and a-Si thin amorphous layer PSi was 
formed, whose structure contains silver nanoparticles. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ   

НА ОСТАТОЧНЫЙ ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРЕМНИИ 
 

Г.Д. Чирадзе 
Государственный университет им. Ак. Церетели, департамент физики, 

ул. Царицы Тамар, 59, Кутаиси, 4600, Грузия, gogichiradze@yahoo.com 

 
Приведены результаты сравнительных исследований остаточного  фотомеханического эффекта (ФМЭ) на образцах 

n-кремния как на исходном, так и подвергнутом облучению быстрыми нейтронами флюенсом 10
17

 н/см
2
. Показано, что 

возрастание величины остаточного ФМЭ и времени его существования в облученном образце определяется с ростом 
дефектности кристаллической структуры поверхности образца  и тем самым более эффективным неравномерным из-
гибом энергетических зон в поверхностном слое. 

 

Введение 
Фотомеханический эффект (ФМЭ) - это изме-

нение микротвердости (МТ) материала в процес-
се освещения его поверхности [1]. Если в процес-
се освещения возрастает концентрация фотовоз-
бужденных неравновесных носителей заряда (в 
полупроводниках валентная зона состоит из свя-
зывающих орбиталей, а зона проводимости из 
антисвязывающих орбиталей, следовательно, 
электроны в антисвязывающей зоне и дырки – 
разорванные связи в связывающей зоне  являют-
ся антисвязывающими квазичастицами - АКЧ [2]), 
то наблюдаемое размягчение поверхности мате-
риала не исчезает сразу с прекращением осве-
щения поверхности исследуемого полупроводни-
ка, а сохраняется в течение определенного вре-
мени – остаточный ФМЭ [2]. Для объяснения это-
го эффекта был предложен механизм, суть кото-
рого следующая [2]. После прекращения освеще-
ния в объеме полупроводника происходит быст-
рая рекомбинация неравновесных носителей то-
ка, но часть этих носителей в поверхностном слое 
остаѐтся в разделенных пространственно соот-
ветствующих минимумах, образованных из-за 
неоднородного искривления энергетических зон в 
этом слое полупроводника (рис. 1). 

 
Рис. 1. Рекомбинационные переходы  в  приповерхнос-
тной области полупроводника между искривленными 
зонами:Е – энергия, Х – координата вдоль поверхности. 

Рекомбинация этих носителей может произой-
ти после преодоления соответствующего барье-
ра, т.е. активационным путем. Именно поэтому 
после прекращения освещения поверхностный 
слой кристалла сохраняет размягчение в течение 
определенного времени. 

Из приведенных выше соображений относи-
тельно физической природы остаточного ФМЭ 

следует, что с повышением температуры образца 
экспоненциально должна уменьшаться как вели-
чина остаточного ФМЭ, так и время его сущест-
вования, из-за увеличения скорости выброса 
электронов и дырок из соответствующих миниму-
мов, и тем самым увеличения темпа их рекомби-
нации, что подтверждается результатами работы 
[3]. Оказалось, что как существование этого эф-
фекта, так и его величина, а также многие пара-
метры, характеризующие этот эффект, во многом 
зависят от способа приготовления исследуемой 
поверхности [4]. 

В настоящей работе приводятся результаты 
исследований остаточного ФМЭ на образцах 
кремния, исходных и подвергнутых облучению 
быстрыми нейтронами.  

 

Методика эксперимента 
Эксперименты проводились на (100) грани 

бездислокационного монокристаллического крем-
ния n – типа проводимости с удельным сопротив-

лением 100 Омсм. Поверхности исследуемых 
образцов шлифовались и полировались механи-
чески, затем проходили химическую очистку и 
после этого травились при температуре 40

0
С в 

течение 30 с. Методика измерения МТ в темноте 
и при освещении описана в работе [2].   

Нагрузка на индентор выбиралась равной 25 г, 
во всех измерениях большая диагональ исполь-
зуемой пирамиды Кнупа всегда совпадала с на-
правлением <100> в исследуемой (100) плоскости 
с целью учета анизотропии [5]. 

Эксперименты проводились следующим обра-
зом. Вначале производилось освещение поверх-
ности исследуемого образца в течение 10 с. (ко-
торое полностью обеспечивало выход на насы-
щение значения остаточного светового МТ), за-
тем после выключения освещения через опреде-
ленные промежутки времени производилось на-
несение отпечатков.  

 

Основная часть 

На рис. 2 приведены зависимости величин ос-
таточного ФМЭ от времени, отсчитанного с мо-
мента прекращения освещения. Видно, что 
уменьшение величины остаточного ФМЭ во вре-
мени для исходного и облученного образца имеет 
экспоненциальный характер. Для удобства гра-
фического представления изменение остаточного 

ФМЭ приведено в относительных единицах H/H, 

где: H=H-Hi,  H - значение темновой микротвер-
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дости,  а Hi - значение остаточной световой мик-
ротвердости, соответствующее определенному i-
му моменту времени после прекращения освеще-
ния.  

1

t, сек.

15010050

4

3

2

ln
[(

Δ
H

/H
)%

] 2

1

 
Рис. 2. Временные зависимости остаточного ФМЭ.  
1- исходный, необлученный образец, 2- облученный 
оразец.  

Как известно, обрыв кристаллической решетки 
на поверхности полупроводника, а также наличие 
разного рода дефектов и множества неоднород-
ностей по сравнению с объемом приводит к не-
равномерному искривлению (вдоль поверхности) 
энергетических зон в приповерхностной области 
кристалла (рис. 1) [6]. При освещении его светом 

h>Eg (где: h - энергия квантов света, а Eg - 
ширина запрещенной зоны) электроны перебра-
сываются из валентной зоны в зону проводимо-
сти, и они скапливаются в ямах гофрированного 
дна зоны проводимости. Аналогично дырки за-
полняют горбы валентной зоны, т.е. в энергети-
ческих минимумах неоднородно искривленных 
энергетических зон скапливаются неравновесные 
фотовозбужденные АКЧ (рис. 1). 

С момента прекращения освещения в одно-
родных областях кристалла происходит быстрая 
рекомбинация носителей, а в энергетических ми-
нимумах неравномерно искривленных энергети-
ческих зон разделенных энергетически и про-
странственно,  остаются свободные электроны и 
дырки, после того, как фотопроводимость на по-
стоянном токе спадает до нуля. Для рекомбина-
ции электрону и дырке необходимо преодолеть 
некий потенциальный барьер, т.е. они могут ре-
комбинировать активационным путем. Из-за не-
обходимости преодоления этого барьера время 
жизни носителей в минимумах  увеличивается. 

Что касается возрастания величины остаточ- 

ного ФМЭ в облученных образцах, то оно связано 
с возрастанием дефектности кристаллической 
структуры в результате образования разупорядо-
ченных областей, и тем самым более эффектив-
ным изгибом энергетических зон в поверхностной 
области. В последнем случае в неравномерно 
искривленных энергетических зонах скапливается 
сравнительно большая концентрация фотовозбу-
жденных  АКЧ, что и увеличивает величину оста-
точного ФМЭ. 

Следует отметить, что в облученных  быстры-
ми нейтронами полупроводниках наблюдается 
уменьшение величины остаточного ФМЭ [7], а 
увеличение величины остаточного ФМЭ в облу-
ченных образцах указывает на поверхностную 
природу остаточного ФМЭ, т. к. с возрастанием 
нагрузки, т.е. с ростом глубины вдавливания ин-
дентора, величина остаточного ФМЭ уменьшает-
ся до неизмеримого сильнее, чем в необлученных 
исходных образцах. 

 

Заключение 
Возрастание величины остаточного ФМЭ и 

времени его существования в облученном  быст-
рыми нейтронами образце кремния определяется 
ростом дефектности кристаллической структуры 
поверхности  образца  и тем самым более эф-
фективным неравномерным изгибом энергетиче-
ских зон в поверхностном слое. Последнее обу-
словливает возрастание концентрации возбуж-
денных светом АКЧ  и, как следствие, величины 
остаточного ФМЭ. 
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INFLUENCE OF NEUTRON IRRADIATION ON  
THE RESIDUAL PHOTOMECHANICAL EFFECT IN SILICON 
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 Akaki Tsereteli State University, Tamar Mepe Str. 59, Kutaisi, 4600, Georgia, gogichiradze@yahoo.com 
 
A softening of the surface layer of material does not disappear soon after cessation of lighting of surface, and for a specified 

time there is preserved – the residual photomechanical effect. It follows from the mechanism of this effect that its value should 
depend on structural perfection of the viewed surface. The present paper dwells on a comparative study of the residual photo-
mechanical effect carried both by using the specimens of n-silicon of both initial and exposed to irradiation with fast neutrons 
with fluence of 10

17
 n/cm

2
. There is shown that growth of the value of the residual photomechanical effect and the time period of 

its existence in an irradiated specimens are determined by an increase in defectiveness of the crystalline structure of the speci-
men surface, and thereby by more effective non-uniform bend of the energy bands in the surface layer. 
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ПУЧКАМИ НА ПРОЦЕСС КРАТЕРООБРАЗОВАНИЯ  
ПОВЕРХНОСТИ МИШЕНЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ  
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Проанализированы экспериментальные данные о влиянии режимов облучения сильноточными импульсными элек-

тронными пучками на процесс кратерообразования на поверхности мишеней из жаропрочных титановых сплавов ВТ6, 
ВТ8 и ВТ9. Рассмотрены наиболее вероятные механизмы протекания явления кратерообразования. 

 
Введение 

Целью настоящего исследования являлось 
изучение причин протекания явления кратерооб-
разования на поверхности образцов из титановых 
сплавов при их облучении СИЭП в сравнении с 
результатами, зафиксированными при использо-
вании мощных ионных пучков [1-3], а также при 
облучении мишеней из жаропрочных сталей СИ-
ЭП, как это было реализовано в [4]. В этой связи 
здесь были использованы терминология и мето-
дика, описанные в этих публикациях.  

 
Материалы, оборудование  
и методики исследования 

В качестве мишеней, подвергаемых электрон-
но-лучевой обработке, использовались лопатки 
КВД и модельные образцы (диски диаметром 15 
мм и толщиной 3 мм, изготовленные из прутков  
α+β-титановых сплавов (ВТ6, ВТ8 и ВТ9) с помо-
щью механической и термической обработки по 
упрочняющим режимам [1]. Облучение мишеней 
СИЭП проводилась на ускорителе «Геза-ММП» 
[4] при следующих значениях параметров облу-
чения: энергия электронов - 115-120 кэВ; дли-
тельность импульса - 20-40 мкс; плотность энер-
гии в пучке и количество импульсов варьирова-
лись от w=16-18 Дж/см

2
, n=1 имп. до w=32-36 

Дж/см
2
, n=5 имп., соответственно;  площадь по-

перечного сечения пучка - 30-80 см
2
 при неодно-

родности распределения плотности энергии по 
сечению пучка  менее 10 % [4]. После облучения 
поверхностные слои образцов и лопаток иссле-
довались методами электронной Оже-
спектроскопии, сканирующей электронной микро-
скопии и оптической металлографии. Часть облу-
ченных мишеней подвергалась вакуумному отжи-
гу для стабилизации физико-химического состоя-

ния в течение 6 ч при температурах 530-560С. 
Также проводились усталостные испытания об-
разцов при частоте нагружения 3000 Гц на возду-

хе при 20 и 450С. Поверхность изломов изуча-
лась методом электронной фрактографиии. 

 
Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

Зафиксированные методом сканирующей 
электронной микроскопии результаты анализа 
топографии поверхности образцов из жаропроч-
ных сплавов позволили авторам работ [1-4] клас-

сифицировать формируемые кратеры  по форме 
и рельефу: круглые многокольцевые, круглые с 
выпуклостью в центре, круглые с вогнутостью в 
центре, эллиптические, смежные, ограненные и 
забоинообразные. Проведенный в  [4] анализ 
состояния поверхности образцов из стали 
ЭП866ш, облученных в ускорителе «Геза-1» с 
высокими плотностями энергии в импульсе  w>26-
30 Дж/см

2
, методами СЭМ и оптической металло-

графии позволил выявить только три типа крате-
ров из вышеперечисленных: круглые с выпукло-
стью в центре, круглые с вогнутостью в центре и 
смежные. Результаты аналогичных исследова-
ний, реализованных в настоящей работе, свиде-
тельствуют о возможности формирования на по-
верхности мишеней из титановых сплавов сле-
дующих типов кратеров:  круглые с выпуклостью 
в центре, круглые с вогнутостью в центре, круг-
лые многокольцевые и смежные (рис. 1). 

 

Рис. 1. Внешний вид кратеров с вогнутостью в центре 1, 
с выпуклостью в центре 2, круглого многокольцевого 3 и 
смежного 4 кратеров, сформированных при облучении 
образцов из сплава ВТ9 при w= 26-28 Дж/см

2
 и дли-

тельности импульса 25 мкс. 

Данный факт позволяет сделать заключение о 
более высокой перспективности использования 
импульсных электронных пучков в качестве инст-
румента для поверхностной модификации дета-
лей из титановых сплавов, поскольку наиболее 
опасными кратерами, с точки зрения усталостной 
прочности и коррозионной стойкости, являются 
забоинообразные, ограненные и смежные крате-
ры [1-4].  

Таким образом, один из трех типов наиболее 
опасных кратеров при облучении СИЭП вообще 
не образуются на поверхности образцов и лопа-
ток из титановых сплавов. В настоящей работе, 
как и в публикациях [1-4], для изучения влияния 
предварительной обработки на кратерообразова-
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ние при облучении сильноточным импульсным 
электронным пучком были изготовлены образцы 
диаметром 15 мм и толщиной 5 мм из титановых 
сплавов ВТ6, ВТ8 и ВТ9, которые проходили раз-
личную предварительную обработку (фрезерова-
ние, шлифование, виброабразивная обработка, 
поверхностное пластическое деформирование 
микрошариками, полирование, химическое трав-
ление и окисление на воздухе при 450

0
С в тече-

ние 6 ч). Облучение этих образцов осуществля-
лось в идентичных условиях при одной загрузке 
по 5 мишеней в серии при плотности энергии 32-
36 Дж/см

2
. После облучения поверхность мише-

ней анализировалась с помощью оптической ме-
таллографии, по результатам которой определя-
лись плотность распределения кратеров по по-
верхности, а также их максимальный и мини-
мальный диаметры. Некоторые, наиболее важ-
ные из полученных данных, представлены в таб-
лице 1 и на рис. 1-5. По аналогии с анализом ре-
зультатов, зафиксированных после обработки 
сильноточным электронным пучком мишеней из 
стали ЭП866ш [1], можно сделать следующие 
заключения из приведенных в таблице 1 и на рис. 
2, 3 данных: предварительная механическая об-
работка оказывает существенное влияние на 
процесс кратерообразования (чем жестче усло-
вия воздействия на материал, тем большее коли-
чество кратеров появляется на поверхности); 
тонкое ручное полирование позволяет после воз-
действия пучка одним импульсом зафиксировать 
равномерно оплавленную поверхность почти без 
кратеров; на образцах, приготовленных с исполь-
зованием фрезерования, шлифования и вибро-
абразивной обработки, не наблюдалось упорядо-
ченного расположения кратеров; химическое 
травление полированных образцов не вызывает 
при облучении образование очень большого чис-
ла кратеров; после облучения с высокими плот-
ностями энергии образцов, изготовленных с по-
мощью тонкого полирования с нанесенными на их 
поверхность отдельными царапинами, кратеры, 
если они и формируются, то никак не связаны 

 
Таблица 1. Влияние предварительной обработки на 
размеры и распределение кратеров по поверхности 
образцов из сплава ВТ8, облученных СИЭП: E=115-120 
кэВ; w=32-36 Дж/см

2
; n=1 имп; τ=30 мкс (Dmin – мини-

мальный размер кратеров, Dmax – максимальный размер 
кратеров, ρ

 
– плотность распределения кратеров). 

с наличием царапин, края которых достаточно 
равномерно оплавлены; после облучения с низ-
кими плотностями энергии w<18-20 Дж/см

2
, вне 

зависимости от предварительной обработки, кра-
теры на поверхности практически отсутствуют; 
микротвердость в окрестности формируемых кра-
теров с выпуклостью в центре всегда оказывает-
ся существенно ниже (сплав ВТ9, Hµ=300+15 ед. 
HV при р=1 Н), чем на свободной от них поверх-
ности (Hµ=360+20 ед. HV при р=1 Н) и в окрестно-
сти кратеров с вогнутостью в центре (Hµ=345+15 
ед. HV при р=1 Н) 
 

 

Рис. 2.  Топография поверхности образцов из сплава 
ВТ9, прошедших фрезерование, шлифование, полиро-
вание и электронно-лучевую обработку 7 импульсами 
при w= 18-20 Дж/см

2
 и τ= 30 мкс. 

 

Рис. 3. Топография поверхности образцов из сплава 
ВТ9, прошедших фрезерование, шлифование, полиро-
вание и электронно-лучевую обработку при w=  32-36 
Дж/см

2
 и τ=30 мкс (на поверхности присутствует конгло-

мерат с высоким содержанием никеля). 

Исходя из приведенных результатов, для образ-
цов из α+β-титановых сплавов наиболее вероят-
ными механизмами образования кратеров из 
приведенных ранее и сформулированных в рабо-
тах [1-4] представляются: избирательное плавле-
ние и последующая эрозия отдельных участков 
поверхности (механизм 5); избирательное плав-
ление и плазмообразование, обусловленные вы-
сокой степенью неоднородности распределения 
плотности дислокаций по поверхности (механизм 
8); нестационарное и различное по глубине плав-
ление отдельных участков поверхности с различ-
ной ориентацией (механизм 6),  и взрывная эмис-
сия с острых участков поверхности (механизм 7). 
Еще одним важным результатом изучения явле-
ния кратерообразования явилось формирование 
при облучении с низкими плотностями энергии 
микродефектов дырочного типа на поверхности 
лопаток из сплавов ВТ8 и ВТ9, прошедших виб-
роглянцевание (рис. 4). Скорее всего, этот тип 
дефектов формируется в самый последний мо-
мент действия импульса или уже после его за-
вершения, когда начинает протекать процесс вы-
сокоскоростной кристаллизации.  

 Исходная  
обработка 

Dmin 

мкм 
Dmax 

мкм 
ρ

  

cм
-2 

1 Фрезерование 1.5 840 18 

2 Шлифование 1.4 790 15 

3 Вибро-
абразивная 

0.5 520 14 

4 Обработка мик-
рошариками 

1.5 190 29 

5 Полирование 35 620 3 

6 Полирование и 
отжиг 

42 650 2 

7 Полирование и 
окисление 

36 600 4 

8 Полирование и 
травление 

39 540 8 
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Рис. 4. Топография поверхности лопаток из сплава ВТ9, 
облученных СИЭП при плотности энергии 18-20 Дж/см

2
 

и длительности импульса 30 мкс (на поверхности при-
сутствуют микродефекты дырочного типа). 

 
В работе  [5] предложен физический механизм 

кратерообразования, который объясняет боль-
шинство закономерностей, зафиксированных на-
ми при экспериментальном исследовании этого 
явления при облучении мишеней из титановых 
сплавов СИЭП, сущность которого состоит в том, 
что под действием электронного пучка поверх-
ность мишени начинает двигаться с ускорением 
10

9
-10

11
 м/с

2
, создавая реальные условия для 

возбуждения на ней гравитационных волн с про-
странственным масштабом единицы – десятки 
мкм [5]. Зародышами таких волн могут быть ло-
кальные микро-выступы или микро-впадины вы-
сотой десятые – сотые доли микрона. После пре-
кращения действия пучка и, как следствие, уско-
рения, фаза гравитационной волны сменяется 
фазой развития неустойчивости Рихтмайера – 
Мешкова. В результате, микронеоднородность 
поверхности вырастает в кратер. Очевидно, что 
предложенный в  [5] подход качественно объяс-
няет практически все результаты, полученные и 
представленные здесь для титановых сплавов, а 
также в работе [1] для сталей ферритного класса. 
Наличие кратеров приводит к резкому снижению 
усталостной прочности деталей из титановых 
сплавов. Очаги разрушения в этом случае нахо-
дятся непосредственно в окрестности сформиро-
ванных кратеров (рис. 5).  

 
                                      

Рис. 5. СЭМ изображение поверхности усталостного 
излома образцов из сплава ВТ8 после облучения при 
18-20 Дж/см

2
 четырьмя импульсами и усталостных ис-

пытаний при нагрузке 300 МПа и частоте нагружения 
3000 Гц. 

                               

Заключение 
Экспериментально изучен процесс кратерооб-

разования, протекающий на поверхности лопаток 

и образцов из -титановых сплавов при их об-
лучении сильноточными импульсными электрон-
ными пучками с плотностями энергии в импульсе 
20-36 Дж/см

2
. Показано, что для таких мишеней 

наиболее вероятными механизмами образования 
кратеров являются: избирательное плавление и 
плазмообразование; нестационарное и различное 
по глубине плавление отдельных участков по-
верхности с различной ориентацией и взрывная 
эмиссия с острых участков поверхности.  

Работа выполнена в соответствие с заданием 
Минобрнауки. 
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С помощью программного пакета GEANT4 проведен расчет поглощенных доз кристаллом Si при облучении прото-
нами космического пространства микросхем в металлокерамических корпусах типа Н04.16-1В, дополнительно защи-
щенных экранами на основе композита W-Cu. Рассмотрены варианты экранов в виде дополнения только верхней и 
нижней пластин к корпусу, а также сплошной оболочки, закрывающей всю поверхность корпуса. Показано, что накоп-
ленная кристаллом Si доза при неполной защите больше по сравнению с полной в 1.05 раза для протонов естествен-
ных радиационных поясов Земли, в 1.02 раза — галактических космических лучей и 1.1 раза — солнечных космических 
лучей СКЛ. На зависимостях поглощенной дозы от энергии обнаружены два пика Брэгга, что обусловлено существен-
ным различием массовой толщины крышек и оснований стандартных металлокерамических корпусов микросхем. 
 

Введение 
При использовании стандартных материалов 

конструкционной защиты космических аппаратов 
(КА) (алюминий и его сплавы) уровни радиацион-
ных воздействий в космическом пространстве 
(КП) могут оказываться все еще достаточно высо-
кими, поэтому для наиболее уязвимых элементов 
используют локальную защиту. Она представляет 
собой дополнительный экран для защиты только 
критичных узлов и элементов аппаратуры КА и не 
ведет к серьезному увеличению массы или габа-
ритов блоков. В этой связи разрабатываются 
специальные корпуса, с интегрированными в их 
конструкцию экранами радиационной защиты 
(ЭРЗ) [1]. В настоящее время разработкой мате-
риалов для ЭРЗ занимаются многие производи-
тели [1–5]. За рубежом эти материалы носят ус-
ловные названия: RAD-COAT (Space Electronics 
Inc., США), RAD-PAК (Maxwell Technologies Inc., 
США), WАLOPACK (3D-Plus, Франция), X-Ray (Ac-
tel Inc., США) [3–5]. Как правило, в составе спец-
корпусов ЭРЗ защищают кристаллы ИМС со всех 
сторон. Однако порой возникает необходимость в 
усилении защиты уже готовых ИМС, где возмож-
но использование ЭРЗ только в виде верхней и 
нижней дополнительных пластин к корпусу. Здесь 
возникает вопрос об эффективности такой не-
полной защиты по сравнению с полной — интег-
рированной ЭРЗ в спецкорпуса. 

В данной работе с помощью программного па-
кета GEANT4 проведен расчет поглощенных доз 
кристаллом Si при облучении протонами КП ИМС 
в металлокерамических корпусах типа Н04.16-1В 
для случаев полной и неполной защиты экранами 
на основе композита W-Cu. 

 

Методика моделирования 
Расчет поглощенной дозы протонов КП про-

водился для кристалла кремния в виде паралле-

лепипеда с размерами (3,120,46) мм
3
, совпа-

дающими с размерами кристалла ряда ИМС. 
Кристалл Si помещался в стандартный металло-

керамический корпус типа Н04.16-1В. Поглощен-
ная доза определялась для случая, когда корпус 
ИМС дополнительно сверху и снизу закрывался 
пластинами из композита W-Cu толщиной 1.2 мм, 
а также, когда вся поверхность корпуса помеща-
лась в защитную оболочку из композита W-Cu та-
кой же толщины. 

Материалом основания корпуса ИМС являет-
ся высокотемпературная алюмооксидная керами-
ка Al2O3 плотностью 3,6 г/см

3
, а материалом 

верхней крышки — металлический сплав 29НК 
(ковар) толщиной 0,1 мм (рис. 1) и плотностью 
8,2 г/см

3
. Элементный состав материала крышки 

включает: 29% никеля, 18% кобальта и 
остальное — 53% железо. 

Дополнительная неполная защита корпуса 
ИМС выбрана в виде двух пластин из композита 
W-Cu (85% вольфрам, 15% медь) плотностью 
16,5 г/см

3
. Верхняя часть корпуса закрывается 

пластиной с размерами (7,2х6,8х1,2) мм
3
, ниж-

няя — (5,2х4,8х1,2) мм
3
. В случае полной защиты 

весь корпус окружен слоем композита W-Cu тол-
щиной 1,2 мм. 

Источник протонов выбран в виде сферы ра-
диусом 10 мм, окружающей корпус с кристаллом 
ИМС. Геометрический центр сферы совпадает с 
началом координат (0, 0, 0). Сферические коор-
динаты точки вылета протона с поверхности сфе-
ры и радиус-вектор направления его движения 
задаются генератором случайных чисел c равно-
мерным распределением.  

Для моделирования были выбраны инте-
гральные энергетические спектры плотности по-
тока высокоэнергетических протонов (ВЭП) есте-
ственных радиационных поясов Земли (ЕРПЗ), 
галактических космических лучей (ГКЛ) и солнеч-
ных космических лучей (СКЛ) в центре сфериче-
ской защиты толщиной ≤1 г/см

2
 (рис. 2). 

Количество частиц во всех спектрах умножа-
лось на 4π, чтобы при моделировании сохранить 
плотность падающего потока. 
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Рис. 1. Вид модельного образца сбоку (a) и сверху (b): 1 
— верхняя неполная защита WCu; 2 — нижняя непол-
ная защита WCu; 3 — керамический корпус; 4 — крыш-
ка; 5 и 6 — монтажные площадки для установки кри-
сталла Si; 7 — кристалл Si. 
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Рис. 2. Интегральные энергетические спектры плотно-
сти потока высокоэнергетических протонов. 

 

Для протонов и электронов учитывались сле-
дующие физические процессы взаимодействия с 
веществом: тормозное излучение, многократное 
рассеяние и ионизация среды. При взаимодейст-
вии γ-квантов с веществом учитывались фото-
эффект, комптоновское рассеяние и рождение 
электрон-позитронных пар. 

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 3 представлены результаты модели-
рования поглощенной дозы D в кристалле крем-

ния, облучаемого при дополнительных неполной 
и полной защитах корпуса протонами ЕРПЗ. В 
обоих случаях протоны с энергиями менее 20 
МэВ полностью поглощаются как защитой, так и 
корпусом микросхем. С увеличением энергии 
протонов от 20 до 32 МэВ наблюдается монотон-
ный рост значения D только в случае неполной 

защиты. Основной вклад в данный эффект вносят 
протоны, падающие на кристалл Si с боковых не-
защищенных сторон корпуса. 
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Рис. 3. Поглощенная доза в кристалле кремния ИМС, 
облучаемого при различных видах защиты корпуса про-
тонами ЕРПЗ. 

 
При энергиях протонов 32-50 МэВ на зависи-

мостях D(Е) наблюдаются два четко выраженных 
пика (рис. 3, вставка). Этот всплеск поглощенной 
дозы связан с тем, что удельные потери энергии 
тяжелых заряженных частиц возрастают с 
уменьшением их энергии и особенно резко перед 
остановкой в веществе в относительно узкой об-
ласти, так называемого пика Брэгга [6]. Поэтому 
протоны, прошедшие защитные экраны, дают вы-
сокие радиационные дозы в конце пробега в за-
щищаемом кристалле Si. В нашем случае наблю-
дается не один, а два пика Брэгга. Вероятнее все-
го, это связано с существенным различием мас-
совых толщин керамического основания корпуса 
(5.8∙10

-1
 г/см

2
) и крышки (8.2∙10

-2
 г/см

2
). Первый 

пик соответствует поглощенной дозе от протонов, 
летящих к кристаллу микросхемы со стороны 
крышки, а второй — со стороны керамического 
корпуса. 

Дальнейшее увеличение энергии протонов от 
50 МэВ и выше ведет к монотонному снижению 
значения поглощенной дозы (рис. 3). При этом 
следует отметить, что в данной области энергий 
зависимости D(Е) для различных вариантов за-
щиты практически совпадают. 

Из полученных результатов видно, что полная 
защита корпуса позволяет весьма незначительно 
уменьшить поглощенную дозу кристаллом Si при 
облучении протонами. Боковая защита корпуса 
полностью отсекает протоны с энергией меньше 
32 МэВ и уменьшает амплитуду пиков Брэгга. 

Ниже представлены аналогичные зависимости 
поглощенной дозы кристаллом ИМС, что и на ри-
сунке 3, для случаев облучения протонами ГКЛ 
(рис. 4) и СКЛ (рис. 5). Видно, что различия в ин-
тегральных энергетических спектрах плотности  

a 

b 
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Рис. 4. Поглощенная доза в кристалле кремния ИМС, 
облучаемого при различных видах защиты корпуса про-
тонами ГКЛ 
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Рис. 5. Поглощенная доза в кристалле кремния ИМС, 
облучаемого при различных видах защиты корпуса про-
тонами СКЛ 
 

потока частиц не сказывается на характере зави-
симостей D(Е). Они имеют такой же вид, что и 

представленные на рисунке 3.  
Оценим по результатам, представленным на 

рисунках 3–5, суммарные значения поглощенных 
доз для каждого испытания. Их значения опреде-
ляются площадями под зависимостями D(Е) и на-
ходятся путем интегрирования этих зависимо-
стей. Для сравнения в таблице 1 приведены рас-
считанные суммарные поглощенные дозы кри-
сталлом ИМС для ВЭП ЕРПЗ, ГКЛ и СКЛ при раз-
ных вариантах защиты. Видно, что поглощенная 
доза при неполной защите больше полной для 

протонов ЕРПЗ в 1.05 раза, протонов ГКЛ — 1.02 
раза и протонов СКЛ — 1.1 раза. 
 
Таблица 1. Суммарные поглощенные дозы кристаллом 
ИМС, облучаемого протонами ЕРПЗ, ГКЛ и СКЛ, при 
разных вариантах защиты. 

 

Вид защи-
ты 

Dp ЕРПЗ, 
мкГР/с 

Dp ГКЛ, 
мкГР/сут 

Dp СКЛ, 
мкГР/с 

Неполная 5085.3 282175.2 45134.3 

Полная 4845.9 277097.2 41189.7 

 

Заключение 
Таким образом, с помощью программного па-

кета GEANT4 проведен расчет поглощенных доз 
кристаллом Si при облучении протонами косми-
ческого пространства микросхем в металлокера-
мических корпусах типа Н04.16-1В, дополнитель-
но защищенных экранами на основе композита 
W-Cu. Рассмотрены варианты экранов в виде до-
полнения только верхней и нижней пластин к кор-
пусу, а также сплошной оболочки, закрывающей 
всю поверхность корпуса. Показано, что накоп-
ленная кристаллом Si доза при неполной защите 
больше по сравнению с полной в 1.05 раза для 
протонов естественных радиационных поясов 
Земли, в 1.02 раза — галактических космических 
лучей и 1.1 раза — солнечных космических лучей 
СКЛ. На зависимостях поглощенной дозы от 
энергии обнаружены два пика Брэгга, что обу-
словлено существенным различием массовой 
толщины крышек и оснований стандартных ме-
таллокерамических корпусов микросхем. 

Полученные результаты представляют инте-
рес для разработчиков экранов локальной радиа-
ционной защиты микросхем с целью повышения 
уровня их радиационной стойкости. 
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On the base of a software package GEANT4 the calculation of doses absorbed by Si-crystals of IC chips N04.16-1V being 

in metal-ceramic packages and additionally protected with screens on the basis of W-Cu composite during irradiation with space 
protons has been carried out. Variants of screens in the form of the only upper and lower plates to the housing as well as a solid 
shell that covers the entire surface of the housing have been considered. It is shown that the cumulative dose absorbed by Si-
crystals with incomplete protection is of 1.05 times higher than one for the total protection in the case of irradiation by protons of 
natural Earth's radiation belts and 1.02 times higher for irradiation with galactic cosmic rays and 1.1 times higher for irradiation 
with the solar cosmic rays. On the dependences of the absorbed dose on the energy two Bragg peaks were found, due to a sig-
nificant difference in the mass thickness of the covers and bases of the standard metal-ceramic IC packages. 
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Photoelectric properties of new type conjugated polymer-semiconductor nanocrystals hybrid solar cells were investigated. 
Dependencies of charge carrier generation, mobility and recombination on composition of samples and the way how the sam-
ples were prepared were evaluated by using ultrafast time-resolved fluorescence, transient photocurrent and delayed collection 
field techniques. The combination of several investigation techniques enabled to distinguish and investigate three processes 
determining solar cell efficiency: charge carrier generation, carrier recombination and extraction. Charge carrier generation was 
found to be limited by relatively slow electron transfer from photoexcited polymer to PbS nanoparticles, but this process was 
determined being independent of the electric field strength. Carrier recombination and extraction rates strongly depend on the 
PbS nanoparticle concentration and determine the extraction efficiency. Efficient carrier extraction at short circuit conditions is 
possible only in chemically and thermally treated samples with high PbS nanoparticle concentration. 

 

Introduction  
Hybrid blend nanocomposites promise to merge 

advantages of organic and inorganic components for 
fabrication of efficient, stable and cost-effective solar 
cells. Lead sulfide is among the most promising ma-
terials for formation of solution processable blends 
for solar cells because its nanocrystals have absorp-
tion in the neat IR region, thus may extend the light 
harvesting to the long wavelength region. However, 
only recently quite promising 3% efficiency of solar 
cells based on specifically chemically and thermally 
treated P3HT/PbS nanocrystal blends has been 
demonstrated [1]. Still better understanding of 
processes limiting their efficiency is necessary in 
order for their further improvement.  

In this research poly(3-hexylthiophene) (P3HT) 
polymer/PbS nanocrystal composits were investi-
gated. In this work we investigated photoelectric 
properties of these composits for the reason to get 
more information about what processes determine 
the efficiency of hybrid solar cells prepared by blends 
of conjugated polymers and colloidal inorganic semi-
conductor nanocrystals. Therefore, the aim of this 
research was to investigate properties of charge car-
rier generation, mobility and recombination in these 
new type solar cells, and to evaluate how these 
properties depend on composition of samples and 
the way how samples were made. 
 

Experimental  
During this research films (roughly 100 nm thick) 

of P3HT polymer doped with PbS nanocrystals were 
investigated by recording integrated photocurrent 
kinetics using "Integrated transient photocurrent", 
"Photo-CELIV" and "Time-delayed collection field" 
methods. Seven samples with different weight ratio 
of components and with different fabrication tech-
niques (thermally and chemically treated or not) were 
investigated. Between these samples there were also 
pure films of nanocrystals and polymer.  

 

Results and Discussion  
Influence of the electric field on charge carrier 

photogeneration and extraction was investigated by 
using "Integrated transient photocurrent" method.  
Figure 1 shows dependence of the charge carrier 
extraction on applied voltage. 

 
 
Fig. 1. Number of extracted charge carriers from different 
investigated samples normalised to the number of absorbed 
photons. HC denotes hybrid composite, x denotes that 
sample was thermally and chemically treated during fabrica-
tion and numbers 91, 21 and 11 denote nanoparticle to 
polymer weight ratio of 9/1, 2/1 and 1/1 respectively. 
 

Charge carrier extraction efficiency at high ex-
traction voltage weakly depends on the sample, ex-
cept of P3HT and samples with low nanocrystal (QD) 
concentration. In case of low QD concentration, ma-
jority of photons are absorbed in P3HT and excita-
tions do not reach interfaces with QDs. Fluorescence 
decay kinetics support this assumption (see Figure 
2). Low efficiency in pure P3HT film is caused by 
very inefficient carrier generation.  

The fast fluorescence decay component corres-
ponds to the fluorescence quenching. Majority of 
excitations are quenched in HC91 and HCx91 sam-
ples, while less than half of excitons are quenched in 
samples with low QD concentration. Remaining frac-
tion of excitons decay intrinsically and do not contri-
bute to photocurrent.  

At zero applied voltage (short circuit conditions) 
extracted charge strongly depends on the sample. 
Extracted charge reaches about 50% of that ex-
tracted at 2V only in HCx91 sample, for other sam-
ples it is much lower. Thus the main question is what 
processes limit extraction at short circuit, thus limit 
the solar cell operation efficiency. 
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Fig. 2. Fluorescence decay kinetics for different samples. 
 

In order to get information which of the 
processes, carrier generation or extraction limit the 
extracted charge we applied a "Time-delayed collec-
tion field" technique. By using this method, the varia-
ble voltage was applied during the optical excitation 
pulse (generation voltage) and after 0,5 μs extraction 
voltage was applied, which was independently varia-
ble. We have got dependencies of charge carrier 
generation and extraction efficiencies on applied 
electric field. All samples show very weak dependen-
cies of the extracted charge on the generation vol-
tage. Some weak dependence is probably caused by 
non ideal measurements: the extraction voltage was 
applied not instantaneously but with some delay, 
which depends on the generation voltage. During this 
time a fraction of charge carriers may recombine and 
apparently cause the observed dependence on the 
generation voltage. We conclude that charge carrier 
generation needs no electric field assistance. It 
means that electrons and holes are weakly bound 
both when they are created in QDs and when elec-
tron is transferred from photoexcited P3HT. The de-
pendencies of the extracted charge on applied ex-
traction voltage correlate with the results shown in 
Figure 1 and thus show that the carrier extraction 
rather than their generation limits the extracted 
charge. Efficient carrier extraction requires rather 
strong electric field and this is the major factor limit-
ing the solar cell efficiency. The extraction efficiency 
strongly depends on the polymer/PbS weight ratio 
and the sample treating. High PbS nanocrystal con-
centration and the sample treating enables to sepa-
rate electrons and holes in different materials and, 
thus, to reduce the carrier recombination rate, while 
keeping their high mobility.  

In our research we also targeted to evaluate the 
mobility of charge carriers in all samples and its de-
pendence on the composit preparation and weight 
ratio. This was done by using "Integrated transient 
photocurrent" method. We registered integrated pho-
tocurrent kinetics at few different time scales which 
were combined to get better resolution. Figure 3 

shows the charge carrier extraction dynamics and its 
dependence on applied voltage. By plotting the ex-
traction kinetics on a logarithmic time scale from the 
kink times charge carrier extraction time values may 
be evaluated. "Photo-CELIV" measurements were 
additionally used to evaluate the mobility values, and 
both types of measurements showed quite similar 
results. The mobilities were of the order of 10-4 
cm2/Vs and were higher in samples with higher na-
nocrystal concentration. Charge carrier mobility was 
found to closely follow the μ ~ exp(√E) dependence, 
which indicated that it is governed by the carrier hop-
ping in energetically disordered material. 

 
Fig. 3. Integrated photocurrent kinetics of HCx91 sample at 
logarithmic time scale. 
 

Conclusions  
We used several photoelectrical measurement 

techniques to get information about the photoelec-
trical properties of P3HT polymer/PbS nanocrystal 
compositional films. Photoelectric response revealed 
that the efficiency of photogenerated and extracted 
charge carriers depends on applied electric field. 
Also it depends on concentration of PbS nanocrys-
tals and the way samples were made. Less efficiency 
at high applied voltages in samples with low concen-
tration of nanocrystals is determined by quenching of 
spontaneous P3HT excitation not reaching interfaces 
with nanocrystals. Efficiency of the charge carrier 
extraction is determined by the ratio of charge carrier 
extraction and recombination. These properties have 
different dependencies on concentration of nanocrys-
tals and the way samples were made. High efficiency 
of the best solar cells with the highest concentration 
of nanocrystals is determined by fast extraction of 
both holes and electrons and by the slowest recom-
bination rate.  
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In this work we present the synthesis, characterization and application of a series of additive and dopant free hole transport 

materials (HTM) for solid-state perovskite-based solar cells. Newly synthesized HTMs showed strong absorption in the visible 
spectral range and suitable HOMO-LUMO energy levels for the application for methylammonium lead(II) iodide (CH3NH3PbI3) 
perovskite. Dopant-free perovskite solar cells have been fabricated using CH3NH3PbI3 perovskite and the newly synthesized 
HTMs following sequential deposition method, which allows us to reach power conversion efficiencies as high as 11.4 %. The 
easy of synthesis, low cost and relatively high performance of newly synthesized HTMs has great prospects for commercial 
applications in the near-future. 

 
Introduction 

Nowadays, organic–inorganic metal trihalide 
perovskites [1] have received considerable attention 
in solid-state photovoltaics due to their interesting 
features such as, broad and strong absorption over 
the visible to near infrared region of the solar 
spectrum, high charge carrier mobilities reaching 
tens of square centimeters per voltsecond, large free 
charge recombination lifetimes on a timescale of 
hundreds of nanoseconds causing long carrier 
diffusion length, and small exciton binding energy [2].  

Miyasaka and co-workers were the first to report 
the incorporation of perovskite as sensitizer in liquid 
electrolyte-based dye-sensitized solar cells, at that 
time allowing to reach power conversion efficiencies 
(PCE) of 3.8% [3]. Since then, extensive optimization 
of the metal oxide scaffolds, efficient device pro-
cessing and fabrication conditions of the perovskite 
layer have been performed, thereby enabling to 
improve a PCEs to a certified value of 20.1 percent 
[4]. In most cases in these solar cell devices 
convenient 2,2',7,7'-tetrakis(N,N-di-p-methoxy-
phenylamino)-9,9'-spirobifluorene (spiro-MeOTAD) is 
used as hole transporting material, which due to its 
low conductivity also comprises various dopants and 
additives [5].  

Although PCEs up to 10.6% were reported for 
HTM-free perovskite devices, the most efficient solar 
cells usually employed organic HTMs which play a 
key role for the hole transport and reduced charge 
recombination processes. In this respect, a wide 
range of materials have been developed as 
alternating organic HTMs showing excellent PCEs in 
the range from 10-16% but again using various 
additives and dopants [6, 7]. All these HTMs have no 
absorption in the visible to near-infrared region thus, 
acting only as hole transporter while perovskite 
functions as light absorber. Several low band gap 
polymeric semiconductors have also been tested in 
perovskite devices showing PCEs in the range from 
5-9%. Despite of having significant absorption in the 
visible region these polymers do not contribute to the 
photo-current generation and function only as hole 
conductor. 

 

Experimental 
A mesoscopic perovskite solar cells sensitized by 

using methylammonium lead halides were fabricated 
after applying slightly modified sequential deposition 
technique [8]. Devices were prepared on conductive 
FTO coated glass substrates. A stock solution of 
lead iodide (PbI2) (in DMSO) were spin coated on 
the top of mesoporous TiO2 layer which was formed 
by spin-coating and heating 30 nm sized titanium 
oxide nanoparticles. On the top of a led salt CH3NH3I 
in ethanol solution was sprayed and left for 20 s 
before spin coating at 3000 r.p.m. for 30 s.  

Afterwards  different types of HTMs were spin 
coated on the top of perovskite layer. Devices were 
finally completed by thermally evaporating 60-70 nm 
thick gold layer on the top of the HTM. The J-V 
characteristics of devices were measured while 
recording the current output using a digital source 
meter (Keithley Model 2400). The light source was a 
450 W Xenon lamp (Oriel). The internal photon to 
current conversion efficiency (IPCE) of the devices 
was measured by focusing light from the 300W 
Xenon lamp (ILC Technology, U.S.A.) through a 
Gemini-180 double monochromator (Jobin Yvon Ltd., 
U.K.) while chopping at 3 Hz before illuminating onto 
the photovoltaic cell. Optical absorption spectra of all 
investigated materials were recorded with a CARY-5 
UV-Vis-Nir spectrophotometer in transmission mode 
within the 500-850 nm range. Photoluminescence 
measurements were performed on 
spectrofluorometer Fluorolog 322 (Horiba Jobin Yvon 
Ltd). For solution measurements hole transporting 
materials were dissolved in tetrachloroethane at 
concentration of about 0.05 mM and measured in 10 
mm path length quartz cuvette. While for films, HTM 
were spin coated on the top of amorphous glass, 
TiO2 and perovskite.  
 

Results and Discussion 
Here we present the application of acceptor-

donor-acceptor type, low band gap hole transport 
materials (HTM) for solid-state methylammoium lead 
iodide perovskite-based solar cells. The absorption 
spectra of perovskite films comprising hole 
transporting and hole-free layers are shown in Figure 
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1. The obtained optical absorption spectrum of the 
pristine methylammonium lead iodide perovskite film 
(represented by a solid black line) shows broad 
absorption band overreaching entire visible spectral 
range with band edge at around 780 nm. Large 
extinction coefficient and typical spectral behavior of 
methylammonium lead iodide perovskite film is 
consistent with that reported previously [9, 10]. The 
cells covered with hole transporting materials shows 
significant different absorption profiles. In the 
presence of HTMs the absorption band of perovskite 
films is strongly enhanced specifically in the spectral 
region beyond 550 nm, further supporting the 
contribution of possible light absorption of the HTMs. 
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Fig. 1. Absorption spectra of TiO2/perovskite films with and 
without HTMs. 

 
Current voltage characteristics of three different 

devices with different composition are shown in 
Figure 2. The black line shows the I-V of the solar 
cell made from pristine perovskite with the 
composition: FTO/compact-TiO2/mesoporous-
TiO2/CH3NH3PbI3/Ag. The violet and green lines 
correspond to the devices with CS1 and CS2 hole 
transporting materials respectively. The photovoltaics 
parameters of complete devices are summarized in 
Table 1. As it can be seen, the power conversion 
efficiency for the reference cell is 7.1%, while it 
increases to 10.25% using CS2 and up to 11.4% 
using CS1 oligomers as HTM. The resulting increase 
of power conversion efficiency is determined by the 
increase of all three photovoltaic parameters. 
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 Fig. 2. Current voltage characteristics of the perovskite 
solar cells with and without hole transport layers. 
 

The incident photon to electron conversion 
efficiency (IPCE) of photovoltaic perovskite devices 
with and without hole transporting materials are 

presented in Figure 3. As it could be seen, the 
overall conversion efficiency of the devices with hole 
transport materials is larger compared to the 
reference device comprising no HTM. Moreover, due 
to their broader absorption, these HTMs also 
contributed in the overallphotocurrent generation. 
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Fig. 3. The incident photon to current conversion 
efficiencies of perovskite solar cells with and without hole 
transport layers. 

 
Conclusions 

In summary, we have reported two new low band 
gap hole transporting materials suitable for 
application in CH3NH3PbI3 perovskite solar cells 
allowing reaching power conversion efficiencies as 
high as 11.4% and 10.3%, respectively. It is worth 
mentioning that the high performance of these 
devices was achievable even without the use of any 
additive and dopant. 
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In this study the effect of low-energy oxygen plasma treatment on the photoluminescence properties of the carbon-bearing 

porous alumina obtained in 0.4 M aqueous solution of tartaric acid at constant current density of 150 and 700 A m
–2

 was investi-
gated. It was also established that in as-anodized samples carbon content is increased from 2.98 to 3.18 (wt.) % with increasing 
anodizing current density. Increase in current density from 150 to 700 A m

–2
 results only in decrease in photoluminescence 

intensity. Oxygen plasma treatment is shown not to change the character of the photoluminescence of the different samples, but 
results in the decrease in the intensity of photoluminescence in 1.2 and 2.2 times for porous alumina formed at 150 and 700 A 
m

–2
, respectively. The impact of the oxygen plasma treatment was also observed on the photoluminescence transients. It was 

found that in the case of the samples formed at 150 A m
–2

 the average life-time of the centers was decreased from 1.78 to 
1.76 ns and from 1.78 to 1.50 ns for ones formed at 700 A m

–2
. It is associated with the oxidation of amorphous carbon embed-

ded in porous anodic alumina due to chemical reaction with O2 plasma. 
 

Introduction 
Composite carbon/anodic alumina materials have 

shown improved mechanical and electrical proper-
ties, which make them useful for sensing, catalyst, 
and battery applications [1]. Porous alumina formed 
in the aqueous solutions of organic acids is known to 
contain different carbon-bearing components, in par-
ticular amorphous carbon embedded into the anodic 
alumina by different functional groups, i.e. carboxyl, 
carbonyl, and hydroxyl [2]. These carbon-bearing 
components were shown to determine physical 
chemical and optical properties of porous alumi-
na [3-5]. The plasma treatment was regarded as a 
promising technique to modify the surface chemical 
properties of the materials containing carbon [6]. So 
we aimed to study the effect of low-energy oxygen 
plasma treatment on the photoluminescence (PL) of 
the carbon-bearing porous anodic alumina formed in 
the aqueous solution of tartaric acid. 

 
Methods 

The carbon-bearing porous alumina was obtained 
by the double-sided anodizing of aluminum foil 
(99.99 % purity, 100 μm, AlfaAesar) in 0.4 M solution 
of tartaric acid at the constant current density of 150 
and 700 A m

–2
 and temperature of (18.0 ± 0.1) °C 

during 40 min up to the complete oxidation of alumi-
num; at the stage of the oxide steady-state growth 
anodizing voltage was 200 V. The low-energy oxy-
gen plasma treatment of the surface of samples was 
carried out by Leica EM SCD050 at 50 mA for 600 s. 
Carbon content was determined by Carbon/Sulfur 
analyzer ELATRA CS-2000. The top view of the por-
ous alumina was studied by scanning electron mi-
croscope Zeiss DSM 982. 

PL and time-resolved PL spectra were measured 
using Edinburg Instruments Fluorescence Spectro-
meter F900. Semiconductor diode laser EPL–375 
emitting at 375 nm was utilized in the measurements. 

 
Results and discussion 

Carbon-bearing porous alumina samples formed 
in 0.4 M aqueous solution of tartaric acid at constant 

current density of 150 and 700 A m
–2

 have ordered 
porous structure with the pore diameter of 
100-110 nm and the interpore distance of 
400-440 nm (Fig. 1). As one can see, with increasing 
anodizing current the regularity of the porous struc-
ture is increased. There are no undeveloped pores in 
the sample obtained at Janod = 700 A m

–2
. It indicates 

that at high Janod all pores are formed at the first 
stages of process. The carbon content is increased 
from 2.98 to 3.18 (wt.) % with increasing anodizing 
current density from 150 to 700 A m

–2
. 

 a 

 b 

Fig. 1. SEM imaging of carbon-bearing porous alumina 
formed in 0.4 M aqueous solution of tartaric acid at con-
stant current density of 150 (a) and 700 A m

–2
 (b). 

The PL of the as-anodized and modified by O2 
plasma samples exhibit strong PL in the range of 
400-700 nm with the maximum at 460-470 nm. In-
crease in Janod from 150 to 700 A m

–2
 results in de-

crease in photoluminescence intensity in 3.3 times. 
As can be seen from the normalized to maximum 
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intensity PL spectra, oxygen plasma treatment does 
not change the character of the photoluminescence 
of the different samples, but results in the decrease 
in the intensity of photoluminescence in 1.2 and 2.2 
times for porous alumina formed at 150 and 700 A 
m

–2
, respectively (Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. PL (a) and normalized to maximum intensity PL 
(b) spectra of as-anodized and O2 plasma treated car-
bon-bearing porous alumina formed at different current 
density, λex = 375 nm. 

The PL transients of the as-anodized and mod-
ified by O2 plasma samples can be described by a 
three-exponential decay. Increasing Janod does not 

result in the changes in the life-times of the PL cen-
ters. The average life-time of the centers was de-
creased from 1.78 to 1.76 ns in the case of the car-
bon-bearing porous alumina formed at 150 A m

–2
 

and from 1.78 to 1.50 ns in the case of ones formed 
at 700 A m

–2
 (Table). 

Table. The life-times for PL counterparts decay at PL peak 
460 nm in as-anodized and O2 plasma treated carbon-
bearing porous alumina formed at different current density 
(λex = 375 nm). 

Janod, A m
–2

 τ1, ns τ2, ns τ3, ns τav, ns 

As-anodized 

150 0.33 1.21 3.86 1.80 

700 0.35 1.23 3.77 1.78 

O2 plasma treated 

150 0.32 1.17 3.80 1.76 

700 0.17 0.83 3.51 1.50 

It was shown that carbon-bearing porous alumina 
contains amorphous carbon with great amount of 
different functional groups, i.e. carboxyl, carbonyl, 
and hydroxyl; the formation of amorphous carbon 

during electrochemical oxidation of aluminium in the 
aqueous solution of tartaric acid is possible due to 
the consecutive reactions of dissociative adsorption, 
dehydration, decarboxylation, and dehydrocyclization 
tartaric ions [2-5]. The growing amount of embedded 
carbon and therefore of the growing disorder of the 
amorphous structure of the samples increases in the 
number of nonradiative recombination centres. This 
explained the decrease in the PL intensity with in-
creasing current density and the unchanged charac-
ter of the PL (see Fig. 2). 

It is obvious that low-energy oxygen plasma not 
only cleans the surface of the samples but also 
chemically reacts with the surface of the carbon-
bearing porous alumina. As is known, oxygen 
plasma treatment of the amorphous carbon results in 
the increase in the concentration of the carboxyl and 
carbonyl groups. The presence of carbon-related 
radicals in tartaric acid anodic alumina was estab-
lished by electron paramagnetic spectroscopy [4, 7]. 
So, O2 plasma modification of the carbon-bearing 
porous alumina causes the oxidation both of the car-
bon-related radicals and hydroxyl groups. The 
greater amount of carbon is in the samples the 
greater effect of O2 plasma on the PL properties is 
observed (see Table). 
 

Conclusion 
By chemical semi-microanalysis it was estab-

lished that carbon content is increased from 2.98 to 
3.18 (wt.) % with increasing anodizing current densi-
ty from 150 to 700 A m

–2
, respectively. Increase in 

current density from 150 to 700 A m
–2

 results only in 
decrease in photoluminescence intensity. Oxygen 
plasma treatment is shown not to change the charac-
ter of the photoluminescence of the different sam-
ples, but results in the decrease in the intensity of 
photoluminescence. It was also found that in the 
case of the samples formed at 150 A m

–2
 the aver-

age life-time of the centers was slightly decreased 
from 1.78 to 1.76 ns and from 1.78 to 1.50 ns for 
ones formed at 700 A m

–2
. It is associated with the 

oxidation of amorphous carbon in porous anodic 
alumina due to chemical reaction with O2 plasma. 
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Irradiation with a low-energy, high-current electron beam of microsecond duration was shown to substantially enhance the 

tribological properties of Ti-6Al-4V alloy. Irradiation was carried out in the two modes: at ambient (300 K) and elevated (823 K) 
temperature. Auger electron spectroscopy showed that irradiation at ambient temperature results in cleaning the surface layer 
from the dissolved atmosphere gases oxygen and carbon. However, the wear resistance of titanium alloy irradiated at ambient 
temperature was found to be worse than that for the non-irradiated one. In contrast, a high fraction of oxygen in the surface 
layer of a specimen irradiated at the elevated temperature was revealed. The high fraction of dissolved oxygen was established 
to induce the phase transition in the surface layer and occurrence of omega-phase of titanium having the enhanced mechanical 
properties. The wear resistance of titanium alloy irradiated in this mode is more than fifty times as much as the non-irradiated 
one. Convectional aging of the titanium alloy at 823 K leads to occurrence of an oxygen solid solution in titanium without essen-
tial increasing the wear resistance. 

 
Introduction 

Titanium and titanium alloys have been used ex-
tensively in aerospace, marine, and medicine indus-
tries. The only disadvantage which restricts their 
more widespread application at least in mechanical 
engineering is poor tribological properties [1]. The 
latter properties can be improved by applying various 
surface treatments. The diffusion treatments are par-
ticularly interesting, since they take advantage of the 
high reactivity of titanium with respect of carbon, ni-
trogen, and oxygen to produce high hardness sur-
face layers well bonded to the matrix. Among the 
surface treatment techniques, the thermal oxidation 
and oxygenation are probably the much simplest 
ones. The higher is the surface temperature of a 
specimen the more efficient is the process of titanium 
oxidation and consequently the outer TiO2 and inner 
diffusion layer formation. The solid solution signifi-
cantly hardens the material and it is able to improve 
the wear resistance of titanium alloy components [2]. 

However, it is well known that the surface tem-
perature in some cases reduces the fatigue strength 
of titanium alloys. This phenomenon undoubtedly 
takes place also during oxidation. Consequently, on 
one hand the high temperature of a specimen when 
oxidated is desirable for efficient diffusion of oxygen 
in titanium on another hand the temperature may be 
harmful for the lost of fatigue strength of titanium 
alloy components. Solution of the problem is in tech-
nique allowing an efficient oxygen absorption and 
diffusion in titanium at relatively low temperature. 
Enhancement of oxygen diffusion may be obtained 
by assistance with a simultaneous irradiation. The 
latter probably could be realized with a low-energy, 
high-current electron beam (LEHCEB) of microse-
cond duration. LEHCEB has been chosen for the 
enormous number of examples of its successful ap-
plication in materials science in particular for en-
hancement of nitrogen diffusion in titanium at de-
creased temperatures [3]. 

Mainly the comparison between the aged and ir-
radiated at aging temperature Ti-6Al-4V alloy was the 
aim of research carried out. Enhancing the wear re-
sistance of Ti-6Al-4V alloy through electron beam 
assisted oxygenation was revealed. 

 

Experimental 
Samples were disks 4 mm thick and 18 mm in di-

ameter. They were cut from the rod ingot of commer-
cial Ti-6Al-4V alloy and subjected to a conventional 
mechanical polishing up to a surface roughness of 
0.04 µm. 

Different test techniques such as scanning elec-
tron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD) anal-
ysis, Auger electron spectroscopy (AES) and wear 
tests were applied for investigation of the processed 
materials. 

Two series of the specimens was irradiated by a 
LEHCEB in Ar plasma environment at a pressure of 
0.03 Pa in the two modes: at ambient (300 K) and 
elevated (823 K) temperature, respectively. The elec-

tron-beam parameters were: 2.5—3.5 s pulse dura-
tion, 30 keV maximum electron energy, 2.5 J/cm

2
 

beam energy density, and 0.1 Hz pulse repetition 
rate. Number of irradiation pulses was equal to 40. 
This electron beam allowed a surface melting of the 
sample being irradiated [4]. 
 One more series of specimens was aged is such 
a way that the temperature profiles of aged and irra-
diated at elevated temperature specimens were 
close to each other. In fact, temperature profiles were 
coincident excepting short-time (~10

-3
 s) regular 

temperature discrepancies owing to heating of a 
specimen with a LEHCEB. The aging was performed 
in a vacuum at a pressure of 7x10

-4
 Pa. 

 
Results and Discussion 

AES element distribution profiles for non-treated, 
aged, and irradiated in two modes specimens 
showed that the virgin specimen consists of Ti, Al 
and V elements. As usual the chemical composition 
of the surface layer is different from the bulk. Name-
ly, the surface layer contains oxygen and carbon 
which present permanently in a surface layer of any 
element or alloy. In many cases these two elements 
are non-desirable contaminants appearing at the 
surface by dissolving from the ambient atmosphere. 
Electron beam irradiation allows cleaning the surface 
layer from contaminants. In particular after 40 pulses 
initial 40-micron contaminated layer is purified from 
oxygen and its thickness is twofold less than that for 
non-treated specimen. The distribution profiles of the 
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other elements after irradiation at ambient tempera-
ture are close to those for non-treated specimen. 
 It was established that oxygen distribution profiles 
after irradiation at ambient and elevated tempera-
tures are quite different. The purification from oxygen 
in the first irradiation mode is changed to absorption 
of oxygen in the second one. Thickness of the diffu-
sion layer increases and at the depths of 50 and 300 
nm the concentration of oxygen equals to 10 and 6 
at. %, respectively. The major role in oxygen absorp-
tion and diffusion belongs to the holding of a speci-
men at elevated temperature because irradiation 
without additional heating results in purification of the 
surface layer from oxygen. 
 The aged specimen similar to titanium alloy irra-
diated at elevated temperature absorbs oxygen. 
Nevertheless, absorption and diffusion of oxygen in 
aged specimen is less efficient than that in irradiated 
at elevated temperature one. Indeed, the thickness of 
a diffusion layer for aged specimen is about 200 nm 
and the concentration of oxygen at the depth of 50 
nm equals to 5 at. % only. 
 It should be concluded that irradiation at elevated 
temperature enhances oxygen absorption and diffu-
sion in titanium in comparison with diffusion at aging 
and, in contrast, irradiation at ambient temperature 
results in purification of titanium from oxygen. 
 XRD tests revealed that non-irradiated Ti-6Al-4V 

alloy consists of  and -phases. Positions of peaks 

of these phases are shifted with respect of  and  
titanium references towards the larges angles. The 
latter takes place owing to presence of alloying addi-
tions in titanium crystal lattices. 
 After irradiation at ambient temperature the broa-

dening of -phase peaks and its shifting towards the 
larger angles are observed. This is an evidence of 

formation of -phase and appearing of residual ten-
sile stresses. Moreover, a splitting of the peak at 

angle 2=63.6 takes place which is a clear evidence 

of  phase occurring. Formation of  phase is ac-
companied by a weak hardening of titanium while a 

formation of  phase is accompanied by a softening 
of titanium. 
 Aging of titanium doesn’t lead to the phase transi-
tions of titanium. In virgin and aged specimens there 

are two phases of  and  titanium. The only event 

which takes place is narrowing of peaks of -phase 
due to the relaxation of residual stresses in the sur-
face layer of specimen. 
 The most interesting phase composition of tita-
nium alloy is observed after irradiation of Ti-6Al-4V 
specimen at elevated temperature. First of all, it 

should be noticed a small broadening of -phase 
peaks which is obviously occurred as a result of in-
tensive oxygen absorption and diffusion. It is well 

known that oxygen is an -stabilizing element which 
forms interstitial solid solution. A large fraction of 
oxygen dissolved in titanium lattice results in a high 
magnitude of intrinsic stresses which are evident as 

a broadening of -phase peaks. These stresses do 

play a major role in phase transformation of -phase. 

Reflex at angle 2=57.6 is splitting into the two ref-

lexes. One of them is -phase peak and another one 

is -phase peak. In such a way +-phase tran-

sition took place and athermal -phase has oc-

curred. It is interesting to notice that this phase 
doesn’t occur at aging but simultaneous irradiation at 
aging results in the omega phase formation. Never-
theless, irradiation in the case given isn’t the major 
reason for the omega phase formation. It just induces 
the phase transformation through saturation of tita-
nium with oxygen. It has been demonstrated by Pa-
ton and Williams [5] that there is the marked effect of 

oxygen in lowering the temperature of + phase 
transition. 

 The tribological tests were performed for the un-
treated, aged, and irradiated at ambient and elevated 
temperature specimens. The results are presented in 
Fig. 1. 

As it was described above the non-treated spe-
cimen has poor tribological properties including the 
wear resistance. Irradiation at ambient temperature 
results in even lowering of wear resistance in com-
parison with a virgin titanium alloy specimen that 

related to the occurrence of  martensite metasta-

ble phase of titanium. A formation of  phase is 
accompanied by a softening of titanium alloy, moreo-
ver, appearing of the residual tensile stresses is a 
factor which could lead to the surface microcracking 
and deterioration of wear resistance. 
 Aging of a specimen leads to a weak enhancing 
the wear resistance due to a strengthening effect of 

interstitial -stabilizing atoms. Nevertheless, in com-
parison with a combined treatment including aging 
and irradiation this enhancing is negligible. Com-

bined effect of hard  phase and strengthening influ-
ence of interstitial atoms of oxygen led to a remarka-
ble result. The wear resistance of titanium alloy irra-
diated in this mode is more than fifty times as much 
as the non-irradiated one.  
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Fig. 1. Volume wear as a function of sliding distance for 
various treatment modes. 
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Polymer polytetrafluoroethylene (PTFE)–microwave exfoliated graphene oxide (MEGO) composites containing up to 80 

wt.% PTFE were prepared by low-temperature post-irradiation polymerization of C2F4 in the presence of the graphene-like ma-
terial. Composites were characterized by elemental analysis, XPS, NMR, and DSC techniques. The melting point of PTFE in the 
composite (332.5 

o
C) was higher than that of pure PTFE by 8.8 

o
C. The measured values of the melting enthalpy (ΔHm=51.5 and 

45.4 J/g) were used to calculate the extent of crystallinity in the PTFE and PTFE–MEGO composite (0.63 and 0.55, respective-
ly). No - CF3 end groups typical of commercial PTFE have been detected in the PTFE–MEGO composites. 

 
Introduction 

As is known, application of polytetrafluoroethy-
lene (PTFE) is often restricted by its low yield 
strength and high deformability under load. These 
drawbacks are normally eliminated by addition of 
strengthening agents. As one of candidate com-
pounds for the role of strengthening agent we found 
it interesting to test graphene, in view of its unique 
elastic properties and intrinsic strength [1]. Since 
pure graphene is an expensive and hard-to-handle 
material, it seemed reasonable to use, instead of 
grapheme, some graphene-like structures that can 
exhibit (at least partially) the unique properties of 
graphene [2].  

Since TFE is a highly reactive compound, its graft 
polymerization from the gas phase is difficult to per-
form because of its rapid homopolymerization. But 
when radiation-induced accumulation of reactive 
centers is carried out at cryogenic temperatures, the 
graft polymerization of TFE can be reached practical-

ly without formation of homopolymer. -Irradiation of 
sorbent–monomer systems at 77 K gives rise to uni-
form distribution of reactive centers all over the sor-
bent surface and hence to uniform graft post-
polymerization, at a markedly lower yield of homopo-
lymer.  

In this report, we present on the synthesis of po-
lymer composites via low-temperature post-
irradiation polymerization of C2F4 in the presence of 
3D graphene material (synthesized by microwave 
exfoliation of graphite oxide films) and their characte-
rization. 

 
Experimental 

Low-temperature post-irradiation polymerization 
of C2F4 in the presence of MEGO was carried out by 
using two procedures described in [3].  

In procedure 1, MEGO powder was put into a 

glass cell (~2 cm
3
 in volume) and held at 100С for 2 

h to remove adsorbed gases. Then the sample was 

γ-irradiated at 77K (Gammatok-100 source, dose 48 
kGr, dose rate 0.17 Gr/s). Then TFE was frozen onto 
the irradiated sample to a MEGO/TFE mass ratio of 

about 1: 20, the cell was sealed and then allowed to 
slowly (0.6 deg/min) warm-up to room temperature 
(r.t.), during which the polymerization of TFE took 
place [3]. The product yield was determined gravime-

trically at 23C after pumping out volatile products. 
In procedure 2, TFE was frozen onto the MEGO 

powder (degassed at 100С), the cell was sealed 
and the MEGO–TFE mixture (1 : 20 by wt.) was in-

termixed at r.t. and then γ-irradiated at 77K. Since 
some analyses required larger amounts of product 
than those formed in a 2-ml cell, we had to perform 
above 20 synthetic procedures to accumulate a re-
quired product batch for each kind of samples. 

 
Results 

Table 1 presents our results on the specific sur-
face (s) and composition of GO and MEGO samples. 
Microwave exfoliationis seen to diminish the amount 
of O and H but to markedly increase the specific sur-
face of resultant material. 

Table 1. Specific surface area and concentration of some 
elements in the samples 

Sample Concentration, wt.% s, 
m

2
/g С О H 

GO 50.10 44.81 2.69 20 

MEGO 89.95 4.19 0.73 600 

 
Elemental content of our composites as derived 

from integral intensity of XPS spectral bands are 
presented in Table 2. 

Interesting information can be inferred from the 
XPS O1s spectra (Fig. 1). The spectrum of starting 
MEGO (Fig. 1, curve 1) exhibits two bands peaked at 
533.4 and 531.3 eV. According to [4-7], the main 
oxygen-containing groups in the oxides of graphite 
and graphene are hydroxy (С–О–Н) and epoxy (С–
О–С) groups. In the O1s spectra, they manifest 
themselves as a band peaked around 533 eV [6-7], 
while the band at 531 eV is associated with a carbon 
atom of the C=O bond.  

In the spectrum of composite 1 (Fig. 1, curve 2), 
the band intensity at 533.4 eV becomes relatively 
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Table 2. Surface elemental compositions as derived from 
XPS spectra.  

Sample 
Content, at. % 

C O F S 

MEGO 86.3 12.9 0 0.7 

Composite 1* 87.6 11.7 0.4 0.3 

Composite 2** 61.2 8.9 29.6 0.3 

PTFE  32.2 0.0 67.8 0.0 

* Composite 1 was obtained by procedure 1 at a MEGO 
weight increment of 12.5%. 

** Composite 2 was obtained by procedure 2 at a ME-
GO weight increment of 185% 
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Fig. 1. High-resolution XPS spectra of O1s atoms in MEGO 
(1), composite 1 (2), and composite 2 (3) (for nomenclature 
see Table 2). 

 
stronger. But in the spectrum of composite 2 (Fig. 1, 
curve 3) there appears a new band with a maximum 
at 530.6 eV and all three peaks acquire the same 
amplitude. This peak can hardly be assigned to radi-
ation-induced oxygen-containing groups in MEGO 
simply because this band is absent in the spectrum 
of composite 1 (Fig. 10, curve 2). So it seems rea-
sonable to associate this peak with the presence of 
PTFE. Since the oxygen concentration on the PTFE 
surface is close to zero, it can be assumed that the 
perfluoroalkyl fragments become linked with oxygen 
atoms of MEGO during polymerization, via formation 
of C(MEGO)–O–СF2RF bridging groups between the 
polymer chain and the graphene sheet. In such a 
case, we would be able to explain the larger HWHM 
of the F1s peak in the spectrum of composite 2 (see 
Fig. 9). 

The above results suggest that the low-
temperature polymerization of TFE proceeds with 
participation of short-lived oxygen atoms formed 
upon radiation-assisted destruction of hydroxy 

groups in MEGO. Thus prepared PTFE differs from 
normal high-molecular PTFE by retained links with 
the nanocarbon matrix (at low PTFE concentrations). 
This link suppresses crystallization of the polymer. 
Indeed, commercial PTFE is comprised of lamellar 
crystalline structures. In our case (see below), the 
crystallinity of PTFE in composites is lower than that 
in normal PTFE. 

For ideal PTFE crystals the melting point (Тm) is 

327C [7] but may vary depending on material state, 
prehistory, irradiation dose, etc. [8-10]. In this con-
text, DSC testing of new PTFE-containing composite 
materials around Tm becomes exceedingly important. 
This technique can also be used to determine the 
mean molecular weight of PTFE [9]. 

Figure 2 presents the DSC curves for the PTFE 
obtained by low-temperature polymerization and 
MEGO–PTFE composite 2 from Table 2. For PTFE 
and MEGO–PTFE composite melting points Тm are 

seen to be 323.7 and 332.5С, respectively. Note 
that for melting, the FWHM of this phase transition in 
the composite is twofold narrower that in the poly-
mer. This can be associated with a narrower molecu-
lar weight distribution for the composite. The enthal-

py of melting (Hm) makes a value of 51.5 and 29.4 
J/g for the polymer and composite, respectively. After 
correction for 65% TFE in composite 2 (Table 2), for 

composite we obtained Hm = 45.4 J/g. 
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Fig. 2. DSC curves for (1) PTFE and (2) MEGO–PTFE 
composite 2 (see Table 2).  

 
When 5·10

5
<Mn< 5·10

7
, then according to [11] 

the following expression must hold true: Mn = 

2.1·10
10
Hm

–5.16
, where Hm is expressed in cal/g. 

From this formula, we obtained Mn as 5.0·10
4
 and 

9.8·10
4
 for the polymer and composite, respectively. 

Although beyond the applicability limits for the above 
expression [11], it seems safe to conclude the low-
temperature polymerization yields polymers with a 
number of –CF2– chain links much below 10 000. In 
the presence of graphene material, the mean length 
of polymer chain becomes larger. 

The extent of crystallinity (хc) for our materials 
can be estimated by using the formula: хc = 

Hm/Hm
, where Hm

 is the enthalpy of melting for 

crystalline PTFE. According to [12-13], for PTFE 

Hm
 = 82 J/g. Using the above values of Hm (51.5 

and 45.4 J/g), for хc we obtain 0.63 and 0.55 for the 
polymer and composite, respectively. A low-
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temperature phase transitions around 7.8 and 13.1C 

(with Нm 3.7 and 1.2 J/g, Fig. 2) can be regarded 

[12] as part of the overall melting process. 
The samples used in 

19
F NMR measurements are 

characterized in Table 3. The spectrum of composite 
I (Fig. 3) represents a single-line signal from CF2 with 

a chemical shift of –123 ppm (with respect to CClF3) 
along with two satellites. No signals from terminal –
CF2–CF3 or –CF=CF2 groups [14] were observed. 
Hence it can be assumed that the terminal groups of 
PTFE are linked with MEGO. As reported previously 
[3], the role of polymerization centers was played by 
oxygen atoms. The present results give grounds to 
assume that the chain termination process occurs via 
involvement of the reactive sites of the graphene 
material under study. 

 
Table 3. Composites used in 

19
F NMR measurements.  
 

Com-
posite 

MEGO/TFE 
Wt. ratio 

MEGO wt 
increment, % 

Consumed 
TFE, % 

I 1 : 20 185 8.3 

II 1 : 30 140 4.4 

 

 
Fig. 3. High-resolution 

19
F NMR spectra of composites I (1) 

and II (2) (for details see Table 3). 

 
The spectrum of composite II is rather similar 

(see Fig. 3) and become identical with that of com-
posite I when normalized to equal peak heights. This 

is indicative of similar surrounding but different 
amounts of F atoms in both materials.  

Therefore, the NMR data suggest our composite 
is comprised of the fluorocarbon chains whose ends 
are attached to the carbon matrix of MEGO. This is 
evidenced by the absence of terminal groups typical 
of conventional PTFE. 

 
Conclusion 

The melting of the TFE (140 K) mixtures with 
MEGO that were preliminary γ-irradiated at 77 K was 
found to result in a formation of the PTFE–MEGO 

composite containing 30–80%PTFE. We characte-
rized composites and PTFE prepared in the absence 
of MEGO using solid-state NMR (rotation at a magic 
angle), DSC, XPS, FTIR, SEM, TGA, XRD and 
broadband dielectric spectroscopy. We estimated the 
mean chain lengths for both pure polymer and com-
posite and found that in the presence of graphene 
material it becomes larger. The XPS spectrum of 
O1s in the composite contained additional peak cor-
responded to a bridging oxygen atom between the 
grapheme sheet and carbon atom of the polymer 
chain indicating chemical interaction. Using DSC 
analysis, we found that a necessary condition for 
graft polymerization was the adsorption of monomer 
to substrate and joint irradiation of TFE and MEGO 
below melting point of TFE. 

The composites may turn promising for use in fa-
brication of machine parts with elevated yield 
strength and improved wear resistance as compared 
to those made out of conventional PTFE. The study 
of mechanical properties will be pursued in the next 
work. 
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In this work, synthesis of spherical AgNPs and their influence on optical properties of highly fluorescent organic dye 

rhodamine 6G (R6G) and low fluorescent conjugated polymer (RZ11) was investigated. Fluorescence changes of R6G was 
studied in solutions when concentration of AgNPs was increasing and fluorescence changes of RZ11 conjugated polymer was 
studied in thin films when layer of AgNPs was presented.  Absorption and fluorescence spectra, and fluorescence decay 
kinetics of solutions and thin films were recorded by using steady-state and time-resolved spectroscopy. Fluorescence decay 
kinetics revealed that no energy transfer occur in solutions of R6G (10-6 M) and AgNPs (2.5x10-4÷7.5x10-4 M). In thin films with 
conjugated polymer, quenching of fluorescence with AgNPs was detected because of the energy transfer from fluorophore to 
metal due to short distances. 

 
Introduction 

Recently, silver nanoparticles (AgNPs) have 
attracted much attention because of their unique size 
and shape dependent optical, electrical and magnetic 
properties. Possible manipulations of these 
properties lead to various applications of 
nanoparticles (NPs) in optoelectronics [1,2], 
biosensing [3,4], catalysis, metal enhanced optical 
spectroscopies (metal enhanced fluorescence (MEF) 
[5–8], surface enhanced Raman scattering (SERS) 
[9]), as antimicrobials [10–12] and other.  

Several previous experimental results supported 
by theoretical investigations showed that plasmon 
resonance band of NPs can be easily tuned over 
entire visible and near infrared (NIR) spectral range 
[13]. Despite AgNPs are successfully synthesized in 
many different sizes and shapes using various 
techniques, most of these methods have certain 
limitation controlling monodispersity and stability of 
the colloids. If no stabilizers are present, NPs are 
tend to form aggregates in colloidal solutions and 
such effects restrict their efficient long term use [14]. 

One of active fields of research using noble metal 
NPs such as silver (Ag) and gold (Au), which exhibit 
plasmonic resonance in a visible region, is altering 
emission properties of dyes. It was demonstrated 
that MEF is strongly depended on the distance 
between fluorophores and metal species, because 
plasmonic effects have impact on radiative and 
nonradiative decay rates. Nonradiative decay rates 
are usually due to fluorescence resonance energy 
transfer (FRET) or electron transfer from fluorophore 
to metal NPs. For this reason it dominates in short 
distances and causes strong fluorescence 
quenching. Increase in the distance can lead to the 
extreme fluorescence enhancement because of 
increased radiative decay [15–17]. Hence, for 
practical applications it is crucial to understand the 
influence of size, shape, aggregation, stability and 
other features of nanoparticles on their optical 
properties. 

In this work, synthesis of spherical AgNPs and 
their influence on optical properties of highly 
fluorescent organic dye (rhodamine 6G (R6G) and 

low fluorescent conjugated polymer (RZ11) was 
investigated.  

 
Experimental 

Spherical AgNPs were prepared using two wet-
chemistry techniques. First synthesis - reduction of 
silver salt: AgNO3 + NaBH4 → Ag + H2 + B2H6 + 
NaNO3 [14].  AgNPs with absorption maximum at  
390 nm (Fig. 1, black line) were obtained. 
Synthesized AgNPs (10-15 nm in diameter) are 
stabilized by a protective layer of borohydride anions 
(BH4ˉ). However, solutions are stable only from few 
hours to few days when stored in dark in fridge 
(exposure of light causes immediate aggregation).    
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Fig. 1. SEM image of spherical AgNPs and absorption 
spectra of colloidal solutions: black line (1) - reduction of 
silver salt, red (2) – PVP (polyvinylpyrrolidone) influence for 
this solution, green (3) – Turkevich synthesis. 

 
Salts (NaCl, KI) disrupt the protective shield and 

also causes aggregation of AgNPs in solutions. One 
drop of 3% PVP (polyvinylpyrrolidone) in H2O 
solution stabilizes 2 ml of AgNPs solution for months. 
Over-concentration of PVP also leads to aggregation. 
PVP causes small red shift of absorption band of 
AgNPs (Figure 1, red line). Plasmon resonance band 
shifts due to changes in dielectric constant of the 
surrounding environment of metal nanoparticle. 

1 2 3 
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Second synthesis was done using Turkevich 
method: 4Ag

+
 + Na3C6H5O7 + 2H2O → 4Ag° + 

C6H5O7H3 + 3Na
+
 + H

+
 + O2 [14]. AgNPs with 

absorption maximum at 420 nm were obtained. 
Synthesized AgNPs (35-50 nm in diameter) were 
stabilized by a protective layer of trisodium citrate 
(TSC, Na3C6H5O7), which also acts as reductant 
(Figure 1, green line). The advantage of this method 
is that TSC is non-toxic and more environmentally 
friendly than reducing agents used in other methods 
[5].  

Influence of synthesized AgNPs on optical 
properties was investigated in solutions of R6G and 
in thin films of conjugated polymer. Chemical 
structures of these materials are shown in Figure 2. 

 All solutions were prepared using deionized 
water as solvent. Five different solutions were 
prepared: 10

-5
 M R6G, three solutions of 10

-5
 M R6G 

with 2.5x10
-4

 M, 5x10
-4

 M, 7.5x10
-4

 M AgNPs and 
2x10

-5
 M R6G with 10

-3
 M AgNPs. AgNPs used for 

solutions were 35-50 nm diameter.  
Thin films were prepared as follows. Glasses 

were cleaned, kept in plasma and silanized using 2% 
APTES (3-aminopropyltriethoxysilane) solution in 
acetone. Then, substrates were covered with 
colloidal AgNPs solution and kept for about 24h. 
Finally, half of the glass with AgNPs was cleaned 
and conjugated polymer was spin-coated on the 
substrate. Different samples of thin films were 
prepared: using two types of AgNPs (10-15 nm and 
35-50 nm diameter) and various thicknesses  
(20-150 nm) of conjugated polymer layer. 

 

 

N

*

O

* n
 

RZ11

 
Fig. 2. Chemical structures of highly fluorescent organic dye 
rhodamine 6G (R6G) and low fluorescent conjugated 
polymer RZ11. 

 
Solutions and thin films were studied by using 

SEM imaging, steady-state and time-resolved 
absorption and fluorescence spectroscopy. UV-
visible absorption spectra of all samples were 
measured with a Jasco V-670 spectrometer. The 
steady state fluorescence spectra and fluorescence 
decay kinetics were recorded with the Edinburgh 
Instruments Fluorescence Spectrometer F900. The 
picosecond pulsed diode lasers EPL-375 and  
EPL-470 emitting at 375 nm and 470 nm 
respectively, were used for excitation of the samples. 
Fluorescence decay kinetics were measured using 
Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC) 
method. 

 
Results and Discussion 
Silver nanoparticles in solutions 

Study of R6G fluorescence changes in solutions 
due to increased AgNPs concentration was 
performed. Absorption and fluorescence spectra, and 

fluorescence decay kinetics of solutions are shown in 
Fig. 3 and Fig. 4. It was noticed that fluorescence 
intensity decreases with the increase of 
concentration of AgNPs in the solution. Similar 
experiment was made earlier [15], were authors state 
that distance dependent energy transfer was the 
reason of the reduced fluorescence. However, they 
did not show fluorescence decay kinetics to prove 
such effect of R6G and AgNPs coupling. In Fig. 4 we 
see that no changes occur in decay time of R6G 
fluorescence due to greater NPs concentration. We 
assume that no energy transfer is observed and that 
fluorescence decrease is determined by strong light 
absorption by AgNPs. 
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Fig. 3. Absorption and fluorescence (λex=470 nm) spectra of 
R6G solutions with spherical AgNPs (synthesized using 
Turkevich method).  
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Fig. 4. Fluorescence decay kinetics at 550 nm (λex=470 nm) 
of R6G solutions with spherical AgNPs (synthesized using 
Turkevich method).  

 
Silver nanoparticles in thin films 

Investigation of fluorescence changes of RZ11 
conjugated polymer due to AgNPs layer in thin films 
was performed. Fluorescence spectra and 
fluorescence decay kinetics of thin films are shown in 
Fig. 5 and Fig. 6. All samples with conjugated 
polymer showed faster fluorescence decay when 
AgNPs were covered on glass. Also, most of the 
samples showed decreased fluorescence intensities 
due to presence of AgNPs. Only sample with the 
thickest RZ11 layer and the largest AgNPs shows 
small fluorescence intensity increase, which may 

R6G 
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appear due to thicker polymer layer on rougher side 
of the glass were AgNPs were covered. 

For plasmonic effect of NPs, decreased lifetimes 
as well as increased fluorescence intensities has to 
occur. Such increase is caused by enhanced fields 
around metal NPs and efficient emission of 
fluorophore ant plasmon complex.  
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Fig. 5. Fluorescence (λex=375 nm) spectra of RZ11 
conjugated polymer thin films with ant without AgNPs.  
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Fig. 6. Fluorescence decay kinetics (λex=375 nm) of RZ11 
conjugated polymer thin films with ant without AgNPs. 

 
Few other effects may occur due to metal- 

fluorophore interaction. For example, surface-
plasmon coupled emission (SPCE), when intensities 
and lifetimes using ~40 nm thick metal layer are not 
considerably changed. In this case polarization 
properties must be studied, because plasmons 
radiate at defined angle into the sample [17]. 

Decreased fluorescence intensities and lifetimes 
may be caused by energy transfer from fluorophore 
to metal, when distance is small enough. It was 
noticed that fluorescence decays slower when 
polymer layer is thicker, because fluorophores 
located in longer distances from metal are not 
effected with energy transfer.   

Hence, distance and particle size is crucial 
parameters for fluorescence enhancement. Some 
researches have demonstrated that small 
nanoparticles have no effect or quenches 
fluorescence, while bigger ones – lead to increase 
[16, 17]. To minimize quenching, distance between 

fluorophore ant metal nanoparticle has to be 
increased.   

 
Conclusions 

Steady-state absorption spectra showed that 
R6G causes aggregation in AgNPs solution because 
of Cl

-
 ion, which disrupts the borohydride protective 

layer around NPs when they are synthesized from 
reduction of silver salt. Turkevich method enables to 
obtain bigger AgNPs, which are stabilized by a 
protective layer of trisodium citrate. 

It was noticed that PVP, used for stabilization of 
AgNPs, cause small (~5 nm) red shift for all samples 
due to change in dielectric constant of surrounding 
environment of metal. 

No energy transfer occur in solutions of R6G  
(10

-6
 M) and AgNPs (2.5x10

-4
-7.5x10

-4
 M). 

Fluorescence intensity decrease in relation to 
increased AgNPs concentration due to strong laser 
light absorption by AgNPs. 

In thin films with conjugated polymer, AgNPs 
quench fluorescence because of energy transfer 
from fluorophore to metal due to short distance. 
Increased polymer layer thickness leads to slower 
fluorescence decay because fluorophores in larger 
distances from AgNPs are not effected with energy 
transfer. In order to achieve metal enhanced 
fluorescence, larger distances and bigger NPs may 
work. 
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Сплавы алюминия с кремнием, обладая высокими удельными механическими свойствами, являются хрупким, труд-
но деформируемым материалом. Для расширения областей применения этих сплавов в промышленности необходимо 
существенно улучшить их структуру и повысить пластические свойства. Осуществлена обработка силумина эвтектиче-
ского состава высокоинтенсивным импульсным электронным пучком и выявлено кратное увеличение усталостной дол-
говечности материала. Методами сканирующей электронной микроскопии проведены исследования структуры моди-
фицированного слоя и поверхности разрушения силумина, подвергнутого многоцикловым усталостным испытаниям до 
разрушения. Анализ структуры поверхностного слоя позволил выявить источники зарождения субмикротрещин. Выяв-
лено, что наиболее опасными концентраторами напряжений являются крупные пластины кремния, расположенные на 
поверхности и в приповерхностных слоях. Выявлены и проанализированы факторы, ответственные за увеличение его 
усталостной долговечности. 

 

Введение 
Одной из наиболее часто встречающихся при-

чин выхода из строя оборудования, механизмов, 
машин и сооружений является усталостное раз-
рушение деталей. Поэтому проблема предот-
вращения усталостных разрушений ответствен-
ных деталей и, соответственно, увеличения срока 
их службы является достаточно актуальной. Су-
щественное влияние на усталостную долговеч-
ность материалов, в том числе и силумина, ока-
зывает состояние поверхностного слоя, так как 
усталостные трещины, как известно, зарождаются 
именно в приповерхностном слое детали [1].  

Применение методов поверхностного упроч-
нения приводит в ряде случаев к значительному 
повышению пределов выносливости (в 2–3 раза и 
более), что связано с удалением микронеровно-
стей от механической обработки, формированием 
в поверхностном слое упрочненной детали сжи-
мающих остаточных напряжений, диспергирова-
нием структуры матрицы и включений вторых фаз 
[2]. Эффективным методом указанной модифика-
ции и, как следствие, повышения усталостного 
ресурса [3, 4] является обработка поверхности 
материала высокоинтенсивным электронным пуч-
ком субмиллисекундной длительности воздейст-
вия, позволяющая изменять структуру поверхно-
стного слоя толщиной в десятки микрометров. 

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание структурно-фазовых состояний поверхно-
стного слоя силумина АК12, модифицированного 
высокоинтенсивным импульсным электронным 
пучком субмиллисекундной длительности воздей-
ствия и подвергнутого последующим многоцикло-
вым усталостным испытаниям до разрушения. 

Усталостные испытания, как и в [3, 4], прово-
дили на специальной установке по схеме цикли-
ческого асимметричного консольного изгиба. Об-
разцы облучались высокоинтенсивным электрон-
ным пучком на установке «СОЛО» при следую-
щих параметрах: энергия электронов 16 кэВ; час-
тота следования импульсов 0.3 с

-1
; длительность 

импульса пучка электронов 50 мкс и 150 мкс; 
плотность энергии пучка электронов 10-25 
Дж/см

2
; количество импульсов воздействия 1, 3, 

5. Облучали лицевую поверхность образцов, т.е. 
поверхность образца, находящуюся над надре-
зом, имитирующим трещину. На каждый режим 
облучения испытывали не менее 5 образцов. 

 
Результаты исследования 

Проведенные усталостные испытания образ-
цов силумина выявили немонотонную зависи-
мость количества циклов до разрушения от ре-
жима облучения высокоинтенсивным импульсным 
электронным пучком (рис. 1). Наибольшее увели-
чение усталостной долговечности (~3.5 раза) 
обеспечивал режим облучения № 4 с параметра-
ми: Es=20 Дж/см

2
; длительность импульса воз-

действия 150 мкс; число импульсов – 5.  
 

 
Рис. 1. Зависимость среднего числа циклов до разру-
шения N от произведения плотности мощности WS на 
количество импульсов воздействия пучка электронов n. 
Пунктирной линией указаны значения усталостной дол-
говечности исходного материала. 
 

Структура эвтектического силумина в исход-
ном состоянии содержит алюмо-кремниевую эв-
тектику, в которой частицы кремния располагают-
ся хаотически и имеют преимущественно пла-
стинчатую форму с размерами от единиц до де-
сятков микрометров. Проанализируем структуру 
образцов, облученных в режимах, приводящих к 
незначительному (режим № 2: 15 Дж/см

2
; 150 мкс; 
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3 имп.) и существенному (режим № 4: 20 Дж/см
2
; 

150 мкс; 5 имп.) увеличению усталостной долго-
вечности после усталостных испытаний (рис. 2).  

Обработка поверхности силумина высокоин-
тенсивным импульсным электронным пучком (ре-
жим № 2) приводит лишь к частичному оплавле-
нию включений избыточного кремния (рис. 2а) и 
сопровождается формированием в поверхност-
ном слое микропор и микротрещин, ослабляющих 
материал. Пластины кремния являются концен-
траторами напряжений, и в результате усталост-
ные испытания приводят к разрушению пластин и 
формированию протяженных микротрещин, ос-
лабляющих материал (рис. 2б). Это является оп-
ределяющим фактором, способствующим незна-
чительному повышению (см. рис. 1) усталостной 
долговечности материала. 

 

 
 
Рис. 2. Структура поверхности силумина, обработанного 
электронным пучком по режимам № 2 (а, б) и № 4 (в, г); 
Стрелками на (б) и (г) указана трещины, сформировав-
шиеся при усталостных испытаниях. 

 
После облучения образцов силумина по ре-

жиму № 4 (рис. 2в, г) концентраторы напряжений, 
способные являться источниками разрушения 
образца, на кромке излома не обнаруживаются. 
Трещины, параллельные поверхности разруше-
ния, располагаются на некотором удалении от 
нее (рис. 2г). Это, очевидно, указывает на то, что 
концентратор, явившийся причиной разрушения 
образца, располагался под поверхностью, по 
всей видимости, на границе раздела жидкой и 
твердой фаз. Отчетливо видно измельчение 
структуры данного образца по сравнению с пре-
дыдущим. При облучении поверхности силумина 
электронным пучком по данному режиму плавит-
ся поверхностный слой толщиной не менее 20 
мкм. Высокоскоростная кристаллизация приводит 
к формированию структуры, размеры кристалли-
тов которой изменяются в пределах от 250 нм до 
100 нм. Очевидно, формирование подобной на-
норазмерной структуры и является определяю-
щей причиной, способствующей многократному 
увеличению усталостной долговечности силуми-
на. 

На поверхности разрушения выявляются три 
характерные зоны — зона усталостного роста 
трещины, зона долома и разделяющая их зона 

ускоренного роста трещины [5]. Характерное изо-
бражение поверхности разрушения образцов си-
лумина, разрушенных после облучения по режи-
мам № 2 и № 4, представлено на рис. 3. Ширина 
зоны усталостного роста трещины [5] в исследуе-
мых образцах силумина зависит от режима облу-
чения материала электронным пучком. Выпол-
ненные исследования показали, что толщина зо-
ны усталостного роста трещины в образце, раз-
рушенном после облучения по режиму № 2, со-
ставляет 0,96 мм, а в образце, разрушенном по-
сле облучения по режиму № 4 – 3,45 мм. Ширину 
зоны усталостного роста трещины приравнивают 
к критической длине трещины. Следовательно, 
при оптимальном режиме облучения поверхности 
силумина пучком электронов удается увеличить 
критическую длину трещины более чем в три 
раза, увеличивая тем самым ресурс работоспо-
собности материала. 

 

 
 
Рис. 3. Структура поверхности разрушения образцов 
силумина, подвергнутых облучению электронным пуч-
ком; а – режим облучения №2; б –  режим облучения 
№4. Стрелками указана зона усталостного роста тре-
щины. 

 
По величине отношения площади чисто уста-

лостной зоны к площади зоны, занятой доломом, 
можно ориентировочно судить о значении коэф-
фициента безопасности данного материала [1]: 
чем меньше это отношение, тем ниже коэффици-
ент безопасности при одной и той же величине 
нагрузки усталостных испытаний. Анализ фракто-
грамм исследуемого материала показал, что зна-
чение данного коэффициента изменяется от 0.24 
(режим № 2) до 0.86 (режим № 4). Следователь-
но, облучение силумина при оптимальном режи-
ме существенно повышает коэффициент безо-
пасности эксплуатации материала. 

К важным признакам усталостной зоны раз-
рушения материала относятся усталостные бо-
роздки [6], которые являются следом переме-
щающейся трещины на один шаг за каждый цикл 
нагружения (рис. 4). При прочих равных условиях, 
связанных с организацией эксперимента устало-
стного нагружения, расстояние между бороздка-
ми будет определяться способностью материала 
сопротивляться распространению усталостной 
трещины: чем меньше расстояние между борозд-
ками, тем большей сопротивляемостью распро-
странению трещины обладает материал. Прове-
денные исследования показали, что среднее рас-
стояние между усталостными бороздками в об-
разце силумина, разрушенном после облучения 
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по режиму № 2 в среднем равно 0.95 мкм, а в 
образце, разрушенном после облучения по режи-
му № 4 – 0.28 мкм. Следовательно, шаг трещины 
за один цикл усталостного нагружения в образце 
силумина, обработанном по оптимальному режи-
му, в 3.5 раза меньше, следовательно, данный 
образец обладает более высокой сопротивляе-
мостью распространению усталостной трещины. 

 

 
 
Рис. 4. Усталостные бороздки, формирующиеся в силу-
мине в результате усталостного разрушения; а, б – об-
разцы, разрушенные после облучения по режимам №2 
и №4 соответственно. 

 
Заключение 

Таким образом, анализ поверхности силуми-
на, облученного высокоинтенсивным импульсным 
электронным пучком, показал, что высокоскоро-
стное плавление и последующая кристаллизация 
поверхностного слоя с образованием структуры 
ячеистого типа с распределенными по границам 
ячеек прослойками избыточного кремния позво-
ляет повысить усталостную долговечность эвтек-
тического силумина в среднем более чем в 3.5 

раза по отношению к исходному состоянию. Ос-
новными причинами увеличения усталостной 
долговечности силумина являются: формирова-
ние субмикро- и наноразмерной структуры, зна-
чительное увеличение критической длины тре-
щины, повышение коэффициента безопасности, 
снижение среднего расстояния между усталост-
ными бороздками. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-
зидента Российской Федерации для государст-
венной поддержки молодых российских ученых - 
докторов наук (проект МД-2920.2015.8) и государ-
ственного задания № 3.1496.2014/K. 
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Surface modification of Al-Si alloy by high intensity pulsed electron beam has been done and the multicycle fatigue tests 
have been carried out. The aim of this work is to analyze the regularities of structure modification of Al-Si alloy by high-intensity 
pulsed electron beam, to identify the mechanisms responsible for Al-Si alloy failure subjected to multicycle fatigue tests. Investi-
gations of structure and surface modified layer destruction of Al-Si alloy subjected to high-cycle fatigue tests to fracture have 
been carried out by methods of scanning electron microscopy.  

The fatigue tests carried out by us have revealed a wide set of results and essentially depend on both the specimen struc-
ture and regime of its irradiation. On the irradiation surface of specimen showing the maximum fatigue life in tests the homoge-
neous structure of the grain (cellular) type (the grains size of the eutectic ranges from 30 to 50 μm) is formed. Grains are sepa-
rated by silicon interlayers the transverse sizes of which do not exceed 20 μm. In Al-Si alloy surface irradiation by the electron 
beam according to the regime 20 J ∙ cm

-2
; 150 μs; 5 pulses the surface layer not less than 20 μm thick melts. High-speed crys-

tallization results in the formation of structure the crystallite sizes of which vary from 100 nm to 250 nm. Stress concentrators 
that can be sources of specimen failure are not detected on the edge of the fracture. The cracks parallel to the fracture surface 
are located at some distance from it. It indicates that the concentrator being the cause of the specimen failure was located un-
der the surface, most probably, on the interface of the liquid and solid phases. 

The analysis of Al-Si alloy surface irradiated by high-intensity pulsed electron beam has shown that high-speed melting and 
subsequent surface layer crystallization with the formation of a cellular type structure with distributed interlayers of redundant 
silicon along the cell boundaries, make possible to increase fatigue life of Al-Si alloy on average by more than 3.5 times relative 
to the initial state. 

The factors responsible for the increase of fatigue life of Al-19.4Si alloy have been revealed and analyzed. It has been 
shown that the main reasons for Al-Si alloy fatigue life increase are: the formation of submicro- and nanosize structure, the con-
siderable increase of the critical crack length, the safety coefficient, and the reduction of average distance between fatigue stria-
tions (cracks for cycle loading). 
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Проведен обзор современного состояния, а также работ авторов по созданию напряженных и сильно легированных 

слоев Ge на различных подложках для кремниевой оптоэлектроники. Показана возможность модификации зонной 
структуры германия путем введения растягивающей деформации и донорной примеси с высокой концентрацией с це-
лью получения прямозонной люминесценции при комнатной температуре, а также лазерной генерации при оптической 
и электрической накачке. Приведены результаты исследования структурных, оптических и электрических свойств пле-
нок Ge, осажденных ионно-лучевым распылением на подложки кремния, кварца и сапфира, и подвергнутых импульсно-
му лазерному отжигу (ИЛО). Показано, что ИЛО аморфных пленок Ge в жидкофазном режиме приводит к их кристалли-
зации, сопровождающейся введением сильной растягивающей деформации (до 1%), созданием сильно легированных 
слоев Ge:Sb (Ne=5х10

20
 см

-3
) c интенсивной фотолюминесценцией при 300 К. 

 

Введение 
Объемный германий (Ge) является непрямо-

зонным полупроводником, поскольку в его зонной 
структуре непрямая L-долина имеет меньшую 

ширину оптической щели (EL=Eg=0.664 эВ), по 

сравнению с прямой Г-долиной (EГ=0.8 эВ). В 

работах последних 10 лет было показано, что 
разница в энергиях (0.136 эВ) может быть умень-
шена за счет введения в пленку Ge растягиваю-
щей деформации (0.2-0.3%), обусловленной раз-
личием в коэффициентах теплового расширения 
пленки Ge и подложки Si. Также при легировании 
пленки Ge донорной примесью (P, As, Sb) с высо-
кой концентрацией (> 10

19 
см

-3
) возможен заброс 

электронов из заполненной непрямой L-долины в 
прямую Г-долину и их дальнейшая излучательная 
рекомбинация с дырками из валентной зоны [1]. 

К настоящему времени методами газофазного 
осаждения и молекулярно-лучевой эпитаксии с in-
situ легированием получены эпитаксиальные 
пленки Ge на подложках Si, с величиной дефор-
мации до 0.3% и уровнем легирования до 10

20 
см

-

3
. Такие гетероструктуры Ge/Si показывают пря-

мозонную фото- и электролюминесценцию в 
ближней ИК-области (1.5-1.6 мкм) [1]. Отличи-
тельными особенностями люминесценции пленок 
Ge является рост интегральной интенсивности 
излучения с ростом уровня легирования и с тем-
пературой. Большим достижением, демонстри-
рующим перспективу пленок Ge для оптоэлектро-
ники, является получение лазерной генерации 
при оптической и электрической накачке [2, 3]. 
Тем не менее остаются вопросы, связанные с 
повышением квантовой эффективности излуче-
ния гетероструктур Ge/Si, а также ростом пленок 
Ge на других подложках (кварц, сапфир), широко 
применяемых в микро- и оптоэлектронике. Также 
актуальной задачей микроэлектроники является 
получение сильно легированных (>10

20
 см

-3
) при-

месями n-типа (P, As, Sb) пленок Ge [4]. 
С целью создания напряженных и сильно ле-

гированных пленок Ge нами была предложена 
методика ионного распыления мишени Sb/Ge на 
различные подложки (Si, SiO2, Al2O3) с после-

дующим импульсным лазерным отжигом (ИЛО) 
осажденных пленок в жидкофазном режиме. Изу-
чена динамика отражения пленок в зависимости 
от их толщины, типа подложки и плотности энер-
гии импульса [5]. Данная методика позволяет по-
лучать поликристаллические пленки Ge с различ-

ной степенью растягивающей деформации ( = 
0.5-1 %) [6], высоким уровнем легирования при-
месью сурьмы (~ 1 ат.%) и электрической актива-
ции примеси (до 100%).  

 

Эксперимент 
В качестве подложек использовались моно-

кристаллы Si и Al2O3, а также пластины плавлено-
го кварца (SiO2) с двухсторонней полировкой. 
Выбор подложек обусловлен их различными теп-
лофизическими и оптическими свойствами. Оса-

ждение пленок Ge проводилось в вакууме (210
-4

 
Торр) путем распыления мишени Sb/Ge низко-
энергетичным (E=1.3 кэВ) пучком ионов Xe

+
 при 

плотности тока j = 150 мкА/см
2
. В процессе осаж-

дения держатель подложки вращался (2 мин
-1

) 
для улучшения однородности пленки по толщине. 
Толщина пленок Ge составляла 200-600 нм. Для 
кристаллизации аморфных пленок Ge применял-

ся ИЛО излучением рубинового лазера (=0.69 

мкм, =70 нс, W=0.2-1.4 Дж/см
2
). Для структурной 

и оптической характеризации пленок применя-
лись методы атомно-силовой (АСМ) и сканирую-
щей электронной микроскопии (СЭМ), рентгенов-
ской дифракции в скользящих лучах (РДСЛ), ком-
бинационного (Рамановского) рассеяния света 
(КРС), оптической спектроскопии и фотолюми-
несценции (ФЛ). Распределение примеси Sb по 
глубине пленки изучалось методом время-
пролетной вторичной ионной масс-спектроскопии 
(ВП-ВИМС). Электрофизические свойства пленок 
Ge исследовались путем измерения типа прово-
димости методом термо-ЭДС, слоевого сопро-
тивления и концентрации носителей методом 
Ван-дер-Пау. 
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Результаты и их обсуждение 
После осаждения был изучен атомный состав 

образцов Ge:Sb/Si методом электронного микро-
анализа. Энергия электронного пучка E=10 кэВ 
соответствовала глубине зондирования d~500 нм. 

Анализ показал наличие Ge и Si с близким со-
держанием (~50 ат.%), а также высокое содержа-
ние Sb (~1 ат.%). Морфология поверхности пле-
нок Ge изучалась методами АСМ и СЭМ. По дан-
ным АСМ исходная поверхность аморфных пле-
нок Ge была гладкой и неструктурированной, а ее 
среднеквадратичная шероховатость (RMS) была 
~1 нм. В результате ИЛО с плотностью энергии 
W=0.2-0.6 Дж/см

2
, соответствующей частичному 

плавлению пленки Ge (Tплав=690
0
C), наблюдалось 

образование ячеистой структуры с развитым мик-
рорельефом поверхности (рис. 1). Размер ячеек 
составлял ~1 мкм, а параметр RMS - 3-10 нм. В 
случае ИЛО с повышенной плотностью энергии 
(W=0.8-1.2 Дж/см

2
), соответствующей полному 

плавлению пленки Ge, структура пленки станови-
лась островковой с размерами 50-500 нм. Обра-
зование островковой структуры происходит при 
достижении полного плавления пленки Ge и раз-
рыве расплава на отдельные капли с последую-
щим отвердеванием при отсутствии смачивания с 
подложкой (Al2O3 и SiO2).  

 

 

Рис. 1. АСМ-изображение поверхности образца 
Ge/Al2O3 после ИЛО с W = 0.6 Дж/см

2
. RMS = 8.3 нм.  

 
По данным метода РДСЛ исходная пленка Ge 

была аморфной. Термический отжиг (400 
0
С, 30 

мин) приводил к образованию поликристалличе-

ской пленки с величиной растяжения =0.26%. 
Лазерная обработка также сопровождалась кри-
сталлизацией, однако приводила к значительно 

большему растяжению пленки (=0.8%), вызван-
ному быстрым плавлением и затвердеванием. 
Метод КРС также подтверждал кристаллизацию 
Ge при ИЛО (рис. 2). Оценка растягивающей де-
формации в пленке по сдвигу линии относитель-
но объемного монокристалла Ge (300 см

-1
) дава-

ла величину =0.7% для подложек Si и Al2O3 и 
0.96% для SiO2. Наибольшая величина растяже-
ния Ge на кварцевой подложке связана с ее наи-
меньшим коэффициентом линейного теплового 
расширения среди всех подложек. 

 

 
Рис. 2. Спектры КРС образца Ge/Si после осаждения 
(W=0) и после ИЛО с плотностью энергии W=0.2 и 0.8 
Дж/см

2
. 

 
С использованием метода ВП-ВИМС с высо-

ким глубинным разрешением было изучено рас-
пределение по глубине атомов Ge, Si и Sb путем 
послойного ионного травления. Измерения пока-
зали однородное распределение атомов Ge и Sb 
в пределах осажденной пленки толщиной 180-200 
нм (рис. 3). Атомная концентрация Sb в пленке 

N(Sb)=(5-6)10
20 

см
-3

, что соответствует 1 ат.% по 

отношению к Ge. Это согласуется с данными 
электронного микроанализа. Примечательно, что 
профиль атомов Sb после осаждения имеет чет-
кую периодичность (~ 5 нм), связанную с нерав-
номерным размещением таблеток Sb на мишени 
Ge и с вращением подложки во время осаждения. 
После ИЛО периодичность Sb исчезает, а атомы 
Si проникает в пленку Ge на глубину до 40 нм. 
Это связано с быстрой диффузией атомов Sb и Si 
в расплаве Ge. Оценка коэффициента диффузии 
за время существования расплава Ge (t = 180 нс) 
[5] дает величину D ~ 10

-4
 см

2
/с.  

 

 
Рис. 3. Глубинные профили атомов Sb в пленке Ge на 
подложке Si до и после ИЛО с плотностью энергии 1.2 
Дж/см

2
. Стрелки указывают на значения концентрации 

носителей в пленках Ge на подложках Si, SiO2 и Al2O3. 

Слоевое сопротивление пленок в исходном 
аморфном состоянии на изолирующих подложках 

составляет 60-70 кОм/. В результате ИЛО в ре-

жиме полного плавления пленки величина s рез-
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ко падала до 50 Ом/. Наименьшие значения s 
были получены на подложке кварца. Концентра-
ция носителей тока в пленках Ge:Sb на всех под-
ложках измерялась методом эффекта Холла в 
магнитном поле B = 0.35 Тл. Уровень концентра-
ции носителей (Ne) в пленках Ge на различных 
подложках приведен на рис. 3. Видно, что в слу-

чае подложки кварца величина Ne (5.510
20 

см
-3

), 

равная концентрации активированной донорной 
примеси, сравнима с атомарной концентрацией 
атомов Sb в пленке Ge (~ 100 % электрическая 
активация Sb) и больше чем в 50 раз превышает 

равновесную растворимость Sb в Ge (~110
19

 см
-

3
). Такой результат существенно превышает зна-

чения, приведенные в литературе для ИЛО им-
плантированных монокристаллов Ge [4]. Повы-
шенный уровень активации примеси Sb на квар-
це, по-видимому, связан с меньшим оттоком теп-
ла в подложку и повышенной длительностью фаз 
плавления и кристаллизации. Это повышает ве-
роятность атомам примеси занять электрически 
активную (узельную) позицию в решетке Ge по 
мере движения фронта кристаллизации к поверх-
ности пленки.  

Измерения пленок Ge на пропускание и отра-
жение также подтвердили аморфную природу 
пленки после осаждения и ее кристаллизацию в 
результате ИЛО. Измерения ФЛ пленок Ge:Sb 
при 300 К показали наличие интенсивного сигна-
ла с максимумом при 1630 нм (0.76 эВ) только на 
подложке кварца (рис. 4). Данный факт коррели-
рует с данными Рамановской спектроскопии и 
Холловских измерений и отражает наибольший 
уровень растяжения (до 1 %) и максимальной 

концентрации электронов (5.510
20

 см
-3

), достиг-
нутый на подложке кварца. Природа интенсивной 
полосы ФЛ связана с прямыми межзонными пе-
реходами из Г-долины, уровень энергии которой 

смещен на 40 мэВ относительно объемного кри-
сталла Ge (0.8 эВ), вследствие растяжения плен-
ки Ge и ее сильного легирования примесью Sb. 
Необходимо отметить, что достижение интенсив-
ной ФЛ на сильно легированных поликристалли-
ческих пленках Ge на кварце получено впервые.  

 

 
Рис. 4. Спектр ФЛ пленки Ge:Sb на подложке SiO2 после 
ИЛО с плотностью энергии 0.4 Дж/см

2
. 

 

Заключение 
Проведен анализ последних работ по созда-

нию напряженных и сильно легированных слоев 
Ge для оптоэлектроники. Описана методика по-
лучения таких слоев, включающая ионно-лучевое 
распыление пленок Ge:Sb на подложки кремния, 
сапфира и кварца и их кристаллизацию импульс-
ным лазерным излучением. Установлены опти-
мальные параметры осаждения и отжига, кото-
рые приводят к образованию напряженных (0.5-1 
%) сильнолегированных (до 5х10

20
 см

-3
) поликри-

сталлических пленок Ge, излучающих при 300 К 
на длине волны 1.65 мкм.  

Работа выполнена при поддержке гранта 
РФФИ №13-02-00348. 
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MODIFICATION OF GERMANIUM BAND STRUCTURE FOR OBTAINING  
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The present article reviews the current status and our progress on creation of tensile strained and highly doped Ge layers 

on different substrates for Si-based optoelectronics. It shows Ge bandgap structure modification by introducting tensile strain 
and donor impurity of high concentration in order to obtain direct band luminescence at room temperature and laser generation 
under the optical and electrical pumping. The results of investigation on structural, optical and electrical properties of Ge films 
deposited on different substrates and subjected to pulsed laser annealing (PLA) are given. It is shown that PLA of amorphous 
Ge films in liquid-phase regime leads to its crystallization accompanied by introducing of high tensile strain (up to 1%), creation 
of highly doped Ge:Sb layers with high electron concentration (5х10

20
 cm

-3
) and intense photoluminescence at 300 K.
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В диапазоне температур 120-380 К в вертикальной геометрии измерены температурные зависимости удельного ко-

нтактного сопротивления ρс(Т) омических контактов Au–Ti–Pd2Si –n
+
–n-Si со ступенькой легирования, изготовленной 

диффузией или ионным легированием. Установлено, что в образцах обоих типов ρс во всем измеренном интервале 
температур растет по закону, близкому к квадратичному. Экспериментальные зависимости ρс(Т) описаны теоретически 
в предположении, что между сильнолегированным  n

+
– слоем и подложкой существует тонкий высокоомный слой Si. 

 

Введение 
Современные научные представления об 

омических контактах базируются на теории кон-
такта металл-полупроводник, предложенной 
Шоттки и Бардиным, развитой в работах Зи, Ро-
дерика, Стрихи. В случае полупроводника n-типа 

рассматривается низкобарьерный контакт Шоттки 
с работой выхода электронов из металла мень-
шей, чем работа выхода электронов из полупро-
водника, а вольтамперная характеристика (ВАХ) 
такого контакта линейная и симметричная. При 

этом удельное контактное сопротивление c 
уменьшается с ростом температуры для термо-
электронного и термополевого механизмов токо-
переноса в контакте и не зависит от температуры 
для туннельного. 

Однако в последние годы появились экспери-
ментальные работы по исследованию омических 

контактов, в которых наблюдается увеличение c 
с ростом температуры, не описываемое извест-
ными теоретическими моделями. 

Авторами данной работы была предложена и 
экспериментально подтверждена модель форми-
рования омического контакта, объясняющая рост 
ρс с увеличением температуры в омических кон-
тактах к монокристаллическому n

+
-Si c уровнем 

легирования кремния ~10
19

 см
-3

 путем прохожде-
ния тока через металлические шунты, совмещен-
ные с дислокациями, у торцов которых (шунтов) 
возникает обогащающий изгиб зон. В этом случае 
реализуется принципиально небарьерный меха-
низм токопереноса [1]. Природа дислокаций, воз-
никающих в приконтактной области, чаще всего 
связывается с релаксацией механических напря-
жений в контакте. Например, как это было пока-
зано в сплавных контактах в работах Гольдберга 
с соавторами [2], или в омических контактах к 
тринитридным гетероструктурам, выращенным на 
чужеродных подложках [3]. Плотность ростовых 

дислокаций в таких гетероструктурах составляет 
10

7
 - 10

11
 см

-2
 для разных типов гетероструктур. 

Плотность дислокаций в сплавных контактах к Si 
и соединениям А

3
В

5
 ~10

8
 см

-2
. 

Как известно, в современных полупроводни-
ковых приборах омический контакт создается к 
специально подлегированному n

+
 -слою (или p 

+
 -

слою), к так называемой ступеньке легирования. 
Генерация структурных дефектов в этом слое в 
зависимости от уровня легирования и их роль в 
формировании и свойствах омических контактов 
до последнего времени подробно не изучалась. В 
то же время знание зависимости ρс(Т) для прибо-

ров, рабочие температуры которых превышают 
300 К, является необходимым. Это связанно с 
тем, что увеличение ρс приводит к ухудшению их 
параметров, например, снижает эффективность и 
добротность СВЧ диодов [4]. Поэтому как экспе-
риментальное, так и теоретическое исследование 
зависимости ρс(Т) в омических контактах с высо-
кой степенью вырождения в n

+
 слое и специфи-

кой структурных дефектов в приконтактном слое 
представляется актуальным. Поскольку электро-
физические, структурные и механические свойст-
ва кремния хорошо изучены, и он до сих пор яв-
ляется основным полупроводниковым материа-
лом электронной промышленности, то именно 
омические контакты со ступенькой легирования в 
кремнии выбраны нами в качестве модельных 
для исследования особенностей температурной 
зависимости ρс. 

 

Эксперимент  
и модельные представления 

Удельное контактное сопротивление омиче-
ских контактов Au(150 нм)–Ti(60 нм)–Pd(20 нм)– 
n

+
–n-Si измерялось в вертикальной геометрии на 

тестовых структурах в диапазоне температур 120-
380 К. Ступенька легирования создавалась диф-
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фузией или имплантацией фосфора на глубину ~ 
0.06-0.07 мкм с поверхностной концентрацией 
~10

20
 см

-3
. Диффузия проводилась при Т=900 °С в 

течение 6 минут. Имплантация осуществлялась 
на установке «Везувий-5», доза 10

3
 мкК/см

2
, энер-

гия 60 кэВ, послеимплантационный отжиг – при 
Т=850 °С, 30 минут. 

В качестве исходного материала использова-
ны пластины монокристаллического бездислока-
ционного кремния КЭФ(100) с ρ~7.5 Ом·см, тол-
щиной ~400 мкм.  Контактная металлизация соз-
давалась вакуумным напылением металлов в 
одном технологическом цикле на подогретую до 
350 °С подложку. Омический контакт на основе  
Pd2Si  формировался непосредственно в процес-
се напыления, без дополнительного отжига [5].  

Температурные зависимости ρс, измеренные 
на образцах с диффузионной и имплантационной 
ступеньками легирования, приведены на рис. 1. 
Видно, что для обоих образцов наблюдается рас-
тущая с увеличением температуры измерений 
величина ρс. 

100 150 200 250 300 350 400
10

-3

10
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Рис. 1. Экспериментальные (точки) и расчетные (кри-
вые) зависимости удельного контактного сопротивления 
омических контактов Au–Ti–Pd2Si –n

+
–n-Si со ступенькой 

легирования, изготовленной диффузией (Rd) или ион-
ным легированием (Ri). 

 
Для объяснения такой зависимости ρс(Т) нами 

был произведен аналитический расчет зависимо-
сти удельного контактного сопротивления ρс(Т) 
для омических контактов со ступенькой легирова-
ния на основе Si для предельного случая, когда в 
узком приконтактном слое полупроводник сильно 
вырожден, а также имеет место сильно выражен-
ная  немонотонность  зависимости электрохими-

ческого потенциала )(x  от координаты х, на-

правленной вглубь полупроводника. В этом слу-
чае удельное контактное сопротивление ρс может 
быть представлено суммой 

21 ccc   ,                    (1) 

где 1c - удельное  контактное сопротивление, 

связанное с прохождением электронов через 
барьер на границе сильно легированного полу-
проводника и металла, а  













cn

Dc
c

Nk

TAL

TnqA

kN




*

2

*2 1              (2) 

- эффективное удельное контактное сопротивле-
ние слабо легированной области. Здесь q  - за-

ряд электрона, k - постоянная Больцмана, 
*A  - 

эффективная постоянная Ричардсона, n - под-

вижность электронов в слабо легированной об-
ласти, Nc – плотность состояний в зоне проводи-
мости, Т – температура, 

5.0

2

2

0 )2/( nqkTL sD  - дебаевская длина 

экранирования для слабо легированной области, 
n2 – концентрация электронов в слабо легирован-

ной области, 0  и s  – диэлектрические кон-

станты в вакууме и полупроводнике соответст-
венно. 

Выражение (2) получено с учетом результатов 
работ [6] и [7], т.е. в нем учтены диффузионные и 
эмиссионные слагаемые в токе, протекающем 
через слабо легированную область Si. Если вы-

полнено неравенство 12 cc   , контакт будет 

чисто омическим, а зависимости удельного кон-
тактного сопротивления от температуры – расту-
щими. В этом случае в слабо легированной об-
ласти изгиб зон не истощающий, а обогащающий, 
и поэтому все напряжение, приложенное к кон-
такту, будет падать на нейтральном объеме, что 
и обеспечит омичность контакта. 

Величина подвижности электронов n  в об-

ласти слабого легирования рассчитывалась с 
учетом рассеяния на заряженных примесях, а 
также  междолинных и акустических фононах [8]. 

 
Анализ полученных результатов 

Остановимся далее на рассмотрении темпе-

ратурной зависимости сопротивления  2c . Как 

показывает анализ, величина удельного контакт-
ного сопротивления зависит от температуры сте-

пенным образом, т.е., )(2 Tc ~
nT . В зависимо-

сти от значения концентрации электронов в слабо 
легированной области величина n  изменяется в 

широких пределах (от 2 при 2n ~10
13

 см
-3

 до 0.5 

при 2n  10
17

 см
-3

).   

Как видно из рисунка, экспериментальные за-
висимости ρс(Т) для обоих случаев почти совпа-
дают. Теоретическая кривая 1 была получена с 

использованием формулы (2) при 2n =2.1·10
13

 см
-

3
. Отметим, что согласие  между теорией и экспе-

риментом достаточно хорошее. Оно может быть 
еще улучшено, если учесть, что при низких тем-
пературах наилучшее согласие теории и экспе-
римента наблюдается, если положить величину 

2n  равной 2.6·10
13

 см
-3 

.
 
Комбинируя приведен-

ные выше значения 2n , получаем теоретическую 

кривую 2. 
Главный вопрос заключается в том, что необ-

ходимо объяснить резкое уменьшение концен-
трации электронов (практически на два порядка 
по сравнению с концентрацией электронов в под-
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ложке). Предлагаемое объяснение заключается в 
учете того, что вследствие релаксации механиче-
ских напряжений на границе сильно легирован-
ных слоев и подложки возникают протяженные 
дефекты с достаточно высокими значениями кон-
центрации глубоких уровней акцепторной приро-
ды. По этой причине между сильно легированны-
ми слоями и подложкой возникает тонкий сильно 
компенсированный слой с концентрацией порядка  
10

13
 см

-3
. Это объяснение не противоречит дан-

ным, изложенным в монографиях [9, 10]. 

 
Заключение 

Показано, что в омических контактах со сту-
пенькой легирования n

+
–n-Si, полученной диффу-

зией или имплантацией фосфора в n-Si с ρ~7,5 
Ом·см наблюдается растущая с увеличением 
температуры измерений величина ρс. Это связано 
с реализацией обогащающего изгиба зон в слабо 
легированной области на границе раздела между 
n

+
 слоем и n-Si подложкой, а также в предполо-

жении наличия в приконтактной n – области тон-
кого высокоомного слоя Si. 
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The temperature dependences of contact resistivity, ρс(Т), are measured in the vertical geometry in the 120-380 K range for 

Au–Ti–Pd2Si–n
+
-n-Si ohmic contacts with a doping step made by diffusion or ion doping. For samples of both types, it is found 

that ρс increases according to the near-quadratic law over the whole measurement temperature range. The experimental ρс(Т) 
curves are explained theoretically on the assumption that there is a thin highly resistant Si layer between the heavily doped n

+
-

layer and the n-Si substrate. 
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Изучены спектральные зависимости коэффициента отражения в пленках полиимида, имплантированных ионами 

Ni
+
, Mn

+
, Fe

+
, Co

+
, Ag

+
 и B

+ 
с энергией 30 – 100 кэВ в интервале доз 1·10

15
 – 1.5·10

17
 см

-2 
при плотности ионного тока j = 4 

- 12 мкА/см
2
. На обратной (неимплантированной) стороне полимерной пленки, на расстоянии ~ 40 мкм от области тор-

можения ионов, обнаружено увеличение интегрального коэффициента отражения за счет изменения интенсивности и 
сдвига полос отражения при λ1 = 254 и λ2 = 311 нм. Изменение отражательной способности полимера далеко за преде-
лами имплантированной области дискутируется в рамках модели радиационно-стимулированной перестройки надмо-
лекулярной структуры полиимида и релаксации упругих напряжений на неимплантированной стороне. 

 

Введение 
Полиимид (ПИ) в виде тонких пленок исполь-

зуется в современной электронике в качестве 
высокотемпературного резиста [1]. С другой сто-
роны, возрастает роль ионной имплантации при 
формировании КМОП-микросхем нанометрового 
диапазона. Взаимодействие ПИ резистивных 
пленок, используемых в процессе изготовление 
данных микросхем, с дальним ультрафиолетом, 
рентгеновским и видимым излучением исследо-
вано достаточно подробно. Однако влияние ион-
ной имплантации на оптические свойства указан-
ных резистов изучено недостаточно, хотя процес-
сы радиационного дефектообразования могут 
оказывать существенное влияние на качество 
создаваемых приборов. Указанные обстоятельст-
ва и обусловили необходимость проведения на-
стоящей работы. 

. 
Методика  эксперимента 

Высокоэнергетичные ионы Ni
+
, Mn

+
, Fe

+
, Co

+
, 

Ag
+
 или B

+
 были имплантированы в промышлен-

ные пленки полиимида (C22H10O5N2) с толщиной 
40 мкм. Имплантация проводилась при комнатной 
температуре в остаточном вакууме ~ 10

-5
 Па на 

имплантаторах ИЛУ-3 и Везувий-6. В результате 
имплантации была получена широкая серия об-
разцов, режимы облучения которых приведены в 
таблице 1. Здесь же представлены рассчитанные 
по программе SRIM [2] значения среднего про-
ецированного пробега (Rp) и статистического раз-
броса (∆Rp) пробега ионов в ПИ. 

Спектры отражения регистрировались в об-
ласти непрозрачности ПИ в диапазоне длин волн 

λ = 210-480 нм на спектрофотометре PROSKAN 

MC-122 при комнатной температуре. Спектраль-
ные зависимости изучались при нормальном па-
дении света на обратную (не имплантированную) 
поверхность полимерной пленки. Поскольку в 
ультрафиолетовом диапазоне длин волн ПИ яв-
ляется непрозрачным, постольку отражение све-
та происходит только от освещаемой поверхно-
сти; в нашем случае на границе раздела воздух-
неимплантированная поверхность пленки. Это 
позволило однозначно связывать наблюдаемые 

нами изменения в спектрах отражения с процес-
сами модификации структуры полимера, индуци-
рованными ионным облучением в поверхностном 
слое на обратной стороне ПИ  на расстоянии ~ 40 
мкм от имплантированной поверхности полимера. 

 
Таблица 1. Режимы ионной имплантации и пробеги 
имплантированных ионов 

Режим  имплантации 
 
 

Rp 
нм 

 
 

∆ Rp,  
нм 

Ион 
Доза D, 

см 
-2
 

j, 
мкА/см

2
 

Е, 
кэВ 

1-Ni 2.5·10
16 

4 40  
 

49 
 
 

 
 

13 
 
 

2-Ni 7.5·10
16

 4 40 

3-Ni 1.25·10
17

 4 40 

4-Ni 1.25·10
17

 8 40 

5-Ni 1.25·10
17

 12 40 

1-Mn 5·10
16

 4 40 49 
 

13 
 2-Mn 1.25·10

17
 4 40 

1-Fe 5·10
16

 4 40 49 
 

13 
 2-Fe 1.25·10

17
 4 40 

1-Co 1.25·10
17

 6 40 49 
 

13 
 2-Co 1.25·10

17
 10 40 

1-Ag 5·10
16

 4 30  
 

40 
 

 
 

8 
 
 

2-Ag 7.5·10
16

 4 30 

3-Ag 1·10
17

 4 30 

4-Ag 1·10
17

 8 30 

5-Ag 1.5·10
17

 4 30 

1-B  1·10
15

 4 100  
400 

 

 
40 
 

2-B  6·10
15

 4 100 

3-B  6·10
16

 4 100 

  
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 и 2 показаны спектральные зависи-
мости коэффициента отражения, как для исход-
ной пленки ПИ, так и от обратной стороны поли-
мера, имплантированного переходными ионами 
группы железа (Mn

+
, Fe

+
 или Ni

+
). Хорошо видно, 

что ионное облучение приводит к заметному рос-
ту отражения во всем исследуемом диапазоне 
длин волн и увеличению интенсивности полос 
отражения при λ1 = 252 ни и λ2 = 311 нм. Энерге-
тическое положение указанных полос зависит от 
режимов имплантации (см. табл. 2). С ростом 
дозы имплантации они

 
 смещаются в высокоэнер-
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гетическую область спектра. Особенно отчетливо 
это смещение наблюдается для полосы λ1 при 
имплантации Ni

+
 (образцы 1-3 Ni, табл. 2). Напро-

тив, при фиксированной дозе D=1.25·10
17

 см
-2

 
увеличение плотности ионного тока j с 4 до 12 
мкА/см

2
 приводит к обратному смещения полосы 

к исходному значению (обр. 3-5 Ni, табл. 2). 

200 250 300 350 400 450 500
0

2

4

6

8

10

12

14

3 2

нм

О
т
р
а
ж
е
н
и
е
,%

 

 

1

 
Рис. 1. Спектры отражения исходной (1) и имплантиро-
ванной ионами Mn

+ 
(2) и Fe

+ 
(3) пленок ПИ при падении 

света на неимплантированную поверхность пленки. 
Режимы имплантации (2) и (3): энергия E=40 кэВ, плот-
ность тока j=4 мкА/см

2
, доза D=5∙10

16
 см

-2
. 
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Рис. 2. Спектры отражения исходной (1) и имплантиро-
ванных ионами Ni

+
(2-4) пленок ПИ при падении света на 

неимплантированную поверхность пленки. Режимы 
имплантации: E=40 кэВ, j=4 мкА/см

2
, D, 2 – 2.5∙10

16
; 3 – 

7.5∙10
16

; 4 – 1.5∙10
17

 cм
-2
. 

 

В качестве количественной характеристики 
наблюдаемого эффекта - роста отражательной 
способности ПИ на неимплантированной стороне 
пленки, полезно использовать величину инте-
грального коэффициента отражения R, т.е. зна-

чение площади под спектром отражения. Эта ве-
личина была соотнесена к величине интегрально-
го отражения исходной пленки Rисх.. Как следует 
из данных таблицы 2, имплантация различных 
ионов в полимер приводит к заметным изменени-
ям относительной величины Rотн = R/Rисх. в зави-
симости от режимов ионного облучения. Уста-
новлено, что Rотн возрастает с увеличением дозы 
имплантации тяжелых и средних ионов в диапа-
зоне D=2.5·10

16
 – 15·10

17
 см

-2
. Однако если для 

тяжелых ионов Ag
+
 наблюдается монотонный 

рост Rотн (образцы 1-5 Ag в табл. 2), то для более 
легких ионов Ni

+
 значение Rотн выходит на насы-

щение ~ 2.0 при дозе D = 7.5·10
16

 см
-2

, и с после-

дующим увеличением дозы практически не меня-
ется (образцы 1-3 Ni, табл. 2). Аналогичное пове-
дение Rотн с выходом на насыщение наблюдает-

ся и при имплантации ионов Mn
+
, Fe

+
 и Co

+
 с мас-

сой близкой к массе иона Ni. Для этих ионов Rотн 
выходит на насыщение при дозе D ~ 5·10

16
 см

-2
 и 

достигает значений Rотн ≈ 2,0 – 2,5. 

Напротив, в случае имплантации легких ионов 
B

+
 относительный интегральный коэффициент 

отражения имеет максимальное значение Rотн = 
1.57 при минимальной дозе  D=1·10

15
 см

-2
. При 

увеличении дозы он, наоборот, уменьшается, и 
при D = 6·10

16
 см

-2
 его значение практически сов-

падает со значением, характерным для исходного 
ПИ (образцы 1-3 В, табл. 2). 

 
Таблица 2. Относительный коэффициент отражения 
Rотн с неимплантированной стороны пленки полиимида  

Образец Rотн 

Энергетическое положе-
ние полос отражения 

λ1, нм λ2, нм 

Исходный 1 252 311 

1-Ni 1.38 247 311 

2-Ni 2.03 244 308 

3-Ni 2.09 242 309 

4-Ni 1.41 247 310 

5-Ni 0.90 253 309 

1-Mn 2.67 240 301 

2-Mn 2.67 244 301 

1-Fe 2.14 244 300 

2-Fe 1.97 247 301 

1-Co 2.15 245 300 

2-Co 1.95 245 303 

1-Ag 1.17 252 308 

2-Ag 1.24 254 311 

3-Ag 1.30 252 310 

4-Ag 1.431 251 310 

5-Ag 1.89 244 308 

1-B  1.57 - - 

2-B  1.49 - - 

3-B  1.02 - - 

 

Таким образом, чем больше масса иона, тем 
большие дозы требуются для достижения макси-
мальных значений интегрального коэффициента 
отражения. У легких ионов В

+
 изменение Rотн при 

малых дозах D < 1·10
16

 см
-2

 более выражены, чем 
у тяжелых ионов Ag

+
. Так, при D = 1·10

16
 см

-2
 для 

ионов Ag
+
 Rотн.  1.1, а для ионов В

+
 Rотн > 1.5 

уже при дозе D = 1·10
15

 см
-2

 (табл. 2). Указанный 
эффект, по-видимому, связан со снижением 
вклада неупругих взаимодействий (электронного 
торможения) на процесс потери энергии иона в 
твердом теле с увеличением его массы. 

Увеличение плотности ионного тока j при за-
данной дозе приводит к уменьшению Rотн при 
имплантации средних по массе ионов Ni

+
 и Co

+
 

(образцы 3-5 Ni и 1-2 Co в табл. 2). Напротив, для 
тяжелых ионов Ag

+
 увеличение плотности ионно-

го тока стимулирует рост Rотн. на 10 % при уве-
личении j c 4 до 8 мкА/см

2
 (обр. 3-4 Ag, табл. 2). 

Все приведенные выше данные указывают на 
то, что радиационно-стимулированные процессы 
модификации молекулярной структуры пленок ПИ 
протекают далеко за областью среднего пробега 
имплантируемых ионов; как минимум на расстоя-
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нии, сравнимом с толщиной самой пленки ПИ. 
Такие изменения свойств полимера невозможно 
объяснить эмиссией вторичных электронов, об-
разующихся при электронном торможении им-
плантируемых ионов. В полимерах эмиссия вто-
ричных электронов ограничена областью с раз-
мерами ~ 10 нм [3]. При этом с увеличением мас-
сы имплантируемых ионов доля электронного 
торможения снижается и для тяжелых ионов (в 
частности, Ag) не превышает 10 % [3]. Маловеро-
ятно также ожидать, что модификация структуры 
полимера на обратной неимплантированной сто-
роне вызвана образованием свободных радика-
лов в имплантированном слое, поскольку процесс 
диффузии радикалов в объем полимера сильно 
ограничен [4]. 

Для объяснения эффекта роста отражатель-
ной способности полимера с обратной стороны 
необходимо принимать во внимание особенности 
молекулярной и надмолекуляной структуры по-
лимера. Прямое воздействие высокоэнергетич-
ных ионов на полимер сводится не только к кар-
бонизации имплантируемого слоя, но также и к 
переводу самих макромолекул в возбужденное 
состояние. Наличие длинных молекулярных це-
почек в структуре полимера может способство-
вать передаче энергии из области пробега ионов 
на сравнительно большие расстояния. При этом в 
полимерах возможны два механизма передачи 
энергии: 1) через колебания атомов (упругие вол-
ны); 2) передача энергии возбуждения молекул по 
электронной подсистеме. 

Первичные физические процессы (возбужде-
ние или ионизация) и следующие за ними хими-
ческие изменения (разрыв связи, образование 
сшивок и т.д.) могут быть разделены существен-
ным расстоянием вследствие переноса возбуж-
дения [4]. Теоретические оценки показывают, что 
средний «пробег» электронного возбуждения по 
алифатической цепочке в ПИ составляет более 
100 связей С-С. С другой стороны, по данным [5] 
энергия возбуждения может передаваться в по-
лимере на расстояние около 1000 мономерных 
звеньев. Однако эти расстояния существенно 
меньше, чем толщина исследовавшихся пленок 
ПИ (d = 40мкм). Это позволяет исключить меха-
низм радиационно-стимулированной модифика-
ции ПИ на неимплантированной стороне пленки 
посредством передачи энергии возбуждения по 
электронной подсистеме молекул. Вероятнее 
всего, часть энергии из области торможения ио-

нов может передаваться на обратную, неимплан-
тированную сторону полимера с помощью упру-
гих волн, которые распространяются по молеку-
лярной цепочке. Очевидно, что на расстояниях 
свыше 10 мкм от области имплантации вероят-
ность глобальной перестройки структуры поли-
мера за счет разрыва и образования новых хими-
ческих связей ничтожно мала. Однако энергии 
упругих волн может быть достаточно для кон-
формационной надмолекулярной перестройки 
полимера или для релаксации остаточных на-
пряжений, формирующихся при изготовлении 
полимерной пленки. Не исключено, что «дально-
действующий» эффект на неимплантированной 
стороне полимера может быть связан с тем, что 
вблизи поверхности особенно велика концентра-
ция дефектов и концов молекулярных цепей [4], 
которые способны перестраиваться даже при 
слабом воздействии. 

 
Заключение 

Имплантация высокоэнергетичных ионов в 
тонкие (40 мкм) пленки полиимида приводит к 
модификации отражательной способности поли-
мера с обратной, неимплантированной стороны. 
В зависимости от химического типа иона и режи-
мом имплантации наблюдается существенные 
изменения величины  интегрального коэффици-
ента отражения в области непрозрачности поли-
мера за счет роста интенсивности полос отраже-
ния при λ1 = 254 и λ2 = 311 нм и их смещения в 

коротковолновую область спектра. Изменение 
оптических свойств полимера далеко за преде-
лами имплантированной области обусловлены 
радиационно-стимулированной перестройкой 
надмолекулярной структуры полимера в поверх-
ностной области и релаксацией остаточных ме-
ханических напряжений, возникающих при про-
мышленном изготовлении пленки. 
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Thin (40 m) films of polyimide were implanted with 30–100 keV Ni
+
, Mn

+
, Fe

+
, Co

+
, Ag

+
 и B

+ 
ions in a dose range of 1·10

15
 

– 1.5·10
17

 см
-2 

at ions current density of 4 - 12 А/см
2
. Reflectivity of non-implanted polymer surface has been investigated in 

the wavelength range of 210 – 480 nm. Strong increasing of integral reflectivity coefficient on the back side of polymer film has 
been observed due the growth of reflection intensity at optical bands of λ1 = 254 and λ2 = 311 nm, respectively. The observed 
phenomena are discussed in a framework of polyimide structure modification and stress relaxation far beyond the implanted 
region. 

http://www.srim.org/
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МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ  
И ФЛОТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГЕОМАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ  

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ 
 

И.Ж. Бунин, М.В. Рязанцева, Н.Е. Анашкина, И.А. Хабарова 
ФГБУН Институт проблем комплексного освоения недр РАН, 

Крюковский туп., 4, ИПКОН РАН,  Москва, 111020, Россия, bunin_i@mail.ru 
 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и инфракрасной фурье-спектроскопии (ИКФС) изу-
чено изменение состава поверхностных слоев и химического состояния атомов на поверхности галенита и кальцита в 
результате воздействия высоковольтных наносекундных электромагнитных импульсов (МЭМИ). По данным РФЭС 
структурные фазовые преобразования поверхностного слоя галенита в результате импульсной обработки, в основном, 
связаны с изменением химического состояния атомов серы, что обусловливает изменение электрохимических и фло-
тационных свойств полупроводникового сульфидного минерала: рост электродного потенциала создает благоприятные 
условия для адсорбции анионного собирателя (БКС) и способствует повышению флотационной активности галенита. 
Одновременно с этим выход кальцита в пенный продукт флотации в присутствии БКс оставался практически неизмен-
ным, не зависящим от воздействия МЭМИ, и составлял в среднем 10%. 

 
Введение 

В последние годы в России (ИПКОН РАН, ИГД 
СО РАН, ЦНИГРИ, МГИ НИТУ МИСиС) и в мире 
активно развивается новое приоритетное научное 
направление, связанное с получением новых 
знаний о физических, электрохимических, физи-
ко-химических и технологических свойствах полу-
проводниковых рудных минералов и нерудных 
минералов-диэлектриков, разработкой высоко-
эффективных энергетических методов повыше-
ния контрастности свойств разделяемых мине-
ральных компонентов, селективной дезинтегра-
ции и вскрытия упорных руд [1-10].  

В практике переработки и флотационного обо-
гащения сульфидных полиметаллических руд 
важным является понимание механизмов окисле-
ния поверхности разделяемых сульфидов, осо-
бенностей строения и свойств окисленных фраг-
ментов поверхности. В [4-10] методами ИК-
фурье-, РФЭ- и УФ-спектроскопии исследовали 
эффект влияния мощных (высоковольтных) нано-
секундных электромагнитных импульсов (МЭМИ 
[1-3, 11]) на фазовый состав поверхности пирита, 
арсенопирита, пирротина, пентландита халькопи-
рита и сфалерита. 

Крупнокристаллический сульфид свинца (га-
ленит, PbS) как основной природный минерал, 
содержащий свинец, является узкозонным полу-
проводником с шириной запрещенной зоны 
~ 0.37 – 0.4 эВ [12] и кубической структурой типа 
B1. Процесс окисления поверхности галенита из-
меняет его полупроводниковые и сорбционные 
свойства, механизм окисления сульфида в воз-
душной (и тем более в водной) среде сложен из-
за хемосорбции молекул воды и углекислого газа 
[13]. 

Целью настоящей работы является экспери-
ментальное обоснование перспектив применения 
импульсных энергетических воздействий (МЭМИ) 
в технологических процессах переработки суль-
фидных полиметаллических руд для повышения 
эффективности флотационного разделения полу-
проводниковых рудных минералов (например, 
галенита) и минералов руд неметаллических по-
лезных ископаемых (кальцита, флюорита  и др.). 

 

Образцы и методика эксперимента 
Для определения валовых содержаний эле-

ментов в минеральных пробах галенита и кальци-
та использовали метод атомно-эмиссионной 
спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой 
(прибор Varian Vista CCD Simultaneous ICP-AES). 
В таблице приведены данные об элементном 
составе и содержании примесей (без минорных 
примесей) в пробах галенита и кальцита. 

Таблица. Химический состав проб галенита и кальцита 

Образец 
Pb Zn S Fe Ca F Si 

мас. % 

PbS 56.7 8.8 15.6 1.4 0.1 - - 

CaCO3 - - - 0.1 40.7 0.9 0.1 

 
Обработку порошковых минеральных проб 

(размер минеральных частиц – 100- + 63 мкм) и 
полированных аншлифов размером ~10х10х5 мм 
высоковольтными наносекундными импульсами 
(τ (фронта импульса) ~ 1-5 нс, τ (длит. имп) ~ 
50 нс, U (амп. имп) ~ 20 кВ, E ~ 10

7 
В/м, частота 

повторения импульсов 100 Гц, энергия в импуль-
се ~0.1 Дж, диапазон изменения времени обра-
ботки tобр – 5 – 50 с, т.е число МЭМИ Nимп ~ (0.5 –

 5)·10
3
 проводили в условиях, исключающих (ми-

нимизирующих) влияние межэлектродного искро-
вого пробоя в минеральных образцах [2, 3]. 

Для анализа фазового состава поверхности 
минеральных частиц использовали методы рент-
геновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС, спектрометр Kratos Axis Ultra DLD с моно-
хроматическим источником рентгеновского излу-

чения AlK) и ИК-фурье-спектроскопии диффузно-

го отражения (ИКФС, спектрометр IRAffinity-1, 
Shimadzu). Подробное описание методик РФЭС-
исследований поверхности сульфидных минера-
лов приводится в [8, 9]. 

Изменения структурно-химических свойств 
поверхности минералов, вызванные электромаг-
нитной импульсной обработкой, изучали метода-
ми аналитической электронной микроскопии 
(РЭМ-РСМА, растровый электронный микроскоп 
LEO 1420VP с энергодисперсионным микроана-
лизатором Oxford INCA Energy). 

Микротвердость кальцита в исходном состоя-
нии и после обработки минеральных аншлифов 
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наносекундными МЭМИ определяли по методу 
Виккерса (HV, МПа) согласно ГОСТ-2999-75 (ISO 
6507-1: 2005) на микротвердомере ПМТ-3М, ос-
нащенном фотоэлектрическим окулярным микро-
метром ФОМ-2. Значение микротвердости по ме-
тоду Виккерса вычисляли по формуле: 

62 10)/189.0(  dPHV , где P – нормальная нагруз-

ка, приложенная к алмазному наконечнику (Н), d – 
среднее арифметическое значение длин обеих 
диагоналей отпечатка (мкм). 

 
Результаты и их обсуждение 

Для детального анализа химического (валент-
ного) состояния атомов свинца, серы, кислорода 
и углерода в составе поверхностного слоя гале-
нита были исследованы спектры электронных 
уровней  Pb4f, S2p, O1s и C1s. 

Анализ данных РФЭС показал, что структурно-
фазовые преобразования поверхностного слоя 
галенита в результате обработки МЭМИ в основ-
ном связаны с изменением химического состоя-
ния атомов серы. В результате импульсной обра-
ботки образцов в течение первых 5-10 с 
(tобр ≤ 10 с) на поверхности минеральных частиц 
наблюдалось образование метастабильной фазы 
тиосульфата свинца (PbS2O3), которая с увеличе-
нием продолжительности импульсного воздейст-
вия до 30 с восстанавливалась до исходного 
сульфидного состояния; затем (при tобр ≥ 30 c) 
происходило окисление поверхности минерала. 
Изменение химического состояния атомов серы 
сопровождалось дегидратацией поверхности га-
ленита при tобр ≤ 10 с. 

По данным РФЭС положение и форма рас-
сматриваемых полос спектра Pb4f-уровня свинца 

в результате импульсной обработки существенно 
не изменились, что свидетельствует о стабильно-
сти химического состояния атомов свинца в со-
ставе поверхностного слоя галенита по отноше-
нию воздействию наносекундных импульсов вы-
сокого напряжения. 

Сравнительный анализ интегральных харак-
теристик ИКФ-спектров образцов до и после об-
работки МЭМИ показал, что в диапазоне измене-
ния дозы электромагнитного импульсного излуче-
ния от 10

3
 до 1.5·10

4
 импульсов следствием энер-

гетического воздействия является изменение 
содержания в поверхностном слое галенита се-
росодержащих соединений свинца с кислородом 
Σ PbSO4 + PbS2O3. Это подтверждает факт незна-
чительного (в 1.1 – 1.2 раза) изменения интеграль-
ной интенсивности полосы, лежащей в спектраль-
ном интервале 1000 – 1400 см

–1
. Вместе с тем ре-

зультаты вычисления площади, отвечающей по-
лосе поглощения деформационных колебаний 
связи Н – О – Н, указывают на изменение гидра-
тированности поверхности частиц галенита после 
импульсной обработки. 

Методом потенциометрического титрования 
установлено, что электродный потенциал галени-
та в результате энергетической обработки увели-
чивался в области положительных значений в 
среднем на 15 мВ при рН 6 – 11. При увеличении 
дозы электроимпульсного воздействия до 5·10

3
 

импульсов максимум   составил 22 мВ при рН 

6. 
Сравнительный анализ профилей дифференци-

альных ИК-спектров галенита после взаимодейст-
вия с раствором флотационного реагента-
собирателя (бутилового ксантогената калия – 
БКс) позволил установить эффект увеличения 
сорбционной активности поверхности минераль-
ных частиц тех проб, которые были подвергнуты 
более продолжительной (tобр ≥ 50 с) электромаг-
нитной импульсной обработке. Анализ профилей 
спектральных кривых образцов, обработанных 
МЭМИ в течение 50, 100 и 150 с, показал наличие 
дублета ~ 1000 – 1107 см

–1
, отвечающего колеба-

ниям связи C = S собирателя, и увеличение ин-
тенсивностей полос 1269 см

–1
 и ~1400 см

–1
, отно-

сящихся к колебаниям углеводородного скелета 
молекулы ксантогената. 

В результате экспериментов по сравнитель-
ной оценке эффективности влияния импульсных 
энергетических воздействий на флотационную 
активность полупроводниковых рудных минера-
лов (галенита) и породообразующих минералов-
диэлектриков (кальцита) показано увеличение 
флотируемости галенита (рН 9.5, БКс 30 г/т) в 
результате предварительной импульсной обра-
ботки минеральных проб с 83% (без воздействия 
МЭМИ) до 93% (максимум извлечения достигался 
после импульсной обработки сульфидного мине-
рала в течение 100 с). 

Анализ данных РФЭС показал, что воздействие 
высоковольтных наносекундных импульсов в диапа-
зоне изменения дозы излучения (N импульсов) от 

10
3
 ( 10~обрt с) до 3·10

4
 (5 мин) не оказывало су-

щественного влиянии на фазовый состав поверх-
ности частиц кальцита. Данный факт обусловли-
вает стабильное флотационное поведение каль-
цита: выход кальцита в пенный продукт флотации 
в присутствии БКс оставался практически неиз-
менным, не зависящим от воздействия МЭМИ, и 
составлял в среднем 9.7%. 

Методом зонда Кельвина (АСМ, ИНТЕГРА 
Прима, NT-MDT) установлен эффект уменьшения 
поверхностного потенциала кальцита в результа-
те импульсных энергетических воздействий. 

Для кальцита (твердость по Моосу 3) макси-
мальное относительное изменение микротвердо-
сти – снижение на 66% (с 790 МПа до 265 МПа) 
наблюдалось в результате воздействия МЭМИ в 
течение 100 и 150 с. Причем, существенное 
уменьшение микротвердости (на 45%) образцов 
кальцита происходило при электроимпульсной 
обработке течение первых 10-30 с, что свиде-
тельствует об эффективности кратковременных 
импульсных энергетических воздействий. В об-
ласти вдавливания алмазной пирамидки в по-
верхность аншлифов наблюдали образование 
веерообразных микротрещин дислокационного 
происхождения, что обусловлено изменением 
микротвердости минерала по различным кри-
сталлографическим направлениям. 

Основным механизмом диссипации энергии 
электрического поля высокой напряженности яв-
лялся стадийный процесс селективной дезинте-
грации минерала (по данным РЭМ): раскрытие 
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(разрыхление) межкристаллитных границ, образо-
вание и распространение трещин вдоль поверхно-
стей спайности кристалла, а при увеличении про-
должительности импульсной обработки до 
tобр ≥ 50 c – образование микрокристаллических 
фрагментов в виде микровыколок. 

 
Заключение 

Методами РФЭС и ИКФС диффузного отра-
жения показано, что структурные фазовые преоб-
разования поверхностного слоя галенита (~ 5 нм) 

в результате воздействия высоковольтных нано-
секундных импульсов связаны в основном с из-
менением химического состояния атомов серы, 
обусловливающим формирование метастабиль-
ного тиосульфата свинца на начальной стадии 
импульсного воздействия (tобр ~ 10 c), восстанов-
ление тиосульфата продуктами радиолитического 
распада воды до исходного состояния при увели-
чении времени обработки до 30 с и его окисление 
на поздних стадиях воздействия (tобр ≥ 50 c). 

Выявлена тенденция изменения концентрации 
молекул воды на поверхности сульфидных мине-
ралов в зависимости от продолжительности элек-
тромагнитной импульсной обработки — снижение 
гидратированности поверхностного слоя галенита 
в результате воздействия МЭМИ в течение пер-
вых 10 с, существенный рост концентрации моле-
кул воды в поверхностном слое минерала с уве-
личением продолжительности импульсной обра-
ботки до 30 с и последующей дегидратации по-
верхности при tобр > 50 c. 

Структурно-химические и фазовые преобразо-
вания поверхности галенита обусловливают изме-
нение электрохимических, сорбционных и флотаци-
онных свойств сульфидного минерала. Рост элек-
тродного потенциала создает благоприятные усло-
вия для адсорбции анионного собирателя и, как 
следствие, приводит к повышению флотационной 
активности галенита (увеличение выходы минерала 
в пенный продукт флотации составило 10 – 15%). 
Для мономинеральной флотации галенита и каль-
цита установлены оптимальный режим предвари-
тельной электромагнитной импульсной обработки и 
условия флотации минералов (tобр > 10 c, рН 9.5, 
БКс 30 г/т), при которых увеличение флотируемости 
галенита с 83% до 93% (до и после обработки 

МЭМИ соответственно) сопровождается стабиль-
ным выходом кальцита в пенный продукт (9.7%). 

Данный факт свидетельствует о принципиаль-
ной возможности использования импульсных энер-
гетических воздействий для решения проблемы 
разделения полупроводниковых рудных минералов 
и породообразующих минералов-диэлектриков. 

Работа выполнена при поддержке гранта Пре-
зидента РФ «Научная школа акад. В.А.Чантурия» 
НШ-748.2014.5 и гранта РФФИ № 15-35-
20598 мол_а_вед. 
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MODIFICATION OF THE STRUCTURE AND FLOTATION PROPERTIES OF GEOMATERIALS 

USING HIGH VOLTAGE NANOSECOND PULSES 
 

Igor Zh. Bunin, Maria V. Ryazantseva, Nataliya E. Anashkina, Irina A. Khabarova 
Research Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources RAS; 

Russian Academy of Sciences, 4 Kryukovsky Tupik, IPKON RAS; Moscow, 111020, Russia 
 

X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) are used to study the change 
of the surface layers and chemical state of atoms on galena and calcite surface after treatment by high-voltage nanosecond 
electromagnetic pulses. By XPS the induced structural changes of galena surface layer are associated with alteration of chemi-
cal state of sulfur atoms, which conditions the change of electrochemical and flotation properties of the semiconductor sulfide 
mineral: growth of electrode potential creates favorable conditions for adsorption of anion collector and promotes increased 
floatability of galena. At the same time, we found experimentally that pulsed treatment did not cause significant changes in the phase 
composition, chemical state of the surface atoms and flotation (xanthate) activity of calcite. 
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ВЛИЯНИЕ  ИНТЕНСИВНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКОВ  
НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ СЛОИ СОВРЕМЕННЫХ ЖАРОПРОЧНЫХ  

НИКЕЛЕВЫХ  СПЛАВОВ С ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМИ  
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С использованием  комплекса металлофизических методов исследования проведены исследования физико-
химического и структурно-фазового состояний поверхностного слоя до и после модифицирования с помощью облуче-
ния сильноточными электронными пучками образцов с нанесенными на них жаростойкими конденсированными ионно-
плазменными покрытиями трех различных композиций по 5-и выбранным режимам при варьировании значениями энер-
гии электронов и числом импульсов. 

 

Введение 
Разработка новых жаропрочных материалов, 

отвечающих современным требованиям конст-
рукторов авиационных двигателей к наиболее 
нагруженным деталям, прежде всего к лопаткам и 
дискам проточной части турбины, является важ-
нейшей задачей авиационного материаловеде-
ния [1].  

Для успешного решения этой задачи в тече-
ние  последних лет во Всероссийском институте 
авиационных материалов (ВИАМ) был создан 
задел в области разработки материалов для ГТД 
пятого и шестого поколения. ВИАМ предлагается 
ряд никелевых сплавов с содержанием рения до 
9 масс. % и новых ионно-плазменных покрытий. 
Однако остается необходимость в повышении 
жаростойкости и эрозионной стойкости имеющих-
ся покрытий. Поэтому другой  актуальной задачей 
авиационного двигателестроения является раз-
витие наиболее прогрессивных методов инжене-
рии поверхности деталей, изготовленных из жа-
ропрочных сплавов, особенно из жаропрочных 
никелевых сплавов типа ЖС [2]. Разработка и 
совершенствование методов поверхностной ин-
женерии с использованием концентрированных 
импульсных потоков энергии (КИПЭ) имеет ряд 
преимуществ перед классическими методами 
поверхностной механической, химической и тер-
момеханической обработок: формирование уни-
кального физико-химического состояния мате-
риала поверхностного слоя; достижение рекорд-
ных точности изготовления и шероховатости по-
верхности [3, 4]. 

Исследование влияния режимов облучения 
СИЭП  наносимых покрытий  NiCrAlY различных 
композиций на поверхность облученных мишеней 
из жаропрочного никелевого сплава ЖС36-ВИ 
являлось основной целью данной публикации. 

 

Материалы и методики исследования 
Исследования проводили на  образцах из жа-

ропрочного никелевого сплава ЖС 36 с нанесен-
ными ионно-плазменными конденсированными 
покрытиями 3-х различных композиций: 1-ая ком-

позиция - ВСДП-4 (5-8% Cr - 11-13%Al - 0,5-1%Hf, 
Ni-основа) +  ВСДП-16 (13-16% Ni  - 1,8% Y, Al -
основа); 2-ая композиция СДП-2 (18-22% Cr - 11-
13%Al- 0,2-0,5%Y, Ni-основа) +ВСДП-16(13-16% 

Ni  - 1,8% Y, Al -основа); 3-ая композиция ВСДП-
3(18-22% Cr - 11-13%Al - 0,5–0,8% Re - 0,2-0,5% Y 
- 0,7-0,9% Hf, Ni-основа)+ВСДП-16(13-16% Ni  - 

1,8% Y, Al -основа). После нанесения покрытия 
образцы подвергали стандартной термической 
обработке: диффузионному отжигу при темпера-
туре 1050ºС в течение 2 ч в вакууме. 

Облучение проводили на комплексной авто-
матизированной электронно-пучковой установке 
«РИТМ-СП». 

Шероховатость определяли при помощи кон-
фокального сканирующего лазерного микроскопа 
LextOLS310. Оценку остаточных напряжений 
(ОН), проводили на анализаторе PSF–3M 
«RIGAKU» в излучении CrКα. 

Микроструктуру образцов исследовали на оп-
тическом микроскопе LeikaDmIRM, исследование 
элементного состава поверхностных слоев по-
крытия до и после облучения – на сканирующем 
растровом электронном микроскопе 
ZEISSEVOМА 10 с помощью энергодисперсион-
ной приставки. 

Оценку микротвердости проводили  на микро-
твердомере Durascan-70. 

 

Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

Наибольший практический интерес представ-
ляет вторая из предлагаемых композиций, так как 
именно данная композиция более известная и 
апробированная  для ответственных деталей ГТД 
(рабочая лопатка ТВД). Данное покрытие имеет 
достаточно высокий уровень жаростойкости и, 
используя возможности модифицирования по-
верхностного слоя покрытия, позволит не только 
увеличить жаростойкость, но коррозионную и 
эрозионную стойкость, что  в последствии   может 
повысить рабочую температуру лопаток ТВД. Для 
образцов с покрытием СДП2+ВСДП16 были до-
полнительно выбраны еще три режима: Е=30 кэВ, 
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10 импульсов (режим 3); Е=25 кэВ, 10 импульсов 
(режим 4); Е= 20кэВ, 10 импульсов (режим 5). 

В результате проведенных исследований бы-
ли получены следующие научные результаты. 

При исследовании  микроструктуры выбран-
ных покрытий до и после облучения сильноточ-
ными электронными пучками микросекудной дли-
тельности по режимам  1 и 2  было выявлено 
значительно снижение шероховатости поверхно-
сти образцов, причем для образцов композиций  
1  (ВСДП4+ВСДП16) шероховатость снизилась в 
2.0 раза, для композиций 2 (СДП2+ВСДП16)  - в 
2.2 раза, а для образцов, имеющих покрытие 
композиции 3 (ВСДП3 +ВСДП16)  снижение ше-
роховатости произошло в 1.7 раза. На основании 
полученных результатов можно сделать предва-
рительный вывод, что изменение шероховатости 
поверхности образцов может быть также связано 
с элементным составом и структурно-фазовым 
состоянием покрытий до облучения (табл. 1). 

 
Таблица 1. Значения шероховатости поверхности ис-
следуемых образцов 

 
№ 
об-
раз-
ца 

Среднее арифмети-
ческое отклонение 
профиля Rа, мкм 

Максимальная вы-
сота неровности 

профиля по десяти 
точкам Rz, мкм 

до об-
лучения 

после 
облуче-

ния 

до облуче-
ния 

после 
облу-
чения 

32 2.76 1.31 27.5 17.7 

33 2.11 1.17 23.33 15.91 

38 2.94 1.88 27.61 17.89 

39 2.81 1.25 24.58 16.68 

47 2.60 1.66 22.33 15.78 

51 2.44 1.26 23.09 17.4 

 
Было проведено сравнительное исследование 

микроструктуры образцов с помощью растровой 
электронной и оптической  микроскопии  до и по-
сле обработки сильноточными электронными 
пучками. При исследовании конденсированных 
многокомпонентных ионно-плазменных покрытий 
до и после облучения было установлено, что  
покрытия - многослойные и имеют различное 
строение в зависимости от его состава. После 
обработки поверхности образцов сильноточными 
электронными пучками наблюдается изменение 
микроструктуры поверхностных слоев покрытий в 
сравнении с исходными образцами. Измененный 
(модифицированный) слой представляет собой   
слабо травящийся поверхностный слой глубиной 
до  3 – 5 мкм.  

Анализ полученных данных показал, что и 
микротвердость основного материала и слоев  
покрытий, контактирующих с подложкой, осталась 
неизменной. 

Сравнительный анализ значений микротвер-
дости поверхностных слоев до и после модифи-
кации поверхности показал снижение микротвер-
дости поверхностного слоя покрытия в границах  
модифицированного слоя после облучения силь-
ноточными электронными пучками, что связано с 
формированием остаточных растягивающих на-
пряжений после проведения обработки СИЭП. 

Однако следует заметить, что данное снижение 
составляет не более 15% в зависимости от ком-
позиции покрытия. 

Незначительное  снижение или увеличение 
значений микротвердости внутренних слоев по-
крытий связано с неоднородностью  фазового и 
химического состава в границах каждого подслоя. 

Исследования микроструктуры покрытий пока-
зали, что в исходном состоянии покрытия имеют 

структуру, состоящую из фаз β - NiAl и ´- Ni3Al.  
Для образца с покрытием ВСДП-4 + ВСДП-16 

внешний слой представляет собой зерна β- фазы, 
а внутренний слой состоит из зерен β - фазы, по 

границам которой наблюдаются частицы ´-фазы. 
Внешний край покрытия имеет пористую структу-
ру.  

Для образцов с покрытиями  СДП-2 +ВСДП-16 
и ВСДП-3+ВСДП-16 внешний слой представляет 
собой зерна β - фазы, по границам которых при-

сутствуют частицы ´-фазы. Внутренний слой со-

стоит их зерен β - и ´- фаз. Внешний край покры-
тий имеет слоистую структуру и наличие не-
сплошностей между слоями.  

После облучения сильноточными электрон-
ными пучками микроструктура поверхностного 
слоя глубиной до 5мкм представлена, в основ-
ном, β - фазой, слой – однородный, не имеет де-
фектов в виде пор, слоистости с несплошностями 
отсутствуют (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Микроструктура модифицированного слоя и 
подслоев покрытия СДП2+ВСДП 16 после облучения по 
режиму Е= 25 кэВ, N=10 импульсов. 
 

Исследование микроструктуры образцов  ме-
тодом растровой электронной микроскопии, об-
лученных по режиму 4 и 5, подтвердило предпо-
ложение, что наличие микротрещин связано с 
технологическими дефектами, образовавшимися 
при нанесении покрытий. 

Исследование элементного состава, как по-
верхностных слоев покрытия, так и подслоев до и 
после облучения проводилось с помощью микро-
рентгеноспектрального анализа (МРСА). Особый 
интерес представляло исследование поверхност-
ных слоев покрытия до 5 мкм (в границах моди-
фицированного слоя), так как элементный состав 
подслоев практически одинаков до и после облу-
чения. 

Элементный состав  в поверхностном слое до 
облучения неоднороден и имеет следующий со-
став на глубине до 5 мкм:  

1) для композиции покрытия 1: наблюдается 
наличие участков как с элементным составом 
18,0% Al – 49,9%Cr – 32,0% Ni, так имеется участ-
ки состава 31,9% Al – 18,7%Cr – 66,4% Ni; 

5 мкм 
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 2) в поверхностном слое имеются участки с 
элементным составом 33,9% Al – 2,9%Cr – 63% 
Ni; 31% Al – 14,6%Cr – 49,8% Ni, а также  17% Al – 
32,2%Cr – 38,8% Ni,  

3) для композиции 3: на протяжении поверх-
ностного слоя также наблюдаются участки  раз-
личного состава (32,6% Al – 5,8%Cr – 60,5% Ni; 
33,9% Al – 0,82%Cr – 65,3% Ni). Как видно из по-
лученных данных, облучение с помощью сильно-
точных электронных пучков позволило получить 
однородный состав поверхностного слоя.  

При исследовании элементного состава мо-
дифицированного слоя  (после облучения СИЭП) 
всех композиций с помощью рентгеноспектраль-
ного анализа (МРСА) установлено, что химиче-
ский состав на данном участке покрытия одноро-
ден и имеет следующий состав: 1) для компози-
ции 1 – 24.2% Al – 16.4%Cr – 59.3% Ni; 2) для 
композиции 2 – 29.6% Al – 17.3%Cr – 55.6% Ni, 3) 
для композиции 3 – 23.06% Al – 11.7%Cr – 53.1% 
Ni.  

 

Заключение 
Анализируя все вышеуказанные данные ис-

следований можно сделать предварительный 
вывод, что предпочтение можно отдать режиму 
облучения 4: Е=25 кэВ, N= 10,  и следует  провес-
ти облучение по данному режиму образцов с 2-мя 
другими композициями покрытий по данному ре-

жиму. Однако необходимо провести дополни-
тельные исследования по отработке режимов 
облучения, включающих варьирование не только 
значениями энергии электронов и числа импуль-
сов, но и плотности энергии пучка. Также необхо-
димо проведение анализа стабильности модифи-
цированного покрытия при испытаниях на жаро-
стойкость и сопротивление солевой коррозии, 
имитирующих условия эксплуатации. 

Работа выполнялась при финансовой под-
держке РФФИ (грант №14-08-97046 - 
р_поволжье_а, Министерства образования и нау-
ки РФ). 
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INFLUENCE OF INTENSIVE ELECTRONIC BUNCHES ON SURFACE LAYERS OF  
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With use of complex of metal physical analysis of research researches of physical and chemical and structural and phase 

conditions of surface layer before modifying by means of radiation by high-current electronic bunches of samples with the heat 
resisting condensed ion-plasma coverings of three different compositions put on them on 5 chosen modes are conducted at 
variation values of energy of electrons and number of impulses.The analysis of the received has shown considerably decrease 
in surface roughness in 1.7 – 2.2 times, forming of the modified layer up to 5 microns in depth, the microstructure and which 
element structure considerably differs from initial condition of surface layer: after radiation by high-current electronic bunches 
the surface layer microstructure, to 5мкм is provided by depth, generally beta phase, the surface layer after radiation – uniform, 
has no defects in the form of time, lamination with lack of adhesions; at research of element structure of the modified layer (after 

SIEP radiation) all to composition by means of the X-ray-structural microanalysis it is established that chemical composition 
on this site of covering is uniform. 
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МИКРОСТРУКТУРА  ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СПЛАВОВ Zn-Ni,  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 
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Представлены результаты экспериментального исследования влияния излучения, генерируемого рубиновым лазе-

ром, работающим в режиме свободной генерации (длительность импульса 1.2 мс, длина волны 0.69342) на структуру 
бинарных сплавов цинка, электролитически осажденных из сульфатных электролитов. Показано, что в сплавах после 
модификации лазерным излучением происходят изменения структуры. Обнаружены зависимости концентрации эле-
ментов в сплаве, морфологии поверхности от плотности потока лазерного излучения. 
 

Введение 
Одним из приоритетных направлений научно-

технического процесса является развитие и поиск 
новых технологий обработки металлов с целью  
получения материалов с уникальными свойства-
ми. Экономически значимыми являются техноло-
гические процессы лазерной обработки материа-
лов, в частности, пленок электролитически осаж-
денных металлов и сплавов, поскольку воздейст-
вие лазерного излучения, кроме создания особо 
прочных с высокой износостойкостью и термиче-
ских стабильных слоев, позволяет производить 
локальную обработку металлов без нарушения 
структуры и свойств остального объема покры-
тия. 

Целью работы являлось исследование влия-
ния воздействия лазерного излучения средней 
интенсивности на формирование структурно-
фазового состояния гальванических покрытий 
подложек сплавом цинка Zn-Ni. 
 

Методика эксперимента 
Сплавы осаждались на шлифованные под-

ложки из низкоуглеродистой стали 08кп в течение 
1 ч из сульфатных электролитов с предваритель-
ным реверсом тока. Покрытия осаждались при 
плотности тока 1 А/дм

2
. 

В качестве источника воздействующего на об-
разец  лазерного излучения (ЛИ) использовался 
рубиновый лазер ГОР-100М, работающий в ре-
жиме свободной генерации (длительность им-
пульса 1.2 мс, длина волны 0.69342). 

Излучение лазера, пройдя фокусирующую 
систему, направлялось на исследуемый образец. 
Пятно фокусировки имело диаметр 2 см. С целью 
исследования воздействия на один и тот же об-
разец ЛИ с различными параметрами распреде-
ление плотности потока излучения по пятну фо-
кусировки ЛИ было сформировано неоднородным 
(рис. 1). В зоне 1 плотность потока составила 10

5
 

Вт/см
2
, в зоне 2 – 510

4
 Вт/см

2
, в зоне 3 – 10

4
 

Вт/см
2
 [1]. 

Морфология поверхности и элементный со-
став покрытий сплавами цинка, модифицирован-
ные лазерным излучением, были исследованы 
методом растровой электронной микроскопии в 
трех зонах, в соответствии со схемой распреде-
ления интенсивности лазерного излучения по 
пятну фокусировки, показанной на рисунке 1. 

 
 

 
Основная часть 

Исследования морфологии поверхности спла-
вов Zn-Ni показали на передней стороне мишени 
кратеры, образованные при лазерной обработке. 
В сравнении с контрольными не облученными 
образцами микроструктура покрытий в зоне ла-
зерного воздействия  более мелкозернистая (рис. 
2, 3), с размерами зерен порядка от 50 нм до не-
скольких мкм.  

 

Рис. 2. Морфология поверхности контрольных покрытий 
Zn-Ni 

На рис. 3 видно, что поверхность образцов, 
обработанная лазерным излучением, отличается 
возмущенностью по зонам (рис. 2, 3).  

Обнаружено, что в центре кратера (зона 1) 
кристаллическое зерно покрытий существенно 
меньше, чем у покрытий, не подвергавшихся  ла-
зерному облучению.  

На рис.3 видно присутствие кристаллических 
образований, похожих на усы в зоне 1, свиде-
тельствующих о начале локальных процессов 
плазмообразования, происходящих при лазерной 

Рис. 1. Распределение плотности потока лазерным 
излучением. 
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обработке, В зонах 2 и 3 подобных кристалличе-
ских образований не обнаружено. 

 

Рис. 3. Морфология поверхности покрытий Zn-Ni, мо-
дифицированных лазерным излучением в зонах 1 и 2. 

При исследовании элементного состава по-
крытий, обработанных ЛИ были обнаружены за-
кономерности изменения концентрации элемен-
тов от плотности потока лазерного излучения. 

Результаты исследования элементного соста-
ва сплавов Zn-Ni приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Элементный состав покрытий, aт.% 

Э 
л 
е 
м 
е 
н 
т 

Zn-Ni 

К.о. 

Облученные  лазерным 
излучением 

Зона 1 Зона 2 Зона 3 

Fe,  
ат. % 

- 1.3 0.7 0.5 

Zn,  
ат. % 

88 87.7 91.2 92.0 

Ni, 
ат. % 

3 2.0 1.8 1.6 

O, 
ат. % 

9 9.0 6.3 6.9 

 

Анализ таблицы показывает неоднородное 
распределение элементов сплава в области ла-
зерного воздействия. В частности, концентрация 
железа в покрытии возрастает в направлении от 
края зоны обработки покрытия лазерным излуче-
нием (зона 3) к центральной зоне кратера (зона 
1). 

Увеличение железа от зоны 3 к зоне 1 может 
быть связано с малой толщиной покрытия, а  так-
же с тем, что под действием лазерного излучения 
происходит нагрев покрытия, приводящий к диф-
фузии железа из подложки в покрытие [2-3]. Ана-
логичная картина наблюдается для никеля: кон-
центрация никеля несколько больше в центре 
кратера, нежели на краю облучаемой площади, 
что возможно связано с уменьшением концентра-
ции цинка в покрытии вследствие его высокой 
летучести. 

 
Заключение 

Результаты исследования микроструктуры 
сплавов цинка Zn-Ni, осажденных из сульфатных 
электролитов,  позволяют заключить, что обра-
ботка поверхности лазерным излучением приво-
дит к формированию  более однородной мелко-
дисперсной структуры с размерами зерен поряд-
ка от 50 нм до нескольких мкм для всех иссле-
дуемых покрытий.  

При облучении лазерным излучением поверх-
ности сплавов цинка, обнаружены зависимости 
концентрации элементов в сплаве, морфологии 
поверхности от плотности потока лазерного излу-
чения 
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The results of experimental studies of the effect of laser radiation generated by a ruby laser operating in the free-running 

mode (1.2 ms pulse duration, wavelength 0.69342) on the structure of the coatings Zn-Ni are presented. It is shown that the 
structure and phase composition of the alloys after modification by the laser radiation changes. It is found the dependence of 

the concentration of elements and  the surface morphology from the laser radiation flux density. 
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С целью увеличения  износостойкости, снижения коэффициента трения и повышения биосовместимости полиэти-

лена сверхвысокой молекулярной массы, используемого в ортопедии, разработана методика нанесения на его поверх-
ность тонких плѐнок оксида графена (ОГ) с использованием плазмо-химической обработки в диэлектрическом барьер-
ном разряде при атмосферном давлении. Химический состав и структуру поверхностного слоя образцов на каждой 
стадии процесса модифицирования анализировали с помощью Фурье ИК спектроскопии НПВО и рентгеновской фото-
электронной спектроскопии. Механические характеристики, такие как износостойкость и коэффициент трения, измеряли 
до и после модифицирования, используя методики, специально  разработанные для испытаний ортопедических изде-
лий. Показано, что плазмоинициированное нанесение графенового покрытия значительно улучшает эксплуатационные 
характеристики исследуемого полимера. 

 

Введение 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высо-

кой плотности (СВМПЭ) наряду с металлически-
ми сплавами широко используется при полном 
протезировании тазобедренного и коленного сус-
тавов. Однако изнашивание синтетического по-
лимера в контакте с металлом суставного проте-
за может привести к тяжелым неблагоприятным 
последствиям. В частности, износ в паре 
СВМПЭ/металл может привести к высвобожде-
нию сверхмелких частиц полиэтилена в окру-
жающие протез ткани. В результате проникнове-
ния таких полиэтиленовых частиц между проте-
зом и костью начинается вызванная макрофагами 
резорбция кости вокруг протеза, что приводит к 
разбалтыванию компонентов протеза, и, в конеч-
ном итоге, к необходимости повторной операции. 
Одним из способов повышения износостойкости 
СВМПЭ является нанесение на его поверхность 
защитных покрытий. В данной работе предложе-
на новая методика нанесения на поверхность 
СВМПЭ тонких плѐнок оксида графена (ОГ) с ис-
пользованием плазмо-химической обработки в 
диэлектрическом барьерном разряде при атмо-
сферном давлении. В дополнении к защитным 
функциям графеноподобное покрытие приводит к 
повышению биосовместимости изделия [1]. Для 
исследования состава и структуры полученных 
покрытий использовали Фурье ИК спектроскопию 
и рентгеновскую фотоэлектронную спектроско-
пию. С помощью специально разработанных тес-
тов измеряли износ и коэффициент трения мо-
дифицированных образцов в условиях, прибли-
жѐнных к реальным условиям эксплуатации орто-
педических изделий. 

Экспериментальная часть 
Плоские образцы промышленно выпускаемого 

СВМПЭ (Chirulen 1020, POLY HI SOLIDUR, Гер-
мания) толщиной 5 мм и размером 15х15 мм

2 

шлифовали с одной стороны перед модифициро-
ванием. Оксид графена (ОГ) готовили модифици-

рованным методом Хаммерса. Образцы СВМПЭ 
перед нанесением ОГ для повышения адгезии к 
покрытию обрабатывали в диэлектрическом 
барьерном разряде. Разряд зажигали подачей 
импульсного напряжения на высоковольтный 
электрод, покрытый кварцевым стеклом, (частота 
следования импульсов 1 кГц, амплитуда 15 кВ, 
длительностью импульса 5 мкс). Время обработ-
ки образцов варьировали от 60 до 300 сек. Тон-
кие пленки ОГ наносили путем их осаждения на 
подложку из водно-спиртовых суспензий [2]. Ти-
пичная процедура подготовки суспензий для на-
несения плѐнок заключалась в смешивании ОГ 
(100 мг) с водой (100 мл) в стеклянной колбе и 
последующем ультразвуковом облучении в тече-
ние 30 мин при мощности 150 Вт. 

ИК-спектры полного внутреннего отражения 
измеряли с помощью ИК Фурье спектрометра 
Perkin Elmer Spectrum 100 с приставкой НПВО в 
диапазоне 4000–675 см

–1
. Рентгеновские фото-

электронные спектры регистрировали с помощью 
спектрометра PHI-5500. Для возбуждения фото-
эмиссии использовали Mg Kα излучение мощно-
стью 300 Вт.  

Для измерения износа и коэффициента тре-
ния модифицированных образцов применяли 
метод инверсии движений с возвратно-
поступательным перемещением (ball-on-flat). 
Подвижным является плоский полимерный обра-
зец, погруженный в жидкость, находящуюся в 
камере, изготовленной из нержавеющей стали. 
Сопряженным верхним неподвижным образцом 
являлась сферическая головка эндопротеза та-
зобедренного сустава со стандартным диаметром 
шарика 28 или 32 мм, изготовленного из кобальт-
хромового сплава (CoCr). Нагрузка прикладыва-
лась вертикально к шарику через двуплечий ры-
чаг. Величину нагрузки определяли расчетным 
методом. В качестве рабочей жидкости использо-
вали раствор Рингера. Силу трения, на основании 
которой рассчитывали коэффициент трения, в 
исследуемой паре измеряли тарированным пру-
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жинным динамометром через определенное чис-
ло циклов. Износ определяли гравиметрическим 
методом. 

 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлены фотографии исходно-

го полимера (1а) и модифицированного путѐм 
плазмохимической обработки и нанесения ОГ (1б, 
1в). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.  Фотографии образцов СВМПЭ необработанного 
(а) и модифицированных путѐм плазменной обработки 
и нанесения оксида графена (б, в).  

 
В ИК спектрах НПВО исходного образца на-

блюдали преимущественно линии поглощения, 
отвечающие валентным и деформационным ко-
лебаниям С-Н групп (2918, 2850, 1463, 1472 см

-1
). 

После обработки в течение 3-5 мин в плазме ди-
электрического барьерного разряда в ИК спектре 
появлялись дополнительные линии 1720 и 1640 
см

-1
, приписываемые карбонильным и эфирным 

кислородсодержащим группам. Т.е. плазменная 
обработка в диэлектрическом барьерном разряде 
приводила к окислению поверхностного слоя об-
разца и образованию полярных кислородсодер-
жащих групп, которые способны повысить адге-
зию поверхности полимера к оксиду графена. При 
нанесении оксида графена на поверхность мо-
дифицированного СВМПЭ в ИК спектрах НПВО 
наблюдались характерные для ОГ линии в диапа-
зоне 3200-3700 см

-1
, приписываемые валентным 

колебаниям гидроксильной группы. Полосу по-
глощения при 1730 см

–1
 приписывали к валент-

ным колебаниям С=О в карбонильных группах 
и/или кетонах, а полосу поглощения при 1590 см

–1
 

– к разрешенным колебаниям двойной связи уг-
леродных сопряженных колец в базисной плоско-
сти. Наблюдали также характерные для ГО: по-
лосу поглощения при 1360–1380 см

–1
 связывае-

мую с колебанием связи С–ОН, полосу поглоще-
ния при 1220–1230 см

–1
 , связываемую с колеба-

ниями эпоксидной группы С–О–С, и полосу по-

глощения при 1060–1080 см
–1

 ,ассоциируемую 
обычно с фенил-гидроксильными группами. Та-
ким образом, оксид графена, содержащий поми-
мо всего прочего гидроксильные группы, может 
химически связываться с плазмообработанной 
подложкой путѐм, например, образования водо-
родных связей (-С=О++Н-О-). 
 В обзорном рентгеновском фотоэлектрон-
ном спектре исходного образца присутствовал в 
основном углеродный пик, а также слабый пик 
кислорода, отвечающий следовым количествам 
О. Плазмохимическая обработка, как и следовало 
ожидать, приводит к увеличению концентрации 
кислорода в слое, анализируемом методом РФС, 
до величины 15 ат. %. В спектре РФС высокого 
разрешения линия С1s исходного образца со-
стояла из четко выраженного пика с максимумом 
при 285.0 эВ. Согласно литературным данным, 
пик с Есв = 285.0 эВ обусловлен атомами углеро-
да, в ближайшем окружении которого находятся 
только другие атомы углерода. После плазмохи-
мической обработки появлялся второй пик (287.0 
эВ), который большинство авторов связывают с 
атомами углерода, имеющими одну связь с ато-
мом кислорода, т.е. с эпоксидными (>C–O–C<) 
группами. Наконец, появление третьего пика (288 
еV) и четвертого (289 эВ) пиков можно приписать 
гидроксильным (О-Н) и карбонильным (–COOH) 
группам соответственно. Исследование механи-
ческих характеристик образца до и после нанесе-
ния покрытия показало, что наличие слоя ГО на 
поверхности приводит к снижению коэффициента 
трения и повышению износостойкости образца 
СВМПЭ. 
 

Заключение 
С использованием плазмы диэлектрического 

барьерного разряда при атмосферном давлении 
разработана методика формирования защитных 
плѐнок оксида графена на образцы сверхвысоко-
молекулярного полиэтилена высокой плотности, 
широко используемого при протезировании тазо-
бедренного и коленного суставов. Показано, что 
нанесение графенового покрытия значительно 
улучшает эксплуатационные характеристики ис-
следуемого полимера. 

Данная работа была частично выполнена при 
поддержке гранта РФФИ № 15-03-00069а. 
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Plasma chemical treatment in atmospheric DBD discharge was used to deposit graphene based films in order to improve 

wear resistance, friction characteristics and biocompatibility of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene widely used for ortho-
pedic applications. Chemical composition and structure of the surface layer before and after modification were characterized by 
XPS and FTIR ATR spectroscopy. Significant improvement of surface mechanical characteristics was found after testing of the 
samples in the conditions similar to real orthopedic applications. 
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Метод ИК спектроскопии отражения (ИКСО) и многократно нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО) 

использовались для получения информации о наличии в стеклах ионно-синтезированных слоев с участием импланти-

рованных примесей. Объект исследования – кварцевые стекла, имплантированные ионами Nа
+
, Li

+
, In

+
 (E=60-200 кэВ, 

F=10
16

-10
18 

(см
-2
). 

 

Введение 
Ранее [1] на примере силикатных стекол про-

стого и сложного элементного состава было пока-
зано, что с помощью ионной бомбардировки при 
соответствующем подборе энергий и флюенса 
можно вызвать не только сильные структурные 
изменения в приповерхностном слое стекла, но и 
фактически осуществить послойный синтез стек-
ла в стекле. Позднее в этом направлении были 
проведены исследования с использованием ши-
рокого ряда примесей [2-6]. 

Поскольку ионная бомбардировка вызывает в 
стекле ряд различных по своей природе физико-
химических процессов, для практического ис-
пользования метода ионно-лучевой модификации 
в стеклотехнике необходимо иметь информацию 
не только о первоначальном состоянии поверх-
ностного слоя стекла, но и о его способности реа-
гировать на ионно-лучевые воздействия. Такая 
информация может быть получена на основе со-
вместного анализа ИК спектров внешнего отра-
жения (ИКСО) и ИК спектров многократно нару-
шенного полного внутреннего отражения 
(МНПВО) исследуемых стекол. 

Получение подобной информации для квар-
цевых стекол при различных условиях ионно-
лучевой модификации явилось целью настоящей 
работы. 

 
Экспериментальная часть 

Предмет исследования – кварцевые стекла 
марок «КИ», «КВ», «КУ», модифицированные 
ионной бомбардировкой. Стекла «КИ», «КВ», 
«КУ» отличаются по способу их получения и кон-
центрации примесей металла и гидроксильных 
групп. 

Опытные образцы представляли собой плос-
ко-параллельные полированные пластинки. Бом-
бардирующие ионы: Nа

+
, Li

+
, In

+
. Область энер-

гий: 60-200 кэВ, флюенс 10
16

-10
18 

(см
-2

). 

Спектроскопическое исследование опытных 
образцов до и после ионно-лучевой модификации 
проводилось на основе анализа ИКСО и МНПВО.  

Метод МНПВО особенно полезен, когда необ-
ходимо без разрушения образца получить ин-
формацию о свойствах тонких имплантированных 
слоев, находящихся на различной глубине от по-
верхности. Обычные спектры поглощения такую 
информацию дать не могут. 

ИКСО исследуемых стекол были получены с 
помощью спектрофотометра «Perkin-Elmer-180» с 
приставкой для отражения излучения. Угол паде-
ния ИК излучения на образец равен 20

⁰
. При тех 

же условиях для сравнения регистрировался 
спектр отражения от неимплантированной сторо-
ны каждого образца. 

Спектры МНПВО записаны на спектрофото-
метре «UR-20» с использованием в приставке 
призмы из KRS-5 c углом 60⁰. Глубина проникно-
вения ИК излучения для анализируемой полосы 
при 1140 см

-1
 в спектре МНПВО составляла 1.03 

мкм, для краев спектра при 400 и 1900 см
-1

 соот-
ветственно 3 и 0.6 мкм. 

 
Результаты и их обсуждение 

Для решения поставленной задачи наиболь-
ший интерес представляет спектральная область 
1900-400 см

-1
, где проявляются частоты основных 

колебаний атомов в молекулах окислов. 
В спектральной области 1900-400 см

-1 
ИК 

спектры отражения кварцевых стекол всех трех 
типов («КИ», «КВ», «КУ») характеризуются двумя 
интенсивными полосами, а именно: более интен-
сивной с максимумом 1120-1122 см

-1
 (валентные 

колебания связей Si-O-Si) и менее интенсивной с 
максимумом около 475 см

-1
 (деформационные 

колебания связей Si-O). В спектрах МНПВО этим 
полосам внешнего отражения соответствуют по-
лосы около 1140 и 485 см

-1
. 

Положение и интенсивность этих полос в 
спектрах отражения и МНПВО чувствительны к 
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ближайшему окружению атомной группировки Si-
O-Si [7]. Поскольку в результате ионной бомбар-
дировки это окружение меняется, то, соответст-
венно изменяется и положение указанных полос. 
Величина смещения их максимумов (∆ν) в ИК 
спектрах отражения (минимумов в спектрах 
МНПВО) согласно [3] может быть использована 
как мера структурных нарушений, вызванных им-
плантацией, хотя природа этих нарушений может 
быть различной. 

Ранее в работе [3] было показано, что доми-
нирующая роль в изменении величины ∆ν при-
надлежит химическим эффектом легирования, 
причем, важна не столько сама примесь, сколько 
ее способность взаимодействовать с окружением. 
Имплантация создает для этого наиболее благо-
приятные условия по сравнению с другими спо-
собами внедрения примесей, а именно: 
1. Примесные атомы внедряются в стекло в ио-

низированном, а, следовательно, более хими-
чески активном состоянии. 

2. В процессе ионного внедрения в структурной 
сетке стекла генерируется большое число ра-
диационных дефектов в виде разорванных 
связей, что облегчает встраивание в структур-
ную сетку примесных атомов. 

3. Атомное распыление приповерхностного слоя 
стекла, всегда сопутствующее ионной бом-
бардировке, повышает химическую активность 
поверхности стекла. 
На рис. 1а показаны ИК спектры отражения 

кварцевых стекол до и после имплантации ионов 
Na

+
 при разных энергиях и флюенсах. Как видно 

из рис. 1а и табл.1, имплантация обуславливает 
сдвиг обеих полос в сторону низших волновых 
чисел. Величина сдвига ∆ν зависит от энергии и 
дозы внедренных∙ ионов. Численные значения 
этих сдвигов для полос при 1120 и 475 см

-1
 при-

ведены в таблице 1 (а и б). 
Влияние энергии бомбардирующих ионов на 

положение основных полос в спектрах более зна-
чительно, чем влияние флюенса. Интенсивность 
основных полос в ИК спектрах отражения им-
плантированных стекол с ростом флюенса и 
энергии снижается (рис. 1). Эти результаты со-
гласуются с ранее полученными данными для 
других ионов, имплантированных в кварцевые 
стекла [4]. 

При энергии ионов Na
+
 Е=180 кэВ и 

F=2∙10
17

см
-2

, как видно из рис. 1а, появляется 
полоса при 950-1000 см

-1
. Известно, что появле-

ние этой полосы свидетельствует о наличии в 
стекле немостиковых связей типа Si-O-X (где Х – 
примесный атом). 

Полоса в интервале 950-1000 см
-1

 появляется 
в ИКСО и при введении в кварцевые стекла вто-
рого компонента методом термического синтеза 
(высокотемпературной варки) и диффузии. ИК 
спектры отражения таких стекол приведены на 
рис. 1 (а, б) для сравнения с ИК спектрами им-
плантированных стекол. Увеличение концентра-
ции Na в этих стеклах, как видно из табл. 2, вы-
зывает смещение максимума основной полосы 
при 1120 см

-1
 в низкочастотную область. 

 
Рис. 1. ИК спектры отражения кварцевых стекол до (1) и 

после (2-5) имплантации: 

а) 1 – до имплантации Na
+
 

    2 – импл. Na
+ 
Е=60 кэВ,   F=6∙10

17
см

-2 

     
3 – импл. Na

+ 
Е=100 кэВ, F=6,2∙10

16
см

-2  

    4 – импл. Na
+ 
Е=180 кэВ, F=6,2∙10

16
см

-2 

    5 – импл. Na
+ 
Е=180 кэВ, F=2∙10

17
см

-2 

б) ИК спектр стекла Na2O – SiO2 (термический синтез) 

    1 – до имплантации Li
+
 

    2 – после имплантации Li
+     

Е=200 кэВ,  F=6∙10
17

см
-2 

в)∙ИК спектр стекла Na2O – SiO2 (термический синтез) 

 

Табл. 1. Влияние флюенса (а) и энергии (б) ионов на 

положение полос при 1120 и 475 см
-1
в ИКСО кварцевых 

стекол после имплантации Na
+
. 

а)  

Е, кэВ F, см-2 ∆ν1120,см
-1 ∆ν475,см

-1 

180 

180 
6.2∙1016 

2∙1017 

16 

21 
9 

8 

б) 

Е, кэВ F, см-2 ∆ν1120,см
-1

 ∆ν475,см
-1

 

100 

180 
6.2∙1016 

6.2∙1016 

6 

16 
5 

9 

 

Табл. 2. Влияние концентрации Na2O в стеклах, полу-

ченных традиционным  термическом синтезом на вели-

чину частотного сдвига (∆ν1120) полосы в ИК спектрах 

отражения. 

 

№ 

п/п 

Состав стекла Частотный сдвиг 

∆ν1120, см
-1 

1 20Na2O – 80SiO2 15 

2 20.6Na2O – 79,4SiO2 29 

3 29.8 Na2O – 70,2SiO2 44 

в 

б 

а 
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Аналогичный характер изменения частотного 
сдвига с ростом концентрации Na в стекле, а так-
же появление полосы в интервале 950-1000 см

-1
 в 

спектрах термически синтезированных и имплан-
тированных стекол дает основание сделать вы-
вод об аналогичных структурных изменениях в 
стеклах при термическом и ионном синтезе. 

Следует, однако, заметить, что отсутствие в 
спектре полосы при 950-1000 см

-1 
не всегда явля-

ется показателем отсутствия ионного синтеза в 
стекле, поскольку, во-первых, эта полоса может 
попадать в область широкой интенсивной полосы 
при 1120 см

-1
, во-вторых, ее отсутствие может 

быть обусловлено изменением пространственно-
го положения синтезированного слоя вследствие 
распыления стекла. 

Так, например, на рис. 1а, несмотря на высо-
кую дозу имплантированного Na

+ 
(E=60 кэВ, 

F=6∙10
17

 см
-1

), полоса при 950-1000 см
-1

 не раз-
решена на контуре полосы 1120 см

-1
. На рис. 2 

приведен концентрационный профиль Na в дан-
ном стекле, полученный на основе расчета, 
предложенного в работе [8]. Анализ этого профи-
ля показывает, что из-за сильного распыления 
стекла при указанных условиях имплантации кон-
центрационный пик натрия сильно сдвинут к по-
верхности. В результате в стекле остается лишь 
половина внедренной дозы, (т.е. 3∙10

17
см

-2
). 

Для остальных стекол, имплантированных ио-
нами натрия (рис. 1а), наблюдался характерный 
для имплантации концентрационный профиль 
(рис. 2). 

Этот пример показывает, что для интерпрета-
ции спектральных особенностей имплантирован-
ных стекол следует использовать результаты 
анализа профилей распределения имплантиро-
ванных примесей в стекле, построенных с учетом 
процессов распыления. 

На спектры МНПВО кварцевых стекол осо-
бенно значительное влияние оказывает характер 
пространственного распределения внедренных 
примесей. Эти спектры несут информацию о бо-
лее глубоких слоях, находящихся внутри массив-
ного образца. В спектрах МНПВО имплантиро-
ванных стекол сдвиги полос при 1140 и 485 см

-1
 

(соответствующих 1120 и 475 см
-1 

в спектрах от-
ражения) более значительны по сравнению с по-
лосами внешнего отражения (рис.3). 

Такие смещения этих полос (по сравнению с 
данными ИКСО) особенно характерны для образ-
цов, подверженных высокоэнергетичной имплан-
тации легких ионов. Такую особенность можно 
объяснить тем, что в этом случае поверхность 
стекла оказывается почти неповрежденной, а 
наибольшие изменения состава и структуры про-
исходят в слое стекла, расположенном на неко-
торой глубине от поверхности. 

Поскольку распыление стекла при высоко-
энергетичной имплантации малое, концентраци-
онный профиль примеси почти не искажается. 

Условия для ионного синтеза на некоторой 
глубине от поверхности в этом случае наиболее 
благоприятны. 

Так, например, при имплантации натрия с 
энергией Е=60 кэВ и дозой F=6∙10

17
см

-1
 частот-

ный сдвиг полосы при 1140 см
-1

 не определяется, 

 
Рис. 2. Концентрационные профили имплантированных 

ионов Na
+
, Li

+
,In

+
 в кварцевые стекла. 

 а) 1 – Е=60 кэВ,   F=6∙10
17

см
-2 

     2 – Е=100 кэВ, F=6.2∙10
16

см
-2
 

    3 – Е=180 кэВ, F=6.2∙10
16

см
-2 

 
    4 – Е=180 кэВ, F=2∙10

17
см

-2 

б) 1 – Е=200 кэВ, F=2∙10
18

см
-2 

     2 – Е=100 кэВ, F=2∙10
18

см
-2
 

    3 – Е=60 кэВ,   F=2∙10
18

см
-2 

 
    4 – Е=200 кэВ, F=1∙10

18
см

-2 

в) 1 – Е=200 кэВ, F=6∙10
17

см
-2 

(In
+
) 

     2 – Е=200 кэВ, F=6∙10
17

см
-2
(Li

+
) 

 

в то время, как при Е=180 кэВ и F=2∙10
17

см
-2

 сме-
щение этой полосы составляет 45 см

-1
 (рис. 3). 

При равных условиях имплантации следует 
учитывать вид внедренных ионов. Для кварцевых 
стекол, имплантированных ионами Li

+
 и In

+
 

(Е=200 кэВ, F=6∙10
17

см
-2

) частотные сдвиги поло-
сы при 1120 см

-1
 значительно отличаются. В 

ИКСО (рис.1 б, в) ∆ν=37 см
-1

 для Li
+
 и ∆ν=7 см

-1
 

для In
+
. 

Причиной такого различия является сильное 
изменение концентрированного профиля In

+
 в 

ионно-синтезированном слое из-за сильного рас-
пыления стекла тяжелыми ионами In

+ 
в процессе 

ионной бомбардировки. 
Для сравнения на рис. 2 приведены концен-

трационные профили Li
+
 и In

+
 в кварцевом стекле. 

Как видно из рисунка, концентрационный про-
филь Li

+
 не искажен распылением, глубина про-

никновения ионов Li
+ 

в стекло более 1 мкм. (По-
ложение концентрационного пика – 10.343 Å, кон-
центрация Li

+
 в пике – 27.4 ат.%) Следовательно, 

большая толщина модифицированного слоя и 
высокая концентрация атомов лития являются 
причиной высокого частотного сдвига полосы 50 
см

-1
. 
Сравнение ИКСО и МНПВО кварцевых стекол, 

имеющих ионно-синтезированные слои литиевых 
и натриевых стекол, с такими же спектрами сте-
кол аналогичного состава, но полученных тради- 

в 

б 

а 
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Рис. 3 Спектры МНПВО кварцевых стекол до и после 

имплантации Na
+
, Li

+
,In

+
 

 а) импл. Na
+  

Е=180 кэВ, F=2∙10
17

см
-2 

б) импл. Li
+    

Е=200 кэВ, F=6∙10
17

см
-2  

 в) импл. In
+     

Е=200 кэВ, F=6∙10
17

см
-2 

1 и 2 -∙спектры термически синтезированных стекол 

Na2O – SiO2 и Li2O – SiO2. 

 

ционным методом термического синтеза, обнару-
жило их подобие (рис.1,3). С ростом концентра-
ции внедренных примесей это подобие усилива-
ется. Описанные спектральные особенности сви-

детельствуют о протекании твердофазного син-
теза в кварцевых стеклах при ионной бомбарди-
ровке. 

 

Заключение 
Метод ИКСО одновременно с методом 

МНПВО могут быть успешно использованы для 
получения информации о наличии ионного синте-
за в стеклах и о его эффективности. 

Поскольку эффекты, сопровождающие ионную 
бомбардировку, влияют на пространственное 
положение ионно-синтезированных слоев в стек-
лах, при интерпретации ИК спектров имплантиро-
ванных стекол необходимо одновременно с ними 
анализировать концентрационные профили рас-
пределения внедренных примесей, учитывающие 
процессы распыления стекол. 

 

 Список литературы 
1. Deshkovskaya A. // G. of Non-Cryst. Solids. 1980. V. 38-

39. P. 63-67. 
2. Дешковская А., Комар В., Скорняков И.: в кн. «Радиа-

ционно стимулированные явления в твердых телах», 
1980. Свердловск. 

3. Дешковская А., Комар В., Скорняков И. // Физика и 
химия стекла. 1984. № 10. С. 586. 

4. Deshkovskaya A. // Rad. Effects. 1987. V. 103. № 1-4. Р. 
149-156. 

5. Desсhkovskaya A. // Glastechn. Berichte. 1986. V. 59. № 
11. P. 326-331. 

6. Deshkovskaya A. // Phys. and Chem. of Glasses. Part B. 
2008. V. 49.  № 4. P. 188-191. 

7. Сидоров Т.А. // Прикладная спектроскопия. 1967. Т. 7. 
№ 3. С. 376-381. 

8. Biersark I., Haggamark L. // Nucl. Instr. Meth. B. 1980. 
V.174. P. 275. 

 

 

 

 

 

SPECTROSCOPIC STUDY OF FUSED SILICA AFTER ION BEAM MODIFICATION 
 

A. Deshkovskaya
1)

, V. Komar
2)

, I. Skornyakov
2) 

1)
Belarusian State University of Economy, Minsk, aldesch@mail.ru 

2)B.I. Stepanov Institute of Physics NAS Belarus,  
68 Nezalezhnasci ave., Minsk, 220072, Belarus 

 

Experimental glass samples were subjected to ion beam treatment with energy E=60-200 keV with fluence F=10
16

-10
18

cm
-2
 

and current density j<1мкA/cm
2
. Na

+
, Li

+
, In

+
 were used as bombarding ions. The existence of general spectral similarity in ion 

beam synthesized and thermally synthesized glasses allows one to draw the conclusion about analogous structure changes in 

these glasses resulting from thermal and ion beam synthesis. 
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Гетеросистемы с фуллеритовыми пленками С60 были получены методом конденсации сублимированного пучка 

фуллеренов на неподогретые подложки Si. Для контроля поверхности и состава пленок использованы атомно-силовая 
микроскопия, комбинационное рассеяние света, измерение изгиба гетеросистем и модуляционная спектроскопия элек-
троотражения света. Выявлены особенности и установлены преимущества использования мощного кратковременного 
СВЧ излучения в сравнении с термическим отжигом, ультрафиолетовым и γ - облучением, гелиевой плазмой для при-
ведения гетеросистем в равновесное состояние и улучшения их электронных параметров. Определены коэффициенты 
изменения ширины запрещенной зоны пленок под действием внутренних механических напряжений. 
 

Введение 
Разработка технологии изготовления фулле-

ренов в виде пленочного материала (фуллерита) 
расширила возможности его использования в 
различных областях науки и нанотехнологий. 
Практическое использование гетеросистем с 
фуллеренами также постоянно расширяется [1]. 
Среди известных фуллеренов наиболее устойчи-
вы и симметричны С60. Твердотельные структуры 
на их основе являются новым перспективным 
материалом для электроники, сенсорной техники 
и биомедицины. Физические свойства гетероси-
стем с пленками С60 определяются условиями их 
изготовления и внешними воздействиями [2, 3]. 
Модификация свойств гетеросистем проводится 
обычно с целью улучшения их электронных па-
раметров и характеристик приборов на их основе. 

Процесс выращивания гетероэпитаксиальных 
пленок всегда сопровождается возникновением 
внутренних механических напряжений (ВМН) как 
в пленке, так и в подложке. Наличие ВМН в гете-
росистеме приводит к различным физическим 
эффектам: от изменения зонной структуры кон-
тактирующих материалов до появления структур-
ных дефектов на границе раздела, что сущест-
венно влияет на электронные свойства ее полу-
проводниковых гетерокомпонент. Ранее для 
уменьшения напряжений в гетеросистемах с 
фуллеренами С60 мы использовали термический 
отжиг, γ - или ультрафиолетовое облучение [3] и 
гелиевую плазму [2]. При плазменной обработке 
молекулы С60 не распадались, но толщина пленок 
уменьшалась, ВМН возрастали, а фуллерены 
полимеризовались с ростом ее длительности [2]. 
При других видах обработки гетеросистем ВМН 
уменьшались, но фуллерены распадались с об-
разованием аморфных а-С фаз [3]. 

Роль мощного микроволнового излучения в 
уменьшении ВМН и улучшении характеристик 
полупроводниковых приборов хорошо известна 
[4]. Впервые для гетеросистем с фуллеренами 
мы использовали его с целью улучшения омиче-
ских контактов к пленкам С60 в полимере [5] и для 
получения гетеросистем с фуллеренами без де-
формации изгиба [6]. Цель настоящей работы 
заключалась в выявлении особенностей  и уста-
новлении преимущества использования мощного 
кратковременного СВЧ излучения для уменьше-

ния напряжений в гетеросистемах при улучшении 
электронных параметров С60 пленок и полупро-
водниковой подложки в границе раздела. 

 

Основная часть 
Низкая температура сублимации фуллеренов 

С60 (350С) позволяет довольно просто получать 
их в виде пленочного материала на различных 
подложках. Гетеросистемы с фуллеритовыми 
пленками были изготовлены конденсацией в ва-
кууме молекулярного пучка фуллеренов С60 ме-
тодом их термической сублимации из танталовой 
эффузионной ячейки Кнудсена, нагрев которой 
осуществлялся резистивным методом. Подложки 
из кремния специально не подогревали с целью 
уменьшения ВМН в гетеросистеме за счет устра-
нения термической составляющей. Скорость рос-
та пленки и ее состав задавали изменением тем-
пературы испарителя С60 и расстоянием между 
ним и подложкой. Это позволяло получать как 
фуллеритовые пленки, так и композитные, со-
держащие другие углеродные фазы [7]. 

В работе представлены результаты исследо-
вания однофазных фуллеритовых пленок С60 без 
дополнительных углеродных фаз. Наноморфоло-
гию поверхности контролировали атомно-силовой 
микроскопией (АСМ) в атомно-силовом микроско-
пе Nanoscope IIIa. Пленки без дополнительных 
включений имели гладкую поверхность с разме-
ром зерен 30-50 нм (рис. 1а). При появлении дру-
гих фаз она становилась более грубой. Состав 
пленок контролировали по спектрам комбинаци-
онного рассеяния света (КРС), измеренным на 
двойном монохроматоре ДФС-24 в геометрии на 
отражение. Спектры регистрировали в режиме 
счета фотонов охлаждаемым фотоумножителем 
ФЭУ-16 до и после облучения образцов СВЧ из-
лучением частотой 2.45 ГГц, удельной мощно-
стью 1.5 Вт/см

2
 в течение 1 -10 с. Доза облучения 

набиралась дискретно по 1 - 2 с. В процессе об-
лучения образцы не нагревались. Для контроля 
использовали наиболее интенсивные линии КРС 
при 1425, 1470 и 1575 см 

–1
 (рис. 1б). Они отра-

жают колебательные моды молекул С60 с сим-
метрией Hg, Ag и Hg, соответственно. Линии 1425 
и 1575 см 

–1
 соответствуют колебаниям гексаго-

нов в молекуле С60, а самая интенсивная линия 
1470 см 

–1
 – колебаниям пентагонов. Вид спект- 
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Рис. 1. АСМ изображение поверхности (а) и спектры 
КРС (б) пленки С60 на подложке Si. 

 
ров КРС не зависел от длины волны возбуждаю-
щего света (488 или 514.5 нм). СВЧ облучение не 
изменяло вид поверхности пленок и КРС спектры, 
так как дополнительные фазы на поверхности 
пленки и полосы в спектрах КРС не появлялись. 
При других видах облучения (гамма, лазерное) и 
термическом отжиге в атмосферной среде фул-
лерены распадались с образованием графитопо-
добной или алмазоподобной фаз. При этом в 
спектрах КРС появлялись широкие полосы в об-
ласти 1360 см 

–1
 (D - disorder) и 1600 см 

–1
 (G -

grafitic). Распад пленок не наблюдался при нане-
сении защитного покрытия GeOx на поверхность 
фуллеритовой пленки [3]. Но гетеросистемы с 
защитными покрытиями  поверхности фуллери-
товой пленки не могут быть использованы в каче-
стве сенсоров различных газов. Пленки сохраня-
ли свой состав также при отжиге или УФ облуче-
нии образцов в вакууме из-за отсутствия кисло-
рода, который способствует обычно распаду мо-
лекул С60. 

До и после СВЧ облучения знак и величину 
ВМН в пленке определяли из профиля изгиба 
гетеросистемы, записанного на профилометрах 
М-201 или Talesurf - 4. Расчет величины ВМН σ 
проводили по формуле σ = Ed

2
[6(1 – ν)Rt] 

–1
, где E 

и ν – модуль Юнга и коэффициент Пуассона под-

ложки, d – ее толщина, t – толщина пленки, опре-
деляя радиус изгиба R = m

2
(8l) 

–1
, где l – стрела 

прогиба, m – хорда, соединяющая концы дуги 
окружности. В пленке присутствуют напряжения 

сжатия, если она находится на выпуклой стороне 
подложки. Поскольку постоянная решетки фулле-
рита С60 почти в 2 раза больше, чем у кремния, то 
в пленке возникали напряжения сжатия. В исход-
ных образцах величина ВМН определялась тол-
щиной пленки (рис. 2). Под действием СВЧ облу-
чения напряжения релаксировали. Через 10 с 
СВЧ обработки гетеросистемы выпрямились, 
значит, напряжения в них исчезли. Состав и 
структура пленок при этом не изменились, а элек-
тронные параметры пленки и подложки на грани-
це раздела в гетеросистеме улучшились. 
 

 
Рис. 2. Зависимость внутренних механических напря-
жений от длительности СВЧ обработки в пленках раз-
ной толщины: 0.35 мкм (1) и 2 мкм (2). 
 

Для их определения использовался метод 
модуляционной спектроскопии электроотражения 
света (ЭО). По сравнению с классической спек-
троскопией поглощения или отражения света он 
имеет существенные преимущества: более высо-
кую разрешающую способность, так как его сиг-
нал регистрируется только в области прямых пе-
реходов в критических точках зоны Бриллюэна и 
при удалении от них исчезает. Метод ЭО позво-
ляет получить информацию об изменении зонной 
структуры полупроводника и его электронных 
параметрах при внешних воздействиях. Параметр 
уширения спектра Г определяется диссипативной 
частью собственной энергии электрона, возбуж-
денного светом для его перехода из валентной 
зоны в зону проводимости. Методом ЭО опреде-
ляли ширину запрещенной зоны Eg для разных 
переходов в зонной структуре полупроводника, 
тип его проводимости, подвижность μ и время 

энергетической релаксации  возбужденных све-

том носителей заряда. Увеличение μ и , умень-
шение Г свидетельствуют об улучшении элек-

тронных параметров полупроводника, а измене-
ние Eg – об изменении ВМН в нем. 

Измерения спектров ЭО до и после СВЧ облу-
чения проведены в слабополевом режиме элек-
тролитическим методом в ячейке с 0.1 нормаль-
ным раствором хлористого калия при комнатной 
температуре. Сдвиг сигнала ЭО в облученной 
гетеросистеме для пленки в сторону меньших 
энергий для обоих переходов (рис. 3а), а для 
подложки в сторону больших (рис. 3б) объясняет-
ся релаксацией ВМН сжатия в пленке и растяги-
вающих в подложке. По результатам измене- 

а 

б 
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Рис. 3. Исходные спектры электроотражения (1) и после 
СВЧ облучения (2) для пленки (а) и подложки (б). 
 
ния Eg и ВМН в пленках под действием СВЧ об-
лучения определено изменение Eg для пе-
рехода Е0 (– 2.8 · 10

 –10
 ‘эВ/Пa) и 

– 4.2 · 10
 –10

 эВ/Пa для E0´ перехода. 
Из таблицы следует улучшение структурного 

совершенства пленок после их кратковременного 
микроволнового облучения: уменьшение Г в 4 

раза, увеличение в 5 раз  и подвижности 

( = е/m*), а также полная релаксакция ВМН. 

 
Заключение 

Для исследования гетеросистем с пленками 
С60 использован комплекс экспериментальных 
 

Таблица. Электронные параметры и ВМН фуллерито-
вых пленок 

облучение E
g
, эВ Γ, мэВ τ, 10

-15

с σ, 10
8

 Па 

до 1.700 235 2.8 2.5 

после 1.628 63 10.8 0 

 
методов: атомно-силовая микроскопия, Фурье 
и КРС спектроскопия, модуляционная спектро-
скопия ЭО света, измерение изгиба гетеросистем 
для определения знака и величины ВМН в гете-
росистеме. Выявлены особенности и показано 
преимущество кратковременного действия (8 -
 10 с) СВЧ излучения частотой 2.45 ГГц, удельной 
мощностью 1.5 Вт/см

2
 на гетеросистемы с фул-

леренами С60 в сравнении с другими видами воз-
действия на гетеросистемы (термический отжиг, 
УФ и γ-облучение, гелиевая плазма): полная ре-
лаксация ВМН, понижение дефектности границы 
раздела при сохранении состава пленки вследст-
вие отсутствия распада молекул С60 в гетероси-
стеме. 
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Heterosystems with C60 fullerenes were obtained by thermal sublimation method of microcrystalline C60 powder from effu-

sion tantalum cell in vacuum at a pressure of 10 
–4

 Pa onto non-heated silicon substrates. Composition, structural perfection and 
electronic properties, internal mechanical stresses in the films and the substrate at the interface, the influence on them of elec-
tromagnetic radiation (frequency of 2.45 GHz, power of 1.5 W/cm

2
) were studied. Investigations were carried out by atomic force 

microscopy, Raman spectroscopy, electroreflectance modulation spectroscopy and heterosystems profilography to determine 
the sign and magnitude of mechanical stresses. There was the possibility of obtaining heterostructures with fullerenes without 
mechanical stress and the decomposition of the C60 molecules in the film. Improvement of electronic properties of the films and 
the substrate was determined by the shift and value of transition energy Eg. This decreases the phenomenological broadening 

parameter Γ, increases the energy relaxation time of charge carriers  and their mobility μ. For the first time determined the 
change of the fullerenes band gap depending on availability of internal mechanical stresses in the film: – 2.8 · 10

 –10
 eV/Pa and 

– 4.2 · 10
 –10

 eV/Pa for Е0 and E0´ transitions, respectively. 

а 

б 
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ОТЖИГА 
НА ТЕНЗОТЕРМОЭДС И ТЕНЗОСОПРОТИВЛЕНИЕ 

ТРАНСМУТАЦИОННО ЛЕГИРОВАННЫХ 
И ОБЫЧНЫХ КРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ 

Г.П. Гайдар 
Институт ядерных исследований НАН Украины, 

пр. Науки, 47, Киев, 03680, Украина, gaydar@kinr.kiev.ua 

Представлены экспериментальные данные по измерению тензотермоэдс и тензосопротивления трансмутационно 
легированных и обычных кристаллов n-Si, подвергнутых высокотемпературному отжигу при Т = 1200 

о
С в течение 2 и 

72 ч и охлаждавшихся от температуры отжига до комнатной со скоростями 1, 15, 1000 
о
С/мин. Показано, что анизотро-

пия термоэдс увлечения в опытах с трансмутационно легированным кремнием при 85 K ( X


 // Т // [001] (Х  0,8 ГПа) 

вследствие действия высокотемпературного отжига сильно возрастает. 

Введение 
Монокристаллы кремния, используемые в 

микроэлектронике и приборостроении, сущест-
венно изменяют свои физические характеристики 
под влиянием различных физических воздейст-
вий [1]. Проблема управления физическими свой-
ствами полупроводников посредством различных 
обработок особенно актуальна относительно 
кремния в связи с разработкой новых технологи-
ческих материалов и приложений [2, 3], что обу-
словливает необходимость поиска новых техно-
логических процессов получения кристаллов 
кремния повышенного качества. 

Одним из принципиально важных путей улуч-
шения качества полупроводниковых кристаллов 
есть разработка и практическое освоение мето-
дов их легирования, которые могли бы обеспечи-
вать однородное по объему распределение леги-
рующих примесей при сохранении структурного 
совершенства кристалла. В связи с этим заслу-
живает внимания одно из важных направлений 
технологии получения однородных по распреде-
лению фосфора кристаллов кремния – метод 
трансмутационного легирования. Суть метода 
сводится к тому, что в процессе облучения теп-
ловыми нейтронами изотоп кремния 

30
Sі сначала

переходит в 
31

Sі, а потом – в фосфор 
31

Р в соот-
ветствии с ядерной реакцией [4]: 

  PSi,Si 313130 
n . (1) 

Период полураспада промежуточного продук-

та (т.е. -радиоактивного изотопа 
31

Sі) составляет
2,6 ч. Следует заметить, что реакция трансмута-

ции (n,) при взаимодействии тепловых нейтронов 
с кремнием, реализуется для всех его естествен-
ных изотопов: 

28
Sі (92,18 %), 

29
Sі (4,70 %) и 

30
Sі (3,12 %), однако лишь реакция (1) приводит к 

образованию примесных атомов фосфора. 
Однородность удельного сопротивления по 

объему трансмутационно легированных (ТЛ) мо-
нокристаллов кремния диаметром ~ 80 мм и дли-

ной 600 мм в среднем составляет  5 % от задан-
ной величины [5]. При этом типичный разброс по 
объему находится в пределах 3 - 10 %, а по ра-
диусу слитка не превышает 1 %. 

В работе [6] было показано, что характерные 
для ТЛ кристаллов кремния дефекты, полностью 
не устраняемые посредством технологического 

отжига (при 800 
о
С в течение 1,5 - 2 часов) и не

оказывающие заметного влияния на электронную 
подсистему, изменяют, однако, существенным 
образом те эффекты, которые протекают в объе-
ме ТЛ кристаллов с участием длинноволновых 
фононов. 

Надлежало выяснить, сохраняются ли эти 
дефекты в трансмутационно легированных кри-
сталлах кремния после их высокотемпературного 
отжига (при 1200 

о
С), широко применяемого в

исследовательской работе и при создании прибо-
ров на основе Si, а также – как такой отжиг может 
влиять на термоэдс увлечения, для которой су-
щественны длинноволновые фононы в условиях 
их рассеяния. 

С этой целью изучалось влияние высокотем-
пературного отжига и разных режимов охлажде-
ния на некоторые термоэлектрические характе-
ристики ТЛ и обычных (выращенных из расплава) 
кристаллов кремния. 

Основная часть 
Для исследования трансмутационно легиро-

ванных кристаллов n-Si (концентрация носителей 

заряда ne = 6,4  10
13

 cм
-3

) использовано два ре-
жима отжига: А (при температуре Т = 1200 

о
С в

течение t = 2 ч) и Б (при Т = 1200 
о
С в течение

t = 72 ч), а для изучения обычных кристаллов 
кремния, легированных примесью фосфора в 
процессе их выращивания из расплава 

(ne = 1,9  10
13

 cм
-3

), использован только отжиг

типа А и охлаждение от температуры отжига до 

комнатной с двумя скоростями: охл = 1
о
С/мин

(медленное охлаждение) и охл = 1000 
о
С/мин

(быстрое). 
Тензотермоэдс увлечения измерялась при 

Т = 85 К на ТЛ (рис. 1) и обычных (рис. 2) образ-

цах в условиях X


 // Т // [001] (0  Х  0,8 ГПа, 

где Х – механическое напряжение сжатия, Т – 

градиент температуры). 
Фононные составляющие термоэдс увлечения 

ф
0  и ф

 – для недеформированного и, соответ-

ственно, сильно деформированного в условиях 

X


 // Т // [001] ("двухдолинного") n-Si – находим 

из выражения 
e

эксп
ф   , (2)



208 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus

где эксп – экспериментально измеряемые значе-

ния термоэдс увлечения, а  *2  
e

kэ – элек-

тронная (диффузионная) составляющая термо-
эдс, определяемая приведенным химпотенциа-

лом Tk/*   ; ek /  = 86 мкВ/град;   – химичес-

кий потенциал. 
Используя полученные экспериментальные 

данные по тензосопротивлению  Xf  и тен-

зотермоэдс увлечения  Xэксп   , можно найти 

значение тензосопротивления в насыщении 

0
]001[ /  , а, следовательно, и параметр анизо-

тропии подвижности K = / || (где  и  || – под-

вижность носителей заряда поперек и вдоль 
главной оси эллипсоида соответственно), соглас-
но формуле: 

 

2

1

2

3

0

001

 




K , (3) 

а также значения ф
0  и ф

 , согласно (1) с учетом

того, что электронная составляющая термоэдс 
практически не зависит от давления. Совокуп-
ность этих данных обеспечивает определение 
параметра анизотропии термоэдс увлечения М, 
согласно выражению: 

    112

2

112

2
M

00 












ф

ф

э

э

K

K

K

K








, (4) 

как для исходного состояния обычных и ТЛ об-
разцов, так и для образцов, проходящих надле-
жащие термоотжиги и охлаждения. 

5

15

25

35

45

55

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

0

10

20

30

40


 (

 X
 )

 ,
 м

к
В

/г
р

а
д

X , ГПа

3
2
4

1

3
2

4


 (

 X
 )

 ,
 м

к
В

/г
р

а
д

1

Б

А

 

Рис. 1. Тензотермоэдс трансмутационно легированного
n-Si. А – Т = 1200 

о
С, t = 2 ч. Б – Т = 1200 

о
С, t = 72 ч.

1 – исходный; 2, 3, 4 – охл = 1, 15, 1000 
о
С/мин соответ-

ственно.

Обращает на себя внимание то обстоятельст-
во, что термоэдс, и особенно тензотермоэдс 
(рис. 1), как при режиме отжига А, так и при ре-
жиме отжига Б (и любых скоростях охлаждения) 
только возрастает по сравнению с соответствую-
щими данными, измеренными на ТЛ образцах в 
исходном состоянии. 

Как оказалось, высокотемпературный отжиг 
типа А и Б и различные режимы охлаждения так-

же существенно влияют на тензосопротивление 

X /0 = f (X) в ТЛ кристаллах n-Si (рис. 2). 

Установлено, что непродолжительный (2 ч) 
высокотемпературный (1200 

о
С) отжиг Т n-Si при

быстром (кривая 4, рис. 2А) и медленном (кр. 2, 
рис. 2А) охлаждениях уменьшает анизотропию 

рассеяния носителей заряда 








||

K

K
K m , а 

при охлаждении со скоростью 15 
о
С/мин (кр. 3,

рис. 2А) приводит к заметному снижению общей 
концентрации носителей и введению глубоких 
донорных центров, которые характеризуются 
специфичным изменением (уменьшением) [6] 
глубины залегания в запрещенной зоне с повы-
шением давления. При этом для n-Si 

76,4
191,0

91,0||


m

m
Km – параметр анизотропии

эффективной массы; m || и m  – циклотронные 

эффективные массы для отдельно взятого изо-
энергетического эллипсоида вдоль длинной оси и 

перпендикулярно к ней соответственно;  || и   – 

компоненты тензора времени релаксации при 
отсутствии магнитного поля в линейном прибли-
жении. 

Также с образованием глубоких донорных 
центров связано отсутствие насыщения эффекта 
тензосопротивления в охлажденных с любой ско-
ростью (после термической обработки в режиме 
Б) трансмутационно легированных кристаллов 
кремния (кр. 2–4, рис. 2Б). 
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Рис. 2. Тензосопротивление трансмутационно легиро-
ванного n-Si при 77 К. А – Т = 1200 

о
С, t = 2 часа. Б – 

Т = 1200 
о
С, t = 72 часа. 1 – исходный; 2, 3, 4 – 

охл = 1, 15, 1000 
о
С/мин соответственно.

В отличие от данных по тензотермоэдс, изме-
ренных в опытах с ТЛ кристаллами n-Si (рис. 1), 
тензотермоэдс в обычных кристаллах Si (по край-
ней мере, после отжига типа А с последующей 
скоростью охлаждения 1000 

о
С/мин) проявляет

лишь тенденцию к повышению своей величины 
(кривая 3, рис. 3а) по сравнению с данными для 
образца в исходном состоянии (кр. 1, рис. 3а), а 

при охл = 1 
о
С/мин зависимость тензотермоэдс от

Х (кр. 2, рис. 3а) располагается значительно ниже 
исходной кривой 1 (рис. 3а). 



209 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus

Еще менее заметное влияние оказывает отжиг 
типа А (при обеих скоростях охлаждения – 1 и 

1000 
о
С/мин) на тензосопротивление X /0 = f (X)

(рис. 3б). 
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Рис. 3. Тензотермоэдс и тензосопротивление n-Si, леги-
рованного из расплава при выращивании. 
А – Т = 1200 

о
С, t = 2 часа. 1 – исходный; 2, 3 – 

охл = 1, 1000 
о
С/мин соответственно.

Заключение 
Установлено, что увеличение тензотермоэдс в 

ТЛ кристаллах под влиянием термообработки 
сопровождается 30 - 40 % возрастанием анизо-
тропии термоэдс увлечения М (по сравнению с 
величиной этого параметра в исходных кристал-
лах). В обычных же кристаллах n-Si отжиг типа А 
при скорости охлаждения 1 

о
С/мин приводит к

снижению параметра анизотропии М (по сравне-
нию с исходными кристаллами) примерно в 

 1,2 раза.
Характерно, что изменения параметра анизо-

тропии термоэдс увлечения М происходят (в обо-

их случаях) при практически неизменных значе-
ниях параметра анизотропии K. Из этого следует, 
что указанные выше отжиги влияют на структуру 
лишь мелких дефектов, соизмеримых по разме-
рам с длиной волны фононов, ответственных за 
эффект увлечения, и уступающих по размерам 
де-бройлевской длине волны электронов, эффек-
тивно "огибающих" эти дефекты. 
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INFLUENCE OF HIGH-TEMPERATURE ANNEALING ON  
THE TENSO-THERMOELECTROMOTIVE FORCE AND TENSORESISTANCE 
OF TRANSMUTATION DOPED AND CONVENTIONAL SILICON CRYSTALS 

G.P. Gaidar 
Institute for Nuclear Research of NAS of Ukraine, 

47, prospect Nauky, Kyiv, 03680, Ukraine, gaydar@kinr.kiev.ua 

The experimental data on measuring of tenso-thermoelectromotive force and tensoresistance of transmutation doped and 
conventional n-Si crystals, which subjected to high-temperature annealing at Т = 1200 

о
С during 2 and 72 h, and cooled from 

the annealing temperature to the room one with 1, 15, 1000 
o
C rates, were presented. The drag tenso-thermo-emf was meas-

ured at Т = 85 K on the transmutation doped and conventional samples in conditions of X


 // Т // [001], 0  Х  0.8 GPа, 

where Х is the compression mechanical stress, Т is the temperature gradient. It was established that the high-temperature 

treatment (Т = 1200 
о
С, t = 2 h, cl = 1 and 1000 

o
C/min) of the transmutation doped n-Si leads to the change in the scattering

conditions of charge carriers in comparison with the initial crystals (the anisotropy of scattering   /||K  is significantly 

reduced). It was found that in transmutation doped n-Si samples the high-temperature treatment in all the cases studied (at 

Т = 1200 
о
С during 2 and 72 h and all cooling rates cl = 1, 15, 1000 

o
C/min) leads to increased of tenso-thermo-emf that is

accompanied by 30  40 % increase in the anisotropy of drag thermo-emf M in comparison with the initial crystals. 
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ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ТРАНСМУТАЦИОННО ЛЕГИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛОВ КРЕМНИЯ 

Г.П. Гайдар
1)

, П.И. Баранский
2)

1)
Институт ядерных исследований НАН Украины, 

пр. Науки, 47, Киев, 03680, Украина, gaydar@kinr.kiev.ua 
2)

Институт физики полупроводников имени В.Е. Лашкарева НАН Украины, 
пр. Науки, 45, Киев, 03680, Украина 

Обнаружено, что при высокотемпературном отжиге при Т = 1200 
о
С в течение 2 ч и скорости охлаждения 15 

о
С/мин, 

а также в течение 72 ч и всех исследованных скоростях охлаждения (охл = 1, 15, 1000 
о
С/мин) в объеме трансмутаци-

онно легированных кристаллов n-Si происходит генерация глубоких донорных центров. Установлено, что максимальное 
значение времени жизни носителей заряда среди всех исследуемых термообработок имеют кристаллы, отжигавшиеся 
при 1200 

о
С в течение 72 ч и охлажденные со скоростью 15

о
С/мин. 

Введение 
Метод нейтронного трансмутационного леги-

рования базируется на ядерных преобразованиях 
изотопов полупроводниковых материалов при 
увлечении ими медленных (тепловых) нейтронов 
[1]. Отличие трансмутационного легирования (ТЛ) 
кремния от других методов состоит в том, что 
примесь (фосфор) не вводят в Si извне, а она 
образуется в процессе облучения. В обычных 
металлургических методах легирования, когда 
примесь вводится в расплав с последующим рос-
том кристалла, сложности получения однородно-
го распределения примесей связаны как с неус-
тойчивостью фронта кристаллизации кристаллов, 
так и с неминуемым градиентом температуры в 
выращиваемом слитке между его центром и пе-
риферией. Эти сложности особенно резко воз-
растают при увеличении диаметра слитков. 

По сравнению с Si, легированным через рас-
плав, ТЛ Si имеет ряд преимуществ: примесь 
распределяется однородно по сечению и объему 
слитка; отсутствие микронеоднородностей в рас-
пределении примеси; возможность с высокой 
точностью (1 % и выше) контролировать уровень 
легирования; возможность точно контролировать 
содержание примесей тяжелых элементов. Эти 
преимущества обусловлены равномерным рас-
пределением изотопов Si в материале мишени, 
однородностью нейтронного потока, а также тем, 
что нейтроны в Si имеют значительную длину 
пробега. 

В работе [2, 3] было показано, что в ТЛ кри-
сталлах n-Si с примесью фосфора (в отличие от 
кристаллов n-Si, легированных этой же примесью 
через расплав) наблюдаются некоторые особен-
ности эффекта Холла, связанные с отсутствием 
полного "истощения" примесных центров в облас-
ти 77 - 150 K и характерной (для этого случая) 
зависимостью от деформации энергетического 
зазора между донорными уровнями и дном с-
зоны. 

Представлялось важным выяснить зависи-
мость упомянутых особенностей ТЛ кристаллов 
от термических обработок, широко применяемых 
в исследовательской работе с полупроводниками 
и при создании приборов на их основе. 

Температурные зависимости  
концентрации носителей заряда в ТЛ n-Si 

Сведения о параметрах исходного и термиче-
ски обработанных образцов в разных режимах (А 
– Т = 1200 

о
С, t = 2 ч; Б – Т = 1200 

о
С, t = 72 ч),

охлаждавшихся после отжига с разными скоро-

стями (охл = 1, 15 и 1000 
о
С/мин), приведены в

табл. 1.
Из табл. 1 видно, что в отличие от значений 

подвижности, слабо изменяющейся в результате 
термообработки образцов, при определенных 
условиях отжига (и охлаждения) величина 

*/1 encRe  (пропорциональная концентрации но-

сителей заряда ne в их объеме) изменяется в 2 -

 3 раза. На примерах температурных зависимо-

стей величины  Tfne /103*  проанализируем эти

изменения. 
В опытах с образцами, отжигавшимися в ре-

жиме А, установлено, что скорость охлаждения 
15 

о
С/мин обусловливает гораздо более сильное

снижение общей концентрации *
en , измеренной

при 77 K, по сравнению с условиями охлаждения 
при скоростях 1 и 1000 

о
С/мин, а также обеспечи-

вает генерацию в объем кристаллов глубоких 
донорных центров, что следует из вида кр. 3 
(рис. 1) в области повышенных температур. 

В режиме отжига Б, как видно из рис. 2, общая 

концентрация *
en в образцах уменьшается 

(по сравнению с исходной) при всех скоростях 
охлаждения и, кроме того, во всех трех случаях 

(кр. 2–4, рис. 2) общее уменьшение *
en сопро-

вождается появлением в объеме кристаллов глу-
боких донорных центров. 

Отметим, что скорость охлаждения 15 
о
С/мин

в режиме отжига А приводит к максимальным, а в 
режиме отжига Б – к минимальным изменениям 

*
en (по сравнению с исходной концентрацией) и в 

этом смысле в обоих случаях эта скорость охла-
ждения представляется явно выделенной. 

Таким образом, экспериментально установле-
но, что в объеме ТЛ n-Si, отжигавшегося при 
1200 

о
С в течение 2 ч и охлаждавшегося после

отжига со скоростью 15 
о
С/мин, происходит гене-

рация глубоких донорных центров. В образцах, 
которые проходили отжиг при той же температуре 
в течение 72 ч, также происходит генерация глу-
боких донорных центров, однако при всех трех 
скоростях охлаждения 1, 15 и 1000 

о
С/мин.
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Таблица 1. Параметры исходного и термически обработанных в разных режимах образцов ТЛ n-Si, охлаждавшихся 
после отжига с разными скоростями 

Условия термообработки и охлаждения 
RH 77 K  10

-5
,

см
3
/C 

ne
*
77 K  10

-13
,

см
–3

 

 77 K, 

см
2
/Вс 

 77 K,

Омсм

Номер 
кривой на 
Рис. 1 и 2 

Режим 
отжига 

Тотж, 
t охл, 

о
С/мин

А 
1200 

о
С, 

2 ч 

1000 0.942 6.63 20480 4.60 4 

15 1.72 3.63 18780 9.16 3 

1 1.10 5.68 20000 5.50 2 

Б 
1200 

о
С, 

72 ч 

1000 3.44 1.82 17260 19.9 4 

15 1.68 3.72 17270 9.72 3 

1 1.89 3.31 20840 9.06 2 

Исходный кристалл 0,976 6,40 21400 4.56 1 

1 3 5 7 9 11 13 15

4

5

6

7

3

2

4

n
e

*
 
 1

0
-1

3
 ,

 с
м

-3

10
3
/T , K

-1

1

Рис. 1. Зависимости концентрации носителей заряда от об-

ратной температуры в ТЛ n-Si. Т = 1200 оС, t = 2 ч; 1 – исход-

ный; 2, 3, 4 – охл = 1, 15, 1000 оС/мин соответственно. 
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Рис. 2. Зависимость концентрации носителей заряда от об-

ратной температуры в ТЛ n-Si. Т = 1200 оС, t = 72 ч; 1 – ис-

ходный; 2, 3, 4 – охл = 1, 15, 1000 оС/мин соответственно. 

Время жизни носителей заряда в ТЛ n-Si 
Время жизни носителей заряда  в ТЛ Si – од-

на из важнейших характеристик материала, опре-
деляющая пределы его практической применимо-

сти. Исследованы зависимости  от режимов тер-
мообработки и охлаждения ТЛ кристаллов Si. 
Время жизни носителей определялось по эффек-
ту затухания фотопроводимости. 

Изучение кинетики фотопроводимости исход-
ных ТЛ и прошедших соответствующую термооб-
работку образцов показало, что во всех случаях, 
когда в результате отжига в объеме исследуемых 
образцов появляются глубокие центры (кр. 3, 
рис. 1 и кр. 2–4, рис. 2), импульс фотоответа со-
держит два экспоненциальных участка. Первый 

из них характеризуется амплитудой u  и сравни-

тельно коротким временем жизни 1, величина 

которого в интервале температур 77  Т  400 K 

остается практически неизменной. Второй уча-

сток характеризуется амплитудой uu  '  и бо-

лее длинным временем жизни 2 (до  37 мксек), 
которое остается постоянным в области 

77  Т  200 K, а при дальнейшем повышении Т – 

уменьшается. 

Отношение uu  /'  зависит от режимов тер-

мообработки. Для образцов, отжигавшихся в те-
чение 2 ч с последующим охлаждением со скоро-

стью 15 
о
С/мин, uu  /'  = 0.07 при комнатной

температуре. Для образцов, которые отжигались 
в течение 72 ч с последующим охлаждением со 
скоростями 1000, 15, 1 

о
С/мин, отношение

uu  /' составляло 0.014; 0.14; 0.043 соответст-

венно. Импульс фотоответа для образцов, в ко-
торых не обнаружены глубокие центры (кр. 1, 2, 4, 
рис. 1), состоял из одной экспоненты. 

На рис. 3 представлены температурные зави-
симости времени жизни носителей заряда до 
(кр. 1) и после (кр. 2–7, 3', 6', 7') отжига. До термо-

обработки наблюдается при Т  330 K естествен-

ное уменьшение  с понижением Т. В кристаллах, 

прошедших высокотемпературную обработку, в 

ходе зависимостей  Tf /12   (кр. 3', 6', 7') про-

являются качественные отличия от кривой 1: 
времена жизни не спадают, а возрастают с пони-

жением Т. Не исключено, что такое увеличение 2 
связано с проявлением созданных в процессе 
термообработки центров прилипания носителей и 

что 2 определяет время жизни основных носите-
лей заряда [4]. 

Из рис. 3 следует, во-первых, что самые высо-

кие времена 2 после отжигов разной длительно-
сти получаются в образцах, которые охлаждались 
со скоростью 15 

о
С/мин, т. е. проявляется харак-

терная немонотонность в зависимости времени 

жизни 2 от скорости охлаждения. И в этом смыс-
ле скорость 15

о
С/мин также является выделен-

ной. Второе – что более высокие времена 2 ока-
зываются характерными для образцов, подвер-
гавшихся отжигу большой продолжительности, 
что стандартными представлениями о проникно-
вении рекомбинационно-активных центров с по-
верхности кристалла в объем (в процессе отжига 
в течение 72 ч) не объясняется. 
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Рис. 3. Температурные зависимости времени жизни 
носителей заряда в ТЛ n-Si. 1 – исходный кристалл; 

2, 3, 3', 4 – Т = 1200 
о
С, t = 2 ч, охл = 1000, 15, 1 

о
С/мин; 

5, 6, 6', 7, 7' – Т = 1200 
о
С, t = 72 ч, 

охл = 1000, 15, 1 
о
С/мин соответственно. Значки 

○, , ●, □, ,  – для 1; , ,  – для 2. Кри-

вые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – 1; кривые 3', 6', 7' – 2. 

Полученные результаты можно объяснить с 
привлечением процессов "внутреннего" геттери-
рования [5]. В радиационно-легированных кри-
сталлах Si (даже после технологического отжига 

при 800 
о
С в течение 1,5  2 ч) имеются наруше-

ния кристаллической решетки [3, 6]. Эти наруше-
ния, как и другие структурные дефекты и примес-
ные включения, могут являться эффективными 
центрами выпадения рекомбинационно-активных 
центров. Последнее обстоятельство, по-
видимому, и приводит (за счет "внутреннего" гет-
терирования) к значительному снижению концен-
трации рекомбинационно-активных центров, что, 
в свою очередь, приводит к возрастанию времен 
жизни носителей заряда. Эффективность прояв-
ления этого механизма с повышением длитель-
ности термоотжига должна, естественно, возрас-
тать, что и дает эксперимент. 

Таким образом, показано, что самые высокие 
времена жизни носителей заряда после отжигов 
при 1200 

о
С получаются в образцах, охлаждав-

шихся со скоростью 15
о
С/мин (среди серий отжи-

гов в течение 2 и 72 ч). 

Заключение 
Установлено, что при высокотемпературной 

обработке ТЛ кристаллов Si n-типа при темпера-
туре 1200 

о
С в течение 2 ч и скорости охлаждения

15 
о
С/мин, а также в течение 72 ч и всех исследо-

ванных скоростях охлаждения (1, 15 и 
1000 

о
С/мин) в их объеме происходит генерация

глубоких донорных центров. 
Выявлено, что наибольшие значения времени 

жизни носителей заряда имеют образцы, охлаж-
давшиеся со скоростью 15

о
С/мин после отжигов

(при 1200 
о
С) длительностью как 2 ч, так и 72 ч.

Максимальное значение  среди всех исследуе-
мых термообработок имеют кристаллы, отжигав-
шиеся при 1200 

о
С в течение 72 ч и охлажденные

со скоростью 15
о
С/мин.
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The experimental data on measuring of temperature dependence of the Hall effect and charge carrier lifetime of transmuta-
tion doped n-Si crystals, which subjected to high-temperature annealing at Т = 1200 

о
С during 2 and 72 h, and cooled from the 

annealing temperature to the room one with 1, 15, 1000 
o
C rates, were presented. It was found that in the bulk of the transmuta-

tion doped n-type silicon crystals the formation of deep donor centers was occurred at such annealing for 2 h and with cooling 
rate 15 

o
C/min, as well as for 72 h and for all cooling rates. It was established that the samples cooled at the cooling rate 

cl = 15 
о
С/min both for the series of crystals annealed during 2 h and 72 h have the highest values of charge carrier lifetime  

after the high-temperature treatments (at Т = 1200 
о
С). The maximal value of  among of all investigated heat treatments be-

longs to those crystals, that were annealed at Т = 1200 
о
С during 72 h and cooled with the rate of 15 

о
С/min. 
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СИЛЬНОТОЧНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУЧКИ 
ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ И РЕМОНТА ЛОПАТОК  

ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
С ПЕРФОРАЦИОННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ 
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 ММП имени В.В. Чернышева,  

ул. Вишневая, 7, А-80, ГСП-7, Москва, 123362, Россия, teryaev_a@avia500.ru 

Показано, что сильноточный импульсный электронный пучок микросекундной длительности является высокоэффек-
тивным инструментом для ремонта и модифицирования лопаток турбины с перфорированными отверстиями.   

Введение 
В [1] было показано, что сильноточный им-

пульсный электронный пучок микросекундной 
длительности (СИЭП) является высокоэффек-
тивным инструментом для модифицирования и 
ремонта лопаток турбины с перфорационными 
отверстиями.  

Было установлено [1], что модифицирование 
и восстановление свойств лопаток турбины с 
перфорационными отверстиями СИЭП не снижа-
ет усталостной прочности деталей. В то же время 
не проверялась скважность отверстий после об-
лучения. Еще одним важным и нерешенным во-
просом является качество поверхностного слоя 
лопаток после удаления поврежденных при экс-
плуатации покрытий с помощью СИЭП. Исходные 
детали характеризуются наличием под покрыти-
ем рекристаллизованного поликристаллического 
слоя, сформированного на стадиях подготовки 
монокристаллической заготовки с помощью пес-
коструйной обработки к нанесению покрытия и 
финишной термообработки лопаток с уже нане-
сенным покрытием. Облучение может спровоци-
ровать трещинообразование на границам сфор-
мированных зерен.   В этой связи целью настоя-
щей работы являлось изучение влияния режимов 
облучения на состояние этого поликристалличе-
ского слоя. 

Материалы и методики исследования 
В качестве объектов исследования использо-

вались лопатки турбины двигателя РД-33 и об-
разцы из сплава ЖС32ВИ (Ni; 1.0-Ti; 5.6 – Cr; 6.2-
Al; 1.4-Mo; 10.0-Co; 1.2-V; 1.4-N; 12.5-W; 0.18-C; 
<0.1 - O, N; <0.02-H; <0.015-B, термообработка: 
отжиг при 1250 

0
С в вакууме в течение 3 час, 

охлаждение со скорость 50-60 град/мин, 
стабилизирующий отжиг при 1000 

0
С в вакууме в

течение 2 час) с 60 микронным покрытием СДП-2 
(основа-Ni; 18-22-Cr, 11-13.5-Al, 0.3-0.6-Y), нане-
сенным на установке МАП-1 по методике ВИАМ 
[2]. Часть лопаток до облучения разрезалась на 
электроэрозионном станке и исследовалась ме-
тодами: рентгеноструктурного анализа и оптиче-
ской металлографии.   Обработка лопаток СИЭП 
проводилась на ускорителе «Геза-ММП» (энергия 
электронов – 115-125  кэВ; длительность импуль-
са - 30-80 мкс; плотность энергии в пучке - 20-60 
Дж/см

2
; площадь поперечного сечения пучка - 30-

80 см
2
; неоднородность распределения плотно-

сти энергии по сечению пучка – не более 10%) [1]. 
Лопатки после облучения также разрезались, а из 
полученных образцов-свидетелей изготавлива-
лись поперечные шлифы, в результате чего оп-
ределялось состояние рекристаллизованного 
слоя под покрытием.   Кроме того, были реализо-
ваны сравнительные испытания по «проливу» 
серийных и облученных лопаток для проверки 
сохранения скважности перфорационных отвер-
стий. 

Экспериментальные данные 
и их обсуждение 

Для проведения контрольного облучения из 
лопаток вырезались образцы,  содержащие как 
минимум по 5 перфорационных отверстий. Обра-
ботка мишеней СИЭП проводилась на ускорителе 
«Геза-ММП» (энергия электронов - 115-150 кэВ; 
длительность импульса - 30-40 мкс; плотность 
энергии в пучке - 20-60 Дж/см

2
; площадь попереч-

ного сечения пучка - 30-80 см
2
; неоднородность

распределения плотности энергии по сечению 
пучка – не более 10%). Образцы  после облуче-
ния анализировались методом оптической ме-
таллографии с поверхностей как  непосредствен-
но мишеней, так и изготовленных поперечных 
шлифов. Результаты этого исследования частич-
но представлены на рис. 1-4. 

Рис. 1. Внешний вид лопатки ТВД с перфорационными 
отверстиями. 

Из этих данных видно, что процесса растрес-
кивания при обработке даже с плотностью энер-
гии 40-60 Дж/см

2
, при которой реализуется ре-

монт лопаток [1], не происходит (рис. 2).  
После этого облучались серийные лопатки в 

установке «Геза-ММП» при различных плотностях 
энергии от 20 до 40 Дж/см

2
 четырьмя импульсами

в режиме вращения мишеней, когда происходит 
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модификация поверхностей и спинки, и корыта. 
После этого мишени испытывались на пролив. 

 
Х20 

Рис. 2.  Внешний вид перфорационных отверстий на 
поверхности лопатки ТВД из сплава ЖС32ВИ с покры-
тием СДП-2 после облучения 5 импульсами при плотно-
сти энергии 55-60 Дж/см

2
. 

 

Результаты испытаний на пролив представле-
ны в таблице 1.  

Таблица 1. Результаты испытаний трех лопаток на про-
лив при значениях Q-5=366

+30
-17 г/с и Q-7=376

+32
-21 г/с в 

соответствие с ТУ чертежа. 

№  Величина  
пролива (се-

рия) г\с 
Q-5        Q-7 

Величина  
пролива  

(СИЭП) г/с 
Q-5        Q-7 

W 
Дж/см

2
  

10е29 391 397 386 401 20-22 

10е49 391 400 388 401 32-34 

10е57 396 405 390 400 40-42 

 

Из этих данных видно, что облучение при раз-
личных плотностях энергии не влияет на пролив 
перфорационных отверстий и соответствует ТУ 
чертежа. 

Облучение лопаток после наработки с целью 
удаления поврежденных покрытий было реализо-
вано при плотностях энергии в импульсе 40-45 
Дж/см

2
. Микроструктура поверхностного слоя се-

рийной лопатки представлена на рис. 3. 
Отчетливо видны два слоя покрытия и рекри-

сталлизованный слой, который формируется на 
поверхности монокристаллической заготовки на 
стадиях подготовки поверхности к нанесению 
покрытия (пескоструйная обработка), собственно 
нанесения покрытия и финишной термообработ-
ки. 

 
 

Рис. 3. Микроструктура в поверхностном слое серийных 
лопаток из сплава ЖС32ВИ. 

.  
 
Рис. 4. Микроструктура в поверхностном слое серийных 
лопаток из сплава ЖС32ВИ после удаления покрытия с 
помощью СИЭП при плотности энергии 40-45 Дж/см

2
.  

 

Заключение 
Установлено, что модифицирование и восста-

новление свойств лопаток турбины с перфораци-
онными отверстиями сильноточным импульсным 
электронным пучком не влияет на пролив лопа-
ток, а  приводит при удалении отработанных по-
крытий к формированию нерекристаллизованного 
слоя на поверхности монокристаллической заго-
товки.                 

Работа выполнена в соответствие с заданием 
Министерства образования и науки РФ. 
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It is shown that intense pulsed electron beam of microsecond duration is a high effective instrument for modification and re-

pair of turbine blades with perforate holes.   
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ SrTiO3  

ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ИОНАМИ АРГОНА 
 

В.А. Доросинец
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Белорусский государственный университет, 
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Исследовались температурные зависимости сопротивления R(T) и магнитосопротивления R(B) монокристаллов 

SrTiO3 после облучения ионами аргона.  В области перехода диэлектрик-металл на зависимостях R(T)  в области низ-
ких температур обнаружены особенности, которые интерпретируются в рамках модели вклада квантовых поправок в 
электропроводность. Из анализа кривых  R(T) и R(B) сделан вывод об одновременном проявлении двух видов попра-
вок: слабой локализации и электрон-электронного взаимодействия.   
 

Введение 
 Возросший за последнее десятилетие  инте-
рес к исследованию оксидов переходных метал-
лов обусловлен огромным числом фазовых со-
стояний, в которых они могут находиться при со-
ответствующей обработке (легирование, отжиг, 
комбинирование тонких слоев разных материа-
лов). В частности подвижность носителей заряда 
в двумерном слое на границе LaAlO3/SrTiO3 дос-
тигает 10 000 cм

2
 В

−1
 с

−1
 при 4.2 K [ 1 ], что откры-

вает перспективу создание элементной базы  
электронных приборов нам основе оксидов пере-
ходных металлов, ярким представителем которых 
является SrTiO3. Представляет интерес и  пере-
ход при низких температурах структуры  LaAlO3/ 
SrTiO3 в сверхпроводящее состояние [2]. Соглас-
но теоретическим и экспериментальным работам 
подобные уникальные свойства возможно реали-
зовать и на поверхности монокристаллов SrTiO3 
при соответствующей обработке. Например, в 
работе [3] было показано, что облучение ионами 
аргона приводит к дефициту кислорода в припо-
верхностном слое, создавая квазидвумерный 
электронный газ.  
 

Основная часть 
В данной работе использовались коммерче-

ские полированные с одной стороны монокри-
сталлы (100) SrTiO3 фирмы  Crystec размерами 
10x10x0.5 мм. Монокристаллы SrTiO3 облучались 
ионами  Ar+  (напряжение ускорения составляло 
1.2 кВ, поток 3∙10

12
 ионов/см

2 
∙с

-1
).

 
 Расчетная глу-

бина проникновения ионов аргона в SrTiO3  со-
ставляла порядка 100 Å и бралась нами в качест-
ве толщины модифицированного слоя, опреде-
ляющего электрофизические свойства SrTiO3.  

Измерения температурных зависимостей со-
противления R(T)  и магнитосопротивления R(B) 
проводились стандартным четырехзондовым ме-
тодом в криостате замкнутого цикла Cryogenics, 
позволявшем плавно изменять индукцию магнит-
ного поля до 8 Тл и проводить измерения  в диа-
пазоне температур 2 – 300 К.  

Холловские измерения дают для подвижности 
носителей заряда в облученном слое значения 

=1200 см
2 

/В∙ с при T = 4.2 K после 90 мин облу-

чения, что значительно ниже значений для грани-

цы  LaAlO3/SrTiO3  но значительно выше значений 
подвижности для типичных полупроводников.  

На рисунке 1 представлены температурные 
зависимости слоевого сопротивления образца 
для 2 значений времени облучения: 80 и 100 ми-
нут. По изменению формы кривых отчетливо про-
сматривается процесс перехода из диэлектриче-
ского состояния в металлическое по мере увели-
чения концентрации вакансий кислорода и, соот-
ветственно, концентрации электронов в припо-
верхностном облученном слое SrTiO3 по мере 
увеличения времени облучения.  

 

 
Облученные монокристаллы SrTiO3 проявляли 

также существенное отрицательное магнитосо-
противление для температур ниже 13 К (рис. 2) 
для  переходной области от диэлектрического к 
металлическому состоянию, которому соответст-
вует образец, представленный кривой 2 на рисун-
ке 1. Вследствие этого вид кривых R(T) рассмат-
риваемого образца существенно изменялся при 
приложении внешнего магнитного поля (рис. 3). 

Интерпретация полученных результатов про-
водилась в рамках модели квантовых поправок к 
электропроводности за счет эффектов слабой 
локализации (СЛ) и электрон-электронного взаи-
модействия (ЭЭВ). В зависимости от размерности 
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Рис. 1. Изменение вида температурной зависимости 
слоевого сопротивления облученного слоя  STO для 
трех при повышении времени облучения: 1 – 80 
мин, 2 -100 мин. 
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исследуемых систем вклад СЛ описывается вы-
ражениями вида: 

2/
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      (2) 

для трехмерных (3D) и двумерных (2D) систем, 
соответственно. Показатель степени р принимает 
значения 1.5, 2 или 3 в зависимости от  механиз-

ма упругого рассеяния,  и  b являются подгоноч-
ными параметрами, е – заряд электрона. Для 2D 
систем механизм рассеяния не сказывается на  

характере зависимости квантовой поправки к 
проводимости. 

Поправка, обусловленная ЭЭВ для трехмер-
ного случая описывается выражением: 

i

BD
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D

Tk
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       (3) 

где параметр F описывает степень электронного 

экранирования. Для случая сильного электронно-
го экранирования, имеющего место в упорядо-

ченных металлах, F  1, тогда как при слабом 

экранировании, что характерно для сильно лока-

лизованных систем, F0. Для двумерных систем 

эта поправка проявляет логарифмическую зави-
симость, так же как и для эффекта слабой лока-
лизации. Характеристическая длина кулоновского 
взаимодействия для данной поправки  описыва-

ется выражением   2/1
/ TkDL BiC  . 

Известно, что магнитное поле подавляет 
вклад от СЛ, тогда как ЭЭВ мало чувствительно к 
магнитному полю. Поэтому можно сделать вывод, 
что сильная зависимость сопротивления от маг-
нитного поля при низких температурах является 
следствием подавления слабой локализации, а 
остаточный эффект обусловлен электрон-
электронным взаимодействием.  Подтверждени-
ем данного вывода служит тот факт, что наилуч-
шая аппроксимация кривых на рис.2 достигается 
при комбинации вкладов приведенных выше 
формул. 

Заключение 
Облучение монокристаллов SrTiO3 ионами ар-

гона приводит к образованию в приповерхност-
ном слое высокой концентрации кислородных 
вакансий, вследствие чего наблюдается переход 
диэлектрик-метал. Найден режим облучения, для 
которого электропроводность в области низких 
температур определяется квантовыми поправка-
ми к электропроводности, причем эффекты сла-
бой локализации и электрон-электронного взаи-
модействия проявляются одновременно.  
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MODIFICATION OF ELECTROPHYSICAL FEATURES OF SrTiO3 MONOCRYSTALS 
AFTER Ar ION IMPLANTATION 

V.A. Dorosinets
1)

,  A.Wieck
2) 

1)
Belarusian State University, 

Nezavisimosti av. 4, 220030 Minsk, Belarus, dorosinets@bsu.by, 
2)

Ruhr-Universität Bochum, 
 Universitätsstraße 150, D-44780 Bochum Germany, andreas.wieck@ruhr-uni-bochum.de 

Temperature dependence of resistance R(T)  and magnetoresistance R(B) of Ar ion implanted monocrystals SrTiO3 have 
been investigated. In the insulator to metal transition region at low temperatures some features have been observed on R(T) 
curves which were interpreted in the framework of quantum corrections to the electroconductivity. The analysis of R(T) and R(B) 
curves reveal the simultaneous occurrence of both types of correction terms :weak localization as well as electron-electron inte-
raction. 
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Рис. 3.  Температурная зависимость слоевого со-
противления облученного слоя  STiO3 для трех зна-
чений индукции магнитного поля: 0, 1 и 7.5 Тл.
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Рис. 2. Магнитосопротивление облученного 
слоя  SrTiO3 для трех значений температуры: 1 
- 3, 2 – 5 , 3 – 10 К.

mailto:dorosinets@bsu.by
mailto:andreas.wieck@ruhr-uni-bochum.de


 

 

217 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

НЕСТАЦИОНАРНАЯ ДИФФУЗИЯ Ti-ИМПЛАНТА 
В МОДИФИЦИРОВАННЫХ КОМПОЗИТНЫХ СЛОЯХ КОРУНДА 

 
С.М. Дуванов

1)
, А.В. Кабышев

2)
, A.G. Balogh

3) 
1)

Институт прикладной физики Национальной академии наук Украины,  
ул. Петропавловская, 58, Сумы, 40030, Украина, smduvanov@ukr.net, duvanov@ipflab.sumy.ua 
2)

Научно-исследовательский институт высоких напряжений при Томском политехническом 
университете, пр. Ленина, 2а, Томск, 634050, Россия 

3)
Institute of Material Science, Darmstadt University for Technology,  

Petersenstr. 23, Darmstadt, 64287, Germany  
 

В работе обнаружены два различных механизма диффузии имплантированных ионов Ti в композитных тонкопле-
ночных наноструктурированных слоях поликристаллического корунда (α-Al2O3) при повышенной температуре. Модифи-
кация приповерхностных слоев образцов была выполнена путем вакуумно-разрядной на парах металлов имплантации 

ионов Ti (энергия 50-150 кэВ, флюенс 10
17

 Ti/см
-2
, RT) с последующим отжигом при 1030C (0.5; 4; 12 ч.). Для изучения 

образцов использованы такие методы анализа как 2 МэВ 
4
He

+
 RBS, GI XRD, XPS и TEM. При помощи RBS-анализа об-

наружены следующие слои в отожжѐнных образцах:  два приповерхностных тонких слоя толщиной 20 и 60 нм с разны-
ми глубинами залегания с высокой концентрацией Ti-импланта; более протяженный заглубленный слой около 360 нм c 
более низкой концентрацией импланта. TEM-анализ выявил образование двух типов частиц нанометрового размера. 
Средние размеры зѐрен преципитатов не претерпевают заметных изменений в результате отжига. GI XRD-
дифрактометрия зафиксировала наличие частиц, в состав которых входит Ti, как металл-оксидную смесь в исходном 
образце и их фазовые трансформации при последующем отжиге. XPS-анализ выборочных образцов подтвердил дан-
ные GI XRD-дифрактометрии. Из RBS-профилей распределения концентрации Ti по глубине матрицы извлечены эф-
фективные коэффициенты диффузии (DTi). Значения DTi были найдены одинаковыми для 4 и 12 часового отжига. Одна-
ко значение DTi  для 0.5 ч отжига более чем на порядок величины превышает таковые для 4 и 12 ч отжига. Этот факт 

свидетельствует о том, что при 1030C действуют два различных механизма диффузии. При 30-ти минутном отжиге 
миграция импланта протекает в быстром, термически активируемом, нестационарном режиме. При 4 и 12 часовом от-
жиге имеет место более медленная, стационарная, радиационно-индуцированная диффузия. В этом докладе мы обсу-
дим механизмы миграции Ti в связи с образованием наночастиц, их агломерацией, фазовыми трансформациями.   
 

Введение 
Изучение композитных металлизированных 

приповерхностных наноструктурированных слоѐв  
керамики на основе поликристаллического корун-
да ( -Al2O3) представляется интересным как с 

научной, так и технологической точек зрения. Од-
ним из распространѐнных методов создания в 
объѐме диэлектрической матрицы включений из 
металлических частиц наноразмерного диапазо-
на, а также более сложных композитных структур, 
является ионная имплантация (часто энергия 
ионов составляет сотни кэВ при флюенсе около 
10

17
 ион/см

2
). Имплантация ионов металлов в 

моно- и поликристаллические образцы лейко-
сапфира и корунда ( -Al2O3) была ранее реали-

зована в работах [1-4] с целью модификации ме-
ханических, оптических, химических и других 
свойств матрицы.  Особенностью наших преды-
дущих работ [5-7] являлось создание и исследо-
вание электропроводящих покрытий на поверхно-
сти керамики для определенного класса элек-
трофизических установок. Например, в [5] было 
обнаружено образование электропроводящего 
покрытия на поверхности корунда после ионно-
термической модификации. Кривая зависимости 
удельного поверхностного сопротивления от тем-
пературы отжига имела два минимума при 1030 и 

1380C. В работе [7] было установлено, что элек-
трические переходы сопровождаются одновре-
менной быстрой миграцией имплантированных 
атомов Ti, формированием наноразмерных пре-
ципитатов, обогащенных  Ti-имплантом, и обра-
зованием на поверхности двумерного кластера 
типа «пчелиные соты» на поверхности корунда.  
Одной из интересных особенностей результатов 

работ [6,7] является то, что размеры образую-
щихся в матрице зѐрен частиц с типичным сред-
ним размером около 10-15 нм не претерпевают 
заметных изменений после повышения темпера-
туры имплантации или последующего отжига в 
вакууме. В [6] подобный эффект сопровождался 
быстрой миграцией Ti-импланта к поверхности и 
значительным выходом его из образцов при тем-

пературах имплантации 830 и 950C.  
Главной целью данной работы являлось изу-

чение миграции Ti-импланта и сопутствующих 
эффектов в модифицированных ионной имплан-
тацией слоях поликристаллического корунда в 
при температуре  электрического перехода в 

районе 1030C при различных временах отжига в 
вакууме. 

 

Основная часть 
Матрица, используемая в данной работе, 

представляла собой отполированные до зеркаль-
ного блеска пластины поликристаллического ко-

рунда (-Al2O3) со средним размером зѐрен в 50 
мкм. Имплантация ионов Ti была реализована с 
использованием вакуумно-разрядного источника 
многозарядных ионов на парах металлов в час-
тотно-импульсном режиме. Параметры имплан-
тации были выбраны следующими:  энергия ио-
нов = 50-150 кэВ; флюенс = 10

17
 Ti

+n
/см

-2
 (n=1,2,3); 

температура имплантации – комнатная (RT). Ре-
жим имплантации подробно описан в [6]. После-
имплантационный отжиг был выполнен в вакууме 

при температуре 1030C (длительность 30 мин, 4 
и 12 ч). Значение температуры соответствовало 
одному из минимумов на зависимости удельного 
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поверхностного сопротивления от температуры 
отжига [7]. 

Профили распределения концентрации эле-
ментов по глубине получены с использованием 
метода резерфордовского обратного рассеяния 
(RBS) ионов 

4
He

+ 
с начальной энергией в 2 МэВ. 

Некоторые выборочные образцы анализирова-
лись методом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (XPS). Фазовый анализ тонких 
слоѐв получен методом рентгеновской дифрак-
тометрии со скользящим падением первичного 
пучка на поверхность образцов (GI XRD) в режи-
ме  2 . Просвечивающая электронная микро-

скопия (TEM) применялась для изучения имплан-
тированных ионами Ti тонких фольг.  

На рис. 1 представлены RBS-спектры, ионов 
4
He

+ 
начальной энергией 2 МэВ от образцов ко-

рунда. Чѐтко видны парциальные спектры Ti, 
энергетически разрешѐнные от сигнала матрицы.  

200 400 600
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Рис. 1. RBS-спектры ионов 
4
He

+
, обратно рассеянных в 

слоях корунда, имплантированных ионами Ti и ото-

жженных в вакууме при 1030C в течении 30 минут (ли-
ния) и 12 часов (точки и линия).  Стрелками указаны 
кинематические границы парциальных спектров для 
различных элементов. 
 

Спектры регистрировались при нормальном 
падении анализирующего пучка на поверхность 

мишени и угле рассеяния в 171. Программы 
RUMP и DVBS использованы для извлечения 
профилей распределения концентрации элемен-
тов по глубине матрицы из RBS-спектров. Из рис. 
1 видно, что профили Ti-импланта существенно 
отличаются друг от друга для различных времѐн 
отжига. Гауссоподобный профиль Ti в импланти-
рованном образце трансформируется в распре-
деление в виде суперпозиции двух и трех гаус-
сианов. Два приповерхностных слоя толщиной 20 
и 60 нм с разными глубинами залегания иденти-
фицированы как относящиеся к включениям но-
вой фазы. Более протяженный заглубленный 
слой около 360 нм – к диффузионному распреде-
лению импланта. Из рис.1 видно, что при увели-
чении времени отжига титан диффундирует к 
поверхности и растѐт его концентрация в тонких 
приповерхностных слоях Из RBS-профилей рас-
пределения ионов Ti по глубине матрицы извле-
чены эффективные коэффициенты диффузии 
импланта (DTi). В таблице 1 обобщены данные по 
диффузии импланта для разных времѐн отжига. 
Сопоставление этих данных с результатами на-

шей предыдущей работы [6] позволяют нам сде-
лать вывод о том, что при 30-ти минутном отжиге 
миграция импланта протекает в быстром 

(DTi=3.110
-13

 см
2
/с), термически активируемом, 

нестационарном режиме. При более длительном 
(при 4 и 12 часах) отжиге имеет место более 

медленная (DTi=1.310
-14

 см
2
/с для 12 ч отжига), 

стационарная, радиационно-индуцированная 
диффузия.  Образец, отожжѐнный при 30 мину-
тах, имел один слой толщиной в 50 нм, обога-
щенный Ti. В то же время в двух других образцах 
(отжиг при 4 и 12 часах) обнаружены два слоя 
толщиной 22 и 50 нм на разных глубинах. TEM-
данные косвенно подтверждают результаты RBS-
анализа. 
 
Таблица 1. Эффективные коэффициенты диффузии Ti-
импланта (DTi) в поликристаллическом корунде, моди-
фицированном ионной имплантацией с последующим 
отжигом в вакууме. 
 

 Время отжига при 1030C 

30 мин 4 ч 12 ч 

 
DTi, 10

-14
 

см
2
/с 

 

 
30.7 

 3.1 

 
1.15 

 0.11 

 

1.34 0.13 

 
ТЕМ-анализ выявил наличие двух типов нано-

частиц сферической и эллиптической формы в 
тонких фольгах, имплантированных и отожжѐн-
ных в аналогичных условиях. К примеру, отжиг 

керамики при 1030C (1 ч) приводит к образова-
нию сферических и эллиптических включений 
новой фазы с линейными размерами около 22-25 
и 57-60 нм, соответственно. Последний результат 
практически совпадает с данными RBS-анализа. 
ТЕМ-анализ также выявил некоторые особенно-
сти в кинетике роста эллиптических включений.  

Стабильность размеров наночастиц при по-
вышенных температурах находится в хорошем 
согласии с данными работы [8]. Композитные на-
ночастицы, содержащие в своѐм составе Ti-
имплант, были синтезированы в монокристаллах 
SiO2 после имплантации ионов Ti с энергией в 
несколько кэВ при температурах матрицы в диа-

пазоне от 25 до 1000C в условиях ультравысоко-
го вакуума (УВВ). В [8] обнаружено, что в матрице 
образуются кристаллиты со средним диаметром в 
2.6 нм без значительного роста размеров зѐрен. 
Одновременно наблюдалась значительная агло-
мерация этих частиц в кластеры, начиная с тем-

пературы 800C и выше. Важно также отметить, 
что экспериментальные условия (импульсная 
имплантация ионов Ti

+
, Ti

++
, Ti

+++
 без сепарации 

по массам; энергия 50-150 кэВ; флюенс 110
17

 

ион/см
2
; вакуум 510

-3
 Па; матрица из поликри-

сталлического  -Al2O3), реализованные в нашей 

работе [6], существенно отличаются от таковых в 

[8] (имплантация ионов 
48

Ti
+
; энергия 9 кэВ; 310

16
 

ион/см
2
; УВВ вакуум 10

-8
-10

-9
 Торр; матрица из 

монокристалла SiO2). Отличались в данных рабо-
тах и методы элементного анализа композитных 
слоѐв. 

GI XRD- и XPS-анализ показали наличие на-
ночастиц импланта в металлическом состоянии в 
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исходном имплантированном образце и окисле-
ние их при последующем отжиге. При более дли-
тельных временах отжига образуется более 
сложная смесь оксидов, в состав которых входит 
имплант.   

Полученные данные, а также их сравнение с 
предыдущими результатами, позволяют нам сде-
лать вывод о том, что движущей силой быстрой 
диффузии импланта является образование нано-
размерных включений новой фазы и их агломе-
рация без заметного изменения линейных разме-
ров в течение длительного отжига при повышен-
ной температуре в вакууме. 

Последнее утверждение хорошо согласуется с 
выводами работы [9], где рассмотрены законо-
мерности диффузии сильнолегирующей примеси 
в нанокристаллическом материале с иерархиче-
ской структурой. Подобная структура характерна 
для материалов, изготовленных спеканием моло-
тых порошков оксидов металлов. В такого типа 
наноматериалах существует два разномасштаб-
ных типа внутренних поверхностей с различными 
диффузионными характеристиками: границы ме-
жду нанозернами и между их агломератами, яв-
ляющиеся элементами иерархической структуры 
материала.  
 

Заключение 
В работе обнаружена нестационарная диффу-

зия Ti-импланта в наноструктурированных  слоях 

корунда. Определены эффективные коэффици-
енты диффузии импланта для различных времѐн 
отжига при повышенной температуре. Линейные 
размеры включений новой фазы не претерпевают 
заметных изменений при длительном отжиге при 

1030C. Предполагается, что средой нестацио-
нарной диффузии являются границы между аг-
ломератами нанозѐрен новой фазы. 
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Two several diffusion mechanisms of Ti implanted ions were observed in thin film composite nanostructured modified layers 

of polycrystalline -alumina (α-Al2O3) at elevated temperature. A modification of the near surface sample layers were performed 

using Ti ion metal vapor vacuum arc implantation (50…150 keV, 10
17

 Ti/cm
-2
, RT) and post-implantation annealing at 1030C 

(0.5,  4, 12 h) under vacuum. The following techniques such as 2 MeV 
4
He

+
 RBS, GI XRD, XPS, and TEM were used for the 

sample characterization. RBS analysis reveals two near surface, narrow, buried at various depths, 20 and 60 nm layers with 
high Ti concentration, and a broader buried 360 nm one with a lower Ti concentration in the annealed samples. The effective 
diffusion coefficients of implanted Ti ions (DTi) were extracted from RBS data. TEM observation reveals a formation of two dif-
ferent types of particles with nanometer size. The average grain size of precipitates was not significantly changed after anneal-
ing. GI XRD analysis showed Ti composed particles as a metal-oxide mixture in as-implanted samples and its phase transfor-
mation under annealing. XPS analysis of some samples confirms the GI XRD data. Values of DTi were found to be the same for 
4 and 12 h annealing. However, DTi  value for 0.5 h annealing is more than one order of magnitude higher as those for 4 and 12 

h annealing. This fact demonstrates that two different diffusion mechanisms occur at 1030C. A comparison of the obtained Ti 
implant migration data with those of our previous work [S.M.Duvanov, A.G.Balogh, Nucl. Instr. and Meth. B171 (2000) 475] 
allows us to conclude about the following diffusion mechanisms. Atom transport occurs by the fast transient thermally activated 
unsteady-state regime for 0.5 h annealing. During 4 and 12 h annealing, Ti implant migration proceeds by more slower, steady-
state radiation enhanced diffusion. In this contribution, we shall to discuss the mechanisms of Ti diffusion in connection with the 
nanoparticle formation, its agglomeration and phase transformation. 
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С помощью растровой электронной микроскопии высокого разрешения изучена топография поверхностимагния  по-

сле его облучения ионами скандия. 

 

Введение   
Для повышения коррозионной стойкости  по-

верхности магния  в него можно вводить скандий. 
Это можно сделать путем обработки  приповерх-
ностных слоев потоком ионов скандия. Поэтому в  
данном исследовании представлены эксперимен-
тальные результаты по изучению топографии 
поверхности магния после еѐ обработки ионами 
Sc

+
. 
 

Методика эксперимента  
Облучаемый материал – технически чистый 

магний.  Параметры ионного пучка: Sc
+
 (30 кэВ,   

длительность  импульса  0.5 мс, частота следо-
вания импульсов 50 Гц при плотности ионного 
тока j =0.6 мА/см

2
 и дозе ионов 10

16 
-10

18
 см

-2
при 

давлении внутри камеры (3-4)10
-4

мм.рт.ст.).        
Топографию поверхности исследовали c помо-
щью растрового электронного микроскопа  высо-
кого разрешения Quanta 600 FЕG. 

 

Результаты и их обсуждение 
Кратеры  расположены  не только по всей  по-

верхности образца (рис. 1а), но и по границе 
двойников (рис. 1б). Кратеры имеют симметрич-
ную округлую выпуклую форму (рис. 1в). После 
увеличения дозы ионов  в два раза структура кра-
теров  и их количество на облученной поверхно-
сти практически не изменяется (рис. 2). 

При дозе ионов скандия равной 110
18

 см
-2

 ко-
личество кратеров на единице поверхности маг-
ния несколько увеличивается, но кардинально 
изменяется форма кратера. Она приближается к 
форме  шестиугольника, и кратеры группируются 
в группы, в каждой из которых содержится как 
минимум  5-6 кратеров (рис. 3а), граница которых 
в основном  имеет шестиугольную форму (в то же 
время попадаются  кратеры, граница которых 
имеет вид неправильного треугольника и четы-
рехугольника (рис. 3). 

Что касается кратеров шестигранной формы,  
то они выпуклые, имею купол почти сферической 
формы, который в центре разрушен (рис. 4).           
В глубине кратера под поверхностью разрушен-
ного купола структура поверхности   дна  кратера  
не гладкая, и на дне присутствуют  частицы  пла-
стинчатой формы  максимального  размера  не-
сколько мкм.  Кратеры такой формы обнаружены 
впервые, и причина их возникновения пока не 
установлена. При обработке магния мощными  

 

 

 

Рис. 1. Поверхность магния после облучения ионами  

Sc 
+
(210

17см 
-2
). 
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Рис. 2. Форма кратеров после обработки магния ионами  

Sc 
+
 (510

17
 см 

-2 
). 

 

 

Рис. 3. Поверхность магния после облучения ионами  

Sc 
+
 (110

18
 см 

-2
). 

импульсными потоками ионов углерода  на его 
поверхности также образуются кратеры. Но все 
они имели симметричную округлую форму и их 
глубина изменялась от долей  до 2-3 мкм. Крате-
ры, периметр которых выглядит как шестиуголь-
ник, образуются при дозе ионов   10

18
см

-2 
. При 

 

 

 

 

Рис. 4. Кратеры на поверхности магния (Sc
+
, 110

18
 см

-2
) 

меньших дозах ионов скандия кратеры также об-
разуются, но их форма в целом округлая, хотя 
имеет сложную структуру (рис. 1, 2). 
 

Заключение 
В результате обработки поверхности магния 

ионами скандия при дозах 10
17

 –10
18

 см
–2

 на ней 
образуются кратеры округлой формы с основани-
ем, которое имеет форму треугольника, прямо-
угольника и почти правильного шестиугольника. 
Кратеры с основанием в виде шестиугольника 
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образуются только при дозе 10
18

 см
-2

. Механизм 
образование таких кратеров нам не известен и 
требует дополнительного изучения. 
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The topography and the structure of magnesium surface after Sc
+
 ion irradiation  is investigated. The results of 

investigations shown significant evolution structure of surface  and surface layers.  
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Осуществлено модифицирование поверхности эвтектического силумина высокоинтенсивным импульсным элек-

тронным пучком, выполнены многоцикловые усталостные испытания. Определен режим облучения, который позволяет 
повысить усталостную долговечность материала более, чем в три раза. Проведены исследования структуры поверхно-
сти облучения и поверхности усталостного разрушения силумина в исходном (необлученном) состоянии и после моди-
фицирования интенсивным импульсным электронным пучком. При частичном оплавлении поверхности облучения про-
цесс модификации пластин кремния сопровождается формированием многочисленных микропор, расположенных 
вдоль границы раздела пластина/матрица, и микротрещин, расположенных в пластинах кремния. Основными причина-
ми увеличения усталостной долговечности силумина является формирование мультимодальной многофазной субмик-
ро- и наноразмерной структуры, способной привести к значительному увеличению критической длины трещины. 

 
Введение 

Наиболее частой причиной выхода из строя 
оборудования, механизмов, машин и сооружений 
является усталостное разрушение материала [1]. 
В связи с этим актуальным является решение 
задачи предотвращения усталостных разрушений 
(увеличения срока службы) ответственных дета-
лей. Как правило, зарождение усталостных тре-
щин наблюдается в поверхностном слое детали 
[2]. Одним из высокоэффективных методов мо-
дификации поверхности деталей и, как следст-
вие, повышения их усталостного ресурса [3–5] 

является обработка материала высокоинтенсив-
ным импульсным электронным пучком. Такая об-
работка позволяет изменять структуру поверхно-
стного слоя толщиной в десятки микрометров, 
переводя его в мультимодальное структурно-
фазовое состояние и практически не изменяя 
структурно-фазового состояния основного объе-
ма металла [6–10].  

Целью настоящей работы является анализ за-
кономерностей модификации структуры силумина 
высокоинтенсивным импульсным электронным 
пучком, выявление механизмов, ответственных за 
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разрушение силумина, подвергнутого многоцик-
ловым усталостным испытаниям.  

 

Материал и методика исследования 
Исследовали силумин марки АК12 [11]. Уста-

лостные испытания образцов в форме паралле-
лепипеда размерами 8×14×145 мм проводили на 
специальной установке по схеме циклического 
несимметричного консольного изгиба [12]. Ими-
тацию трещины осуществляли надрезом в виде 
полуокружности радиусом 10 мм. Испытания про-
водили при температуре 300 К, частота нагруже-
ния образцов изгибом составляла 15 Гц, нагрузка 
10 МПа. Облучение поверхности образцов осу-
ществляли на установке «СОЛО» (ИСЭ СО РАН) 
[8] при энергии пучка электронов 16 кэВ; частоте 
следования импульсов 0,3 с

–1
; длительности им-

пульса пучка электронов 50 и 150 мкс; плотности 
энергии пучка электронов 10-25 Дж/см

2
; количест-

ве импульсов воздействия 1, 3, 5. Облучению 
подвергали поверхность образца, находящуюся 
над имитирующим трещину надрезом. При каж-
дом режиме облучения испытывали по пять об-
разцов. Исследования поверхности облучения и 
разрушения осуществляли методами оптической 
(прибор Микровизор металлографический µVizo-
MET-221) и сканирующей электронной (прибор 
LEO EVO 50) микроскопии. 

 

Результаты эксперимента  
и их обсуждение 

Структура силумина перед облучением элек-
тронным пучком (структура исходного состояния) 
характеризуется наличием сравнительно крупных 
(от десятых долей до десятков микрометра) 
включений кремния преимущественно пластинча-
той морфологии (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура силумина в исходном (перед облуче-
нием) состоянии: а и б – оптическая и сканирующая 
электронная микроскопия соответственно. 

 
Облучение поверхности силумина интенсив-

ным импульсным электронным пучком субмилли-
секундной длительности воздействия в зависи-
мости от плотности энергии пучка электронов 
сопровождается оплавлением поверхности об-
разца (рис. 2а, б) или плавлением поверхностного 
слоя материала толщиной от единиц до десятков 
микрометров (рис. 2в, г).  

При оплавлении поверхности образца процесс 
модификации пластин кремния сопровождается 
формированием многочисленных микропор, рас-
положенных вдоль границы раздела пластина/ 

 

Рис. 2. Структура поверхности силумина, облученного 
электронным пучком по режимам: 15 Дж/см

2
; 150 мкс; 3 

имп. (а, б) и 20 Дж/см
2
; 150 мкс; 5 имп. (в, г); а, в – опти-

ческая микроскопия; б, г – сканирующая электронная 
микроскопия (стрелками на б, г указаны частицы крем-
ния). 

матрица, и микротрещин, расположенных в пла-
стинах кремния (рис. 2б). Очевидно, что при по-
следующих испытаниях на усталостную долго-
вечность пластины кремния будут являться кон-
центраторами напряжений (источниками микро-
трещин).  

При плавлении поверхностного слоя материа-
ла толщиной от единиц до десятков микрометров 
структура поверхностного слоя по морфологиче-
скому признаку кардинально отличается от струк-
туры исходного образца (рис. 1) и образца, облу-
ченного в режиме оплавления поверхности 
(рис. 2а, б). На поверхности облучения формиру-
ется однородная структура зеренного типа (раз-
мер зерен эвтектики изменяется в пределах 
30…50 мкм) (рис. 2в, г). На границах зерен рас-

полагается кремний в виде прослоек или отдель-
ных частиц глобулярной формы, поперечные 
размеры которых не превышают 10 мкм. Концен-
траторы напряжений, способные являться источ-
никами разрушения образца, на поверхности об-
лучения не обнаруживаются. 

Усталостная долговечность существенно за-
висит от режима облучения поверхности образ-
цов силумина: при частичном оплавлении по-
верхности образца (рис. 2а, б) усталостная дол-
говечность в отдельных случаях ниже усталост-
ной долговечности исходных образцов; при облу-
чении в режиме устойчивого плавления поверх-
ностного слоя с формированием на поверхности 
структуры зеренного типа с глобулярными вклю-
чениями кремния (рис. 2в, г) усталостная долго-
вечность образцов силумина превышает устало-
стную долговечность исходного материала более, 
чем в три раза. 

Анализ поверхности усталостного излома об-
разца, облученного электронным пучком по ре-
жиму 20 Дж/см

2
; 150 мкс; 5 имп., показал, что 

толщина расплавленного слоя изменяется в пре-
делах до 20 мкм. Последующая за плавлением 
высокоскоростная кристаллизация приводит к 
формированию мультимодальной структуры, на 
макроуровне представленной зернами на основе 
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алюминия, размеры которых изменяются в пре-
делах 30-50 мкм с расположенными на границах 
частицами кремния, их размеры не превышают 
10 мкм (рис. 2в, г). Мезоуровень модифициро-
ванного слоя составляют двухфазные (кремний и 
твердый раствор на основе алюминия) ячейки 
кристаллизации, выявляемые на поверхности 
усталостного излома. Размеры ячеек кристалли-
зации изменяются в пределах от 100 нм до 250 
нм.  

 

Заключение 
Формирование субмикро- и наноразмерной 

многофазной структуры является определяющей 
причиной, способствующей многократному уве-
личению усталостной долговечности силумина. 
Снижается уровень локализации пластической 
деформации в поверхностном слое, приводящий 
к более равномерному распределению упругих 
напряжений в более значительном объеме мате-
риала при внешнем механическом или темпера-
турном воздействии на поверхность. В результа-
те в значительной степени повышается энергия 
зарождения в поверхностном слое концентрато-
ров напряжения, снижается вероятность образо-
вания в поверхностном слое дефектной субструк-
туры.  
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The surface modification of the eutectic silumin by high-intensity pulsed electron beam has been carried out, as high-cycle 
fatigue tests. Exposure mode, allowing increase the material fatigue life more than three times was determined. Studies of the 
structure of the surface irradiation and surface fatigue failure of silumin in the initial (unirradiated) state and after modification by 
intense pulsed electron beam was carried out. During partial melting of the surface of the irradiation modification process of 
silicon plates is accompanied by the formation of numerous large micropores along the boundary plate/matrix, and microcracks 
located in the silicon plates. The formation of multi-modal, multi-phase, submicro-and nano- sized structure able to lead to a 
significant increase in the critical length of the crack is a main reason for the increase of the silumine fatigue life. 
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НА ПОВЕРХНОСТЬ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ  
 

А.М. Жукешов,  А.Т. Габдуллина, А.У. Амренова, Ж.М. Молдабеков,  
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В работе представлены результаты по исследованию  модификации  конструкционных материалов после воздейст-

вия импульсными потоками плазмы в режиме со сплошным наполнением. Исследована взаимосвязь  изменений в 
структуре и твердости поверхности материала при различных условиях генерации потока. Показано, что однократная и 
многократная обработка приводит к различию в структуре и характеристиках модифицированного материала. 

 

Введение  

Воздействие импульсных высокоэнергетиче-
ских потоков на поверхность материала приводит 
к изменению характеристик тонкого поверхност-
ного слоя толщиной от нескольких десятков до 
сотен микрон, позволяя сохранить полезные экс-
плуатационные свойства материала в целом. 
Основными эффектами воздействия импульсных 
потоков плазмы являются интенсивный нагрев, 
обусловленный высокой плотностью мощности, и 
последующее сверхбыстрое охлаждение со ско-
ростью порядка 10

6
-10

8 
К/с. Эти преимущества 

позволяют широко использовать импульсные по-
токи плазмы в различных технологических про-
цессах [1-3]. 

В работе [4] было исследовано формирование 
импульсных плазменных потоков, генерируемых 
ускорителем КПУ-30, в так называемом сплошном 
режиме. Ускоритель формирует плазменные сгу-
стки со скоростями (0,2-1,3)·10

5
 м/с. Концентра-

ция частиц в потоке изменяется в диапазоне от 
10

10 
до 10

14
 см

-3
. Плотность энергии плазменного 

сгустка составляет 5-50 Дж/см
2
, соответственно 

плотность мощности достигает значений 0,5-5 
МВт/см

2
.
 
 В работе [4] был использован режим 

работы ускорителя с импульсным напуском рабо-
чих газов N2 и СО2 через электродинамический 
клапан. 

Представляет интерес исследовать воздейст-
вие на материал плазмы из воздуха, так как это 
упрощает  реализацию технологического процес-
са обработки [5].  При использовании достаточно 
высоких рабочих давлений более 0.1 мм.рт.ст., 
концентрация  азота  в  воздухе порядка 10

16
 см

-3
. 

При этом если область плазменного образования 
достаточно большая, то можно обеспечить  необ-
ходимую для легирования дозу. Как указано в 
работе [6], при использовании импульсных плаз-
менных ускорителей внедряемая доза составляет 
порядка 10

16
-10

17
 частиц, что достаточно для ле-

гирования металлов. Поэтому, в данной работе 
исследовано влияние рабочего давления воздуха 
и количества импульсов на изменения в структу-
ре и процессы фазообразования в углеродистой 
стали. Для обеспечения требуемых параметров 
плазмы при обработке исследуемой стали ис-
пользовался режим работы ускорителя со сплош-
ным наполнением воздуха при рабочих давлени-
ях 0.04 и 0.1 мм.рт.ст.  

 

Основная часть  
Образцы исследуемой  углеродистой стали 

были вырезаны в форме пластин размерами 

1.51.50.5 см. Твердость материала по Виккерсу 
была измерена на металлографическом микро-
скопе «Метавал» при нагрузке индентора 20 г. 
Для анализа структурно-фазовых изменений был 
применен дифрактометр D8 ADVANCE с исполь-
зованием медного излучения с монохроматором 
на дифрагированном пучке.  

Основой углеродистой стали в исходном со-
стоянии  является  феррит с ОЦК-решеткой и 
параметром  а = 2.8691±0.0005 Å. Обработка 
плазмой воздуха при давлении P=0.04 Торр при-
вела к образованию фазы с ГЦК-решеткой, кото-
рая  соответствует фазе аустенита (γ-Fe). Появ-
ление γ-Fe говорит о нагреве поверхности стали 
до температур, при которых возможен переход α-
железа (феррита) в γ-Fe и кроме основной фазы 
феррита образуется аустенитная фаза. В итоге в 
поверхностном слое материала формируется 
двухфазный раствор. При этом с ростом плотно-
сти энергии (Q) параметр решетки аустенита ме-
няется от а=3.6172±0.0047 Å до а=3.6223±0.0028 
Å, что может быть связано с искажением решетки 
при кристаллизации. По методу Шеррера были 
определены размеры кристаллитов феррита и 
аустенита в обработанных образцах (рис. 1). Из 
рисунка  видно, что с ростом Q размеры кристал-
литов γ-Fe уменьшаются до размеров кристалли-
тов феррита. Структурные изменения существен-
ным образом влияют на твердость исследуемого 
материала. По результатам измерения микро-
твердости (HV) поверхности образцов углероди-
стой стали  (рис. 2) можно сказать, что HV прямо 
пропорционально зависит от плотности энергии, 
причем твердость материала при этом возраста-
ет более чем в 4 раза. Рост микротвердости, по-
видимому, связан с уплотнением поверхностного 
слоя стали при уменьшении размеров кристалли-
тов после обработки образцов интенсивным по-
током плазмы. 

Воздействие несколькими импульсами плазмы 
воздуха на поверхность образцов углеродистой 
стали  также приводит к структурным изменени-
ям. В образцах исследуемой стали после обра-
ботки кроме основного α-твердого раствора же-
леза с параметром кристаллической решетки   
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Рис. 1. Однократная обработка (воздух): 1 – феррит, 2 – 
аустенит. 

 
Рис. 2. Изменение микротвердости поверхности обра-
ботанных плазмой образцов 

 

а=2.8603±0.0009 Å в значительном количестве 
имеется вторая фаза  с параметром решетки  
а=3.6295±0.0018 Å, близким к параметру иска-
женной решетки аустенита. Кроме того, при об-
работке 5 и 10 импульсами в образцах в малом 
количестве присутствует мартенсит (линия  
θ=44.005

0
), а обработка 20 и 30 импульсами при-

водит к образованию в небольшом количестве 
нитрида железа – Fe24N10, который представлен 
на дифрактограммах уширенными диффузными 
линиями.  

Результаты рентгеноспектрального анализа 
показывают с количеством импульсов N  умень-
шение процентного содержания железа и увели-
чение углерода (таблица). Насыщение  углеро-
дом, по-видимому, происходит в результате вне-
дрения его в поверхностный слой образцов из 
плазмы воздуха в процессе многократной обра-
ботки. Уменьшение содержания железа можно 

объяснить распылением материала при интен-
сивном воздействии потока плазмы. Замечено, 
что при плазменной обработке небольших образ-
цов (диаметр плазменного потока около 8 см) 
часть материала осаждается на элементы держа-
телей.  

Зависимость размеров кристаллитов от коли-
чества импульсов (N) в случае многократной об-
работки. Видно, что структурные параметры не 
сильно изменяются при увеличении N. Измерения 
микротвердости поверхности углеродистой стали 
показали, что увеличение твердости происходит 
при первых пяти импульсах, и в дальнейшем су-
щественно не меняется.  

 

Заключение  

По результатам экспериментальных работ по 
импульсной плазменной обработке углеродистой 
стали на КПУ-30 можно сделать следующие вы-
воды. При однократной обработке упрочнение 
материала при увеличении плотности энергии Q 
связано с уменьшением размеров формируемых 
кристаллитов α-железа. В случае многократной 
обработки кроме аустенитной фазы дополни-
тельно формируются мартенсит и нитрид железа, 
которые существенным образом не влияют на 
физико-механические свойства поверхностного 
слоя материала. Наличие нитрида железа  пока-
зывает, что многократная обработка большим 
количеством импульсов N в режиме сплошного 
наполнения воздухом при рабочем давлении 0,1 
мм.рт.ст. позволяет легировать поверхностный 
слой стали. Но для достижения высоких доз вне-
дрения, по-видимому, необходимо использовать 
большее количество воздействий. 
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THE INFLUENCE OF PULSED PLASMA FLOW GENERATION MODE  

ON CONSTRUCTIONAL STEEL SURFACE 
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J. Rysbekova, S. Beysenbaev, K. Serik 
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The research results of the modification of constructional materials after exposure to pulsed plasma flows in continuously fill-
ing mode are presented. The interrelation of changes in the structure and hardness of the surface of the material under various 
conditions of flow generation are researched. It was shown, that single and multiple treatment leads to a difference in structure 
and characteristics of the modified material. 

.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

L
, 
н
м

Q, Дж/см2

1

2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

H
v
, 
М
П
а

Q, Дж/см2



 

 

227 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

УСТАЛОСТНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
ЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА,  

ОБРАБОТАННОГО ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫМ  
ИМПУЛЬСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ 

 
Ю.Ф. Иванов

1)
, Е.А. Петрикова

1)
, С.В. Коновалов

2)
,  

К.В. Алсараева
2)

, А.Д. Тересов
1)

, В.Е. Громов
2)

  
1)

Институт сильноточной электроники СО РАН,  
пр. Академический, 2/3, Томск, 634055, Россия, yufi55@mail.ru 

2)
Сибирский государственный индустриальный университет,  

ул. Кирова, 42, Новокузнецк, 654007, Россия, gromov@physics.sibsiu.ru 

 
Выполнены усталостные испытания силумина эвтектического состава, облученного интенсивным импульсным элек-

тронным пучком. Выявлен режим облучения, позволяющий повысить усталостную долговечность силумина более чем в 
2,5 раза. Выполнены исследования структуры и фазового состава и выявлены физические механизмы, ответственные 
за увеличение усталостной долговечности материала.  
 

Введение 
Усталостное разрушение металлов и сплавов 

является весьма распространенным явлением, 
возникающим при действии переменных или по-
вторных нагрузок. Процесс разрушения, как пра-
вило, начинается с появления микроскопических 
трещин, которые, быстро развиваясь, приводят к 
полному разрушению детали. Усталостные тре-
щины зарождаются в зоне действия концентрато-
ров напряжений, которыми могут являться вклю-
чения второй фазы, микропоры, царапины и вы-
боины на поверхности детали. Устранение кон-
центраторов напряжений приводит к существен-
ному увеличению ресурса эксплуатации детали и 
агрегата в целом [1]. 

Одним из перспективных методов увеличения 
усталостной долговечности детали является об-
работка ее поверхности высокоинтенсивным им-
пульсным электронным пучком: существенно по-
вышается энергия зарождения в поверхностном 
слое концентраторов напряжения [2]. 

Целью настоящей работы является анализ 
эволюции структуры силумина, обработанного 
высокоинтенсивным импульсным электронным 
пучком, при усталостных испытаниях. 

 

Материал и методика исследования 
Усталостным испытаниям подвергали силу-

мин марки АК12 по схеме циклического несим-
метричного консольного изгиба [3]. Образцы име-
ли форму параллелепипеда с размерами 
8х14х145 мм. Имитация трещины осуществля-
лась надрезом в виде полуокружности радиуса 10 
мм. Температура испытаний 300 К, частота на-
гружения образцов изгибом составляла 15 с

-1
 при 

нагрузке 10 МПа. Облучение поверхности образ-
цов, приготовленных к усталостным испытаниям, 
осуществляли на установке «СОЛО» [2] при сле-
дующих параметрах: энергия электронов 16 кэВ; 
частота следования импульсов 0.3 с

-1
; длитель-

ность импульса пучка электронов 150 мкс; плот-
ность энергии пучка электронов ES = (10-25) 
Дж/см

2
 количество импульсов воздействия 1 - 5. 

Облучали лицевую поверхность образцов, т.е. 
поверхность, находящуюся над надрезом, имити-
рующим трещину. Исследования поверхности 

разрушения осуществляли методами сканирую-
щей электронной микроскопии (прибор LEO EVO 
50), дефектную структуру разрушенных образцов 
анализировали методами просвечивающей элек-
тронной дифракционной микроскопии тонких 
фольг (прибор JEM-2100, JEOL). Фольги готовили 
методом ионного утонения (прибор Ion Slicer) из 
пластинок, вырезанных параллельно поверхности 
излома на минимально возможном расстоянии от 
поверхности разрушения. 

 

Результаты исследования  
и их обсуждение  

Выполнена обработка поверхности силумина 
интенсивным импульсным электронным пучком. 
Осуществлены усталостные испытания образцов 
в исходном состоянии и после электронно-
пучковой обработки. Выявлен режим облучения, 
позволивший увеличить усталостную долговеч-
ность силумина более чем в 2.5 раза.  

Выполнены исследования и установлено, что 
характерной особенностью исходного силумина 
является наличие большого количества кристал-
литов кремния преимущественно пластинчатой 
формы (рис. 1, а). Пластины располагаются хао-
тически, либо декорируют границы зерен сплава. 
Размеры пластин в плоскости шлифа изменяются 
в пределах от единиц до десятков микрометров. 

Структура, формирующаяся в поверхностном 
слое силумина при облучении интенсивным элек-
тронным пучком по режиму 20 Дж/см

2
; 150 мкс; 5 

имп. (режим максимальной усталостной долго-
вечности), по морфологическому признаку карди-
нально отличается от структуры исходного об-
разца и образца, облученного по режиму мини-
мальной усталостной долговечности (15 Дж/см

2
; 

150 мкс; 3 имп.) (рис. 1). На поверхности облуче-
ния формируется однородная структура зеренно-
го (ячеистого) типа (размер зерен эвтектики из-
меняется в пределах 30-50 мкм) (рис. 1, в). На 
границах зерен располагаются глобулярные 
включения кремния, поперечные размеры кото-
рых не превышают 20 мкм.  

Облучение силумина электронным пучком с 
параметрами (15 Дж/см

2
; 150 мкс; 0.3 с

-1
; 1 имп.) 

приводит к частичному оплавлению пластин 
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кремния, расположенных в поверхностном слое; 
вокруг пластин формируются микропоры (рис. 1, 
б). При усталостных испытаниях пластины крем-
ния являются концентраторами напряжений, спо-
собствуя преждевременному разрушению мате-
риала. 

 

Рис. 1. Структура поверхности силумина в исходном 
состоянии (а) и после облучения электронным пучком с 
параметрами б - 15 Дж/см

2
; 150 мкс; 1 имп.; в – 

20 Дж/см
2
; 150 мкс; 5 имп. 

Плавление поверхностного слоя силумина 
электронным пучком и последующая скоростная 
кристаллизация приводят к формированию эвтек-

тики, имеющей столбчатое строение (рис. 2). 
Столбики кристаллизации имеют ячеистое строе-
ние (рис. 2). Средние размеры ячеек 450 нм. 
Ячейки разделены прослойками кремния, попе-
речные размеры прослоек кремния 80 нм.  

 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры силумина, обработанного интенсивным им-
пульсным электронным пучком. 

Усталостные испытания при числе циклов на-
гружения 72500 не приводят к разрушению струк-
туры столбчатой (ячеистой) кристаллизации. Од-
нако существенным образом преобразуется 
структура прослоек кремния. А именно, прослой-
ки кремния разбиваются на отдельно располо-
женные частицы, размеры которых изменяются в 
пределах (15-30) нм. 

 

Рис. 3. Темнопольное изображение (а), полученное в 
рефлексе [111] Si, б –  микроэлектронограмма, стрелкой 
указан рефлекс, в котором получено темное поле. Ко-
личество циклов нагружения 72500. 

После 574000 циклов нагружения в поверхно-
стном слое формируется структура, лишь отда-
ленно напоминающая структуру высокоскорост-
ной ячеистой кристаллизации. Во-первых, в 2-3 



 

 

229 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

раза увеличивается толщина прослоек, разде-
ляющих ячейки алюминия (рис. 4а).  

 

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение 
структуры силумина, обработанного интенсивным им-
пульсным электронным пучком (20 Дж/см

2
; 150 мкс; 0.3 

с
-1
; 5 имп.); а – светлое поле; б, в –  микроэлектроно-

граммы, полученные с участков 1 и 2, соответственно. 
Количество циклов до разрушения 574000. 

Во-вторых, микроэлектронограммы, получен-
ные с прослоек, приобретают ярко выраженный 
кольцевой характер (рис. 4в); полученные с объ-
ема ячеек, остаются точечными (рис. 4б). В-
третьих, прослойки разбиваются на разориенти-
рованные полосы (рис. 4а). В объеме полос вы-
является наноразмерная субструктура. 

 

Заключение 
Осуществлено модифицирование поверхно-

сти образцов эвтектического силумина высокоин-
тенсивным импульсным электронным пучком, 
выполнены усталостные испытания и выявлен 
режим облучения, позволивший повысить уста-
лостную долговечность материала в 2.5-3 раза. 
Показано, что основной причиной увеличения 
усталостной долговечности силумина является 
диспергирование и квазиоднородное распреде-
ление кристаллов кремния в модифицированном 
слое. Выявлено формирование в поверхностном 
слое структуры ячеистой (столбчатой) кристалли-
зации (средний размер ячеек 450 нм). Показано, 
что ячейки разделены прослойками кремния 
толщиной 80 нм. Установлено, что многоцикло-
вые усталостные испытания силумина, подверг-
нутого облучению высокоинтенсивным импульс-
ным электронным пучком, приводят к преобразо-
ванию структуры ячеистой кристаллизации, за-
ключающемуся в разрушении прослоек кремния и 
формировании протяженных (толщиной до 250 
нм) двухфазных слоев, оконтуривающих ячейки 
алюминия и содержащих наноразмерные (до 10 
нм) частицы кремния. Выявлено, что источниками 
усталостных микротрещин являются исключи-
тельно пластины кремния микронных и субмик-
ронных размеров, не растворившиеся при элек-
тронно-пучковой обработке. 

Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда (проект № 14-29-00091) 
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Fatigue tests are carried out and the radiation mode which allowed to increase fatigue durability of material in 2,5 … 3 times 

is revealed. It is shown that dispergating and quasihomogeneous distribution of crystals of silicon in the modified layer is the 
main reason for increase in fatigue durability of silymin. Formation in a blanket of structure of cellular (column) crystallization 
(the average size of cells of 450 nanometers) is revealed. It is shown that cells are divided by silicon 80 nanometers thick lay-
ers. It is established that multi-cycle fatigue tests of the silymin subjected to radiation by a high-intensity pulse electron beam 
lead to the transformation of structure of cellular crystallization consisting in destruction of layers of silicon and formation of the 
extended two-phase layers (up to 250 nanometers thick) delineating cells of aluminum and containing nanodimensional (to 10 
nanometers) silicon particles. It is revealed that sources of fatigue microcracks are only the plates of silicon of the micron and 
submicrons sizes which aren't dissolved at an electronic beams to processing. 
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Приведены результаты электронографических исследований и оптических свойств силицидов никеля, полученных 
быстрой термической обработкой (БТО) гетероструктуры Ni-5%Pt/Si. Определены коэффициенты отражения тонких 
пленок NiSi и Ni2Si, полученных в результате БТО слоистой структуры Ni-5%Pt/Si на кремниевых подложках ориентации 
(100). Показано, что различие в спектрах отражения связано с различным фазовым составом силицидов. 

Введение 
Создание нового поколениям элементной ба-

зы для микроэлектроники основывается в боль-
шой степени на использовании различных нано-
размерных и наноструктурированных материалов 
с требуемыми свойствами [1-3, 6, 7]. Среди таких 
материалов можно отметить тонкие пленки сили-
цидов никеля. Тонкие проводящие слои силицида 
никеля (NiSi) начинают широко использовать в 
комплиментарных МОП структурах в качестве 
электрода или контактного слоя, поскольку они 
характеризуются очень низким удельным сопро-
тивлением и низким контактным сопротивлением 
как на n-, так и на р-легированном кремнии [4, 5]. 
Известно также, что другое соединение никеля с 
кремнием – Ni2Si имеет более высокое удельное 
сопротивление, которое также может образовы-
ваться в процессе БТО из пленки NiSi, сущест-
венно ухудшая проводимость. В данной работе 
рассматривается БТО слоистой структуры Ni-
5%Pt/Si с применением ксеноновых ламп.  

Основная часть 
Силициды никеля формировались методом 

твердофазной реакции пленок никеля с кремни-
ем. Общая последовательность проведения про-
цесса заключалась в очистке кремниевой пласти-
ны от слоев естественного окисла, нанесении на 
поверхность пластины пленок Ni-5%Pt и проведе-
нии твердофазной реакции образования силици-
да в области контакта металла с кремнием мето-
дом БТО. В качестве исходных подложек исполь-
зовали пластины монокристаллического кремния  
ориентации (100). 

Быстрая термическая обработка излучением 
ксеноновых лам системы Ni-5%Pt/Si  проводилась  
в диапазоне плотностей энергии от 100 до 
370 Дж/см

2
 и длительностей импульса 1.2-2.6 с. В

установке УОЛП-1М нагрев кремниевых пластин 
осуществляется излучением трех газоразрядных 
ксеноновых ламп ИНП 16/250. Установка состоит 
из трех блоков питания ламп ИНП 16/250, блока 
управления, кварцевого облучателя, блока кон-
такторов и модернизированной камеры для отжи-
га кремниевых подложек в вакууме при остаточ-

ном давлении 310
-3

 Па. Для обеспечения вос-
производимости технологических результатов на 
установке предусмотрено автоматическое под-
держание заданного уровня энергетической экс-
позиции на обрабатываемой пластине независи-
мо от колебания напряжения питающей сети и 
изменения параметров ламп за счет введения 
обратной связи по излучению ламп. Наружная 
поверхность кварцевого реактора покрыта диф-
фузионным отражающим покрытием, практически 
не изменяющимся во всем спектральном диапа-
зоне излучения ксеноновых ламп с коэффициен-
том отражения 0.9. Схема реактора показана на 
рис. 1. 

Рис. 1. Сечение реактора из нержавеющей стали уста-
новки БТО УОЛП - 1М: 1 – обрабатываемая кремниевая 
пластина, 2 - лампы ИНП 16/250, 3 - кварцевая трубка. 

Исследования  фазовых превращений в ис-
следуемых системах проводились на электроно-
графе ЭМР-102. Для идентификации  электроно-
грамм использовали базу данных «The 
International Centre for Diffraction Data». Измере-

ние спектров ИК – отражения образцов произво-
дилось на ИК Фурье спектрометре NEXUS 470 
(Nicolet Instrument, USA) общепринятым методом 
отражения-поглощения (R-A) с помощью пристав-
ки Micro Specular Reflectance Accy-2x (Perkin El-
mer, USA) под углом 20° к нормали. На рис. 2 
представлены электронограммы от исследуемых 
соединений. Используя методы быстрой терми-
ческой обработки, были получены монофазные 
поликристаллические пленки силицидов никеля –  
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NiSi. Используя методы быстрой термической 
обработки, были получены монофазные поликри-
сталлические пленки силицидов никеля - NiSi, 
Ni2Si (рис. 2). 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Электронограммы от а) Ni2Si, б) NiSi. 

 
На рис. 3  представлены ИК – спектры отра-

жения образцов NiSi, Ni2Si. 

 
Рис. 3. Спектры отражения от образцов: 1-Ni2Si,  
2- NiSi.  
 

Проведенные измерения спектров отражения 
позволили выявить основные закономерности в 
изменении R(ν).  

Из анализа спектров следует, что в диапазоне 
волновых чисел 500 - 800 см

-1
 наблюдается  

уменьшение коэффициента отражения  примерно  
до 11% и 12%  для обоих силицидов. Затем ко-
эффициенты отражения увеличиваются до 14% 
для  Ni2Si и 12% для NiSi (максимумы на кривой 
отражения), затем кривые монотонно спадают в 
области волновых чисел 1500 - 3500 см

-1
. Обра-

щает на себя внимание факт, что минимумы от-
ражения сдвинуты относительно друг друга при-
мерно нам 100 см

-1
, что связано с различным фа-

зовым составом силицида никеля. Таким обра-
зом, изменяя состав пленок можно регулировать 
коэффициенты отражения. 
 

Заключение 
В результате анализа спектров отражения 

света определены коэффициенты отражения тон-
ких пленок NiSi и Ni2Si, полученных в результате 
БТО слоистой структуры Ni-5%Pt/Si на кремние-
вых подложках ориентации (100). Установлено, 
что различие в спектрах отражения связано с 
различным фазовым составом силицидов. Пока-
зано, что различные значения минимумов коэф-
фициентов отражения позволяют определить 
пленки разного фазового состава.  

Анализ экспериментальных данных показыва-
ет, что БТО с использованием ксеноновых ламп 
позволяет сформировать слой низкоомного сили-
цида никеля NiSi.  
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In the paper the results of phase composition, the structure of compound silicide of nickel of Ni/Si heterosystem, synthe-

sized by pulse photon treatment are presented. 
The results of electron diffraction studies and optical properties of nickel silicides obtained by rapid thermal annealing (RTA) 

heterostructure Ni-5%Pt/Si. Determine the reflection coefficients of thin films NiSi and Ni2Si resulting RTA layered structure Ni-
5% Pt/Si for silicon substrates (100) orientation. It is shown that the difference in reflection spectra is associated with a different 
phase structure silicide. 
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Представлены результаты, полученные при исследовании фазового и элементного состава, дефектной субструкту-

ры, механических и трибологических свойств технически чистого титана ВТ1-0, подвергнутого комбинированной обра-
ботке, сочетающей азотирование в плазме газового разряда низкого давления и нанесение нитридного покрытия. Вы-
полнен анализ закономерностей, рассмотрены физические механизмы модификации структуры, выявлены оптималь-
ные режимы воздействия, позволяющие кратно повысить микротвердость и износостойкость титанового сплава. 
 

Введение 
В большинстве случаев физические, химиче-

ские, прочностные и другие основные свойства 
поверхности материалов и изделий определяют 
срок службы деталей, машин и механизмов [1-3]. 
С точки зрения модификации поверхности пер-
спективными являются комплексные электронно-
ионно-плазменные методы [4], сочетающие в 
различной последовательности обработку мате-
риала плазменными потоками, ионными пучками, 
облучение ускоренными электронами и т.д. [4, 5]. 
Известно, что титан и его сплавы характеризуют-
ся высоким коэффициентом трения в парах с 
практически любыми металлами, что связано со 
способностью титана налипать на сопряженную с 
ним поверхность и задираться [6]. Т.о. износ де-
тали из титана становится чрезмерно высоким, 
что существенно ограничивает использование 
титана и его сплавов в промышленности. Следо-
вательно, применение титана без модифициро-
ванной поверхности в ряде случаев экономически 
не оправдано. 

Целью настоящей работы является выявле-
ние и анализ закономерностей формирования 
структуры и свойств поверхностного слоя титана, 
подвергнутого азотированию в плазме газового 
разряда низкого давления с последующим нане-
сением нитридного покрытия. 

 

Основная часть 
В качестве материала исследования был вы-

бран технически чистый титан марки ВТ1-0. На-
сыщение поверхности образцов азотом осущест-
вляли в плазме несамостоятельного дугового 
разряда низкого давления с использованием ис-
точника газоразрядной плазмы «ПИНК» (ИСЭ СО 
РАН, г. Томск) [7]. Азотирование осуществляли 
при температурах 550, 600, 650, 700 °С в течение 
1, 3 и 5 часов.  

Синтез покрытий на поверхности исходных 
образцов из технически чистого титана ВТ1-0 и 
образцов титана ВТ1-0, подвергнутых предвари-
тельному азотированию, проводили на модерни-
зированной ионно-плазменной установке «КВИН-
ТА» (ИСЭ СО РАН, г. Томск), предназначенной 

для электродугового азотирования и плазменно-
ассистированного вакуумно-дугового синтеза по-
крытий различного назначения. Наносили покры-
тия состава TiN и TiCuN толщиной 0.5 мкм. 

Тестирование образцов до и после азотиро-
вания выявило увеличение твердости поверхно-
стного слоя обработанного материала более чем 
в 3 раза. Установлено, что упрочнение поверхно-
стного слоя титана зависит как от температуры, 
так и от времени азотирования. А именно, при 
температуре 500 ºС упрочнение поверхностного 
слоя при указанных нагрузках на индентер не 
выявляется, что, очевидно, свидетельствует о 
низком уровне насыщения поверхностного слоя 
азотом. При температурах 600 °С и 650 °С на-
блюдается упрочнение поверхностного слоя и 
лицевой, и тыльной сторон образцов (более су-
щественное – на лицевой стороне образца и ме-
нее существенное – на тыльной). Упрочнение 
поверхностного слоя обеих сторон образцов ти-
тана, азотированных при температуре 650 °С, 
носит затухающий характер. При температуре 
600 °С азотирование лицевой стороны образца 
также носит затухающий характер; на тыльной 
стороне образцов выявлено линейное увеличе-
ние твердости поверхностного слоя материала с 
ростом времени азотирования.  

Трибологические испытания образцов после 
азотирования и сравнительный анализ профило-
грамм дорожек износа показали, что увеличение 
твердости поверхностного слоя титана после азо-
тирования более, чем в 3 раза, приводит к сни-
жению (более, чем в 4 раза) коэффициента тре-
ния и повышению (более, чем в 8 раз) износо-
стойкости лицевой поверхности образцов, под-
вергнутых азотированию при температуре 650 °С 
(3 ч). Азотирование при других условиях (вариа-
ция температуры и времени) приводит к форми-
рованию модифицированного поверхностного 
слоя с более низкими трибологическими характе-
ристиками. Это обусловлено, с одной стороны, 
сравнительно низким уровнем азотирования (при 
температурах азотирования ниже 650 °С), а с 
другой стороны, интенсификацией процесса 
стравливания поверхностного слоя с увеличени-
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ем времени азотирования при 650 °С. Следова-
тельно, можно предположить, что для указанных 
в работе параметров оптимальным будет азоти-
рование при температуре 650 ºС в течение 3 час. 

Исследования, выполненные методами рент-
геноструктурного анализа, выявили наличие в 
поверхностном слое титана, подвергнутого азо-
тированию при температуре 650 °С (3 час.) ε-
фазы (Ti2N), содержание которой для лицевой 
стороны составляет 24.8 % и для тыльной сторо-
ны – 1.8 %. Частицы ε -фазы, как показали иссле-
дования, выполненные методами сканирующей 
электронной микроскопии, располагаются в объ-
еме на границах зерен и субзерен. На тыльной 
стороне образца средние размеры частиц, рас-
положенных на границах зерен, составляют 0.3 
мкм; на границах субзерен – 0.1 мкм. На лицевой 
стороне образца средние размеры частиц, рас-
положенных в объеме и на границах зерен и суб-
зерен, равны 0.25 мкм. Микрорентгеноспектраль-
ный анализ выявил присутствие на обеих сторо-
нах образца атомов азота, концентрация которых 
на тыльной стороне составляет 33 ат.%, на лице-
вой – 36 ат.%. 

Таким образом, увеличение прочностных и 
трибологических характеристик материала обу-
словлено насыщением кристаллической решетки 
атомами азота, формированием субзеренной 
структуры и выделением частиц нитрида титана 
Ti2N. Азотирование лицевой поверхности образца 
сопровождается выделением частиц нитрида 
титана практически равномерно по поверхности 
образца; на тыльной стороне преимущественны-
ми местами выделения частиц нитрида титана 
являются границы зерен и субзерен. 

После синтеза износостойких нанокристалли-
ческих покрытий состава TiN и TiCuN на поверх-
ности технически чистого титана ВТ1-0, находя-
щегося в исходном состоянии и подвергнутого 
азотированию, были выполнены электронно-
микроскопические исследования структуры по-
крытия. Показано, что покрытия имеют столбча-
тую структуру (рис. 1а, б); размер кристаллитов 
покрытия TiN изменяется в пределах 80-100 нм; 
размер кристаллитов покрытия состава TiCuN 
изменяется в пределах 10-20 нм.  

Методами рентгеноструктурного анализа ус-
тановлено, что покрытие состава TiN имеет ГЦК 
кристаллическую решетку с параметром a = 
0.42584 нм; размер областей когерентного рас-
сеяния (ОКР) D = 10 нм; величина упругих микро-
искажений кристаллической решетки ∆d/d = 
4.7∙10

-3
. Покрытие состава TiCuN также имеет 

ГЦК кристаллическую решетку с параметром a = 
0.42824 нм; D = 11 нм; ∆d/d = 4.5∙10

-3
.  

Твердость покрытия состава TiCuN (35-40 
ГПа) в ≈2 раза выше твердости покрытия TiN (20-
25 ГПа). Твердость системы покрытие (TiCuN) / 
(ВТ1-0) подложка исследовали методами наноин-
дентирования. На рис. 2 представлены результа-
ты, демонстрирующие изменение твердости сис-
темы покрытие (TiCuN) / (ВТ1-0) подложка в зави-
симости от нагрузки на индентор. Отчетливо вид-
но, что покрытие, нанесенное на исходные об-
разцы титана, уже при минимальных (20-25 мН) 
нагрузках на индентер разрушается, и прибор 

  

Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение 
покрытия состава TiCuN; а – светлое поле; б – темное 
поле, полученное в рефлексе [200]TiCuN; в – микро-
электронограмма (стрелкой указан рефлекс, в котором 
получено темное поле). 

 
фиксирует твердость исходного титана (рис. 2, 
кривая 2). Предварительное азотирование титана 
способствует формированию протяженного по-
верхностного слоя, твердость которого кратно (до 
4 раз) превосходит твердость образца исходного 
титана (рис. 2, кривая 1).  

По результатам исследований износостойко-
сти системы покрытие/подложка. установлено, 
что нанесение твердого покрытия на поверхность 
образцов титана, не подвергавшихся дополни-
тельному азотированию сопровождается увели-
чением скорости износа в ≈1.5 раза. 

Причиной этому является разрушение покры-
тия вследствие наличия сравнительно мягкой 
подложки и быстрого изнашивания подложки в 
присутствии твердых частиц покрытия. Напыле-
ние покрытия на поверхность образцов титана, 
предварительно подвергавшихся азотированию 
при температуре 650 ºС (3 ч), способствует сни-
жению скорости изнашивания в ≈80 раз. Учиты-
вая представленные выше результаты, можно 
отметить, что нанесение покрытия на поверх-
ность титана, подвергнутого предварительному 
азотированию, снижает скорость изнашивания 
материала в ~10 раз относительно азотирован-
ных образцов титана без покрытия. 
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Рис. 2. Зависимость микротвердости системы покрытие 
(TiCuN) / (титан) подложка от нагрузки на индентер; 1 – 
покрытие нанесено на образец титана после азотиро-
вания при температуре 650 ºС (3 час.); 2 – покрытие 
нанесено на исходный образец титана. 

 

Заключение 
Выполнен анализ структуры и свойств техни-

чески чистого титана марки ВТ1-0, подвергнутого 
азотированию в плазме газового разряда низкого 
давления с использованием плазмогенератора 
«ПИНК». Выявлен оптимальный режим азотиро-
вания, позволивший более чем в 4 раза снизить 
коэффициент трения, повысить более чем в 8 раз 
износостойкость и более чем в 3 раза микротвер-
дость технически чистого титана ВТ1-0. Показано, 
что увеличение прочностных и трибологических 
характеристик материала обусловлено насыще-
нием кристаллической решетки титана атомами 
азота, формированием субзеренной структуры, 
выделением частиц нитрида титана Ti2N.  

Установлено, что формирование твердого на-
нокристаллического покрытия состава TiCuN и 
TiN на поверхности титана не способствует улуч-

шению трибологических свойств материала. 
Формирование твердого нанокристаллического 
покрытия на образцах титана, подвергнутых 
предварительному азотированию, приводит к 
многократному (до 80 раз относительно исходно-
го состояния и до 10 раз относительно состояния 
после азотирования) увеличению износостойко-
сти материала. 

Исследование выполнено за счет гранта РНФ 
(проект № 14-29-00091). 
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The results obtained in the study of phase and elemental composition, defect substructure, mechanical and tribological 

properties of commercially pure titanium VT1-0 subjected to a combined treatment have been shown. The last one includes 
nitriding in plasma gas discharge of low pressure and nitride coating deposition.The analysis of laws have been carried out, 
physical mechanisms of the modification of the structure have been discussed, the optimal modes of treatment, allowing a mul-
tiple increase microhardness and wear resistance of the material have been detected. 
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ  
НЕОРГАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА  
НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
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Исследованы повреждения натрий-силикатного стекла, вызванные воздействием мощного ионного пучка наносе-

кундной длительности с различной плотностью тока. Определены характерные виды повреждений (волосные и дис-
кообразные трещины). Обсуждены возможные механизмы их образования. 

 
Введение 

Модификация поверхностных свойств  мате-
риалов  под действием мощного ионного пучка 
(МИП) наносекундной длительности происходит 
вследствие протекания ряда быстрых физических 
процессов – нагрева, плавления, кристаллизации 
расплава, охлаждения. После протекания этих 
процессов в приповерхностных слоях остаются 
остаточные напряжения, знак которых (отрица-
тельные - растягивающие или положительные - 
сжимающие) существенно влияет на эксплуата-
ционные характеристики  модифицированных 
материалов. Формирование растягивающих на-
пряжений критической величины приводит к раз-
рушению материала. Экспериментальное иссле-
дование напряженного состояния в металлах и 
сплавах различными методами дает их усред-
ненное значение по большой площади, хотя раз-
рушение всегда начинается с локальных облас-
тей, имеющих напряжения превышающие предел 
прочности. 

В работе для установления  общих тенденций 
разрушения материалов, облучаемых МИП ис-
пользуется модельный материал, в качестве ко-
торого выбрано натрий-силикатное стекло, обла-
дающее невысокой механической прочностью и 
прозрачное в видимом диапазоне, что позволяет 
исследовать как поверхностное, так и объемное 
разрушение. 

 

Основная часть 
Облучение образцов стекла проводилось на 

ускорителе "Темп" ионным пучком со следующи-
ми параметрами: состав пучка - 70% С

+ 
и 30% Н

+
, 

E = 250 КэВ, j = 20 - 150 А/см
2
,  = 60 нc. В экспе-

риментах варьировались средняя плотность тока 
(j), число импульсов облучения (n), температура 
образцов в момент облучения (T). Толщина об-
разцов (1,5 – 2,5 мм) значительно превышала 
проективный пробег ионов углерода и протонов 
пучка в стекле. Перед облучением образцы под-
вергались отжигу для уменьшения  механических 
напряжений. Для облучения стекол при повы-
шенных температурах (до 250°С) использовался  
резистивный нагреватель. За 2 секунды до об-
лучения нагреватель отключался, чтобы исклю-
чить влияние магнитного поля нагревателя на 
ионный пучок.  Морфологию поверхности и при-
поверхностного слоя облученных стекол иссле-

довали методами сканирующей электронной и 
оптической микроскопии. 

Воздействие МИП с j  20 А/см
2
 и n=1 на на-

трий-силикатное стекло приводит к образова-
нию на облученной поверхности  сетки поверх-
ностных, так называемых "волосных" трещин 
(рис. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

С увеличением j поперечный размер блоков 
разрушения (областей материала ограничен-
ных “волосными” трещинами) уменьшается. 
Увеличение n от 1 до 3  при фиксированной плот-
ности тока пучка (j = 150 А/см

2
) так же приводит к 

уменьшению средних поперечных размеров 
блоков разрушения. "Волосные" трещины на 
поверхности распределены неравномерно, что 
отражаетпространственное распределение поля 
напряжений, возникающего при воздействии 

МИП. При j  ~70 А/см
2
 появляются новые очаги 

разрушения в виде трещин, параллельных по-
верхности облучения.  При наблюдении в отра-
женном свете на этих трещинах образуются ин-
терференционные кольца, которые свидетель-
ствует о "дискообразной" форме этих трещин 
(рис. 2). В стекле "дискообразные" трещины ло-
кализованы на глубинах до ~ 15 мкм от облучае-
мой поверхности. Значительная часть разрушен-
ных фрагментов из-за отслоения оказывается 
приподнятой над поверхностью, а некоторые из 
них вообще удалены. После удаления фрагмен-
тов в области этих трещин отчетливо видны по-
лости правильной цилиндрической формы (рис.  

Рис. 1. Поверхность натрий-силикатного стекла 
после воздействия МИП с  j=150 А/см

2 
и n=1 (по-

верхность покрыта тонким слоем алюминия). 
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3), которые, как правило, смещены относительно 
центра фрагмента разрушения. Установлено, что 
"дискообразные" трещины образуются не только 
в момент облучения, но и в течение достаточно 
большого промежутка времени после облучения 
(до 8-24 ч). Термообработка натрий-силикатного 
стекла сразу после облучения в течение 5 минут 

при T 250°С подавляет дальнейший рост "дис-
кообразных" трещин. Облучение стекла МИП с j 
=150 А/см

2 
при повышенных температурах пока-

зало существенное изменение картины разруше-
ния. Так, при температуре образца T=110°С на-
блюдается уменьшение плотности по-
верхностных "волосных" трещин, а "дискообраз-
ные" трещины начинают появляться только спу-

стя примерно 1 ч после облучения. Увеличение T 
до 250°С приводит к дальнейшему снижению 
плотности поверхностных трещин, а "дискообраз-
ные" трещины не наблюдаются вообще. Сниже-
ние плотности тока до ~100 А/см

2
 с одновремен-

ным увеличением n до 10 при этой же температу-
ре приводит к снижению плотности поверхност-
ных трещин, а также к отслоению существенно 
больших по размерам (~ в 20 раз) фрагментов 
стекла. Подобного рода разрушения наблюдают-
ся при воздействии искрового и дугового разря-
дов на  натриевые стекла [1] и  связываются с 
термическим ударом при поглощении излучения. 
В работе [1] предполагается, что в стекле обра-
зование поверхностных "волосных" трещин и 
расслоение происходит при охлаждении, когда 
растягивающие напряжения, возникающие в ре-
зультате течения при нагреве, достигают боль-
ших значений. Расслоение происходит только в 
тех случаях, когда коэффициент термического 
расширения стекла достаточно высок, тогда как в 
стеклах с малым коэффициентом термического 
расширения расслоение не наблюдается. Однако 
в случае воздействия МИП на натрий-силикатное 
стекло наблюдаются интерференционные коль-
ца, которые свидетельствуют о высокой симмет-
рии отслоения, что не наблюдается при воздей-
ствии электрической дуги [1].  
 

Заключение 
При воздействии МИП на натрий-силикатное 

стекло на его поверхности образуются "волос-
ные", а в объеме "дискообразные" трещины, при-
водящие к отслоению отдельных фрагментов. 
Возникновение последних наблюдается в тече-
ние достаточно длительного промежутка времени 
(8-24 ч) после облучения. Исследование морфо-
логии "дискообразных" трещин позволяет пред-
положить, что их развитие начинается из цилинд-
рических полостей, возникновение которых свя-
зано со сложным полем остаточных растягиваю-
щих напряжений, генерируемых в приповерхно-
стном слое при  воздействии МИП. 

Исследования выполнены при частичной фи-
нансовой поддержке РФФИ и Правительства Ом-
ской области в рамках научного проекта  № 15-
48-04410 р_сибирь_а. 
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Surface damage of sodium silicate glass caused by exposure to high-power ion beam of nanosecond duration with different 

current densities was studied. The characteristic types of damage («hairline» and disk-shaped cracks) have been found. When 
the beam current density exceeds 20 A/cm

2
 «hairline» cracks appear. Disk-shaped cracks are formed at a current density of the 

beam current of 70A/cm
2
. Possible mechanisms of their formation are discussed. 

Рис. 2. Поверхность натрий-силикатного стекла 
после воздействия МИП с j=100 А/см

2
 и n=1. 

 

Рис. 3. Поверхность «дискообразной» трещины в 
натрий-силикатном стекле после воздействия 
МИП с  j=150 А/см

2 
и n=1. 
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В последние годы огромный интерес проявляется к использованию различных трековых мембран в качестве шаб-
лонных матриц для формирования одномерных наноструктур из различных металлов и сплавов, в виде нанопроволок и 
нанотрубок. В данной работе рассмотрено влияние электронного облучения на проводящие свойства нанотрубок на 
основе цинка, полученных методом темплейтного синтеза. В качестве шаблонных матриц использовались трековые 

мембраны на основе полиэтилентерефталата с плотностью пор 4.010
7
 и диаметрами 380±10 нм, толщиной 12 мкм. 

Темплейтный синтез проводился при разности потенциалов 1.75 В. Облучение Zn – нанотрубок проводилось пучком 
электронов с энергией 5 МэВ с плотностью тока 8 мА. Дозы облучения составили 50 и 100 кГр. В ходе работы было 
выявлено, что с  увеличением дозы облучения проводимость нанотрубок на основе цинка увеличилась на 9 и 12 про-
центов соответственно.   

 

Введение  
В последние годы растет интерес к упорядо-

ченным массивам  металлических наноструктур, 
обусловленный не только желанием понять фун-
даментальные свойства этих материалов, но и 
разнообразием их возможных применений от 
магнитной записи до биомагнетизма. Одномер-
ные наноструктуры могут быть получены с помо-
щью различных методик, таких как молекулярно-
лучевая эпитаксия, нанолитография или тем-
плейтный синтез. Темплейтный синтез металлов 
в поры наноразмерных шаблонов особенно при-
влекателен тем, что является простым и деше-
вым способом изготовления больших массивов 
наноструктур с монодисперсными диаметрами и 
длиной. Данный метод обеспечивает возмож-
ность адаптировать размер, длину, форму и 
морфологию материала путем  изменения пара-
метров шаблона и условий синтеза - что, в свою 
очередь, дает возможность точно определить 
структурные свойства синтезируемых нанораз-
мерных объектов.  Наноструктуры на основе цин-
ка представляют огромный интерес в области 
изготовления  полупроводников, таких как ZnO, 
ZnS, ZnSe и ZnTe, имеющих обширные приложе-
ния в области электроники, фотоэлектроники.  

Ионизационное облучение металлических на-
ноструктур является эффективным инструментом 
для стимулирования контролируемой модифика-
ции свойств материалов, таких как структурные, 
оптические, электрические и магнитные.  

При облучении высокоэнергетичными части-
цами, такими как электроны, тяжелые ионы или 
нейтроны, которые при прохождении сквозь ма-
териал передают свою энергию атомам мишени,  
происходит электронное возбуждение, смещение 
атомов с первоначальных мест. Контроль за ра-
диационной модификацией материалов ведется 
путем регулирования энергии частиц, используе-
мых для облучения [1-5].  

Изменяя условия облучения, свойства мате-
риала мишени могут быть изменены в желаемом 
направлении. Облучение вызывает структурные 

изменения в материале, которые непосредствен-
но оказывают влияние на его свойства [6-9].  

В данной работе рассмотрено влияние элек-
тронного облучения на проводящие свойства на-
нотрубок на основе цинка, полученных методом 
темплейтного синтеза. 

 

Экспериментальная часть  

Темплейтный синтез наностуктур из раствора 
электролита проводился в трековые мембраны  
на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) типа 
Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi 
Polyester Film» (Германия) с плотностью пор 

4.010
7
, толщиной 12 мкм и диаметрами 380±10 

нм. Облучение ПЭТФ пленки производилось на 
ускорителе DC-60 (г. Астана, Казахстан) ионами 
криптона с энергией 1.75 МэВ/нуклон. Синтез в 
треки шаблонной матрицы проводился при на-
пряжении 1.75 В в потенциостатическом режиме. 

Раствор электролита: ZnSO4×7H2O (360 г/л), 
NH4Cl (30 г/л), NaC2H3O2×3H2O (15 г/л),  С6Н8О6 
(120 г/л). 

Контроль процесса синтеза наноструктур про-
водился при помощи мультиметра Agilent 34410A 
методом хроноамперометрии. Исследование 
структурных характеристик полученных нанотру-
бок проводилось с использованием растрового 
электронного микроскопа Hitachi TM3030 с систе-
мой микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при 
ускоряющем напряжении 15 кВ.  

Рентгенодифрактометрические исследования 
проведены на дифрактометре D8 ADVANCE с 
использованием излучения рентгеновской трубки 
с Сu – анодом и графитового монохроматора на 
дифрагированном пучке. Режим работы трубки: 
40 кВ, 40 мА. Дифрактограммы записывались в 
диапазоне углов  2θ = 20 –  120˚с  шагом 0,02˚.  

Облучение полученных наноструктур прово-
дилось на ускорителе ЭЛВ – 4 (г. Курчатов, Ка-
захстан) электронами с энергией 5 МэВ, плотно-
стью тока 8 мА. Дозы облучения составили 50 и 
100 кГр. 
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Для измерения вольтамперных характеристик 
использовался источник тока HP 66312A и ам-
перметр 34401А Agilent. 

 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 приведена хроноамперограмма про-

цесса осаждения. Согласно полученной хроноам-
перограмме, была рассчитана объемная скорость 

осаждения, которая составила 8.2810
-14

 м
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Рис. 1. Хроноамперограмма процесса осаждения. 

  

Анализ РЭМ – снимков полученных наност-
руктур, представленных на рис. 2, показал, что 
наноструктуры представляли собой нанотрубки 
высотой 12 мкм, равной толщине шаблона, и 
диаметром, равным диаметру пор шаблонных 
матриц. 

 

 
 

Рис. 2. РЭМ – снимок полученных Zn – наноструктур. 

 
Применив метод энергодисперсионного ана-

лиза,  был определен элементный состав иссле-
дуемых образцов. Анализ ЭДА спектра, пред-
ставленного на рис. 3, выявил, что нанотрубки 
состоят на 99.5 % из цинка, в структуре не на-
блюдается оксидных соединений, 0.5% соответ-
ствовало примеси золота, которое использова-
лось в качестве проводящего слоя, напыленного 
на шаблонную матрицу перед электрохимическим 
осаждением.  

Для выявления кристаллической структуры 
исходных Zn – нанотрубок было проведено рент-
генодифрактометрическое исследование. Ди-
фрактограмма снималась в угловом диапазоне 
2θ = 10-100

о
 с шагом 0.03

о
 и с накоплением в те-

чение 9 с на точку. Рентгенодифрактометриче-
ское исследование показало, что полученный 
образец обладает кристаллической структурой с 

 
Рис. 3. ЭДА спектр синтезированных Zn – нанотрубок. 

 
гексагональной примитивной ячейкой с парамет-

рами кристаллической решетки а = 2.66550.0006 

Å и с = 4.92310.0045 Å. Размер кристаллитов, 
рассчитанный по уравнению Шеррера составил 
29.34 нм.  

Вольтамперные характеристики снимались с 
массива нанотрубок площадью 1.5 см

2
.  На рис. 4 

представлены графики вольтамперных характе-
ристик исследуемых нанотрубок. Из графиков 
видно, что с увеличением дозы облучения угол 
наклона ВАХ  возрастает, что приводит к измене-
нию проводящих свойств. Также наблюдается 
выравнивание кривой ВАХ с увеличением дозы 
облучения.  
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Рис. 4. Графики вольтамперной характеристики Zn-
нанотрубок. 

 
Проводимость Zn – нанотрубок  рассчитыва-

лась по формуле 1: 
      

 
A

l

dU

dI
     (1) 

где l – длина нанотрубок, A – площадь,  dI/dU – 
тангенс угла наклона I–U. 

Результаты изменения проводимости иссле-
дуемых образцов до и после облучения пред-
ставлены на рис. 5.  

Как видно из графика, с увеличением дозы 
облучения проводимость  Zn-нанотрубок увели-
чивалась на 9% при дозе облучения 50 кГр и 12% 
при дозе облучения 100 кГр. Таким образом, 
можно сделать следующий вывод: облучение 
электронами Zn – нанотрубок приводит к измене-
нию внутренней структуры, происходит электрон-
ный отжиг дефектов, что приводит к увеличению 
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проводимости и снижению электрического сопро-
тивления полученных наноструктур.   
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Рис. 5. Зависимость изменения проводимости от дозы 
облучения. 

 

Заключение 
В данной работе рассмотрено влияние элек-

тронного облучения на проводящие свойства Zn-
нанотрубок, полученных методом темплейтного 
синтеза. В качестве темплатов использовались 
трековые мембраны на основе ПЭТФ с плотно-

стью пор 4.010
7 

 и толщиной 12 мкм. Для изуче-
ния структурных характеристик полученных на-
нотрубок были использованы методы ЭДС, РЭМ, 
РСА.  Проведен расчет объемной скорости осаж-
дения. При этом, зная константу для каждой раз-
ности потенциалов, можно контролировать высо-
ту роста наноструктур в шаблонной матрице. 
Анализ РЭМ – снимков показал следующее: вы-
сота нанотрубок равна толщине шаблона 12 мкм, 
диаметр нанотрубок составил 380±10 нм. Исполь-
зуя метод ЭДА, было определено, что нанотрубки 
состоят на 99.5 % из цинка. В структуре не на-
блюдалось оксидных соединений, 0.5% соответ-

ствовало примеси золота, которое использова-
лось в качестве проводящего слоя, напыленного 
на шаблонную матрицу перед электрохимическим 
осаждением. Рентгенодифрактометрическое ис-
следование показало, что полученный образец 
обладал кристаллической структурой с гексаго-
нальной примитивной ячейкой с параметрами 

кристаллической решеткой а =  2.66550.0006 Å и 

с = 4.92310.0045 Å. Размер кристаллитов, рас-
считанный по уравнению Шеррера, составил 
29.34 нм. Исследование вольт – амперных харак-
теристик полученных Zn – нанотрубок показало, 
что с увеличением дозы облучения проводимость  
увеличивалась на 9% при дозе облучения 50 кГр 
и 12% при дозе облучения 100 кГр.    

Данная работа была выполнена в рамках про-
граммы целевого финансирования Министерства 
образования и науки Республики Казахстан  
№561 от 07.04. 2015г. 
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Currently, scientists around the world are involved in developing methods for application of track-etched membranes as 

templates for the formation of one-dimensional metal nanostructures in the form of nanowires or nanotubes. In this work, the 
effect of electron irradiation on the conductive properties of nanotubes based on zinc prepared by template synthesis was stu-
died. Track-etched membranes based on poly(ethylenetherephatale) with pore density of 4.0E+07, pore diameters of 380±10 
nm and thickness of 12 microns were used as the templates.  Template synthesis was carried out at a potentials difference of 
1.75 V. The irradiation of  Zn - nanotubes was performed by electron beam with energy of 5 MeV and electric current density of 
8 mA. Absorbed doses were 50 and 100 kGy. It was found that increasing irradiation doses lead to increasing the conductivity of 
Zn-nanotubes by 9 and 12% respectively. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АЛЮМИНИЯ С ЖЕЛЕЗОМ И  
ГАЗАМИ ВОЗДУХА ПРИ ЭЛЕКТРОИСКРОВОМ ЛЕГИРОВАНИИ 

 
В.Ф. Мазанко

1)
, Д.С. Герцрикен

1)
, В.М. Миронов

2)
, Д.В. Миронов

2)
, П.В. Перетятку

3)
 

1)
Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины,  

бул. Вернадского, №36, Киев, 01680, Украина, dina_izotop@mail.ru 
2)

Самарская государственная сельскохозяйственная академия,  

ул. Учебная, 2, п. Усть-Кинельский Самарской обл., 446442, Россия, dvonorim@mail.ru 
3)

Педагогический университет им. А.Руссо,  

ул. Пушкина, 38,  Бельцы, 3100, Молдова, pavel.pereteatcu@gmail.com  
 

С помощью ряда современных методов физико-химического анализа изучено проникновение газов воздуха и атомов 
железа из анода и среды, содержащей порошок железа, в алюминий. Определены распределение атомов и фазовый 
состав после электроискрового легирования. Показано, что использование сред с порошковым железом в процессе ЭИЛ 
позволяет придавать приповерхностным слоям новые свойства. 

 

Введение  
В равновесных условиях растворимость газов 

воздуха в алюминии в твердой фазе 
пренебрежимо мала: 3∙10

-8
 % O, 1∙10

-11
 % N, ~ 10

-19
 

% Ar [1], и твердые растворы данных элементов в 
алюминии практически не существуют. 
Образование нитрида алюминия особенно при 
низких температурах также затруднено. 
Взаимодействие с кислородом без нагрева также 
практически неосуществимо иначе, чем с 
помощью медленного диффузионного переноса 
атомов кислорода через тонкий до 20 мкм 
плотный слой оксида Al2O3.   
  

Основная часть 
Для обработки образцов искровыми разрядами 

и нанесения покрытий использовали 
промышленную установку Элитрон-22, состоящую 
из генератора импульсных токов и блока 
нагружений [2]. Применяли аноды из Al и Fe. 

Как показали проведенные эксперименты, в 
условиях искровых разрядов с энергией 6.4 Дж и 
величиной межэлектродного промежутка 0.5 мм, а 
анод и катод (образец) изготовлены из алюминия 
АВ 000, при взаимодействии алюминия с 
воздухом возникает оксид Al2O3, нитрид AlN и 
твердые растворы газов воздуха в алюминии с 
ГЦК решеткой и параметром а, увеличившемся на 
0.0039 нм. Также сохраняется симметрия фаз 
внедрения. У кристаллической решетки нитрида 
алюминия, образовавшегося при ЭИЛ, структура 
вюрцита (ZnO, или H3 по классификации [3]), 
отличающейся от ГПУ-решетки типа Н1 только 
наличием дополнительных линий на больших 
углах. Параметры решетки составляют 
а = 0.31112 нм и с = 0.49755 нм, что несколько 
выше данных, полученных при исследовании 
взаимодействия алюминия с азотом в 
равновесных условиях. Возможно, это связано с 
избытком азота, но также не исключено, что в 
нитриде растворились другие элементы 
внедрения. В оксиде алюминия α-Al2O3 тоже 
нарушается стехиометрическое соотношение 
компонентов при сохранении симметрии 
ромбоэдрической кристаллической структуры, и 
параметр а на 0.00008 нм больше, угол α имеет 
практически то же значение 55°16

/
 (55°17

/ 
в 

равновесных условиях [3]). Также есть 
незначительное количество пор, содержащих 
аргон, размером ~ 1 мкм. Что же касается карбида 
алюминия Al4C3, то его рефлексы не обнаружены, 
очевидно, в связи с его малым содержанием в 
атмосфере. Следует отметить, что, как показано в 
[4], при взаимодействии молибдена с газами 
воздуха также не возникают карбиды. 

Подобно тому, что наблюдалось на парах Mo-
Fe, Cu-Fe [4], увеличение энергии разряда при 
взаимодействии на воздухе алюминия с другим 
металлом, в данном случае с железом, приводит к 
росту протяженности формирующегося покрытия 
и диффузионной зоны между покрытием и 
подложкой. При значениях W 0.3, 0.9, 3.1, 6.4 Дж 
протяженность зоны миграции железа в алюминий 
составляет соответственно 40, 55, 80, 120 мкм 
(рис. 1). Содержание железа в алюминии 
возрастает в 1,5 раза и доходит до 60% ат.  

Отметим, что форма концентрационных 
профилей распределения и глубины 
проникновения изотопов 

55
Fe и 

26
Al совпадает 

таковыми для стабильных изотопов, полученными 
микрорентгеноспектральным методом.  

Изменяется и фазовый состав диффузионной 
зоны. С ростом энергии разряда появляются 
новые фазовые составляющие. Если при 0.3 и 
0.9 Дж возникает только твердый раствор железа 
в алюминии, то при 3.1 Дж начинается 
упорядочение, и возникают следы фазы с 
кубической структурой типа К23 по классификации 
[3], предположительно, Fe3Al, поскольку на 
рентгенограммах присутствуют слабые линии, 
соответствующие отражениям от плоскостей 
(111), (220) и (400), т.е. рефлексы с наибольшей 
интенсивностью при съемках в Со-излучении. 
Расположены они, однако, на бờльших углах, что 
означает избыток железа в данном соединении. 
При 6.4 Дж также происходит упорядочение, и 
образуются интерметаллические соединения 
Fe3Al и FeAl (типа CsCl, или К3 [3]), которые 
отличаются от стехиометрического состава 
соответствующих равновесных фаз, примерно 
Fe3+хAl1-х и Fe1+хAl1-х.  

Что же касается фаз внедрения: оксидов и 
нитридов железа и алюминия с той же 
симметрией, что и в равновесных условиях, но с 
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Рис. 1. Концентрационные кривые распределения же-
леза (а, в) и алюминия (б, г) в покрытии после ЭИЛ с 
энергией разряда 0.3 Дж (а, в) и 6,4 (б, г). 

нарушенной стехиометрией, то они образуются 
при всех значениях энергии разряда. Отметим, 
что помимо образования оксида алюминия за счет 
кислорода, поступающего в алюминий из воздуха 
при формировании железного покрытия, 
происходит также распад исходной окисной 
пленки на алюминии под действием искровых 
разрядов. Высвободившиеся атомы кислорода 
мигрируют в железо, и, таким образом, в железе 
возникают встречные потоки кислорода, при этом 
минимальное содержание находится на 
расстоянии от поверхности ~ 25, 35, 60 и 95 мкм в 
зависимости от энергии. 

Рассмотрим, какие изменения вносит наличие 
в воздушной среде порошка железа с размером 
порошинок 60 – 100 мкм в особенности фазооб-
разования, формирования профиля распределе-
ния атомов легирующей примеси, глубины про-
никновения и подвижности атомов.  

Для введения частичек железа в межэлек-
тродное пространство применялось специальное 
устройство, представляющее собой контейнер с 
порошком и подведенную к железному аноду труб-
ку с внутренним диаметром 1 мм, через которую 
под давлением 1.5∙10

5
 Па непрерывно подава-

лась струя порошка в промежуток между анодом 
и катодом. Энергия единичного искрового разря-
да составляла 0.3, 0.9, 3.14 и 6.4 Дж.  

Исследования, проведенные методом мес-
сбауэровской конверсионной спектроскопии по-
верхности образца (рис. 2), показали, что спектр 
представляет собой суперпозицию компонент, 
соответствующих парамагнитному окислу железа 
слабой интенсивности и интенсивной уширенной 
линии твердого раствора железа в алюминии в 
неизвестных соотношениях между металлами. 

 

Рис. 2. Мессбауэровский электронный спектр образца 
алюминия после ЭИЛ порошком железа, W = 0.3 Дж, t =  
2 мин/см

2
, lМЭП = 2 мм.  

Поскольку, как уже отмечалось ранее, единст-
венный парамагнитный окисел в данной системе 
– это FeO, следовательно, образуется именно он, 
но с избытком или недостатком кислорода. Фазо-
вый переход из FeO в Fe3O4 не происходит из-за 
сверхбыстрого охлаждения, по сути закалки. Дей-
ствительно рентгеноструктурный анализ подтвер-
дил, что при обработке по этому режиму образу-
ется данный оксид железа с ГЦК-решеткой типа 
NaCl (вюстит, или К5 по классификации [3]) и па-
раметром а, равным 0.43111 нм, что означает 
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сохранение стехиометрического соотношения 1:1. 
Что же касается твердого раствора внедрения 
кислорода в α-Fe, то, как известно, содержание 
кислорода в равновесных условиях не превышает 
10

-5
 % ат. Импульсное воздействие всегда увели-

чивает растворимость практически нераствори-
мых веществ [5], и можно полагать, что рост па-
раметра ОЦК решетки α-Fe вызван растворением 
в ней атомов кислорода. Однако одновременно с 
кислородом растворяются и другие компоненты 
воздуха [6], и поэтому невозможно оценить вклад 
кислорода в изменение параметра решетки твер-
дого раствора внедрения.   

Отметим, что помещение железных пороши-
нок в сжиженный воздух при сохранении выше-
указанного режима обработки приводит к увели-
чению содержания кислорода в оксиде, а также к 
фазовому переходу из кубической в ромбоэдри-
ческую решетку, происходящему при ~ 200 К [1]. 
Параметры решетки составляют а = 0.30210 нм, 
α = 59°59,5

/
.   

В связи с высокой растворимостью алюминия 
в железе, доходящей даже в равновесных усло-
виях почти до 16 – 19 %, в данных условиях на-
гружения происходит интенсивный перенос ато-
мов алюминия на поверхность формирующегося 
железного покрытия даже при энергии 0.3 Дж, 
вследствие чего на поверхности появляется 
твердый раствор алюминия в железе, о чем сви-
детельствует центральный пик на Мессбауэров-
ском спектре. Однако при этой энергии не наблю-
дается образования интерметаллидных фаз, оче-
видно из-за недостаточной концентрации в твер-
дом растворе. Судя по рентгеноструктурным ис-
следованиям, интерметаллиды отсутствуют не 
только на поверхности, но и на середине диффу-
зионной зоны и даже в зоне контакта железа и 
алюминия.  

Изучение влияния энергии разряда на фазо-
вый состав и протяженность формирующегося 
покрытия и диффузионной зоны показало, что 
наличие железного порошка в воздушной среде 
приводит к большему эффекту, чем обработка по 
тем же режимам при использовании только же-
лезного анода (табл. 1).  

Таблица 1. Подвижность атомов* и фазовый состав 
покрытия и диффузионной зоны. 

W, Дж 0,3 0,9 3,1 6,4 

Х
FeAl

, мкм 50 75 120 150 

Х
AlFe

, мкм 60 85 140 170 

D
FeAl

, cм
2
/с 6.7∙10

-8
 2.3∙10

-7
 6.1∙10

-7
 9.4∙10

-7
 

D
AlFe

, см
2
/с 1.5∙10

-7
 2.7∙10

-7
 8.2∙10

-7
 1.2∙10

-6
 

Фазы 
α-Fe, α-Al, 

AlN, α-Al2O3 
 

α-Fe, α-
Al, AlN, 
α-Al2O3 

 

α-Fe, α-Al, 
AlN, α-

Al2O3, Fe3Al, 
следы FeAl 

α-Fe, α-Al, 
AlN, α-

Al2O3, Fe3Al, 
FeAl 

*При расчете коэффициентов диффузии не учитыва-
лось содержание каждого металла в оксидах, нитридах 

и интерметаллических соединениях.  
 

Заключение 
Таким образом, как следует из представлен-

ных выше результатов, применение порошков в 
процессе создания покрытий на металлах и спла-
вах позволяет придавать приповерхностным сло-
ям новые свойства, обеспечивающие необходи-
мые характеристики. 
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С помощью рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализа, активационной авторадиографии изучено 

взаимодействие азота с углеродом (порошкообразном и массивном состоянии) при тлеющем и искровом разрядах, а 
также при взрывном нагружении насыщенных азотом порошков углерода. Показано, что использование среды жидкого 
азота с порошковым углеродом и пиролитического углерода в качестве анода в процессе ЭИЛ позволяет вводить 
наибольшее количество азота в массивный материал. 
 

Введение   
Известно, что твердость полиморфных ве-

ществ с кубической симметрией существенно 
выше, чем в их гексагональной модификации 
(алмаз-графит, карбид и нитрид бора с обеими 
структурами). Теоретические расчеты показали 
возможность существования кристаллических 
структур соединения углерода с азотом: β−С3N4, 
α–С3N4, кубический С3N4, дефектные сфалерито-
подобный С3N4 и графитоподобный С3N4 [1], что 
инициировало попытки синтезировать сверх-
твердый нитрид углерода. Однако, несмотря на 
многочисленные публикации [2, 3], до сих пор нет 
доказательств реально проведенного синтеза 
этих фаз. Использовались разнообразные методы: 
химические реакции, пиролиз, СВС. При приме-
нении подобных химических методов возникали 
различные аморфные, полимерные, слоистые, но 
не искомые фазы. Другие способы были основа-
ны на применении неравновесных воздействий, 
что позволило изменить состав соединения на 
атомарном уровне, т.е. использовались ионная 
имплантация, диодное распыление и др. В таком 
случае возникали пленки с частично упорядочен-
ной структурой, содержащие в незначительном 
количестве микровключения кубической фазы β–
С3N4. Еще одним методом получения был поиск 
на диаграмме состояния C-N области давлений и 
температур, при которых может возникать мета-
стабильная кубическая модификация нитрида 
углерода. Для этого применяли ударно–волновое 
нагружение, детонационный синтез и др. В боль-
шинстве случаев кубическая фаза не возникала, 
но в работе [4] было показано, что в процессе 
взаимодействия фуллерена, аморфного углерода, 
графита с жидким азотом при давлении 30 – 40 ГПа 
с лазерным нагревом до 2500 К синтезирована 
структура, вероятно, кубической сингонии, однако 
ее параметры определены не были. 
 

Основная часть 
Исходя из анализа литературных данных, 

представлялось перспективным использовать 
последовательное действие бомбардировки 
ионами азота в газовых разрядах и ударных волн. 
Применялись тлеющий или искровой разряды, а 
последующая обработка взрывом сходящимися 

волнами производилась в цилиндрической ампуле 
сохранения.    

Эксперименты проводились на образцах из 
массивного и компактированного порошкового 
графита с размером порошинок ~ 100 мкм. 
Тлеющий разряд низкого давления, производимый 
по диодной схеме, горел в среде газообразного 
азота. Применялась также после тлеющего 
разряда дополнительная бомбардировка ионами 
аргона. Для искрового разряда использовали 3 
среды: газообразный азот, жидкий азот и жидкий 
азот, содержащий нанопорошинки углерода. 

Для обработки образцов искровыми разрядами 
и нанесения покрытий использовали 
промышленную установку Элитрон-22, состоящую 
из генератора импульсных токов и блока 
нагружений [5] с анодами из пиролитического 
графита. 

При высокоскоростном деформировании во 
внутреннюю ампулу помещали охлажденный в 
жидком азоте предварительно насыщенный 
порошок или порошок в исходном состоянии и 
заливали жидким азотом. Между внешней и 
внутренней ампулой также был залит азот, но это 
делалось только для поддержания низкой 
температуры в момент взрыва. Длительность 
воздействия составляла 10

-7
 с. 

Рассмотрим попытку получения сверхтвердого 
кубического нитрида углерода путем 
многократного насыщения пиролитического 
графита и порошкообразного активированного 
угля азотом из плазмы тлеющего разряда. 
Обычно в равновесных условиях нитрид углерода 
(гексагональный) получают по реакции:  

4322)( NCCSHgSSCNHg T   

Оказалось, что при обработке в тлеющем 
разряде (~ 500 К, 1 кэВ, 30 ч) соединение C3N4 не 
возникает даже с гексагональной симметрией, но 
появляются твердые растворы азота в углероде: 
при использовании порошка графита с сильно 
развитой поверхностью – более 1,5 % и до 0,1% 
на поверхности пиролитического графита, причем 
длительность обработки заметно влияет при 
малых временах, но потом значения 
концентрации и глубины проникновения выходят 
на насыщение (Хмах - до 30 мкм). Последующая 
бомбардировка ионами аргона содержащего азот 
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массивного углерода способствовала частичному 
выходу азота из приповерхностного слоя 
толщиной до 10 мкм и небольшому дальнейшему 
проникновению атомов азота, находящихся перед 
обработкой на больших глубинах, т. е. они 
перемещаются не более, чем на 7 – 10 мкм, а 
концентрация на поверхности падает до сотых 
долей процента. В то же время отжиг образцов 
при 2073 К в течение 1 ч практически не влияет 
на профиль распределения азота в углероде. 
Обработка взрывом увеличивает глубину Х до 38 

– 40 мкм, однако концентрация на поверхности 
уменьшается до 1,35 %. При этом оказалось, что 
помещенный в ампулу жидкий азот не 
растворяется ни в насыщенном порошком, ни в 
углероде в исходном состоянии.  

Поскольку сделанные с помощью газовых 
разрядов попытки получения кубического нитрида 
углерода C3N4 не увенчались успехом, для сле-
дующей серии экспериментов в искровом разряде 
были взяты жидкая среда азота, анод и катод из 
пиролитического графита, помещенный в жид-
кость и находящийся в силу его большого коли-
чества во взвешенном состоянии порошок графи-
та с размером порошинок менее 0,1 мкм. Для 
сравнения ЭИЛ части графитовых образцов осу-
ществлялось только в газообразном и жидком 
азоте. В этом случае на поверхности образца 
возникал слой графита толщиной 10 - 30 мкм в 
зависимости от энергии разряда, в котором было 
растворено (при 6.4 Дж и lМЭП =2 мм) до 0.2 и 0.5 
ат.% азота соответственно для газовой и жидкой 
сред. Сравнение с тлеющим разрядом показыва-
ет, что при действии искровых разрядов раство-
рение азота в углероде даже в газовой среде 
идет более интенсивно. Поэтому, используя бо-
лее плотную среду жидкого азота, можно было 
ожидать образования нитрида углерода или ди-
циана С2Н2 (динитрила щавелевой кислоты). 
Действительно, для возникновения газа С2Н2 не-
обязательно использовать нагрев до 2073 К в 
среде азота или течение струи азота над раска-
ленным коксом, достаточно пропускания электри-
ческого разряда между угольными электродами. 
А поскольку температура кристаллизации дициа-
на составляет 245 К, то он должен перейти в 
твердую фазу. Эта фаза должна быть мелко дис-
персной, так как ее образование должно проис-
ходить при взаимодействии с нанопорошинками 
или отдельными атомами углерода, летящими из 

анода. Причем рост новой фазы должен быть 
затруднен при температуре жидкого азота. Одна-
ко, несмотря на возможность образования и по-
падания химического соединения в формирую-
щееся покрытие, был получен только твердый 
раствор замещения азота в углероде. Возможно, 
образование дициана (и нитрида углерода) имело 
место в данных условиях обработки, но их коли-
чество оказалось недостаточным для идентифи-
кации. То есть из двух процессов: растворения и 
образования химических соединений – превали-
рует первый. Тем не менее, был получен и поло-
жительнымъй результат, им является высокое 
содержание – свыше 3% азота на поверхности и в 
слое ~ 10 мкм и большая протяженность 
зиионной зоны (рис. 1).  

 

Рис. 1. Концентрационный профиль распределе-
ния азота в формирующемся при ЭИЛ графитовом по-
крытии на пиролитическом графите.  

 

Заключение 
Таким образом, применение порошково-

жидкой смеси азот-углерод позволяет создавать 
в приповерхностных слоях графита твердые рас-
творы азота с наибольшей концентрацией. 
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Проведено исследование кратерообразования на поверхностях металлических материалов – нержавеющей стали 
316L и никелида титана при облучении низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком микросекундной дли-
тельности. Установлено, что кратеры образуются в областях измененного химического состава, т.е. в областях распо-
ложения включений. Для стали такими включениями являются включения сульфида марганца MnS, для никелида тита-
на - окси-карбиды титана. Исследования при повышенных начальных температурах показали, что количество кратеров 
уменьшается с увеличением температуры. Последнее свидетельствует о гомогенизации поверхности, связанной с рас-
творение включений в матрице при ее облучении. 
 

Введение 
Поверхность материала является важнейшим 

понятием в физике конденсированной среды и 
сейчас на нее обращается большое внимание как 
в научных, так и в прикладных исследованиях. 
При взаимодействии поверхности с окружающей 
средой в приповерхностных слоях протекают ин-
тересные физические явления, а от ее состояния 
зависят многочисленные свойства изделия, такие 
как коррозионная стойкость, износостойкость, 
электрическая прочность и другие. Импульсные 
электронные пучки являются эффективным инст-
рументов модификации поверхности, а взаимо-
действие импульсных электронных пучков с по-
верхностью, как правило, приводит к сглажива-
нию и гомогенизации последней. Кроме того, в 
результате облучения в приповерхностном слое 
могут происходить фазовые превращения и его 
наноструктурирование. Все это во многих случаях 
улучшает эксплуатационные характеристики из-
делий. Однако формирующиеся при облучении 
импульсным электронным пучком кратеры на по-
верхности могут свести на нет весь полученный 
положительный эффект. В настоящей работе 
проведены предварительные исследования, по-
зволяющие улучшить наше понимание природы 
кратерообразования. 

 

Основная часть 
В исследованиях использовали образцы из 

аустенитной нержавеющей стали 316L диамет-
ром 12.6 и толщиной 3 мм. Химический состав 
стали был следующий (ат.%): 0.03% C, 16%-18% 
Cr, 10%-14% Ni, 2% Mn, 2-3% Mo, 0.75% Si, 0.05% 
P, 0.03% S, основа Fe. Еще одним материалом 
для исследований был никеклид титана. Образцы 
из TiNi сплава (поставщик - МАТЭКС, Россия) 
размерами 10х10х1 мм были вырезаны из листо-
вого проката толщиной 1.3 мм методом электро-
эрозионной резки. Химический состав сплава 
(ат.%): 50.0% Ti, 49.5% Ni, 0.5% C, 0.03% O, 
0.002% N. В исходном состоянии в образцах каж-
дого типа содержались включения, обусловлен-
ные технологией их производства. Для стали - это 

включения сульфида марганца MnS с характер-
ным размером ~1 мкм, для никелида титана та-
кими включениями являлись окси-карбиды титана 
нестехиометрических составов Tix(O,C)y, размер 
которых колебался в интервале 1-5 мкм.  

Обработка проводилась на электронно-
пучковой машине «РИТМ-СП», генерирующей 
низкоэнергетический сильноточный электронный 
пучок (НСЭП) со следующими параметрами: дли-
тельность импульса - 3-5 микросекунд; энергия 
электронов - 15-25 кэВ; ток пучка – до 25 кА [1-2]. 
Образцы никелида титана облучались при ком-
натной температуре, а образцы из нержавеющей 
стали 316L – не только при комнатной, а и при 
повышенных температурах 670 и 870 K. 

Облученные образцы исследовались метода-
ми оптической и сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ) во вторичных и обратно отра-
женных электронах. Кроме того, проводилось 
исследование химического состава в локальных 
областях поверхности облученных материалов. 

На рис. 1 и 2 приведены СЭМ изображения 
поверхности нержавеющей стали, облученной 
НСЭП при комнатной температуре во вторичных 
и обратно отраженных электронах, соответствен-
но. Видно большое количество сформированных 
на поверхности кратеров. Кратер является гео-
метрической неоднородностью поверхности. 
Следовательно, определенная неоднородность 
должна быть заложена и в исходном материале.  

Из рис. 2 видно, что вокруг каждого кратера 
присутствует большое темное пятно, что свиде-
тельствует об измененном химическом составе в 
этих областях относительно основы. Таким обра-
зом, из сопоставления рисунков 1 и 2 понятно, 
что кратеры возникают не в любых областях, а в 
областях с измененным химическим составом, 
т.е. в тех областях, где присутствуют включения. 

Дополнительные исследования показали, что 
на поверхности стали местами возникновения 
кратеров являются места расположения включе-
ний сульфида марганца. В принципе, аналогич-
ные результаты были получены в работе наших 
китайских коллег [3]. Однако, в их работах утвер- 
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Рис. 1. СЭМ изображение поверхности нержавеющей 
стали 316L во вторичных электронах, облученной при 
комнатной температуре. 

 

 
Рис. 2. СЭМ изображение поверхности нержавеющей 
стали 316L в обратно отраженных электронах, облучен-
ной при комнатной температуре. 
 

ждалось, что механизм гомогенизации поверхно-
сти происходит в результате взрыва перегретых 
включений. По нашим данным, механизм крате-
рообразования – это обычная термокаппилярная 
конвекция, связанная с изменением поверхност-
ного натяжения в локальных областях в резуль-
тате перегрева включений, а к гомогенизации 
поверхности приводит их растворение (а не 
взрыв) в окружающей матрице. Об это свиде-
тельствуют данные, полученные при облучении 
стальных образцов при повышенных температу-
рах. Действительно, при повышении начальной 
температуры происходит увеличение толщины 
расплава и времени его жизни, в то время, как 
перегрев включений относительно матрицы прак-
тически не меняется. Тем не менее, количество 
кратеров при начальной температуре 670 К ста-
новится меньше, а при 870 К они практически 
отсутствуют. 

Исследования по кратерообразованию были 
проведены и на образцах из никелида титана. На 
рис. 3 и 4 приведены СЭМ изображения исходной 
и облученной поверхностей. По данным локаль-
ного микроанализа химический состав темных 
частиц на дне микрократеров практически совпа-
дает с химическим составом исходных частиц. 
Это однозначно свидетельствует о том, что кра-
теры в исследуемом материале формируются на 

включениях окси-карбида титана нестехиометри-
ческого состава Tix(O,C)y. Действительно, на ис-
ходной поверхности химический состав включе-
ний – это, главным образом, титан с присутстви-
ем небольшого количества углерода и кислорода. 
Никель в этой области отсутствует. После облу-
чения мы наблюдаем подобный состав в центре 
сформированного кратера. Связано это с тем, что 
облучение в этом случае было однократным при 
небольшой плотности энергии и включение не 
успело целиком раствориться в окружающей 
матрице. Полученный результат весьма важен, 
поскольку он дополняет известные из литературы 
данные о том, что кратерообразование в никели-
де титана происходит на включениях Ti2Ni [4]. 

 

 
 

Рис. 3. СЭМ изображение поверхности исходного нике-
лида титана в обратно отраженных электронах. Справа 
– данные линейного микроанализа химического соста-
ва. 

 

 
 

Рис. 4. СЭМ изображение поверхности облученного 
никелида титана в обратно отраженных электронах. 
Справа – данные линейного микроанализа химического 
состава. 

 

Заключение 
В работе проведено исследование кратерооб-

разования на поверхностях металлических мате-
риалов – нержавеющей стали 316L и никелида 
титана при облучении НСЭП. Установлено, что 
кратеры образуются в областях измененного хи-
мического состава, т.е. в областях расположения 
включений. Для стали такими включениями яв-
ляются включения сульфида марганца MnS с 
характерным размером ~1 мкм, для никелида 
титана такими включениями являются окси-
карбиды титана нестехиометрических составов 
Tix(O, C)y, размер которых изменяется в интерва-
ле 1-5 мкм. Последний результат весьма важен, 
поскольку он дополняет известные из литературы 
данные о том, что кратерообразование в никели-
де титана происходит на включениях Ti2Ni. Ис-
следования при повышенных начальных темпе-
ратурах показали, что количество кратеров в ста-
ли уменьшается с увеличением температуры. Это 
свидетельствует о том, что гомогенизация по-
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верхности связана с растворение включений в 
матрице при ее облучении. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РНФ (грант 15-13-00023). 
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Investigation of crater formation on the surface of metallic materials, namely, 316L stainless steel and titanium nickelide ir-
radiated with a low-energy, high-current electron beam of microsecond duration has been carried out. It has been establieshed 
that the craters are formed in the local areas of changed chemical composition, i.e., at the sites of location of inclusions. For 
stainless steel such inclusions are inclusions of manganese sulphide MnS, and for NiTi such inclusions are oxy-carbides of 
titanium. Studies at elevated initial temperatures showed that the number of craters decreases with increasing temperature. The 
latter evidences that homogenization of the surface during irradiation is associated with the dissolution of inclusions in a sur-
rounded material. 
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В настоящей работе обсуждаются результаты изучения топографии и смачиваемости дистиллированной водой по-

верхности систем пленка Mo, Al, Al+1 ат% Cr/стеклянная подложка, полученных методом осаждения покрытий при асси-
стировании собственными ионами (ОПАСИ). Обнаружено, что нанесение металлической пленки на стекло приводит к 
увеличению равновесного краевого угла смачивания (РКУС), то есть к снижению гидрофильности поверхности. На сма-
чиваемость поверхности полученных структур влияют следующие факторы: химический состав материала и морфоло-
гия поверхности.   

 

Введение 
Осаждение тонких металлических плѐнок на 

стеклянные пластины представляет как научный, 
так и практический интерес. Оно позволяет фор-
мировать тыльные и лицевые контакты погло-
щающих слоев солнечных элементов [1]. Солнеч-
ные элементы с наилучшими характеристиками 
получают на подложках из натрийсодержащего 
стекла, боросиликатного стекла и Al2O3-
подложках [2]. Для управления свойствами пле-
нок при их осаждении на подложку необходима 
диагностика поверхности конструкции плен-
ка/подложка. В настоящей работе обсуждаются 
результаты изучения топографии и смачиваемо-
сти дистиллированной водой поверхности струк-
тур пленка Mo, Al, Al+1 ат.% Cr/стеклянная под-
ложка, полученных методом осаждения пленок 
при ассистировании собственными ионами. 

 

Методы исследования 
Для осаждения пленок на стекло использова-

ли резонансный источник вакуумной дуговой 
плазмы (вакуум 10

-2 
Па) [3]. Металлические плен-

ки молибдена осаждались на стекло при уско-
ряющем потенциале на мишени в 10 кВ, а пленки 
алюминия и его сплава – при ускоряющем потен-
циале 3 кВ. Скорость осаждения покрытий со-
ставляла 0.1-0.2 нм/мин. В ионном источнике в 
качестве электродов установки использовали 
материалы: Мо, Al и сплав Al-1.0 ат.% Cr. 

Расчеты плотности энергии, выделенной в 
каскадах атомных столкновений (Θ), формирую-
щихся при торможении ассистирующих ионов в 
осаждаемой пленке, выполнены в соответствии с 
методикой Sigmund [4]. Получено, что Θ=0.25 – 
0.42 эВ/ат. Такие значения Θ соответствуют тем-
пературному эквиваленту ~ 10

3
 К. Учитывая вре-

мя развития каскада атомных столкновений при 
торможении ассистирующих ионов, получаем 

гипервысокие скорости «кристаллизации» (охла-
ждения каскадов) ~ 10

12
-10

13
 К/с. 

Изучение топографии поверхности образцов и 
определение ее шероховатости было выполнено 
с применением сканирующей зондовой 
микроскопии на атомно-силовом микроскопе NT-
206. Значение шероховатости определялось по 
усредненным данным, полученным с 7 площадок, 
выбранных произвольным образом. Для 
обработки данных, полученных на атомно-
силовом микроскопе, использовалась программа 
Surface Explorer

 
[5]. 

Смачиваемость поверхности структур 
пленка/стеклянная подложка, полученных 
методом ОПАСИ, определяли по величине 
равновесного краевого угла смачивания, который 
измеряли методом сидячей капли [6]. Объем 
капли составлял 9.3 мкл. Погрешность измерения 
РКУС составляла ~ 0.6°. 
 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлено 3D - изображение то-

пографии поверхности стеклянной подложки до 
нанесения пленок. 

 
Рис. 1. 3D - изображение топографии поверхности  
стеклянной подложки. 
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Поверхность стекла представляет собой мел-
ко-элементную морфологию со средней шерохо-
ватостью (Ra) 2.537 нм. 

3D - изображение топографии поверхности 
молибденовой пленки (рис. 2) позволяет сделать 
вывод о том, что на подложке из стекла методом 
ОПАСИ формируется пленка молибдена с по-
верхностью высокого качества. Значение средней 
шероховатости поверхности пленки толщиной 
~50 нм при этом составляет 0.216 нм.  

 
Рис. 2. 3D - изображение топографии поверхности  Mo 
пленки, нанесенной на стекло методом ОПАСИ  при 
ускоряющем напряжении 10 кВ при силе ионного тока в 
100 мкА за 5 часов. 

Изменяя условия нанесения молибдена (вре-
мя нанесения) получали пленки различной тол-
щины и, как оказалось, с разными значениями 
шероховатости и РКУС. 
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Рис. 3. Зависимость шероховатости поверхности Мо 
пленки от толщины осажденной пленки. 
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Рис. 4. Зависимость РКУС поверхности Мо пленки от 
толщины осажденной пленки. 

Как видно из представленных зависимостей, 
изменяя условия нанесения пленки, то есть 
варьируя толщиной пленки, можно управлять 
шероховатостью поверхности и ее 
смачиваемостью (РКУС в пределах от 22° до 65°). 

Поверхность пленок алюминия и сплава алю-
миния с хромом (1 ат.% Cr) имеет качественно 
другой вид. 3D – изображение их топографий 
представлены на рис. 5 (a и б соответственно). 

 

 
Рис. 5. 3D – изображения топографии поверхностей 
пленки Al (99.995%) (a), пленки сплава Al-1.0 ат.% Cr 
(б), нанесенной на стекло методом ОПАСИ при уско-
ряющем напряжении 3 кВ при силе ионного тока ~ 100 
мкА за 10 часов. 

Поверхность пленки из алюминия и сплава его 
с хромом представляет собой ансамбль из пира-
мид с округлыми вершинами (с характерными 
латеральными размерами порядка 0,5-2 мкм) и 
остроугольных пирамид. Шероховатость поверх-
ности составляет 46.575 нм. В пленке сплава 
алюминия остроугольных пирамид меньше, 
меньше и шероховатость, которая составляет 
9.550 нм. Смачиваемость поверхностей пленок из 
различных металлов, нанесенных на стекло ме-
тодом ОПАСИ, также различна (таблица).  

 
Таблица. Значения РКУС поверхности пленок дистил-
лированной водой и параметры шероховатости поверх-
ности систем пленка Mo, Al, Al+1 ат% Cr/стеклянная 
подложка 

  
Металл пленки 

стекло без 
пленки 

Мо (50нм) Al 
   Al+Cr 
   (1 ат.%) 

РКУС, 
град. 

22.0 65.0 76.2 83.5 

Ra, нм 2.537 0.216 46.575 9.550 

a 

б 
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Как следует из данных, представленных в 
таблице, на смачиваемость поверхности полу-
ченных структур влияет как химический состав, 
так и шероховатость и характер рельефа поверх-
ности. Известно, что фазовый состав пленок, 
осажденных при вакуумно-дуговом испарении, 
зависит от состава и давления газовой среды [7], 
поэтому в дальнейшем необходимо выполнить 
исследование композиционного состава получен-
ных молибденовых и алюминиевых пленок. 

 

Заключение 
При выполнении измерений равновесного 

краевого угла смачивания дистиллированной во-
дой поверхности систем пленка Mo, Al, Al+1 ат% 

Cr/стеклянная подложка, полученных методом 
осаждения пленок при ассистировании собствен-
ными ионами, установлено, что нанесение ме-
таллических пленок ведет к увеличению гидро-
фобности поверхности. С увеличением толщины 
молибденовой пленки (до 50 нм) уменьшается 
шероховатость поверхности (от 2.537 нм до 
0.216 нм) и смачиваемость ее дистиллированной 
водой (РКУС увеличивается от 22° до 65°). 

Шероховатость пленок алюминия и сплава 
алюминия с хромом выше, чем шероховатость 
молибденовых пленок, также выше и значения 
измеряемых равновесных краевых углов смачи-

вания, т.е. поверхность алюминиевых пленок ме-
нее гидрофильна. 

Полученные экспериментальные результаты 
подтверждают возможность управления свойст-
вами (шероховатость, смачиваемость) поверхно-
сти структур пленка/стеклянная подложка, изме-
нением условий формирования пленок.  
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In this paper a composite topography and wettability of a surface of structures thin  Me film/glass (Me = Mo, Al or Al+1 
at.%Cr) prepared by means of ion-assisted deposition of coatings in conditions of a self-irradiation are discussed. Atomic Force 
Microscopy surface observations were used to investigate the topography of modified surfaces. Hydrophilicity was measured by 

means of the contact angle measurement technique. The average roughness of surfaces depends on thickness of thin film and 
on ingredients. Contact angle measurements showed that the deposition of Me thin films on glass makes the surface more hy-
drophobic.  
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ФОТОАНИЗОТРОПИЯ СЛОЕВ КОМПОЗИЦИИ  
ЖК МОНОМЕР-БЕНЗАЛЬДЕГИДНЫЙ ПОЛИМЕР  

ПРИ ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННОМ УФ ОБЛУЧЕНИИ 
 

В.В. Могильный, А.И. Станкевич, А.В. Трофимова 
Белорусский государственный университет, кафедра физической оптики 

пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь,  mogilny@.bsu.by  
 

Обнаружена и исследована объемная (фотонаведенное двулучепреломление) и поверхностная (фотоориентация 
ЖК) фотоанизотропия композиций ЖК мономера и полимеров бензальдегидного типа, создаваемая продуктами фото-
превращений бензальдегидных фрагментов под действием линейно-поляризованного УФ излучения. Высокое качество 
фотоориентации подтверждается предельным двулучепреломлением и низкой дефектностью фазовых пленок на осно-
ве ЖК мономера, сформированных на композитном слое. 

 
Введение  

Одно из проявлений фотоанизотропии поли-
меров - фотоориентация нематических жидких 
кристаллов (ЖК) - привлекает растущий интерес 
как бесконтактная технология создания ЖК ори-
ентирующих слоев – ключевых элементов в уст-
ройствах ЖК-дисплеев. Молекулы ЖК взаимо-
действуют с поверхностью полимерного слоя, 
которая под действием поляризованного излуче-
ния приобрела способность формировать анизо-
тропное поле межмолекулярных сил. Анизотро-
пия межмолекулярных сил – следствие структур-
ной анизотропии материала, возникает благодаря 
его фотоиндуцированным структурным превра-
щениям. Одним из первых полимеров-
фотоориентантов стал поливинилциннамат [1], на 
котором было продемонстрировано возникнове-
ние отрицательного двулучепреломления (ДЛП) в 
слое и ориентирование молекул ЖК на поверхно-
сти материала в направлении, перпендикулярном 
световому вектору активирующего излучения [2]. 
В пользу эффективной фотоориентации ЖК мо-
лекулярными фрагментами, содержащими бен-
зольные кольца с цепью сопряжения, свидетель-
ствует высокая фотоориентирующая способность 
азополимеров [3] и слоев азокрасителей [4]. 

В работах [5, 6] нами было показано, что в 
слое бензальдегидного полимера (БП) в резуль-
тате фотосшивания линейно-поляризованное УФ 
излучение создает положительное ДЛП, а сам 
материал при этом приобретает способность к 
ориентации ЖК. Отличительной чертой фотона-
веденного ДЛП (ФДЛП) в БП является его высо-
кая фото- и термоустойчивость по сравнению с 
фотоанизотропией в поливинилциннаматах и 
азополимерах. Обнаруженные свойства были 
связаны нами с образованием в слое полимера 
молекулярных фотосшивок [5,7].  

Используя в качестве ориентируемого мате-
риала ЖК мономер (ЖКМ), на фотоориентирую-
щем БП слое удается достичь двулучепреломле-

ния (dn) ЖКМ 0.07 [8] (при максимально возмож-
ном значении dn для этого ЖКМ до 0.2). Недавно 
было показано [9], что линейно-поляризованное 
облучение создает в объеме слоя композиции БП 

и ЖКМ ФДЛП 0.01, что на порядок выше, чем 
для чистого БП. Было сделано предположение, 
что в таких композициях при облучении поляри-
зованным светом может возникать не только 
объемная, но и поверхностная анизотропия. Бла-

годаря структурному соответствию, ориентиро-
ванные молекулы ЖКМ должны эффективно 
формировать анизотропное поле сил межмоле-
кулярного взаимодействия с ЖК молекулами. 
Цель настоящей работы заключается в экспери-
ментальном исследовании возникновения ориен-
тации ЖКМ в слоях композиций ЖКМ – БП под 
действием линейно-поляризованного УФ излуче-
ния и возможности использования этих материа-
лов для фотоориентации ЖК. 
 

Эксперимент  

В экспериментах использовались БП с содер-
жанием бензальдегидных групп от 8 до 20 моль-
ных %. Для нанесения методом центрифугирова-
ния тонких полимерных слоев (~0.1 мкм) на стек-
лянные подложки готовили растворы фоточувст-
вительных полимеров и ЖКМ (RMM491, Мерк) в 
толуоле в различных соотношениях ЖКМ - БП. 
Химическая структура фоточувствительного 
фрагмента исследуемых БП представлена ниже:  

 

CH
2

C

CH
3

C

O

O CHO

R

 
где R = CH3O. 

Для всех сополимеров, используемых в ком-
позициях с ЖКМ, вторым сомономером в этих 
фоточувствительных полимерах является бутил-
метакрилат.  

Зоны размером 7х7 мм на приготовленных 
слоях подвергались облучению различное время 
линейно-поляризованным светом ртутной лампы 
ДРШ-250. Интенсивность активирующего света, 
прошедшего через поляризатор и фильтр БС5 
составляла 20±1 мВт/см

2
. Поляризация излуче-

ния обеспечивалась решетчатым поляризатором 
Wire Grid со степенью поляризации близкой к 
100%. Затем методом центрифугирования на по-

верхность слоя композиции наносили  0.5 мкм 
слой ЖКМ, качество ориентации которого зависе-
ло от полученной дозы излучения. Для фиксации 
ориентации слой ЖКМ облучали полным свето-
вым потоком ртутной лампы в течение 5 минут. 
Для измерения ДЛП в фотоотвержденном слое 
ЖКМ использовали методику, описанную в рабо-
те [9]. ФДЛП в слое ЖКМ-БП записывали и реги-
стрировали так же, как в [9]. За развитием фото-
полимеризации слоя ЖКМ-БП следили по харак-
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теристическим кривым в виде зависимостей от-
носительной высоты фоторельефа Lотн, обра-
зующегося при УФ облучении слоя и его прояв-
лении в растворителе, от времени экспонирова-
ния (Lотн=L/L0, где L – высота фоторельефа, L0 – 
толщина исходного слоя). 

Спектры электронного поглощения образцов 
регистрировали на спектрофотометре «Specord 
M40». Толщину слоев определяли с помощью 
микроинтерферометра МИИ-4. 

 

Результаты и их обсуждение  

Основным веществом в композиции ЖКМ – БП 
является ЖКМ, имеющий полосу электронного 
поглощения с максимумом при 265 нм. Электрон-
ный спектр БП включает длинноволновый макси-
мум при 310 нм. На рис. 1 приведены электрон-
ные спектры поглощения композиции ЖКМ с 
БП20 (20 мольных % бензальдегидного фрагмен-
та) при соотношении компонент 5:1 до облучения 
и через 420 с экспонирования линейно-
поляризованным излучением через фильтр БС5, 
пропускающий ртутную спектральную линию при 
312 нм. Экспонирование на этой длине волны 
обеспечивает наилучшую для композиции ЖКМ-
БП селективность возбуждения бензальдегидных 
групп. На этом же рисунке приведена кинетика 
изменения оптической плотности на этой длине 
волны. Основное превращение БП происходит за 
первые 100 с (более крутой участок на кинетиче-
ской кривой). Фотополимеризация начинает раз-
виваться с задержкой на 40-50 с (рис. 2). 
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Рис. 1. Электронные спектры поглощения для компози-
ции ЖКМ – БП20 в соотношении 5:1 перед экспониро-
ванием (сплошная линия) и через 420 с (пунктир). На 
врезке приведена кинетика относительного изменения 
оптической плотности (Z) на длине волны 312 нм. 
 

Для ее завершения требуется около 300 с. Но и 
после этого толщина проявленного слоя едва 
достигает 0.5 от первоначальной (рис. 2). Воз-
можно, это результат усадки фотополимеризо-
ванного материала при проявлении, но причиной 
может быть и неполное включение ЖКМ в поли-
мерную сетку. 

Как было показано в работе [10], при интен-
сивности полного потока линейно-

поляризованного излучения  300 мВт/см
2
 в объ-

еме слоев композиций ЖКМ-БП возникает отри-
цательное ФДЛП, величина которого достигает 
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Рис. 2. Характеристические кривые для композиции 
ЖКМ-БП10 при соотношении компонент 7:1 (1), 5:1 (2) и 
3:1 (3).  
 

0.01. При таких условиях большую часть падаю-
щего УФ излучения поглощает основной компо-
нент композиции – ЖКМ, который создает ан-
самбль анизотропных частиц, направленных пре-
имущественно ортогонально электрическому век-
тору активирующего УФ излучения. При отсече-
нии коротковолнового УФ излучения с помощью 
светофильтра БС5 и уменьшении мощности из-
лучения до указанной выше в слое композиции 
записывается положительное ФДЛП (рис. 3).  
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Рис.3 Кинетика ФДЛП в слое композиции ЖКМ-БП12 в 
соотношении 6:1 в процессе облучения линейно-
поляризованным светом (1) и его постфотолизное уси-
ление  (2). 
 

При этих условиях световому воздействию в пер-
вую очередь подвергаются фоточувствительные 
фрагменты БП, приводящие к сшивкам, которые 
способны ориентировать молекулы ЖКМ в объе-
ме, что отражается в виде положительного ФДЛП 
(кривая 1, рис.3). После выключения излучения 
процесс ориентации ЖКМ продолжается (кривая 
2, рис.3) и величина положительного ДЛП при-
ближается к 0.006. 

Как показали дальнейшие эксперименты, ори-
ентация ЖКМ происходит не только в объеме, но 
и на поверхности. Они создают анизотропию сил 
взаимодействия с чистым ЖКМ, нанесенным на 
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облученный слой ЖКМ-БП, и ориентируют его. 
Были изучены зависимости положительного ДЛП 
ЖКМ слоев, ориентированных слоями компози-
ций ЖКМ-БП от времени линейно-
поляризованного облучения ориентирующего 
слоя. На рис. 4, 5 приведены такие зависимости 
(на рис. 4 для БП10 при разных соотношениях 
компонент, на рис. 5 для разных БП, но при оди-
наковом соотношении ЖКМ : фоточувствитель-
ный фрагмент).  
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Рис. 4. Зависимости ДЛП ЖКМ слоев, ориентированных 
слоями композиций ЖКМ-БП10, от времени облучения 
ориентирующего слоя при соотношении ЖКМ:БП 10:1 
(1), 7:1 (2). 5:1 (3), 3:1 (4).  
 

При небольшом содержании БП в композиции 
подвижность молекул ЖКМ более высокая, что 
позволяет получать ориентированные слои с 
максимально возможным dn для этого ЖКМ (кри-
вые 3 на рис. 4 и 5). При увеличении содержания 
БП в композиции подвижность молекул ЖКМ па-
дает, и качество ориентации ухудшается (кривая 
4, рис. 4 и кривая 1, рис. 5). Все зависимости ха-
рактеризуются резким нарастанием величины 
ДЛП и после достижения максимума более плав-
ным ее падением. Причиной ухудшения положи-
тельной ориентации ЖКМ при переэкспонирова-
нии может быть возникновение «отрицательной» 
компоненты фотоанизотропии в результате фо-
топревращения молекул ЖКМ. 

Композиция ЖКМ-БП12 (6:1) использована в 
качестве фотоориентанта при изготовлении фа-
зовой пленки с радиальной ориентацией оптиче-
ской оси. Вращающаяся подложка со слоем ори-
ентанта облучалась через щелевую диафрагму 
радиального направления светом, поляризован-
ным вдоль щели. Это создавало радиальную  
геометрию  поверхностной анизотропии. Нане-
сенный слой ЖКМ после фотоотверждения имел 

низкую дефектность и радиальное распределе-
ние директора.  
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Рис. 5. Зависимости ДЛП ЖКМ слоев, ориентированных 
слоями композиций ЖКМ-БП, от времени облучения 
ориентирующего слоя ЖКМ - БП8 4:1 (1), БП10 5:1 (2), 
БП12 6:1 (3), БП20 10:1 (4). 

 
Заключение  

Обнаружена и исследована сильная объемная 
(фотонаведенное двулучепреломление) и по-
верхностная (фотоориентация ЖК) фотоанизо-
тропия композиций ЖКМ-БП. Высокое качество 
фоториентации подтверждено изготовлением на 
основе ЖКМ фазовой пленки с радиальным рас-
пределением директора. 
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PHOTOANISOTROPY OF COMPOSITE LAYERS OF BENZALDEHYDE-CONTAINING  

POLYMERS UNDER UV IRRADIATION  
Uladzimir Mahilny, Aliaksandr Stankevich, Alexandra Trofimova 

Belarusian State University, physical optics department,  
Nesavisimosti av., 4, Minsk, 220030, Belarus, mogilny@bsu.by 

The volume photoanisotropy (photoinduced birefringence) and surface photoanisotropy (LC photoalignment) of composi-
tions of LC monomer – benzaldehyde polymer, created by benzaldehyde photoproducts upon polarized UV radiation have been 
revealed and investigated. A high quality of photoalignment is confirmed by an extreme value of birefringence and low imperfec-
tion of phase plates fabricated on the basis of LC monomer on composite layer. 
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МОДУЛЯЦИЯ ДВУЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЯ ЖК-МОНОМЕРА  
НЕПОЛЯРИЗОВАННЫМ УФ ОБЛУЧЕНИЕМ  

ПОЛИМЕРНОГО ОРИЕНТАНТА 
 

В.В. Могильный, А.И. Станкевич, А.В. Трофимова 
Белорусский государственный университет, кафедра физической оптики 

пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь,  mogilny@.bsu.by  
 

Исследовано развитие ориентации мезогенного мономера поверхностью натертого слоя бензальдегидного полиме-
ра с ростом дозы УФ облучения последнего. Предложен и апробирован способ создания фазовых поляризационных 
структур на основе пространственной модуляции двулучепреломления отвержденного жидкокристаллического слоя. 

 
Введение  

Жидкокристаллические (ЖК) мономеры ис-
пользуются для изготовления фазовых полимер-
ных пленок и поляризационных периодических 
структур – существенных элементов оптических и 
оптоэлектронных устройств [1, 2]. При изготовле-
нии поляризационных дифракционных решеток 
предварительно создаются многодоменные по-
лимерные ориентирующие слои с дискретно из-
меняющимся направлением ориентации ЖК мо-
номера от зоны к зоне. На границах таких зон 
возникают области дефектов ЖК с размерами в 
единицы микрометров [3]. Это ограничивает воз-
можность уменьшения периода дифракционных 
структур ниже ~ 10 мкм. 

Многодоменная ориентация ЖК обычно соз-
дается фотоориентирующими материалами по-
сле их облучения линейно-поляризованным све-
том с различным направлением плоскости поля-
ризации для различных зон. Необходимость при-
менения поляризованного света усложняет тех-
нологию фотоориентации. Для полимеров с боко-
выми бензальдегидными группами обнаружен 
эффект фотостимулированной ориентации после 
натирания слоя [4], который выражается в появ-
лении и усилении ориентирующей способности 
натертого слоя по мере его неполяризованного 
УФ облучения. Эффект основывается на фото-
сшивании материала, которое ведет также к по-
тере им растворимости. Обнаруженный эффект 
фотостимулированной ориентации позволил 
предложить способы создания многодоменной 
ориентации ЖК с дискретно изменяемым направ-
лением директора. 

В настоящей работе рассматриваются осо-
бенности фотостимулированной ориентации ЖК 
мономера слоями бензальдегидных полимеров, 
позволяющие получать полимерные ЖК слои с 
пространственно–модулированным двулучепре-
ломлением без изменения направления директо-
ра. При этом отсутствуют границы областей с 
изменением направления директора, а значит не 
должно быть и дефектных зон. 

 

Приготовление образцов  
и методики измерений 

В экспериментах использовались полимеры с 
бензальдегидной группой в боковой цепи, подоб-
ные БП-2 [5]. Полимерные слои толщиной ~ 0.1 
мкм были приготовлены методом центрифугиро-
вания раствора материала на стеклянной под-

ложке. Процедура обработки слоев включала 
механическое натирание тканью в заданном на-
правлении и неполяризованное УФ-облучение 
(однородное или через фотомаску) полным пото-
ком лампы ДРШ-250. На облученные поверхности 
образцов наносили слой ЖК мономера (RMM-491, 
Мерк), который затем фотополимеризовался для 
фиксирования наведенной ориентации. Оценку 
качества ориентации проводили, измеряя коэф-
фициент пропускания T в зависимости от угла 
поворота образца в системе скрещенных линей-
ных поляризаторов. По этим данным находили 
величину двулучепреломления δn отвержденного 
слоя ЖК-мономера по формуле: 

T
l

n  arcsin



 ,  (1) 

где minmax TTT  , Tmax и Tmin – максимальное и 

минимальное значения коэффициента пропуска-
ния образца, периодически изменяющегося при 
его вращении, l – толщина слоя, λ – длина волны 
зондирующего лазерного излучения (λ = 650 нм). 

Качество ориентации ЖК молекул оценива-
лось с помощью параметра качества q, который 
рассчитывался согласно формуле: 

max

minmax

T

TT
q


        (2) 

 

Результаты и их обсуждение 

Характерные зависимости двулучепреломле-
ния (δn) фотоотвержденного ЖК мономера и па-
раметра качества ориентации (q) от времени экс-
понирования ориентирующего слоя приведены на 
рис. 1. 

Неполяризованное облучение натертого слоя 
ориентанта вызывает сравнительно резкое уве-
личение параметра качества, нарастание двулу-
чепреломления ЖК мономера происходит с 
меньшей скоростью (рис. 1). Наблюдаемый эф-
фект «несинхронного» изменения q и δn связан с 
особенностями возникновения и усиления ориен-
тирующей способности натертых слоев бензаль-
дегидных полимеров [4]. Ориентационная упоря-
доченность сегментов основных цепей полимера, 
наведенная путем механического натирания его 
поверхности, увеличивается по мере УФ облуче-
ния слоя за счет анизотропного сжатия макромо-
лекул образующимися в результате фотопре-
вращений бензальдегидных групп поперечными 
сшивками. По-видимому, при нарастании азиму- 
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тальной энергии сцепления в ходе облучения 
может образовываться однородная пленка ЖК 
мономера с различной степенью упорядочивания 
(величиной параметра порядка). О начале обра-
зования однородной пленки свидетельствует 
достижение параметром качества значения 1. 
Однако, в некоторых случаях (рис. 1) при этом 
величина двулучепреломления еще далека от 
своего максимального значения. Затем двулуче-
преломление продолжает расти и достигает мак-
симума при значительно больших экспозицион-
ных дозах. Последнее можно связать с постепен-
ным увеличением параметра порядка в пленке 
ЖК мономера. 

Как видно из рис. 1, сохраняя высокое качест-
во ориентации (q≈1), можно достичь амплитуды 
модуляции двулучепреломления пленки ЖК мо-
номера (Δ(δn)) до 60% от максимального значе-
ния δn. 

Обнаруженное свойство полимерного ориен-
танта позволяет рассчитывать, например, на соз-
дание фазовых решеток в слое ЖК мономера при  
первоначальном однородном экспонировании 
ориентирующего слоя и последующем экспони-
ровании его через фотомаску. На рис. 2 пред-
ставлена общая схема экспериментальной реа-
лизации предложенного способа. 

Для записи решеток в слое ЖК мономера ис-
пользовали фотомаску с металлизированными 
решеточными структурами на кварцевой подлож-
ке. УФ облучение полимерного слоя проводили, 
меняя время экспонирования для каждой стадии 
(рис. 2). Анализ созданных фазовых периодиче-
ских структур проводили, измеряя интенсивности 
максимумов в дифракционной картине и вычис-
ляя дифракционную эффективность 1-го порядка 
дифракции по формуле: 

 

...22 210
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I
   (3) 

где Ii – интенсивность пучка дифракции i-го по-
рядка. 

Используя полученные значения η и выраже-
ние для дифракционной эффективности тонкой 
синусоидальной фазовой решетки [6]:  









 lnJ )(
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 ,         (4) 

где J1 – функция Бесселя 1-го порядка, рассчита-
ли достигнутую амплитуду модуляции Δ(δn) ≈ 0.1.  

Полученное значение модуляции δn слоя ЖК 
мономера в созданной решетке оказывается не-
много меньшим, чем было предсказано результа-
тами по однородной ориентации (рис. 1). Однако 
наблюдение с помощью поляризационного мик-
роскопа слоя ЖК мономера не выявило призна-
ков дисклинаций. 

 

Заключение  

Обнаружено более быстрое нарастание пара-
метра качества ориентации ЖК мономера по 
сравнению с его двулучепреломлением на натер-
том слое бензальдегидного полимера с ростом 
УФ облученности последнего. Предложен способ 
пространственной модуляции двулучепреломле-
ния отвержденного ЖК слоя для создания фазо-
вых поляризационных структур. 
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OPTICAL RADIATION INFLUENCE ON THE PHOTOINDUCED  
BIREFRINGENCE IN THE LAYERS OF BENZALDEHYDE POLYMERS 

Uladzimir Mahilny, Aliaksandr Stankevich, Alexandra Trofimova 
Belarusian State University,  Nesavisimosti av., 4, Minsk, 220030, Belarus, mogilny@bsu.by 

 
The alignment of LC monomer by the surface of rubbed benzaldehyde polymers under its UV irradiation has been investi-

gated. The method of phase polarization structures on the basis of spatial modulation of cured LC layer has been proposed. 

Рис. 1. Экспозиционные зависимости параметра 
качества (1) и двулучепреломления (2). 

УФ 

δn1 
δn1 

δn2 
δn2 

а) б) в) 

УФ 

Рис. 2. Способ создания ориентирующих по-
верхностей: (а) однородное УФ облучение на-
тертого слоя; (б) добавочное облучение через 
фотомаску; (в) ориентирующая поверхность, 
создающая модуляцию δn ЖК мономера. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ СПЛАВА 1424 (Al-Mg-Li-Zn) 
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Экспериментально доказана возможность радиационного отжига холоднодеформированных полос толщиной до 

7.3 мм трудно поддающегося термическому отжигу сплава 1424 системы Al-Mg-Li-Zn при одностороннем облучении 
пучками ускоренных ионов Ar

+ 
(при проективном пробеге внедряемых ионов, составляющем всего лишь несколько де-

сятков нанометров). Установлен диапазон энергий ионов, флюенсов и плотностей ионного тока, обеспечивающих необ-
ходимые по техническому регламенту свойства алюминиевых полуфабрикатов из сплава 1424 для их рулонной прокат-
ки. Радиационный отжиг обеспечивает высокую скорость процесса, а также высокую однородность структуры и свойств 
металла.  

 

Введение 
Алюминиевый сплав 1424 (Al-Mg-Li-Zn), раз-

работанный в ФГУП «ВИАМ» (г. Москва), отно-
сится к сплавам третьего поколения. Сплав имеет 
пониженную плотность (2.54 г/см

3
), повышенные 

характеристики вязкости разрушения и трещино-
стойкости по сравнению с ранее разработанным 
сплавом 1420 и является альтернативой сплаву 
1163-Т. Он характеризуется также повышенной 
удельной прочностью [1].  

Серьезной проблемой является то, что холод-
нодеформированный сплав 1424 не восстанавли-
вает свою пластичность в результате термиче-
ского отжига до уровня, необходимого для его 
дальнейшей прокатки. Для восстановления пла-
стичности этого сплава используют сложные тех-
нологические операции, включающие закалку в 
селитровой ванне карточным методом.   

В связи с этим является актуальной разработ-
ка технологии быстропротекающего холодного 
радиационного отжига сплава 1424 мощными 
пучками ускоренных ионов, допускающей в пер-
спективе возможность промышленной рулонной 
холодной прокатки этого сплава. 

 
Основная часть 

Листы сплава 1424 толщиной 7.3 мм были по-
лучены в результате холодной прокатки на Ка-
менск-Уральском металлургическом заводе. Для 
проведения экспериментов по облучению из этих 
листов были приготовлены образцы размером 

45357.3 мм с таким расчетом, чтобы в даль-
нейшем из них можно было изготовить по 3 об-
разца для испытаний на одноосное растяжение.  

Облучение мишеней из сплава 1424 осущест-
вляли ионами Ar

+
 в непрерывном режиме на ус-

тановке для ионно-лучевой имплантации ИЛМ-1, 
оснащенной технологическим ионным источником 
«ПУЛЬСАР-1М» на основе тлеющего разряда 
низкого давления с холодным полым катодом [2]. 
Температуру образцов в ходе облучения контро-
лировали с помощью тонких хромель-
алюмелевых термопар. Параметры облучения 
сплава 1424 ионами аргона с энергией 40 кэВ 
приведены в табл. 1. Указаны максимальные 

температуры, до которых образцы непрерывно 
нагревались в ходе применявшихся режимов об-
лучения (после чего сразу охлаждались без вы-
держки при этих температурах).  

Таблица 1. Параметры облучения сплава 1424 ионами 
аргона с энергией 40 кэВ.  

№ 
обр. 

Плотность 
ионного 

тока  
j, мкА/см

2
 

Флюенс 
Ф, см

-2
 

Время 
облучения, 

с 

Т, 

С 

1 

200 

510
16

 42 120 

2 10
17

 83 200 

3 3.710
17

 293 400 

4 4.510
17

 358 450 

5 400 310
17

 121 450 

С целью прямого сравнения характера влия-
ния на структуру сплава ионного облучения и 
обычного нагрева в том же температурном ре-

жиме (в отсутствие облучения) наряду с обработ-
кой ионным пучком использовали муфельную 
печь. 

Оптическую металлографию проводили на 
микроскопе «Neophot-21», статические испытания 
на одноосное растяжение были выполнены в ЦЗЛ 
ОАО «КУМЗ» в соответствии с ГОСТ 1497-84. 
Просвечивающую электронную микроскопию 
осуществляли на электронном микроскопе JEM-
200 СХ. Структуру образцов изучали в двух сече-
ниях: параллельном облучаемой поверхности (на 
расстоянии 150 мкм от нее) и перпендикулярном 
к ней (по всей толщине образца).

 

В табл. 2 представлены результаты механи-
ческих испытаний холоднодеформированных и 
облученных образцов сплава 1424. Из этих дан-
ных видно, что при одностороннем облучении 
холоднодеформированных пластин толщиной 
7.3 мм сплава 1424 относительно низким флюен-
сом (5·10

16
 см

-2
) ионов аргона с энергией 40 кэВ 

при плотности ионного тока 200 мкА/см
2
 (время 

облучения 42 с) происходит снижение предела 
прочности σв на 43 МПа. При этом предел текуче-
сти σ0.2 увеличивается (на 63 МПа), относитель-
ное удлинение δ изменяется незначительно.  
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Увеличение флюенса до 10
17 

см
-2 

приводит к 
еще большему снижению предела прочности, 
предел текучести при этом возвращается к ис-
ходному значению, относительное удлинение 
возрастает до 11.5 %. При дальнейшем увеличе-

нии флюенса до 3.710
17

 см
-2 

(длительность облу-
чения 5 мин) сплав продолжает разупрочняться: 
предел прочности достигает значения 392 МПа, 
предел текучести – 264 МПа, а относительное 
удлинение – 13.7 %.  

Таблица 1. Механические свойства сплава 1424 в ис-
ходном состоянии и после облучения в различных ре-
жимах. 

№  
обр. 

Механические свойства 

σв, МПа σ0.2, МПа δ, % 

Исходный, без 
облучения 

514 351 4.7 

1 471 414 6.2 

2 425 354 11.5 

3 392 264 13.7 

4 389 181 20.8 

5 391 181 17.8 

Максимальное разупрочнение в сочетании с 
максимальным относительным удлинением име-
ет место при облучении флюенсом Ф = 
4.5·10

17 
см

-2 
(время

 
облучения составляет 6 мин): 

σв = 389 МПа, σ0.2 = 181 МПа, δ = 20.8 %, при этом 
снижается лишь предел текучести (по сравнению 
с облучением предыдущим флюенсом), предел 
же прочности более практически не изменяется и 
составляет 389 МПа.  

Увеличение плотности ионного тока в 2 раза 
до 400 мкА/см

2 
позволило сократить время облу-

чения до 120 с (2 мин), что, несмотря на более 

низкое значение флюенса: 310
17 

см
-2

, обеспечи-
вает близкий уровень разупрочнения: σв = 390 
МПа, σ0.2 = 181 МПа, δ = 17.8 %. Достигаемый в 
результате кратковременного облучения уровень 
свойств сплава соответствуют регламентирован-
ным значениям (σв = 370 МПа, σ0.2 = 220 МПа, δ = 
15-18 %), гарантирующим возможность его хо-
лодной прокатки.   

С помощью металлографического анализа ус-
тановлено, что для микроструктуры сплава 1424 в 
исходном холоднодеформированном состоянии 
характерна строчечная структура, указывающая 
на наличие вытянутых тонких зерен. После облу-
чения в оптимальном режиме регистрируется 
уширение деформационных полос, а также фор-
мирование в отдельных участках как равноосных, 
так и вытянутых зерен внутри исходных, обра-
зующих цепочки, параллельные поверхности лис-
та. Это свидетельствует о том, что под действи-
ем облучения в сплаве протекают процессы рек-
ристаллизации.  

Следует отметить, что структурные изменения 
в сплаве 1424 под воздействием облучения ио-
нами Ar

+
 c энергией 40 кэВ при плотностях ионно-

го тока 200 и 400 мкА/см
2
 и флюенсах 310

17 
см

-2
 и 

более, происходят по всей толщине образца. 

Такой вывод сделан на основе анализа микро-
структуры облученных образцов в поперечном 
сечении с облученной и необлученной сторон 

образцов, а также в их центральной части. Мик-
роструктура достаточно однородна по толщине.  

С помощью электронно-микроскопических ис-
следований также было установлено, что при 
поверхностном облучении ионами Ar

+
 (Е = 40 кэВ,   

j = 200 и 400 мкА/см
2
, диапазон флюенсов: Ф = (3-

4.5)10
17

 см
-2

) во всем объеме образцов холодно-
деформированного сплава 1424 толщиной 7.3 мм 
протекают процессы рекристаллизации, прояв-

ляющиеся в зависимости от режима облучения 
либо в уширении деформационных полос, либо в 
формировании равноосной зеренной структуры с 
размером зерен 2-6 мкм (рис. 1).  

    
Рис. 1. Результаты электронно-микроскопического ис-
сле-дования микроструктуры сплава 1424 после холод-
ной деформации (а) и после облучения ионами аргона в 
режиме: Е = 40 кэВ, j = 400 мкА/см

2
, Ф = 3·10

17 
см

-2
 (б); 

центральная часть образца.  

Кроме того, под действием облучения снижа-
ется плотность зернограничных выделений, а 
также измельчаются интерметаллиды Al6Mn. 
Все это приводит к увеличению пластичности 
сплава. При облучении происходит также образо-
вание мелких частиц метастабильной δ΄-фазы 
(Al3Li) диаметром ~ 10-15 нм, но плотность их 
распределения настолько мала, что не влияет на 
возможность дальнейшей холодной прокатки 
сплава на 20-30 % (в отличие от высокой плотно-
сти этой фазы после проведения печного отжига, 
не обеспечивающего восстановление пластично-
сти сплава 1424). 

Таким образом, установлено, что облучение 
холоднодеформированного сплава 1424 ионами 

Ar
+ 

энергией
 
40 кэВ при флюенсах 310

17 
см

-2 
и 

более обеспечивает протекание в нем процессов 
рекристаллизации, снижения размера и плотно-
сти зернограничных выделений и измельчения 
интерметаллидов кристаллизационного происхо-
ждения во всем объеме образцов толщиной 
7.3 мм. Это приводит к существенному разупроч-
нению сплава. 

Полученный в результате кратковременного 
облучения сплава пучками ускоренных ионов 
уровень свойств соответствует регламентиро-
ванному уровню, при котором сплав может быть 
подвергнут холодной прокатке. При этом время 
облучения значительно меньше длительности 
разупрочняющего отжига (1-2 ч) и составляет 
всего лишь 2-5 мин. Следует отметить, что в ходе 
облучения осуществляется кратковременный 
непрерывный разогрев образцов ионным пучком 

до 450С без выдержки при этой температуре (см. 
рис. 2б).  

Эксперименты по нагреву холоднодеформи-
рованных образцов сплава 1424 в муфельной 
печи (при точном воспроизведении режима на-
грева таких же образцов ионным пучком) показа-
ли, что кратковременный термический отжиг не 

а б 
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приводит к каким-либо существенным изменени-
ям структуры холоднокатаных образцов сплава 
1424 (рис. 2). 

 

  
Рис. 2. Сравнение результатов печного и радиационно-
го отжига образцов холоднодеформированного сплава 
1424 при практически полном совпадении теплового 
режима обработок (кривых Т(t)): а, б – нагрев образцов 
сплава 1424 до различных температур (в печи 1 и ион-
ным пучком 2). Микроструктура: Тmах=200

о
С: a(1) – поло-

сы скольжения (нагрев в печи), a(2) – субзеренная 
структура (обработка ионным пучком); Тmах=450

о
С: б(1) – 

полосы скольжения (нагрев в печи), б(2) – рекристалли-
зованная структура (обработка ионным пучком). 

Эти данные свидетельствуют о решающей 
роли радиационно-динамического воздействия [3]

пучков ионов на исследуемый сплав. 
На основе результатов проведенных исследо-

ваний в работе была выполнена холодная про-
катка листов сплава 1424 с использованием ион-
но-лучевой обработки вместо трудоемких техно-
логических операций выдержки в селитровой 
ванне (аналогичных нагреву под закалку). На рис. 
3 показан исходный образец толщиной 7.3 мм и 
образцы, подвергнутые холодной прокатке после 
кратковременных, в течение нескольких десятков 
секунд, разупрочняющих радиационных отжигов; 
толщина образцов: 1 – 2.4 мм; 2 – 1.6 мм; 3 и 4 – 
1.2 мм. 

 
Рис. 3. Результаты холодной прокатки образца толщи-
ной 7.3 мм сплава 1424 (Al-Mg-Li-Zn) до толщины 1.2 мм 
с промежуточными радиационными отжигами.   

 

Заключение 
Установлено, что облучение ионами Ar

+ 
с 

энергией
 

40 кэВ холоднодеформированного 

сплава 1424 (дозами 310
17 

см
-2 

и более) обеспе-
чивает протекание процессов рекристаллизации 
во всем объеме образцов толщиной 7.3 мм. По-
лученный в результате кратковременного облу-
чения уровень свойств соответствует регламен-
тированному уровню, при котором сплав может 

быть подвергнут холодной прокатке. При этом 
время облучения значительно меньше длитель-
ности разурочняющего отжига (1-2 ч) и не превы-
шает нескольких минут. 

Работа выполнена при поддержке фонда 
РФФИ (грант № 14-08-01049_А). 
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The possibility of radiation annealing was experimentally proved using cold-worked bars to 7.3 mm thick and made of hard-

to-thermally-annealed 1424 alloy of the Al-Mg-Li-Zn system irradiated from one side with beams of accelerated Ar
+
 ions (at an 

average projective range of penetrating ions of only a few tens of nanometers). The ranges of ion energy, fluence, and ion cur-
rent density were established, within which the necessary technical requirements to the properties that are necessary for roll 
rolling of aluminum semi-finished products prepared from the 1424 alloy are met. Radiation annealing provides a high rate of the 
process and the high uniformity of the structure and properties of the metal. 
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ЛАЗЕРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ, СОСТАВА  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОНОКРИСТАЛЛОВ ОКСИДА  

МЕДИ, ПОКРЫТЫХ ПЛЕНКОЙ СЕРЕБРА 
 

С.Т. Пашаян 
Институт физических исследований НАН Армении,  
Аштарак-2, 0203, Армения, svetlana1207@yahoo.com 

 
Исследовано влияние излучения лазера на основе иттрий-алюминиевого граната (YAG:Nd

3+
) на свойства монокри-

сталлов оксида меди (CuO), покрытых пленкой серебра (Ag). Установлено, что лазерное излучение изменяет микро-
структуру поверхности и элементный состав исследуемых образцов.  Увеличение плотности энергии лазерного излуче-
ния приводит к изменению сопротивления уже при комнатной температуре и значительному росту энергии активации 
проводимости. Модификация свойств оксидов меди под воздействием лазерного излучения может быть использована 
для улучшения характеристик различных устройств на их основе.  

 

Введение 
В современной науке и технике большой ин-

терес представляет разработка новых структурно 
модифицированных материалов и исследование 
их свойств. Для модификации поверхности ис-
пользуются различные способы воздействия: 
электрохимическое травление [1], нейтронное [2], 
электронное и ионное облучение [3]. Лазерная 
обработка поверхности материалов является 
эффективным методом получения микро- и нано-
структурированных материалов в поверхностном 
слое. В работе [4] наблюдалось изменение элек-
трофизических свойств системы SiO2/Si под дей-
ствием лазерного излучения наносекундного диа-
пазона. Авторами работ [5-6] выявлены особен-
ности модификации морфологии, структуры и 
состава наноразмерных частиц оксидов меди в 
результате воздействия импульсного лазерного 
излучения. Изменение морфологии поверхности 
и химического состава некоторых оксидных кри-
сталлов под действием лазерного излучения УФ 
диапазона обнаружено в [7]. В последние годы 
нами проводилось исследование влияния лазер-
ного излучения на микроструктуру поверхности, 
элементный состав и электропроводящие свойст-
ва керамики CuO  [8-11]. Цель настоящей работы 
заключается в изучении возможности лазерной 
модификации поверхности, состава и электриче-
ских свойств монокристаллов CuO, покрытых 
пленкой серебра.  

 

Методика эксперимента 
Для проведения эксперимента использова-

лись  монокристаллические образцы оксида ме-
ди, полученные разными способами: из газовой 
фазы (образец № 1) и из раствора в расплаве 
(образец № 2). На естественные грани этих об-
разцов методом термического испарения в ва-
кууме 6∙10

-5
 Торр наносилась пленка серебра 

толщиной ~ 620нм, которая делилась на 4 облас-
ти, к каждой из которых прикреплялись контакты. 
Образцы закреплялись эпоксидным клеем в уг-
лублении подложки из гетинакса. Температурная 
зависимость сопротивления R(T) измерялась че-
тырехзондовым способом, а лазерная обработка 
осуществлялась YАG:Nd

3+
-лазером с длиной 

волны 1.06 мкм. Параметры лазерного излучения 
для образца 1 составляли: плотность энергии F = 
1.9 Дж/см

2
и длительность импульса 30 нс. Обра-

зец № 2 подвергался обработке сканированием 
поверхности кристалла лазерным пучком c плот-
ностью энергии излучения F = 30 Дж/см

2
и дли-

тельностью импульса =250х10
-6

 мкс. Для изуче-
ния морфологии поверхности применялся  метод 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с 
применением электронного микроскопа VEGA 
TS5130MM. Рентгеновский микроанализ состава 
образцов производился с использованием микро-
аналитической системы INCA Energy 300 методом 
ЕДХ. Все измерения проводились до и после ла-
зерного воздействия на образцы. Далее в тексте 
образцы, подвергнутые лазерному воздействию, 
обозначены соответственно 1′ и 2′.  

 

Результаты и их обсуждение 
Исследуемые монокристаллы имели гладкую 

поверхность, но с некоторыми дефектами. Лазер-
ная обработка их производилась на гладких уча-
стках поверхности. На рис. 1 приведены микро-
фотографии поверхности образцов после лазер-
ного воздействия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности образцов 
1′ и 2′ СuO/Ag после лазерного воздействия: (a) – 
общий вид; Увеличение: (b) – 5000х, (с) – 300х, (d) 
– 1000x. 

 Рис.1. Микрофотографии поверхности образцов 1′ и 2′ 
СuO/Ag после лазерного воздействия: (a) – общий вид; 
Увеличение: (b) – 5000х, (с) – 300х, (d) – 1000x. ис.1. 

Микрофотографии поверхности образцов 1′ и 2′/Ag 
после лазерного воздействия: (a) – общий вид;  
Увеличение: (b) – 5000х, (с) – 300х, (d) – 1000x. 
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Рис. 2. Температурная зависимость сопротив-
ления образцов CuO/Ag. Номера графиков со-
ответствуют номерам образцов. 

Из рисунка видно, что в результате лазерной об-
работки произошло испарение пленки серебра с 
поверхности образца 1′ (рис. 1a), а в отдельных 
областях поверхности (рис. 1b) видны светлые 
сферические частички микронных размеров. Это, 
скорее всего, застывшие капельки расплавленной 
металлической пленки Ag. Морфология поверх-
ности образца 2′, подвергнутого воздействию из-
лучения с большей плотностью энергии (F= 
30 Дж/см

2
), сильно отличается. На рис. 1c и 1d 

отчетливо видны бороздки, образовавшиеся при 
сканировании поверхности  лазерным пучком. По 
данным СЭМ их ширина  составляет примерно 
30 мкм, а расстояния между ними ~50 мкм. По-
верхность оплавлена, и на ней нет сферических 
частичек, которые можно принять за металличе-
ские включения.  

Состав исследуемых монокристаллов до на-
несения пленки серебра и до лазерной обработки 
близок к стехиометрическому. Это подтверждает-
ся данными рентгеновского микроанализа по со-
держанию элементов в образцах до и после ла-
зерного облучения, приведенными в  таблице 1. 
По этим данным рассчитывалась величина отно-
шения Cu/O. Анализ проводился в различных 
областях образцов. Как видно, величина отноше-
ния Cu/O для образцов 1 и 2 до лазерной обра-
ботки варьируется в пределах 0.9–0.997. Для об-
разца 1′, который подвергался воздействию излу-
чения с меньшей плотностью энергии,  это отно-
шение практически не меняется.  

Однако лазерная обработка под действием  
излучения с большей плотностью энергии приво-
дит к значительному увеличению отношения Cu/O 
(от 1.28 до 2.06). Об этом свидетельствуют дан-
ные по элементному составу образца 2′, в кото-
ром после лазерной обработки обнаруживаются 
атомы серебра в значительном количестве. Как 
известно, при высоких температурах оксид меди  
теряет кислород [11]. Таким образом,  увеличение 
отношения Cu/O может происходить в результате 
теплового воздействия лазерного излучения.  
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Исследование температурной зависимости  
сопротивления R(T) проводилось четырехзондо-

вым методом в интервале температур 77–300 K. 

Для этого образцы, находящиеся в герметичной 
вставке, охлаждались постепенным погружением 
в сосуд Дьюара с жидким азотом. У всех образ-
цов наблюдался полупроводниковый ход зависи-
мости R(T). На рис. 2 представлены графики за-
висимости сопротивления от обратной темпера-
туры в логарифмической шкале.  
 
Таблица 1. Содержание элементов в образцах CuO/Ag 

Область об-
разца/ анали-
зируемая об-
ласть, мкм

2
 

O, ат% Cu, 
ат% 

Ag, 
ат% 

Cu/O 

Образец 1 

Край образца/ 
140 x140 

52.02 47.98 - 0.92 

Центр 
образца/  
5 x5 

52.59 47.41 - 0.9 

Образец 1ꞌ 

Центр 
образца/ 140 
x140 

49.38 50.62  1.025 

Центр образца 
/ 5 x5 

49.8 50.2  1.01 

Край образца/ 
5 x5 

50.88 48.05 1.06 0.95 

Центр 
образца/ 
5 x5 

49.14 50.86  1.035 

Край образца/ 
5 x5 

50.16 49.44 0.41 0.99 

Образец 2 

Край образца/ 
140 x140 

50.07 49.93 - 0.997 

Центр 
образца/  
140 x140 

51.44 48.56 - 0.94 

Край образца/  
5 x5 

51.47 48.53 - 0.94 

Центр 
образца/ 5 x5 

51.2 48.8 - 0.95 

Край образца/ 
5 x5 

51.85 48.15 - 0.93 

Образец 2ꞌ 

Край образца / 
5x5  

37.91 61.16 0.93 1.61 

Край образца 
2/ 5x5 

 
32.17 66.37 1.46 2.06 

Край образца 
3/ 5x5  

34.84 63.72 1.43 1.83 

Центр 
образца/  
5 x5 

38.07 60.81 1.12 1.58 

Центр 
образца/ 5 x5 

41.44 57.53 1.02 1.39 

Центр 
образца/ 5 x5 

43.26 55.22 1.52 1.28 

Центр 
образца/ 5 x5 

39.17 59.75 1.09 1.53 

 
По графикам рассчитывалась энергия актива-

ции проводимости образцов. Результаты расче-
тов представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Энергия активации образцов CuO до и после 
лазерного облучения 

№ 
образца 

F, 

Дж/см
2 

W, эВ δW, эВ ∆W, 

эВ 

1 - 0.38 0.0082 
0.02 

1ꞌ 1.9 0.40 0.0057 

2 - 0.22 0.0027 
0.11 

2ꞌ 30 0.33 0.0079 

В таблице приводятся также данные по сред-
ней статистической ошибке δW, плотность энер-
гии лазерного излучения и разность значений 
энергии активации до и после лазерной обработ-
ки ∆W. Сопоставление графиков зависимости 
R(T) и данных таблицы 2 показывает, что сопро-
тивление образцов 1 и 1ꞌ при комнатной темпера-
туре почти не изменяется под влиянием лазерно-
го излучения с малой плотностью энергии. Раз-
ность значений энергии активации проводимости 
этих же образцов до и после лазерного облуче-
ния совсем незначительна (∆W = 0.2 эВ).  Полу-

ченные данные для образцов  2 и 2ꞌ приводят к 
выводу о том, что под воздействием  лазерного 
излучения с большой плотностью энергии оба эти 
параметра существенно изменяются: наблюдает-
ся уменьшение сопротивления при комнатной 
температуре  и увеличение энергии активации 
(∆W = 0.11эВ). 

 
Заключение 

На основе полученных результатов  выявле-
но, что  лазерное излучение  приводит к  измене-
ниям в поверхностном слое монокристаллов  
CuO. Под влиянием лазерного излучения пленка 
серебра, которой были покрыты образцы, испа-
ряется и атомы серебра внедряются в состав   
кристаллов. 

С увеличением плотности энергии лазерного 
излучения наблюдалось уменьшение сопротив-
ления при комнатной температуре  и увеличение 
энергии активации проводимости (∆W = 0.11 эВ). 
Таким образом, лазерная обработка является 
достаточно простым способом обогащения моно-
кристаллов CuO примесями различных металлов 
и позволяет варьировать в широких пределах 
элементный состав и энергию активации прово-
димости оксидов меди. 

Автор выражает благодарность В.Т. Татояну и 
В.С. Кузаняну за помощь в эксперименте, а также 
А.С. Кузаняну – за полезные советы. 
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Laser surface treatment of materials is an effective method to obtain micro- and nanostructured materials on the surface 
layer. In this paper we investigate the possibility of modification of the properties of copper oxides (CuO) single crystals, covered 
with silver film under the influence of laser radiation. For the experiment single crystals samples of copper oxide were used, 
obtained by different ways: from the gas phase and from the solution in the melt. Silver films with thickness of ~ 620 nm were 
deposited on the natural verge of the samples by thermal evaporation in a vacuum 6∙10

-5
Torr. The temperature dependence of 

the resistance R (T) was measured by the four-probe method in the temperature range of 77-300 K in nitrogen atmosphere. The 
laser treatment carried out by 1.06 µm YAG: Nd

3+
 laser. Laser parameters for sample 1 were: the energy density F = 1.9 J/cm

2
 

and a pulse duration of 30 ns. The crystal surface of sample 2 was treated by laser beam scanning with energy density F = 30 

J/cm
 2

 and pulse duration  = 250x10
-6

 µs. The surface morphology of the samples was investigated by the scanning electron 
microscope VEGA TS5130MM. The X-ray microanalysis of the composition of the samples was performed using INCA Energy 
300 microanalysis system by EDX method. All measurements were performed before and after laser exposure. 

Laser treatment carried out on the smooth surface areas of crystals. It has been found that the laser radiation alters the mi-
crostructure of the surface and the elemental composition of the samples. Laser processing by irradiation with higher energy 
density leads to significant increase in the ratio of copper and oxygen (Cu/O). The temperature dependences of all samples 
exhibited semiconducting behavior. The activation energy of conductivity of the samples was calculated and results are pre-
sented in Table 2. The increase of the energy density of the laser radiation causes change in resistance at room temperature 
and a significant increase in the activation energy of conductivity (ΔW = 0.11 eV). 

 Obtained results revealed that the laser radiation leads to changes in the surface layer of CuO single crystals. Under the 
laser radiation influence, silver film, which was used for samples coating, evaporated and the atoms are injected into the crystal. 
Thus, the laser processing is sufficiently simple method to enrich CuO single crystals of various metals and impurities and al-
lows widely vary the change of elemental composition and activation energy of conductivity of copper oxides. 
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Были выполнены испытания силумина с модифицированным импульсным электронным пучком поверхностным 
слоем на износостойкость, растяжение и изгиб; проведены исследования микроструктуры поверхностей разрушения; 
выявлены структурные элементы, ответственные за разрушение силумина. Предложен способ влияния модификации 
тонкого поверхностного слоя на упругие и пластические свойства образца в целом, выявлена связь структуры и свойств 
модифицированных поверхностей с параметрами воздействия. 
 

Введение 
Сплавы на основе алюминия с добавками 

кремния (силумины), обладающие приемлемым 
уровнем физико-механических и коррозионных 
характеристик, нашли широкое применение в 
промышленности [1, 2]. Структура силуминов 
включает в себя эвтектику, дендриты α - твѐрдого 
раствора, небольшое количество первичных кри-
сталлов кремния и интерметаллидов [1, 2]. Не-
большие, округлые, равномерно распределенные 
частицы кремния приводят к высокой пластично-
сти и относительно высокой прочности; в то вре-
мя как граненые игольчатые кристаллы сущест-
венно снижают пластичность, сопротивление ус-
талости и износу. Измельчение и сфероидизация 
кристаллов кремния в эвтектике приводит к по-
вышению на 30 – 40% предела прочности и в 2 – 
3 раза относительного удлинения [1, 2]. В случае 
полной сфероидизации кремниевой фазы наи-
лучшая структура, обеспечивающая оптимальный 
комплекс различных свойств, достигается у эв-
тектических силуминов, так как включения крем-
ния в них распределены более равномерно [1, 2]. 
Применение низкоэнергетических электронных 
пучков, способных формировать в тонком по-
верхностном слое наноразмерную многофазную 
структуру, приводит к существенному торможе-
нию процесса трещинообразования, кратно сни-
жается степень шероховатости поверхности, уда-
ляется большинство поверхностных дефектов, 
также способных служить источниками трещин. 

Цель работы – выявление влияния модифи-
цирования структуры тонкого приповерхностного 
слоя силумина эвтектоидного состава высокоин-
тенсивным электронным пучком на физико-
механические, пластические и упругие свойства 
материалов. 

Материал и методика исследования 
Материалом исследования являлся силумин 

(состояние, полученное методом литья в кокиль) 
состава: 12.49 % Si, 2.36 % Mg, 0.6 % Cu, 0.35 % 
Ni, 0.3 % Fe, ост. Al, (в ат. %). Образцы в виде 
цилиндров диаметром 10 мм и толщиной 5 мм 
подвергали обработке импульсным электронным 
пучком на установке «SOLO» (Институт сильно-
точной электроники СО РАН). Параметры элек-
тронно-пучковой обработки: энергия электронов 
18 кэВ, плотность энергии пучка электронов (10-

25) Дж/см
2
, длительность импульса пучка элек-

тронов 150 мкс. Облучение проводили в одноим-
пульсном режиме в среде аргона при давлении 
газа ~0.02 Па. Импульсный режим работы источ-
ника электронов позволял проводить охлаждение 
материала от температуры плавления до комнат-
ной со скоростями (10

4
-10

6
) К/с вследствие теп-

лоотвода в основной объем интегрально холод-
ного образца. 

Фазовый состав и структуру силумина анали-
зировали методами рентгеноструктурного анали-
за (ДРОН-4, фокусировка Брегга-Брентано), опти-
ческой (NEOFOT-32), сканирующей (SEM-515 
Philips) и просвечивающей электронной (JEM-
2100) микроскопии. Механические свойства силу-
мина характеризовали твердостью (метод Вик-
керса, прибор ПМТ-3, нанотвердомер “Nanotest - 
100”), пластичностью, пределами прочности на 
изгиб и на растяжение (Instron-3369). 

 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Структура исходных образцов силумина пред-
ставлена твердым раствором на основе алюми-
ния, содержащего кремний и другие легирующие 
элементы, выделений интерметаллидных фаз 
(Al8Si6Mg3Fe; Al7Cu4Ni) и кремния, окруженных 
эвтектикой, в состав которой входят атомы алю-
миния, кремния, меди и никеля. Структура исход-
ного силумина является грубой и неоднородной, с 
крупными включениями кремния. Размер включе-
ний кремния, имеющих форму пластин, изменя-
ется в пределах от единиц до нескольких десят-
ков микрометров (рис. 1).  

Воздействие высокоэнергетического потока 
электронов на поверхность образца силумина 
приводит к плавлению поверхностного слоя, пе-
ремешиванию элементов в расплаве за счет кон-
векции и последующей кристаллизации в услови-
ях сверхбыстрого охлаждения с образованием 
структуры дендритной или ячеистой кристалли-
зации (рис. 2), размер кристаллитов которой оп-
ределяется величиной плотности энергии пучка 
электронов. Толщина модифицированного, в ре-
зультате плавления алюминия, поверхностного 
слоя при указанном режиме облучения достигает 
≈ 50 мкм. 

Многократное диспергирование структуры си-
лумина и растворение крупных включений крем- 
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Рис. 1. Структура поперечного излома силумина до 
обработки импульсным электронным пучком 

 

Рис. 2. Структура поперечного излома силумина после 
обработки импульсным электронным пучком по режиму: 
25 Дж/см

2
, 150 мкс, 1 имп.  

ния и интерметаллидных фаз приводят к росту 
предела прочности на изгиб (в ~1.2 раза) и на 
растяжение (в ~1.4 раза), увеличению пластично-
сти на изгиб (в ~1.2 раза) и при растяжении (в 
~1.8 раза). 

Встречая на своем пути препятствие, трещина 
может остановиться, изменить направление, раз-
ветвиться и т.п. В некоторых случаях на конце 
трещины может возникнуть пластическая дефор-
мация, замедляющая процесс разрушения и, в 
конечном счете, способствующая росту ударной 
вязкости и трещиностойкости. 

Измерения профиля нанотвердости (нагрузка 
на индентор 25 мН) выявили, что максимального 

значения (~5.0 ГПа) твердость силумина достига-
ет в тонком (~3 мкм) поверхностном слое и в про-
тяженном слое, расположенном на глубине (25-
35) мкм. В исходном состоянии микротвердость 
силумина составляет ~1.3 ГПа, то есть электрон-
но-пучковая обработка силумина приводит к уве-
личению его твердости в ~3.5 раза. 

Модуль Юнга силумина в подповерхностном 
слое достигает значений 95-105 ГПа, в то время 
как в исходном состоянии составляет ~70 ГПа. 
Таким образом, обработка электронным пучком 
позволяет увеличить модуль Юнга силумина в 
~1.4 раза. Ранее изменение модуля Юнга силу-
мина было выявлено в [3], что связано, по мне-
нию авторов работы, с изменением концентрации 
кремния в твердом растворе на основе алюминия 
в процессе кристаллизации расплава при цен-
трифугировании. При традиционных способах 
обработки модуль Юнга практически не изменя-
ется [3]. 
 

Заключение 
Установлено, что облучение образцов силу-

мина высокоинтенсивными электронными пучка-
ми приводит к диспергированию структуры по-
верхностного слоя вплоть до наноструктурного 
состояния, увеличению микротвердости поверх-
ностного слоя (по отношению к сердцевине) в 
~3.5 раза и модуля Юнга в ~1.4 раза, увеличению 
предела прочности и пластичности на изгиб в 
~1.2 раза, на растяжение в ~1.4 раза и ~1.8 раза, 
соответственно. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке гранта РФФИ № 13-08-98084 -
 р_сибирь_а.  
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Wear tests, tensile and deflection tests of silumin with a modified by a pulsed electron beam surface layer have been carried 

out; investigations of the microstructure of fracture surfaces have been conducted; the structural elements responsible for the 
destruction of silumin have been revealed. A method of influence a modified thin surface layer on the elastic and plastic proper-
ties of the sample as a whole have been suggested, connection the structure and properties of the modified surfaces with expo-
sure parameters have been detected. 
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В работе использовали пучок отрицательных ионов Au
-
 и высокотемпературный отжиг для рекристализации струк-

туры рентгеноаморфного AlN-TiB2-TiSi2, имеющего характерные размеры областей ближнего упорядочения 0.8-1 нм. В 
результате высокотемпературного отжига и последующей ионной имплантации близко к поверхностному слою образуе-
тся три характерных зоны. Первая с ионно-легированным слоем золота Au, на глубине 0-40 нм, с межплоскостным рас-
стоянием 0.244 нм, 0.210 нм соответствует некоторому увеличенному межплоскостному расстоянию плоскостей реше-
ток золота (111) и (200) соответственно. Вторая с аморфноподобным структурным состоянием, с характерным галооб-
разным типом микродифракции, на глубине 40-100 нм от поверхности. Третья с кристаллическим  структурным состоя-
нием, в этой зоне обнаружена неоднородная фаза на глубине 100-130 нм. Прямые измерения TEM, HRTEM, XRD и SEM 
с миикроанализом показали, что термический отжиг при 1300ºС на воздухе приводит к образованию наноразмерных 
фаз 10-15 нм из AlN, AlB2, Al2O3 и TiO2, а ионная имплантация отрицательных ионов Au

-
 приводит к фрагментации (уме-

ньшению) размеров нанозерен до 2-5 нм с образованием нанокристаллитов из Au шаровой формы размером в неско-
лько нм и формированию аморфной оксидной пленки в глубине (приповерхностном слое) покрытия за сет баллистичес-
кого ионного перемешивания и каскадов столкновений.  

 

Введение 

Нанокомпозиты представляют новую генера-
цию материалов благодаря небольшому размеру 
зерен (≤ 10 нм) и значительной роли граничных 
областей, окружающих отдельные зерна [1-3]. 
Нанокомпозитные покрытия обладают улучшен-
ными свойствами, а также ведут себя совершен-
но иным образом по сравнению с обычным мате-
риалом (≥ 100 нм размером зерна) [3-7]. Ионная 
имплантация интенсивными пучками отрицатель-
ных ионов с применением соответствующих ти-
пов ускорителей позволяет целенаправленно 
изменять свойства материалов в локальной об-
ласти [8-12]. Например, легирование диэлектри-
ков (SiO2) для получения излучения ионами Au и 
Cu в ультрафиолетовом диапазоне (с помощью 
люминесценции) [13]. 

При этом несомненным преимуществом отри-
цательных ионов является то, что при импланта-
ции их в диэлектрик он не заряжается. С другой 
стороны, нанокомпозиты (или наноматериалы) 
наряду с высокой твердостью (и одновременно 
пластичностью) должны обладать высокой стой-
костью к термическому окислению. Формирова-
ние аморфноподобной структуры в многокомпо-
нентных покрытиях обуславливает высокие 
функциональные свойства, определяя высокую 
диффузионную стойкость к внешним воздействи-
ям, из-за отсутствия в аморфноподобной матрице 
путей легкой диффузии. И естественно, при этом 
аморфноподобные структуры являются термоди-
намически метастабильными, и в этой связи важ-
ным фактором их структурной перестройки явля-

ется отжиг при высоких температурах. В тоже 
время имплантация тяжелых ионов в аморфно-
нанокристаллическую структуру покрытий с по-
мощью высоких доз до 10

17 
см

-2
 ионов мало изу-

чена. 
Таким образом, целью данной работы являет-

ся изучение процессов, происходящих в микро-
структуре аморфноподобных и нанокомпозитных 
покрытий на основе AlN-TiB2-TiSi2, в результате 
высокотемпературного отжига до 1300°С. А также 
исследования влияния микроструктуры на меха-
нические свойства этих покрытий и формирова-
ние наноразмерных кластеров шаровой формы из 
золота в результате ионной имплантации ионов 
Au

-
. 
 

Методы получения и исследования 
Покрытия осаждали на полированные образ-

цы Mo и Si методом импульсного магнетронного 
распыления мишени сложного состава AlN-TiB2-
TiSi2 (30%). Толщина покрытий, состояние границ 
между основой и покрытием определялись с по-
мощью растрового ионно-электронного микроско-
па Quanta 600 FEG по фрактограммам излома. 
Кроме того, с помощью растровой электронной 
микроскопии изучалась морфология поверхности 
образцов - использовали JEOL-7000F с микро-
анализом. Структуру и субструктуру покрытий 
исследовали методом малоуглового рассеяния в 

CrK- излучении на дифрактометре RINT – 2500V 
и проводили сьемку под углами 2°, 3°, 10° и 30°. А 
так же HRTEM на электронном микроскопе JEOL 
JEM-2100F в светлом и темном поле (с энергией 

mailto:alexp@i.ua
mailto:artem.demyanenko@gmail.com
mailto:takeda.yoshihiko@nims.go.jp
mailto:amekura.hiroshi@nims.go.jp
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электронов до 200 keV). 
Отрицательные ионы Au

-
 генерировались спе-

циализированным источником с помощью распы-
ления плазмы, стимулируемой цезием 
NissanHighVoltageCo Ltd. Интенсивный ионный 
пучок отрицательных ионов ускорялся до 60 кэВ 
(ток Au

-
 пучка 4 мА). 

 

Результаты и их обсуждение 
Топография и фрактограмма излома покрытия 

AlN−TiB2−TiSi2 толщиной около 7 мкм приведены 
на рис. 1а, б. Видно, что покрытия достаточно 
однородны с небольшими капельными вкрапле-
ниями. 

 

 
Рис. 1. Топография (а) и фрактограмма излома (б) по-
крытия AlN−TiB2−TiSi2. 

 
В табл. 1 представлены результаты элемент-

ного состава покрытий из AlN-TiB2-TiSi2 в зависи-
мости от типа обработки 

 
Таблица 1. Элементный состав покрытия AlN-TiB2-TiSi2 

 

 
Наименов. 

Элементы, входящие в состав 
покрытий AlN-TiB2-TiSi2, at. % 

B C O N Al Si Ti 

Исходный 
Отжиг, 900ºС 
Отжиг,1300ºС 

34.49 
38.07 
23.57 

17.27 
12.70 
30.36 

11.92 
13.14 
26.84 

9.26 
8.32 
6.97 

17.25 
18.30 
11.45 

2.89 
2.70 
0.32 

6.92 
6.72 
0.49 

 
По результатам, полученным с помощью XRD 

(рис. 2) следует, что в процессе осаждения фор-
мируются покрытия с рентгеноаморфной структу-
рой, что так же подтверждается результатами 
ТЕМ и HRTEM анализа. 

 
Рис. 2. Участки рентгенограмм покрытий на основе 
AlN−TiB2−TiSi2, в исходном состоянии - кривая 1, после 
высокотемпературных отжигов при температуре 900◦C -
кривая 2 и 1300◦C — кривая 3. 

 
На рентгенограммах в области углов 2Ɵ≈ 30-

50 град. и 65-75 град. наблюдается гало с макси-

мумом (при отсутствии четко выраженных ди-
фракционных максимумов). Оценка области 
ближнего порядка упорядочения в покрытиях 
производится, используя соотношение:  

                         (1) 

где s – ширина первой широкоугловой «галооб-
разной» кривой в координатах «интенсивность − 
вектор рассеяния s» (модуль вектора рассеяния 

). Показывает, что области 

упорядочения Rm ~10Å ~1 нм.  
Следует отметить, что выражение (1) следует 

из того, что радиус корреляции (величина облас-
ти упорядочения) обратно пропорционален s: 

         (2) 

где z − индекс максимума. Для первого максиму-
ма (z = 1) Rm ≈ 10/Δs. 

Отжиг при более высокой температуре 
(1300ºС) приводит к формированию наноразмер-
ных фаз из оксида алюминия Al2O3, заметно 
меньше AlB2 , а также обнаружены в небольших 
количествах -TiO2, AlN, и, возможно, SiO2. Форми-
рование кристаллитов Al2O3 и AlB2 в этом случае 
обусловлено наибольшей теплотой образования, 
характерной для этих фаз. Следует отметить, что 
как при 900ºС, так и в случае отжига при 1300ºС, 
поверхность покрытия обеднена боридной фазой. 
А при ионном облучении Au

-
 (за счет травления-

распыления поверхности и меньшей энергии свя-
зи), также уменьшается процентное содержание 
боридов, что проявляется в относительном 
уменьшении пиков от диборида алюминия. На-
блюдается также уменьшение шероховатости, 
что проявляется в сравнительно низком разбросе 
фона дифракционного спектра, снятого в сколь-
зящей геометрии. Однако вблизи поверхности 
покрытия образовалась тонкая аморфная пленка 
из оксидов (рис. 3а, 4б). 

На рис. 3 представлены результаты элемент-
ного анализа состава в виде карт распределения 
элементов по сечению образца в элементном 
контрасте и в светлом поле.   

 

 
 

Рис. 3. Результаты элементного анализа: а) B, C, O; б) 
Si, Al, Ti, в) Fe, Au в виде карт распределения элемен-
тов по сечению образца в элементном контрасте. 
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Из представленных карт видно, что C, Al, Ti, 
Si, B распределены равномерно, кроме поверхно-
сти, кислорода больше вблизи поверхности (на 
глубине 40-100 нм). Хорошо просматривается 
след Au, лежащий на глубине покрытия с концен-
трацией около 0,4 ат.%. 

По данным, визуализирующим результаты 
высокоразрешающей просвечивающей микроско-
пии (рис. 4а, б) после высокотемпературного от-
жига и последующей ионной имплантации в по-
крытии сформировались 3 характерные зоны: 
близко к поверхности – зона имплантации толщи-
ной около 40 нм, с легированием имплантирован-
ным золотом. Установлено, что имплантируемые 
атомы золота образуют в поверхностном слое 
кластеры с упорядоченной структурой и разме-
ром упорядочения 2–3 нм. Определенные из дан-
ных микродифракции межплоскостные расстоя-
ния 0,244 и 0,210 нм отвечают несколько увели-
ченным межплоскостным расстояниям решетки 
золота для плоскостей (111) и (200), соответст-
венно. 

 

 

 

Рис. 4. Результаты TEM и HRTEM анализа с поатомным 
разрешением выделенных участков с микродифракци-
ей: а) изображение Au около поверхностного слоя; б) 
изображение оксидного слоя. 

 
Для второй зоны, с толщиной слоя около 60 

нм, как показывают результаты высокоразре-
шающей электронной микроскопии, наблюдается 
аморфноподобное структурное состояние (рис. 
4б), характерное для оксидов, что подтверждает-

ся галообразным видом микродифракции. 
Для третей зоны характерна кристаллическая 

структура, которая расположена на глубине, пре-
вышающей 100 нм. В этой зоне выявляется фа-
зовая неоднородность – на глубине 130-100 нм, 
т.е. в кристаллических слоях, наиболее близких к 
поверхности – преобладает состав кристаллитов 
оксидных фаз TiO2 и α-Al2O3, а также фазы AlN. 

 

Заключение 
Таким образом, при импульсном магнетрон-

ном распылении мишени AlN-TiB2-TiSi2 происхо-
дит формирование однородного с небольшими 
капельными вкраплениями покрытия с аморфо-
подобной структурой, что является важным фак-
тором обеспечения их функциональных свойств, 
определяя высокую диффузионную стойкость к 
внешним воздействиям из-за отсутствия путей 
легкой диффузии.  

В результате высокотемпературного отжига 
наблюдается формирование наноразмерных фаз 
из Al2O3, AlB2, AlN и TiO2. Имплантация ионов Au- 
дозой 10

17
 ион/см

2
 приводит к формированию 

оксидного (аморфного) подслоя толщиной 60 нм, 
а в приповерхностном слое формируются нано-
кластеры из Au шаровой формы. 
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Negative ion beam Au- and high-temperature annealing for structure recrystallization of amorphous AlN-TiB2-TiSi2 coating 

with characteristic dimension of the short-range ordering regions 0.8-1 nm was used. As a result of high-temperature annealing 
and subsequent ion implantation is closest to the surface layer forms 3 characteristic zones. First one with doped  implanted 
gold Au-, in 0-40 nm depth, with interplanar spacing 0.244 nm, 0.210 nm corresponding to some increased interplanar spacing 
lattice of gold planes (111) and (200) respectively. Second one with amorphous-like structural state that evidence by halo figura-
tive type of microdiffraction, in 40-100nm depth.  Thirst one with crystalline structural state, in this zone detected inhomogene-
ous phase , in 100-130 nm depth. Direct measurements by TEM, HRTEM, XRD and SEM with microanalysis showed that an-
nealing at 1300°C in air results to formation of nanoscale 10-15 nm AlN, AlB2, Al2O3 and TiO2 phases, and the ion implantation 
causes negative ions to a fragmentation (decrease) Au- ions with nanograin sizes 2-5 nm, and to subsequent nanocrystals for-
mation from Au- ―ball‖ shape with a size of a few nm and to formation of an amorphous oxide film in the depth (surface layer) of 
the coating due to the ballistic mixing of ions and collision cascades. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИФФУЗИИ  
В ПРОЦЕССАХ МОДИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 

 
А.Г. Князева, М.В. Чепак-Гизбрехт 

Томский политехнический университет,  
пр. Ленина 30, ТПУ, ИФВТ, ФВТМ Томск, 634050, Россия, anna-knyazeva@mail, mv2016@mail.ru

 

 
В данной работе теоретически исследуется роль термодиффузии в современных процессах термообработки. Полу-

чены и исследованы точные и приближенные решения частных задач, характерных для условий поверхностной термо-
обработки. Показано, что термодиффузия приводит к появлению экстремумов на концентрационных кривых в окрестно-
сти границы контакта материалов, что аналогично влиянию перекрестных диффузионных потоков. 
 

Введение 
В последнее время интерес к термодиффузии 

возрос с увеличением числа технологических 
процессов, в которых она может проявляться. 
Например, к таким технологиям относятся пучко-
во-плазменные технологии, в которых происходит 
быстрое локальное тепловыделение с после-
дующим остыванием. Имеется ряд эксперимен-
тальных работ, в которых говорится о проявлении 
термодиффузии в вышеназванных условиях [1, 
2]. Тем не менее, направленное изучение усло-
вий, при которых проявляется данный эффект, 
оценка его величины и степени влияния на про-
цесс массопереноса изучены недостаточно. Это 
связано с тем, что для проведения эксперимента 
по измерению коэффициента термодиффузии 
необходимо создание условий, в которых прояв-
ляется термодиффузия и отсутствуют (не влияют 
на измерения) сопутствующие эффекты (напри-
мер, термоэлектрические, термомеханические), 
что невозможно в условиях технологического 
процесса. Ситуация осложняется тем, что для 
подавляющего большинства твердых растворов, 
сплавов, справочные данные по коэффициентам 
Соре и термодиффузии отсутствуют. В данной 
ситуации на помощь приходит математическое 
моделирование, которое позволяет изучить роль 
термодиффузии в процессах термообработки [3]. 

 

Основная часть 
Из множества способов модификации поверх-

ностности для исследования выбрано два прин-
ципиально различных: первый – за счет внешних 
источников легирующих веществ (например, ион-
ная имплантация), второй - диффузия из покры-
тия, предварительно нанесенного на поверхность 
и содержащего определенную долю легирующего 
вещества в твердой или жидкой фазе. 

В первом случае нагрев заготовки осуществ-
ляется вследствие потерь энергии внедряемыми 
частицами. Во втором случае диффузионное на-
сыщение легирующим элементом происходит при 
быстром нагреве поверхности заготовки, напри-
мер, потоком электронов. 

 

Задача 1 
Модель перераспределения легирующих эле-

ментов в поверхностном слое сформулирована 
следующим образом. Подложка состоит из одно-
компонентного материала и обрабатывается ио-
нами другого материала. Попадая в подложку, 
легирующие элементы теряют скорость и энер-
гию, что приводит к появлению объемных источ-
ников тепла и массы. 

Считаем, что поток ионов распределен вдоль 
поверхности равномерно, а тепловые потери с 
боковых сторон отсутствуют, тогда задачу можно 
считать одномерной. 
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Математическая постановка такой задачи 
включает уравнения теплопроводности и диффу-
зии, дополненные слагаемыми, связанными с 
объемными источниками тепла и массы: 
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здесь  xexpqq  ;  xexpmm  – объем-

ные источники тепла и массы, c – теплоемкость, 

 – плотность,  – теплопроводность, T – темпе-

ратура, iY – концентрация легирующего элемента, 

iD – коэффициент диффузии, iTD – коэффициент 

термодиффузии (коэффициент Соре), i – номер 

легирующего компонента. В случае, когда среда 

бинарная, 1i . 

При этом на границах образца заданы сле-
дующие условия: на обрабатываемой поверхно-
сти, а также на бесконечном удалении от нее ис-
точники и стоки тепла и легирующих частиц от-
сутствуют: 
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В начальный момент времени температура и 
концентрация легирующего вещества в подложке 

заданы: 00 ,:0 TTYYt ii  . 

Данная постановка задачи корректна в пред-
положении, что характерный размер тела можно 
считать много большим по сравнению с размера-
ми зон прогрева и диффузии, формирующихся за 
время наблюдения. В общем случае такая задача 
нелинейная и ее решение возможно только чис-
ленно. Однако когда в некоторой области изме-
нения температуры и состава параметры допус-
тимо принять постоянными, можно получить точ-
ное аналитическое решение задачи с помощью 
операционного метода. Аналитическое решение 
представлено в [4]. 

 

Анализ результатов 
Из анализа результатов задачи 1 найдено, 

что, чем меньше коэффициент теплопроводно-
сти, тем выше температура поверхности и тем 
меньше область прогрева. 
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Рис. 1. Распределение углерода в железе в после-

довательные моменты времени: 4
1 101 t ; 

4
1 103 t ; 4

1 105 t с, с учетом эффекта Соре 

6
1 102 TD см

2
/(сК) (сплошные кривые) и без уче-

та эффекта Соре (пунктир), 7
1 101 D см

2
/с [4]. 

В отсутствие термодиффузионного эффекта 
распределение легирующего элемента монотон-
но. В случае, когда проявляется термодиффузия, 
с течением времени для материала с низкой теп-
лопроводностью на кривой концентраций появля-
ется максимум, а для материала высокой тепло-
проводностью максимум концентраций выражен 
слабо. При этом вблизи поверхности появляется 
область с пониженным содержанием элемента, 
которая со временем увеличивается. Анализ рас-
пределения концентрации легирующего элемента 
показывают, что чем выше теплопроводность 
материала матрицы, тем значительнее проявля-
ется термодиффузионный эффект. 

 

Задача 2 
Другая задача сформулирована следующим 

образом. Предполагается, что на образец, пред-
варительно нанесен тонкий слой покрытия тол-

щиной h . Со стороны покрытия вдоль оси x  

действует поток тепла Tq , равномерно распре-

деленный вдоль поверхности. При условии одно-
родного нагрева поверхности задачу можно счи-
тать одномерной. Математическая постановка 
включает уравнения теплопроводности и диффу-

зии для покрытия ( Ak  ) и подложки (индекс 

Bk  ): 
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Здесь обозначения теплофизических пара-
метров аналогичны принятым ранее. 

В начальный момент времени температура и 
концентрации элементов в слоях известны: 

0:0 TTTt BA  ; BiBiAiAi YYYY ,0,,0, ;  . 

На границе подложки с окружающей средой 
задан поток тепла от внешнего источника, массо-
обмен с окружающей средой отсутствует: 
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На границе раздела покрытия и подложки 
предполагаем идеальный контакт, т. e. тепловые 
и диффузионные потоки на границе равны, тем-
пературы одинаковы, а различие между концен-
трациями связано с разной подвижностью эле-
мента в покрытии и в подложке: 
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На бесконечном удалении от зон прогрева и 
диффузии потоки тепла и массы отсутствуют: 
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Данная задача также решена с помощью опе-
рационного метода. Аналитическое решение 
представлено в [5].  

 

Анализ результатов 
Вторая задача отличается от первой тем, что 

на процесс переноса влияет не только теплопро-
водность диффузионной среды, но также соот-
ношение между теплопроводностями покрытия и 
подложки.  
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Рис. 2. Распределение кремния в никелиде титана в 

последовательные моменты времени: 6
1 101 t ; 

6
1 108 t ; 6

1 1016 t с, с учетом эффекта Соре 

12108 TAD ; 9108 TAD см
2
/(сК) (сплошные кривые) 

и без учета эффекта Соре (пунктир), 
9

11 10541  .DD BA см
2
/с [5]. 

 
Так, с уменьшением различия между тепло-

проводностями материалов покрытия и подложки, 
градиент температуры вблизи зоны их контакта 
увеличивается. Распределения элементов по-
крытия в подложке в последовательные моменты 
времени различаются. В случае, когда перекре-
стные эффекты не учитываются, легирующие 
элементы из покрытия распределяются монотон-
но. В случае, когда термодиффузия принимается 
во внимание, со временем появляются обеднен-
ные или перенасыщенные области, размер кото-

рых зависит от соотношения коэффициентов 
термодиффузии в покрытии и в подложке. 

Так, в случае, когда коэффициент термодиф-
фузии покрытия на несколько порядков превыша-
ет коэффициент термодиффузии в подложке, 
вблизи границы контакта материалов в покрытии 
возникает обедненная область с характерным 
минимумом. При этом с уменьшением теплопро-
водности покрытия по отношению к теплопровод-
ности подложки процесс переноса легирующего 
элемента замедляется, а влияние эффекта тер-
модиффузии на характер переноса увеличивает-
ся. 

 

Заключение 
В работе сформулированы модели тепло- и 

массопереноса легирующего элемента в услови-- 
ях поверхностной модификации. Анализ резуль-
татов полученных решений показывает, что тер-
модиффузия может быть причиной появления 
экстремумов в распределении легирующего эле-
мента. 

Полученные аналитические решения частных 
задач могут быть использованы для качественно-
го анализа основных закономерностей формиро-
вания диффузионной зоны, а также как основа 
для построения более сложных моделей, при 
отладке компьютерных программ. 

Работа выполнена за счет средств субсидии в 
рамках реализации проекта ВИУ_85 Программы 
повышения конкурентоспособности ТПУ. 
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In paper we analyze the role of thermal diffusion in modern thermal treated processes. It was found and analyze the solution 

of particular problems which are typical for surface heat treatment conditions. It was shown that the thermal diffusion lead to 

appearance of extremums on concentration curves near the boundary of coating and surface materials contact, which is similar 

to influence of cross diffusion fluxes.  
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ВЛИЯНИЕ ЩЕЛОЧНЫХ ДОБАВОК  
НА ЦВЕТОКОНТРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ВИЗУАЛИЗАТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ КРАСИТЕЛЕЙ 

 
В.И. Попечиц 

Научно-исследовательское учреждение "Институт прикладных физических проблем  
им. А.Н.Севченко" Белорусского государственного университета,  

 ул. Курчатова, 7, Минск, 220045, Беларусь, papechyts@bsu.by 
 

Исследовано влияние щелочных добавок на спектральные и цветоконтрастные характеристики трехкомпонентных 
водных растворов органических красителей, используемых в качестве визуализаторов ионизирующих излучений. Пока-
зано, что щелочные добавки позволяют уменьшить время облучения растворов красителей для регистрации опреде-
ленной радиационной дозы и улучшить цветоконтрастные характеристики последних. 

 
Введение 

Жидкие и твердые растворы органических 
красителей являются удобными модельными 
объектами для радиационных исследований с 
помощью оптико-спектральных методов, так как 
обладают интенсивными полосами поглощения в 

видимой области спектра 1, 2. 
Оптико-спектральные свойства растворов 

красителей зависят как от химической структуры 
молекул красителей, так и от физико-химических 
параметров растворителей. На оптико-
спектральные свойства растворов красителей 
влияет температура (термодеструкция), воздей-
ствие света (фотодеструкция), воздействие рент-
геновских и гамма-квантов (радиационная дест-
рукция), наличие в растворах активных примесей 

(химическая деструкция) и другие факторы 3, 4. 
При воздействии рентгеновского и гамма-

излучения на растворы красителей происходит их 
необратимое обесцвечивание, вызванное взаи-
модействием молекул красителей с кислородсо-
держащими радикалами и ион-радикалами, обра-
зующимися в результате радиолиза растворите-

лей 5, 6. Многокомпонентные растворы краси-
телей (содержащие несколько красителей, по-
глощающих свет в различных областях видимого 
спектра) при воздействии рентгеновского и гамма 
излучения могут изменять цвет, что позволяет 
визуально определить величину радиационной 
дозы, используя предварительно построенную 

цветовую градуировочную шкалу 7, 8. 
 

Основная часть 
В настоящей работе исследовано влияние 

щелочной добавки (на примере гидроксида калия 
– KOH) на спектральные и цветоконтрастные ха-
рактеристики визуализаторов ионизирующих из-
лучений на основе трехкомпонентных растворов 
органических красителей (в качестве растворите-
ля использовалась дистиллированная вода, в 
которой растворялись два красителя, поглощаю-
щие свет в коротковолновой и длинноволновой 
области видимого спектра, соответственно). 

Предварительно была исследована химиче-
ская стойкость двухкомпонентных водных рас-
творов красителей, перспективных для использо-
вания в качестве компонентов визуализаторов 
ионизирующих излучений. Концентрация раство-

ров красителей составляла 3.5·10
-5

 моль/л. К 15 
мл водного раствора красителя данной концен-
трации добавлялось 3 мл водного раствора КОН 
концентрации 2.5·10

-2
 моль/л. Спектры поглоще-

ния растворов красителей, содержащие щелоч-
ную добавку, записывались через определенные 
промежутки времени на спектрофотометре РV 
1251 "Solar". Чтобы исключить фотохимическую 
деструкцию красителей, растворы хранились в 
полной темноте, при комнатной температуре. На 
рис. 1 в качестве примера приведены зависимо-
сти интенсивности максимумов спектров погло-
щения водных растворов некоторых красителей 
от времени хранения, из которого видно, что по 
химической стойкости к щелочным добавкам кра-
сители можно условно разделить на три группы: 
относительно стойкие (концентрация исходного 
красителя со временем уменьшается незначи-
тельно (кривые 1, 2), среднестойкие (кривая 3), не 
стойкие (кривые 4 - 6). Для приготовления визуа-
лизаторов ионизирующих излучений на основе 
многокомпонентных растворов красителей, акти-
вированных щелочными добавками, следует ис-
пользовать первую группу красителей. 
 

 
Рис. 1. Зависимость нормированной интенсивности 
поглощения в максимуме длинноволновой полосы вод-
ного раствора кислотного желтого светопрочного (1), 
метилового оранжевого (2), акридинового желтого (3), 
кислотного ярко-голубого (4), метиленового голубого (5), 
фуксина основного (6) с добавлением гидроксида калия 
от времени хранения. 
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Для исследования влияния щелочных добавок 
на спектральные и цветоконтрастные характери-
стики облученных растворов были приготовлены 
трехкомпонентные водные растворы красителей. 
Смешивались 10 мл водного раствора красителя, 
поглощающего в длинноволновой области види-
мого спектра (концентрация 3,5·10

-5 
 моль/л), и 10 

мл водного раствора красителя, поглощающего в 
коротковолновой области, такой же концентра-
ции. В полученный трехкомпонентный раствор 
добавлялись 4 мл воды или 4 мл водного раство-
ра КОН концентрации 2,5·10

-2
 моль/л, соответст-

венно. Облучение трехкомпонентных растворов, 
содержащих и не содержащих щелочную добав-
ку, проводилось в пластиковых кюветах на рент-
геновской установке «Дрон- 2М», при мощности 
тока, проходящего через рентгеновскую трубку, 
200 Вт (напряжение – 20 кВ, ток – 10 мА) в тече-
ние 15 минут. Затем на спектрофотометре РV 
1251 "Solar" записывались спектры поглощения 
облученных растворов. В качестве примера на 
рис. 2 представлены спектры поглощения одного 
облученного трехкомпонентного раствора, со-
держащего и не содержащего щелочные добавки. 
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Рис. 2. Спектры поглощения трехкомпонентного раство-
ра Метиленового голубого и Метилового оранжевого 
после облучения рентгеном в воде (1), с добавлением 
KOH (2). 

 

Заключение 
Полученные экспериментальные данные по-

зволили сделать вывод о том, что скорость необ-

ратимой радиационной деструкции красителей в 
водных растворах возрастает при добавлении в 
растворы щелочи. Причем это возрастание ско-
рости радиационной деструкции зависит от хими-
ческой природы красителя, т.е. разное для каждо-
го красителя. Следовательно, подбором красите-
лей и добавлением в растворы щелочи можно 
улучшить цветоконтрастные характеристики об-
лученных растворов, что важно при применении 
трехкомпонентных растворов красителей в каче-
стве детекторов радиационной дозы, в частности 
при проведении неразрушающего радиационного 
контроля материалов и изделий.  
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Influence of alkaline additives on spectral and colorcontrast characteristics of three-component water solutions of the or-
ganic dyes used as visualizers of ionizing radiation is investigated. It is shown that alkaline additives allow to reduce time of 
radiation of solutions of dyes for registration of a certain radiation dose and to improve colorcontrast characteristics of the last. 
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Продемонстрирована возможность использования фотоиндуцированной полимеризации, протекающей в тонких  плен-

ках смешанного оксида молибдена-ванадия при УФ-облучении, в качестве основы нового фотолитографического процес-
са.  
 

Введение 
Фотохимические реакции, протекающие в тон-

ких пленках полупроводниковых оксидов, сопро-
вождающиеся генерацией неравновесных носи-
телей заряда, открывают возможность создания 
новых фотолитографических процессов, в част-
ности, базирующихся на фотоосаждении на по-
верхность оксида металлов из растворов [1]. В то 
же время, наличие у пленок химически-
осажденных оксидов большого числа терминаль-
ных гидроксильных групп создает условия для 
протекания процессов фотоиндуцированной по-
ликонденсации и открывает новые возможности 
по получению неорганических фоторезистов, ха-
рактеризующихся высокой плазмо- и термоста-
бильностью. Фоторезисты такого рода необходи-
мы, в том числе, для создания  высокостойких 
масок для глубокого ионного травления [2]. 

Цель настоящего исследования состояла в 
установлении механизма фотоиндуцированных 
процессов в тонких пленках смешанного молиб-
ден-ванадиевого оксида, полученных полимери-
зацией соответствующих оксокислот, а также в 
изучении возможности использования пленок 
такого рода в качестве фоторезистивного мате-
риала. 

 

Основная часть 
Пленки V2O5:MoO3 наносились путем полива 

0,5 М водного раствора смешанной молибден-
ванадиевой оксокислоты на вращающуюся под-
ложку (гидрофилизированные стекло либо крем-
ний) при скорости вращения 2300 об./мин. Раствор 
смешанной оксокислоты был получен методом 
ионного обмена из смеси растворов парамолиб-
дата и метаванадата аммония с использованием 
катионита КУ-2 в Н-форме [3]. Мольное соотно-
шение V:Mo в смешанной оксокислоте-
прекуосоре составляло 3:2. Использование в ка-
честве фоточувствительного слоя смешанного 
оксида позволило обеспечить высокий уровень 
аморфизации, что важно с точки зрения достиже-
ния высокой разрешающей способности. Полу-
ченные оксидные пленки облучались с использо-
ванием ультрафиолетовой (УФ) лампы Philips TUV 
15 (длина волны 253,7 нм, интенсивность 
~1,4 мВт/см

2
) с использованием кварцевого фото-

шаблона в виде параллельных дорожек. Проявле-
ние топологического рисунка проводилось в 0,1 М 
растворе уксусной кислоты. Время проявления 
составляло 5 минут. Проявленные образцы тща-

тельно промывались в дистиллированной воде и 
сушились в темновых условиях на воздухе. 

Полученные таким образом пленки характери-
зуются высокой эластичностью и адгезией к под-
ложке. По данным исследования методом атом-
но-силовой микроскопии среднеквадратичное 
отклонение профиля поверхности для пленок 
такого рода не превышает 25 нм. УФ-облучение 
пленок V2O5:MoO3 приводит к уменьшению мик-
рошероховатости их поверхности (среднеквадра-
тичное отклонение профиля поверхности после 
облучения снижается до 7-10 нм), что является 
результатом протекания объемной сшивки в 
пленке V2O5:MoO3, обусловленной фотоактиви-
рованием олигомерных остатков и стимулирова-
ния их поликонденсационной активности. 
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Рис. 1. КР-спектры пленок V2O5:MoO3 до облучения (а), 
после УФ-облучения в течение 5 минут (б). 
 

О характере фотоиндуцированных процессов, 
протекающих в пленках V2O5:MoO3 в условиях 
УФ-облучения, свидетельствуют и изменения в 
КР-спектрах в результате экспонирования: из 
рис. 1 видно, что облучение сопровождается бы-
строй деградацией пика в области 716 см

-1
, соот-

ветствующего колебаниям группы V-O-H [4], что 
указывает на протекание поликонденсационных 
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процессов с переходом оловых связей в оксоло-
вые [5]. Одновременно наблюдается расширение 
пика в области 823 см

-1
, соответствующего ва-

лентным колебаниям группы V-O-V [4] и его сдвиг 
в область более высоких частот, что позволяет 
сделать вывод о преимущественном образовании 
гетероатомных мостиковых структур V-O-Mo.  

По данным ЭПР-спектроскопии в смешанно-
оксидных пленках V2O5:MoO3 весь молибден на-
ходится в состоянии Mo(VI)  и одновременно 
имеется большое число центров V(IV), концен-
трация которых примерно соответствует содер-
жанию молибдена, ионы которого изоморфно 
замещают ионы ванадия в структуре гидратиро-
ванного пентаоксида ванадия. В отличие от пле-
нок MoO3 облучение пленок V2O5:MoO3 не сопро-
вождается накоплением восстановленных форм 
Mo(V). Это указывает на то, что захваченные на 
имеющихся в пленках редокс-центрах неравно-
весные носители заряда эффективно вовлекают-
ся в процесс поликонденсации. Схематически 
реакции, протекающие в пленке V2O5:MoO3 при 
облучении, можно представить следующим обра-
зом: 

Mo-OH + hν  Mo(V)···OH• 

Mo(V)···OH• + HO-V  Mo(VI)-O-V + H2O 

Принудительная поликонденсация в пленке 
V2O5:MoO3, протекающая на облучаемых участ-
ках, придает ей нерастворимость в кислых сре-
дах, что позволяет использовать такие пленки в 
качестве неорганического фоторезистивного ма-
териала. Как видно из рис. 2, кратковременное (5 
мин) облучение пленок V2O5:MoO3 через фото-
шаблон и последующее травление в растворе 
уксусной кислоты приводит к формированию мик-
родорожек, характеризующихся высокой крутиз-
ной края (свыше 80 º) и отсутствием дефектов. 
Для получаемого топологического микрорисунка 
характерно высокое аспектное отношение (тол-
щина пленки составляет 1 мкм при ширине до-
рожки 20 мкм), а скорость травления необлучен-

ных участков пленки в ходе проявления достигает 
1,5 мкм/мин. 
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Рис. 1. Двумерное (а) и трехмерное атомно-силовые 
изображения (б) для дорожки травления, полученной на 
поверхности пленок ксерогеля V2O5:MoO3 за счет УФ-
облучения с использованием фотошаблона. 

 

Заключение 
Таким образом, возможность индуцирования 

под действием УФ-облучения процессов поли-
конденсации в пленках ксерогелей смешанных 
молибден-ванадиевых оксидов, полученных из 
соответствующих оксокислот, позволяет исполь-
зовать их в качестве неорганических фоторезист-
ных материалов, растворимость которых управ-

ляется низкими дозами облучения (~0,1 Джсм
-2

). 
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The structural alterations in the thin films of mixed oxide V2O5:MoO3 induced by UV irradiation have been investigated. The 

smooth defect-free V2O5:MoO3 films with the root mean square roughness below 25 nm were prepared via spin coating of the 
mixed molybdenum-vanadium oxoacid (with V:Mo molar ratio of 3:2)  obtained  by ion-exchange method. The Raman spectros-
copy measurements have evidenced that the irradiation with 254 nm line of Hg lamp results in the mass generation of oxygen-
bridge bonds, with preferential production of Mo-O-V bridges. The ESR measurements permits a conclusion that the mechan-
ism behind photoproduction of these additional bonds involves generation of hydroxyl radicals accompanied with  localization of 
photoelectrons at  the molybdenum centers followed by extraction of water molecules and recovery of Mo(VI) centers. Since 
V2O5:MoO3 looses their ability to dissolve in acidic aqueous solutions, the topological patterns at glass or silicon can be obtained 
by exposure through photomask and treatment in 0.1 M acetic acid. This opens fresh opportunities in development novel photo-
lithographic techniques employing inorganic resists. 
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Приведены результаты исследований влияния ионного облучения бором, фосфором, аргоном и термообработки в 

вакууме на величину удельного переходного сопротивления контактов Mo/Si. Показано, что отжиг при температуре 

400-500 C облученных ионами бора контактов Mo/p
+
Si и ионами фосфора контактов Mo/n

+
Si приводит к снижению 

величины контактного сопротивления по сравнению с необлученными в 5-10 раз и на 2-2,5 порядка соответственно, а 
облучение ионами аргона приводит к необратимому увеличению контактного сопротивления.  
 

Введение 
Повышение плотности компоновки элементов 

при разработке сверхбольших и сверхскоростных 
интегральных схем сдерживается, прежде всего, 
увеличением погонного сопротивления межсо-
единений, обусловленным малой их шириной и 
высокими переходными сопротивлениями омиче-
ских контактов металл – полупроводник, обу-
словленными субмикронными размерами кон-
тактных окон. В результате сильно ограничивает-
ся быстродействие ИС увеличением постоянной 
времени RC-цепей [1]. Поэтому первостепенное 
значение приобретает поиск новой технологии 
изготовления омических контактов субмикронных 
размеров, воздействуя ионными пучками на 
сформированные структуры металл – полупро-
водник [2-4].  

Цель работы изучение влияния облучения ио-
нами B, P, Ar на величину удельного переходного 

сопротивления (к) контактов Mo/Si до и после 
низкотемпературного отжига в вакууме. Система 
Mo/Si выбрана в данном случае как одна из са-
мых распространенных при производстве прибо-
ров, имеющих мелкозалегающие p–n-переходы 
(0,1-0,2 мкм), в частности СВЧ-транзисторов. 

 

Методика проведения исследований  

Для исследований использовали эпитакси-
альные однослойные структуры Si 
7КЭФ1,5/380ЭКЭС0,01(111), на которых форми-

ровали тестовые структуры для измерения к. 
Тестовые структуры для контактов Mo/p

+
Si гото-

вили в такой последовательности. После химиче-
ской обработки Si окисляли при температуре 

~1150 C в сухом, влажном и снова в сухом O2 до 
толщины SiO2 ~400 нм. Имплантировали B с 
E1=40 кэВ в окна, полученные в SiO2 методами 
фотолитографии и травления. Дозу легирования 
для формирования p–n-перехода в тестовой 

структуре варьировали от 6,2510
13 

до 6,2510
15

 

см2
. Пиролитические пленки SiO2 осаждали при 

720C до толщины 300 нм. Отжигали пластины и 
окончательно формировали p

+
-слои с необходи-

мыми параметрами при температуре ~940 C в 
течение 600 с в атмосфере O2. В пиролитической 
пленке SiO2 вскрывали контактные окна и нано-
сили пленку Mo, как и для создания контактов 

Mo/n
+
Si [5]. Измерение к и исследование струк-

туры переходного слоя контактов проводили по 
методике [6].  

 

Результаты исследований 
Установлено, что характер изменения к кон-

тактов Mo/p
+
Si с возрастанием температуры от-

жига существенно зависит как от дозы легирова-
ния кремния D1, так и от дозы облучения контак-
тов D2. Для образцов с дозой легирования крем-

ния B D1 = 6,2510
13 

см2
, не подвергнутых облу-

чению, к уменьшается почти в 2 раза (рис. 1, 
кривая 1), в то время как для доз легирования 

6,2510
14

 и 6,2510
15

 см2
 оно возрастает в 20 и 

100 раз соответственно (рис. 1, кривые 3, 5). 
 

6005004003002001000
T, °C

10−6

10−5

10−4

10−3

10−2

ρ
к
, 
О
м
·с
м

2

7

2

4

1

6

3

5

 
Рис. 1. Зависимость к контактов Mo/p

+
Si от температу-

ры отжига. Доза легирования кремния B D1:1, 2, 7 – 

6,2510
13

 см2
; 3, 4 – 6,2510

14 
см2

; 5, 6 – 6,2510
15

 см2
. 

Доза облучения контактов D2: 2, 4, 6 – 6,2510
14

 см2
 (B); 

7 – 6,2510
14

см2
 (Ar). 

 

Наблюдаемые зависимости могут быть объ-
яснены образованием на границе раздела 
Mo/p

+
Si силицидов молибдена, скорость роста 

которых существенно зависит от совершенства 
структуры приповерхностных слоев Si. Большая 
доза легирования Si влечет за собой большее 
количество структурных дефектов, сохраняющих-
ся   при  «безразгоночном»  отжиге, что приводит 
к повышенной диффузии атомов Si в Mo с границ 
зерен поликристаллической фазы Si, образовав-
шейся после рекристаллизации аморфизованного 
слоя [2]. Возможно также образование боридов 



 

 

 

275 
 

Секция 3. Модификация свойств материалов 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

молибдена или тройных соединений Mo с B и Si, 
вероятность образования которых повышается с 
увеличением дозы легирования Si бором. Так как 
электропроводность боридов невысока, то их 

образование также приведет к росту к. 
Облучение ионами B и Ar контактов Mo/p

+
Si 

приводит к возрастанию величины к. При этом с 
увеличением дозы легирования кремния B от 

6.2510
13

 до 6.2510
15

 см2
 в случае облучения 

контактов B к возрастает соответственно на 1.5-
2,5 порядка. При облучении контактов ионами при 

дозе легирования Si D1=6.2510
13

 см2
 величина к 

возрастает только в 4.2 раза.  

Увеличение к может быть объяснено каскад-
ным перемешиванием атомами отдачи Mo и по-
током ионов B (Ar) границы раздела Mo/Si [7], что 
приводит к сильному разупорядочению припо-
верхностных слоев Si. При этом, как показано в 
работе [8], образуется слой с пониженной элек-
тропроводностью, что и приводит к увеличению 

к. Меньшее влияние на величину к облучения 
ионами Ar по сравнению с ионами B может быть 
объяснено образованием при бомбардировке 
более тяжелыми ионами Ar большего количества 
атомов отдачи Mo и формированием вследствие 
этого более тесного контакта Mo/Si. 

Термообработка в вакууме после облучения 
контактов ионами B приводит к снижению вели-

чины к контактов Mo/p
+
Si для всего диапазона 

доз легирования Si (рис. 1). В этом случае (рис. 1, 
кривые 2, 4, 6) наклон кривых примерно одинаков, 
что указывает на один и тот же механизм пре-
вращений, протекающих на границе Mo/p

+
Si под 

действием температуры отжига. 

Для дозы легирования кремния B 6.2510
15

 

см2 
 после облучения контактов ионами B дозой 

6.2510
14

 см2
 с E2 = 60-100 кэВ при толщине 

пленки Mo ~100 нм после отжига при температуре 

450-550 C величина к оказывается примерно в 
5-10 раз меньше для облученных контактов, чем 
для необлученных (рис. 1, кривые 5, 6). 

Эффект снижения сопротивления при облуче-
нии контактов Mo/p

+
Si в случае, когда средний 

проективный пробег ионов B, не меньше толщины 
пленки Mo, может быть объяснен протеканием 
следующих процессов.  

Разрушением пленки естественного SiO2 на 
границе раздела Mo/n

+
Si и установлением тесно-

го контакта металл – полупроводник. Насыщени-
ем приповерхностного слоя Si дополнительным 
количеством, внедряемой примеси того же типа, 
которой легирован Si. Образованием атомов от-
дачи Mo, которые переходят в Si и насыщают 
приповерхностный слой. Образованием большого 
количества радиационных дефектов под дейст-
вием, как основного потока ионов P, так и атомов 
отдачи Mo, которые при достаточной дозе леги-
рования образуют аморфизованный слой Si. От-
жиг приводит к рекристаллизации аморфизован-
ного слоя, активизации ~50 % примеси, внедрен-
ной через пленку Mo, и атомов отдачи Mo. При 
этом атомы Mo создают примесные центры с глу-
бокими уровнями, что в совокупности с остаточ-
ной дефектностью приповерхностных слоев Si 
должно повышать скорость рекомбинации неос-

новных носителей в зоне контакта и вести к по-
вышению быстродействия прибора, в состав ко-
торого включены данные контакты. Наряду с этим 
происходит образование силицидов молибдена 
на границе раздела Mo/Si [2]. По-видимому, из-
менение электронной структуры границы раздела 
вследствие установления тесного контакта Mo/

 
Si 

и увеличение концентрации носителей заряда за 
счет внедрения дополнительного количества 
примеси превалирует над процессами увеличе-

ния к за счет образования слоя силицидов мо-
либдена. Это подтверждается результатами из-

мерения поверхностного сопротивления Si (s) до 
и после облучения контактов и последующего 
отжига, представленными на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость s Si от температуры отжига кон-
тактов Mo/p

+
Si и Mo/n

+
Si, облученных ионами B, P, Ar 

(при D1 = 6.2510
15

 см2
): 1 – Mo/p

+
Si, D2 = 6.2510

14
 см2

 

(Ar); 2 – Mo/p
+
Si, D2 = 6.2510

14
 см2

 (B); 3 – Mo/p
+
Si; 4 – 

Mo/n
+
Si; 5 – Mo/n

+
Si, D2 = 6.2510

14
 см2

 (Ar); 6 – Mo/n
+
Si, 

D2 = 6.2510
14

 см2
 (P). 

 

После облучения контактов (рис. 2, кривая 2) 

s Si увеличивается на 2 порядка по сравнению с 
исходным значением (рис. 2, кривая 3), а затем 

под действием отжига при 600 C снижается до 
уровня, только в 2 раза превышающего исходное 

значение s Si до облучения контактов. Аналогич-

ная зависимость s Si от температуры отжига бы-
ла получена и в случае облучения контактов 
Mo/p

+
Si ионами Ar (рис. 2, кривая 1), в то время 

как к для этого случая остается постоянным во 
всем диапазоне температур отжига (рис. 1, кри-
вая 7). Указанные эффекты наблюдаются во всем 
исследованном диапазоне энергий и доз ионного 
облучения контактов. При этом ВАХ контактов, 
исключая образцы с дозой легирования B D1 = 

6.2510
13

 см2
, были линейными и симметричными 

относительно начала координат, т. е. контакты 
были омическими. 

Зависимости к контактов Mo/n
+
Si от темпера-

туры отжига представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость к контактов Mo/n

+
Si от температу-

ры отжига. Доза легирования кремния P D1:1–1', 2 – 

6.2510
13

см2
; 3, 4 – 6.2510

14 
см2

; 5, 6 – 6.2510
15

 см2
; 7 

– 4.37510
15 

см2
. Доза облучения контактов D2: 1, 4, 6, 7 

– 6.2510
14

 см2
 (P); 1' – 6.2510

14 
 см2

 (Ar). 

 

До облучения ионами изменение к контактов 
имеет  такой же характер, как и в случае контак-

тов Mo/p
+
Si. При дозе 6.2510

13 
см2

 к контактов 

при отжиге уменьшается в 2.5 раза (рис. 3, кривая 

2), а при дозах 6.2510
14

 и 6.25010
15

 см2
 увели-

чивается в 3.0 и 12.5 раз (рис. 3, кривые 3, 5). 
Однако по сравнению с контактами Mo/p

+
Si облу-

чение контактов Mo/n
+
Si ионами P приводит к 

несколько иным зависимостям изменения их к от 
температуры отжига. 

Во-первых, при дозе легирования Si D1 = 

6.2510
13

 см2
 ионами P облучение контактов, как 

ионами P, так и ионами Ar дозой D2 = 6.2510
14

 

см2
 при E2 = 100 кэВ приводит к увеличению к 

почти на порядок, а после отжига при температу-
рах до 500 °C – лишь к некоторому снижению ве-

личины к на 20-30% (рис.3, кривая 1), как и в 
случае легирования контактов Mo/p

+
Si ионами Ar. 

Во-вторых, в диапазоне доз легирования Si D1 = 

6.2510
14

-4.37510
15 

см2
 ионами P, после облуче-

ния контактов ионами P увеличения к не наблю-
дается. Отжиг в диапазоне   температур  200-500  

°C  приводит  к уменьшению к в 2-5 раз (рис. 3, 

кривые 4, 7). На графике s Si (рис. 2) в этом слу-
чае отсутствует скачок сопротивления после об-
лучения Mo/n

+
Si контактов ионами Ar и P (рис. 2, 

кривые 5, 6). Снижение к контактов Mo/n
+
Si по-

сле облучения ионами P было также подтвер-

ждено в работе [3]. Разница состоит в том, что в 
данном случае аналогичный эффект был получен 
при гораздо меньших дозах облучения и темпе-
ратурах отжига контактов. При дозе легирования 

Si ионами P D1 = 6.2510
15

 см2
 после отжига кон-

тактов, облученных ионами P, происходит увели-

чение к приблизительно в 6 раз (рис. 1, кривая 
6). В результате исследования структуры пере-
ходного слоя контактов Mo/Si установлено, что 
облучение контактов B, P и Ar приводит к появле-
нию размытых рефлексов от пленки Mo и от по-
верхностного слоя Si, что свидетельствует о 
сильном разупорядочении структуры пленки Mo и 
поверхностного слоя Si, в результате чего значи-
тельно возрастает сопротивление контактов. В 
процессе отжига происходит упорядочение струк-
туры и формирование в переходном слое контак-
тов новых фаз – силицидов и, по-видимому, бо-
ридов молибдена, при этом сопротивление кон-
тактов уменьшается. 
 

Заключение 
В ходе экспериментов установлено, что в диа-

пазоне доз легирования Si ионами P от 6.2510
14

 

до 4.37510
15 

см2
 путем облучения контактов 

Mo/n
+
Si P и последующего низкотемпературного 

отжига достигается эффект существенного сни-
жения контактного сопротивления, который может 
быть использован при изготовлении приборов с 
мелкозалегающими p–n-переходами.  
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PROPETIES OF Mo-SILICON OHMIC CONTACTS BY THE B, P, Ar IONS IRRADIATION 
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Semiconductor devices are composed of stacked structure of various thin films. The interfaces among thin films play impor-

tant roles in the operation of the device. Therefore the formation of high quality films having ideal interfaces characteristics is 
most essential in fabricating high performance devices. In this article, a method for changing the electrophysical properties of 
molybdenum – silicon contacts, by modifying the chemical composition at the molybdenum – silicon boundary, by the B, P and 
Ar ions irradiation of generated ohmic molybdenum – silicon contacts is proposed. The possibilities of this method are investi-
gated and confirmed experimentally.  
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УПРАВЛЯЕМАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  
КРЕМНИЕВЫХ БИПОЛЯРНЫХ МОЩНЫХ СВЧ-ТРАНЗИСТОРОВ 

ИОННЫМИ ПУЧКАМИ 
 

В.А. Солодуха, Ю.П. Снитовский 
ОАО «Интеграл», ул. Казинца, 121А, Минск, 220108, Беларусь 

VSaladukha@integral.by, yu.snitovsky@tut.by 
 

Исследовано влияния ионного облучения фосфором, аргоном на границу раздела сформированных заранее оми-
ческих контактов Mo/Si к эмиттерам СВЧ-транзистора. Показано, что такое облучение ионами фосфора с энергией 

100 кэВ и последующей термообработкой при температурах 400-500 C приводит к снижению величины переходного 
сопротивления контактов более чем на 2 порядка величины. Исследованы физические причины, обуславливающие эти 
позитивные изменения электросопротивления контактных областей. Применение предложенного подхода позволяет 
улучшить энергетические и частотные характеристики СВЧ-транзисторов, а также повысить их радиационную стой-
кость. 
 

Введение 
Наличие метода, обеспечивающего возмож-

ность контролируемого создания объемного "ри-
сунка", состоящего из областей с требуемыми 
физическими и химическими свойствами, являет-
ся ключевым условием для радикального про-
гресса в технологии XXI века [1]. Это особенно 
актуально, если метод позволяет обеспечить 
создание таких областей с размерами вплоть до 
нанометровых. Физические основы новой техно-
логии (как для кристаллических, так и аморфных 
тел) связаны с эффектом селективного удаления 
атомов (СУА) из тонких пленок двух- или много-
атомных соединений пучком ускоренных частиц. 
Принципиальным является то, что процесс СУА 
под воздействием падающего пучка по своей 
природе является нетермическим в широком 
диапазоне температур облучения, чем принципи-
ально отличается от химических реакций, а также 
от процессов превращения веществ в соответст-
вии с фазовыми диаграммами состояний. Однако 
касательно управляемой трансформации пара-
метров кремниевых биполярных мощных СВЧ-
транзисторов ионными пучками имеются скупые 
сведения [2, 3].  

В работе показана возможность целенаправ-
ленного изменения параметров мощного СВЧ-
транзистора в результате облучения ионами P 
сформированных омических контактов Mo/Si к 
эмиттерам транзистора. В результате можно вы-
звать изменения электрофизических и химиче-
ских свойств в соответствующем слое кристалла 
или тонких пленках. Система Mo/Si выбрана в 
данном случае как одна из самых распространен-
ных при производстве приборов, имеющих мел-
козалегающие p–n-переходы (0,1-0,2 мкм), в ча-
стности СВЧ-транзисторов. 

 

Методика проведения исследований  

Измерение к и исследование структуры пере-
ходного слоя контактов проводили по методике 
[3]. Измерение параметров СВЧ-транзисторов 
проводили в специальных режимах. Транзисторы 
были изготовлены как по стандартной [3], так и 
новой (предложенной) технологии [4]. Компью-
терное моделирование процесса облучения ио-
нами P сформированных омических контактов 
Mo/n

+
Si к эмиттерам транзистора проводилось с 

использованием программы SSUPREM4 про-
граммного комплекса компании Silvaco [5].  
 

Результаты исследований 
Установлено, что характер изменения к кон-

тактов Mo/n
+
Si с возрастанием температуры от-

жига существенно зависит как от дозы легирова-
ния кремния D1, так и от дозы облучения контак-
тов D2. При дозе легирования кремния P D1 = 

6.25010
13 

см2
, при отжиге к уменьшается в 2.5 

раза (рис. 1, кривая 2), а при дозах 6.25010
14

 и 

6.25010
15

 см2
 возрастает в 3.0 и 12.5 раз (рис. 1, 

кривые 3, 5).  

0 100 500 600
T, °C

200 300 400

10−2

10−3

10−4

10−5

ρ
к
, 
О
м
·с
м

2

1-1'

2

3

4
5

6

7

 
Рис. 1. Зависимость к контактов Mo/n

+
Si от температу-

ры отжига. Доза легирования кремния P D1:1–1', 2 – 

6.2510
13

см2
; 3, 4 – 6.2510

14 
см2

; 5, 6 – 6.2510
15

 см2
; 7 

– 4.37510
15 

см2
. Доза облучения контактов D2: 1, 4, 6, 7 

– 6.2510
14

 см2
 (P); 1' – 6.2510

14
см2

 (Ar). 

 
Наблюдаемые зависимости могут быть объ-

яснены образованием на границе раздела 
Mo/n

+
Si силицидов молибдена, скорость роста 

которых существенно зависит от совершенства 
структуры приповерхностных слоев Si. Большая 
доза легирования Si влечет за собой большее 
количество структурных дефектов, сохраняющих-
ся при «безразгоночном» отжиге, что приводит к 
повышенной диффузии атомов Si в Mo с границ 
зерен поликристаллической фазы Si, образовав-
шейся после рекристаллизации аморфизованного 
слоя [6]. Возможно также образование и фосфи-
дов молибдена, а также соединений Mo с Si, ве-
роятность образования которых повышается с 
увеличением дозы легирования Si фосфором. Так 
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как электропроводность фосфидов невысока, то 

их образование также приведет к росту к.  

При дозе легирования Si D1 = 6.2510
13

 см2
 

ионами P, однако, облучение контактов Mo/n
+
Si 

как ионами P, так и Ar дозой D2 = 6.2510
14

 см2
 

при энергии E2 = 100 кэВ приводит к увеличению 

к почти на порядок, а после отжига при темпера-
турах до 500 °C – лишь к некоторому снижению 

величины к на 20-30 % (рис. 1, кривая 1).  

Увеличение к может быть объяснено каскад-
ным перемешиванием атомами отдачи Mo и по-
током ионов P (Ar) границы раздела Mo/n

+
Si [7], 

что приводит к сильному разупорядочению при-
поверхностных слоев Si. При этом, как показано в 
[8] образуется слой с пониженной электропро-
водностью, что и приводит к увеличению пере-
ходного сопротивления контактов. В диапазоне 

доз легирования Si D1 = 6.2510
14

 – 4.37510
15

 см2
 

ионами P, после облучения контактов ионами P 

увеличения к не наблюдается. Отжиг в диапазо-
не температур от 200 до 500 °C приводит к 

уменьшению к в 2-5 раз (рис. 1, кривые 4, 7).  

Эффект снижения к при имплантационном 
легировании приповерхностной области Si через 
пленку Mo с энергией ионов, соответствующих 
среднему проективному пробегу, не меньше тол-
щины пленки Mo, может быть обусловлен сле-
дующими физическими процессами. Во-первых, 
разрушением пленки естественного SiO2 на гра-
нице раздела Mo/n

+
Si и установлением тесного 

контакта металл – полупроводник. Во-вторых, 
насыщением приповерхностного слоя Si допол-
нительным количеством, внедряемой примеси 
того же типа, которой легирован Si. В-третьих, 
образованием атомов отдачи Mo, которые пере-
ходят в Si и насыщают приповерхностный слой. 
В-четвертых, образованием большого количества 
радиационных дефектов под действием, как ос-
новного потока ионов P, так и атомов отдачи Mo, 
которые при достаточной дозе легирования обра-
зуют аморфизованный слой Si. Отжиг приводит к 
рекристаллизации аморфизованного слоя, акти-
визации ~50 % примеси, внедренной через плен-
ку Mo, и атомов отдачи Mo. При этом атомы Mo 
создают примесные центры с глубокими уровня-
ми [9], что в совокупности с остаточной дефект-
ностью приповерхностных слоев Si должно по-
вышать скорость рекомбинации неосновных но-
сителей в зоне контакта и вести к повышению 
быстродействия прибора (граничной частоты ко-
эффициента передачи тока – fгр), в состав которо-

го включены данные контакты. Наряду с этим 
происходит образование силицидов молибдена 
на границе раздела Mo/n

+
Si [3]. Однако измене-

ние электронной структуры границы раздела 
вследствие установления тесного контакта 
Mo/n

+
Si и увеличение концентрации носителей 

заряда за счет внедрения дополнительного коли-
чества примеси превалирует над процессами 

увеличения к за счет образования слоя силици-
дов молибдена. Это подтверждается результата-
ми измерения поверхностного сопротивления Si 

(s) от температуры отжига контактов Mo/p
+
Si и 

Mo/n
+
Si, облученных ионами B, P, Ar при D1 = 

6.2510
15

 см2
, представленными в работе [10]. 

При этом показано, что на графике s в этом слу-
чае отсутствует скачок сопротивления после об-
лучения Mo/n

+
Si контактов ионами Ar и P по срав-

нению с контактами Mo/p
+
Si, облученными иона-

ми Ar и B.  

Снижение к контактов Mo/n
+
Si после облуче-

ния ионами P было также подтверждено в работе 
[11]. Разница состоит в том, что в данном случае 
аналогичный эффект был получен при гораздо 
меньших дозах облучения и температурах отжига 
контактов. В частности, при дозе легирования Si 

ионами P D1 = 6.2510
15

 см2
 после отжига контак-

тов, облученных ионами P, происходит увеличе-

ние к приблизительно в 6 раз (рис. 1, кривая 6). 

В этом случае к контактов до облучения незна-
чительно выше, чем после облучения и для тем-

пературы отжига 500 °C составляет 6104
 Омсм

2
. 

При этом ВАХ контактов были линейными и сим-
метричными относительно начала координат, то 
есть контакты были омическими.  

Установлено [10], что электронограммы от ис-
ходных образцов, не подвергавшихся облучению, 
содержат точечные рефлексы от моно-Si и коль-
цевые рефлексы от пленки Mo. Помимо них име-
ются рефлексы от слоя поли-Si, свидетельст-
вующие о том, что в приповерхностном слое Si 
имеется мелкодисперсный поли-Si слой, образо-
вавшийся в процессе имплантации P и после-
дующего активационного отжига.  

В результате отжига в переходном слое кон-
тактов образуется дисилицид молибдена MoSi2 с 
гексагональной кристаллической решеткой и 
Mo3Si. Следовательно, выдвинутые выше пред-

положения о том, что повышение к при отжиге 
объясняется образованием силицидов на границе 
раздела Mo/n

+
Si, подтверждаются данными про-

веденных электронографических исследований.  
Облучение контактов ионами P, Ar приводит к 

появлению размытых рефлексов от пленки Mo и 
от слоя Si, что свидетельствует о сильном разу-
порядочении структуры пленки Mo и слоя Si, в 

результате чего значительно возрастает к кон-
тактов. В процессе отжига [3] происходит упоря-
дочение структуры и формирование в переход-
ном слое контактов новых фаз – силицидов и 
фосфидов молибдена – силицид Si3Mo5 с гекса-
гональной кристаллической решеткой, сверх-
структура Mo3Si [12], MoSi2 с тетрагональной кри-
сталлической решеткой и фосфид молибдена – 

MoP0,75, при этом к контактов уменьшается.  
Образование при отжиге силицидов Si3Mo5, 

богатых металлом, обусловлено тем, что ионы P 
имеют массу в 3 раза большую, чем ионы B. Что 
и вызывает при облучении большее количество 
атомов отдачи Mo, тем более что для внедрения 
через пленку Mo одинаковой толщины применяли 
ионы P с энергией E2 = 100 кэВ, а ионы B имели 
энергию в полтора – два раза ниже [12]. Кроме 
того, большее количество атомов отдачи Mo в 
случае облучения ионами P приводит к образо-
ванию слоя MoSi2 до отжига при дозе D2 = 

3.12510
15

 см2
. При этом при отжиге происходит 

увеличение толщины слоя MoSi2, о чем говорит 
увеличение относительной интенсивности реф-
лексов, принадлежащих этой фазе. В результате 
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моделирования установлено [10], что концентра-
ция P растет с повышением дозы бомбардирую-
щих ионов. Наличие участка с постоянной кон-
центрацией P в приповерхностной области Si при 
малой глубине диффузии обеспечивает получе-
ние эмиттерных переходов с высоким коэффици-
ентом инжекции [10]. Таблица иллюстрирует ре-
зультаты экспериментов и моделирования по 
исследованию параметров КТ916А.  

 
Таблица - Доза облучения ионами P контактов Mo/n

+
Si, 

концентрация P и параметры транзистора 

 
Доза 

D,  
см

-2
 

Концентрация 
фосфора 

Параметры 
транзистора  

Cs10
19

, 
см

-3
 

Cmax10
20

, 
см

-3
 

fгр1, 

ГГц 
fгр2, 
ГГц 

к, % 

0.5∙10
14

 
0.9∙10

14 

1.5∙10
14

 
2.5∙10

14
 

4.0∙10
14

 
6.2∙10

14
 

6.20 
6.50 
7.00 
7.90 
9.00 
10.80 

7.13 
7.14 
7.16 
7.19 
7.26 

7.35 

2.60 
3.60 
4.00 
4.40 
4.80 
5.30 

2.40 
3.20 
3.85 
4.25 
4.65 
5.16 

80.8 
82.2 
84.2 
86.7 
88.3 
93.0 

 
Видно, что с повышением дозы облучения ио-

нами P контактов, растет fгр и коэффициент по-

лезного действия коллектора (к). Повышение к 
обусловлено тем, что транзисторы, контакты ко-
торых облучались ионами P с последующим  от-
жигом, отдают одну и ту же выходную мощность 
при меньшем токе коллектора, чем транзисторы, 
контакты которых не облучались. Это свидетель-
ствует о том, что снижаются омические потери в 
пассивных слоях и омических контактах Mo/n

+
Si. 

Поскольку вклад этих потерь в выходные пара-

метры приборов мал [13], увеличение к транзи-
сторов, контакты которых облучались ионами 

фосфора, можно объяснить снижением к контак-
тов Mo/n

+
Si после термообработки [3]. Увеличе-

ние fгр обусловлено повышением скорости реком-
бинации неосновных носителей в зоне контакта 
за счет создания атомами Mo примесных центров 
с глубокими уровнями, что в совокупности с оста-
точной дефектностью приповерхностных слоев  
Si   позволяет  повысить   радиационную стой-
кость биполярных СВЧ-транзисторов [3; 14]. 

Исследования позволили разработать новый 
способ изготовления транзистора [15]. 
 

Заключение 
В ходе экспериментов установлено, что отжиг 

при температуре 400-500 °C облученных ионами 

P Mo/n
+
Si контактов приводит к снижению их ве-

личины переходного сопротивления более чем на 
2 порядка, а облучение ионами Ar приводит к не-
обратимому увеличению переходного сопротив-
ления. Показано, что модификация свойств оми-
ческих контактов является следствием изменения 
его атомного состава и тех структурных превра-
щений, которые сопутствуют СУА из материала. 
Результаты экспериментов и моделирования по 
исследованию зависимости параметров транзи-
стора КТ916А в зависимости от дозы легирования 
области эмиттеров P через пленку Mo продемон-
стрировали, что с увеличением дозы легирования 
растет концентрация фосфора. При этом улуч-
шаются как энергетические, так и частотные ха-
рактеристики транзистора, повышается радиаци-
онная стойкость.  
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CONTROLLED ION-BEAM TRANSFORMATION OF SILICON BIPOLAR MICROWAVE POWER 

TRANSISTORS CHARACTERISTICS 
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In this article, a method for changing the silicon bipolar microwave power transistors characteristics in a direct and delibe-
rate manner by modifying the chemical composition at the molybdenum – silicon boundary, the electrophysical properties of 
molybdenum – silicon contacts, and the electrophysical characteristics of transistor structure areas by the phosphorus ions ir-
radiation of generated ohmic molybdenum – silicon contacts to the transistor emitters is proposed for the first time. The possibili-
ties of this method are investigated and confirmed experimentally. 
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В работе представлены результаты исследования фазового и элементного состава, микротвердости и 

коэффициента трения образцов сплава Ti-6Al-4V с предварительно нанесенным покрытием титана, под-
вергнутых воздействию компрессионных плазменных потоков (КПП). Установлено, что комбинированное 
воздействие ионно-плазменных потоков приводит к снижению концентрации алюминия и ванадия в по-
верхностном слое, увеличению микротвердости и снижению коэффициента трения. 

 
Введение  

Титан и его сплавы благодаря своим свойст-
вам: биологической совместимости, низкому мо-
дулю упругости, высокому комплексу механиче-
ских свойств, технологичности находят широкое 
применение в медицине для изготовления им-
плантатов. В частности, сплав Ti-6Al-4V является 
одним из основных сплавов, на основе которого 
создают силовые компоненты эндопротезов. Вы-
сокие прочностные свойства данного сплава дос-
тигаются за счет легирования титана алюминием 
и ванадием, которые, однако, ограничивают при-
менение сплава в медицине из-за своей токсич-
ности. Несмотря на то, что сплав Ti-6Al-4V по за-
ключению международной комиссии ООН был 
признан нетоксичным [1], в ряде исследователь-
ских работ приводятся данные о накоплении ва-
надия в органах и тканях даже значительно отда-
ленных от имплантата [2]. Отмеченные недостат-
ки данного сплава можно свести к минимуму, ес-
ли на базе титанового сплава создавать новые 
или модифицированные материалы, поверхност-
ный слой которых не будет содержать токсичных 
элементов или их содержание будет уменьшено 
при условии сохранения прочностных характери-
стик на высоком уровне. 

С точки зрения формирования поверхностных 
слоев определенного состава перспективным 
методом является воздействие компрессионных 
плазменных потоков (КПП) на материал с пред-
варительно нанесенным покрытием легирующего 
элемента [3]. В результате взаимодействия плаз-
мы с системой «покрытие-подложка» происходит 
плавление материала покрытия и подложки, жид-
кофазное перемешивание расплава и сверхбы-
строе охлаждение поверхностного слоя. Струк-
турно-фазовое состояние, химический состав 
таких модифицированных слоев будут опреде-
ляться режимами обработки КПП. 

Целью работы являлось исследование фазо-
вого и элементного состава, микротвердости и 
коэффициента трения поверхностных слоев 
сплава Ti-6Al-4V с предварительно нанесенным 
покрытием титана, подвергнутого воздействию 

КПП с разной плотностью поглощенной энергии. 
В качестве элемента покрытия был выбран титан, 
который является биосовместимым и часто при-
меняется самостоятельно для создания имплан-
татов. 

  

Материал и методика исследований  

В качестве объекта исследования использо-
вались образцы сплава Ti-6Al-4V (состав в мас.%: 
5.5-6.75 – Al; 3.5-4.5 – V; 0.05 – N; 0.08 – C; 0.3 – 
Fe; 0.015 – H; 0.2 – O [4]). Формирование моди-
фицированного поверхностного слоя осуществ-
лялось в два этапа. На первом этапе на поверх-
ность образцов  наносилось покрытие титана ме-
тодом вакуумного катодно-дугового осаждения. 
Осаждение металлического покрытия осуществ-
лялось при следующих режимах: ток дуги 100 А; 
отрицательное напряжение, прикладываемое к 
подложке 120 В; время осаждения 10 мин. Ис-
пользованные режимы позволили сформировать 
покрытие титана толщиной ~ 2 мкм. На втором 
этапе полученная система «покрытие-подложка» 
подвергалась воздействию КПП. Обработка об-
разцов сплава Ti-6Al-4V с предварительно нане-
сенным покрытием  осуществлялась тремя им-
пульсами КПП в газоразрядном магнитоплазмен-
ном компрессоре (МПК) компактной геометрии, в 
котором ускорение плазмы в аксиально-
симметричной системе двух электродов сопрово-
ждается ее сжатием за счет взаимодействия про-
дольной составляющей тока с собственным ази-
мутальным магнитным полем. Длительность раз-
ряда составляла ~100 мкс. Перед разрядом 
предварительно откачанная вакуумная камера 
МПК заполнялась рабочим газом (азотом) до 
давления 400 Па. Напряжение на конденсаторной 
батарее составляло 4 кВ. В камере образцы рас-
полагались на расстоянии (l) 8, 12 и 14 см от сре-
за внутреннего электрода перпендикулярно набе-
гающему потоку. Увеличение расстояния приво-
дит к уменьшению плотности энергии, поглощае-
мой поверхностью образца (Q), значения которой, 
согласно данным калориметрических измерений, 
составляют 23, 16 и 10 Дж/см

2
 соответственно. 
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Элементный состав образцов определялся 
методом рентгеноспектрального микроанализа 
(РСМА) с помощью детектора Röentec, сопряжен-
ного с  растровым электронным микроскопом. 
Фазовый состав исследовался методом рентге-
ноструктурного анализа с помощью дифракто-
метра RIGAKU Ultima IV в геометрии параллель-
ного пучка в Cu Kα-излучении. Микротвердость 
исследуемых образцов измерялась на приборе 
ПМТ-3 при нагрузке на индентор 1 Н. Трибологи-
ческие испытания проводились на установке ТАУ-
1М (по схеме “палец – плоскость”) при возвратно-
поступательном движении индентора, изготов-
ленного из твердого сплава ВК8, со скоростью 4 
мм/с в условиях сухого трения в течение 30 ми-
нут. Нагрузка на индентор составляла 0.5 Н. 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение  

В таблице представлены средние значения 
концентраций титана и основных легирующих 
элементов в поверхностном слое исходного об-
разца и образцов системы Ti/Ti-6Al-4V, подверг-
нутых воздействию КПП при различных режимах. 
В исходном образце содержание алюминия и 
ванадия соответствует марочному составу для 
сплава Ti-6Al-4V [4]. Нанесение покрытия титана 
и последующее воздействие КПП приводит к 
плавлению и перемешиванию компонентов рас-
плава, что снижает содержание легирующих эле-
ментов в поверхностном слое.  

 
Таблица 1. Концентрация элементов до и после воздей-
ствия КПП, вес.%. 

 Al Ti V 

Исходный 6.4 (±0.1) 89.8 (±0.2) 3.3 (±0.2) 

Обработанный 
КПП  (l=8 см) 

4.3 (±0.1) 92.4 (±0.1) 3.3 (±0.1) 

Обработанный 
КПП (l=12 см) 

4.1 (±0.1) 93.0 (±0.1) 2.9 (±0.1) 

Обработанный 
КПП (l=14 см) 

3.8 (±0.1) 93.4 (±0.1) 2.7 (±0.1) 

     
На рис. 1 представлены участки дифракто-

грамм исходного образца Ti-6Al-4V и образцов 
системы Ti/Ti-6Al-4V после воздействия КПП. 
Анализ дифрактограммы исходного образца пока-
зал наличие дифракционных линий α-Ti, линии ва-
надия V(110) и дифракционной линии β-Ti(200) сла-
бой интенсивности.  

Воздействие КПП на сплав Ti-6Al-4V с предва-
рительно нанесенным покрытием титана приво-
дит к сдвигу дифракционных линий α-Ti в сторону 
больших углов, т.е. к снижению параметра ре-
шетки со значениями а=0.2952 (± 0.0001) нм и 
с=0.4723 (± 0.0001) нм (для исходного образца) 
до а=0.2927 нм и с=0.4664 нм (воздействие КПП 
при l=14 см), что вместе с отсутствием на рентге-
нограмме β-Ti и дифракционной линии V(110) 
свидетельствует о формировании твердого рас-
твора замещения ванадия в α-Ti, несмотря на то, 
что ванадий является β-стабилизатором. C даль-
нейшим увеличением плотности поглощенной 
энергии параметр решетки незначительно снижа-

ется и составляет а=0.2923 нм и с=0.4661 нм (l = 
8 см). 

 

Рис. 1. Дифрактограммы исходного образца (a) и образцов 

системы Ti/Ti-6Al-4V после воздействия КПП на расстоянии 

от электрода 8 см (б) и 14 см (в). 

 

По данным [5], максимальная растворимость 
ванадия в α-Ti составляет 2.7%, следовательно, 
можно ожидать, что, в соответствии с данными 
РСМА, большая часть атомов ванадия будет на-
ходиться в твердом растворе на базе α-Ti. C уве-
личением плотности поглощенной энергии отно-
сительная концентрация ванадия в твердом рас-
творе может возрастать, что и будет приводить к 
уменьшению параметра решетки α-Ti. Следует 
отметить, что алюминий тоже образует твердый 
раствор замещения в α-Ti, однако изменение кон-
центрации алюминия не будет вносить сущест-
венный вклад в изменение параметра решетки α-
Ti в силу близости значений радиуса атомов 
алюминия и титана (rAl=0.143 нм, rTi=0.146 нм). 

В результате взаимодействия КПП, плазмооб-
разующим газом которых является азот, с систе-
мой Ti/Ti-6Al-4V происходит формирование нит-
рида титана δ-TiNx в поверхностном слое. На ди-
фрактограмме, соответствующей режиму обра-
ботки КПП с меньшей плотностью поглощенной 
энергии (l = 14 см), наблюдаются дифракционные 
линии δ-TiNx. Отсутствие дифракционных линии 
нитрида титана при увеличении плотности по-
глощенной энергии может быть связано, как пока-
зали ранее проведенные исследования [6], с 
формированием более плотного ударно-сжатого 
слоя непосредственно у поверхности за счет бо-
лее интенсивного испарения атомов материала, 
который препятствует проникновению атомов 
азота из атмосферы плазмообразующего газа в 
расплав. 

Комбинированное воздействие ионно-
плазменных потоков приводит к увеличению мик-
ротвердости поверхностного слоя при всех режи-
мах обработки КПП (рис. 2), что объясняется эф-
фектами быстрой закалки, формированием нит-
ридных фаз и твердого раствора ванадия в α-Ti. 
Увеличение плотности поглощенной энергии со-
провождается незначительным увеличением 
микротвердости, что может быть обусловлено 
формированием более дисперсной структуры [7] 
и большей концентрацией легирующих (упроч-
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няющих) элементов в твердом растворе α-Ti. 
Максимальное значение микротвердости дости-
гает 4.7 ГПа при обработке КПП на расстоянии 8 
см от электрода. 
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Рис. 2. Средние значения микротвердости на поверхно-
сти исходного образца и образцов системы Ti/Ti-6Al-4V 
после воздействия КПП при различных режимах (на-
грузка на индентор 1 Н). 

 
Важной характеристикой поверхности силовых 

компонентов эндопротезов является коэффициент 
трения. Трибологические свойства определяются 
структурно-фазовым состоянием, прочностными и 
химическими свойствами поверхности. Результаты 
исследований показали, что в исходном образце 
коэффициент трения после 6 м пути, пройденного 
индентором, составляет 0.22 (рис. 3). После воз-
действия КПП на систему Ti/Ti-6Al-4V коэффициент 
трения снижается и при обработке  на расстоянии 8 
см от электрода составляет ~ 0.12. Изменение зна-
чений коэффициента трения коррелирует с измене-
ниями микротвердости и химического состава. 

 

Заключение 
В результате воздействия КПП на сплав Ti-

6Al-4V с предварительно нанесенным покрытием 
титана снижается содержание алюминия и токси- 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента трения от длины 
пути трения в исходном образце и образцах системы 
Ti/Ti-6Al-4V после воздействия КПП при различных ре-
жимах 

 

чного ванадия в поверхностном слое. Комбини-
рованное ионно-плазменное воздействие приво-
дит к формированию твердого раствора замеще-
ния ванадия в α-Ti, нитрида титана δ-TiNx, что по-
зволяет увеличить микротвердость в 1.4 раза и 
снизить коэффициент трения в 2 раза. 
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Investigation results of phase and elemental composition, microhardness and friction coefficient of Ti-6Al-4V alloy samples 
pre-coated by titanium subjected to compression plasma flows treatment have been presented in this work. It has been estab-
lished that the combined effect of ion-plasma flows diminishes aluminum and vanadium concentration in the surface layer, leads 
to the growth of its microhardness and decrease of the friction coefficient. 
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Исследована текстура, формируемая в  перекристаллизованном материале поверхностного слоя деталей из сплава 

ВТ6 при их облучении сильноточным импульсным электронным пучком (СИЭП) в режиме плавления. Облучение СИЭП 
при этом режиме приводит к формированию в поверхностном слое толщиной до 20 мкм текстуры сжатия и мелкодис-
персной  глобулярно-пластинчатой микроструктуры, с ориентацией  α- α’- α’’ пластин параллельно или почти парал-
лельно поверхности. Все это должно привести к повышению усталостной прочности при испытаниях на изгиб. 

 

Введение 
В [1] изучалось влияние режимов электронно-

лучевой и финишной термической обработки на 
эксплуатационные свойства лопаток из α+β-
титанового сплавов ВТ6, в результате чего было 
установлено, что, используя облучение  СИЭП в 
ускорителе «Геза-1» [2]  при энергии электронов 
115-120 кэВ, плотности энергии 18-20 Дж/см

2
 и 

числе импульсов более 2 удается повысить сле-
дующие характеристики лопаток: предел вынос-
ливости - от 10 до 40 %; эрозионную стойкость - 
более чем в 2 раза, жаростойкость – более чем в 
3 раза; сопротивление горячей солевой коррозии 
- более чем в 4 раза [1].  

В работе [3] рассматривался вопрос о причи-
нах повышения усталостной прочности  обрабо-
танных СИЭП лопаток из сплава ВТ6. Облучен-
ные при  плотности энергии 18-20 Дж/см

2
 и числе 

импульсов более 2 лопатки из сплава ВТ6 харак-
теризовались повышением предела выносливо-
сти σ

-1
 на 20% непосредственно после обработки 

СИЭП и на 40% после финишной термообработки 
при 520-560 

0
С в вакууме 10

-6
 мм. рт. ст. в тече-

ние 2 часов. Методами оптической металлогра-
фии (рис. 1) и просвечивающей электронной мик-
роскопии было показано, что облучение СИЭП в 
режиме плавления приводит к формированию в 
поверхностном слое толщиной до 20 мкм тонко-
дисперсной глобулярно-пластинчатой  микро-
структуры с ориентацией пластин почти парал-
лельно поверхности (зона 1 – закалка из жидко-
сти).  Последнее может привести к повышению 
предела выносливости. Еще одной причиной это-
го может быть текстурообразование в поверхно-
стном слое при облучении СИЭП. 

В этой связи целью настоящей работы явля-
лось исследование текстуры, формируемой в  
перекристаллизованном материале поверхност-
ного слоя деталей из сплава ВТ6 при их облуче-
нии СИЭП в режиме плавления. 

 

Материалы, оборудование и методики 
исследования 

В качестве объектов исследования в настоя-
щей работе использовались образцы диаметром 
24 мм  и  толщиной  5 мм  из  сплава  ВТ9  [3], 

лопаток компрессора ГТД РД33, применяемым на 
ММП имени В.В. Чернышева. Состояние мате-
риала в поверхностных слоях лопаток исследо-
валось методами: рентгеноструктурного анализа, 
просвечивающей электронной микроскопии и оп-
тической металлографии. Обработка мишеней 
СИЭП [2] была реализована в ускорителе “Геза-1” 
в  режиме плавления: энергия электронов - 120 
кэВ; длительность импульса - 30 мкс; плотность 
энергии в пучке – 18-20 Дж/см

2
; площадь попе-

речного сечения пучка – 80 см
2
; неоднородность 

плотности по сечению пучка – менее 10 %. В ка-
честве объектов исследования в настоящей ра-
боте использовались образцы толщиной 4 мм и 
диаметром 26 мм, вырезанные из прутков, из ко-
торых изготавливаются серийные лопатки венти-
лятора из сплава ВТ6  ГТД РД33 . Состояние ма-
териала в поверхностных слоях образцов иссле-
довалось методами: рентгеноструктурного анали-
за РСА), рентгеновского микроанализа (РМА), 
просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) и оптической металлографии при послой-
ном удалении материала поверхностного слоя с 
помощью тонкого ручного полирования и химиче-
ского травления. Обработка мишеней СИЭП [1,2] 
была реализована в ускорителе “Геза-ММП” при 
следующих режимах: энергия электронов - 120 
кэВ; длительность импульса - 30 мкс; плотность 
энергии в пучке – 18-20 Дж/см

2
; площадь попе-

речного сечения пучка – 80 см
2
; неоднородность 

распределения плотности энергии по сечению 
пучка – менее 10 %. После облучения из мише-
ней механическим, электрохимическим и химиче-
ским методами приготавливались тонкие фольги 
для определения микроструктуры в объемных 
слоях  и в перекристаллизованном слое на раз-
личных глубинах с помощью ПЭМ [3]. 
 
Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

В рассматриваемом случае поверхностной 
модификации пучком электронов кристаллизация 
расплавленного слоя будет протекать с образо-
ванием разных текстур в случаях, когда она про-
ходит независимо от подложки или с повторени-
ем ориентации ее зерен (рис.1, зона 1); текстура  
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                                    20 мкм 

Рис. 1. Микроструктура в поверхностном слое мишеней 
из сплава ВТ6, подвергнутых обработке СИЭП четырь-
мя импульсами при энергии электронов - 120 кэВ, дли-
тельности импульса - 30 мкс и плотности  энергии в 
пучке – 18-20 Дж/см

2
. 

 
слоя, претерпевшего нагрев до температур β-
области с последующей закалкой, будет обнару-
живать большее или меньшее рассеяние по 
сравнению с исходной в зависимости от того, бу-
дут ли реализовываться все варианты ориента-
ционного соотношения между β- и α-фазами при 
α→β→α превращениях, ведущих к размножению 
исходных ориентаций (рис. 1, зона 2). Отклонение 
наблюдаемых текстур от прогнозируемых указы-
вает на существование эффектов, не учитывае-
мых при априорном анализе ситуации. 

Некоторые результаты исследования пред-
ставлены на рис. 2-4. Из рис. 2 видно, что исход-
ные прутки из титановых сплавов были получены 
прокаткой в β-области, так что при температуре 
деформации в них должна была сформироваться 
текстура изделий с аксиальной симметрией, ха-
рактерная для металлических материалов с ОЦК-
решеткой: с осью растяжения вдоль оси прутка 
должны совпадать кристаллографические оси 
<011>. При этом другие оси того же типа распола-
гаются на угловых расстояниях 60

о 
и 90

о
 от оси 

прутка.  
 

 
 

 Рис. 2. Прямые полюсные фигуры (0001) и {11.0} α-
фазы необлученного образца из сплава ВТ6. 

 
Последующее охлаждение прокатанного прут-

ка сопряжено с прохождением β→α превращения 
при ориентационном соотношении {011}β || 
(0001)α, <111>β || <11.0>β. В результате  зерна 
образующейся α-фазы имеют такие ориентации, 
при которых их базисные оси [0001] расположены 
параллельно осям <011> исходной β-фазы. Если 
в исходной β-фазе формируется аксиальная тек-
стура, то та же аксиальная текстура будет насле-
доваться и α-фазой.  

      В отношении текстуры исходных прутков ос-
тается вопрос, касающийся преобладания в тек-
стуре растяжения остаточной β-фазы компоненты 
<001>, наблюдаемой на полюсных фигурах необ-
лученных образцов. В этой связи можно сослать-
ся на появление оси <001> в качестве направле-
ния растяжения или прокатки в некоторых спла-
вов с ОЦК-решеткой, особенно – при повышенных 
температурах деформации.   
      Сопряженное с облучением сжатие объясняет 
формирование в таблетках текстуры, резко отли-
чающейся от исходной. В β-фазе вдоль нормали 
к оси таблетки, совпадавшей в исходном прутке с 
направлением растяжения, под облучением уста-
навливаются оси <001>β и <111>β, устойчивые в 
ОЦК-решетке по отношению к деформации сжа-
тием. Соответственно, в текстурах сжатия метал-
лических материалов с ОЦК-решеткой главными 
являются компоненты, в зернах которых перпен-
дикулярно оси сжатия располагаются плоскости 
{001} и {111}.  

После β→α фазового превращения при со-
блюдении указанного выше ориентационного со-
отношения в зернах образовавшейся α-фазы 
альтернативно реализуются две возможности: (1) 
базисные плоскости (0001) отстоят от плоскости 
поверхности на 45

о
 (и на 90

о
), (2) плоскости {11.0} 

параллельны плоскости поверхности или отстоят 
от нее на 60

о
. (Эти ориентировки устанавливают-

ся при анализе построенных полюсных фигур с 
помощью стандартных стереографических проек-
ций). 

Однако, если текстура растяжения исходного 
прутка в первом приближении была аксиальной, 
формирующаяся вместо нее текстура сжатия та-
ковой не является. По-видимому, это связано с 
особенностями переориентации зерен в условиях 
осевой деформации. Чтобы из аксиальной тек-
стуры растяжения сформировалась аксиальная 
текстура сжатия, все зерна должны деформиро-
ваться и переориентироваться взаимно незави-
симо. Между тем, первоначальная активизация 
скольжения лишь в каких-то зернах придает на-
чавшейся деформации асимметричный характер 
и превращает ее из аксиальной в двухосную. В 
результате, переориентация зерен, начавших 
деформироваться позднее первых, каким-то об-
разом адаптируется к их переориентации, так что 
вместо кольца на полюсных фигурах {011}β или 
производной (0001)α мы получаем 4 изолирован-
ных максимума, соответствующих единственной 
ориентировке β-зерен, симметричной относи-
тельно нормали к поверхности таблетки и устой-
чивой по отношению к сжатию вдоль этой норма-
ли (рис. 3).  

Структурные изменения в поверхностном слое 
в результате облучения видны из результатов 
металлографического анализа (рис. 4) и данных 
ПЭМ [3]. Отсюда непосредственно следует, что в 
результате высокоскоростной перекристаллиза-
ции формируются тонкодисперсная микрострук-
тура с повышенной плотностью дислокаций и 
текстура сжатия, отличная от исходной аксиаль-
ной текстуры. Эти изменения приводят к упроч-
нению материала в поверхностном слое толщи-
ной до 20 мкм [1]. 

1 

2 

3 
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а 

 
б 

 
в 

             (0001)α                  {11.0}α                  {001}β 

 
Рис. 3. ППФ (0001), {11.0} α-фазы и {001} β-фазы для 
поверхностного слоя образцов из сплава ВТ6, подверг-
нутых облучению электронным пучком при плотности 
энергии 18-20 Дж/см

2
: а – съемка с поверхности, б – 

съемка после удаления поверхностного слоя толщиной 
10 мкм, в - съемка после удаления поверхностного слоя 
толщиной более 20 мкм. 

 
Заключение 

Методами рентгеноструктурного анализа, оп-
тической металлографии и  просвечивающей 
электронной микроскопии показано, что облуче-
ние СИЭП в режиме плавления приводит к фор-
мированию в поверхностном слое толщиной до 
20 мкм текстуры сжатия и мелкодисперсной  гло-
булярно-пластинчатой микроструктуры, с пре-
имущественной ориентацией α- α’- α’’ пластин 
параллельно или почти параллельно поверхно-
сти. Все это должно привести к повышению уста-
лостной прочности при испытаниях на изгиб. 

 

 
                        а                                    б 

 
                          в                                    г 

 
                         д                                    е 
Рис. 4. Микроструктура образцов из сплава ВТ6 в ис-
ходном состоянии (а) и после облучения при плотности 
энергии   18-20 Дж/см

2
 (б) и после удаления поверхно-

стных слоев толщиной 10 (в), 20 (г), 30 (д) и 40 (е) мкм. 

 
Работа поддержана Минобрнауки РФ. 
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The present paper reviews the X-ray experimental results dedicated to the texture formation into surface layer of gas turbine 

engine blades from VT6 refractory α+β-titanium alloy as a result of irradiation with intense pulsed electron beams. 
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The morphology of latent ion tracks induced by high energy heavy ions in Al2O3 have been studied using a combination of 
high resolution TEM (HRTEM), exit wave reconstruction, geometric phase analysis and numerical simulations. Single crystal α-
Al2O3 crystals were irradiated with 167 MeV Xe ions along the c-axis to fluences between 1 x 10

10
 and 1 x 10

13
 cm

-2
. Planar TEM

lamella were prepared by FIB and geometrical phase analysis was performed on the phase image of the reconstructed complex 
electron wave at the specimen exit surface in order to estimate the latent strain around individual track cores. In addition to the 
experiments, the material excitation in a SHI track was numerically simulated combining Monte-Carlo code describing the exci-
tation of the electronic subsystem with classical molecular dynamics of the lattice atoms. Experiment and calculation both dem-
onstrated that the relaxation of the excess lattice energy results in the formation of a cylinder-like disordered region of about 4 
nm in diameter consisting of an underdense core surrounded by an overdense shell. Modeling of the passage of a second ion in 
the vicinity of this disordered region revealed that this damaged area can be restored to a near damage free state. The estima-
tion of a maximal effective distance of recrystallization between the ion trajectories yields values of about 6 - 6.5 nm which are 
of the same order of magnitude as those estimated from the saturation density of latent ion tracks detected by TEM.

Introduction 
In this paper we continue the TEM study of the 

morphology of latent tracks induced by high energy 
heavy ions in Al2O3 started in [1], and complement it 
with results on the size and shape of the latent strain 
field around single ion tracks using high resolution 
TEM (HRTEM) and classical molecular dynamics 
(MD) modeling. Recently, it was shown that the
kinetics of valence band holes in insulators plays
an important role in SHI track creation [2]. It was
demonstrated that coupling of only the excited
electrons to the lattice does not provide sufficient
energy for a detectable structure transformations
in SHI tracks. Only when the excess energy of
valence band holes was included, the track radii
formed in the modeling were similar to those
found in experiments [1]. In the present work we
compare the MD results to experiment and try to
estimate the effective radius of the dynamic ion track
produced by 167 MeV Xe ions representing the area
over which the structure of existing latent tracks
could be affected.

Experimental 
Single crystal α-Al2O3 crystals were irradiated 

with 167 MeV Xe ions to fluences in the range 10
10

 –
10

13
 cm

-2
. TEM lamellae were prepared using an FEI

Helios Nanolab 650 FIB. Milling and initial thinning 
was performed with 30 keV Ga ions and final polish-
ing was performed using 1 kV Ga ions. Lamellae 
were imaged using a third order image corrected 
JEOL ARM-200F TEM operating at 200 kV. Electron 
exit wave reconstruction was performed on through 
focal series HRTEM micrographs using the FTSR 
plugin for Digital Micrograph by HREM Research inc 
[3]. Local strain maps were computed from the phase 
component of restored electron exit waves using the 
GPA plugin for Digital micrograph from HREM Re-
search inc [4]. In addition to the experiments, the 
excitation of α-Al2O3 in a SHI track was simulated 
with the help of classical molecular dynamics using 
the classical MD code LAMMPS [5]. The velocity 
distribution of the Al and O atoms in proximity around 
the ion trajectory was obtained from a Monte-Carlo 

model describing the excitation of the electronic sub-
system of a target inside a SHI track [6]. 

Results and Discussion 
Figure 1 shows a BF TEM micrograph recorded 

along the c-axis of an Al2O3 crystal irradiated with 1 x 
10

13
 cm

-2
 Xe ions. Some of the tracks are clearly

visible while older tracks appear as faint background 
spots.  

Fig. 1. Plan view BF TEM micrograph of 167 MeV Xe ion 
latent tracks along the c axis in Al2O3. 

Figure 2 shows the result of counting individual 
tracks in micrographs such as these for fluences 
between 2 x 10

12
 and 1 x 10

13 
cm

-2
. The data sug-

gests a saturation track density around 1.1 x 10
12

 cm
-

2
 which corresponds to an effective radius of influ-

ence within which previous tracks will be recovered 
of about 5.4 nm. 

Figure 3 shows high resolution image of single 
Xe ion track in alumina. Using a reconstructed phase 
image of the complex electron wave at the exit sur-
face of α-Al2O3 crystal irradiated with 2 x 10

10
 cm

-2

Xe ions we computed lattice dilation in the basal 
plane. It was found that track region consists a low 
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Fig. 2. TEM observed track density versus ion fluence 

for 167 MeV Xe in Al2O3. 

 
 
Fig. 2. TEM observed track density versus ion fluence for 
167 MeV Xe in Al2O3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. HRTEM image of 167 MeV Xe ion track in Al2O3. 

density core with  a radius of about 1 nm surrounded 
by a ~2 nm radius shell of slightly higher than aver-
age density.  

Figure 4a shows the result of simulation after the 
passage of a 167 MeV Xe ion along the c axis in an 
Al2O3 crystal. The highly disordered region has a 
diameter of about 1.7 nm. Figure 4b shows the same 
system after passage of a second 167 MeV Xe ion at 
a distance of 2.9 nm from the original trajectory. It is 
clear from the figure that the original track has been 
almost fully recovered by the energy transfer of the 
second ion. Also noticeable is the size difference 
between the first and second ion track with the 
second track being significantly larger. Recent re-
sults on SrTiO3 [7] shows enhanced track formation 
in the presence of existing defects caused by low 
energy ion implantation. The authors suggest that 
this is due to a reduction of thermal conductivity and 
an increase in electron-phonon coupling due to the 
defects which consequently enhances the local 
thermal spike due to the passage of a swift heavy 
ion. A similar effect might in part be responsible for 
the larger track diameters of the second ions ob-
served our simulations. However, our simulation box 
is relatively small and the second ion passes relative-
ly close to the cooled edges of the simulation box as 
compared to the first ion. This can affect the size and 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. (a) Simulated ion track in Al2O3 after passage of a 
167 MeV Xe ion. (b) The same system as in (a) after 
passage of a second 167 MeV Xe ion 2.9 nm from the first. 
The first track is almost completely recovered and a 
significant size difference exists between the two tracks. Al 
atoms are blue dots and O atoms are red dots. 

shape of ion tracks far from the center of the simula-
tion box. Whether the increase in size is due purely 
to this effect or a combination of the effect of pre-
existing damage and the proximity to the simulation 
box edge is not clear at present but will be reported 
on in a follow up article. This simulation of the 
second ion passage was repeated several times with 
increasing separation between trajectories in order to 
estimate the effective radius of influence outside of 
which the initial track was not significantly affected. 
This distance was found to be approximately 6 – 6.5 
nm. The corresponding maximal density of ion tracks 
is ~ 8.8 × 10

11
 cm

-2
, which is in a good qualitative 

agreement with the experimentally observed satu-
rated ion track density of 1.1 × 10

12
 cm

-2
. Difficulty in 

identifying faint tracks from TEM micrographs proba-
bly leads to a slight under estimation of the satura-
tion track density and thus over estimation of the 
radius of influence through this method. The proximi-
ty of the second ion track to the cooled edges of the 
simulation box will lead to a higher rate of energy 
removal from the system and could possibly reduce 
the radius of influence inferred from this technique.  

a) 

b) 

5 nm 

~1.7 nm 

~2.1 nm 

2.9 nm 
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Figure 5a shows a plot of normalized density as a 
function of radial distance from the track center for 
the MD simulation shown in figure 4. The curve was 
computed by calculating the average density of cy-
lindrical layers of a given radius centered on the 
track and thus represents full 3D density. Figure 5b 
shows a plot of 1 – mean basal plane dilation as a 
function of radial distance from the estimated track 
center for two experimentally observed Xe tracks. 
This data contains information only in the basal plane 
and thus the y axes in the two plots are not directly 
comparable. However, the general shape and size of 
the density fluctuation of simulation and experiment 
are in good agreement. The simulated track core 
size falls within the variation of the experimentally 
observed and computed core sizes, as does that of 
the overdense shell. The lower density nature of the 
core and higher density shell is also reflected in both 
(a) and (b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. (a) Normalized density variation as a function of 
radial distance from the track center as calculated from MD 
simulation. The values at the very center of the track 
(distance ~ 0) are not statistically accurate due to the low 
number of atoms. (b) Two experimental plots of 1 – mean 
basal plane lattice dilation as a function of radial distance 
from the track center. 

Conclusion 
The results of this investigation suggest that He 

The size and shape of the strain field around 
latent tracks of 167 MeV Xe ions in Al2O3 was 
studied using HRTEM and compared with the 
results of MD simulation. Good coincidence was 
observed between simulation and experiment 
indicating an applicability of used theoretical 
approach. TEM and MD agree well on the radii of 
167 MeV Xe latent track cores (1.7–2.1 nm) and 
shell diameters of 3.7 – 5 nm, as well as on the 
magnitude of the strain inside track cores (~1.5 – 
2 %). This underdense core is surrounded by an 
overdense shell where the increase in density is 
less than 1% above that of unstrained material. 
The synergy of the experimental and simulation 
studies of the structure of 167 MeV Xe ion tracks 
revealed a probable reason for the observed 
saturation of the track density. This effect arises 
from partial annealing of the overlapping ion 
tracks. The effective distance of track 
recrystallization is about 6 - 6.5 nm (from 
simulation) is in a qualitative agreement with the 
experimentally deduced value of ~ 5.4 nm. 
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Ga and N ions were implanted into a silicon dioxide layer on crystalline silicon. Ion energies were adjusted for obtaining an 

overlap of the depth profiles at a depth close to the surface. The chosen ion fluences result in maximum concentrations of about 
9at.%. Rapid thermal annealing with halogen lamps was performed in nitrogen/ammonia ambient. Optimum annealing condi-
tions for retaining the implanted species within the samples were found to be 1000°C and times between 30 and 120 s. Forma-
tion of Ga-N bonds was demonstrated by extended X-ray absorption fine structure measurements. Best results were obtained 
after annealing at 1000°C for 90 s. In this case pictures of cross section transmission electron microscopy show dark areas 
which are related to the higher mass of Ga atoms. High-resolution pictures reveal the existence of nanocrystals. 

 

Introduction 
Silicon (Si) is still the most widely used semicon-

ductor for device production. Accordingly there is a 
continuous interest in research for broadening the 
application of this well developed technology to new 
types of devices or applications. For obtaining new 
functionalities nanostructures are often useful. 
Nanoprecipitates of nanocrystals can be generated 
by ion implantation and subsequent thermal anneal-
ing in Si or in SiO2 on Si wafers (SiO2/Si) (see e.g. 
[1,2] and references therein). The advantage of 
these processes is their compatibility to the classical 
Si technology. Furthermore, there is also a more 
general interest in understanding the physical proc-
esses of formation of nanocrystals by ion implanta-
tion and subsequent annealing. In this contribution 
the production of GaN nanocrystals in SiO2/Si is in-
vestigated.  

 

Experimental Conditions 
Thermally oxidised Si wafers were subsequently 

implanted first with 180 keV Ga and second with 50 
keV N ions. The ion energies were chosen in order to 
obtain a good overlap between the depth distribu-
tions of the two ion species. The applied ion fluences 
of 6×10

16
 Ga/cm

2
 and 7.5×10

16
 N/cm

2
 result in a 

peak Ga and N concentration of about 8at.% and 
9at.%, respectively. An excess N concentration is 
chosen to account for the higher probability of N loss 
during annealing [3]. Implantation was performed at 
nominal room temperature with fluxes below 6×10

12
 

cm
-2

s
-1

. The implanted samples were annealed using 
rapid thermal annealing (RTA) with flash lamps. The 
temperature varied between 1000 and 1300°C for 
times between 30 and 600s. To avoid N loss during 
annealing, the atmosphere during RTA was a mix-
ture of 50% N2 and 50% ammonia [3]. Own experi-
ments as well as results in Ref. [3] showed strong N 
loss during annealing without ammonia. 

Rutherford backscattering spectrometry (RBS) 
with He ions was used to measure the amount of Ga 
and N after implantation and annealing. For enhanc-
ing the visibility of N, the enhanced non-Rutherford 
scattering cross section of He on N around 3.6 MeV 
He ion energy was used [4]. The formation of GaN 

bonds was studied with X-ray absorption at the Syn-
chrotron Radiation Storage Ring: BESSY (Berlin) 
and by Raman spectroscopy. Furthermore, transmis-
sion electron microscopy (TEM) was employed for 
demonstrating the formation of nanoclusters or 
nanocrystals. 
 
Results and Discussion 

Figure 1 shows a typical set of RBS spectra for 3.6 
MeV He ions backscattered on implanted SiO2/Si 
after annealing at 1000°C for different times. Back-
scattering on the SiO2 layer occurs at channel num-
ber 235-295 (Si part) and 125-190 (O part). The sig-
nal of the implanted Ga atoms is seen at channel 
numbers 400-420 and that of N atoms around 153. 
The signal from the Si substrate starts at channel 
235. The different height in this part is due to chan-
nelling effects in the crystalline Si substrate.  
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Fig. 1. RBS spectra of 3.6 MeV He ions for Ga and N ions 
implanted SiO2/Si after annealing at 1000°C for different 
times. The thickness of the oxide layer was about 1µm. 
 

In order to investigate the amount of Ga and N 
atoms remaining in the samples  after annealing, the 
corresponding peaks in the RBS spectra were inte-
grated. For Ga, the spectra measured with 1.4 MeV 
He ions were used. For N, the peak in the 3.6 MeV 
spectra was subtracted from the background before 



 

 

290 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

integration. In Fig. 2 the integrated yields are shown 
normalised to the value after implantation. Part (a) 
demonstrates the effect of temperature for a fixed 
time of 30 s. Part (b) shows the results for a fixed 
temperature of 1000°C as a function of annealing 
time. 
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Fig. 2. Relative amount of Ga and N atoms remaining after 
annealing (a) as a function of temperature for a fixed time of 
30 s and (b) as a function of time for a fixed temperature of 
1000°C. 
 

From the results shown in Fig. 2 optimum anneal-
ing conditions were found to be 1000°C and times 
between 30 and 120 s. For the samples annealed 
under these conditions EXAFS (extended X ray ab-
sorption fine structure) measurements were per-
formed to search for Ga-N bond. The corresponding 
Fourier transform amplitudes are shown in Fig. 3. 
From the comparison of the curves with that meas-
ured for crystalline bulk GaN, the occurrence of Ga-N 
bonds is clearly evident. A detailed analysis of the 
data reveals closest agreement with bulk GaN for the 
sample annealed for 90 s. In this case the number of 
nearest and second nearest neighbours was 4.2 and 
10.2, respectively, compared to 4 and 12 for bulk 
GaN. The occurrence of GaN was further confirmed 
by Raman spectroscopy. The spectra measured after 
annealing show a weak band of nanocrystalline GaN 
around a Raman shift of 735cm

-1
 (not shown). 

Fig. 4 shows a first cross section TEM picture of 
sample annealed under optimum conditions. The 
occurrence of nanocrystals is clearly evident. 

 

Conclusion 
GaN nanocrystals were formed in SiO2/Si by ion 

implantation of Ga and N atoms and subsequent 
RTA. Optimum conditions were found to be 1000°C 
and 90 s in nitrogen/ammonia ambient. The occur-
rence of Ga-N bonds was detected by EXAFS. For 
these annealing conditions, cross section TEM re-
veals clusters containing heavy elements such as 
Ga. A preliminary high-resolution picture shows a 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Fourier transform amplitudes of EXAFS spectra 
(color thick lines: fitting, black thin lines: experiment). For 
comparison a curve for crystalline GaN is shown (see upper 
panel of the figure). 

 

 
 
Fig. 4. Cross section TEM picture of Ga and N implanted 
SiO2/Si after annealing at 1000°C for 90 s. 

 
crystalline structure within these clusters which most 
probably can be related to GaN. 
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В работе исследованы некоторые особенности использования трековых мембран в матричном синтезе металличе-

ских нанопроволок. Были получены массивы нанопроволок из железа и железо-кобальтового сплава. Получены Мѐс-
сбауэровские спектры для нанопроволок из чистого железа и показано, что при малых напряжениях роста и, соответст-
венно, при низких скоростях роста, полученный материал представляет из себя альфа-железо. Увеличение ростового 
напряжения приводит к изменению структуры и/или захвату примесей из раствора. Для нанопроволок из железо-
кобальтового сплава показано существование двух положений атома железа в структуре. 

 

Введение 
Среди множества методов получения нанома-

териалов особое место занимает метод матрич-
ного синтеза. Суть метода состоит в заполнении 
требуемым материалом пор заданной геометрии 
в заранее приготовленной матрице. При этом 
матрицы, материалы и способы заполнения могут 
быть различны. В качестве матриц используются 
обычно два типа пористых структур – мембраны 
из пористого оксида алюминия и полимерные 
трековые мембраны. В настоящей работе приме-
нялся второй тип матриц - трековые мембраны 
(ядерные фильтры). Параметры поровых каналов 
(геометрия) в таких матрицах могут регулиро-
ваться на этапе их получения. 

Наиболее распространѐнным методом синте-
за является гальваническое заполнение метал-
лом пор таких мембран [1, 2]. В свою очередь, 
гальванический процесс осаждения металла так-
же представляет широкие возможности для 
управления параметрами получаемых реплик 
(слепков, металлических микро- или нанопрово-
лок). Получение и изучение массивов нанопрово-
лок (НП) из магнитных материалов, таких как ко-
бальт, никель и железо [3-6], вызывает повышен-
ный интерес исследователей из-за широких пер-
спектив применения подобных объектов в новых 
устройствах хранения информации с высокой 
плотностью записи, магниторезистивных и магни-
тооптических устройствах малого размера [5, 7-9]. 
Изучению процесса электроосаждения кобальта и 
никеля посвящены и работы авторов [6-10]. Од-
ной из первых работ, посвященных матричному 
синтезу НП железа, была статья [11]. В работах 
[12, 13] были выполнены мѐссбауэровские иссле-
дования для массивов НП из железа, полученных 
в матрице из пористого оксида алюминия. В на-
ших работах [14, 15] описаны результаты синтеза, 
исследования структуры и Мѐссбауэровского 
спектра НП из железа. 

До недавнего времени преимущественно син-
тезировались и исследовались НП из одного ме-
талла. В последнее время возрос интерес к мно-
гокомпонентным НП. Представляется интерес-
ным изучение НП из двух (а также трѐх и четы-

рѐх) металлов (сплавы и гетероструктуры). При 
переходе к многокомпонентным материалам по-
является возможность изменения свойств, полу-
чаемых НП за счет изменения состава. Отметим, 
что многие закономерности таких процессов де-
тально изучены для объѐмных материалов и/или 
при осаждении пленок и осаждение металлов в 
порах представляет особый интерес. 

 

Методика эксперимента 
В работе в качестве матриц были использова-

ны трековые мембраны из полиэтилентерефта-
лата (ПЭТФ) толщиной 10 мкм, полученные в 
ЛЯР (ОИЯИ, г. Дубна). Диаметры пор варьирова-
лись от 100 нм до 300 нм. 

Гальваническое осаждение железа достаточ-
но сложный процесс из-за нестабильности элек-
тролита вследствие окисления ионов Fe

2+
 до Fe

3+
 

кислородом из воздуха. Эта реакция нежелатель-
на, т.к. склонность ионов Fe

3+
 к сильному гидро-

лизу приводит к включению в металлический 
осадок примеси кислорода в виде соединений 
гидроксидов железа. Гидролиз особенно активен 
в прикатодной области, где происходит подщела-
чивание из-за выделения водорода. Негативный 
эффект от подщелачивания можно уменьшить 
повышением кислотности раствора, применением 
буферных добавок (например, соли алюминия). 
Аскорбиновая кислота или другие восстановите-
ли (антиоксиданты) помогают предотвратить 
окисление Fe

2+
 до Fe

3+
. Нами были апробированы 

несколько электролитов с различным содержани-
ем вышеупомянутых компонентов, и в результате 
был выбран для использования электролит сле-
дующего состава: FeSO4·7H2O – 200 г/л, 
AlCl3·6H2O – 50 г/л, аскорбиновая кислота – 2 г/л. 
Гальванический процесс проводили при комнат-
ной температуре при рН 2.5, использовался ре-
жим электроосаждения при фиксированном по-
тенциале (в пределах от -600 до -1050 мВ) с ре-
гистрацией зависимости тока от времени. Элек-
троосаждение проводили в трѐхэлектродной 
ячейке с хлоридсеребряным электродом сравне-
ния (Е=220мВ). Полученные результаты (хроно-
амперограмма процесса осаждения железа в 
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матрицу с порами диаметром 200 нм) представ-
лены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость величины тока от времени элек-
троосаждения железа при различных напряжениях -750, 
-800 и -900 мВ. Диаметр пор 200 нм, температура 20º

 
С. 

 
Показано, что увеличение температуры значи-

тельно ускоряет процесс: при температуре 60º С 
заполнение пор происходит примерно в пять раз 
быстрее. Из экспериментов следует, что переме-
шивание электролита в процессе электроосажде-
ния значительно ускоряет процесс. Нами приме-
нялось импульсное перемешивание. 

Для получения НП из железо-кобальтового 
сплава был использован смешанный хлоридно-
сульфатный электролит с соотношением компо-
нентов Fe

2+
 : Co

2+
 = 0,54 : 0,18 моль/л, при рН=1,2 

и при  комнатной температуре. Процесс прово-
дился при различных потенциалах от -750 до -900 
мВ (относительно стандартного водородного 
электрода). Электроосаждение железо-
кобальтовых НП вели в потенциостатическом 
режиме. Скорости роста НП при этих условиях 
достаточно высокие и составляют 2 мкм/мин, 6 
мкм/мин и 25 мкм/мин соответственно. В послед-
нем случае предполагается образование НП не 
сплошной структуры.  

По виду хроноамеперограмм был сделан вы-
вод, что электроосаждение сплава Fe-Co в поры 
ТМ подчиняется тем же закономерностям, что и 
рост НП из отдельных металлов. Процессы за-
полнения пор различных диаметров (100 нм и 300 
нм) не имеют принципиальных отличий.    

Для контрольных измерений было проведено 
также гальваническое осаждение железо-
кобальтового сплава на плоскую поверхность. 
(Процесс проводился из электролита того же со-
става и при тех же условиях, при напряжении 800 
мВ). 

Электронно-микроскопические исследования 
проводились на микроскопе TESLA BS-340 и 
JEOL стандартным методом в режиме вторичных 
электронов. По полученным фотографиям оцени-
вали степень заполнения пор металлом.  

Мѐссбауэровская спектроскопия проводилась 
на стандартном спектрометре MS-1104Em. Ис-
пользовался источник гамма-квантов 

57
Co(Rh), 

абсорбционные спектры на ядрах 
57

Fe были по-
лучены при комнатной температуре. Изомерные 
сдвиги измерялись относительного стандартного 
мѐссбауэровского поглотителя металлического α-
Fe. 

 

Результаты эксперимента 
Пример получаемых спектров для образца с 

диаметром пор 100 нм представлен на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Мессбауэровский спектр образца, полученного 
при напряжении -600 мВ. 

 

Характер спектров НП сильно меняется при 
увеличении ростового напряжения: для образца, 
выращенного при минимальном напряжении (-600 
мВ) (рис. 2), спектр близок к спектру (секстету) 
для чистого альфа-железа. Повышение напряже-
ния приводит к изменению этого соотношения, 
что позволяет сделать предположения, о том, что 
растущее железо захватывает примеси из рас-
твора. В последнем образце секстета железа (на-
пряжение осаждения – 1050 мВ) не обнаружено. 
Это может свидетельствовать о том, что при этом 
напряжении атомы железа не заполняют поры 
мембраны. Как было показано в [14] отсутствие 
железа в этом образце также подтверждается 
результатами энергодисперсионного элементного 
анализа. Возможно, что при высоких напряжениях 
осаждения процессу роста мешает образующий-
ся водород. 

Мѐссбауэровские спектры НП из железо-
кобальтового сплава представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Мѐссбауэровский спектр массива железо-
кобальтовых нанопроволок в порах трековой мембраны. 

 
Показано, что спектры образцов могут быть 

представлены как суперпозиция двух магнитных 
секстетов с близкими сверхтонкими мѐссбауэров-
скими параметрами. Значения сверхтонкого маг-
нитного поля и изомерного сдвига соответствуют 
литературным данным для bcc фазы железа в 
объѐмных сплавах Fe-Co [16, 17]. Значения 
сверхтонких параметров для двух образцов близ-
ки друг другу, что указывает на формирование в 
порах трековых мембран сплава Fe-Co, сходного 
по свойствам с объѐмной фазой. Кроме того, ре-
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зультаты предварительных мѐссбауэровских экс-
периментов указывают на существование двух 
различных состояний ионов железа с близкими 
параметрами. 

 

Заключение 
В работе исследованы особенности электро-

осаждения как чистого железа, так и железо-
кобальтового сплава в поры трековых матриц. 
Подобраны составы электролита и режимы галь-
ванического осаждения. Для чистого железа по-
казано, что получение НП со струкутрой альфа-
железа возможно при величинах потенциалов до 
– 900 мВ (при условии перемешивания раствора). 
Показано, что хроноамперограммы двойного 
сплава сходны в общих чертах с таковыми для 
однокомпонентного состава (чистого железа). С 
помощью Мѐссбауэровской спектроскопии уста-
новлено, что фазовый состав НП в основном от-
вечает чистому металлическому альфа-железу, а 
их магнитные свойства характерны для объѐмно-
го материала. Для двухкомпонентного соедине-
ния Мѐссбауэровская спектроскопия позволила 
установить сходство со спектрами однокомпо-
нентных НП. Вместе с тем впервые обнаружено 
существование двух положений железа. 
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Track membranes were used as the matrixes for template synthesis of metal nanowires. The ensembles of pure-iron wires 

and iron-cobalt alloy wires were obtained and processes of electrodeposition were investigated. The Mossbauer spectra for Fe-
nanowires were obtained and it was shown that for low growing voltage (and, therefore, for slow growing speed) the obtained 
material is α-Fe. The increasing of growing voltage leads to changing of the structure. For iron-cobalt nanowires two positions of 
iron-atoms in the structure were found. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ И ИОННЫЕ ПОТОКИ ЧАСТИЦ  
В ЭРОЗИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ  

ПРИ ОСАЖДЕНИИ АЛМАЗОПОДОБНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ПЛЕНОК 
 

В.К. Гончаров, Г.А. Гусаков, М.В. Пузырев 
НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, лаборатория лазерной плазмодинамики, 
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Показана возможность сепарирования продуктов разрушения графитовой мишени при воздействии на нее им-
пульсного лазерного излучения. Найдены условия формирования потоков частиц углерода с преимущественным со-
держанием ионной компоненты. 

 
Введение  

В практических приложениях, особенно при 
лазерно-плазменном осаждении, необходимо 
иметь информацию о характеристиках эрозионно-
го факела. Известна существенная роль энерге-
тического спектра ионов при осаждении тонких 
пленок физическими методами, в частности при 
лазерно-плазменном осаждении. Очень важной в 
этих процессах является возможность управле-
ния энергетическим спектром ионов, который ока-
зывает существенное влияние на характеристики 
осаждаемых пленок. Определение энергетиче-
ских параметров факела (энергетический спектр 
ионов, электронная температура, плотность), их 
зависимость от энергии лазерного импульса, про-
странственная эволюция и угловая зависимость 
представляют особый интерес при использовании 
импульсного лазерного осаждения тонких алма-
зоподобных углеродных пленок. Изменение па-
раметров факела во времени и в процессе его 
движения от мишени к подложке дают информа-
цию о кинетике различных частиц и скорости их 
распространения [1]. 

 
Методика эксперимента  

Для воздействия на мишень был использован 
импульсный YAG:Nd

3+
 лазер LS-2137 фирмы 

Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и длительно-
стью импульса по полувысоте τ = 20 нс. Мишень 

устанавливались под углом 45 к оси лазерного 
пучка. Измерение проводилось в вакууме при 
давлении остаточных газов ~ 10

-3
 Па. Мишень 

вращалась со скоростью 2 об/мин, чтобы предот-
вратить образование глубокого кратера на по-
верхности мишени, что может сказаться на про-
странственной форме эрозионного факела. 

Мишень была изготовлена из высокоориенти-
рованного пиролитического графита марки УПВ1. 

В качестве зонда использовалась медная 
пластина размером (50х80 мм). Между зондом и 
мишенью устанавливалась управляющая сетка 
толщиной проволоки 0.5 и с размером ячейки 
2 мм. 

Измерение временных параметров факела 
производилось с помощью осциллографа Tektro-
nix TDS2022B. 

 
Результаты и их обсуждение 

В данной работе исследования эрозионного 
лазерного факела графитовой мишени произво-
дились с помощью зондовых измерений [1]. Об-
щая схема эксперимента изображена на рис. 1.  

При воздействии излучения лазерного им-
пульса (1) на мишень (2) с плотностью мощности 

~ 5.6•10
8
 Вт/см

2 
формируется плазменный факел 

(3), ось симметрии которого перпендикулярна 
поверхности мишени. Параллельно поверхности 
мишени на расстоянии 6 см от ее поверхности 
расположена сетка (4) после которой продукты 
разрушения попадают на зонд (подложку), распо-
ложенный на расстоянии 12 см от мишени.  

 

Результаты измерений представлены на рис. 
2. В отсутствии сетки сигнал с зонда представлен 
на рис. 2а. Как видно из рисунка в эрозионном 
лазерном факеле формируется двойной электри-
ческий слой [2]. Первоначально зонд регистриру-
ет быстрые электроны, затем ионы. В конце про-
цесса на зонд поступают медленные электроны 
остывшей лазерной плазмы. На рис. 2б пред-
ставлены кривые изменения тока на управляю-
щей сетке (2) и на зонде (подложке) (1) при пода-
че на сетку по отношению к лазерной мишени 
положительного потенциала 3 В. Как видно из 
рисунка, все электроны притягиваются сеткой, и 
на зонд попадают только ионы. Энергия электро-
нов в этом случае такова, что все электроны при-
тягиваются положительным потенциалом сетки и 
через сопротивление нагрузки стекают на зазем-
ление. При этом энергия ионов такая, что при 
достижении положительно заряженной сетки они 
отклоняются от проволоки к центру ячейки, затем 
несколько замедляются и пролетают через сетку, 
попадая на зонд. 

При увеличении положительного потенциала 
на управляющей сетке часть ускоренных элек-
тронов пролетает через центр ячейки сетки, так 
как там минимальный потенциал. Их скорость 
такова, что позволяет по инерции пролетать сетку 
и продолжать движение к зонду (рис. 2в и г). При 
этом с увеличением положительного потенциала 
на управляющей сетке скорость ионов несколько 

 

 
Рис. 1. Общая схема эксперимента: 
1 - лазерное излучение; 2 – графитовая мишень; 3- 
эрозионный факел; 4 – сетка; 5 – зонд (подложка). 
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замедляется, что можно увидеть на рис. 2б, в, г, 
как увеличение длительности переднего фронта 
ионного импульса. Следует заметить, что управ-
ляющая сетка и зонд не является изолированны-
ми, а соединены через сопротивления утечки с 
графитовой мишенью. Роль этих сопротивлений 
двояка: с одной стороны они уводят накопившие-
ся заряды на земляную шину, с дрогой стороны 
являются нагрузочными сопротивлениями, с ко-
торых необходимый сигнал снимается на вход 
осциллографа. С точки зрения нагрузочного со-
противления для увеличения чувствительности 
измерения оно должно быть максимально. Одна-
ко для увеличения спектральной полосы пропус-
кания измеряемого сигнала оно должно быть ми-
нимально. Учитывая конкретные условия экспе-
римента, оно было выбрано 2.2 кОм. 

 

Заключение  
Таким образом, в результате проведенных 

экспериментов найдены условия сепарирования 
продуктов лазерной эрозии графитовой мишени, 
когда на зонд (подложку) поступают только ионы. 
Для получения необходимой энергии ионов сле-
дует установить дополнительную (ускоряющую) 
сетку с отрицательным потенциалом по отноше-
нию к управляющей сетки. Изменяя потенциал 
ускоряющей сетки, можно получить поток ионов с 
различной энергией и использовать их для раз-
личных технологических задач осаждения пленок, 
а также травления поверхностей различных ма-
териалов 
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ELECTRONIC AND IONIC FLOWS OF PARTICLES IN EROSIVE LASER PLASMA  

AT DEPOSITION OF DIAMOND-LIKE CARBON FILMS 
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Possibility of the destruction products separation of a graphite target at irradiation by the pulse laser radiation has been 

shown. Conditions of the carbon particles flow formation with the primary contents of the ionic component have been found. 
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Рис. 2. Зависимость во времени электронной и ион-
ной компоненты на подложке (1) и на сетке.(2): 
а) сигнал на подложке без сетки; б) потенциал на 
сетке 3 В, в) потенциал на сетке 7 В, г) потенциал на 
сетке 15 В. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР МЕТОДОМ  
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В работе представлены результаты экспериментальных исследований закономерностей ионно-стимулированного 

осаждения углерода методом фокусированных ионных пучков. Проведен анализ влияния тока ионного пучка, времени 
воздействия в точке и ускоряющего напряжения на геометрические параметры формируемых наноразмерных структур.  
Показано, что для формирования наноструктур с высоким аспектным соотношением минимального размера необходи-
мо использовать минимальные значения тока ионного пучка (1-10 пА) и значения времени воздействия пучка в точке от 
800 до 1000 мкс. Показана перспективность метода ФИП при формировании наноразмерных структур для наноэлектро-
ники и нанодиагностики. 
 

Введение 
На современном этапе развития электроники 

одной из основных задач, стоящих перед разра-
ботчиками, является микроминиатюризация 
функциональных элементов ИМС. Решение этой 
задачи напрямую связано с разработкой и разви-
тием новых методов профилирования поверхно-
сти твердых тел, обеспечивающих прецизионное 
и воспроизводимое формирование наноразмер-
ных структур [1]. Одним из наиболее перспектив-
ных методов формирования наноструктур с высо-
кой точностью и разрешающей способностью 
является метод фокусированных ионных пучков 
(ФИП) [2,3]. Метод ФИП позволяет в условиях 
высокого и сверхвысокого вакуума производить 
технологические операции локального ионно-
лучевого травления и ионно-стимулированного 
осаждения материалов из газовой фазы без не-
обходимости применения резистов, масок и хи-
мических травителей [4]. Принцип метода ФИП 
заключается в локальной модификации поверх-
ности твердых тел под действием ускоренных до 
энергии 30 кэВ ионов Ga

+
. При бомбардировке 

поверхности ионами происходит ее физическое 
распыление в локализованной области, опреде-
ляемой диаметром ионного пучка (около 10 нм). 
При подаче химически активного газа-прекурсора 
в область воздействия ФИП происходит его дис-
социация, в результате которой один из компо-
нентов осаждается на поверхности, а летучие 
продукты реакции удаляются вакуумной системой 
[5]. 

Ионно-стимулированное осаждение материа-
лов методом ФИП активно используется при мо-
дификации структур ИМС и микромеханики, соз-
дании защитных покрытий при микроскопическом 
исследовании наноструктур, при подготовке об-
разцов для просвечивающей электронной микро-
скопии. Несмотря на недостаточно высокую про-
изводительность процесса, метод ФИП может 
также применяться при формировании нанораз-
мерных структур для электроники (квантовых то-
чек, автоэлектронных эмиттеров, точечных кон-
тактов) и нанодиагностики (острия зондов, рель-
ефные меры нанометрового диапазона для СЗМ) 
[6]. 

Целью данной работы является проведение 
экспериментальных исследований режимов ион-

но-стимулированного осаждения углерода на 
поверхность кремниевой подложки методом ФИП, 
определение закономерностей влияния техноло-
гических параметров процесса на геометрические 
параметры формируемых наноразмерных струк-
тур. 

 

Экспериментальная часть 
В настоящей работе экспериментальные ис-

следования по формированию наноразмерных 
структур проводились с использованием растро-
вого электронного микроскопа Nova NanoLab 600 
(FEI Company), оснащенного системой ФИП. Ана-
лиз результатов экспериментальных исследова-
ний производился методами сканирующей зондо-
вой микроскопии с использованием СЗМ Solver P-
47 PRO (ЗАО «НТ-МДТ»). 

На начальном этапе экспериментальных ис-
следований в программе управления Nova Nano-
Lab 600 формировался растровый графический 
шаблон для проведения ионно-стимулированного 
осаждения, представляющий собой потоковый 
файл формата ASCII, содержащий координаты 
матрицы из 25 точек, в которых ФИП воздейству-
ет на подложку, и технологические параметры 
воздействия ФИП. Формирование наноструктур 
производилось на кремниевой подложке КЭФ-4.5. 
В качестве газа-носителя осаждаемого углерода 
применялся фенантрен (C14H10). Фенантрен по-
давался в зону воздействия ФИП через иглу ин-
жектора, которая подводилась к поверхности 
подложки на расстояние около 250 мкм. Для точ-
ного позиционирования подложки при перемеще-
нии между операциями на ней методом ионно-
лучевого травления ФИП формировались фигуры 
совмещения, представляющие собой перекре-
стия размером 250 мкм на 250 мкм и глубиной 
около 5 мкм. Параметры ионно-стимулированного 
осаждения были постоянны для каждого элемен-
та и варьировались от матрицы к матрице. Так 
параметр времени воздействия ФИП в точке (Dt) 
варьировался в пределах от 500 мкс до 1200 мкс 
с шагом в 100 мкс, ток ФИП (I) – от 1 пА до 50 пА, 
ускоряющее напряжение пучка от 5 кэВ до 30 кэВ. 
Количество проходов ФИП по шаблону выбира-
лось фиксированным, равным 500 Осаждение 
матрицы производилось в области 5 мкм х 5 мкм, 
таким образом, расстояние между точками соста-
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вило около 1 мкм. Время осаждения каждой мат-
рицы структур определялось параметром Dt, 
временем перемещения пучка от точке к точке 
(которое составляет около 200 нс или 5 мкс для 
всей матрицы) и количеством проходов ионного 
пучка по растровому шаблону. В ходе проведения 
процесса вакуум в рабочей камере поддерживал-
ся на уровне 2х10

-5
 Па. Контроль параметров 

сформированных структур осуществлялся мето-
дом РЭМ в режиме in situ (рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. РЭМ-изображение матрицы 25 структур углеро-
да, сформированных методом ФИП: а) - при I = 1 пА, Dt 
= 1200 мкс, б) - при I = 1 пА, Dt = 500 мкс. 

 
После проведения ионно-стимулированного 

осаждения образец перемещался в камеру мик-
роскопа Solver P47 PRO. Геометрические пара-
метры сформированных наноразмерных структур 
исследовались методом полуконтактной атомно-
силовой микроскопии (АСМ). Статистическая об-
работка экспериментальных результатов произ-
водилась при помощи программного пакета Image 
Analysis 2.0 (ЗАО «НТ-МДТ»). 

 

Результаты и их обсуждение 
На основании результатов, полученных в ходе 

АСМ-исследований и их статистической обработ-
ки, были построены графики экспериментальных 
зависимостей диаметра и высоты наноразмерных 

структур от тока ФИП, времени воздействия в 
точке и ускоряющего напряжения, как показано на 
рис. 2.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Зависимости диаметра (а) и высоты (б) нано-
размерных структур углерода от времени воздействия 
ионного пучка в точке при I=1 пА. 

 
Зависимости высоты и диаметра от тока пока-

зывают, что с увеличением тока ФИП возрастают 
диаметр и глубина. Это объясняется увеличени-
ем диаметра ионного пучка и, соответственно, 
площади его взаимодействия с газом-носителем 
углерода. Анализ результатов исследования мат-
риц показал, что при больших значениях тока 
ФИП (50 пА) осаждение структур углерода не 
происходило при всех значениях времени воз-
действия в точке из выбранного диапазона (рис. 
1б). Наблюдаемый факт является следствием 
увеличения интенсивности потока ионов, при ко-
тором возникают условия, препятствующие даль-
нейшему доступу молекул газа в область бом-
бардировке. Таким образом, при средних и боль-
ших значениях тока ФИП имеют место конкури-
рующие процессы осаждения и травления, сме-
щение баланса в одну из сторон зависит от соче-
тания остальных параметров процесса. Анализ 
влияния ускоряющего напряжения на диаметр и 
высоту структур показал, что при ускоряющем 
напряжении от 10 до 30 кэВ процесс осаждения 
происходит, тогда как при 5 кэВ травление пре-
обладает над осаждением. Диаметр наноструктур 
с увеличением ускоряющего напряжения убыва-
ет, что объясняется лучшей фокусировкой ионно-
го пучка при высоких энергиях ионов. При малых 
энергиях ФИП интенсивность разложения газа 
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ниже, соответственно выше вероятность перехо-
да осаждения в травление. Зависимости диамет-
ра и высоты сформированных наноразмерных 
структур от времени воздействия ФИП в точке 
представлены на рис. 2. Анализ зависимостей 
показывает, что с увеличением времени воздей-
ствия в точке высота наноразмерных структур 
возрастает, а диаметр при этом остается практи-
чески неизменным. Таким образом, целесообраз-
но увеличивать время для получения структур 
малого диаметра с высоким аспектным соотно-
шением. Так как распределение интенсивности 
ионов в пучке описывается распределением Га-
усса, слабое увеличение значения диаметра с 
увеличением времени объясняется более дли-
тельным взаимодействием периферийных облас-
тей пучка с газом-носителем, вызывающим не-
значительное разрастание структур. Уменьшение 
скорости возрастания высоты наноструктур при 
больших временах воздействия в точке объясня-
ется недостаточным обновлением газа в области 
воздействия, что снижает общую скорость осаж-
дения. 

Полученные результаты были использованы 
при формировании острия в ходе модификации 
зондовых датчиков-кантилеверов для атомно-
силового микроскопа (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. РЭМ-изображение модифицированного методом 
ФИП кантилевера атомно-силового микроскопа. 

 

Заключение 
Таким образом, в работе проведены исследо-

вания режимов ионно-стимулированного осажде-

ния наноразмерных структур углерода на под-
ложку кремния методом ФИП. Установлено опре-
деляющее влияние тока ФИП на скорость ионно-
стимулированного осаждения. Показано, что для 
формирования наноструктур с высоким аспект-
ным соотношением минимального размера необ-
ходимо использовать значения тока ионного пуч-
ка в диапазоне 1-10 пА и значения времени воз-
действия пучка в точке от 800 до 1000 мкс. Выяв-
лено, что увеличение времени воздействия ион-
ного пучка в точке существенно влияет на высоту 
формируемых наноструктур и незначительно на 
увеличение их диаметра. Полученные законо-
мерности позволяют прогнозировать геометриче-
ские параметры наноразмерных структур углеро-
да при различных значениях технологических 
параметров ФИП. Результаты работы могут быть 
использованы при разработке технологических 
процессов формирования перспективных эле-
ментов наноэлектроники и структур нанодиагно-
стики. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
14-07-31162 мол_а, а также Министерства обра-
зования и науки в рамках проектной части госу-
дарственного задания в сфере научной деятель-
ности (задание №16.1154.2014/K). 
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The results of experimental studies of modes in which nanosize structures are formed on a silicon substrate by method of 

local ion-assisted deposition using focused ion beam are presented. Dependences of the diameter and height of the nanosize 
structures on the ion beam current, accelerating voltage and time of exposure to the ion beam at a point are obtained. It is dem-
onstrated that the main factor determining the rate of ion-assisted deposition is the ion beam current. It is shown that for produc-
tion of high aspect ratio nanostructures it is necessary to use the minimum value of the ion beam current (1-10 Pa) and the val-
ues of the exposure time at 800 to 1000 microseconds. The results of the study can be used in the development of technologi-
cal processes for the fabrication of components for nanoelectronics and nanodiagnostics. 
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НАНОРАЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ 
ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ  
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Предложена модель теплового сглаживания поверхности металлов при бомбардировке тяжелыми 

низкоэнергетическими ионами, альтернативная модели ионной полировки за счет ионного распыления. Получены 
критерии, позволяющие для произвольной комбинации «ион - мишень» определить интервал энергий иона, в котором 
применима предлагаемая модель, а также аналитические выражения для основных параметров процесса сглаживания 
(размер области сглаживания, время сглаживания).  

 

Введение 
Интерес к физическим процессам на 

поверхности материалов при ионной бомбар-
дировке связан с развитием нанотехнологий, 
требующих для своей реализации инструментов, 
способных создавать и/или модифицировать на-
норазмерные объекты. Особенно это важно для 
тонкой обработки поверхностей и производства 
деталей размерами меньше 100 нм.  

Бомбардировка тяжѐлыми ионами может при-
водить к распылению металлов и выравниванию 
рельефа их поверхности. Процессы сглаживания 
рельефа поверхности рассматривались в прибли-
жении линейной теории каскадов столкновений и 
были связаны с анализом процессов распыления 
при небольшой плотности столкновений за счѐт 
бинарных столкновений [1].  

При достаточно высоких плотностях столкно-
вений в каскадах процесс модификации поверх-
ности металлов может приобретать качественно 
иной характер, подчиняющийся закономерностям 
термодинамики и механики сплошных сред. Воз-
никающие в приповерхностных нанометровых об-
ластях температура и давление могут приводить 
к плавлению, испарению и последующему выб-
росу содержащегося в них материала в виде па-
ра, многоатомных кластеров или капель, обеспе-
чивая гигантские коэффициенты распыления [2]. 
Поверхность подвергается усиленной эрозии с 
образованием кратеров и выбросом капель нано-
метровых размеров, обнаруженных эксперимен-
тально [3]. 

Теоретические исследования процесса бом-
бардировки металлов тяжѐлыми ионами, прове-
денные в модели нелокального теплового пика 
(НТП), позволили определить необходимые усло-
вия, при выполнении которых становится возмож-
ным капельное распыление и образование по-
верхностных кратеров для металлов [4]. Получен-
ные теоретические результаты качественно сов-
падают с экспериментальными данными [3]. В то 
же время представляет интерес рассмотреть 
эффект сглаживания тяжѐлыми ионами поверх-
ности металлов, для которых модификация эле-
ментов рельефа поверхности происходит за счѐт 
воздействия интенсивных потоков тепловой энер-
гии, не сопровождается эрозией участков поверх-
ности мишени и развитием рельефа поверхности. 

Целью работы является определение условий 

сглаживания поверхности металлов тяжѐлыми 
ионами низкой энергии в модели НТП, вывод 
формул для основных параметров процесса 
сглаживания (размеры области сглаживания, 
длительность сглаживания) и анализ 
возможностей его практического использования 
для обработки неровностей на поверхности 
металлов. 

 
 

Термическая модель сглаживания  
неровностей на поверхности металлов  

Сглаживание поверхности в НТП может 
происходить за счѐт плавления материала 
мишени и его растекания вдоль поверхности за 
счѐт сил поверхностного натяжения в пике. При 
этом предполагается, что не происходит выброс 
расплавленного материала из объѐма пика и 
образование повреждений на поверхности 
мишени. 

Результаты моделирования с помощью прог-
раммного пакета SRIM-2008 [4] показали, что при 
низких энергиях образуется односвязный припо-
верхностный каскад возбужденных атомов с энер-

госодержанием phE η(E)E , где  η E  - относи-

тельная доля фононных потерь иона при энергии 
Е. Пик, возникающий на основе каскада, можно 
аппроксимировать сферическим сегментом с цен-
тром в середине средней длины проективного 
пробега иона L(E) и начальным радиусом 

2NTP TR L(E) / R (d )  , где RT – радиус тепло-

вого расплывания, определяемый диффузией 
тепловых фононов за время ион-ионной релакса-
ции τ и зависящий от эффективного размера 
кристаллита мишени d [4]. 

Такой подход для описания физических 
процессов, возникающих при взаимодействии 
иона с твѐрдым телом, остаѐтся справедливым в 
диапазоне энергий:  

 

min NTPE E E  .                      (1) 

 

Максимальная допустимая энергия NTPE  
характеризует качественное изменение структуры 
каскада, приводящее к образованию нескольких 
слабо связанных перегретых областей. 
Минимальная энергия определяется возмож-
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ностью термодинамического описания физиче-
ских процессов в НТП. 

Температура и фазовое состояние материала 
в объѐме V сферического НТП определяются 
средней плотностью тепловой энергии: 

 


phE

ε(E,d )
V(E,d )

.                        (2) 

Будем полагать, что начальная плотность 
тепловой энергии в пике ε  превышает плотность 

тепловой энергии 2mε  =   0m mρC T T ρq , 

необходимую для расплавления вещества в 
объеме НТП. Здесь Т0 - начальная температура, 
Tm - температура плавления материала мишени, 
ρ, C и q - плотность, удельные теплоѐмкость и 
теплота плавления материала мишени. При t > τ 

происходит «тепловое расплывание» НТП, при-
водящее к увеличению его радиуса и объѐма и 
уменьшению плотности тепловой энергии и 
средней температуры в образующемся тепловом 
пике (ТП). Для оценок будем также полагать, что 
в процессе теплового расплывания сохраняются 
сферичность и положение центра НТП. Макси-
мальные объем и радиус расплавленной облас-
ти, определяющие сглаживающий эффект тепло-
вого пика, вычисляются из уравнения ε = εm2.  

Следует отметить, что такой подход 
справедлив, если время остывания расплав-

ленной области Tτ  превышает время, необходи-

мое для выравнивания искривленной поверх-
ности под действием сил поверхностного натя-

жения Dτ .  Оценки показывают, что условие-

D Tτ τ  выполняется для тепловых пиков 

нанометровых размеров. Кроме того, необходимо 
обеспечить выполнение условий, исключающих 
капельное распыление и образование кратеров. 
Выброс расплавленного материала с образо-
ванием кратера возможен, если энергия упруго-

напряженного состояния elW , идущая на отрыв 

капли, равна или превосходит энергию sW , необ-

ходимую для формирования поверхности капли и 

кратера. При 1bε ε , где 1bε  - плотность энергии, 

при которой начинается кипение, процесс 
кипения в объѐме ТП также может приводить к 
кратерообразованию  [4]. 

Таким образом, эффект сглаживания имеет 
место при выполнении условия (1), а также 
условий : 

  2 1m bε ε E,d ε ,                   (3) 

 

   el sW E,d W E,d ,                   (4) 

 
определяющих допустимый интервал энергий 
иона. 

С учетом сказанного, максимальный радиус Rs 
расплавленной области можно представить в 
виде:  

3

0

3

4
s s

m m

η(E)E
R (E) k

πρ C(T T ) q


   
,         (5) 

где  sk E,d  - коэффициент, учитывающий форму 

образующегося пика. Значение sk  слабо изменя-

ется (в пределах от 1.0 до 3 2 ) при изменении 

формы пика от сферической к полусфере; в 

дальнейших расчѐтах полагаем sk = 1.1.  

Оценим основные параметры процесса 
сглаживания в модели НТП на примере 
сглаживания полусферических неровностей 
радиусом Rа. Предполагая, что Rs << Ra, можно 
оценить среднюю высоту hs, сглаживаемую 
тепловым пиком одиночного иона:  
 

 
 

22 2

2 2
1

2 4

s min a
s

mina s

R E h R L
h E ln

hR R

 
  
 
 

,      (6) 

 
где hmin – минимальная высота шероховатости, 
при достижении которой процесс сглаживания 
прекращается. Сглаживаемый объем V1 пред-
ставляет собой шаровой сегмент высотой hs и ра-

диусом Ra, который равен 2
1 s aV πh R . 

Оценим длительность процесса сглаживания 
поверхности ts, которую можно определить 
исходя из объѐма шероховатости единицы 

поверхности мишени 6a aV πR  и скорости 

объемного сглаживания 1sV jV , где j – плот-

ность потока ионов, падающих нормально на 
поверхность мишени: 
 

 
2

1

6

a
s

s s

V
t E

V jh
  .                (7) 

 

Результаты и их обсуждение 
Моделирование, выполненное с помощью 

программного пакета SRIM-2008, позволило опре-
делить форму, геометрические параметры НТП, 
образующихся в мишенях из Ag, при нормальном 

падении иона Xe
+
 с NTPE E  на поверхность 

мишени, фононные потери ионов phE  в мишени, 

максимально допустимую энергию в модели НТП. 

Значения NTPE  растут с увеличением размера 

кристаллита d. Максимальная допустимая энер-
гия для аморфной, нанокристаллической 

( d = 2 нм), поликристаллической мишеней из Ag 

принимает следующие значения: NTPE  

= 20, 16, 13 кэВ, соответственно. Полученные 
значения параметров НТП позволили оценить 
плотность тепловой энергии в образующемся 
НТП ионов Xe

+
, выполнение энергетического 

критерия сглаживания, пороговые значения 

энергии сглаживания 1E , 2E  для мишеней 

различной структуры, длительность полного 
сглаживания неровностей при заданной 
плотности потока ионов. 

На рис. 1 приведены зависимости плотности 
энергии ε  в НТП ионов Xe

+
 от их энергии Е для 

аморфной, нанокристаллической ( d = 2 нм), 

поликристалллической серебряных мишеней 

= 

= 
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(кривые 1 – 3, соответственно). Пунктирная линия 
ограничивает применимость модели НТП со 
стороны высоких энергий. Штриховкой отмечены 
диапазоны энергий, в которых происходит 
сглаживание выбранных мишеней.  

Как видно из рис. 1, пороговая энергия Е1 и 
диапазон энергий сглаживания возрастает с 
увеличением размера кристаллита d. Условия (3), 
(4) выполняются для мишеней различной 
структуры в следующих интервалах энергий: 105 
– 290 эВ, 490 – 1950 эВ и 2,1 – 20 кэВ для 
аморфных, нанокристаллических (d = 2 нм) и 
поликристаллических образцов, соответственно. 

10 E,кэВ0

1


эВ/ат







m1

m2

b1

Xe      Ag+

1

2

3

 
Рис. 1. Зависимость плотности энергии   в НТП ионов 

Xe
+
 от энергии Е для мишеней из Ag.  

 
Анализ выражения (7) показывает, что время 

сглаживания уменьшается с ростом энергии па-
дающего иона и слабо зависит от структуры ми-
шени. При Е = ENTP = 20 кэВ размер области теп-
лового сглаживания поликристаллической мише-

ни достигает величины 
2 24 sD R L   ~ 10 нм, 

при этом средняя высота сглаживания hs в 
тепловом пике иона составляет ~ 0,005 нм.  

При бомбардировке ионами Xe с плотностью 
потока j = 1 мА/см

2
 и энергией Е = 3 кэВ 

поликристаллической мишени из Ag с неровнос-
тями высотой Rа=100 нм длительность 

сглаживания до величины неровностей hmin ~ 
10 нм составляет ts ~ 30 сек.  

 Для сравнения отметим, что время ионной 
полировки серебряных мишеней за счѐт 
процессов распыления при тех же условиях, по 
порядку величины, совпадает с приведенной 
оценкой [5]. Следует подчеркнуть, что иссле-
дуемый процесс сглаживания происходит не из-за 
распыления поверхностного слоя мишени, 
которое может приводить к загрязнению 
внутренних поверхностей вакуумной камеры и 
мишени, а за счет перераспределения материала 
благодаря выравнивающему воздействию сил 
поверхностного натяжения. 
 

Заключение 
Предложена модель теплового сглаживания 

поверхности металлов при бомбардировке 
тяжелыми низкоэнергетическими ионами, 
альтернативная модели ионной полировки за 
счет атомного распыления. В соответствии с 
предлагаемой моделью эффект сглаживания 
шероховатой поверхности тяжелых металлов с 
аморфной, нанокристаллической или поликрис-
таллической структурой может наблюдаться при 
ионной бомбардировке за счет расплавления 
материала в нелокальных тепловых пиках тяжѐ-
лых ионов низкой энергии. Получены критерий, 
позволяющий для произвольной комбинации 
«ион - мишень» определить интервал энергий 
иона, в котором применима предлагаемая 
модель, а также аналитические выражения для 
основных параметров процесса сглаживания 
(размеры области сглаживания, длительность 
сглаживания).  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА  
НА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ 

 
В.С. Ковивчак, Т.В. Панова 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
пр. Мира, 55а, Омск, 644077, Россия, kvs@univer.omsk.su, PanovaTV@omsu.ru 

 
Исследовано воздействие мощного ионного пучка на поликристаллические оксиды V2O5, MoO3 и WO3. Установлено, 

что облучение оксидов ионным пучком с плотностью тока  превышающей ~  20 A/cm
2
 приводит к изменению цвета об-

лученного слоя и плавлению частиц поверхностного слоя. При воздействии мощного ионного пучка на  V2O5 на его по-
верхности формируются массивы нанопластин и нанопроволок с характерным поперечным размером ~ 1 мкм и толщи-
ной до ~ 40 нм. При  увеличении плотности тока пучка формирование нанопластин происходит преимущественно вокруг 
возникающих при облучении поверхностных трещин. Обсужден возможный механизм образования наноструктур при 
воздействии импульсного ионного пучка. 
 

Введение 
Поверхностная модификация оксидов метал-

лов, обладающих полупроводниковыми свойст-
вами, представляет большой интерес для их ис-
пользования в качестве чувствительных элемен-
тов газовых сенсоров. Одним из перспективных 
методов такой модификации является использо-
вание мощного ионного пучка (МИП) наносекунд-
ной длительности. Ранее были продемонстриро-
ваны возможности МИП  для модификации SnO2 

[1]. 
В настоящей работе проведены исследования 

воздействия МИП на ряд оксидов металлов ши-
роко используемых в различных сенсорных струк-
турах. 

 

Основная часть 
В качестве объектов исследования выбраны 

поликристаллические оксиды – V2O5, MoO3 и 
WO3. Образцы изготавливались прессованием 
исходных порошков указанных оксидов марки 
ЧДА с последующим спеканием на воздухе при 
температурах от 550°С до 800°С в течении 3 ча-
сов. Облучение проводилось на ускорителе 
“Темп” ионным пучком (70% С

+
 и 30% Н

+
) с энер-

гией ~200 кэВ, длительностью импульса облуче-
ния  60 нс, в диапазоне плотностей тока j = 50–

150 А/см
2. Морфологию поверхности и состав 

образцов исследовали с помощью сканирующей 
электронной микроскопии (JSM-6610LV фирмы 
JEOL с энергодисперсионным анализатором Inca-
350). Структурно-фазовый состав исследовали на 
рентгеновском дифрактометре Дрон-3М в моно-
хроматизированном CuKα-излучении. 

Исходные поверхности необлученных образ-
цов V2O5, MoO3 и WO3 показаны, соответственно, 
на рис. 1а, б, в. Электронно-микроскопическое 
исследование  V2O5 показало, что в исходном 
состоянии образцы состоят из частиц вытянутой 
формы с признаками кристаллографической ог-
ранки  (рис. 1а). ЭДА образцов исходных образ-
цов показал, что они состоят только из V и O. 
Точное соотношение V и O  определить невоз-

можно из-за близости (по энергии) линий VK  и  

OL.    
В исходном состоянии WO3 (рис. 1б) состоит 

из мелких частиц, более крупных частиц с кри-
сталлографической огранкой и больших конгло-
мератов. Соотношение в ат. % W к O (RW:O) для  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Исходная поверхность V2O5 (а), MoO3 (б), 
WO3 (в). 
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исходного образца составляет 1:2.38, что не-
сколько отличается от стехиометрического соот-
ношения (1:3). Вероятно, это связано с  особен-
ностями проведения рентгеновского микроанали-
за в порошковых материалах. Исходные образцы 
MoO3 состоят из крупных частиц вытянутой фор-
мы (рис. 1в). По данным ЭДА для исходных об-
разцов соотношение Mo к O (RMo:O) составляет 
1:2.9, что близко к стехиометрическому составу 
этого оксида. 
 При воздействии МИП с j > 20 A/cm

2
 и n=1 

происходит изменение цвета облученной поверх-
ности образцов. Исходный оранжевый цвет V2O5 

переходит в насыщенно темно-синий, а зеленый 
цвет MoO3 и желто-зеленый WO3 переходят в 
темно-зеленый.  Подобное изменение окраски 
этих оксидов, вероятно, связано с их поверхност-
ным  обеднением  кислородом и образованием 
кислородных вакансий [3-5].  При облучении с j ~ 
30 

 
A/cm

2 
на поверхности оксидов наблюдается 

плавление и частичное сплавление частиц окси-
дов. При увеличении j до 50 A/cm

2
 на поверхности 

облученного V2O5 образуются массивы, преиму-
щественно,  нанопластин (рис. 2а). Их характер-

ный поперечный размер  составляет ~ 1 m, а их 
толщина, как правило, не превышает  ~ 40 nm.  
По данным ЭДА поверхностный слой по-
прежнему состоит только из ванадия и кислорода. 
Особенностью этой облученной области является 
наличие трещин.  При j~100 A/cm

2
 массивы нано-

пластин локально формируются  на оплавленной 
поверхности V2O5 (рис. 3) вокруг трещин в по-
верхностном слое. При дальнейшем росте плот-
ности тока пучка поверхностная плотность масси-
вов нанопластин уменьшается и при 150 А/см

2
 

нанопластины на поверхности уже не образуются. 
 Морфологические изменения на поверхности 
WO3 и MoO3 после воздействия МИП имеют схо-
жий характер.  При увеличении j увеличивается 
площадь сплавленного поверхностного слоя, и 
возникают трещины, которые зачастую проходят 
по границам сплавленных частиц (рис. 2б и 2в). 
При j ~ 100 A/cm

2
  по данным ЭДА изменяется 

соотношение металла к кислороду: RW:O = 1:2.09, 
а RMo:O = 1:2.47, что свидетельствует об обедне-
нии поверхностного слоя под действием МИП.          
 В исходном состоянии оксид WO3 имеет тетра-
гональную кристаллическую решетку. После од-
нократного облучения МИП с j = 100 и 150 А/см

2
 

фазовый состав не меняется, но обнаруживается 
перераспределение интенсивности дифракцион-
ных пиков и их уширение и смешение в сторону 
больших углов. Подобное изменение может быть 
связано как с началом процесса перестройки тет-
рагональной решетки в высокосимметричную 
кубическую сингонию, так и с формированием 
текстуры при возникновении высоких градиентов 
температуры. Оксид МоО3 с преобладающей мо-
ноклинной кристаллической решеткой после об-
лучения МИП сохраняет свою сингонию, при этом 
происходит уменьшение интенсивности дифрак-
ционных пиков при росте плотности ионного тока 
пучка. Ослабление интенсивности, по-видимому, 
связаны с усилением среднеквадратичных откло-
нений атомов из узлов решетки при повышении 
температуры в процессе облучения МИП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
кристаллические участки оплавленных частиц, 
 
 

Величина смещения пиков и их уширения из-
меняется в третьем знаке после запятой, это дает 
основание заключить о слабом влиянии такого 
режима облучения МИП на МоО3. 

Оксид V2O5 в исходном состоянии имеет орто-
ромбическую кристаллическую решетку. После 
облучения МИП с j = 100 и 150 А/см

2
 тип кристал-

лической решетки не изменяется. При этом кар-
тина изменения профиля дифракционных пиков и 
интенсивности аналогична МоО3. С увеличением j 
интенсивность падает, при слабом изменении 

 

а) 

 
б) 

 

в) 

Рис. 2. Поверхность V2O5 (а), MoO3 (б), WO3 (в) 
после однократного воздействия МИП с плотно-
стью тока пучка 150 А/см

2
. 
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полуширины пиков. Следует отметить, что наи-
меньшая толщина слоя половинного поглощения 
рентгеновских лучей для исследуемых оксидов 

составляет ~ 4-6 m, что существенно больше 

глубины пробега ионов углерода пучка (~ 0.5 m). 
Поэтому вклад в интенсивность пиков непосред-
ственно от модифицированного МИП слоя, в том 
числе и от  массивов нанопластин мал, и по ди-
фрактограммам V2O5 массивы не могут быть 
идентифицированы. Следует отметить, что ранее 
при лазерном воздействии на V2O5 не наблюдали 
изменений структурно-фазового состояния по-
верхностных слоев и образования на поверхно-
сти каких-либо наноструктур [2, 4].   
 Для анализа изменений, вызванных МИП, не-
обходимо учитывать термодинамические пара-

метры оксидов. V2O5 (Tпл=670С)  активно испа-

ряется в жидкой фазе. Так при T=734 С его дав-

ление достигает 10
-2

 мм. рт. ст., а при T=1133 С 
уже 1 мм. рт. ст. MoO3  имеет невысокую темпе-

ратуру плавления (Tпл = 795 С) и хорошо испа-
ряется как из твердой фазы (1 мм. рт.ст. при 794 

С), так и из расплава  (10 мм. рт.ст. при 913 С). 
Из  исследованных оксидов WO3 имеет самую 

высокую температуру плавления (Tпл=1473 С) и 
достаточно интенсивно сублимирует  (1 мм. рт.ст. 

при 1300 С и 10 мм. рт.ст. при 1408 С) [6]. Как 
видно V2O5 и MoO3 имеют в плане процессов 
плавления и испарения сопоставимые характери-
стики. Однако формирующаяся при воздействии 
МИП поверхностная морфология у них сильно 

отличается. При j  ~ 50 A/cm
2
 происходит интен-

сивное испарение как V2O5 так и MoO3, что может 
приводить к частичной обратной конденсации 
паров этих оксидов на облучаемую поверхность. 
О высокой температуре поверхности при такой 
плотности тока пучка свидетельствует и плавле-
ние поверхности WO3. При наличии на поверхно-
сти центров (зародышей) кристаллизации проис-
ходит формирование на поверхности нанопла-
стин и нанопроволок. Центрами зародышеобра-
зования на поверхности V2O5 могут быть как ло-
кальные, так и выброшенные на поверхность при 
возникновение трещин наноразмерные частицы 
оксида. В пользу этого свидетельствует тот факт, 
что размер и плотность нанопластин убывают с 
увеличением расстояния от трещины. Прекраще-
ние формирования нанопластин на поверхности 

V2O5 при высоких значениях j, возможно, связано 
с растворением последних в  расплаве слоя ок-
сида имеющего большую толщину. Поскольку 
воздействие МИП приводит к высокому давлению 
паров MoO3 над поверхностью, (но при этом не 
наблюдается роста каких-либо поверхностных 
структур), то можно  предположить, что в этом 
случае отсутствуют центры (зародыши)  кристал-
лизации в виде наночастиц находящихся на по-
верхности. Оценка скорости роста нанопластин 
на поверхности V2O5 при воздействии МИП дает 
величину ~ 1 мкм/мксек. 

 

Заключение 
Таким образом,  обнаружено, что однократное 

воздействие МИП на поликристаллические окси-
ды V2O5, MoO3 и WO3 приводит (при j> 20 A/cm

2
) к 

изменению цвета облученного слоя и плавлению 
частиц оксида. При воздействии МИП с j ~50 
A/cm

2
 на поверхности V2O5 формируются нано-

пластины и нанопроволоки с характерным попе-
речным размером ~ 1 мкм и толщиной до ~ 40 нм. 
При j ~100 A/cm

2
 нанопластины формируются 

вокруг поверхностных трещин. Рост этих наност-
руктур, вероятно, происходит вследствие обрат-
ного осаждения паров V2O5 и, возможно,  продук-
тов его разложения на облучаемую поверхность 
после окончания импульса облучения по меха-
низму «пар-кристалл». 

Работа выполнена при частичной поддержке  
Министерства образования и науки РФ (проект № 
2139). 
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High-power ion beam (HPIB) treatment of the polycrystalline oxide V2O5, MoO3 and WO3 was investigated. The irradiation of 

oxides with beam current density greater than about 20 A/cm
2
 leads to discoloration of the irradiated layer and melting the par-

ticles of the surface layer. HPIB irradiation of  V2O5 leads to the formation on surface of nanosheets and nanowires with a cha-
racteristic dimension of about 1 μm and a thickness  ~ 40 nm. Increasing beam current density leads to the formation of nano-
sheets predominantly around surface cracking. Possible mechanism of formation nanosheets on the surface V2O5 at irradiation 
by high power ion beam discussed. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ МОЩНОГО ИОННОГО ПУЧКА 
НА ТОНКИЕ СЛОИ ПОЛИМЕРОВ,  

НАНЕСЕННЫЕ НА МАССИВНЫЕ ПОДЛОЖКИ 
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Проведено сравнительное исследование воздействия мощного ионного пучка наносекундной длительности на тон-

кие полимерные слои хлорированного поливинилхлорида и полиметилметакрилата, содержащие каталитическую до-
бавку ферроцена. При воздействии мощного ионного пучка на хлорированный поливинилхлорид обнаружено образова-
ние на его поверхности субмикронных частиц с кристаллографической огранкой, состоящих преимущественно из угле-
рода. Для хлорированного поливинилхлорида с добавкой ферроцена обнаружено образование на облученной поверх-
ности  массивов углеродных нановолокон с характерным  диаметром 30-160 нм и длиной до 15 мкм. Обсуждены воз-
можные механизмы образования различных углеродных наноструктур при воздействии мощного ионного пучка на слои 
хлорированного поливинилхлорида.  
 

Введение 
Структурные превращения в тонких слоях ор-

ганических полимеров при различных видах тер-
мического воздействия [1,2] представляют инте-
рес для формирования слоев наноструктуриро-
ванного углерода, перспективных для примене-
ния в электронике. Термическое воздействие мо-
жет быть реализовано  за счет импульсного воз-
действия концентрированных потоков энергии, 
например, мощного протон-углеродного пучка 
наносекундной длительности.  

Целью настоящей работы является исследо-
вание воздействия мощного ионного пучка  (МИП) 
наносекундной длительности на тонкие слои двух 
промышленно доступных полимеров, различаю-
щихся по механизму термодеструкции.  

 

Основная часть 
 В качестве объектов исследования выбраны 
тонкие слои полимеров, растворимых в летучих 
органических растворителях: хлорированного 
поливинилхлорида (ХПВХ) и полиметилметакри-
лата (ПММА). Выбор ХПВХ обусловлен тем, что 
этот полимер легко подвергается  дегидрохлори-
рованию с образованием реакционноспособных 
полимеров с системой сопряжения,  склонных к 
формированию углеродных структур [1]. В каче-
стве каталитической добавки в полимеры исполь-
зовали до 10 мас. % ферроцена (Fe(C5H5)2). Слои 
ПММА и ХПВХ наносили из разбавленных рас-
творов полимеров  в летучих органических рас-
творителях на подложки - монокристаллический 
кремний, натрий-силикатное стекло или ситалл 
СТ-50. Толщины полимерных пленок  варьирова-
лись в диапазоне 0,5 – 15 мкм.  

Облучение проводилось на ускорителе 
«Темп» ионным пучком  (70% С

+
 и 30% Н

+
) с 

E=200 кэВ, =60 нс, в диапазоне плотностей тока 

j= 20150 А/см
2
.  Морфологию поверхности и со-

став образцов исследовали с помощью растро-
вой электронной микроскопии (JSM-6610LV, 
“JEOL” с энергодисперсионным анализатором 
Inca-350). На поверхность полимеров, имеющих 
низкую проводимость, перед электронно-

микроскопическим исследованием наносился 
тонкий (~ 10 нм) слой платины. Интерпретацию 
данных энергодисперсионного анализа (ЭДА), 
усредненных по облучаемой поверхности, прово-
дили с учетом особенностей такого анализа для  
тонких пленок на массивных подложках. 

Для используемого в работе смешанного пуч-
ка профиль энерговыделения складывается из 
энерговыделения ионов углерода (70%) и прото-
нов (30%). С учетом характерных величин пробе-
гов в  исследуемых материалах ионов углерода 
(~ 0.7 мкм) и протонов (~ 2.5 мкм) и соотношения 
их в пучке, можно считать, что основная часть 
объемного энерговыделения обеспечивается 
ионами углерода, а протоны  «удлиняют» хвост 
распределения энергии. С учетом малого време-
ни ввода энергии (60 нсек), низкой теплопровод-
ности полимеров и малой глубины энерговыде-
ления можно ожидать значительного роста тем-
пературы поверхностного слоя, приводящего к 
плавлению и испарению части этого слоя. 

Исходная поверхность изучаемых полимерных 
пленок является гладкой, хотя при электронно-
микроскопическом исследовании на ней видны 
небольшие выступы с характерным поперечным 
размером ~ 100 нм. Их формирование обуслов-
лено способом нанесения слоя и неоднородным 
испарением растворителя из приповерхностного 
слоя полимера. 

Однократное воздействие МИП с j ~ 150 А/см
2
 

на пленку ХПВХ без добавки ферроцена толщи-
ной ~ 8 мкм, нанесенную на стеклянную подложку 
приводит к существенным изменениям ее мор-
фологии (рис. 1). Наблюдается  формирование, 
главным образом, раскрытых газовых поры раз-
личных размеров. Результаты рентгеновского 
микроанализа показывают, что в облученной об-
ласти полимера атомарное содержание хлора 
уменьшается не менее, чем в  ~ 1.4 раза. Более 
детальное исследование области открытой поры 
показало, что вокруг нее на поверхности наблю-
даются частицы субмикронного размера, имею-
щие явно выраженную кристаллографическую 
огранку (рис. 2). Средний поперечный размер  
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Рис. 1. Поверхность пленки ХПВХ на стеклянной под-
ложке после воздействия МИП с j=150 А/см

2
 и n=1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Субмикронные частицы, сформированные 
вблизи пор на поверхности пленки ХПВХ на стеклянной 
подложке после воздействия МИП с j=150 А/см

2
 и n=1. 

 
таких частиц составляет 180 нм. По данным ЭДА 
эти частицы состоят преимущественно из углеро-
да и небольшого количества хлора. Однако с уче-
том того, что толщина этих частиц (примерно 150 
нм) существенно меньше глубины генерации 
рентгеновского излучения электронами пучка, 
регистрируемый в этом случае хлор, с большой 
вероятностью, относится к нижележащему слою 
ХПВХ. Возможно, подобные частицы являются 
результатом формирования карбиноидных (поли-
иновых) или алмазоподобных структур, ранее 
обнаруженных при воздействии лазерного излу-
чения, соответственно, на ХПВХ  [3] и на полифе-
нилкарбин [4]. Наиболее вероятно формирование 
подобных частиц из паровой фазы при обратном 
осаждении продуктов термораспада полимера, 
как это ранее наблюдалось для формирования 
субмикронных частиц на оксиде олова при воз-
действии МИП [5].  

Характер изменений поверхностной морфоло-
гии полимерных слоев, содержащих ферроцен, 
под действием МИП в большей степени зависит 
от свойств самого полимера. Согласно данным 
ЭДА исходный слой ХПВХ (с добавкой ферроце-
на) содержит  67.3 ат. % C, 28.9 ат. % Cl и 0.51 
ат.% Fe. Соотношение  углерода и хлора (R C:Cl) 
составляет  1:0.43, а углерода и железа R C:Fe = 
1:0.0076.  Слой на основе ПММА содержит 90.8 

ат. % C, 8.3 ат. % O и 0.64 ат. % Fe, соотношение 
углерода и кислорода, железа соответственно 
составляет R C:O = 1:0.09 и R C:Fe = 1:0.007. Видно, 
что эти полимерные слои имеют близкие значе-
ния соотношения атомов углерода и железа.     

Воздействие МИП с плотностью тока ~ 30 
А/см

2
 на слой ХПВХ, содержащий ферроцен, при-

водит к плавлению  и, возможно, частичному ис-
парению поверхностного  слоя полимера. ЭДА 
показывает изменение соотношения углерода и 
хлора до RC:Cl =1:0.098, что свидетельствует о 
дехлорировании облученного слоя. Увеличение 
плотности тока пучка приводит к изменению по-
верхностной морфологии: в приповерхностном 
слое образуются мелкие поры, а также выступы с 
характерным поперечным размером ~ 100 нм. 
При плотности тока пучка ~ 100 А/см

2
 на облу-

ченной поверхности наряду с формированием 
субмикронных частиц наблюдается   образование  
массивов волокон с диаметром от 30 до 200 нм 
(рис. 3) и длиной до 15 мкм. При этом происходит 
дальнейшее снижение концентрации хлора (RC:Cl 
= 1:0.059), причем реальное содержание хлора в 
тонком облученном приповерхностном слое бу-
дет существенно ниже, поскольку значение RC:Cl в 
анализируемом слое представляет собой усред-
ненную величину между поверхностным слоем и 
слоем полимера, лежащим на глубине, превы-
шающей глубину пробега ионов углерода пучка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.  Поверхность слоя ХПВХ с добавкой 10% фер-
роцена после воздействия МИП с j=100 А/см

2
 и n=1. 

 
На поверхности слоя ПММА с добавкой фер-

роцена в используемом диапазоне плотностей 
тока пучка не было обнаружено, каких либо 
структурных образований, аналогичных наблю-
даемым для ХПВХ с добавкой ферроцена. Воз-

действие МИП с плотностью тока  30 А/см
2
 на 

слой ПММА, содержащий ферроцен приводит к 
плавлению поверхностного слоя и образованию в 
нем пор (рис. 4).  Характерный размер и поверх-
ностная плотность пор зависят от величины 

плотности тока пучка и составляют 1,7 мкм и 210
6
 

см
-2 

(для 30 А/см
2
) и  3.4 мкм и 2.510

6
 см

-2 
(для 

100 А/см
2
). Выброс значительного количества 

газообразных продуктов связан, главным обра-
зом, с характерным для этого полимера процес-
сом деполимеризации (термораспадом с выделе-
нием мономера – метилметакрилата). 

 

 

 

 



 

 

307 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 4.  Поверхность слоя ПММА с добавкой 10% фер-
роцена после воздействия МИП с j=50 А/см

2
 и n=1. 

 
Наличие в слое ХПВХ ферроцена, имеющего 

температуру кипения 249 С и температуру раз-

ложения 470 С, приводит не только к дополни-
тельному росту давления за счет газообразных 
продуктов разложения ферроцена, но и к образо-
ванию наночастиц железа, которые являются 
катализаторами для роста углеродных нановоло-
кон. Газообразные углеродсодержащие продукты 
разложения ХПВХ, имеющие высокое давление 
вследствие малой длительности импульса облу-
чения, по-видимому, и являются источником рос-
та нановолокон. Учитывая, что при воздействии 
МИП в приповерхностном слое облученного ма-
териала могут возникать температуры достигаю-

щие ~ 3000 С, можно ожидать, что  в формиро-
вании нановолокон будут участвовать газообраз-

ные продукты распада обогащенных углеродом 
твердых остатков дегидрохлорирования ХПХВ.   

 

Заключение 
 Воздействия МИП наносекундной длительно-
сти на тонкие слои хлорированного поливинил-
хлорида приводит к формированию на его по-
верхности субмикронных частиц с кристаллогра-
фической огранкой, состоящих преимущественно 
из углерода. Добавление в этот полимер ферро-
цена существенно меняет поверхностную мор-
фологию облученного МИП слоя. На его поверх-
ности образуются углеродные нановолокна с 
диаметром 30-160 нм и длиной до 15 мкм. Воз-
действие МИП на слой полиметилметакрилата,  
также содержащий ферроцен, приводит к образо-
ванию в полимере только пор различных разме-
ров. Наблюдаемые особенности воздействия 
МИП на эти полимеры связаны с различием в 
механизмах их термораспада. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РНФ (проект 14-33-00018) в части 
изыскания новых подходов к синтезу углеродных 
материалов на основе хлорполимеров. 
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The influence of high-power ion beam of nanosecond duration on thin polymer layers of chlorinated polyvinyl chloride and 
polymethyl methacrylate containing catalytic additives ferrocene was investigated. High power ion beam treatment of CPVC 
revealed the formation on the surface of submicron particles with the crystallographic faceting  consisting mainly of carbon. The 

formation of carbon nanofiber arrays with a typical diameter of 30-160 nm and a length up to 15 m on the surface of chlori-
nated polyvinyl chloride with the addition of ferrocene was observed. The possible mechanisms of the formation of carbon na-
nostructures under the influence of a high power  ion beam on chlorinated polyvinyl chloride layers was discussed.  
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В работе изучена возможность нанесения защитных покрытий во внутренней полости тонких трубок (Cu) на уста-

новках типа Плазменный фокус. Покрытия получены за счет эрозии материала анода (Cu, W) при плазменном импуль-
се. Обнаружено, что покрытия являются сложным композиционным материалом, содержащим Сu, O, C, W, Fe, Ni. Наи-
более прочные покрытия получали при обработке внутренней поверхности трубок Ar плазмой в магнитном поле ≤0.1 Т. 

 
Введение 

В современной технике часто используются 
изделия, на внутренних поверхностях которых 
наносятся различные жаростойкие и коррозион-
ностойкие покрытия. Для этих целей применяют 
методы плазменного порошкового напыления, 
газоциркуляционные методы и др. [1-3]. Однако 
при использовании этих методов покрытия в 
длинных и узких щелях, трубках получаются не-
однородными по толщине и длине [4]. Поэтому 
поиск новых методов нанесения защитных покры-
тий в узких и длинных полостях является акту-
альной задачей. 

Целью данной работы являлось исследование 
возможности использования установок Плазмен-
ный фокус (ПФ) для нанесения защитных покры-
тий в длинных трубках. Особенностью установок 
ПФ является генерация тонких струй плазмы вы-
сокой мощности при высокой скорости плазмы [5]. 

 
Методика эксперимента 

Для исследований использовалась установка 
ПФ-4 (ФИАН) с энергией, вкладываемой в элек-

трический разряд, 4 кДж при длительности им-

пульса 0,1 мкс. Скорость плазменной струи со-

ставляла 4·10
7
 см/с. Плазмообразующими газа-

ми были Ar и D при давлении 1-2 Торр. 
Образцы для нанесения покрытий представ-

ляли собой трубки из неотожженной меди с внут-
ренним диаметром 12 мм и длиной 70 мм. Покры-
тия внутренних полостей трубок получали за счет 
эрозии в плазменном пинче материала анода 
установки – Cu и W. Эксперименты проводились 
как без магнитного поля, так и в магнитном поле, 
создаваемом кольцевыми магнитами с индукцией 

0,08-0,09 Т, которые устанавливались на концах 
трубки. 

Анализ структуры внутренней поверхности 

выполняли на плоских образцах 1.41.4 см
2
, вы-

резанных из Cu трубок после воздействия Ar и D 
плазмы. Элементный анализ покрытий проводили 

на растровом микроскопе EVO-40 с микрорентге-
новской приставкой X-Flash. Микротвердость по-
крытий и P(H) диаграмму определяли на установ-
ке Nanotest (ИМЕТ РАН). Напыление покрытий в 
Cu трубках выполняли по схеме, предложенной в 
[7]. 

 
Результаты эксперимента 

На рис. 1 а, б показан элементный анализ по-
крытия, полученного при воздействии D и Ar 
плазмы. Видно, что в покрытии помимо Cu и W 
содержатся O и C. При небольшом увеличении 
энергии плазмы (рис. 1б) в спектре появляются 
Fe и Ni. 

 

 
Рис. 1. Элементный состав покрытия на медной трубке: 

а – дейтериевая плазма, Еср  60 отн. ед; б – аргоновая 

плазма в магнитном поле, Еср  80 отн. ед. 

 

а 

б 
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Распределение элементов: Сu, W, O и С 
вдоль медной трубки показано на рис. 2. Наи-
большая относительная доля от общего содер-
жания элементов принадлежит Cu, O и C. Доля W 
увеличивается с ростом энергии плазмы (рис. 2б), 
при этом растет градиент концентрации вдоль 
трубки. 
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Рис. 2. Распределение элементов: Сu, O, С и W в по-

крытии вдоль трубки: а – дейтериевая плазма, Еср  60 

отн. ед; б – аргоновая плазма в магнитном поле, Еср  80 
отн. ед. Стрелкой показано направление движения 
плазмы. 

 
Структура покрытия во внутренней полости Cu 

трубки показана на рис. 3. Трещины на поверхно-
сти вызваны механической деформацией при 
рихтовке образцов. Видно, что при воздействии D 
плазмы покрытие имеет полосчатую структуру с 
небольшими скоплениями капель металла. В 
случае Ar плазмы наблюдаются многоуровневые 
скопления капель металла в оплавленной матри-
це, покрытой беспорядочными трещинами. 

На рис. 4 представлены типичные зависимо-
сти микротвердости (HV) покрытия внутренней 
полости медной трубки в сравнении с нелегиро-
ванной медью. Видно, что вблизи поверхности 

покрытия имеется «рыхлый» слой толщиной 20 - 
30 нм. Для нелегированной меди на этой глубине 
наблюдаются наибольшие значения HV (27 ГПа). 
После обработки поверхности Ar плазмой значе-
ние НV несколько меньше (25 ГПа). Значительное 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 3. Структура покрытия внутренней полости медной 

трубки: а – дейтериевая плазма, Еср  60 отн. ед; б, в - 

аргоновая плазма в магнитном поле, Еср  80 отн. ед. 

 
уменьшение HV имеет место после обработки 
поверхности D плазмой (13 ГПа). Как следует из 
кривых микротвердости (рис. 4), толщина слоя 

покрытия составляет 650 – 700 нм; это глубина, 

на которой HV 1,2 – 1,3 ГПа, что соответствует 
микротвердости меди после механической про-
катки. 
 

Обсуждение результатов 
Как следует из результатов, представленных 

на рис. 1, 2, покрытия на внутренней полости Cu 
трубок содержат, в основном, Сu, O и C. Значи-
тельно меньше концентрация W и других элемен- 
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Рис. 4. Микротвердость покрытия во внутренней полос-
ти Cu трубки.  

 
тов (Fe, Ni). Высокое содержание Cu и O связано 
с присутствием оксида меди (I) Cu2O, который 
всегда покрывает поверхность Cu пластины. Пе-
ренос Cu с анода дает меньший вклад, на что 
указывает низкая концентрация W в покрытии. 

Высокое содержание C может иметь 3 причи-
ны: первая – это повышенное содержание паров 
углеводов в вакуумной камере; вторая – эрозия 
корпуса анода, изготовленного из стали типа 

12X18H10T (Fe66%; Cr17-19%; Ni9-11%; 

Ti0.6%; C0.12%; Si0.8%; Mn2.0% и др), что 
отчасти подтверждается присутствием Fe и Ni в 
спектрах; третья – применение в качестве ваку-
умного уплотнителя капролона, рабочая темпера-

тура которого 110°С [6]. При импульсных токах в 
сотни килоампер поверхность металла разогре-
вается до значительно больших температур, что 
приводит к деструкции материала с выделением 
C. 

Полученные покрытия являются сложным по 
составу композиционным материалом, свойства 
которого зависят от содержания различных хими-
ческих элементов (рис. 1, 2). Из данных рис. 3 
можно сделать качественный вывод, что эффек-
тивность взаимодействия плазмы со стенками Cu 
трубки зависит от внешнего магнитного поля. Это 
хорошо видно из рис. 3 б, в: воздействие Ar плаз-
мы в магнитном поле на стенки медной трубки 
приводит к образованию стеклообразной структу-
ры, содержащей капли металла. 

Механические свойства покрытий также силь-
но зависят от способа обработки поверхности 
плазмой. Высокие значения микротвердости не-

легированной Cu в слоях 50 нм связаны с раз-
мерным эффектом [8]. Уменьшение HV покрытий 
после обработки поверхности D плазмой, скорее 
всего, вызваны отжигом Cu, микротвердость ко-
торой резко падает с ростом температуры. Этот 
же процесс отжига Cu наблюдается и в покрытиях 
при обработке Ar плазмой в магнитном поле, од-
нако присутствие довольно высокой плотности 
шарообразных скоплений частиц металла (W, Ni, 

Fe), распределенных по толщине покрытия, при-
водит к эффективному увеличению HV до 25 ГПа, 
что близко к значению микротвердости исходной 
Cu (27 ГПа). P(H) диаграммы подтверждают на-
личие тонкого слоя 20-30 нм, более прочного по 
сравнению с остальной частью покрытия. 

 
Заключение 

Проведенные исследования показали принци-
пиальную возможность нанесения защитных по-
крытий на внутреннюю полость длинных трубок 
(Cu) на установке типа Плазменный фокус. Обна-
ружено, что покрытия являются сложным компо-
зиционным материалом, в котором содержатся 
различные химические элементы: Сu, O, C, W, Fe, 
Ni, поступающие с анодного узла установки. 

Высокой прочностью обладают покрытия, по-
лученные при обработке внутренней полости Cu 
трубок Ar плазмой в магнитном поле ≤0,1 Т. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ (грант № 15-02-05995 «Исследование 
физики аксиальных плазменных потоков и пучков 
быстрых частиц в плазме, создаваемой сильно-
точным разрядом типа плазменный фокус и изу-
чение их взаимодействия с конденсированными 
средами»). 
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The paper explored the possibility of obtaining coatings in the interior cavity of thin Cu tubes on the plasma focus devices. A 
special feature of such devices is the generation of thin plasma jets of high power. It has been shown the fundamental possibili-
ty of receiving protective coating in tubes (Cu) due to the erosion of the anode material (Cu, W). Coating was carried out under 
the influence of the impulse (0.1 µs) argon and deuterium plasma. Coating is a composite material with complex composition, 
containing the chemical elements, such as Cu, O2, C, W, Fe, Ni. It has been achieved a high value of  strength for the coating 
obtained by processing of the inner cavity Cu tube by Ar plasma in a magnetic field B≤0.1 T. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАНОПРОВОЛОК, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН 

МЕТОДОМ МАТРИЧНОГО СИНТЕЗА 

Д.Л. Загорский1), В.В. Коротков1, 2), С.А. Бедин1, 3), В.В. Артѐмов1) 
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В работе изучалась стабильность металлических нанопроволок, полученных из различных металлов методом мат-
ричного синтеза. Обсуждаются особенности нанопроволок, полученных при различных условиях синтеза. Приводятся 
данные по температурной и химической стойкости нанопроволок из меди и металлов группы железа. 

Введение 
Работа посвящена изучению одних наномате-

риалов (металлических нанопроволок, НП), полу-
ченных на основе других наноматериалов (поли-
мерных трековых мембран). При этом трековые 
мембраны используются как матрицы в т.н. мат-
ричном синтезе металлических нанопроволок 
(вторичных структур) [1]. Суть метода матричного 
синтеза хорошо известна - это заполнение пор 
(трековых мембран) требуемым материалом (на-
пример, металлом) [2, 3]. Можно считать, что 
применение трековых матриц для получения на-
нопроволок является третьим по счѐту использо-
ванием полимерных плѐнок в этой области - по-
сле детектирования микрочастиц (трековые де-
текторы) и тонкой фильтрации (ядерные фильт-
ры). 

Стоит отметить, что, начиная с ранних работ, 
исследовалась стабильность исходных треков в 
полимерной матрице - известно, что она зависит 
от ряда факторов, например, от температуры. 
Вопросу «залечивания» треков в полимере при 
нагреве посвящѐн ряд работ, см., например, [4]. 

Что касается НП, то их важнейшей характери-
стикой также является стабильность. Последняя 
определяет как повторяемость экспериментов, 
так и эксплуатационные характеристики получае-
мых структур. Ясно, что по сравнению с объѐм-
ным материалом у НП сильно увеличен вклад 
поверхности. «Энергетика» поверхности (а, сле-
довательно, и стабильность) НП будет зависеть и 
от условий облучения и травления, и от условий 

электроосаждения. Высокое аспектное отноше-
ние также может влиять и на активность, и на 
стойкость таких структур. Вместе с тем анализ 
литературы показывает, что стабильность НП 
ранее практически не изучалась. Изучению этого 
вопроса и посвящена данная работа. 

Методы получения и исследования НП 
В работе были исследованы НП из меди и ме-

таллов группы железа-никеля, кобальта, железа. 
Получение НП проводилось стандартным мето-
дом электроосаждения из растворов солей соот-
ветствующих металлов с добавками. Получение 
НП из металлов группы железа описаны в наших 
работах [5, 6]. Микроскопическое исследование 
полученных НП проводилось на микроскопах 
JEOL и Philips 505 (c микроанализатором). Ис-
следование НП осуществлялось непосредствен-
но после получения. 

Особенности НП, полученных  
при различных условиях роста 

Электронномикроскопические изображения  
выращенных НП приведены на рис. 1, 2. 

Анализ этих изображений позволяет сделать 
некоторые выводы. 

1. Измеренный диаметр НП в ряде случаев
был заметно больше, чем диаметр пор ростовой 
матрицы. Это можно объяснить тем, что расту-
щий металл может сжимать полимер. Различие 
особенно заметно для НП малых и средних диа- 
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Рис. 1. Сверху- демонстрация эффекта «слипания», 
внизу- неоднородность НП по диаметру. 

 

 

Рис. 2. Полые НП, полученные при высоких скоростях 
роста. Стрелками показаны полости. 

метров. 
2. НП малых диаметров (100 нм и менее) 

имеют ярко выраженную тенденцию к слипанию.  
Эффект этот, обнаруженный первоначально для 
НП из магнитных металлов, также наблюдался и 
для медных НП. Можно предположить, что со-
единение, слипание проволок происходит не из-
за их магнитного взаимодействия, а из-за поверх-
ностного натяжения (либо электролита, травите-
ля или промывочной воды). 

3. Обнаружено, что получаемые НП неодно-
родны по диаметру - наблюдается образование 
«перетяжек», чередующихся с «расширениями». 
Эффект этот проявляется при увеличении росто-
вого напряжения для НП малого диаметра (60-
100 нм).  

4. Для НП больших диаметров (0.7 – 1 мкм) 
эффект изменения диаметра по длине не обна-

ружен. В то же время показано, что для НП этих 
размеров повышение напряжения роста может в 
ряде случаев приводить к формированию полых 
НП. 

Таким образом, и для пор малого диаметра, и 
для пор большого диаметра повышение ростово-
го напряжения ведѐт по сути к повышению де-
фектности растущей нанопроволоки. 

 

Стабильность НП на воздухе  
В работе изучались НП из меди, кобальта и 

железа. Показано, что НП из железа обладают 
наименьшей стабильностью при гальваническом 
осаждении, требовался специальный подбор ре-
жимов для предотвращения окисления ионов 
двухвалентного железа в трѐхвалентное железо. 
Из всех готовых образцов железные образцы 
проявляют наименьшую стабильность.  Показано, 
что в течение нескольких дней появляются при-
знаки их окисления. В то же время показано, что 
те же образцы, находящиеся в полимерной мат-
рице, не подвергаются окислению в течение не-
скольких месяцев - очевидно, это свидетельству-
ет о защитных свойствах окружающего полимера. 
Последний, по-видимому, находится в «растяну-
том» состоянии (см. выше). 

 
Температурная стойкость НП   

Нагрев в вакууме. Было показано, что все об-
разцы являются термически стойкими в доста-
точно широком интервале температур при нагре-
ве в вакууме или инертной атмосфере. Вместе с 
тем, при приближении к температуре плавления 
(медные НП, 1000° С) происходит заметная де-
градация образцов: наблюдаются отдельные со-
гнувшиеся и сплавившиеся НП, кроме того, на-
блюдаются некоторые НП с оплавившимися кон-
цами, принявшими кристаллическую огранку (рис. 
3). 

 

   

Рис. 3. Изгиб и оплавление НП с D=0,3 мкм (cлева) и 
кристаллическая огранка НП с D= 0,7 мкм (справа). 

Нагрев на воздухе. Нагрев проводился в му-
фельной печи (температура 470-490°С, время 
выдержки 30 минут). После нагрева образец тем-
нел и становился хрупким. (Отметим, что эти 
внешние изменения для образца с НП были 
сильнее, чем для контрольного образца из мас-
сивной меди). Электронно-микроскопические ис-
следования образца показали значительно изме-
нение формы как НП, так и поверхности подлож-
ки. 

Проведенный элементный анализ подтвердил 
наличие кислорода (20 ат.%) и углерода (ат.26%).  
Всѐ это свидетельствует о полной деградации 
образца за счѐт взаимодействия с атмосферой. 
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Химическая стабильность НП 
Изучение химической стойкости НП показало 

их достаточно высокую стабильность в растворах 
щелочи и значительно меньшую стойкость в ки-
слотах. 

Травление в щелочи. Устойчивость получае-
мых массивов НП в щелочи весьма важна, т.к. 
щелочное травление обычно используют для их 
отделения от полимерной ростовой матрицы. Для 
эксперимента были взяты массивы медных НП с 
диаметром 60 нм, выращенные при двух напря-
жениях роста – 200 мВ и 400 мВ. Травление про-
водили в растворе щелочи (10N NaOH) при тем-
пературе 700°С в течение различного времени - 1 
час, 2 часа и 4 часа. Показано, что заметная де-
градация (изменение формы и уменьшение диа-
метра) происходила только при самом длитель-
ном времени выдержки (4 часа). 

Рентгеноструктурный элементный анализ по-
казал присутствие кислорода, серы и хлора для 
образцов, выращенных при большем напряжении 
- возможно, что при большей скорости роста про-
исходил «захват» этих элементов из ростового 
раствора. 

При травлении в кислоте исследовалась ста-
бильность медных НП. Ряд образцов с различ-
ными диаметрами НП (от 80 нм до 1 мкм) выра-
щенные при различных напряжениях были поме-
щены в кислоту. Использовался 3% раствор HCl 
(традиционно применяющийся для исследований 
стабильности в кислоте) при комнатной темпера-
туре. После выдержки в течение 60 часов все 
образцы необратимо деградировали - раствори-
лись полностью или частично. Вторая партия об-
разцов выдерживалась при тех же условиях в 
течение 6 часов. После отмывки и сушки образцы 
исследовались на электронном микроскопе. 

Обнаружено, что общая тенденция разруше-
ния образцов практически не зависит от диамет-
ров и условий выращивания массивов НП. Обна-

ружено, что выдержка в кислоте приводит к 
уменьшению диаметра, происходит «разъеда-
ние» НП, однако в последнем случае коррозия, 
разъедание подложки происходит в значительно 
большей степени!!! Рентгеновский элементный 
анализ показал присутствие кислорода, серы и 
хлора для образцов, выращенных при большем 
напряжении -   возможно, что при большей скоро-
сти роста происходил «захват» этих элементов из 
ростового раствора. 
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The stability of metallic nanowires obtained by technique of matrix synthesis was investigated. The influence of growing pa-

rameters (matrixes, regimes) on the parameters of nanowires was discussed. The obtained data on  temperature and chemical 
stability of copper and iron-group metals were presented. 
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В работе представлены результаты исследований структуры и элементного состава слоев диоксида кремния после 

имплантации больших доз ионов цинка (10
16

 – 10
17

 см
-2
), в том числе и при повышенной до 500°С температуре, а также 

после термообработки при 700°С. Установлено, что сразу после «горячей» имплантации регистрируется формирование 
наноразмерных (до 3 - 5 нм) кластеров, содержащих атомы цинка. Анализ формы этих образований свидетельствует об 
их кристаллической структуре. При последующей термообработке происходит перераспределение атомов цинка в пре-
делах имплантированного слоя и формирование более крупных кристаллитов (10-12 нм для дозы 5×10

16
 см

-2 
и 12-18 нм 

для дозы 10
17

 см
-2
) в области максимума концентрации примеси. При этом существенной диффузии атомов цинка в 

условиях «горячей» имплантации и последующего отжига как к поверхности, так и вглубь диоксида кремния не регист-
рируется, в отличие от монокристаллического кремния. 
 

Введение  
В настоящее время большой интерес иссле-

дователей в области микро- и наноэлектроники 
вызывают методы создания в кремнии слоев, 
содержащих различные полупроводниковые или 
металлические нанокластеры. Интересным явля-
ется использование нанокристаллов металлов, 
введенных в диэлектрическую матрицу, для при-
боров энергонезависимой памяти в качестве на-
копителей заряда [1-4]. До последнего времени 
основная масса работ по синтезу металлических 
наночастиц в матрице SiO2 была посвящена соз-
данию преципитатов Au, Ag или Cu [5-7]. Диоксид 
кремния с включениями металлического Zn имеет 
хорошие перспективы для использования в при-
борах памяти, газовых датчиках, солнечных эле-
ментах, фотопроводниках и литиевых батареях. С 
другой стороны, известно, что оксид цинка явля-
ется широкозонным полупроводником с шириной 
запрещенной зоны в 3,37 эВ, что позволяет ожи-
дать интенсивной краевой экситонной эмиссии 
данного материала, сформированного в диоксиде 
кремния, при комнатной температуре.  

В данной работе планировалось с использо-
ванием высокодозной ионной имплантации соз-
дать в слоях диоксида кремния области с высо-
кой концентрацией атомов цинка, в которых при 
повышенных температурах обработки образцов 
могут сформироваться наноразмерные кластеры 
либо цинка, либо ZnO. 

 

Экспериментальные условия  
Исходные образцы размером 2×2 см

2
 

вырезались из термически оксидированных 
кремниевых пластин SiO2(600нм)/Si и 
имплантировались ионами цинка с энергиями 130 
и 150 кэВ дозами от 10

16
 см

-2
 до 10

17
 см

-2
. 

Имплантация проводилась как при комнатной, так 
и при повышенной (500°С) температурах. После 
имплантации образцы отжигались на воздухе при 

температуре 700°С. Предполагалось, что такой 
отжиг может приводить к подкислению области 
диоксида кремния, содержащего большое 
количество атомов цинка. Для сравнения 
диффузионной способности атомов цинка в 
диоксиде кремния и монокристаллических слоях 
кремния в качестве исходных подложек 
использовались и структуры SiO2(40 нм)/Si. С 
другой стороны, формирование кластеров цинка 
в кремниевой матрице с последующим полным 
окислением данного слоя может приводить к 
созданию нанопреципитатов ZnO в SiO2. 

Для анализа элементного состава образцов 
применялся метод моделирования спектров 
резерфордовского обратного рассеяния (РОР) 
(снятых с использованием ионов He

+
 с энергией 

1,4 МэВ, энергетическое разрешение детектора 
частиц составляло 15 кэВ) и построения 
профилей примеси. Структурные исследования 
имплантированных цинком слоев диоксида 
кремния проводились методом просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) (Hitachi H-800, 
200 кэВ) в геометрии поперечного сечения. 

 

Результаты исследований 
На рис. 1 представлены рассчитанные профи-

ли концентрации атомов цинка в кремниевой 
подложке после высокодозной имплантации при 
температуре 500°С. Установлено, что «горячие» 
условия имплантации приводят к существенной 
диффузии атомов цинка как в глубину образцов, 
так и к поверхности (в область границы раздела 
SiO2/Si). Вероятно, это связано с ускоренной ра-
диационно-стимулированной диффузией атомов 
цинка при температуре, превышающей темпера-
туру плавления цинка (~ 420°С). Последующая 
термообработка при 700°С существенно не изме-
няет форму профиля примеси, что может гово-
рить о формировании термостабильных комплек-
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сов (кластеров) атомов цинка уже в процессе «го-
рячей» имплантации.  

«Горячая» имплантация атомов цинка в слои 
SiO2 не приводит к существенной диффузии ато-
мов в сравнении с расчетным профилем для ком-
натной температуры (рис. 1). При последующей 
термообработке наблюдается незначительные 
изменения формы профиля цинка в области мак-
симума концентрации и уширение профиля в глу-
бину образца. Различие формы профилей атомов 
цинка в Si и SiO2 для образцов, имплантированных в 
одинаковых «горячих» условиях, можно интер-
претировать с учетом различных механизмов 
радиационно-ускоренной диффузии при повы-
шенных температурах в кристаллической и 
аморфной матрицах. 

 

     

 Рис. 1. Концентрационные профили атомов цинка в 

структурах SiO2 (40нм)/Si (I) и SiO2 (600 нм)/Si (II) после 

имплантации 150 кэВ, 7,5×10
16

 см
-2
 (а, в) и отжига 700°С 

(б, г). 

На рис. 2 представлены результаты модели-
рования профилей цинка по спектрам РОР от 
образцов диоксида кремния, имплантированных 
при комнатной температуре. 
В данном случае форма профилей цинка сразу 
после имплантации близка к расчетным данным 
(SRIM). Можно отметить смещение максимума 
экспериментальных профилей в глубину оксидно-
го слоя. При последующей термообработке в об-
разцах с дозой имплантации 5×10

16
 см

-2
 наблю-

дается незначительное перераспределение ато-
мов цинка в области Rp. Но для образцов с боль-
шей дозой имплантации (10

17
 см

-2
) после термо-

обработки наблюдаются существенные измене-
ния формы концентрационных профилей атомов 
цинка. Регистрируется широкий диффузионный 
хвост вглубь образцов и снижение концентрации 
с появлением «плато-подобной шапки» в области 
максимума примеси. 

На рис. 3-5 представлены ПЭМ-изображения 
поперечных сечений слоев диоксида кремния,  

 
 

Рис. 2. Концентрационные профили атомов цинка в SiO2 
после имплантации с энергией 130 кэВ и дозами 5×10

16
 

см
-2
 (а, б), 1×10

17
 см

-2
 (в, г); после 700°С отжига (б, г). 

имплантированных большими дозами ионов цин-
ка, а также и после термообработки на воздухе 
при 700°С. Результаты ПЭМ исследований хоро-
шо согласуются с данными РОР анализа.  

а 

б 
 

Рис. 3. Поперечные сечения слоя SiO2: имплантация 

(500°C - Zn
+
, 150 кэВ, 7,5×10

16
 см

-2
) (а) и отжиг при 

700°С (б). 

а 
 

б 
 

Рис. 4. Поперечные сечения слоя SiO2: имплантация 
(Zn

+
, 130 кэВ, 5×10

16
 см

-2
) (а) и отжиг при 700°С (б).  
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 а 

б 

Рис. 5. Поперечные сечения слоя SiO2: имплантация 
(Zn

+
, 150 кэВ, 10

17
 см

-2
) (а) и отжиг при 700°С (б).  

Использование «горячих» условий приводит к 
формированию мелких наноразмерных цинкосо-
держащих кластеров уже сразу после высокодоз-
ной имплантации ионов цинка, в отличие от им-
плантации при комнатной температуре. Анализ 
формы формируемых кластеров (округлые, огра-
ненные) позволяет предположить их кристалли-
ческую структуру. Размеры данных преципитатов 
можно оценить в пределах нескольких нм, самые 
крупные из них не превышают 5-6 нм в диаметре. 
Ширина слоя диоксида кремния, содержащего 
кластеры, хорошо согласуется с глубиной залега-
ния атомов цинка, рассчитанной из спектров РОР. 

После термообработки в образцах диоксида 
кремния регистрируется изменение размеров 
кластеров и перераспределение их внутри им-
плантированного слоя. При этом толщина слоя, 
содержащего кластеры, не увеличивается. Инте-
ресным является и то, что на глубине порядка 
100-110 нм регистрируется полоса, свободная от 
кластеров, окруженная наиболее крупными (10-12 
нм) ограненными кристаллитами. Наличие сво-
бодной от кластеров приповерхностной области в 
образцах диоксида кремния свидетельствует об 
отсутствии существенной диффузии атомов цин-
ка к поверхности при повышенных температурах 
до 700°С. Следует отметить, что в случае им-
плантации при комнатной температуре самой 
большой (10

17
 см

-2
) дозы сразу после импланта-

ции также формируется протяженный слой с на-
нокластерами. В этом случае наблюдается гра-
диентное распределение размеров кластеров от 
области Rp, где фиксируются наиболее крупные 

(3-6 нм), к поверхности и вглубь образцов, где 
размеры кластеров уменьшаются до 1-3 нм. Воз-
можно, что при наборе данной дозы были превы-
шены плотности ионного тока, что приводило к 
разогреву данных образцов во время импланта-
ции. Термообработка данных образцов приводит 
к аналогичным изменениям в структуре, как и для 
образцов, имплантированных в «горячих» усло-
виях с дозами в два раза меньшими (5×10

16
 см

-2
). 

В области, близкой к Rp, можно выделить тонкую 
полосу SiO2 с низкой концентрацией кластеров, 
что не наблюдалось в образцах, имплантирован-
ных при комнатной температуре дозой 5×10

16
 см

-

2
, где наблюдается разупорядоченное распреде-

ление кластеров по всему слою. В образцах, им-
плантированных дозой 10

17
 см

-2
, после термооб-

работки за счет перераспределения примеси 
внутри слоя формируется область с крупными 
кристаллитами (12-18 нм) на глубине порядка 
100-110 нм.  

 

Заключение 
В работе исследованы структурные особенно-

сти и проведен анализ элементного состава в 
слоях диоксида кремния после высокодозной им-
плантации ионов цинка и последующей термооб-
работки. Установлено, что использование «горя-
чих» условий имплантации приводит к формиро-
ванию протяженного слоя SiO2 с цинкосодержа-
щими нанокластерами размером до 5 нм. Не ус-
тановлено существенной диффузии атомов цинка 
при последующей термообработке при 700°С, в 
отличие от образцов монокристаллического 
кремния. Но при этом регистрируются изменения 
в структуре слоев диоксида кремния, содержащих 
нанокластеры. В области Rp наблюдается тонкий 
слой, свободный от кластеров, окруженный наи-
более крупными кристаллитами с размерами 10-
12 нм (для дозы 5×10

16
 см

-2
) и 12-18 нм (для дозы 

10
17

 см
-2

). 
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We present the results of the structure and elemental composition of the SiO2 layers after high-dose zinc implantation (10
16 

– 10
17

 см
-2
) at room temperature and at 500°C, as well as after 700°C annealing. In the case of “hot” implantation the formation 

of nanosized (to 5 nm) clusters containing atoms of zinc is registered in as-implanted samples. TEM-analysis proves crystalline 
structure of these precipitates. Subsequent annealing results in a redistribution of zinc within the implanted layer and in the for-
mation of large crystallites (10-12 nm for a dose of 5×10

16
 cm

-2
 and 12-18 nm for a dose of 10

17
 cm

-2
) in the area of high impurity 

concentration.

FMR INVESTIGATION OF ION-BEAM SYNTHESISED 
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Ferromagnetic films Fe3Si were synthesized by Fe
+
 ion implantation in single-crystal silicon substrates during applied exter-

nal magnetic field. MOKE measurements showed that all samples synthesized at specific regimes of implantation are ferromag-
netic at room temperature. Magnetic field during the high-dose Fe

+
 ion implantation led to the pronounced in-plane magnetic 

anisotropy in the synthesized films. It was shown that for isotropic samples the FMR linewidth rises with temperature decrease, 
whereas FMR linewidth for anisotropic samples is nearly constant with temperature variation. The experimental results are well 
explained in the frame of Raikher model of magnetic resonance for dynamic susceptibility of ensemble of single-domain aniso-
tropic particles. 

Introduction 
The modification of magnetic properties in thin 

films by ion irradiation is especially useful as it can 
be applied to locally alter magnetic properties such 
as saturation magnetization, magnetic anisotropy 
etc. Earlier, we have used magnetic-field-assisted 
ion-beam synthesis to produce thin ferromagnetic 
silicide films Fe3Si in single-crystal silicon substrates 
[1]. It was shown that application of the magnetic 
field during the high-dose Fe ion implantation led to 
the pronounced in-plane magnetic anisotropy in the 
synthesized films. The aim of the present work is to 
investigate the magnetic properties of ion-beam syn-
thesized thin iron silicide films using the method of 
ferromagnetic resonance. 

Experiment 
40 keV Fe

+
 ions were implanted into (111) single-

crystal silicon wafers at room temperature. The im-
plantation fluence was varied from 1.6×10

17
 to

3×10
17

 cm
-2

, the ion current density being about
4 µA/cm

2
. The external magnetic field H = 500 Oe

was applied parallel to the sample surface during 
implantation. 

The phase composition was investigated by X-ray 
diffraction using a diffractometer DRON-3M with the 
Cu Kα radiation at grazing incidence geometry. 

The local magnetic properties of samples were 
investigated by scanning Kerr polarimeter in the lon-
gitudinal mode. It was found that the formation of 
uniaxial anisotropy is explained by the formation of 
small nanoparticles. 

Ferromagnetic resonance spectra were recorded 
on a Bruker EMX spectrometer in temperature range 
from 100 to 300 K.  

Results and Discussion 
As was shown earlier the RHEED pattern ob-

tained for Si implanted with high dose of Fe
+
 ions

consists of diffraction rings which are typical for poly-
crystalline films. The appearance of small thicken-
ings on the diffraction rings points to a weak texture 
of the films. Identification of the diffraction rings 
showed that the reflexes correspond to polycrystal-
line silicides a-Fe3Si and FeSi. Earlier [2], the results 
of Mossbauer spectroscopy of conversion electrons 
indicated the appearance of a small amount of the 
FeSi phase in the synthesized layer as well. X-ray 
diffraction at grazing angles confirms the presence of 
the a-Fe3Si phase. 

MOKE measurements showed that all samples 
synthesized at specified regimes of implantation are 
ferromagnetic at room temperature. The control 
samples implanted in the absence of the magnetic 
field and fixed on the sample holder without mechan-
ical stresses are isotropic. The samples implanted 
with high fluences (in range from 1.6 to 2.4 cm

-2
) of

Fe ions in the applied magnetic field  possess un-
iaxial anisotropy. The rectangular hysteresis loop 
and anhysteretic magnetization curve are observed 
in the easy and the hard magnetization axes, respec-
tively. 

The FMR signal is found to be dependent on the 
film orientation in the magnetic field similar to that 
found for the FMR in thin magnetic films. It was re-
vealed that FMR line for anisotropic samples consi-
derably narrower than for isotropic ones (Fig.1). 
Moreover, for isotropic samples the FMR linewidth 
rises with temperature decrease. 

For isotropic samples the FMR line width rises 
with temperature decrease. Such dependence can 
be explained on the basis of model of magnetic re-
sonance in an ensemble of single-domain anisotropic 
particles. The approach used based on the indepen-
dent-grain model once proposed for the description 
of FMR in polycrystals. It should be noted that FMR 
linewidth for anisotropic samples is nearly constant 
with temperature variation. This behavior is in a good 

mailto:nuzhdin@kfti.knc.ru


 

 

318 
 

Секция 4. Пучковые методы формирования наноматериалов и наноструктур 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

  

Fig. 1. In-plane geometry FMR spectra of isotropic and 
anisotropic samples. Spectra measured at T=250 K. 

agreement with Raikher model. When the dispersion 
in the directions of anisotropy axes of the particles is 
absent the contribution of inhomogeneous broaden-
ing to linewidth is negligible at low temperatures. 

Such dependence can be explained on the basis 
of model of magnetic resonance in an ensemble of 
single-domain anisotropic particles [3]. The approach 
used based on the independent-grain model once 
proposed for the description of FMR in polycrystals 
[4]. The dependence of line width versus dimension-
less parameter is: 

ξ0 = MSVω/γkBT. 

Here, Ms is saturation magnetization, V – volume 
of particles, ω - angular frequency, γ - gyromagnetic 
ratio, kB - Boltzmann constant. 

Asymptote (2) is described by: 

ΔH = (3ωεξ0)/(5γ), 

here ε=Kγ/MSω, K – anisotropy constant. 
As the temperature rises, the orientational fluctu-

ations of the magnetic moment weaken the inhomo-
geneous broadening of the FMR line. This broaden-
ing arises from the dispersion in the directions of 
anisotropy axes of the particles. 

 

 
Fig. 2. Temperature dependence of FMR linewidth for iso-
tropic and anisotropic samples 

It should be noted that FMR linewidth for aniso-
tropic samples is nearly constant with temperature 
variation. This behavior is in a good agreement with 
Raikher model of magnetic resonance in an ensem-
ble of single-domain anisotropic particles. When the 
dispersion in the directions of anisotropy axes of the 
particles is absent the contribution of inhomogene-
ous broadening  to linewidth is negligible at low tem-
peratures. Superparamagnetic broadening in this 
region is also insignificant. As a consequence the 
linewidth is practically temperature independent, at 
least in scale of relative variations. In summary, our 
FMR results show that isotropic samples consist of 
particles with randomly oriented easy magnetization 
axes whereas anisotropic samples – nearly unidirec-
tional EMA. 

 

Fig. 3. Calculated linewidth ΔH vs parameter ξ0~1/T (Raikh-
er theory). Dashed lines show the asymptotics: (1) – super-
paramagnetic broadening, (2) – inhomogeneous broaden-
ing. Reproduced from [2]. 

 

Conclusion 
1) Significant difference in FMR linewidth for ani-

sotropic and isotropic iron silicide films was revealed, 
FMR linewidth for isotropic films being temperature 
dependent. 

2) The experimental results are well explained in 
the frame of Raikher model of magnetic resonance 
for dynamic susceptibility of ensemble of single-
domain anisotropic particles. 

3) FMR results show that isotropic samples con-
sist of particles with randomly oriented easy magne-
tization axes whereas anisotropic samples – nearly 
unidirectional EMA. 
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Разработана физико-математическая модель и программное обеспечение для моделирования процесса 

высокодозной имплантации мышьяка и индия в кремний, учитывающая радиационно-стимулированную диффузию 
примеси, распыление и распухание мишени, а также образование новой фазы. Экспериментально установлено 
формирование нанокластеров кристаллического InAs со средним диаметром 7 нм и плотностью их распределения 

2,8710
11

 см
-2 

в процессе имплантации As (170 кэВ, 3,210
16

 см
-2
) и In (250 кэВ, 2,810

16
 см

-2
) при Т = 500 С в Si.  

 

Введение  
Концентрационные профили легирования при 

низких дозах имплантации, в случае отсутствия 
диффузионного и химически управляемого пере-
распределения примеси теоретически достаточно 
хорошо изучены в работах [1, 2]. Однако для вы-

соких флюенсов ионов ( > 110
16 

см
-2

) формиро-
вание профилей примеси определяется не только 
кинетикой атомных столкновений, но и процесса-
ми, связанными с накоплением примеси в мише-
ни, распылением поверхности мишени, диффузи-
ей примеси, атомным перемешиванием, образо-
ванием новых фаз во время имплантации и ра-
диационным распуханием [3-5]. Известно, что в 
зависимости от характера экспериментальных 
условий и физико-химических свойств атомов 
мишени и примесей названные процессы могут 
проявляться в различной мере, что приводит к 
необходимости корректировки существующих 
моделей и используемых диффузионно-
кинетических параметров.  

Типичный разброс кластеров по размерам, ре-
гистрируемый в ионно-имплантированной систе-
ме, составляет 20−50 % [6]. Такой разброс кла-
стеров по размерам неприемлем для многих при-
ложений, в частности, в оптоэлектронике. Поэто-
му установление основных закономерностей за-
родышеобразования и роста (перестройки) кла-
стеров новых фаз при ионно-лучевых воздейст-
виях, а также поиск путей управления распреде-
лением нанокластеров по размерам является 
стратегической задачей исследователей на бли-
жайшие годы [7–9]. 

 
Методика эксперимента 

Пластины кремния с кристаллографической 
ориентацией (001) имплантировались сначала 

ионами As (170 кэВ, 3,210
16

 см
–2

), а затем ионами 

In (250 кэВ, 2,810
16

 см
–2

). Для предотвращения 

процесса аморфизации за счет накопления 
большого количества радиационных дефектов 
при имплантации больших флюенсов тяжелых 

ионов подложки подогревались до 500 С.  

 
Экспериментальные данные  
и их обсуждение 

Проведено экспериментальное исследование 
по высокодозной имплантации As и In в кремний 

при температуре Т = 500 С. На рис. 1 представ-
лены светлопольная микрофотография, получен-
ная методом просвечивающей электронной мик-
роскопии (ПЭМ), и картина электронной дифрак-
ции. Имплантация ионов мышьяка и индия при 

500 С не приводит к аморфизации имплантиро-
ванного слоя кремния. Наряду со вторичными 
дефектами структуры (микродвойники) регистри-
руется большое количество мелких кластеров 
внедренной примеси. На диаграмме рис. 1 пред-
ставлено распределение данных кластеров по 
размерам. 
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Рис. 1. Светлопольная ПЭМ микрофотография с карти-
ной электронной дифракции (а) и распределение на-
нокластеров InAs по их размерам (б).  

На рис. 2 представлены спектры комбинаци-
онного рассеяния света (КРС) кремниевого об-
разца до имплантации, после имплантации иона-
ми As (170 кэВ, 3,2·10

16 
см

-2
) и In (250 кэВ, 

2,8·10
16 

см
-2

), а также после термообработки.  

 
Рис. 2. Спектр комбинационного рассеяния света пла-
стины кремния до имплантации (кривая 1), после им-
плантации ионами As (170 кэВ, 3,2·10

16 
см

-2
) и In 

(250 кэВ, 2,8·10
16 

см
-2
) (кривая 2) и после отжига (900 С, 

60 мин) (кривая 3). Основная полоса КРС исходного 
кремния (521 см

-1
) лежит вне зоны наших интересов и 

здесь не приводится. 
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В спектре имплантированного образца про-
явились слабые полосы при 160 см

-1
, 216 см

-1
,

235 см
-1

 и 300 см
-1

. Полоса с максимумом при
частоте 300 см

-1
, более интенсивно проявившая-

ся в спектре неимплантированного образца, свя-
зана с рассеянием на продольных акустических 
фононах в кремнии [9]. Появление после имплан-
тации в спектре широкой полосы с максимумом 
около 160 см

-1
, соответствующей поперечным

акустическим фононам в кремнии, является ха-
рактерным признаком наличия аморфных вклю-
чений кремния [9]. Полосы с максимумами при 
216 см

-1
 и 235 см

-1
 соответствуют поперечным

(TO) и продольным (LO) оптическим фононам 
кристаллического InAs [10]. Проявление этих по-
лос в спектрах неотожженного образца, говорит о 
том, что процесс формирования нанокристаллов 
происходит уже на этапе имплантации. 

После отжига интенсивность полосы при 
160 см

-1
 заметно уменьшилась, что говорит о вос-

становлении кристаллической структуры имплан-
тированного слоя кремния (отжиг дефектов). Ин-
тенсивность полос, связанных с продольными и 
поперечными фононами в кристаллическом InAs, 

заметно увеличилась. Следовательно, дополни-
тельная термообработка приводит к усилению 
процесса формирования нанокристаллов InAs в 
кремниевой матрице. 

Теоретическая модель 
Разработана модель расчета концентрацион-

ных профилей распределения примесей при вы-
сокодозной ионной имплантации в условиях, ко-
гда формирование профилей примесей опреде-
ляется не только кинетикой атомных столкнове-
ний, но и процессами, связанными с накоплением 
примесей в мишени, распылением поверхности 
мишени, диффузией примесей, образованием 
новых фаз во время имплантации и радиацион-
ным распуханием. 

В соответствии с проведенными эксперимен-
тами вначале моделировался процесс ионной 

имплантации As (250 кэВ, 2,810
16

 см
-2

), а затем In

(250 кэВ, 2,810
16

 см
-2

) при Т = 500 С в Si.

Уравнение для моделирования процесса вы-
сокодозной ионной имплантации As в Si имеет 
вид: 
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(1)

Система уравнений для моделирования про-
цесса высокодозной ионной имплантации In в 
кремний, в который предварительно был имплан-
тирован As, представлена уравнениями (2-3): 
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Где уравнением (2) представлен поток несвя-
занных атомов In в кремнии, а (3) - поток атомов 
In, вступивших в соединение с ранее импланти-
рованными атомами As 

),( tzf i

As , ),( tzf i

In — функция распределе-

ния ионов, имплантированных в окрестности точ-
ки z в единицу времени t; 

GAs(z,
 
t), GIs(z,

 
t) — локальная скорость пере-

мещения атомов As, In в момент времени t на 
глубине z относительно поверхности мишени, 
обусловленная распылением и распуханием ми-
шени; 

NAs(z, t), NIs(z, t) — концентрация атомов As, In 
в зависимости от времени t и глубины z; 

),( tzf r

In  — функция, численно равная коли-

честву атомов In, вступивших в соединение с ра-
нее имплантированными атомами As в единице 
объема за единицу времени. 

Уравнения (1), (2), (3) представляют собой 
систему уравнений конвекции-диффузии-реакции. 
Такая модель является основной [3] для описания 
процессов перераспределения примеси при дос-
таточно высоких интегральных дозах облучения. 

Сравнение теоретических результатов 
с экспериментальными данными  

Физико-математическая модель высокодозной 
ионной имплантации As и In в Si базируется на 
численном решении систем уравнений конвекции-
диффузии-реакции (1), (2), (3). 

На рис. 3 приведены расчетные и эксперимен-
тальные концентрационные профили распреде-
ления имплантированного мышьяка с энергией E 

= 170 кэВ и флюенсом  = 3,210
16

 см
-2

 в кремнии.
Как видно из рис. 3, моделируемый профиль дос-
таточно хорошо соответствует эксперименталь-
ному. 
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Рис. 3. Глубинные распределения концентрации атомов 
мышьяка в кремнии: 
1 — эксперимент, 2 — расчет. 

      На рисунке 4 приведены расчетные  и экспе-
риментальные концентрационные профили рас-
пределения имплантированного индия с энергией 

E = 250 кэВ  и флюенсом  Ф= 2,810
16

 см
-2

 в крем-
нии, предварительно имплантированном мышья-

ком (Е = 170 кэВ,  = 3,210
16

 см
-2

). Из полученных
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экспериментальных результатов следует, что 

часть атомов 10 % имплантированного индия 

при Т = 500 С находится в связанном состоянии 

с атомами, предварительно имплантированного 
мышьяка, т.е. в виде нанокластеров кристалличе-

ского InAs со средним размером 7 нм. Доля свя-

занных атомов индия с атомами мышьяка в крем-
нии представлена кривой 4 на рис. 4.  
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Рис. 4. Глубинные распределения концентрации атомов 
индия в кремнии: 1— эксперимент, 2–4 — расчет, 2— 
суммарная концентрация атомов индия в кремнии, 3— 
несвязанные атомы индия с атомами мышьяка, 4 — 
атомы индия находящихся в связанном состоянии с 
атомами мышьяка, т.е. в виде нанокластеров InAs 

 
Заключение  

Проведена имплантация As (170 кэВ, 3,210
16

 

см
-2

) и In (250 кэВ, 2,810
16

 см
-2

) в 

монокристаллический кремний при Т = 500 С. 

Методом ПЭМ и КРС установлено формирование 
нанокластеров кристаллического InAs со средним 
диаметром 7 нм и плотностью их распределения 

2,8710
11

 см
-2 

в процессе имплантации As 

(170 кэВ, 3,210
16

 см
-2

) и In (250 кэВ, 2,810
16

 см
-2

) 

при Т = 500 С в Si.  

Разработана физико-математическая модель 
и программное обеспечение для моделирования 
процесса высокодозной имплантации мышьяка и 
индия в кремний, учитывающая радиационно-
стимулированную диффузию примеси, 
распыление и распухание мишени, а также 
образование новой фазы. В модели реализован 
учет зависимости коэффициента диффузии 
соответствующей примеси от концентрации 
созданных ею дефектов по глубине имплантации 

мышьяка и индия в кремний. В рамках модели 
рассчитан концентрационный профиль 
распределения по глубине образца атомов In и 
As, как связанных в нанокластеры InAs, так и в 
свободном состоянии. 

На основе анализа полученных эксперимен-
тальных и теоретических данных определены 
средние значения коэффициентов радиационно-
стимулированной диффузии индия (DIn = 7,56∙10

-

16
 см

2
/с) и мышьяка (DAs = 2,68∙10

-16
 см

2
/с) в крем-

ни. Разработанная физико-математическая мо-

дель и программное обеспечение позволяют на-
ряду с определением средних значений коэффи-
циентов радиационно-стимулированной диффу-
зии имплантированной примеси в кремнии опре-
делить также долю примеси, находящуюся в свя-
занном состоянии, т.е. в виде нанокластеров 
InAs. 
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We have developed numerical model and corresponding software in order to simulate high-fluence implantation of As and In 

ions into silicon. The simulation framework takes into account four involved processes: impurity diffusion and formation of InAs 
nano-clusters, as well as sputtering and swelling of silicon due to the double-ion implantation. Furthermore, the respective expe-
rimental investigations have been performed. The experiments proved formation of crystalline InAs nano-clusters with mean 
size of 7 nm and surface density of about 2.87x10

11
  cm

-2
 in silicon samples irradiated at 500°C with 170 keV As and 250 keV In 

ions with total ion fluence of 3.2x10
16

 cm
-2
 and 2.8x10

16
 cm

-2
, respectively. 
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ГЕНЕРАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

С ТВЕРДОФАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ЭТАНОЛЕ 
 

С.Д. Лещик, П.И. Шупан, И.Г. Сергиенко 
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,  

ул. Ожешко, 22, Гродно, 230023, Беларусь, s.lesh@grsu.by 
 

Изучены размерные характеристики и габитус частиц, полученных при взаимодействии импульсного лазерного из-
лучения с такими материалами как гальванический хром и кремний. Установлено, что при этом образуются частицы 
округлой формы с размером преимущественно до 100 нм. Показано, что длина волны, используемого лазерного излу-
чения, оказывает влияние на размерное распределение частиц, генерируемых методом импульсной лазерной абляции 
хрома и кремния тел в этаноле. 
  
Введение 

В настоящее время перспективы применения 
наночастиц в науке, промышленности, медицине 
и других сферах человеческой деятельности 
весьма широки [1]. Это обуславливает повышен-
ный интерес к методам и технологиям получения 
частиц субмикронного и наноразмерного уровня. 
Генерация наноструктур при взаимодействии ла-
зерного излучения с твердофазными материала-
ми, находящимися в жидкости, является одним из 
достаточно просто реализуемых способов полу-
чения наносуспензий. При этом происходит абля-
ция вещества непосредственно в жидкость, что 
при определенном сочетании материала мишени 
и различного рода жидкостей, позволяет полу-
чать частицы как из материала мишени, так и из 
продуктов химического взаимодействия аблируе-
мого вещества с жидкостью. Отсутствие ограни-
чений по материалу мишени, возможность ис-
пользования большого количества оптически 
прозрачных жидкостей, широта варьирования 
режимов абляции дает исследователям обшир-
ное поле деятельности, результатом которой бу-
дет разработка теоретических и технологических 
основ формирования наноструктур методом ла-
зерной абляции твердофазных материалов в 
жидких средах с целью их дальнейшего практи-
ческого использования.  

В связи с изложенным, настоящая работа, це-
лью которой явилось получение наночастиц ме-
тодом импульсной лазерной абляции (ИЛА) твер-
дых веществ в жидкости и исследование их раз-
мерных характеристик, представляется актуаль-
ной. 

 
Методика и техника эксперимента 

Экспериментальная установка для проведе-
ния лазерной абляции твердофазных веществ в 
жидких средах состояла из неодимового лазера 
LS-2147, работающего в импульсном режиме, 
оптической фокусирующей системы и кюветы 
(схема на сегодняшний день может считаться 
традиционной, и описана в литературе [2]). Пред-
варительно фокусируясь линзой, излучение ла-
зера вводилось в кювету с жидкостью, в которую 
помещен образец (мишень). Кювета располага-
лась на столике, который имел возможность пе-
ремещаться, как в вертикальном направлении, 
так и в горизонтальной плоскости. Абляцию про-
водили лазерным излучением с длиной волны 

532 нм и 355 нм. Частота импульсов составляла 1 
Гц, длительность импульса – 30 нс. Энергия в 
импульсе составляла 15-20 мДж. Предваритель-
ные эксперименты [3], при которых мишень рас-
полагалась под поверхностью жидкости на глуби-
не от 3 до 18 миллиметров, показали, что при 
абляции твердых веществ на глубине до 3 мм, 
при указанных выше режимах, воспроизводи-
мость результатов низкая. Предположительно 
происходит выброс части продуктов абляции из 
кюветы. Расположение мишени на большой глу-
бине также приводит к существенному изменению 
условий эксперимента в силу поглощения излу-
чения. Наилучшая воспроизводимость распреде-
ления частиц по размерам при проведении серии 
экспериментов наблюдалась при абляции мише-
ни под слоем жидкости толщиной в 6-12 мм, хоть 
при этом не удается полностью избежать разлета 
брызг от абляционных микровзрывов. 

Эксперименты показали, что минимально не-
обходимое фокусное расстояние, используемой 
собирающей линзы, должно быть порядка 160-
200 мм, для того, чтобы брызги от абляционных 
микровзрывов не долетали до нее. В противном 
случае, за счет возрастающего поглощения и 
рассеяния излучения каплями жидкости на по-
верхности фокусирующей линзы, не удается на-
работать достаточное количество частиц без ос-
тановки процесса. В то же время фокусное рас-
стояние в 160-200 см является достаточным с 
точки зрения сохранения фокусировки, так как 
при неподвижной мишени сколь либо заметного 
нарушения процесса, в виду образования кратера 
на поверхности образца и расфокусировки луча, 
не наблюдается на протяжении достаточно дли-
тельного промежутка времени.  

В качестве жидкой среды использовали эта-
нол (95%). В качестве материала мишени исполь-
зовали кремний и гальванический хром. Образцы 
гальванического хрома получали электролитиче-
ским осаждением хромового покрытия на сталь-
ной подложке по стандартной методике с после-
дующим растворением стальной основы в кисло-
те. 

Исследования габитуса и размерных характе-
ристик частиц, генерированных лазерной абляци-
ей твердых тел в жидкости осуществляли с по-
мощью атомно-силовой микроскопии (АСМ). Сис-
темы детектирования и перемещения атомно-
силового микроскопа обеспечивают чувствитель-
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ность измерений по оси Z – 0.1-0.5 нм и разреше-
ние в плоскости XOY – 1-5 нм. Сканирование 
проводили на воздухе, при нормальных условиях 
и комнатной температуре с использованием кан-
тилевера CSC 38/AIBS жесткостью 0.03 Н/м. Под-
готовка образцов представляла собой нанесение 
полученной при абляции суспензии на поверх-
ность кварцевого стекла с последующим высуши-
ванием. 

 
Результаты 

Взаимодействие с твердым телом сфокусиро-
ванного лазерного излучения с энергией, доста-
точной для испарения вещества, характеризуется 
одновременной реализацией ряда различных 
механизмов образования частиц [4, 5]. Конденса-
ция частиц из паровой фазы, непосредственное 
охлаждение расплава в жидкости, вырывание 
фрагментов поверхности под действием фотоме-
ханических эффектов приводит при проведении 
импульсной лазерной абляции таких материалов 
как кремний или хром в этаноле к образованию 
частиц разного размера, что подтверждает ана-
лиз полученных нами изображений. 

На рисунках 1 и 2 показаны характерные изо-
бражения частиц, полученных методом импульс-
ной лазерной абляции кремния и гальванического 
хрома в этаноле соответственно.  

  
 

Рис. 1. Характерные изображения частиц, полученных 
при абляции кремния (поле сканирования 20×20 мкм). 

 

 
 

Рис. 2. Характерные изображения частиц, полученных 
при абляции гальванического хрома (поле сканирова-
ния 20×20 мкм). 

 
Установлено, что при абляции кремния в эта-

ноле формируются частицы округлой формы. При 
этом, принципиальных различий по габитусу час-

тиц, полученных при переходе лазерного излуче-
ния из видимой области в ближний ультрафио-
лет, а также при варьировании энергии в импуль-
се от 10 до 100 мДж не наблюдается. 

Частицы, полученные абляцией хрома, имеют 
более развитую поверхность, чем частицы, полу-
ченные абляцией кремния при тех же условиях. 
Основная трудность при проведении эксперимен-
тов с мишенью из гальванического хрома заклю-
чалась в том, что пластины металла без подлож-
ки толщиной до 0.5 мм при воздействии сфокуси-
рованного лазерного излучения с энергией в им-
пульсе в десятки миллиджоулей, в виду своей 
высокой хрупкости, раскалывались на части, что 
требовало частой остановки эксперимента, до-
полнительного позиционирования образца и фо-
кусировки излучения. 

На основе обработки АСМ-изображений полу-
чены данные по распределению частиц по раз-
мерам, которые приведены на рисунках 3 и 4 в 
виде гистограмм. 
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полученных  при ИЛА гальванического хрома

 
Рис. 3. Размерное распределение частиц, полученное 
при ИЛА гальванического хрома. 

 
Рис. 4. Размерное распределение частиц, полученное 
при ИЛА кремния. 

Как можно видеть из представленных данных, 
при абляции гальванического хрома образуется 
суспензия, содержащая частицы с размером пре-
имущественно нанометрового и субмикронного 
уровня. Максимум на кривой распределения час-
тиц по размерам приходится на 20-40 нм при ис-
пользовании излучения с длиной волны 532 нм и 
смещается в область 40-60 нм при абляции излу-
чением с длиной волны равной 355 нм. Основная 
масса частиц имеют размер до 100 нм. Результа-
ты по изучению размерных характеристик продук-
тов абляции хрома в этаноле коррелируют с дан-
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ными, полученными при абляции в дистиллиро-
ванной воде [6], а также при абляции других ма-
териалов в жидких средах [2, 3, 7, 8]. 

Данные по размерному распределению час-
тиц, полученные в результате абляции кремния 
свидетельствуют о том, что изменение длины 
волны излучения не приводит к существенному 
изменению положения максимума на гистограмме 
распределения частиц по размеру. Однако, при 
абляции излучением с меньшей длиной волны, 
доля частиц с размером до 60 нм в общем объе-
ме возрастает с 60% до 80%. 

Различия в размерных характеристиках час-
тиц, получаемых лазерной абляцией, очевидно, 
зависят не только от материала мишени, и могут 
быть объяснены с большей достоверностью при 
проведении дальнейших исследований продуктов 
абляции, полученных при других технологических 
режимах, а также при изучении состава образую-
щихся частиц. Как отмечают исследователи [8], 
формирующиеся при абляции, например, некото-
рого металла в жидкой среде, оксидные, метал-
лические или карбидные частицы могут иметь 
свои характерные размеры. 

 

Заключение 
Таким образом, на примере образцов из таких 

материалов как кремний и хром, 
экспериментально установлено, что при 
взаимодействии импульсного лазерного 
излучения, с длиной волны 532 нм и 355 нм с 
энергией в импульсе 15-20 мДж, с 
твердофазными материалами, помещенными в 
среду этанола, происходит образование 
суспензии, содержащей продукты лазерной 
абляции в виде частиц округлой формы размером 
преимущественно до 100 нм в диаметре. 

Работа выполнена в рамках задания 2.3.11. 
Государственной программы научных исследова-
ний «Функциональные и композиционные мате-

риалы, наноматериалы». 
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GENERATION NANOPARTICLES IN THE INTERACTION OF PULSED LASER RADIATION 

WITH A SOLID PHASE MATERIAL IN ETHANOL 
 

S. Leshchyk, P. Shupan, I. Segienko 
Yanka Kupala State University of Grodno,  

 22 Ozheshko str., Grodno, 230023, Belarus, s.lesh@grsu.by 

  
Method of obtaining nanoparticles by pulsed laser ablation chromium and silicon in ethanol was practically realized. 

Рarticles obtained by laser ablation of silicon and galvanic chromium in ethanol were investigated. It has been established that 
particles with rounded shape are formed with a size preferably up to 100 nm. It is shown that the wavelength used by the laser 
radiation has an effect on the size distribution of particles generated by pulsed laser ablation of chromium and silicon bodies in 
ethanol. 
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При имплантации ионов Co

+
 в пластины монокристаллического кремния во внешнем магнитном поле были синтези-

рованы тонкие ферромагнитные плѐнки силицида кобальта. Исследования методом сканирующей магнитополяримет-

рии показали, что образцы, имплантированные с дозой 310
17

 см
-2
, обладают одноосной магнитной анизотропией. Вы-

явлено отсутствие влияния внешних механических напряжений, создаваемых при имплантации, на магнитные свойства 
пленок силицида кобальта. 

 
Введение 

Синтез силицидов в кремниевой матрице 
представляет значительный интерес для созда-
ния различных приборов полупроводниковой 
электроники. В частности, магнитные силициды 
являются перспективными материалами для при-
боров спиновой электроники, обеспечивая инжек-
цию спин-поляризованных электронов в полупро-
водники, а полупроводниковые силициды – одни-
ми из основных кандидатов для приборов опто-
электроники [1]. Ранее было предложено форми-
ровать силициды переходных 3d-металлов в 
кремнии методом ионно-лучевого синтеза (ИЛС) 
[2-4]. Позже методом ИЛС в магнитном поле были 
получены ферромагнитные наноструктури-
рованные пленки силицида Fe3Si, обладающие 
одноосной магнитной анизотропией [5]. При этом 
методом сканирующей магнитополяриметрии 
было показано, что при наличии механических 
напряжений направление осей анизотропии в 
плоскости пленок меняется [6]. 

Целью данной работы являлось исследование 
тонких пленок ферромагнитного силицида ко-
бальта, полученного методом ИЛС в магнитном 
поле. 
 

Эксперимент 
Исходным материалом для ионно-лучевого 

синтеза служили пластины монокристаллического 
кремния типа КДБ-10 (111). Имплантацию ионов 
Co

+
 c энергией 40 кэВ проводили при плотности 

ионного тока 5 мкА/см
2
. Были получены две груп-

пы образцов с дозами 210
17

 см
-2

 и 310
17

 см
-2

. В 
процессе облучения параллельно поверхности 
образцов прикладывалось магнитное поле на-
пряженностью ~ 200 Э. 

Локальные магнитные свойства образцов ис-
следовали с помощью оригинального сканирую-
щего магнитополяриметра, который позволяет 
наблюдать меридиональный и экваториальный 
эффекты Керра. Азимутальные зависимости при-
ведѐнной остаточной намагниченности Mr/Ms по-
лучали при вращении образца в плоскости плен-
ки. Электронные Оже-спектры регистрировали с 
помощью Оже-микрозонда JAMP-9500F, профи-
лирование по глубине осуществлялось с помо-
щью травления ионами аргона. 
 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 показаны кривые намагничивания, 

полученные методом магнитооптического эффек-
та Керра (МОЭК) в направлении ОЛН и ОТН для 

образца Si, имплантированного с дозой 310
17

 см
-

2
. Для образцов, имплантированных с дозой 

210
17

 см
-2

, ферромагнитного отклика не наблю-
дается. Построенные для области точек 6x6 ази-
мутальные зависимости приведѐнной остаточной 
намагниченности Mr/Ms образуют топограмму 
(рис. 2) и позволяют наблюдать наличие магнит-
ной анизотропии и направление ОЛН и ОТН. 

 
Рис. 1. Кривые намагничивания монокристаллического 
кремния, имплантированного ионами кобальта с дозой 

310
17

 ион/см
2
 в магнитном поле H~200Э. 

 

Как видно из приведенной ниже топограммы, 
магнитная анизотропия образца является доста-
точно однородной – азимутальные кривые, изме-
ренные в различных точках образца, практически 
идентичны. Необходимо отметить, что в процессе 
ИЛС в образцах присутствуют механические на-
пряжения, связанные с их креплением на держа-
теле. В случае имплантации ионов Fe

+
 механиче-

ские напряжения приводят к отклонению направ-
лений ОЛН от направления внешнего магнитного 
поля. Такое различие, вероятно, связано с отсут-
ствием влияния магнитострикции в случае синте-
за силицидов Co. Известно, что константа магни-
тострикции аморфных соединений Co-Si-B на 
порядок меньше константы магнитострикции 
аморфных соединений Fe-Si-B [8]. 
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Рис. 2. Топограмма азимутальных зависимостей приве-
дѐнной остаточной намагниченности монокристалличе-
ского кремния, имплантированного ионами кобальта с 
дозой 3*10

17
 ион/см

2
 в магнитном поле H~200Э. 

 

Как следует из данных МОЭК, коэрцитивная 

сила исследуемых пленок составляет 10 Э. Это 
соответствует значению коэрцитивной силы, ус-
тановленной для аморфных пленок CoxSi1-x [8], 
полученных методом магнетронного распыления. 
Известно, что такие пленки теряют ферромагнит-
ные свойства при x≤0.65. Следует ожидать, что 
для ионно-синтезированных пленок с дозой 

310
17

 ион/см
2
, для которых наблюдается ферро-

магнетизм, эффективная концентрация атомов 
Co x≥0.65. Исследования, проведенные методом 
Оже-электронной спектроскопии, указывают на 
заметно большую концентрацию Co в образцах, 

имплантированнных с дозой 310
17

 ион/см
2
, чем с 

210
17

 ион/см
2
. 

 

Заключение 
Таким образом, в работе было установлено, 

что: 
- при имплантации ионов кобальта в кремний с 

дозой 310
17

 ион/см
2
 во внешнем магнитном поле 

наблюдается формирование силицидов с ярко 
выраженной одноосной магнитной анизотропией; 

- в отличие от ферромагнитных силицидов 
железа в силициде кобальта не наблюдается за-
висимости направления ОЛН от приложенных во 
время ионно-лучевого синтеза механических на-
пряжений. 
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A synthesis of silicides in a silicon matrix is of considerable interest for designing various semiconductor electronic devices. Ear-

lier an ion beam synthesis (IBS) was proposed as an effective method for production of ferromagnetic silicides. Later IBS in a mag-
netic field has been used to obtain thin ferromagnetic nanostructured films of silicide Fe3Si with an uniaxial magnetic anisotropy. 
Under mechanical stresses present in the film a variation of the in-plane magnetic anisotropy direction has been detected by the 
scanning magnetopolarimetric measurements.  In the present work thin ferromagnetic cobalt silicide films were synthesized by Co

+
 

implantation into monocrystalline silicon in a magnetic field. The silicon wafers were implanted with 40 keV Co
+
 ions with an ion 

current density of 5 µA/cm
2
. 

The scanning magnetopolarimetric measurements showed that the samples implanted with a dose of 3*10
17

cm
-2
 possess an 

uniaxial magnetic anisotropy. No ferromagnetic response was detected for the samples implanted with a dose of 2*10
17

 cm
-2
. 

It should be noted that usually mechanical stresses originating from fastening a sample to a holder are present during the IBS 
process. Such mechanical stresses during implantation of Fe

+
 ions result in a deviation of the directions of easy magnetization axes 

from that of the applied magnetic field. In contrast, for Co
+
 implantation, no influence of external mechanical stresses on the mag-

netic properties of synthesized cobalt silicide films has been observed. This phenomenon is probably due to a negligible contribu-
tion of the magnetostriction during the Co silicide synthesis. Such an explanation is supported by the fact that a magnetostriction 
constant of amorphous Co-Si-B compounds is significantly smaller than that of amorphous Fe-Si-B compounds. 
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Радиационно и химически модернизированные полимерные пленки нашли широкое прикладное применение не 

только в промышленности, но и в научной среде. Одним из таких направлений является темплатный синтез упорядо-
ченных массивов наноструктур.  В данной работе показаны результаты некоторых исследований свойств нанотрубок на 
основе Fe/Co и Fe/Ni, полученных данным методом. В качестве шаблонных матриц использовались трековые мембра-

ны на основе полиэтилентерефталата с плотностью пор 1.010
9 

см
-2 

и диаметрами 110±5 нм, а их толщина 12 мкм. 
Темплатный синтез проводился при разности потенциалов 1.5  и 2.0 В. Для исследования магнитных свойств нанотру-
бок был использован метод Мѐссбауэровской спектроскопии. В ходе исследования было определено направление маг-
нитной текстуры с  вектором намагниченности, направленным под углом к оси нанотрубок. 

. 

Введение  

В последние годы индустрия наносистем и на-
ноструктурированных материалов стала одной из 
приоритетных областей науки благодаря тому 
факту, что физико-химические характеристики на 
нанометровом уровне значительно отличаются от 
проявляемых в макромире. Это делает актуаль-
ным изучение способов получения и исследова-
ния их уникальных характеристик. Гальваниче-
ское осаждение металлов в поры наноразмерных 
шаблонов является наиболее практичным и дос-
тупным методом. Данный метод позволяет полу-
чать наноструктуры необходимой геометрии, 
размерности и состава, регулируя всего несколь-
ко аспектов в ходе проведения эксперимента. Это 
оказывает значительное влияние на ряд характе-
ристик получаемых нанообъектов. Перспектив-
ность применения наноструктур из сплавов на 
основе Fe, Ni, Co в области наноэлектроники бла-
годаря их магнитным свойствам, обуславливает 
актуальность нашего исследования [1]. 

Мѐссбауэровская спектроскопия является 
мощным методом исследования структурных 
особенностей вещества и позволяет получать 
информацию локального характера. Конечный 
результат зачастую является суперпозицией ло-
кальных особенностей свойств вещества, а не 
некоторым усреднением. 

В роли зонда внутри твердого тела выступает 
Мѐссбауэровское ядро, при помощи  которого 
можно изучать динамические свойства, структур-
ное, валентное и зарядовое состояние мѐссбау-
эровского атома, а также фазовый состав, осо-
бенности атомной, кристаллической, магнитной и 

электронной структур исследуемого вещества [2].   

В данной работе были изучены магнитные ха-
рактеристики синтезированных нанотрубок мето-
дом Мѐссбауэровской спектроскопии при различ-
ных условиях осаждения. Мѐссбауэровские ис-
следования показали, что изменение разности 
потенциалов в процессе электрохимического 
осаждения оказывает значительное влияние на  

стехиометрическое соотношение металлов в об-
разце, что, в свою очередь, приводит к некоторым 
изменениям в магнитной структуре нанотрубок.  В 
частности, к увеличению сверхтонкого магнитного 

поля Hn и уменьшению сдвига мѐссбауэровской 

линии δ.  
 

Экспериментальная часть  

При синтезе наноструктур гальваническим 
осаждением в качестве темплата были использо-
ваны трековые мембраны на основе ПЭТФ (поли-
этилентерефталата)  типа Hostaphan® производ-
ства фирмы «Mitsubishi Polyester Film» (Германия) 

с плотностью пор 1.010
9
см

-2
 и толщиной 12 мкм, 

а диаметр пор составил 110±5нм. Облучение 
ПЭТФ пленки производилось на ускорителе DC-
60 (г. Астана, Казахстан) ионами криптона с энер-
гией 1.75 МэВ/нуклон. Электрохимическое осаж-
дение проводилось при напряжении 1.5В и 2.0В в 
потенциостатическом режиме. Состав раствора 
электролита представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Условия электроосаждения 

Обра-
зец 

Темплат Состав электро-
лита 

Fe/Ni  
Плотность 

пор – 1.010
9 

см
-2 

Диаметр пор 
- 110±5 нм 

NiSO4×7H2O (110 
г/л), 
FeSO4×7H2O (110 
г/л), 
NiCl2×6H2O (5 г/л), 
H3BO3 (25 г/л), 
С6Н8О6 (3 г/л). 

Fe/Co СоSO4×7H2O (110 
г/л), 
FeSO4×7H2O (110 
г/л), 
H3BO3 (25 г/л), 
С6Н8О6 (3 г/л) 

 

Контроль за процессом синтеза наноструктур 
проводился при помощи мультиметра Agilent 
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34410A методом хроноамперометрии. Исследо-
вание структурных характеристик полученных 
нанотрубок проводилось с использованием рас-
трового электронного микроскопа Hitachi TM3030 
с системой микроанализа Bruker XFlash MIN SVE 
при ускоряющем напряжении 15 кВ.  

Рентгенодифрактометрические исследования 
проведены на дифрактометре D8 ADVANCE с 
использованием излучения рентгеновской трубки 
с Сu – анодом и графитового монохроматора на 
дифрагированного пучка. Режим работы трубки: 
40 кВ, 40 мА. Дифрактограммы записывались в 
диапазоне углов  2θ = 20 –  120˚ с  шагом 0.02˚.  

Мессбауэровские исследования проводились 
с использованием спектрометра MS1104Em, ра-
ботающего в режиме постоянных ускорений с 
треугольной формой изменения доплеровской 
скорости движения источника относительно по-
глотителя. В качестве источника выступали ядра 
57

Co в матрице Rh. Калибровка мессбауэровского 
спектрометра осуществлялась при комнатной 
температуре с помощью стандартного поглотите-

ля -Fe. Для обработки мессбауэровских спек-
тров использовался метод восстановления рас-
пределений сверхтонких параметров [3], реали-
зованный в программе SpectrRelax [4]. 

 

Результаты и их обсуждение 
Анализ полученных наноструктур, проведен-

ный при помощи РЭМ, показал, что нанострукту-
ры представляли собой нанотрубки высотой рав-
ной толщине шаблона 12 мкм и диаметром рав-
ным диаметру пор шаблонных матриц. Качест-
венный анализ был проведен с использованием 
энергодисперсионного анализа, который позво-
ляет определить элементный состав, а также по-
смотреть соотношение металлов в образцах. 
Расшифровка ЭДА спектров представлена в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Расшифровка ЭДА-спектров 

О
б

р
а

зе
ц

 1.5В 2.0В 

Fe Ni Co Fe Ni Co 

Fe/Ni 79.
6 

20.4 - 86.54 13.46 - 

Fe/Co 58 - 42 49 - 51 

Для выявления кристаллической структуры 
Fe/Ni нанотрубок было проведено рентгенодиф-
рактометрическое исследование.  

Fe/Ni-нанотрубки представляли собой двух-
фазное соединение с кристаллическими решет-
ками (111) для никеля и (110) для железа. 
Рентгенодифрактометрические исследования 
образцов на основе Fe/Co показали, что они яв-
ляются однофазными и обладают ОЦК структу-
рой.   

Нанотрубки для проведения мессбауэровских 
исследований находились в шаблонной полимер-
ной матрице. При измерениях образцы размеща-
лись так, чтобы оси нанотрубок были параллель-
ны направлению пролета γ-квантов. 

Полученные мессбауэровские спектры ядер 
57

Fe в Fe/Co нанотрубках представляли собой 
зеемановские секстеты с неоднородно уширен-
ными линиями, обусловленными существованием 
неэквивалентных позиций атомов железа в 
структуре нанотрубок.  

 
Рис. 1.  Мѐссбауэровские спектры ядер 

57
Fe в образце 

Fe58/Co42. 

 
Рис. 2.  Мѐссбауэровские спектры ядер 

57
Fe в образце 

Fe49/Co51. 

Среднее значение сверхтонкого магнитного 
поля Hn на ядрах 

57
Fe составляет 356.2±0.4 кОе 

для Fe58/Co42 и 354.2±0.5 кОе для Fe49/Co51. Ана-
лиз спектров показал, что значения сверхтонкого 
поля Hn на ядрах 

57
Fe возрастает с увеличением 

числа атомов Со в ближайшем окружении атомов 
Fe. Замещение одного атома железа на атом ко-
бальта приводит к увеличению сверхтонкого маг-
нитного поля на 8.9±0.4 кОе для Fe58/Co42 и на 
9.0±0.4 кОе для Fe49/Co51. При этом, сдвиг мес-
сбауэровской линии уменьшается на 0.004±0.002 
мм/c.  

Для Fe/Ni-нанотрубок мессбауэровский спектр 
ядер 

57
Fe, так же как и для Fe/Co, представляет 

собой зеемановский секстет с неоднородно уши-
ренными линиями, обусловленными существова-
нием неэквивалентных позиций атомов железа в 
структуре нанотрубок.  

 
Рис. 3.  Мѐссбауэровские спектры ядер 

57
Fe в образце 

Fe70,6/Ni20,4. 
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Анализ спектра показал, что значения сверх-
тонкого поля Hn на ядрах 

57
Fe возрастает, а изо-

мерного сдвига δ убывают с увеличением mNi,. 

Замещение одного атома железа на атом никеля 
приводит к увеличению сверхтонкого магнитного 
поля Hn на 7.6 ± 0.8 кОе. При этом сдвиг мессбау-
эровской линии δ уменьшается на 0.013 ± 0.007 

мм/c. Среднее значение сверхтонкого магнитного 
поля Hn на ядрах 

57
Fe составляет 337.7 ± 0.4 кОе, 

а сдвига δ составляет 0.040±0.006 mm/s. Среднее 
значение угла между вектором сверхтонкого 
магнитного поля и геометрической осью 
нанотрубок составляет 37.9 ± 1.1°. 

 
Рис. 4.  Мѐссбауэровские спектры ядер 

57
Fe в образце 

Fe86,54/Ni13,46. 

 
Значения сверхтонкого поля локализуются в 

области от 290 кОе до 360 кОе. Это означает, что 
в составе нанотрубок не обнаруживаются 

магнитоупорядоченные оксиды железа (-Fe2O3, 

-Fe2O3 и Fe3O4). При этом в распределении 
сверхтонкого поля p(Hn) наблюдаются 
характерные локальные максимумы, вызванные 
различными локальными окружениями 
мессбауэровского атома железа. 

С увеличением прикладываемой разности по-
тенциалов при осаждении на спектрах на рисун-
ках 5 и 6 наблюдается увеличение интенсивности 
пиков.  Так же наблюдается смещение второго 
локального максимума с 280 кОе на 300 кОе. С 
увеличением разности потенциалов на 30 % и  
увеличением значения параметра кристалличе-
ской решетки величина угла изменилась на 2°. 

 

Заключение 

В данной работе рассмотрена зависимость 
некоторых физических характеристик от разности 
потенциалов в ходе гальванического осаждения. 
В качестве темплатов использовались трековые 
мембраны на основе ПЭТФ с плотностью пор 

1,010
9
см

-2 
и толщиной 12 мкм. Для изучения 

структурных характеристик полученных нанотру-
бок были использованы методы ЭДА, РЭМ, РСА. 
Проведены мѐссбауэровские исследования маг-
нитных характеристик образцов. Анализ РЭМ – 
снимков показал, что геометрия нанотрубок пол-
ностью соответствует характеристикам темплата. 
Рентгенодифрактометрические исследования 
показали, что полученные образцы обладали 
кристаллической структурой: Fe/Co-нанотрубки с 
ОЦК решеткой являлись однофазными, а для 
Fe/Ni наблюдалось две фазы: (110) и (111) соот-
ветственно. Мѐссбауэровские исследования по-
казали, что изменение разности потенциалов в 
процессе электрохимического осаждения оказы-
вает значительное влияние на стехиометриче-
ское соотношение металлов в образце, что, в 
свою очередь, приводит к некоторым изменениям 
в магнитной структуре нанотрубок.  В частности, к 

увеличению сверхтонкого магнитного поля Hn и 

уменьшению сдвига мѐссбауэровской линии δ.  
Данная работа была выполнена в рамках про-

екта Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан, № 45 от 12. 02.2015г. 
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Radiation and chemical modernized polymer films have been widely applied in industry, and also in scientific. One of such 
directions is the template synthesis of ordered arrays of nanostructures. In this paper we show the results of some investiga-
tions of the properties of nanotubes based on Fe / Co and Fe / Ni, obtained by this method. Ion-tracks membranes based on 

polyethylene used as templates with a density 1.010
9
сm

-2
 and pore diameters of 110 ± 5nm and the thickness 12 mkm. Tem-

plate synthesis was carried out at a potential difference of 1.5V and 2.0V. Mossbauer spectroscopy was used to investigate 
magnetic properties of nanotubes. The study determined the direction of the magnetic texture with the magnetization vector 
directed at an angle to the axis of the nanotubes. 
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The ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin film has been synthesized by the thermite Fe2O3 + In → Fe-In2O3  reaction. 
The transmittance (400 – 1100 nm) was measured at temperatures from 320 to 5 K. It was found that the transmittance in-
creases when temperature decreases. For wavelength 600, 700, 800, 900 and 1000 nm maximum change of transmittance was 
~ 3.2, 4.2, 4.8, 5.1 and 5.4 %, respectively. From transmittance spectra, spin glass-like behavior was observed near ~ 36 K and 
confirmed by magnetization measurements. The Verwey transition was identified at ~ 127 K by magnetization measurements. 
We have shown direct relationship between transmittance and magnetization of nanocomposite Fe – In2O3 thin film near ~ 36 K 
and give proposed possible mechanism this phenomena. 

 

Introduction 
The control of magnetic properties by light is an 

area of research that has attracted considerable at-
tention in the recent years [1, 2]. One of the clearest 
examples is photoinduced magnetism [3, 4]. The 
photoinduced magnetism is understood as a change 
in the properties of the magnetic materials by light. 
For example, it has shown that the change of mag-
netic state in the Mg1.5FeTi0.5O4 spinel ferrite films 
from a spin glass to ferrimagnet has been achieved 
over a wide temperature range below 160 K by 
means of light irradiation [5]. Photo-induced bias of 
the hysteresis loop in ferrites at room temperature 
has been reported [6]. It has reported that room-
temperature-photoinduced magnetization was ob-
served in spinel ferrite Al0.2Ru0.8Fe2O4 thin films [7]. 
An increase in the critical temperature from 16 to 
19 K was observed as a result of red light illumination 
of cobalt-iron cyanide [8]. On the other hand, a re-
verse process of photoinduced magnetism is 
changes of the optical properties that depending on 
the magnetic state of material. In such a case, optical 
transmittance spectroscopy can be applied for study 
if transparent or semitransparent magnetic materials 
are used.  

Recently, we have successfully synthesized fer-
romagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films which 
have magnetic properties at room temperature [9]. 
Our ferromagnetic Fe-In2O3 nanocomposite thin films 
have semi-transparency in visible region because of 
a large amount of iron atoms was used in the solid 
phase reaction (1In:1Fe). Moreover, research of na-
nocomposite thin films based on indium oxide which 
contain magnetic phases become an urgent task. So, 
the use of optical transmittance spectroscopy to in-
vestigate properties of Fe-In2O3 nanocomposite thin 
films and other similar nanocomposite films in the 
context of magnetic properties is actual problem. 

Here, the first time the transmittance temperature 

dependence of Fe-In2O3 nanocomposite thin film is 
demonstrated in the wavelength range 400 – 1100 
nm at temperature from 320 to 5 K. It was shown that 
temperature transmittance change is in correlation 
with the change of the magnetization. The maximum 
increase of transmittance at decreasing temperature 
was ~ 5.4 %. The spin glass-like behavior in the na-
nocomposite Fe – In2O3 thin films was also first time 
observed at ~ 36 K by optical transmittance spec-
troscopy. This spin glass-like behavior is confirmed 
by the magnetization temperature measurements. 
 

Experimental procedure 
The nanocomposite Fe – In2O3 thin films were 

first time obtained by the exothermic reaction in the 
In/Fe2O3 bilayer. This synthesis method is detail de-
scribed in our previous work [9]. To measure trans-
mittance temperature dependence of Fe-In2O3 nano-
composite thin film, we have used Fourier spectro-
meter Bruker Vertex 80V with closed cycle cryostat 
Oxford Instruments. Magnetic measurements were 
carried out by MPMS-XL SQUID magnetometer 
(Quantum Design) in-plane magnetic fields. 

 

Results and discussion 
The transmittance of Fe-In2O3 film versus wave-

length (400 – 1100 nm) at different temperatures is 
shown in Fig. 1. It is clearly seen that the transmit-
tance increases with decreasing temperature. It 
should be noted the relative change in transmittance 
to be rather observed in the near infrared range. On 
the other hand, we have produced undoped In2O3 
thin films on a glass substrate by autowave oxidation 
and measured transmittance spectra (400 – 
1100 nm) at temperatures from 320 to 5 K. We have 
not noticed any changes of transmittance spectra.  

http://apps.webofknowledge.com/OneClickSearch.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&SID=U2lioMuMe1JqKymvIVL&field=AU&value=Platunov,%20MS&ut=16460684&pos=%7b2%7d&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
mailto:tambasov_igor@mail.ru
mailto:platunov@iph.krasn.ru
mailto:sgo@iph.krasn.ru
mailto:miagkov@iph.krasn.ru
mailto:iva.1966@list.ru
mailto:lebyk@iph.krasn
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Fig. 1. The Fe-In2O3 thin transmittance spectra measured at 
temperatures from 320 to 5 K. 

 
We have conducted magnetization temperature 

measurements of nanocomposite Fe – In2O3 thin film 
such as zero field cooling (ZFC) and field cooling 
(ZF) at 500 Oe in the sample plane. These mea-
surements were necessary to analyze the observed 
optical phenomenon at 36 K with magnetic properties 
of Fe – In2O3 thin film. Fig. 2 shows the relative mag-
netization of nanocomposite Fe – In2O3 thin film de-
pending on the temperature. The relative magnetiza-

tion was defined as    / 300M T M . With de-

creasing temperature the magnetization measured at 
ZFC and FC increases up to 127 K. Below 127 K 
sharp decrease of magnetization was observed. It is 
worth noting that our nanocomposite Fe – In2O3 thin 
films contain also a part of Fe3O4 phase (~ 35 %).  
 

 

Fig. 2. The relative magnetization temperature dependence 
of nanocomposite Fe – In2O3 thin film measured at ZFC and 
FC. The inset is the hysteresis loop measured at 5 K, where 
M0 is a saturation magnetization. 

 
The inset of Fig. 2 shows the hysteresis loop 

measured at 5 K. The hysteresis loop form clearly 
indicates the existence of two magnetic phases (α-Fe 
and Fe3O4) [9]. Thus, we assume that this sharp de-
crease of magnetization is associated with Verwey 

transition which is typical for Fe3O4. As shown in Fig. 
2, the magnetization measured at ZFC has peculiari-
ty near ~ 40 K. However, this peculiarity is not ob-
served at FC measurement. Similar behavior of the 
magnetization is often associated with spin glass 
transition.  
 
 

Conclusions 
In conclusion, we have synthesized ferromagnet-

ic Fe-In2O3 nanocomposite thin film and conducted 
temperature transmittance (400 – 1100 nm) and 
temperature magnetization measurements. It has 
been shown that at decreasing temperature, the 
transmittance increases. For wavelengths of 600, 
700, 800, 900 and 1000 nm the maximum change of 
transmittance was ~ 3.2, 4.2, 4.8, 5.1 and 5.4 %, 
respectively. Spin glass-like behavior was observed 
near ~ 36 K by optical transmittance spectroscopy 

and confirmed by magnetization measurements. 
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Методами атомно-силовой микроскопии, рентгенофазового анализа и наноиндентирования проведены исследова-

ния структуры, фазового состава и нанотвердости трехслойных пленок хром-фуллерит-хром, подвергнутых импланта-
ции ионами В

+
 (Е = 80 кэВ, Ф = 5·10

17
 ион/см

2
). Установлено, что в результате ионной имплантации происходит переме-

шивание слоев хрома и фуллерита, твердофазное взаимодействие, в результате которого формируется гетерофазная 
структура с повышенным значением нанотвердости по сравнению с неимплантированными образцами. 

 

Введение 
Металлофуллеритовые пленки имеют широ-

кую перспективу использования в наноэлектрони-
ке, нелинейной оптике, фотонике. Допирование 
фуллерита атомами различных металлов приво-
дит к изменению его электрофизических свойств 
в широком диапазоне: от диэлектрических до 
сверхпроводящих [1, 2]. Получать нанокомпозит-
ные материалы на основе маталлов и фуллере-
нов можно различными способами: методом кон-
денсации из совмещенного атомно-
молекулярного потока, путем термического отжи-
га слоистых систем металл-фуллерит, сплавле-
нием в тигле легкоплавких металлов и фуллере-
нов, а также с помощью ионной имплантации.  

Для практического использования фуллерен-
содержащих материалов в различных областях 
науки и техники очень важно понимание процес-
сов, происходящих в этих материалах при воз-
действии ионных пучков. 

Исследование взаимодействия ускоренных 
ионов с пленками фуллерита показало, что даже 
при низкой энергии имплантируемых ионов 

( 100 кэВ) при определенных параметрах столк-
новения с молекулами  матрицы происходит раз-
рушение С60 и наблюдается высокий коэффици-
ент распыления [3-5].  

В ряде работ [6-14] экспериментально уста-
новлено, что при ионной имплантации в фулле-
ритовых пленках происходят различные процес-
сы, вызывающие изменение их свойств: аморфи-
зация слоев, графитизация, образование тексту-
ры, изменение размера зерен, распыление пле-
нок, полимеризация, разрушение молекул фул-
лерена, образование эндоэдральных молекул. 
Вероятность и степень проявления того или иного 
процесса определяется типом ионов, их энерги-
ей, дозой имплантации и геометрией эксперимен-
та. Результаты некоторых работ находятся в про-
тиворечии друг с другом. Так, в работах [9-11] 
обнаружено, что при имплантации фуллерита 
ионами с энергией порядка единиц кэВ происхо-
дит фрагментация молекул С60. В работе же [14] 
утверждается, что при столкновении медленных 
ионов (диапазон кэВ- энергий) с молекулами С60 
проявляются процессы, сопровождающиеся за-
хватом электронов налетающим ионом, при этом 
молекула С60 не разрушается. 

Представляет научный интерес изучение про-
цессов, происходящих в слоистой металл – фул-

леритовой структуре при внедрении заряженных 
частиц, когда пленка фуллерита защищена ме-
таллическим слоем.   

В настоящей работе представлены результа-
ты исследования структуры, фазового состава и 
нанотвердости пленок хром-фуллерит-хром, под-
вергнутых имплантации ионами бора. 

 

Методика эксперимента 
Методом термического напыления в вакууме 

на установке ВУП – 5М получены трехслойные 
пленочные структуры хром – фуллерит – хром. 
Нижний слой хрома исключает возможность 
взаимодействия молекул С60 с подложкой, а 
верхний слой — с кислородом воздуха. Известно, 
что фуллерены на воздухе могут окисляться [1]. В 
качестве исходных компонентов использовались 
фуллереновый порошок C60 чистоты 99.9 % и 
хром химической чистоты, в качестве подложек — 
окисленный монокристаллический кремний с ори-
ентацией поверхности (111). Давление остаточ-
ных паров газа в вакуумной камере при получе-
нии образцов не превышало значения 1.3·10

-3
 

Па. Сублимация фуллеренов происходила из 
танталовой лодочки при температуре 870 К. Тол-
щина нижнего слоя хрома составила 200 нм, 
пленки фуллерита – 300 нм, верхнего слоя хрома 
– 100 нм. Толщина слоев выбиралась таким об-
разом, чтобы максимум дефектов, создаваемых 
имплантацией, приходился на границу раздела 
слоев хрома и фуллерита со стороны импланта-
ции, а дальняя граница раздела С60 – Сr ионами 
не достигалась. При такой схеме эксперимента 
дальняя граница раздела может служить репером 
для анализа диффузионных процессов, происхо-
дящих на ближней границе раздела в результате 
каскада столкновений, вызванного ускоренными 
ионами при внедрении в пленку.  

Пленки имплантировались ионами бора с 
энергией 80 кэВ. Доза имплантации составила 

510
17

 ион/см
2
 при плотности ионного тока 

3.5 мкА/см
2
. 

Рентгенофазовые исследования выполня-
лись на дифрактометре ДРОН – 4.13 в медном 

K – излучении. Измерения нанотвердости — на 
ультрамикротвердомере «SHIMADZU DUH-202» 
с использованием трехгранного индентора Бер-
ковича. 

Метод атомно-силовой микроскопии исполь-
зовался для исследования топографии поверх-
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ности пленок хром-фуллерит-хром. Измерения 
проводились на сканирующем зондовом мик-
роскопе Solver P47 Pro в полуконтактном ре-
жиме [15]. При проведении измерений в качест-
ве зондовых датчиков использовались специ-
альные суперострые кантилеверы с радиусом 
закругления кончика иглы менее 3 нм.   

 
Результаты эксперимента  

и их обсуждение 
При конденсации пленок хрома и фуллерита 

на подложки из окисленного монокристаллическо-
го кремния формируется гранулированная струк-
тура. Средний латеральный размер гранул хрома 
составляет 15 нм, размер структурных элементов 
фуллеритового слоя 80 нм (рис. 1).  

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Структура свежесконденсированных пленок 
фуллерита (а) и хрома (б). 
 

На спектрах рентгеновской дифракции трех-
слойных пленок хром – фуллерит – хром присут-
ствуют все линии хрома в заданном интервале 
углов (рис. 2), что свидетельствует о поликри-
сталлической структуре пленок. При детальном 
анализе рентгеновских рефлексов обнаружено 
расщепление линии Cr (211) вследствие искаже-
ния кристаллической решетки хрома, обуслов-
ленного перемешиванием контактирующих слоев 
Cr и фуллерита уже на стадии получения образ-

цов. Однако центр тяжести рентгеновских макси-
мумов (110) и (200) не смещен по сравнению с 
равновесным положением, что свидетельствует в 
пользу локальности возникновения внутренних 
механических напряжений на границе раздела 
пленок. Фуллеритовая фаза представлена набо-
ром узких линий, которые индицируются в гекса-
гональной сингонии P6[3]/mmc (параметры ре-
шетки а = 1.020 нм, с = 1.638 нм), хотя исполь-
зуемый для сублимации порошок С60 имел ГЦК 
решетку, что обусловлено высокой скоростью 
напыления пленок (рис. 2).  
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Рис. 2. Рентгенограмма свежесконденсированных 
пленок Cr – C60 – Cr. 

Имплантация ионами бора пленок хром-
фуллерит-хром приводит к увеличению размера 
структурных элементов до 25 нм в приповерхно-
стных слоях (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Структура пленок Cr – C60 – Cr, имплантиро-

ванных ионами бора (Е = 80 кэВ, Ф = 510
17 ион/см

2
). 

 
Методом TRIM проведен расчет полного кас-

када столкновений в пленках С60 при импланта-
ции ионов бора. При изучении радиационных по-
вреждений в металлах одним из основных пара-
метров является пороговая энергия смещения, 
определяемая как кинетическая энергия каскад-
ного атома, которая оставляет его в равновесном 
положении и не смещает. Если при столкновении 
атому кристалла передается кинетическая энер-
гия больше пороговой, то образуется пара Френ-

100 нм 

100 нм 

100 нм 
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келя. В случае имплантации кластера С60 легкими 
ионами ситуация иная. Масса молекулы С60 со-
ставляет 720 а.е.м., а масса используемых для 
имплантации легких ионов бора во много раз 
меньше (МВ = 10.01 а.е.м.). Поэтому основным 
процессом будет не смещение молекул из равно-
весного положения, а выбивание атомов углеро-
да из С60, и в каскаде столкновений будут участ-
вовать атомы углерода, выбитые из каркаса мо-
лекулы при столкновении с ионами. 

В работе [16] показано, что при кинетической 
энергии столкновения 29.1 эВ и больше происхо-
дит выбивание атома углерода из каркаса моле-
кулы. Теряя кинетическую энергию во время мно-
гократных столкновений с другими атомами, пер-
вично выбитый атом может проникнуть внутрь 
молекулы.  

Ионы бора обладают такой энергией на глу-
бине порядка 120 нм, и вполне вероятно образо-
вание захороненного слоя из эндоэдральных мо-
лекул В@C60. 

Данные рентгеноструктурного анализа (рис. 
4) свидетельствуют о протекании рекристалли-
зационных процессов в имплантированных 
пленках: увеличивается интенсивность рентге-
новских максимумов от кристаллической решет-
ки фуллерита и хрома, уменьшается степень 
расщепления линии Сr(211). Однако в области 
углов 90-100 град. увеличивается интенсивность 
гало, обусловленное наличием нескореллиро-
ванных молекул С60. Увеличение количества 
таких молекул можно объяснить смещением их 
из узлов кристаллической решетки в результате 
каскада столкновений. 

Нанотвердость имплантированных пленок 
увеличивается от 0.56 до 1.2 ГПа по сравнению 
с неимплантированными. 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований ус-
тановлено, что при конденсации на окисленный 
монокристаллический кремний атомов олова и 
молекул фуллерена формируется гранулирован-
ная структура пленки фуллерита гексагональной 
модификации со средним размером гранул 80 нм 
и лабиринтоподобная структура тетрагонального 
олова с характерными размерами структурных 
элементов 500 нм.  

Ионная имплантация бором пленок хром- 
фуллерит-хром приводит к перемешиванию сло-
ев и рекристаллизации пленок, за счет чего об-
разуется гетерофазная структура с повышенным 
значением нанотвердости. 
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Рис. 4. Рентгенограмма пленок Cr – C60 – Cr после 

имплантации ионов В
+
 (Е = 80 кэВ, Ф = 510

17 ион/см
2
). 
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By methods of atomic force microscopy, X-ray diffraction and nanoindentation the research of change of structure-phase 
composition and nanohardness of the chrome – fullerite – chrome films, subjected to implantation by B

+
 ions (Е = 80 keV, F = 

5·10
17

 ions/sm
2
) are submitted. It is established, that as a result of Boron ion implantation of the chrome – fullerite – chrome 

films, chrome and fullerite interfusion on sues, that is the solid-phase interaction and as a result of which forms the heterophase 
with increased nanohardness.  
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В работе предложена методика формирования оптических дифракционных элементов на поверхности полимера 
(полиметилметакрилата - ПММА) при его низкоэнергетической имплантации ионами благородных металлов (серебра) 

через поверхностную маску. Имплантация проводилась ионами Ag
+
 энергией 30 кэВ и дозами 5.010

14
  - 1.510

17
 ион/см

2 

через поверхностную металлическую проволочную маску с квадратными отверстиями размером 20 мкм. В процессе 
имплантации в незащищенных областях облучаемого ПММА были синтезированы наночастицы серебра, как это следу-
ет из оптических спектров их плазмонного поглощения и наблюдений на атомно-силовом микроскопе (АСМ). Формиро-
вание периодических поверхностных микроструктур при локальном ионном распылении ПММА во время имплантации 
наблюдалось на АСМ и оптическом микроскопе. Эффективность функционирования дифракционного оптического эле-
мента на микроструктурах ПММА с наночастицами серебра показана при его зондировании излучением лазера в види-
мом диапазоне. 
 

Введение 
Композиционные микроструктурированные 

материалы, содержащие наноразмерные элемен-
ты, являются перспективными с точки зрения их 
применения в качестве оптических дифракцион-
ных элементов и фотонных кристаллов [1]. На 
практике такие дифракционные решетки (ДР) мо-
гут быть использованы в элементах оптической 
коммуникации для введения в тонкопленочные 
волноводы лазерного излучения или фильтрации 
в волноводе оптического сигнала (решетки Брег-
га). При этом в структуре периодических ДР могут 
быть использованы такие наноразмерные эле-
менты, как наночастицы благородных металлов 
[2]. Коллективное возбуждение электронов про-
водимости в металлических наночастицах (по-
верхностный плазмонный резонанс - ППР) под 
действием электромагнитной волны света и вы-
званное резонансное усиление локального поля 
существенно модифицируют диэлектрические 
константы эффективных сред на различных час-
тотах света [3]. 

Цель настоящего исследования заключается в 
формировании ДР для видимого диапазона на 
основе полимерных матриц, в периодических 
областях которых синтезированы наночастицы 
благородных металлов методом ионной 
имплантации. Полимерные материалы в 
настоящее время активно используются для 
построения различных типов оптических 
волноводов и управляющих светом фотонных 
элементов, таких как призмы, линзы и др.  

Для синтеза металлических наночастиц с 
целью формирования структур для ДР 
предлагается использовать технологию ионной 
имплантации через поверхностные маски [3]. 
Ранее в нашей работе [4] впервые на практике 
была продемонстрирована принципиальная 
возможность формирования наночастиц серебра 
в ПММА (Ag:ПММА) при помощи низко-
энергетической имплантации. Однако в ряде 

недавних публикаций приоритет по созданию 
Ag:ПММА материала тем же способом 
неоправданно приписывают исключительно 
своим исследованиям, например в работе [5]. В 
настоящем докладе сообщаем о дальнейшем 
развитии нашей методики, представленной в [4], 
для создания на ее основе плазмонных 
дифракционных микроструктур из Ag:ПММА [6]. 

  

Эксперимент 
Для получения ДР на полимерной основе бы-

ла использована оптически-прозрачная подложка 
полиметилметакрилата (ПММА). Имплантация 
проводилась ионами Ag

+
 с энергией 30 кэВ, до-

зами облучения  от 5.010
14

  и до 1.510
17

 ион/см
2
 

и плотности тока в ионном пучке 2 мкА/см
2
 по 

технологии, описываемой в работе [4], через по-
верхностную маску – металлическую сетку с раз-
мерами ячейки 20 мкм. 

Спектры оптического пропускания образцов 
Ag:ПММА были измерены на спектрофотометре 
Avantes-2048. Локальная морфология поверхно-
сти была исследована методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) в полуконтактной моде с по-
мощью Innova Brucker. Визуализация глубинного 
профиля решетки, возникающей в результате 
ионного распыления ПММА при имплантации, 
осуществлялась с помощью профилометра Con-
tourGT-K Brucker и оптического микроскопа Мик-
ромед. Анализ оптических дифракционных картин 
от ДР проводился при их зондировании полупро-
водниковым лазером на длине волны 530 нм. 
 

Результаты и их обсуждение 
Моделирование концентрационных профилей 

распределения имплантированного серебра с 
энергией 30 кэВ в ПММА по глубине с помощью 
компьютерного алгоритма SRIM-2013 показало, 
что в приповерхностном имплантированном слое 
полимера происходит накопление атомов сереб-
ра. Общая толщина имплантированного слоя, а, 
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следовательно, и толщина активного слоя фор-
мируемой ДР в ПММА, для данных условий им-
плантации не превышает 100 нм. 

На рис. 1 приведены спектры линейного опти-
ческого пропускания для исходного ПММА, а так-
же имплантированного различными дозами 
Ag:ПММА. Как видно из рисунка, в процессе об-
разования происходит монотонное понижение 
прозрачности образца (кривые 1 и 2), обуслов-
ленные разрушением структуры полимера, и, в 
частности, образованием углеродных фрагментов 

[4, 7]. Начиная с дозы 1.010
16

 ион/см
2
 в спектре 

Ag:ПММА наблюдается появление селективной 
полосы поглощения с максимумом ~ 500 нм (кри-
вая 3), обусловленной образованием Ag-
наночастиц и проявлением эффекта поверхност-
ного плазмонного резонанса (ППР) [3]. С ростом 
ионной дозы наблюдается смещение данного 
максимума в сторону длинных волн, что соответ-
ствует повышению концентрации серебра в об-
разце и увеличению размеров Ag-наночастиц [4].  

 

 

Рис. 1. Спектры оптического пропускания необлученно-
го ПММА и Ag:ПММА, полученного имплантацией раз-
личными дозами.  

 
Для формирования ДР была выбрана доза 

2.510
16

 ион/см
2
, при которой гарантировано обра-

зование Ag-наночастиц. АСМ-изображение по-
верхности такого образца Ag:ПММА в области 
поверхности, не защищенной маской, приведено 
на рис. 2. В отличие от относительно ровной по-
верхности необлученного ПММА, шероховатость 
которого не превышала 1.5 нм, морфология им-
плантированной области Ag:ПММА характеризу-
ется наличием полусферических образований, 
как результат частичного обнажения сферических 
Ag-наночастиц на поверхности, аналогично тому, 
как это наблюдалось ранее для ионно-
синтезированных Ag-наночастиц на стеклах [3]. 
Формирование наночастиц на имплантированной 
поверхности ПММА согласуется с появление их 
оптического спектра ППР-поглощения (рис. 1).  

Поверхностные микроструктуры на импланти-
рованном ионами серебра через маску ПММА, 
наблюдались на оптическом микроскопе (рис. 3). 
Как видно из рисунков, вся поверхность образца 
представляет собой упорядоченную решетку с  

 

Рис. 2. АСМ-изображение поверхности Ag:ПММА. 

 

 

Рис. 3. Изображение, полученное на оптическом микро-
скопе, микроструктурированного ПММА, имплантиро-
ванного ионами серебра через поверхностную маску. 
Размер ячейки ДР 20 мкм. 

 
ячейками размером 20 мкм, которые сформиро-
ваны при имплантации ПММА ионами серебра в 
заданном режиме. При этом квадратная область 
ячеек представляет собой ионно-облученный 
ПММА, т.е. структуру полимера с Ag-
наночастицами, проявляющими ППР поглощение 
в видимом диапазоне (рис. 1). Стенки между 
квадратными ячейками решетки состоят из необ-
лученного полимера. 

Фрагмент образца в области края квадратной 
ячейки маски, представленный в качественной 
3D-проекции оптического изображения, получен-
ного на профилометре, наблюдаемый на границе 
между ПММА и Ag:ПММА (рис. 4), однозначно 
указывает  на то, что во время имплантации 
ПММА ионами серебра и формирования структу-
ры ДР происходит эффективное распыление по-
верхности подложки ПММА. В результате на об-
лученной части ПММА образуется впадина,  яв-
ляющаяся ступенькой на границе между ПММА и 
Ag:ПММА. 

Поскольку известно, что имплантация ионами 
металла диэлектрика приводит к увеличению его 
показателя преломления вплоть до ~1.7 - 1.9 для 
видимой области спектра (особенно на частотах 
ППР наночастиц) [3], то очевидно, в результате 
имплантации ПММА через маску формируется 
микроструктура с периодически-изменяемым 
распределением оптических констант материала 
(nSiO2 = 1.5), т.е. между ячейками решетки и ее 
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Рис. 4. 3D-фрагмент изображения, полученного на оп-
тическом профилометре, поверхности ПММА в области 
маски, демонстрирующий распыление полимера в ре-
зультате имплантации ионами серебра. 

 

стенками. Поэтому синтезированная микрострук-
тура может быть использована на практике в ка-
честве двумерного фотонного кристалла [1] или 
эффективного оптического дифракционного эле-
мента с металлическими наночастицами [2].  

Сформированная имплантацией при заданных 
режимах микроструктура c периодически изме-
няемым показателем преломления (диэлектриче-
ской проницаемостью) представляет собой ДР. 
На рис. 5 приведено дифракционное изображе-
ние, регистрируемое при зондировании сформи-
рованной ДР полупроводниковым лазером на 
длине волны 527 нм. Отметим, что дифракцион-
ное изображение получено в видимом диапазоне 
на длинах волн ППР поглощения Ag-наночастиц. 
Поэтому очевидно, что, меняя режимы ионной 
имплантации и синтезируя наночастицы различ-
ного размера, меняя тем самым эффективный 
показатель преломления отдельных элементов в 
ДФ, можно управлять ее оптическими и дифрак-
ционными характеристиками в достаточно широ-
ком диапазоне. 

 

Заключение 
Таким образом, в настоящей работе проде-

монстрирована методика создания двумерного 
оптического дифракционного элемента при низ-
коэнергетической ионной имплантации полимера 

 

Рис. 5. Изображение картины дифракционного рассея-
ния, полученное на экране при пропускание света через 
микроструктурированный ПММА с ионно-
синтезированными наночастицами серебра, зондируе-
мого лазером на длине волны 527 нм. 

 

через металлическую маску. В результате полу-
чены периодические микроструктуры, показатель 
преломления в которых обеспечивается имплан-
тированными областями, содержащими металли-
ческие наночастицы, характеризуемые плазмон-
ным поглощением. Кроме того, впервые на прак-
тике экспериментально показано эффективное 
распыление поверхности полимера при его им-
плантации ионами металла.  

Работа выполнена при финансировании 
РФФИ проектами № 13-02-12012 и 15-48-02525.  
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The paper proposed a formation method of the optical diffractive elements on the surface of the PMMA by mask low-energy 

ion implantation with Ag-ions. Ion implantation carried with an energy of 30 keV and doses from 5.0x10
14

 to 1.5x10
17

 ion/cm
2
 

through the surface metal wire mask with square mesh of 20 m. As evident from the plasmon absorption and AFM 
observations, in unprotected areas of the PMMA Ag-nanoparticles were synthesized. Formation of periodic surface 
microstructures observed in optical microscope and by registration of difraction imaging. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ  
КОМПОЗИЦИОНЫХ ПОКРЫТИЙ Zn-Ni/SiО2  
В ПОЛЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
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В работе представлены результаты исследования кинетики электрокристаллизации композиционных покрытий 

 Zn-Ni/SiО2 при облучении  электрохимической системы рентгеновским излучением в процессе фазового перехода  из 
слабокислых электролитов с содержанием наночастиц SiО2 (7-15 нм), равным 1 г/л. Исследовано влияние рентгенов-
ского излучения на скорость электроосаждения вещества на катоде, на рассеивающую способность электролитов, со-
держащих наночастицы SiО2, а также на электродные процессы катодного восстановления металлов в поле рентгенов-

ского излучения  методом полярографии.  
 

Введение 
Исследования в области модификации струк-

туры и свойств гальванических покрытий рентге-
новским излучением, которое действует в про-
цессе электролиза, предполагает решение зада-
чи изучения кинетических закономерностей и 
электродных процессов, протекающих в электро-
литах при облучении их ионизирующим излуче-
нием. В данной работе представлены результаты 
исследования кинетики электрокристаллизации 
композиционных покрытий (КЭП) Zn-Ni/SiО2 в по-
ле рентгеновского излучения из слабокислых, 
сульфатных электролитов с содержанием нано-
частиц SiО2, равным 1 г/л. Исследовалось влия-
ние рентгеновского излучения на скорость элек-
троосаждения вещества на катоде, на рассеи-
вающую способность электролитов, содержащих 
наночастицы SiО2, а также были изучены элек-
тродные процессы катодного восстановления 
металлов в поле рентгеновского излучения  ме-
тодом полярографии.  

 

Материалы и методы 
Кинетика катодного осаждения композицион-

ных покрытий исследовалась с помощью поляро-
графа ПУ-1, блока сопряжения ГРАФИТ-2 при 
скорости развертки 10 мВ/с. Зависимость скоро-
сти процессов от потенциала на рабочем элек-
троде (РЭ) исследовалась с помощью трехэлек-
тродной электрохимической ячейки. Электрод из 
низкоуглеродистой стали 08кп служил РЭ. В каче-
стве электрода сравнения (ЭС) использовали 
хлорсеребряный электрод (Х.С.Э.) ЭВЛ-4. Х.С.Э. 
был помещен в  электролитический ключ 
1Е5.184.412, заполненный насыщенным раство-
ром хлористого калия, который подводился к об-
ратной стороне катода. 

Электроосаждение осуществлялось из элек-
тролита без ПАВ с соотношением 
С(Zn

2+
)/С(Ni

2+
)=1/1. 

Изучение рассеивающей способности элек-
тролитов по металлу (РСм) проводилось в щеле-
вой ячейке Молера согласно ГОСТ 9.309 [1]. В 
качестве электродов в катодном блоке были ис-
пользованы пластины из алюминия. Относитель-
ная погрешность метода не превышала 5%. 

 

Основная часть 
На рис. 1 представлены результаты исследо-

вания рассеивающей способности электролитов 
для электроосаждения композиционных покрытий  
Zn-Ni/SiО2 и покрытий сплавом Zn-Ni как в поле 
рентгеновского излучения,  так и вне его.  
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Рис. 1. Рассеивающая способность электролитов для 
осаждения покрытий сплавом Zn-Ni и КЭП Zn-Ni/SiО2 
без облучения (к.о.) и под облучением (обл.). 

Видно, что величина РСм электролитов с на-
ночастицами очень мала (9.5%) и, практически, 
равна РСм электролитов, для осаждения сплавов 
Zn-Ni (несущественная разница в пределах по-
грешности).  

Низкая рассеивающая способность данных 
электролитов связана с тем, что в сульфатных 
слабокислых электролитах разряд ионов металла 
происходит при малой поляризации катода и 
только  из простых гидратированных ионов, в 
результате чего покрытия формируются с разви-
той,  крупнозернистой поверхностью [2, 3].  

В ходе исследования было обнаружено, что 
воздействие рентгеновского излучения на элек-
тролит в процессе осаждения покрытий Zn-Ni 
приводит к увеличению их РСм  на 30%, при осаж-
дении КЭП Zn-Ni/SiО2-РСм увеличивается более 
чем в два раза. Увеличение РСм данных электро-
литов обусловлено, в первую очередь, повыше-
нием электропроводности вследствие радиолиза 
водного электролита под действием рентгенов-
ского излучения. Рост РСм электролитов при их 
облучении рентгеновским излучением, возможно, 
также связан с изменением газонаполнения элек-
тролита, обусловленное снижением скорости и 
интенсивности восстановления водорода на ка-
тоде, и увеличением вероятности его восстанов-
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ления непосредственно в объеме электролита 
вследствие радиационно-химических реакций [4].  

На рис. 2 приведены результаты исследова-
ния кинетики электродных процессов методом 
полярографии. Видно, поляризационные кривые 
в основной своей части лежат в области отрица-
тельных потенциалов. Обнаружено, что с увели-
чением времени электроосаждения потенциалы 
восстановления смещаются в электроотрица-
тельную область, что свидетельствует об увели-
чении концентрации гидроксидов и окислов вос-
станавливаемых металлов в прикатодном слое 
[5]. Действие рентгеновского излучения, напро-
тив, приводит к смещению потенциалов восста-

новления в электроположительную область, что 
указывает на уменьшение гидроокисной пленки 
на катоде и улучшению качества покрытия: уве-
личению адгезии, сплошности и плотности покры-
тий [6]. 

Следует обратить внимание, что с увеличени-
ем времени осаждения уменьшается сила тока в 
ячейке. Снижение тока обусловлено уменьшени-
ем скорости подачи электрохимически активного 
вещества к поверхности электрода по мере рас-
ширения диффузионного слоя. 

Заключение 
Таким образом, анализ кинетических характе-

ристик позволяет сделать следующий вывод, что 
действие  рентгеновского излучения на электро-
лит в процессе осаждения композиционных по-
крытий Zn-Ni/SiО2 ускоряет электрохимические и 
диффузионные процессы: увеличиваются такие 
показатели как рассеивающая способность элек-
тролитов и скорость осаждения вещества на ка-
тоде. Полученные данные указывает также на то, 
действие рентгеновского излучения влияет на 
качество получаемого покрытия вследствие из-
менения степени поляризации электродов. 
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KINETICS OF THE ELECTROCRYSTALLISATION OF COMPOSITE COATINGS Zn-Ni/SiO₂ 
IN  THE X-RAY FIELD 

N. Valko, V. Vojna, D. Lavysh
Yanka Kupala State University of Grodno,  

22 Ozheshko str., Grodno, 230023, Belarus, N.Valko@grsu.by 

The paper presents results of the study of the kinetics of an electrocrystallisation composite coatings Zn-Ni/SiO2 in the X-
rays irradiation field. The deposition was from an aqueous solutions with nanopowder SiO2 (7-15 nm). The effect of the X-ray 
irradiation on the rate of electrodeposition, on the throwing power of electrolytes with  nanopowder SiO2 was investigated. The 
materials are polarographic curves deposition coatings  Zn-Ni/SiO2 in the electrochemical cell. Comparative analysis of the ki-
netics of electrochemical deposition in the X-rays irradiation and without are presented. 
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Рис. 2 Кривые зависимости силы тока (I) и 
напряжения (U) от времени, полученные через 
20 мин осаждения Zn-Ni/SiO2 контрольных. (а) 
и в поле излучения (б): 1 - зависимость I от t ; 
2 - зависимость U от t. 
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Методом порошковой металлургии получены катоды системы Ti-Si для вакуумно-дугового осаждения упрочняющих 
нитридных покрытий. Установлено, что спекание порошковых смесей Ti+Ti5Si3 обеспечивает синтез качественных ка-
тодных материалов с высоким содержанием кремния до 20 ат. %. Использован способ подачи реакционного газа в ва-
куумную камеру через источник фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы, который позволил добиться стабильной 
работы порошковых катодов при осаждении покрытий нитридов. Исследовано влияние параметров осаждения на со-
став, структуру и свойства покрытий Ti-Si-N. Определены условия, позволяющие синтезировать наноструктурные по-
крытия с высокой твердостью. 

 

Введение 
Одной из наиболее перспективных систем уп-

рочняющих многокомпонентных нитридных по-
крытий, которые традиционно получают вакуум-
но-дуговым способом, остается Ti-Si-N. Известно, 
что высокие характеристики имеют нанокомпози-
ты TiN/a-Si3N4 при оптимальном содержании 
кремния около (7–9) ат% [1]. Из-за высокой твер-
дости и хрупкости крайне сложно изготовить ка-
тоды для вакуумно-дугового синтеза таких покры-
тий методами традиционной металлургии, аль-
тернативой которой являются порошковые техно-
логии. При изготовлении катодов методом порош-
ковой металлургии важен правильный выбор ис-
ходных компонентов, позволяющий получить ма-
териалы с высокой плотностью и исключить объем-
ный рост при спекании порошковых смесей. Кроме 
того, использование порошковых катодов может 
иметь ряд особенностей связанных с горением раз-
ряда и переносом вещества к подложке [2].  

Остаются неизученными вопросы, связанные с 
использованием порошковых катодов в условиях 
фильтрации вакуумно-дуговой плазмы от макрочас-
тиц, которая позволяет повысить твердость по-
крытий, снизить шероховатость, и достичь рав-
номерности химического состава. Еще одним 
приемом, который обеспечивает улучшение каче-
ства покрытий, является осаждение в условиях 
подачи на подложку высоковольтного импульсно-
го потенциала смещения, который улучшает ад-
гезию покрытий и позволяет при низкой темпера-
туре подложки формировать высокотемператур-
ные наноструктурные состояния в покрытиях [3]. 

Целью данной работы являлось эксперимен-
тальное изучение процессов получения нитрид-
ных покрытий из фильтрованной вакуумно-
дуговой плазмы порошковых катодов Ti-Si при 
подаче высоковольтного импульсного потенциала 
смещения на подложку.  
 

Методика эксперимента 
Для отработки методики изготовления плот-

ных катодных материалов системы Ti-Si были 
проведены сравнительные исследования процес-
сов, происходящих при спекании порошковых 
смесей Ti+Si и Ti+Ti5Si3 с общим содержанием 

кремния до 25 ат.%. Структурные исследования 
спеченных материалов проводились методами 
металлографии (МИМ-9), рентгеноструктурного 
анализа (ДРОН-7) и микрорентгеноспектрального 
анализа (Camebax MICROBEAM). 

По результатам исследований были изготов-
лены порошковые катоды Ti-Si, содержащие 10, 
15 и 20 ат.% кремния, которые были использова-
ны для осаждения покрытий Ti-Si-N на вакуумно-
дуговой установке с прямолинейным магнито-
электрическим фильтром [4]. Покрытия осажда-
лись при токе дуги 100 А в условиях подачи им-
пульсного потенциала смещения на подложку с 
параметрами: амплитуда в пределах - (0-2,5) кВ, 
длительность импульсов 6 мкс, частота повторе-
ния 1.3 или 12 кГц. Давление азота в камере ме-
нялось в интервале (0.02-0.12) Па. В некоторых 
экспериментах для стабилизации горения ваку-
умно-дугового разряда дополнительно в камеру 
подавался аргон, парциальное давление которого 
не превышало 0.03 Па.  

Элементный и фазовый состав покрытий кон-
тролировались методами рентгенофлуоресцент-
ного (СПРУТ) и рентгеноструктурного анализа 
(ДРОН-3). Твердость (H) и модуль Юнга (E) по-
крытий измерялись наноиндентором G200 произ-
водства фирмы MTS методом CSM (непрерывно-
го измерения жесткости). Значение H брали на 
глубине индентации, равной 10 % от толщины 
пленки. 

 

Результаты и их обсуждение 
Анализ объемных изменений, происходящих 

при спекании порошковых смесей Ti+Si показал, 
что заметная усадка наблюдается только при 
содержании кремния до 10 ат.%. При бóльшем 
содержании порошка кремния (15-25) % происхо-
дит объемный рост, величина которого тем выше, 
чем больше содержание кремния. Согласно дан-
ным рентгеноструктурного анализа уже при 
30 минутах спекания в порошковых композициях 
Ti+Si происходят фазовые превращения с обра-
зованием силицидов Ti5Si3 и Ti5Si4. На микрофо-
тографиях спеченных композитов выявлено, что 
силицид образуется в виде прослоек на границах 
титановых частиц благодаря реакционной диф-



 

 

341 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

фузии кремния в титан. Объемный рост при вы-
сокой концентрации кремния происходит за счет 
раздвигания смежных частиц титана при образо-
вании между ними прослойки силицида. В проти-
воположность смеси Ti+Si, спекание порошковых 
композиций Ti+Ti5Si3 сопровождается интенсив-
ной усадкой во всем исследованном концентра-
ционном интервале кремния до 25 ат.% (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость пористости от длительности изо-
термической выдержки при спекании порошковых ком-
позиций Ti+Ti5Si3 с различным содержанием кремния: 
1 - 6ат.%; 2 – 10ат.%; 3 – 15ат.%; 4 - 20ат.%; 5 - 25ат.%. 

Рентгеноструктурный анализ спеченных ком-
позиций Ti+Ti5Si3 не показывает каких-либо изме-
нений фазового состава при спекании длительно-
стью до 240 минут. Микроструктура спеченных 
композитов представляет собой титановую мат-
рицу с включениями силицидных зерен округлой 
формы, которые не препятствуют снижению по-
ристости при спекании. Даже при максимальном 
(66 об%) содержании силицида в порошковой 
смеси (соответствует элементному составу 
Ti+25 ат %Si) мелкие поры равномерно рассредо-
точены по объему (рис. 2), что обеспечивает не-
обходимую механическую прочность катодного 
материала. 

 

Рис. 2. Микроструктура композита Ti+Ti5Si3 с 25 ат.%Si, 
спеченного 240 минут при 1250

0
 С. 

По результатам исследований путем спекания 
порошковых смесей Ti+Ti5Si3 были изготовлены 
плотные катодные материалы с содержанием 
кремния до 20 ат%, которые были использованы 
для осаждения нитридных покрытий. 

В штатном режиме работы источника фильт-
рованной вакуумно-дуговой плазмы в камеру по-
даются рабочие газы: азот - непосредственно в 
область подложки, и аргон - через кольцевой за-
зор между боковой поверхностью катода и внут-
ренней поверхностью дополнительного анода 

источника плазмы (для стабилизации горения 
вакуумно-дугового разряда). В случае примене-
ния порошковых катодов системы Ti-Si оказалось, 
что горение разряда в штатном режиме неста-
бильное: начиная с частых погасаний до невоз-
можности поджига и непрерывного функциониро-
вания разряда. Наиболее вероятной причиной 
нестабильности является низкая скорость пере-
мещения катодного пятна (КП) по поверхности 
порошкового катода и возможность горения раз-
ряда на боковой поверхности катода вблизи края 
рабочего торца. При этом поверхность катода 
приобретает специфическую форму (рис. 3а).  

Установлено, что описанные негативные яв-
ления на катоде существенно ослабляются при 
ограничении величины тока, протекающего через 
дополнительный анод, и подаче азота через ис-
точник плазмы (рис. 3б). Такой способ подачи 
газа позволил добиться стабильной работы като-
дов Ti-Si, содержащих 10, 15 и 20 ат.% кремния. 

а 
 

б 
Рис. 3. Фото порошковых катодов системы Ti-Si, содер-
жащих 15 ат.% кремния после испытаний: а) – штатный 
режим с подачей азота в область подложки;  б) – режим 
с подачей азота через источник плазмы. 

Анализ состава полученных нитридных покры-
тий свидетельствует, что содержание кремния в 
них очень чувствительно к параметрам осажде-
ния: давлению газов и параметрам потенциала 
смещения на подложке. Для покрытий, осажден-
ных из катода с 15 ат.% кремния при амплитуде 
потенциала 1 кВ и парциальном давлении аргона 
3·10

-2
 Па, содержание кремния в 5-7 раз меньше, 

чем в катоде (рис. 4). В первую очередь это обу-
словлено селективным распылением легких эле-
ментов в результате бомбардировки поверхности 
растущей пленки энергетичными ионами, которое 
неоднократно наблюдалось ранее при постоян-
ном потенциале смещения [2, 5, 6]. Присутствие 
аргона в газовой смеси усиливает этот эффект. 
Таким образом, положительное влияние аргона 
на стабильность горения разряда нивелируется 
малым содержанием кремния в покрытиях, по-
этому дальнейшие эксперименты проводились 
без добавления аргона в состав газовой смеси. 

Влияние амплитуды импульсного потенциала 
смещения на подложке иллюстрирует рис. 4. В 
образце, который был получен в отсутствии им-
пульсов, наблюдается максимальное содержание 
кремния - 8,3 ат.%, что всего в 1,8 раза ниже, чем 
в катоде. Подача импульсного потенциала часто-
той 12 кГц приводит к уменьшению содержания 
кремния до (3-5) ат.%. При уменьшении частоты 
действия импульсного потенциала до 1,3 кГц, 
содержание кремния вновь возрастает до уровня 
8 ат.%. Увеличение содержания кремния в катоде 
до 20 ат.% также позволяет повысить количество 
кремния в покрытиях. 



 

 

342 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

0 5 10 15

2

4

6

8

10

C
S

i, 
а

т
.%

H
, 

Г
П

а

P
N2

, 10
-2
 Па

0

10

20

30

40

 
Рис. 4. Влияние давления азота на содержание кремния 
и твердость Ti-Si-N покрытий, осажденных из катода с 
15 ат.% кремния при амплитуде потенциала 1 кВ и пар-
циальном давлении аргона 3·10
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Рис. 5. Влияние амплитуды импульсного потенциала 
смещения на подложке частотой 12 кГц на содержание 
кремния и твердость Ti-Si-N покрытий, осажденных из 
катода с 15 ат.% кремния при давлении азота 5·10

-2
 Па 

без добавки Ar. 

Исследования фазового состава показали, что 
во всех покрытиях формируется нитрид с кубиче-
ской структурой типа NaCl, характерной для TiN. 
В покрытиях обнаружена сильная текстура акси-
ального типа. При амплитуде в интервале (0,5-
2,5) кВ и частоте подачи импульсов 12 кГц в по-
крытиях формируется текстура с осью [110] в на-
правлении нормали к поверхности покрытия. При 
уменьшении частоты до 1,3 кГц ось текстуры из-
меняется на [100]. Зерна нитрида (области коге-
рентного рассеяния) в покрытиях имеют размер 
около 7 нм. 

Почти все полученные покрытия характеризу-
ются относительно высокой твердостью в преде-
лах 26-37 ГПа. Следует отметить имеющуюся 
тенденцию к увеличению твердости, которая на-
блюдается при уменьшении давления азота при 
осаждении (рис. 4) и немонотонную зависимость 
твердости от амплитуды импульсов (рис. 5). 
Влияние содержания кремния на твердость по-
крытий не является однозначным. Известно, что 
твердость покрытий системы Ti-Si-N зависит от 
многих факторов, среди которых определяющими 

являются не только содержание кремния, но и 
содержание азота, субструктура, плотность де-
фектов кристаллической структуры, уровень ос-
таточных напряжений [1]. При изменении давле-
ния и параметров потенциала смещения меняет-
ся весь комплекс характеристик покрытий, к кото-
рым чувствительна твердость. Однако следует 
отметить, что в наших экспериментах более вы-
сокую твердость имеют покрытия с содержанием 
кремния более 4 ат.%, полученные при низком 
давлении азота (3-5)·10

-2
 Па и потенциале сме-

щения до 1 кВ. 
 

Заключение 
Методом порошковой металлургии путем спе-

кания смесей Ti+Ti5Si3 получены плотные катод-
ные материалы системы Ti-Si с высоким содер-
жанием кремния до 20 ат%. Проведено исследо-
вание работы вакуумно-дугового источника 
фильтрованной плазмы с полученными порошко-
выми катодами. Использован способ подачи газа 
в вакуумную камеру через источник плазмы, ко-
торый позволил добиться стабильной работы 
порошковых катодов при осаждении покрытий 
нитридов. 

В условиях подачи высоковольтного импульс-
ного потенциала смещения на подложку получе-
ны покрытия системы Ti-Si-N. Установлено, что 
содержание кремния в покрытиях в 2-7 раз ниже, 
чем в катоде. Получению покрытий с достаточ-
ным для обеспечения высокой твердости содер-
жанием кремния способствуют: исключение до-
бавок аргона из состава рабочего газа, уменьше-
ние амплитуды потенциала смещения до 1 кВ и 
его частоты до (1-2) кГц.  
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nology. High quality low-porosity cathode materials which contain up to 20 at.%Si can be produced by sintering of Ti+Ti5Si3 
powder mixtures. Method for feeding the reaction gas into the vacuum chamber through the source of filtered vacuum-arc plas-
ma was used, which allowed stable operation of the source with the powder cathodes during the deposition of nitride coatings. 
Influence of depositions parameters on the composition, structure and properties of Ti-Si-N coatings was investigated. Condi-
tions that allow synthesizing nanostructure coatings with high hardness were determined. 
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Разработана математическая модель тепловых процессов в обмазке, содержащей СВС-реагенты, с инициировани-
ем самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) под воздействием импульсов плазмы. Исследова-
ны режимы обработки, позволяющие сформировать композиционное износостойкое покрытие на основе карбида тита-
на. В частности, показано, что характер СВС существенно зависит от предварительного подогрева подложки. 

 

Введение 
Использование защитных покрытий, увеличи-

вающих эксплуатационный срок службы деталей, 
имеет широкое применение.  

Разработке и исследованию технологий нане-
сения упрочняющих покрытий посвящено боль-
шое количество работ, например [1-3]. Одним из 
эффективных способов получения износостойких 
покрытий является самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез (СВС) [4].  

СВС относится к разновидностям процессов 
горения, имеет тепловую природу, в основу кото-
рой положена направленная реакция экзотерми-
ческого взаимодействия двух или нескольких хи-
мических элементов (СВС - реагентов). В резуль-
тате реакции из смеси СВС - реагентов, равно-
мерно распределенных в матрице из инертного 
связующего металла, в покрытии образуются 
твердые включения, например карбида титана.  

В моделях микрогетерогенного горения выде-
лены две стадии [5]: быстрое горение локального 
объема (элементарной реакционной ячейки) и 
предварительного прогрева следующей ячейки – 
стадия задержки зажигания. Таким образом, го-
рение одной области инициирует другую, т.е. ме-
ханизм горения является эстафетным. 

Целью работы является построение и иссле-
дование математической модели тепловых про-
цессов с СВС при формировании композиционно-
го покрытия из обмазки, содержащей порошковую 
смесь СВС – реагентов (титан и углерод в сте-
хиометрическом соотношении) и инертный на-
полнитель в виде порошка нихрома, с учетом 
возможного плавления компонентов. В частности, 
на основе модели проведен анализ влияния 
входных параметров на качество формируемого 
покрытия и определен диапазон температур 
предварительного подогрева. 

Представленные результаты проведены для 
композиционного покрытия из карбида титана и 
нихрома (TiC + Ni80Cr20). 

 

Модель тепловых процессов 
В соответствии с технологическим процессом, 

исследуемую модельную область детали с по-
крытием D описываем прямоугольником с разме-
рами 10мм x 10мм (деталь), на верхнюю часть 

которого равномерно нанесена и предварительно 
обработана обмазка толщиной 0,6 мм (покрытие). 
Со стороны обмазки образец обрабатывается в 
импульсном режиме высококонцентрированным 
тепловым потоком плазменной струи, на осталь-
ных границах области происходит теплообмен с 
окружающей средой.  

Композиционный состав обмазки опишем 
сплошной средой, состоящей из нихрома, в кото-
рой равномерно распределены частицы - «микро-
композиты» состава титан и углерод. Выбранная 
модель укладки «микрокомпозитов» представле-
на на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Геометрическая модель фрагмента обмазки 
покрытия, содержащего 15 частиц - «микрокомпозитов», 
в области границы с подложкой. 

Распространение тепла в образце опишем 
уравнением баланса энергии в декартовой 
системе координат при предположении 
изотропности среды: 

Q
z

T

zx

T

xt

H







































 , 0t , (1) 

где H   удельная энтальпия, )(T   – плот-

ность, ),,( tzxTT    температура в точке ),( zx  в 

момент времени t , )(T    теплопроводность 

материала в точке ),( zx , Q   тепловой эффект 

от реакции для реакционных ячеек tQQ  /
~

  

[6], для других ячеек 0Q . 
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где )( oTH   начальная энтальпия, c   теплоем-

кость единицы объема, mT   температура плав-

ления материала, mL   скрытая удельная тепло-

та плавления материала.  

В качестве начального условия при 0t  рас-

смотрим температуру 0T  или энергию 0H : 

0)0,,( TzxT    или  0)0,,( HzxH  .          (2) 

На боковых (Г1 и Г2) и нижней (Г3) границах 
области рассмотрим граничные условия тепло-
обмена с окружающей средой: 

)( ,, outiiT
Г

TT
x

T

i





  ,  31,i ,       (3) 

где outiT ,   температура окружающей среды на 

соответствующей границе области, iT ,   коэф-

фициенты теплообмена на границах. 
На верхней границе образца (Г4) в течение 

обработки плазменной струей рассмотрим закон 
теплообмена в виде граничного условия тепло-
обмена с излучением: 
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где   − постоянная Стефана-Больцмана,   − 

степень черноты поверхности, )(xTT strstr   − 

распределение температура плазменной струи в 
области границы образца. Отметим, что тепловой 
поток от плазменной струи имеет осесимметрич-
ную форму и гауссово распределение температу-
ры от оси плазменной струи [7].  

После отключения импульса рассматривали 
граничное условие:  
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 ,         (4a) 

где outT ,4  − температура окружающей среды по-

сле отключения импульса, 4,T  − коэффициент 

теплообмена с окружающей средой. 
Система уравнений (1) с граничными (3) - (4) и 

начальными (2) условиями представляет матема-
тическую модель, описывающую нагрев и горение 
гетерогенной системы с СВС - реагентами в виде 
«микрокомпозитов» под воздействием импульса 
плазменной струи. 

Приведенная система уравнений решается 
относительно температуры и глубины превраще-
ния реагента в ячейках с «микрокомпозитом».  

 

Численное решение 
На сеточной области дифференциальную за-

дачу (1) - (4) аппроксимируем с помощью метода 
конечного объема.  

Построим неявную разностную схему вида 
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где kiT ,  − усредненная по объему ячейки темпе-

ратура; ikT


 и ik


 − соответственно температура и 

глубина превращения в реакционной ячейке на 
предыдущем временном слое; величины 

)/,( 21ki  и т.д. − приближенные значения коэф-

фициента теплопроводности на соответствующей 

грани ячейки; kiс , , ki,  − приближенные значе-

ния коэффициента удельной теплоемкости и 

плотности в ячейке; kiQ ,  − тепловой эффект ре-

акции для ячеек с СВС - реагентами; ix , kz  − 

размер ячейки по координатным направлениям, 

t  − шаг по времени. 

Тепловой эффект kiQ ,  определяется для ре-

акционных ячеек как  
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где   − глубина превращения реагента в реакци-

онной ячейке, которая определяет скорость хи-

мического превращения dtdW / . Очевидно, 

что 10  . Начальное условие для 

0)0,,( zx . 

Для граничных ячеек и сеточных узлов на гра-
нице области аппроксимационные неявные схе-
мы строили с учетом основного уравнения на 
границе области и граничных условий, что обес-
печивало второй порядок точности по простран-
ству. Для граничных угловых ячеек, аппроксима-
ция проводилась с учетом соответствующих 
смежных граничных условий. 

Нелинейная система решалась экономичным 
итерационным методом с использованием смены 
направлений по итерациям и алгоритмом прогон-
ки по текущему направлению. В качестве нулево-
го приближения брали значения с предыдущего 
временного слоя. 

 

Результаты 
Результаты моделирования продемонстриру-

ем на примере двух тепловых режимов: предва-
рительный подогрев образца до 500 K (первый) и 
до 800 K (второй).  

Термические константы веществ для вычис-
лений взяты из справочника [8]. 

Поскольку размеры «микрокомпозитов» зна-
чительно меньше размеров расчетной области, 
результаты моделирования продемонстрируем 
на фрагменте области. 

Теплофизические свойства используемого в 
качестве инертного связующего материала ни-
хрома приводят к большему аккумулированию 
тепла в «микрокомпозитах» и более быстрому 
СВС, что хорошо видно в «зернистом» характере 
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фронта реагирования и последующем выравни-
вании температуры (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Температурное поле в половине верхней части 
покрытия через 13 мкс после начала обработки для 
первого (верхний график) и второго (нижний) режимов. 

Верхний график на рисунке 2 (первый режим 
обработки) отражает процесс СВС преимущест-
венно в центральной части покрытия, тогда как 
второй режим демонстрирует СВС по всей шири-
не покрытия. На этом этапе (во время действия 
импульса) уже видно качественное отличие про-
текания СВС. 

 

Рис. 3. Динамика температуры в столбце центральных 
зерен покрытия (x=5 мм). 

Дальнейшие расчеты подтвердили, что при 
первом режиме обработки СВС протекает лишь в 
части области и затухает после выключения им-
пульса. Тогда как при втором наблюдается эста-
фетный характер СВС по всему покрытию. На 
рисунке 3 показана температура зерен централь-

ного столбца «микрокомпозитов», пик температу-
ры соответствует протеканию СВС, номер – ряду 

укладки покрытия, начиная от подложки, *t  − 

время выключения импульса. 
Численный анализ результатов показал, что 

оптимальным подогревом подложки является 
диапазон температур, близких ко второму режи-
му. 

 

Заключение 
Одной из сложностей технологических про-

цессов при высокотемпературной плазменной 
обработке материалов является многообразие 
входных параметров: предварительный подогрев 
образца, мощность источника, расстояние до об-
разца, время импульсной обработки и др. Гра-
мотный выбор параметров позволяет получить 
покрытие высокого качества. Математическое 
моделирование тепловых процессов с СВС, по-
зволяет получить прогнозный диапазон подходя-
щих входных параметров. В работе показано су-
щественное влияние предварительного нагрева 
образца на эстафетный характер протекания 
СВС во всем покрытии, что приводит к формиро-
ванию упрочняющего покрытия с равномерным 
распределением зерен карбида титана. 
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Исследованы структуры и физико-механические свойства многокомпонентных наноструктурных нитридных покры-

тий (Ti–Zr–Cr–Nb)N, полученных методом вакуумно-дугового осаждения. Толщина покрытий составляет 6.2 мкм, значе-
ния твердости и нагрузки на индентор, обусловливающей напряжения, превышающие когезионную прочность покрытия, 
– H = 43.7 ГПа и Lc = 62.06 Н соответственно. В покрытиях идентифицированы структуры, состоящие из трех фаз вне-
дрения с кубической, гексагональной и тетрагональной решетками. Размеры нанокристаллитов составляют от 4 до 7.3 
нм. Приведены результаты растровой и просвечивающей электронной микроскопии (РЭМ и ПЭМ), энергодисперсион-
ной рентгеновской спектроскопии (ЭДС) и рентгеноструктурного анализа (РСА). 
 

Введение 
Увеличение сроков эксплуатации промышлен-

ного оборудования, деталей установок, машин, 
режущего, сверлящего и других обрабатывающих 
инструментов всегда было актуальной задачей 
науки и техники. Во время усиленной экономии 
ресурсов и перехода на энергосберегающие тех-
нологии данный вопрос становится еще более 
острым. В процессе работы вышеупомянутых 
изделий наиболее сильной нагрузке, физико-
механическому, химическому и термическому 
воздействию подвергается поверхностный слой. 
Одним из способов защиты и улучшения различ-
ных свойств поверхности является ее модифика-
ция с помощью формирования покрытий из нано-
структурированных материалов. Актуальным яв-
ляется нанесение покрытий при помощи вакуум-
но-дугового осаждения, так как широкое распро-
странение данного метода в производстве позво-
ляет внедрять результаты исследований в изго-
товление продукции различного функционального 
назначения [1, 2]. 

Одними из наиболее изученных и широко ис-
пользуемых являются покрытия из нитридов, кар-
бидов и карбонитридов титана толщиной 5–
10 мкм. Однако возможности повышения твердо-
сти и пластичности поверхностного слоя при на-
несении простых нитридов практически исчерпа-

ны, поскольку уже при температурах в 400–500С 
карбиды и нитриды титана термически неста-
бильны. 

Значительный интерес вызывают в последнее 
время наноструктурные покрытия сложного эле-
ментного и фазового состава, поскольку комби-
нации различных элементов позволяют исполь-
зовать лучшие свойства двух или нескольких ме-
таллов и их нитридов [3]. 

Цель исследования заключалась в изучении 
влияния параметров осаждения многокомпонент-
ных покрытий (Ti–Zr–Cr–Nb)N на элементный и 
фазовый состав защитного слоя, а также его ме-
ханические характеристики. 
 

Материалы и методы исследования 
В вакуумно-дуговой установке Булат-6 в среде 

молекулярного азота на полированную поверх-
ность подложек (материал: сталь 45, кремний) 

осаждали защитные покрытия толщиной  6,2 

мкм. Испаряемый материал представлял собой 
цельнолитый катод (состав, % (ат.): Cr – 37.39, Zr 
– 27.99, Nb – 22.30, Ti – 12.32), изготовленный 
методом электронно-лучевого плавления. В табл. 
1 приведены физико-технологические параметры 
осаждения покрытий. 

 
Таблица 1. Параметры получения покрытий на основе 
системы (Ti–Zr–Cr–Nb)N. 

Серия 
Испаряемый 

материал 
Ia, A p, Па Uсм, В 

1 

Zr, Ti, Cr, Nb 110 

0.3 -100 

2 0.7 -100 

3 0.3 -200 

4 0.7 -200 

5* 0.7 -200 

 

Применение импульсной стимуляции в про-
цессе формирования покрытий серии 5* позволя-
ет усилить энергию ионно-плазменного потока, 
что приводит к улучшению адгезии пленки к под-
ложке и дает возможность получить более дис-
персную структуру покрытия. 

Морфологию поверхности покрытий изучали с 
помощью сканирующих электронных микроскопов 
JEOL JSM-6610 LV и FEI Quanta 600 FEG. Эле-
ментный анализ поверхности покрытия проводи-
ли с помощью энергодисперсионного анализато-
ра X-Max Silicon Drift Detector, встроенного в 
(РЭМ) JEOL JSM-6610 LV. Структура и фазовый 
состав материала покрытий исследовали мето-
дом рентгеноструктурного анализа (ДРОН-4) в 

CuK-излучении. Прямые исследования структу-

ры полученных покрытий (Ti–Zr–Cr–Nb)N были 
проведены с помощью просвечивающего элек-
тронного микроскопа JEOL JEM-2100. 

Микротвердость покрытий измеряли автома-
тизированным твердомером AFFRI DM-8 по ме-
тоду Виккерса. Отпечатки были сделаны на 
расстоянии 1,0 мм друг от друга. Для каждого 
образца было проведено по 10 измерений. Для 
исключения влияния капельной составляющей и 
шероховатости поверхности на точность 
измерений перед проведением исследований 
покрытия были отполированы. 

Для оценки когезионной прочности использо-
вали скретч-тестер REVETEST (CSM Instruments). 
Царапины были сделаны на покрытиях при 
непрерывном увеличении значений нагрузки 
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сферического алмазного индентора Rockwell C с 
радиусом кривизны 200 мм и регистрацией таких 
параметров, как акустическая эмиссия, 
коеффициент трения и глубина проникновения 
индентора. Фиксировали следующие основные 
критические нагрузки по изменению кривых 
зависимости коэффициента трения и 
акустической эмиссии от нагрузки 
скрайбирования: Lс1 – характеризует момент 
появления первой шевронной трещины; Lс2 – 
момент появления шевронных трещин; Lс3 – 

разрушение носит когезионно-адгезионный 
характер; Lс4 – локальное отслаивание участков 
покрытия; Lс5 – пластичное истирание покрытия 
до подложки. 
 

Результаты и их обсуждение 
Согласно результатам растровой электронной 

микроскопии, вакуумно-дуговая конденсация мно-
гокомпонентной системы имеет ряд особенностей 
в формировании морфологи поверхности. На 
рис. 1а представлено РЭМ-изображение одного 
из полученных покрытий (серия 1).  
 

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 1. РЭМ-изображение покрытий (Ti–Zr–Cr–Nb)N: 
серии 1 (а) и 4 (б). 
 

Основу его матрицы составляют ячейки, по-
добные ячейкам на поверхности вакуумно-
дуговых покрытий. Кроме этого, покрытие состоит 
также из округлых включений капельной фракции 
до 6 мкм в диаметре. Повышение давление азота 
до 0,7 Па в процессе осаждения не вносит осо-
бых изменений в морфологию поверхности. А вот 
повышение температуры осаждаемого потока при 
помощи потенциала смещения (Uсм = -200 В) зна-

чительно снижает концентрацию капельной 
фракции на поверхности (см. рис. 1б). Вероятно, 
фокусировка пучка заряженных частиц активиру-
ет процесс очистки поверхности от более мелких 
фракций, а его нагревание позволяет формиро-
вать однородный защитный слой.  

Интегральный элементный анализ показал, 
что матрицу приповерхностной области покрытия 
составляют Zr, Ti, Cr и Nb (рис. 2, табл. 2). Нали-

чие на спектрах пиков азота связано с составом 
газовой атмосферы вакуумно-дугового источника. 
 

 
Рис. 2. Интегральный элементный состав покрытий (Ti–
Zr–Cr–Nb)N. 
 
Таблица 2. Элементный анализ покрытий. 
 

Се
ри
я 

Концентрация, % (ат.) 

Ti Zr Cr Nb N C O 
При
ме-
си 

1 10.21 6.63 15.22 4.96 18.70 38.29 5.42 0.57 

2 12.30 8.48 16.92 6.17 22.32 27.35 6.46 - 

3 11.27 8.03 18.23 7.48 23.20 31.79 - - 

4 10.40 7.81 11.00 6.73 22.66 35.63 5.37 0.39 

 

Большое содержание углерода на поверхно-
сти образца можно объяснить сложностью в рас-
познавании таких элементов, как C, N, O, мето-
дом энергодисперсионной рентгеновской спек-
троскопии из-за схожести их электронной струк-
туры. Посчитав энергию E излучения Kα для неко-
торых элементов, определив разницу между ними 
и сопоставив с разрешающей способностью ана-
лизатора, можно сделать выводы относительно 
верности полученных результатов. Согласно рас-
четам разница между энергиями излучения ∆E 
при определении элемента с помощью энерго-
дисперсионной рентгеновской спектроскопии со-
ставляет 112,2 эВ для C и N, 132,6 эВ для N и O, 
805,8 эВ для Zr и Nb. Так как разница между энер-
гиями излучения от элементов C, N и N, O мень-
ше разрешающей способности анализатора, то 
точно определить соотношение между этими 
элементами в покрытии невозможно. Вполне ве-
роятно, что кислород в покрытии практически 
отсутствует, а считать причиной его появления на 
спектре можно процессы диффузии атомов ки-
слорода в состав поверхности из воздушной ат-
мосферы. Концентрация азота должна быть не-
сколько выше за счет уменьшения концентрации 
углерода. 

Исходя из неоднородного контраста включе-
ний на РЭМ-изображениях (см. рис. 1), капельные 
фракции имеют разный по стехиометрии эле-
ментный состав. Согласно полученным картам 
распределения элементов (рис. 3), основой этих 
включений являются цирконий, ниобий и азот. 
Отметим также, что Nb и Zr практически дубли-
руют свое расположение на карте элементов и, в 
основном, составляют матрицу включений ка-
пельных фракций. Причиной такого распределе-
ния является высокая температура плавление 
обеих элементов и практически одинаковая рабо-
та выхода электронов с поверхности металла 
(Авых(Nb) = 3.99 эВ, Авых(Zr) = 3.96–4.16 эВ). Со-
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гласно расчетам, разница в энергиях излучения 
циркония и ниобия в несколько раз больше поро-
га разрешающей способности анализатора ЭДС, 
что позволяет точно распознать упомянутые эле-
менты. Поэтому наличие капельных фракций из 
Nb и Zr вполне возможно (светлые шарики на 
рис. 1, а). 

 

 
Рис. 3. Карты распределения элементов на поверхности 
образца серии 1. 
 

Титан и азот имеют одинаково равномерный 
характер распределения по всей поверхности 
покрытия (см. рис. 3), а концентрация хрома зна-
чительно ниже в областях, где преобладает нио-
бий. Также видно, что распределение углерода 
не по всей поверхности повторяет распределение 
азота, следовательно, это не ошибка измерений. 

Результаты электронной микроскопии и ди-
фракционных исследований (рис. 4) указывают на 
то, что в процессе конденсации системы пере-
ходных металлов Ti–Zr–Cr–Nb формируется по-
крытие на основе мелкодисперсной структуры.  

 

 
Рис. 4. Изображение покрытия (Zr–Ti–Cr–Nb)N, полу-
ченного с помощью ПЭМ: светлопольное изображение 
(a), микродиффракционная картина (б). 
 

На электронограммах наблюдаются кольца, 
которые принадлежат ГЦК-фазе. В ее узлах рас-
полагаются металлические атомы циркония, хро-
ма, титана и ниобия. Такая смесь элементов об-
разует твердый раствор, в октаэдрических меж-

доузлиях решетки которого располагаются эле-
менты внедрения – N, O, C. 

Согласно результатам рентгеноструктурного 
анализа (рис. 5), к основным фазам в составе 
покрытия можно отнести интерметаллидное со-
единение системы Zr–Cr. На рентгенограммах 
четко проявляются все дифракционные максиму-
мы, соответствующие низкотемпературной фазе 

-ZrCr2(P63/mmc) с параметрами решетки а = 
0.506 нм, с = 0.828 нм (атаб = 0.5089 нм, стаб = 
0.8279 нм, 06-0613, БД PCDFWIN). Подобно ре-
зультатам электронной микроскопии, на спектрах 
рентгеновского излучения также выделяются ли-
нии, которые соответствуют кубической гране-
центрированной решетке типа NaCl. 

 

 
Рис. 5. Спектры рентгеновского излучения на образцах 
серий 1 (1), 2 (2), 3 (3), 4 (4), 5 (5). 
 

Исходя из анализа диаграмм фазовых состоя-
ний для системы Ti–Zr–Cr–Nb–N, можно предпо-
ложить, что в составе покрытия могут присутст-
вовать твердые растворы Ti–Zr, Cr–Ti и Cr–Nb 
[11]. Осаждение пленок в среде молекулярного 
азота и элементный анализ поверхности покры-
тий предполагает образование нитридных соеди-
нений (Ti, Zr, Cr, Nb)N. 

Фазовый анализ указывает на наличие ГЦК-
фазы TiN (a = 0.243 нм, aтабл = 0.244 нм [4]) и тет-
рагональной модификации Cr2N. При увеличении 
в покрытии содержания хрома на дифракционных 
спектрах возрастают дифракционные максимумы 
от тетрагональной фазы типа Cr2N (тригональная 
решетка (пространственная группа P31m), с па-
раметрами а = 0.4800 нм и с = 0.4472 нм [5]) с 
бо́льшим периодом из-за повышенного содержа-
ния азота (сравним спектры 1–2 и 3–4). 

Определенные для кристаллитов с ГЦК-
решеткой период и размер областей упорядоче-
ния (кристаллитов) приведены в таб. 3. 

 
Таблица 3. Размер кристаллитов L и период решетки 
для фазы с ГЦК-решеткой. 
 

Параметр 
Серия 

1 2 3 4 5 

L, нм 5.2 4.5 5.1 6.9 7.3 

Период 
решетки, 

нм 
0.4365 0.4359 0.441 0.4381 0.4371 

 

Таким образом, в процессе осаждения фор-
мируется трехфазная структура фаз внедрения с 
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кубической, гексагональной и тетрагональной 
кристаллическими решетками. Размер кристал-
литов в более сложной тетрагональной решетке, 

определенный для серий 3 и 4 составил  5 нм. 
Результаты проведенных измерений 

микротвердости для покрытий системы (Ti-Zr- Cr-
Nb) следующие: 1 – 34.1 ГПа, 2 – 35.8 ГПа, 3 – 
39.2 ГПа, 4 – 43.1 ГПа, 5 – 43.7 ГПа. Рост 
микротвердости наблюдается у покрытий с 
бо́льшими размерами кристаллитов , но 
полученных при повышении (до 0,7 Па) давления 
азота, увеличении (до –200 В) потенциала 
смещения и применении импульсной стимуляции. 

На рис. 6 приведена кривая изменения 
коэффициента трения μ при перемещении 
алмазного индентора по поверхности покрытия 
(Ti–Zr–Сr–Nb)N (образец 4), а также кривая 
изменения сигнала акустической эмиссии (АЕ). 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента трения (1) и 
акустической эмиссии (2) от нагрузки Lc и пути 
скрайбирования l для образца серии 4. 

 
Как видно из полученных данных, условно 

процесс разрушения покрытия при царапании 
алмазным индентором можно разделить на 
несколько стадий. 

Сравнительный анализ свидетельствует о 
том, что покрытия при царапаньи стираются, но 
не отслаиваются, т. е. имеет место когезионное 
разрушение, связанное с пластической 
деформацией и образованием усталостных 
трещин в материале покрытия. 

По результатам измерений нагрузка на инден-
тор, обусловливающая напряжения, превышаю-
щие когезионную прочность, составляет Lc = 
62.06 Н. 

Заключение 
Результаты исследований представляют со-

бой новый шаг в решении задачи создания за-
щитных покрытий на основе многокомпонентных 
систем, структурно-фазовые характеристики ко-
торых дают возможность повысить эксплуатаци-
онные качества разных изделий, работающих при 
высоких температурах, нагрузках и темпах изно-
са. 

В процессе осаждения указанных систем 
формируется трехфазная структура с кубической, 
гексагональной и тетрагональной кристалличе-
скими решетками. 

Твердость полученных покрытий (Zr–Ti–Сr–
Nb)N меняется в зависимости от условий осаж-
дения материала и полученного вследствие 
структурно-фазового состава. Максимальные 
значения твердости были выявлены у покрытий с 
наибольшими размерами кристаллитов, получен-
ных при высоких значениях давления азота в ка-
мере и потенциала подложки. При осаждении 
покрытия с максимальной (H=43.7 ГПа) твердо-
стью использовали импульсную стимуляцию. 
Значения нагрузки на индентор, обусловливаю-
щей формирование напряжений, превышающих 
когезионную прочность покрытия, составили 
Lc = 62.06 Н. 
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Structure and properties of multicomponent nanostructured (Zr–Ti–Cr–Nb)N coatings obtained by vacuum arc deposition 

were investigated. Coatings thickness reached 6.2 m, hardness and cohesive strength were H = 43.7 GPa and Lc = 62.06 N 
respectively. Structure formation of the three interstitial phases with cubic, hexagonal and tetragonal lattices in coatings was 
observed. Nanocrystallites sizes ranged from 4 to 7.3 nm. Also the results of SEM, TEM, EDS and XRD are shown in the paper. 
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В работе методом рентгеноструктурного анализа исследуется структура и фазовый состав покрытий четверных 
нитридов: Ta-W-Mo-N, Ta-W-Zr-N, W-Mo-Zr-N, и W-Zr-Al-N, полученных методом ионно-плазменного осаждения. Прове-
дены механические и коррозионные испытания полученных покрытий четверных нитридов. 

Введение 
Метод магнетронного осаждения позволяет 

получать нитриды тугоплавких металлов при тем-
пературе синтеза. не превышающей 200

о
С. Маг-

нетронная установка с четырьмя независимыми 
каналами позволяет распылять одновременно до 
четырех различных металлов. Соотношением 
количества распыляемых металлов легко управ-
лять путем варьирования подаваемой на магне-
трон мощности. Это позволяет точно управлять 
стехиометрией получаемого покрытия, что дает 
возможность получать сложную смесь нитридов с 
управляемым составом [1-6]. 

Основная часть 
При формировании четверного нитрида Ta-W-

Mo-N соотношение компонент регулировалось 
при помощи изменения мощности, подаваемой на 
каждый магнетрон. Перед получением покрытия 
четверного нитрида Ta-W-Mo-N была произведе-
на калибровка скорости осаждения каждого из 
нитридов для получения покрытий с необходимой 
стехиометрией. В результате были получены по-
крытия с соотношением: Ta (33%) – W (33%) – 
Mo (33%) – N. При этом мощность в канале тан-
тала составляла 100 Вт, в канале вольфрама 
составила 110 Вт и в канале молибдена состави-
ла 110 Вт. В результате рентгеноструктурных 
исследований полученного четверного нитрида 
установлено наличие ГЦК фазы нитрида тантала 
TaN с параметром решетки а = 0.4362 нм, и куби-
ческой фазы нитрида с параметром решетки а = 
0.4127 нм. Далее был произведен синтез покры-
тия четверного нитрида Ta-W-Zr-N. При форми-
ровании покрытия Ta-W-Zr-N давление и состав 
реакционного газа, а также скорость вращения, 
были такими же, как и при синтезе системы Ta-W-
Mo-N. Перед получением покрытия четверного 
нитрида Ta-W-Zr-N была произведена калибровка 
скорости осаждения каждого из нитридов для 
получения покрытий с необходимой стехиомет-
рией. В результате были получены покрытия с 
соотношением: Ta (33%) – W (33%) – Zr (33%) – 
N. Во время формирования покрытия мощность в
канале тантала составила 100 Вт, в канале 
вольфрама 110 Вт и в канале циркония 100 Вт. 
По результатам рентгеноструктурного анализа в 
покрытии зафиксировано наличие ГЦК фазы нит-
рида тантала с параметром решетки а = 
0.4389 нм, кубической фазы нитрида циркония с 
параметром решетки а = 0.4634 нм. Также в по-

крытии присутствует кубическая фаза с парамет-
ром решетки а = 0.4132 нм, которая была иден-
тифицирована как нитрид вольфрама. При фор-
мировании четверного нитрида W-Mo-Zr-N соот-
ношение компонент регулировалось при помощи 
изменения мощности подаваемой на каждый маг-
нетрон. Перед получением покрытия четверного 
нитрида W-Mo-Zr-N была произведена калибров-
ка скорости осаждения каждого из нитридов для 
получения покрытий с необходимой стехиомет-
рией. В результате были получены покрытия с 
соотношением: W (33%) – Mo (33%) – Zr (33%) – 
N. При синтезе покрытия W-Mo-Zr-N мощность в
канале вольфрама составляла 110 Вт, в канале
молибдена составила 104 Вт и в канале циркония
составила 100 Вт. В результате рентгенострук-
турных исследований полученного тройного нит-
рида установлено наличие кубической фазы нит-
рида вольфрама WN с параметром решетки а =
0.4127 нм, гексагональная фаза нитрида молиб-
дена с параметром решетки а = 0.5735 нм, с =
0.5605 нм., а также кубической фазы нитрида
циркония с параметром решетки а = 0.4248 нм.
При формировании четверного нитрида W-Zr-Al-N
соотношение компонент регулировалось при по-
мощи изменения мощности подаваемой на каж-
дый магнетрон. Перед получением покрытия чет-
верного нитрида W-Zr-Al-N была произведена
калибровка скорости осаждения каждого из нит-
ридов для получения покрытий с необходимой
стехиометрией. В результате были получены по-
крытия с соотношением: W (33%) – Al (33%) –
Zr (33%) – N. При синтезе покрытия W-Zr-Al-N,
мощность в канале вольфрама составляла
110 Вт, в канале алюминия составила 104 Вт и в
канале циркония составила 100 Вт. В результате
рентгеноструктурных исследований полученного
четверного нитрида W-Zr-Al-N установлено нали-
чие кубической фазы нитрида вольфрама WN с
параметром решетки а  = 0.4127 нм, кубическая
фаза нитрида алюминия с параметром решетки а

= 0.4035 нм, а также кубической фазы нитрида
циркония с параметром решетки а = 0.4252 нм.

Проведены механические испытания микро-
твердости полученных покрытий сложных нитри-
дов Ta-W-Mo-N, Ta-W-Zr-N, W-Mo-Zr-N, и W-Zr-Al-
N. Измерения микротвердости полученных по-
крытий проводились на сканирующем нанотвер-
домере «НаноСкан-Компакт». В результате про-
веденных исследований получены данные о мик-
ротвердости полученных покрытий сложных нит-
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ридов. Для покрытия четверного нитрида Ta-W-
Mo-N  микротвердость составила 19.71 ГПа, для 
Ta-W-Zr-N – 14.35 ГПа, для W-Mo-Zr-N микро-
твердость равна 15.24 ГПа и для W-Zr-Al-N соста-
вила 12.82 ГПа. 

Также была определена скорость коррозии 
полученных покрытий четверных нитридов. Для 
проведения коррозионных испытаний определя-
лись плотность, эквивалентный вес и рабочая 
площадь образца для испытаний. В качестве 
электролита использовался 5% раствор NaCl. 
Для эксперимента были заданы следующие па-
раметры: начальный и конечный потенциал ±200 
мВ, скорость сканирования 1 мВ/c, период скани-
рования 2 с. Для покрытия Ta-W-Mo-N скорость 

коррозии Vкорр составила 660.310
-6 

мм/год, при 
этом коррозионный ток Iкорр = 187 нА и коррозион-
ный потенциал Eкорр =-304 мВ. Для покрытия Ta-
W-Zr-N скорость  коррозии Vкорр составила 

17.510
-3 

мм/год при этом коррозионный ток Iкорр = 
245 нА и коррозионный потенциал Eкорр =-260 мВ. 
Для покрытия W-Mo-Zr-N скорость коррозии Vкорр 

составила 24.510
-6 

мм/год при этом коррозион-
ный ток Iкорр = 122 нА и коррозионный потенциал 
Eкорр =-199 мВ. Для покрытия W-Zr-Al-N скорость 

коррозии Vкорр составила 673.210
-6 

мм/год при 
этом коррозионный ток Iкорр = 131 нА и коррозион-
ный потенциал Eкорр =-257 мВ. 

 

Заключение 
Проведены рентгеноструктурные исследова-

ния покрытий четверных нитридов, полученных 

при помощи метода магнетронного осаждения, а 
также проведены механические и коррозионные 
исследования. 
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Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АЛМАЗНЫХ ПЛЕНОК,  

ОСАЖДЕННЫХ ИЗ АНОМАЛЬНОГО ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА 
 

А.В. Кабышев, Ф.В. Конусов, С.А. Линник, А.В. Гайдайчук, Г.Е. Ремнев 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
пр. Ленина, 30, Томск, 634050, Россия, kabyshev@tpu.ru, konusov@hvd.tpu.ru 

 
Исследованы характеристики оптического поглощения поликристаллических алмазных пленок, осажденных из ано-

мального тлеющего разряда. Параметры межзонного и внутризонного поглощения в пленках обусловлены непрерыв-
ным распределением по энергии в запрещенной зоне (ЗЗ) состояний, наведенных дефектами различной природы. Край 
поглощения кристаллической фазы пленок отделяется от зоны поглощения, обусловленной электронными переходами 
между локализованными состояниями дефектов. Ширина запрещенной зоны сужается на 0.2–0.5 эВ от свойственной 
алмазу величины. Формируется дополнительный край поглощения пленок в интервале энергии 1.2–3.3 эВ, где выполня-
ется правило Урбаха и реализуется межзонное поглощение при прямых разрешенных переходах через оптическую 
щель 1.1–1.5 эВ. Средняя ширина ЗЗ пленок составляет 2.6–3.24 эВ по оценке в рамках полуклассической межзонной 
модели. Установленная взаимосвязь параметров межзонного и экспоненциального поглощения обусловлена статиче-
ским и/или динамическимразупорядочением кристаллической решетки в кристаллитах. 

 
Введение 

Уникальные химические, механические, элек-
трические, теплофизические и оптические свой-
ства алмаза способствуют его широкому приме-
нению в высокочастотной, высокотемпературной 
электронике для производства полупроводнико-
вых приборов специального назначения [1–3]. В 
связи с ограничением возможности применения 
монокристаллов алмаза и эпитаксиальных ал-
мазных пленок из-за их высокой стоимости наи-
более приемлемыми в приборах оказываются 
поликристаллические алмазные пленки (ПАП), 
которые могут быть получены хорошо освоенны-
ми методами газофазного или жидкофазного хи-
мического осаждения. ПАП успешно применяются 
для производства стабильных радиационно–
стойких детекторов УФ и ионизирующих излуче-
ний, светодиодных и лазерных структур [1–6]. В 
зависимости от характеристик поликристалличе-
ской структуры ПАП, содержания легирующих 
примесных атомов и дефектов кристаллической 
структуры их оптические и электрические свойст-
ва изменяются в широких пределах [1–8]. Это 
стимулирует проведение исследований оптиче-
ских характеристик ПАП, изучение причин их из-
менения под влиянием условий осаждения.  

Целью работы является определение харак-
теристик оптического поглощения, механизмов 
электронных переходов в ПАП, осажденных из 
плазмы аномального тлеющего разряда (АТР), 
исследование природы дефектов, обуславли-
вающих оптическое поглощение. 

 

Результаты и их обсуждение 
Методы осаждения ПАП из АТР и их структур-

ные особенности подробно описаны в [9]. Спек-

тры поглощения (h), рассчитанные из спектров 
диффузного отражения [10], аппроксимировались 

правилом Урбаха h∙exphEUс целью оп-
ределения характеристик локализованных со-
стояний (ЛС), распределенных в запрещенной 
зоне (ЗЗ) пленок. Энергия Урбаха EU и множитель 

0 рассчитаны в интервалах Δ(h). Параметры 
межзонного поглощения определялись при ап-

проксимации спектров в интервалах Δ′(hν) сте-

пенным законом (h)=B∙(h–Eg﴿
m
 (m=1/2 и 2 для 

прямых и непрямых разрешенных переходов че-
рез оптические щели E'g  и E''g). 

Спектры hсвидетельствуют о неоднород-
ном распределении ЛС при 1.1–5.5 эВ (рис. 1). 
Концентрация ЛС дефектов меняется от N=2·10

19
 

до 3·10
20

 см
-3

 по плоскости осаждения пленок и по 
их толщине (рис. 1). Шероховатость поверхности 
оказывает большее влияние на свойства, чем 
размеры кристаллитов [4]. Накопление ЛС с энер-

гией h=1.1–1.9 и 2.5–4.5 эВ выше со стороны 
подложки, чем с ростовой стороны (рис. 1). Осо-

бенности спектров (h) свидетельствуют о пре-
обладающем накоплении дефектов вблизи меж-
кристаллитных границ ПАП и влиянии аморфного 
гидрогенизированного углерода a–C:H по анало-
гии с [1, 7, 8, 11, 12]. 

 
Рис. 1. Спектры поглощения (h) ПАП со стороны под-
ложки (1–3) и со стороны роста (4, 5) на краю (1, 2, 5) и 
в центре осаждения (3, 4) и их аппроксимация (2) выра-

жением вида (h)=0∙exp[–(h–Eg0)
2
/(2·

2
)] при Eg0=2.6 

эВ, =1.8 эВ, 0=36000 см
–1

. 

 

Резкий рост  при h>5.0 эВ отвечает фунда-
ментальному поглощению в кристаллитах (рис. 1). 
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Ширина ЗЗ пленок E'g=5.0–5.27 эВ для прямых 

переходов при (h5.2–5.6 эВ близка к Eg=5.45 
эВ алмаза и Eg=5.0–5.5 эВ CVD пленок [1–3, 7]. 

Поглощение в кристаллитах ПАП (h=5.0–5.6 эВ) 

отделяется от зоны поглощения (h=1.1–5.0 эВ), 
обусловленной ЛС дефектов (рис. 1). Сужение ЗЗ 
на 0.1–0.2 эВ выражено более явно со стороны 
подложки и на краю осаждения. Спектры свиде-

тельствуют о реализации в интервале h=1.1–5.0 
эВ нескольких видов поглощения с участием ЛС и 
межзонного поглощения. В интервалах 

(h)=1.18–1.3, 1.3–1.8 и 1.8-2.3 эВ спектры (h) 
подчиняются правилу Урбаха с характерными для 

ПАП параметрами 0 и EU (рис. 1). В (h)=1.18–
1.3 эВ величина EU=0.05–0.2 эВ близка к значени-
ям EUв a–C:H [12]. Большие величины EU>1.6 эВ в 

(h)=1.3–1.8 и 1.8-2.3 эВ свойственны нанокри-
сталлическим пленкам (НКАП) [1, 3, 5, 13–15].   

Увеличение EU с глубиной уровня обусловле-
но сильным перекрытием экспоненциально рас-
пределенных ЛС и способствует реализации 
межзонного поглощения на удалении от края ЗЗ. 
Характеристики экспоненциально распределен-
ных уровней в ЗЗ обусловлены влиянием разупо-
рядоченной дефектами графитоподобной фазы 
[1, 5,6, 10–13]. 

Спектры (h) аппроксимируются и законом 
для межзонных непрямых переходов при 

'(h)=1.2–2.4 эВ с E´´g≤ 0 эВ и прямых при 

'(h)=1.5–3.4 эВ с E´g=1.1–1.6 эВ (рис. 2). Это 
свидетельствует о возможном перекрытии ЛС с 
разрешенными зонами вследствие увеличения 
содержания sp

2
 кластеров и их размеров, как в [1, 

3].  

 
Рис. 2. Спектры межзонного поглощения ПАП при не-
прямых (1) и прямых разрешенных переходах (2, 3) 

через оптические щели Eg и Eg, соответственно. 
 

В НКАП близкие соотношения (E´´g=1.0 эВ, 
E´g=2.2 эВ) обусловлены ЛС дефектов вблизи 
межзеренных границ [16, 17]. В пленках a–C(a–
C:H) E´´g=1–3, 1.5–3.5 эВ [12]. В ПАП E´´g уже, чем 
в алмазоподобных углеродных пленках (АПУП) и 
ультрадисперсных наноалмазных пленках (УД-
НАП), у которых E´´g=3.3–3.5 эВ [11]. Перекрытие 

интервалов (h) и '(h) позволяет заключить, что 
в ПАП образуется новый край поглощения, сме-

щенный в область h1.2–3.3 эВ, где выполняется 
правило Урбаха и реализуется межзонное погло-
щение. Уменьшение E´g с ростом EU характерно 

для ЛС с (h)=1.18–1.3 и 1.8–2.3 эВ (рис. 3, кри-
вые 2 и 3). Аналогичная взаимосвязь E''g и EU ха-
рактерна для пленок a–C, a–C:H [11, 12] и для 
материалов с высокой концентрацией дефектов 
[10]. 

 
 

Рис. 3. Зависимости Eg0(Eg) (1) и EU(Eg) (2, 3) в ПАП. 

ВеличинаEg0  рассчитана в´´(h)=1.2–5 эВ, 

Egв´(h)=1.5–3.4 эВ, EUв(h)=1.18–1.3 (2), 1.8-2.3 эВ 
(3) 
 

Влияние структурного беспорядка в ПАП оце-
нено и в рамках полуклассической модели для 
межзонного поглощения аморфных и сильно де-

фектных материалов [1, 5, 10], где (h)~exp[–

(h–Eg0)
2
/(2·

2
)] (Eg0–средняя ширина ЗЗ, Eg под-

чиняется гауссову распределению относительно 

Eg0, 
2
–дисперсия величины Eg, обусловленная 

наведенным дефектами беспорядком) (рис. 1, 

кривая 2). Величины дисперсии  близки к EU для 

ЛС дефектов с ε=1.3–1.8 эВ, а Eg и Eg0 коррели-
руют вследствие равноправности обоих моделей 
межзонного поглощения (рис. 3, кривая 1). С рос-
том перекрытия ЛС (~EU) Eg0 уменьшается (рис. 

3). Величины 0'' и B' (пропорциональны плотно-
сти состояний, связываемых межзонными пере-
ходами через щели) меняются в корреляции при 
изменении Eg0 (рис. 4). Величины Eg0 в ПАП близ-
ки к оптической щели АПУП E''g=3.77 эВ и УДНАП 

Eg=3.3–3.5 эВ [11]. Спектры (h) ПАП соответст-

вуют модели переходов между состояниями –*, 
связанными с приграничными включениями a–C, 
через псевдощель Eg0=3.0–3.5 эВ [1, 5, 6, 13, 18]. 

Соотношения между параметрами ∆′(h), Eg, 

∆′′(h), Eg0,  и ∆(h), EU характерны для материа-
лов со статическим и/или динамическим разупо-
рядочением кристаллической решетки (рис. 3, 4) 
[10, 16–18]. Это свидетельствует о влиянии по-
глощения в кристаллитах на свойства, но и по-
зволяет заключить, что ПАП представляет мате-
риал с шириной ЗЗ для прямых переходов 1.1–1.6 
эВ и краем поглощения, обусловленном ЛС де-
фектов с ε=1.2–3.3 эВ. 
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Рис. 4. Зависимости ´´0(Eg0) (1) и B(Eg0) (2) в ПАП. Ве-

личина Eg0 рассчитана в интервале ´´(h)=1.2–5.3 эВ, а 

B в интервале ´(h)=1.5–3.4 эВ. 

При разложении спектров на элементарные 

гауссовы кривые ~exp(–(h–E)
2
/(0.833

2
) (E–

центр, –полуширина) идентифицированы ло-

кальные уровни дефектов: 1–E=1.17 эВ, =0.1 эВ, 
N=2∙10

19
 см

–3
 (V

+
–центр [14]); 2–1.4 эВ, 0.3 эВ, 

1.2∙10
20

 см
–3

; 3–(1.8–2) эВ, 0.4 эВ, 7∙10
20

 см
–3

(GR1, 
I
0
–центры [19]); 4–(2.1–2.2) эВ, 0.2 эВ, 2∙10

19
 см

–

3
(sp

2
(π→π*)[1, 6]); 5–(2.6–2.7) эВ, 0.5 эВ, 2∙10

20
 

см
–3

 (sp
2
(π→π*)[1, 6]); 6–(3.2–3.4) эВ, 0.4 эВ, 

3∙10
20

 см
–3

 (V
–
, sp

2
(π→π*)[1, 6]); 7–(3.9–4.1) эВ, 0.4 

эВ, 2∙10
20

 см
–3

 (N4–6, sp
2
(π→σ*)[1, 6]); 8–(4.4–4.6) 

эВ, 0.3 эВ, 7∙10
19

 см
–3

 (→*)[1, 5, 6]). Дефекты 
распределены как в кристаллитах, так и по меж-
кристаллитных границах ПАП.  

 
Заключение 

Поглощение ПАП, осажденных из плазмы 
АТР, определяются непрерывным спектром ЛС, 
наведенных различными несовершенствами. 
Край поглощения ПАП при ε=5.0–5.6 эВ отделяет-
ся от зоны наведенного ЛС дефектов поглощения 
в интервале ε=1.1–5.0 эВ. Ширина ЗЗ сужается до 
Eg=5.0–5.3 эВ. Поглощение в интервале ε=1.0–5.0 
эВ реализуется при электронных переходах между 
ЛС дефектов и межзонными переходами, свойст-
венными кристаллическим и аморфным материа-

лам. В пленках формируется новый край поглоще-
ния в интервале 1.2–3.3 эВ, где выполняется пра-
вило Урбаха и реализуется межзонное поглоще-
ние прямыми и непрямыми переходами. Взаимо-
связь межзонного и экспоненциального поглоще-
нияхарактерна для материалов, свойства которых 
определяются статическим и/или динамическим 
разупорядочением.  

Работа выполнена в рамках проекта – 
ВИУ_ИФВТ_85_2014 «Материалы для экстре-
мальных условий». 
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OPTICAL PROPERTIES OF POLYCRYSTALLINE DIAMOND FILMS  

DEPOSITED FROM ABNORMAL GLOW DISCHARGE 
 

Alexander Kabyshev, Fedor Konusov, Stepan Linnik, Alexander Gaydaychuk, Gennady Remnev 
National Research Tomsk Polytechnic University  

Lenin Avenue, 30, Tomsk, 634050, Russia, kabyshev@tpu.ru, konusov@hvd.tpu.ru 

 
The characteristics of the optical absorption of polycrystalline diamond films deposited from abnormal glow discharge were 

investigated. Parameters of interband and intraband absorption in the films due to a continuous distribution of energy states in 
the band gap induced defects of different nature. The absorption edge of the crystalline phase of films is separated from of the 
absorption band due to electronic transitions between defects localized states. Bandgap is narrowed to 0.2-0.5 eV from the 
intrinsic value of a diamond. An extra edge absorption of films in the energy range 1.2-3.3 eVis formed, where performed Ur-
bach rule and implemented interband absorption at direct allowed transitions through the optical gap 1.1-1.5 eV. The average 
width of band gap of the films is 2.6-3.24 eV by assessment under interband semiclassical model. Installed correlation between 
the parameters of interbandandand exponential absorption due to the static and/or dynamic disordering of the crystal lattice. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ  
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОНАМИ Kr НА СТРУКТУРУ  
И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ TiMoN НА СТАЛИ 12Х18Н10Т 

 

С.Б. Кислицин
1)

, В.В. Углов
2)

, И.Д. Горлачев
1)

, И.А. Иванов
1)

, А.С. Ларионов
1)

  
1)

Институт ядерной физики Министерства энергетики  республики Казахстан,  
ул. Ибрагимова 1,  Алма-Ата, 050032, Казахстан, skislitsin@inp.kz 

2)
Белорусский государственный университет,  

пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь  
 

Исследовано влияние облучения низкоэнергетическими ионами криптона на структуру и физико-механические 
свойства покрытий TiMoN на конструкционной стали 12Х18Н10Т. Механические свойства покрытий TiMoN, синтезиро-
ванных методом вакуумной конденсации с ионной бомбардировкой, существенно превосходят свойства стали 
12Х18Н10Т. Показано, что облучение ионами криптона с энергией 280 кэВ ведет к деградации твердости и коррозион-
ной стойкости покрытия. При этом механические свойства покрытий, облученных низкоэнергетическими ионами крипто-
на до флюенса 10

17
 см

-2
 значительно превосходят свойства необлученной стали 12Х18Н10Т.  

  

Введение  

Покрытия на основе нитридов переходных ме-
таллов обладают повышенной твердостью, изно-
со- и коррозинной стойкостью, термической ста-
бильностью. Высокие механические свойства 
показывают многокомпонентные композиционные 
покрытия на основе твердых растворов нитридов 
нескольких металлов (Ti-Cr-N, Ti-Zr-N, Ti-Мо-N и 
другие). Это позволяет предполагать их возмож-
ное использование в качестве защитных покры-
тий для конструкционных материалов ядерной 
техники. Но стабильность свойств таких покрытий 
под действием облучения изучена недостаточно. 
Если для покрытий Ti-Cr-N, Ti-Zr-N некоторые 
исследования стабильности физико-
механических свойств под облучением проводи-
лись [1,2], то для покрытий Ti-Мо-N такие работы 
не проводились. В данной работе исследовано 
влияние облучения низкоэнергетическими иона-
ми криптона, моделирующего взаимодействие 
осколков деления ядерного топлива, на измене-
ние физико-механических свойств покрытий Ti-
Мо-N.  

 
Подготовка образцов, ионное облучение 
и методы исследования 

Образцы с покрытиями TiMoN, толщиной ~ 2-
2.5 мкм формировались методом конденсации с 
ионной бомбардировкой (КИБ) при совмещении 
плазменных потоков титана и молибдена в оста-
точной атмосфере азота на подложке из стали 
12Х18Н10Т.  

Облучение ионами 
84

Kr
+14

 с энергией 20 
кэВ/заряд проводилось  на низкоэнергетическом 
канале ускорителя тяжелых ионов ДЦ-60 (канал 
ЭЦР - источника) Астанинского филиала ИЯФ до 
флюенсов в интервале 10

16
-10

17
 см

-2
. при темпе-

ратуре, не превышающей 200 
0
С.  

Структура и свойства покрытий TiMoN до и 
после ионного облучения изучалась методами 
рентгеноструктурного анализа (РСА), Резерфор-
довского обратного рассеяния на протонах, рас-
тровой электронной микроскопии (РЭМ), атомно-
силовой микроскопии (АСМ), инаноиндентирова-
ния (НИ), измерения микротвердости (МТ) и из-
мерения коррозионной стойкости (КС).  

 

Структура и свойства покрытий TiMoN  
до ионного облучения 

Диффрактограммы покрытий сняты на диф-
фрактометре D8 ADVANCE с использованием 
излучения рентгеновской трубки с медным ано-
дом и графитовым монохроматором на диффра-
гированном пучке. Режим работы трубки сле-
дующий: напряжение  40 кВ, ток - 40 мА. Диф-
фрактограммы записывались в диапазоне углов 
2θ = 30

0
 - 120

0
, с шагом 0.02

0
, время измерения 

на каждом шаге - 1с. Съемка проведена в двух 
геометриях – Брега-Брентано и скользящего пуч-
ка ( рис. 1 а, б).   

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Рис. 1. Диффрактограммы  покрытия TiМоN на стали 
12Х18Н10Т, снятые в геометрии Брега – Брентано (а) и 

скользящего пучка (б); ○ – TiMoN,  - Mo, ● – аустенит. 

 
Как видно из диффрактограмм на рис. 1 а, б 

структура образцов представляет собой слоистую 
систему. Приповерхностный слой – покрытие, 
представляющее собой соединение TiMoN с ГЦК 
решеткой типа решетки NaCl. Постоянная решет-
ки этого соединения а = 0.4298 нм. Причем со-
держание Mo неоднородно по толщине покрытия 

 

а 

 

mailto:skislitsin@inp/kz
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и увеличивается по мере увеличения расстояния 
от поверхности. Уширенные дифракционные пики 
свидетельствуют о низкой степени совершенства 
кристаллической решетки. На дифрактограмме, 
показанной на рисунке 1а, наблюдаются также 
рефлексы аустенитной стали, отсутствующие при 
съемке в геометрии скользящего пучка (рис. 1б), 
где наблюдаются только линии соединения 
TiМоN с кристаллической структурой типа NaCl 
нестехиометрического состава, и очень слабые 
рефлексы Mo, что свидетельствует о неоднород-
ном по глубине содержании молибдена в решетке 
TiМоN.  

Измерения толщины d и элементного состава 
покрытия РОР методом, выполненные на прото-
нах с энергией 1.5 МэВ на ускорительном танде-
ме УКП-2-1, дали следующие результаты, приве-
денные в таблице 1. 

    
Таблица 1. Распределение элементов покрытия по глу-
бине и толщина покрытия TiMoN до и после облучения 
ионами Kr. 

d,  
нм 

Содержание‚ ат. % 

Ti Mo N Kr Fe 

До облучения 

0 - 2500 50 30 20 0 0 

> 2500 0 0 0 0 100 

Ф = 1×1017 см-2 

0 - 2400 46 28 18 8 0 

> 2000 0 0 0 0 100 

 
Морфология поверхности покрытий ТiMoN до 

и после облучения изучалась методами РЭМ и 
АСМ. РЭМ и АСМ изображения изображение 
структуры поверхности покрытия до облучения 
приведены на рис. 2а и 2б соответственно. Из 
этих рисунков видно, что покрытие TiМоN имеет 
столбчатую структуру, что характерно для мето-
дов вакуумного нанесения покрытий, как КИБ, так 
и магнетронного распыления. 

Измерения нанотвердости (пирамида Берко-
вича) и шероховатости поверхности покрытий, 
выполненные на приборе «НАНОСКАН КОМ-
ПАКТ» методом склерометрии дали результаты, 
приведенные в таблице 2. Здесь N нагрузка на 
индентор,  Hср - среднее значение нанотвердости, 
dН - максимальное отклонение от среднего зна-
чения, R – среднее значение шероховатости, hmax  
- максимальная высота пика, Ф – флюенс облу-
чения. 

 
Таблица 2. Нанотвердость и параметры шероховатости 
поверхности покрытия TiМоN до и после облучения. 

Материал 
N,  
мН 

Hср,  
ГПа 

dН,  
% 

Шероховатость 

R, нм hmax 

TiMoN, необл. 10 35 62 20 135 

TiMoN, облуч. 
Ф=5×10

16
 см

-2
 

10 26 22 30 293 

Сталь, необл. 10 3.3 10 214 370 

 
Отметим, что твердость покрытия ТiMoN на 

порядок превосходит твердость стали 
12Х18Н10Т. Среднее значение шероховатости 
поверхности невелико, но на отдельных участках 

наблюдаются большие выступы высотой порядка 
600 нм.   

 
 
 
 
 
 
                                
 
     

     а)    б) 
 

    
 
       в)                                           г)  

Рис. 2. РЭМ изображения поверхности покрытий TiМоN 
до облучения (а), после облучения ионами криптона с 

энергией 280 кэВ до флюенсов 510
16

 см
-2
 (в) и 110

17
 

см
-2
 (г). АСМ изображение поверхности до облучения 

(б). 

Результаты коррозионных испытаний необлу-
ченного и облученного покрытия TiМоN и для 
сравнения нержавеющей стали 12Х18Н10Т в 3% 
растворе NaCl, выполненные на фундаменталь-
ной коррозионной ячейке Gamri Instruments, даны 
в таблице 3. Здесь приведены ток коррозии Iкор, 
потенциал коррозии Eкор и скорость коррозии Vкор. 

 
Таблица 3. Характеристики коррозионной стойкости 
необлученного и облученного покрытия TiMoN и нержа-
веющей стали 12Х18Н10Т. 

Материал Iкор, нA Eкор, мВ Vкор мм/год 

TiMoN, необл. 0.2 -137 6×10
-6
 

TiMoN, облуч. 
Ф=5×10

16
 см

-2
 

0.7  -150  17×10
-6
 

Сталь необл. 946 -359 9×10
-3
 

 
Из проведенных испытаний покрытия TiМоN 

на подложке из стали 12Х18Н10Т следует, что по 
механическим свойствам – твердости поверхно-
сти, коррозионной стойкости покрытие многократ-
но превосходит нержавеющую конструкционную 
сталь 12Х18Н10Т.   

 
Структура и свойства покрытий TiMoN,  
облученных ионами криптона  
с энергией 280 кэВ 

Исследования морфологии поверхности, ме-
ханических свойств и элементного состава  облу-
ченных низкоэнергетическими ионами криптона 
образцов с покрытием ТiMoN на нержавеющей 
стали выполнялись с применением всех тех же 
методик, что и до облучения. 

РСА анализ облученных образцов показал, 
что после облучения структурно-фазовый состав 
не изменяется. Как и до облучения на дифракто-
граммах присутствуют рефлексы соединения Ti-
MoN с ГЦК решеткой типа решетки NaCl (рис. 1). 

 
×15000 

×5000 ×5000 
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Отличием дифрактограмм облученных образцов 
от необлученных состоит в уширении линий, обу-
словленном присутствием имплантированных 
ионов и созданных облучением дефектов. 

Измерения толщины и состава облученных 
покрытий с помощью РОР метода показал, что 
толщина покрытия уменьшается незначительно, 
~ 100 нм, и в покрытии фиксируется наличие 
криптона (см. табл. 1). Это согласуется с оценка-
ми изменения толщины покрытия, проведенными 
с использованием коэффициента распыления 
поверхности,  рассчитанным по программе SRIM 
(Kр ~ 4 ат/ион). Для флюенса  Ф=1×10

17
 см

-2
 оцен-

ки толщины распыленного слоя дает значение ~ 
60 нм, что согласуется с экспериментальным зна-
чением 100 нм.  

Эффект распыления поверхности при облуче-
нии ионами Kr с энергией 280 кэВ подтверждает-
ся данными РЭМ и СЭМ (см. рис. 2 в, г). Облуче-
ние ведет к ионному травлению поверхности, 
наиболее ярко проявляющемуся при больших 
флюенсах (см. рис. 2г).  

Измерения твердости облученных покрытий  
показали, что наблюдается уменьшение твердо-
сти после облучения ионами криптона, причем 
твердость покрытия  снижается с ростом флюен-
са облучения (табл. 2). Это связано с импланта-
цией тяжелых ионов в покрытие и «разрыхлени-
ем» структуры покрытия за счет радиационных 
дефектов, образующихся за счет взаимодействия 
бомбардирующих ионов с атомами покрытия.   

Коррозионная стойкость облученных ионами 
криптона покрытий ТiMoN также снижается по 
сравнению с необлученными. Причем, с увеличе-
нием флюенса ионов криптона наблюдается 
уменьшение коррозионной стойкости (см. табл. 
3). Но, при этом, коррозионная стойкость облу-
ченных покрытий на три порядка  превышает кор-
розионную стойкость необлученной стали 
12Х18Н10Т.   

Проведенные исследования структуры и 
свойств покрытий TiMoN показали, что облучение 
низкоэнергетическими ионами криптона приводит 

к распылению поверхности, а также деградации 
свойств покрытия, например, таких как твердость 
и коррозионная стойкость. Однако механические 
свойства и коррозионная стойкость этих покры-
тий, облученных ионами криптона с энергией 280 
кэВ до флюенсов 1×10

17
 см

-2
, превосходит эти же 

характеристики даже необлученной стали 
12Х18Н10Т. Следовательно, покрытия TiMoN 
могут рассматриваться как материал для защиты 
конструкционных материалов от облучения. 

 

Заключение 
По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

 Методом вакуумной конденсации с ионной 
бомбардировкой синтезированы покрытия TiMoN 
на аустенитной стали 2Х18Н10Т. Механические 
свойства синтезированных покрытий существен-
но превосходят свойства стали 2Х18Н10Т.  

 Облучение ионами криптона с энергией 280 
кэВ приводит к снижению твердости и коррозион-
ной стойкости покрытий. Деградация механиче-
ских свойств покрытий растет с увеличением 
флюенса ионов. При этом, механические свойст-
ва покрытий многократно превышают механиче-
ские свойства даже необлученной конструкцион-
ной стали 12Х18Н10Т.  

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке гранта 2728ГФ3 Министерства образования и 
науки Республики Казахстан.  
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Effects of irradiation with low-energy krypton ions on the structure and mechanical properties of the TiMoN coatings on 

12Cr18Ni10Ti steel substrate are studied. Mechanical properties of the TiMoN coatings synthesized by vacuum by vacuum arc 
deposition with ion bombardment significantly superior to those of steel 12X18H10T. It is shown that irradiation of krypton ions 
with energy of 280 keV leads to degradation of hardness and corrosion resistance of the coatings. At the same time the 
mechanical properties of the coatings irradiated by low-energy krypton ions up to fluence of 10

17
 cm

-2
 are still significantly 

superior to those of unirradiated steel 12X18H10T. 
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Исследовано влияние фемтосекундного лазерного облучения ИК-лазера на топографию поверхности, фазовый со-
став и характер внутренних (остаточных) напряжений в приповерхностных слоях α- и α+β титановых сплавов В1-0, ВТ6 
и ВТ16. В результате облучения на поверхности титановых сплавов формируется пространственная периодическая 
структура, представляющей собой достаточно равномерное чередование выступов (порогов) и впадин со средней пе-
риодичностью порядка 500 нм. По данным просвечивающей электронной микроскопии фемтосекундное лазерное облу-
чение приводит к формированию в приповерхностных слоях нанокристаллической структуры. С использованием рент-
геноструктурного анализа обнаружено резкое увеличение объемной доли β-фазы в приповерхностных слоях α+β тита-
новых сплавов до глубины ~ 0.2 мкм и незначительное на глубине 1-2 мкм. На основании данных об уменьшении пара-
метра кристаллической решетки в приповерхностных слоях сделано заключение о наличии в них остаточных сжимаю-
щих напряжений. 
 

Введение 
Высокоэнергетические бесконтактные методы 

воздействия на поверхность материалов, позво-
ляющие изменять механические, электрофизиче-
ские и физико-химические свойства поверхности 
и приповерхностных слоев представляют значи-
тельный интерес в современной науке и технике. 
Одним из таких методов, вызывающий интерес в 
последние годы, является фемтосекундное ла-
зерное облучение (ФЛО) [1-4]. Такое воздействие 
c формированием пространственно-периоди-
ческих структур, период которых сопоставим с 
длиной волны света, позволяет придавать осо-
бые свойства поверхности: возможность управ-
ления отражением, а также поглощением света 
почти до 100 процентов с одновременным рас-
ширением спектра поглощения, супергидрофоб-
ность или супергидрофильность, биоактивность. 
Преимуществом фемтосекундных лазерных им-
пульсов является малая – суб- и около-
микронная – глубина зоны теплового воздейст-
вия. Это позволяет осуществлять сильнолокали-
зованную модификацию отдельных обрабаты-
ваемых участков поверхности с их быстрым на-
гревом до температуры плавления и охлаждени-
ем с высокой скоростью. В результате такой об-
работки возможно инициирование структурно-
фазовых превращений и появление внутренних 
(остаточных) напряжений в материале. 

В настоящей работе представлены экспери-
ментальные результаты по исследованию топо-
графии поверхности, фазового состава и внут-
ренних (остаточных) напряжений в приповерхно-
стных слоях после взаимодействия лазерного 
излучения фемтосекундной длительности с по-
верхностью α и α+β титановых сплавов ВТ1-0, 
ВТ6 и ВТ16. 

 

Основная часть 
В результате фемтосекундной лазерной об-

работки (ИК-лазер, λ=744 нм, τ≈120 фс, E≤8мДж) 
при выбранных условиях облучения на поверхно-
сти исследуемых титановых сплавов ВТ6 и ВТ16 
формируется пространственная периодическая 
структура, представляющая собой достаточно 
равномерное чередование выступов (порогов) и 
впадин. Ширина порогов колеблется в диапазоне 
от 200 до 400 нм, средняя периодичность состав-
ляет порядка 500 нм. На порогах наблюдаются 
наноразмерные фрагменты в виде капель сфери-
ческой формы, вероятно, являющихся продукта-
ми абляционных процессов. 

Полученные с использованием просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ПЭМ) экспери-
ментальные данные показали, что фемтосекунд-
ное лазерное облучение оказывает значительное 
влияние на структурно-фазовое состояние припо-
верхностных слоев наноструктурированного ти-
тана. Из представленного на рис. 1 изображения 
микроструктуры видно, что в приповерхностном 
слое титана марки ВТ1-0 происходит формирова-
ние нанокристаллической структуры (НК) с раз-
мером элементов структуры (зерен) примерно от 
20 до 50 нм. Толщина нанокристаллического слоя 
титана, которая, по видимому, соответствует глу-
бине воздействия фемтосекундного лазерного 
облучения, составляет примерно 100-150 нм. 
Также по данным просвечивающей электронной 
микроскопии и микрорентгеноспектрального ана-
лиза выявлено наличие тонкого поверхностного 
слоя диоксида титана. 

Из представленного на рис. 2 изображения 
микроструктуры видно, что в приповерхностном 
слое титанового сплава ВТ6 в результате фемто-
секундного лазерного облучения происходит 
формирование нанокристаллической структуры с 
размером элементов структуры (зерен) 80±9 нм. 
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Рис. 1. Микроструктура (ПЭМ) модифицированного ФЛО 
приповерхностного слоя технически чистого титана 
марки ВТ1-0. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура (ПЭМ) модифицированного ФЛО 
приповерхностного слоя титанового сплава ВТ6. 

 
Глубина модифицированного слоя, в котором 

наблюдается формирование НК структуры в 
сплаве ВТ6 составляет примерно 1 мкм. 

Рентгеноструктурный анализ приповерхност-
ного объема исследуемых α+β титановых спла-
вов ВТ6 и ВТ16 после фемтосекундного лазерно-
го облучения позволил выявить его значительное 
влияние на фазовый состав и характер внутрен-
них (остаточных) напряжений. Установлено, что 
ФЛО приводит к резкому (примерно на 10%) уве-

личению объемной доли β-фазы, имеющей ОЦК 
решетку, в приповерхностных слоях исследуемых 
сплавов. Из анализа зависимостей величины ис-
кажения кристаллической решетки Δa/a от рас-
стояния от поверхности для ОЦК и ГПУ фаз вы-
явлено уменьшение параметра кристаллической 
решетки в приповерхностных слоях, свидетельст-
вующее о наличии сжимающих напряжений, мак-
симальные значения которых соответствуют при-
поверхностному слою на глубине примерно 0,2 
мкм. 
 

Заключение 
С использованием просвечивающей элек-

тронной микроскопии показано, что фемтосе-
кундное лазерное облучение поверхности техни-
чески чистого титана марки ВТ1-0 и титановых 
сплавов ВТ6 и ВТ16 приводит к существенному 
изменению структурно-фазового состояния при-
поверхностных слоев: на глубине примерно до 1 
мкм происходит формирование нанокристалли-
ческой структуры.  

По данным рентгеноструктурного анализа в 
приповерхностных слоях сплавов ВТ6 и ВТ16 на 
глубине ~ 0,2 мкм наблюдается увеличение объ-
емной доли кубической β-фазы титана примерно 
на 10%. 

Выявлено наличие остаточных упругих иска-
жений кристаллической решетки в приповерхно-
стных слоях сплавов ВТ6 и ВТ16. 
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Femtosecond (fs) laser multi-scale texturing of materials surfaces, broadly varying their optical, electrical and other physico-

chemical properties is attracting rapidly increasing interest as an advanced prototyping method in contemporary material re-
search. In this study, diverse titanium materials VT1-0 (commercial pure titanium), VТ6 (Ti-6Al-4V) and VТ16 (Ti-3Al-4,5V-5Mo), 
characterized by different initial phase composition ratio α(hcp)/β(bcc), were investigated regarding correlations between sur-
face topography, and phase/chemical composition, as well as related residual internal stresses, upon their multi-shot femtose-
cond laser nanotexturing under the same laser irradiation conditions. 

The fs-laser textured titanium surfaces demonstrate one-dimensional periodic surface structures - nanogratings, 
represented by rather regular sequences of trenches and ridges arranged perpendicular to the laser polarization. According to 
their SEM inspection, typical ridge width and height equals to 0.3 and 0.15 microns, respectively, at the characteristic grating 
period of 0.5 microns. TEM characterization of thin foils prepared from the titanium alloy VT1-0 and VТ6, which was fs-laser 
textured in the strong-ablation regime, reveals 1-μm thick nano-grained subsurface layer with grain dimensions of 50-80 nm. 
Ultrafast cooling of the surface layer via heat conduction yields in its nanocrystalline structure, while the underlying, deeper 
layers preserve the microcrystalline structure of the initial materials. 

X-ray diffraction analysis of the textured surface layers demonstrates a drastic (by 10% or more) increase of the β-Ti phase 

content. In the case of VТ6 alloy, the initial β-Ti content (3 %) upon the laser texturing increases till  16% in the 0.2-micron 
thick surface layer, also in qualitative agreement with the 1-micron laser-modified depth. The same trend is observed for VТ16 
alloy. At higher depths (1-2 microns into bulk) such increase becomes less pronounced, tending to the native β-Ti phase con-

tent. Similarly, for the VТ16 alloy, the initial β-Ti content increases from  45% to 53% in the laser-textured layer, but remains 
almost unchanged in the bulk material. Simultaneously, maximal multi-MPa compressive stresses were observed in the layers 
both in the α-Ti and β-Ti phases at the same 0.2-micron depth. 
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Исследованы методом резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия в сочетании с компьютерным модели-

рованием композиционный состав и распределения элементов по глубине в Ме/Ве-структурах, полученных ионно-
ассистируемым осаждением металлсодержащих (Ме = Cr, Ti, Cu, W) покрытий. Исследования показали, что на берил-
лии формируется поверхностная структура толщиной ~50-60 нм. В состав покрытия входят атомы осажденного металла 
(0,5-3,3 ат.%), атомы технологических примесей С (0,8-1,8 ат.%) и О (6,3-9,9 ат.%), атомы Ве из подложки. Установлено 
что содержание кислорода в покрытии возрастает по сравнению с исходным образцом и достигает наибольшего значе-
ния при осаждении покрытия на основе Cr и Ti. А содержание углерода в покрытии уменьшается, и достигает своего 
наименьшего значения при осаждении покрытия на основе W. 
 

Введение 
В данном разделе обсуждаются эксперимен-

тальные результаты количественного послойного 
элементного анализа структур покры-
тие/бериллий, сформированных методом ионно-
ассистируемого осаждения. Методом ионно-
ассистируемого осаждения можно получать по-
крытия со сложным композиционным составом, 
меняющимся по глубине [1, 2]. В состав таких 
покрытий входят не только атомы осаждаемого 
металла, но и атомы технологических примесей 
кислорода и углерода, а также атомы элементов, 
ассистирующих нанесение покрытий на подложки 
[2-4]. Для реализации этого метода использовал-
ся ионный источник, создающий плазму вакуум-
ного электродугового разряда, в которой одно-
временно генерируются положительные ионы и 
нейтральная фракция из материала электродов 
[4]. Нейтральная фракция требуемого материала, 
испаряясь во всех направлениях, осаждается и 
на подложке. Под действием разности потенциа-
лов между подложкой и источником ионизирован-
ная фракция вытягивается из разрядного проме-

жутка и, в соответствии с направлением напря-
женности электростатического поля, внедряется в 
поверхность подложки одновременно с осажде-
нием на нее покрытия. Так происходит переме-
шивание атомов подложки с атомами осаждаемо-
го покрытия, в результате чего формируется по-
крытие с высокой степенью адгезии к основе. 

В процессе ионно-ассистируемого осаждения 
покрытия в поверхностных слоях подложки про-
исходят сложные физико-химические процессы 
способные существенно изменить распределение 
элементов по глубине, структуру и свойства по-
верхности материала [4]. Изучение физико-
химических процессов, протекающих на поверх-
ности образцов, модифицированной осаждением 
металлсодержащих покрытий в условиях ионного 
ассистирования, вызвано необходимостью опре-
деления условий для получения покрытий с за-
данными свойствами. 

 

Методика эксперимента 
Ионно-ассистируемое осаждение покрытий осу-

ществлялось при ускоряющем напряжении 20 кВ. 
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Плотность ионного тока при этом составляла 620 
мкА/см

2
. Время осаждения покрытий при всех ре-

жимах было одинаковым и равным ~30 мин. В ра-
бочей камере в процессе осаждения покрытий под-
держивался вакуум при давлении ~10

−2
 Па. 

Изучение элементного состава сформирован-
ных структур проводилось методом резерфордов-
ского обратного рассеяния (РОР) ионов гелия. 

Энергия ионов гелия Е0 = 2,0 МэВ, угол рассеяния  

= 165, угол влѐта 1 = 0, угол вылета 2 = 15. От-
носительная погрешность при определении слоево-

го содержания рассеивающих атомов   5 %. На 
основе метода РОР был определен композицион-
ный состав покрытий, рассчитаны слоевые концен-
трации элементов покрытия. Распределение эле-
ментов по глубине в анализируемом приповерхно-
стном слое строилось на основе данных РОР с ис-
пользованием компьютерного моделирования [5]. 

Среднее зарядовое число Q* в ионном пучке 
рассчитывалось по эмпирической формуле, при-
веденной в работе [6]. Используя измеренные 
значения ионного тока и среднее зарядовое чис-
ло, были рассчитаны интегральные потоки Ф ас-
систирующих ионов. Так же по среднему зарядо-
вому числу определялась энергия Ei ассисти-
рующих ионов, средний проективный пробег Rp и 

страгглинга пробега Rp ионов в бериллии и ко-

эффициентов распыления атомов бериллия, уг-
лерода, кислорода и металла. Рассчитанные 
данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Рассчитанные данные Q*, Ф, Ei, RpRp, 
SBe, SO, SC и SМe 

 Ионы 

Cr
+
 Ti

+
 Cu

+
 W

+
 

Q* 1.71 1.95 1.7 2.81 

Ei, кэВ 34.2 39 34 56 

Ф, см
-2 

1.210
17

 0.510
17

 1.210
17

 0.410
17

 

RpRp, нм 377 387 316 365 

SBe, ат/ион 0.7 0.7 0.9 1.1 

SC, ат/ион 0.3 0.2 0.3 0.5 

SO, ат/ион 0.8 0.7 0.88 1.6 

SМe, ат/ион 4.3 1.7 10.5 8.9 

 

Результаты и их обсуждение 
Спектры РОР ионов гелия от исходного и моди-

фицированных образцов представлены на рис. 1. 
Обсуждая спектры в целом, отметим, что при 

всех режимах осаждения покрытий, основой ко-
торых являются Cr, Ti, Cu, W, наблюдается сдвиг 
сигнала от бериллия в сторону меньших номеров 
каналов. Такой эффект свидетельствует о появ-
лении тонких пленок на поверхности образцов. 
При осаждении W сдвиг сигнала от подложки 
наименьший (2-3 канала). Малую толщину пленки 
на основе вольфрама мы объясняем тем, что при 
ассистировании осаждения покрытия на основе 
вольфрама ионами W

+
 процессы распыления 

протекают более интенсивно, чем при ассистиро-
вании соответствующих покрытий ионами Cu

+
, 

Ti
+
, Cr

+
. Этот эффект представляется вполне ве-

роятным, так как коэффициент распыления по-
верхности ионами вольфрама наибольший (табл. 
1). На всех экспериментальных спектрах РОР 
наблюдается сигнал от атомов кислорода, а так- 

 
Рис. 1. Спектры РОР ионов гелия от образцов до и по-
сле ионно-ассистируемого осаждения покрытий. 

же углерода. Следует отметить, что сигнал от 
атомов углерода уменьшается по сравнению с 
сигналом от не модифицированного образца, а 
сигнал от кислорода – увеличивается. 

На основе спектров РОР ионов гелия были 
рассчитаны слоевые концентрации элементов, 
входящих в состав сформированных покрытий. 
Данные представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Слоевая концентрация элементов покрытия.  

 
Слоевая концентрация, см

-2
 

Ве С О Ме 

Be 1.0410
18

 2.010
16

 5.810
16

 – 

Cr/Be 0.8610
18

 1.810
16

 9.910
16

 3.310
16

 

Ti/Be 0.9010
18

 1.610
16

 9.610
16

 2.210
16

 

Cu/Be 1.0310
18

 1.510
16

 6.710
16

 0.910
16

 

W/Be 1.0410
18

 0.910
16

 6.310
16

 0.610
16

 

 
Рассчитанные по экспериментальным спек-

трам РОР данные о слоевых концентрациях эле-
ментов покрытия подтверждают выводы об изме-
нении содержания атомов углерода и кислорода 
в покрытии. Содержание кислорода в покрытии 
возрастает по сравнению с не модифицирован-
ным образцом и достигает наибольшего значения 
при осаждении покрытия на основе Cr и Ti. А со-
держание углерода в покрытии уменьшается, и 
достигает своего наименьшего значения при оса-
ждении покрытия на основе W. Содержание ато-
мов С, О и W в образце W/Be меньше, чем в дру-
гих образцах, что подтверждает вывод об более 
интенсивном процессе распыления поверхности 
формируемой структуры при ионно-
ассиcтируемом осаждении покрытия на основе W 
(табл. 1). 

Источниками дополнительных атомов кисло-
рода и углерода, на наш взгляд, являются оста-
точные газы в вакуумной камере и летучая фрак-
ция вакуумного масла диффузионного паромас-
ляного насоса. Осаждение О и С из остаточного 
вакуума обусловлено спецификой работы ионных 
источников вакуумно-электродуговой плазмы [4]. 
В момент прерывания электрической дуги источ-
ника, необходимой для генерации нейтральной и 
ионизированной фракций, происходит осаждение 
О и С на образцы из остаточных газов в вакуум-
ной камере. Появление кислорода в покрытии 
можно также частично объяснить процессами 
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окисления атомов металлов в электродуговой 
плазме. 

На основе данных РОР с использованием 
компьютерного моделирования [5] были построе-
ны концентрационные профили распределения 
элементов по глубине в бериллии после осажде-
ния покрытия на основе хрома (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Профили распределение элементов по глубине 

в Cr/Be-структура. 

 
Моделирование спектров РОР показало, что 

на поверхности бериллия формируется покрытие 

толщиной 50-60 нм, в состав осажденного по-
крытия входят атомы бериллия из подложки; 
атомы осажденного металла – хрома; а также 
атомы технологических примесей – углерода и 
кислорода. 

Проникновение атомов хрома и кислород 
вглубь образца превышает средний проективный 
пробег с учетом страгглинга пробега ассисти-
рующих ионов (табл. 1). Причиной проникновения 
этих элементов вглубь образца может быть пе-
ремешивание в каскаде атомных столкновений и 
радиационно-стимулированной диффузии. При-
чиной проникновения атомов углерода и берил-
лия в покрытие является встречная диффузия [4]. 

Максимум в распределении хрома располо-
жен на поверхности. При этом наблюдается каче-
ственно подобное профилю хрома распределе-
ние кислорода с концентрацией, которая прибли-
зительно в два с небольшим раза больше, чем 
концентрация хрома и соответствует соотноше-
нию Ме(Сr)О2. Для Ti/Ве, Cu/Be и W/Ве структур 
характер распределение атомов металла в по-
крытии аналогичен Cr/Be структуре, но количест-
во металла в покрытиях меньше. Это связано с 
меньшими интегральными потоками ассистирую-
щих ионов (Ti/Ве, W/Ве) и более интенсивными 
процессами распыления (Cu/Be, W/Ве) (табл. 1). 

Соотношение кислорода с атомами металла для 
Ti/Ве структуры составляет три к одному, а для 

Cu/Be, W/Ве  четыре к одному практически по 
всей толщине покрытия.  

 

Заключение 
Исследования методом РОР ионов гелия в 

сочетании с компьютерным моделированием по-
казали, что при осаждении покрытий на основе 
Cr, Ti, Cu, W на бериллий методом ионно-
ассистируемого осаждения при ускоряющей раз-
ности потенциалов 20 кВ и c интегральными по-

токами (0.4–1.2)10
17

 ион/cм
2
, формируются тон-

копленочные структуры Ме/Ве толщиной 50-
60 нм, содержащие атомы осажденного металла 
(0.5-3.3 ат.%), атомы технологических примесей С 
(0.8-1.8 ат.%) и О (6.3-9.9 ат.%), атомы Ве из под-
ложки.  

Содержание кислорода в покрытии возрастает 
по сравнению с немодифицированным образцом 
и достигает наибольшего значения при осажде-
нии покрытия на основе Cr и Ti. А содержание 
углерода в покрытии уменьшается по сравнению 
с немодифицированным образцом, и достигает 
своего наименьшего значения при осаждении 
покрытия на основе W.  

При формировании покрытия наблюдается 
проникновение атомов осаждаемых металлов и 
атомов кислорода в бериллий вследствие атом-
ного перемешивания в каскадах атомных столк-
новений и радиационно-стимулированной диф-
фузии, проникновение атомов бериллия и угле-
рода в пленку вследствие встречной диффузии, а 
также распыление формирующейся пленки асси-
стирующими ионами. 
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Thin films were applied on beryllium substrates on the basis of metals (Сr, Ti, Cu and W) with method of the ion-assisted 

deposition in vacuum. Me/Be structures were prepared using 20 kV ions irradiation during deposition on beryllium neutral frac-
tion generated from vacuum arc plasma. Rutherford back scattering and computer simulation RUMP code were applied to in-
vestigate the composition of the modified beryllium surface. Researches showed that the superficial structure is formed on be-
ryllium by thickness ~ 50-60 nm. The covering composition includes atoms of the deposited metal (0.5-3.3 at. %), atoms of 
technological impurity carbon (0.8-1.8 at. %) and oxygen (6.3-9.9 at. %), atoms of beryllium from the substrate. Ion assisted 
deposition of metals on beryllium substrate is accompanied by radiation enhanced diffusion of metals, oxygen atoms in the sub-
strate, out diffusion of beryllium, carbon atoms in the deposited coating and sputtering film-forming ions assists. 
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Электронно–лучевой вневакуумной наплавкой карбида вольфрама на низкоуглеродистую сталь получены слои 
толщиной 1,5 – 3 мм, обладающие повышенной твердостью, но низкой износостойкостью. Введение в наплавочную 
смесь никеля и карбида титана приводит к существенному приросту износостойкости. Наблюдаемый эффект связан со 
способностью никеля стабилизировать износостойкую фазу – аустенит и с выпадением множества дисперсных выде-
лений TiC, приводящих к формированию однородной ультрадисперсной и наноструктуры. 

 

Введение 
Для восстановления и упрочнения деталей 

может быть использован метод электронно-
лучевой наплавки на ускорителе электронов, 
разработанный ИЯФ СО РАН совместно с ИФПМ 
СО РАН, который характеризуется высоким 
качеством получаемых покрытий и простотой 
введения легирующих элементов. На 
низкоуглеродистую сталь Ст3 сначала 
наплавляли порошок карбида вольфрама WC, а 
затем смесь порошков WC, Ni и TiC. Структуру 
покрытий исследовали на металлографическом 
микроскопе “Neophot”, фазовый состав покрытий 
определяли методом рентгеноструктурного 
фазового анализа на дифрактометре ДРОН-2М. 
Измеряли распределение микротвердости по 
глубине слоя на приборе ПМТ-3 и находили ее 
среднее значение в покрытии Hµ

ср
. Проводили 

испытания на абразивную износостойкость. 
 

Результаты исследования 
После наплавки карбида вольфрама на по-

верхности образцов стали Ст3 образуются слои 
толщиной 1,5 – 3,0 мм. По данным рентгенострук-
турного фазового анализа в структуре покрытий 
присутствует α- железо (мартенсит), незначитель-
ное количество γ – железа (аустенит), соединение 
Fe3W3C, некоторое количество карбидов WC, 
W2C, W23C6. 

В слое наплавки образуется целый спектр 
структур. При малых значениях удельной поверх-
ностной энергии Е структура слоя доэвтектиче-
ская, закаленная на мартенсит. С увеличением Е 
мартенситная структура сменяется сначала мар-
тенситно– бейнитной, а затем ферритно–
мартенситной. Структура слоя определяет и его 
износостойкость. Появление твердых, но хрупких 
мартенситной и бейнитной составляющих в струк-
туре а также выделение мягкой ферритной фазы 
обуславливает низкие значения износостойкости 
(рис. 1, кривая 1). 

При введении в наплавочную смесь никеля и 
карбида титана в качестве модификатора износо-
стойкость существенно возрастает в интервале 
энергий (5,6 – 6,8 кДж/см

2
) (рис. 1, кривая 2). В 

 
Рис. 1. Зависимость износостойкости от плотности 
энергии излучения: 1 – наплавка WC; 2 – наплавка 
смесью WC+TiC+Ni. 

этом интервале энергий фиксируется значитель-
ное количество γ – железа, небольшое количест-
во α – железа, карбид вольфрама Fe3W3C и кар-
бид титана TiC. Причем, интенсивность линий γ – 
железа намного превышает интенсивность ли-
ний– α -железа, что свидетельствует об образо-
вании аустенитно-мартенситной структуры с 
большой объемной долей аустенитной фазы и 
малой объемной долей фазы мартенсита. Соеди-
нения никеля, как химически малоактивного эле-
мента, не выявляются. Очевидно, весь никель 
находится в твердом растворе. 

С увеличением плотности энергии Е интенсив-
ности линий γ – железа и карбидов вольфрама и 
титана на рентгенограммах уменьшается, а ин-
тенсивности линий α – железа (мартенсита) уве-
личивается. Это свидетельствует об уменьшении 
объемной доли аустенитной фазы. Наблюдаемое 
явление связано с увеличением толщины на-
плавленного слоя и с уменьшением в нем сред-
ней концентрации легирующих элементов, в том 
числе, и никеля, который стабилизирует аустенит. 
Соответственно, при больших значениях E изно-
состойкость уменьшается (рис. 1, кривая 2). 

Важной особенностью сформированных по-
крытий является то, что в них происходит сильное 
измельчение структуры. На микрофотографиях 

mailto:poletika@list.ru
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наплавленных слоев наблюдается существенное 
уменьшение размера зерна (рис. 2). Это связано с 
тем, что при введении в наплавочную смесь в 
качестве модификатора карбида титана в рас-
плавленном слое выделяется множество новых 
центров кристаллизации в виде дисперсных час-
тиц TiC подобно тому, как это происходит при ли-
тье стали, куда эти частицы добавляются специ-
ально. Высокодисперсные частицы TiC, обла-
дающие высокой температурой плавления 
(3180°C), первыми выпадают из расплава и не 
только служат множественными центрами кри-
сталлизации, но и препятствует росту аустенитно-
го зерна, что обеспечивает формирование ульт-
радисперсной структуры (рис. 2). Кроме того, вы-
сокие скорости охлаждения при закалке в области 
существования твердой фазы способствуют обра-
зованию ультрадисперсного пакетного мартенси-
та. Все это приводит к существенному росту изно-
состойкости.  

Более подробные исследования структуры 
были проведены методом электронной микроско-
пии тонких фольг. В структуре исследуемого слоя 
выявляются крупные включения карбидов Fe3W3C 
и WC с размерами от 0.1 до 1 мкм. В основе слоя 
присутствуют аустенит и мартенсит пакетной и 
пластинчатой морфологии, которые при увеличе-
нии энергии E частично заменяются структурами 
отпуска. По границам зерен мартенсита в этом 
случае располагаются частицы цементита. На 
отдельных участках слоя, в основном, вблизи 
стыков границ кристаллов пластичного мартенси-
та или пакетов кристаллов мартенсита наблюда-

ется формирование островков наноструктуры 
(рис. 3).  

 
 
Рис. 3. Участок наноструктуры с частицами карбида 
титана по границам нанозѐрен, стрелками указаны 
частицы TiC. 

Проведенные электронномикроскопические 
исследования позволили подробно рассмотреть 
механизм измельчения структуры. Причиной об-
разования дисперсной зеренной и нанозеренной 
структуры является выделение мельчайших кар-
бидов титана TiC, которые служат центрами кри-
сталлизации и обнаруживаются на границах зерен 
и нанозерен (рис. 3). Размеры частиц карбидов, 
расположенных на границах зерен, составляют 
0.10–0.15 мкм, размеры частиц на границах нано-
зерен изменяются в пределах 20–40 нм. Частицы 
карбида TiC выделяются и на отдельных дисло-
кациях, их размеры меняются в пределах 10–15 
нм. 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенного 

исследования показано, что при вневакуумной 
электронно-лучевой наплавке на низкоуглероди-
стую сталь введение в наплавочную смесь, наря-
ду с карбидом вольфрама, никеля и карбида ти-
тана приводит к существенному приросту износо-
стойкости. Наблюдаемый эффект связан со спо-
собностью никеля стабилизировать износостой-
кую фазу – аустенит в основе слоя и с модифици-
рующим действием карбида титана, выражаю-
щемся в формировании ультрадисперсной, а на 
отдельных участках и нанозеренной структуры. 
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The 1.5–3 mm thickness coatings have been obtained by vacuum – free electron beam cladding of tungsten carbide on low 

– carbon steel substate. The coatings have an increased hardness but low wear resistance. Adding both nickel and titanium 
carbide to the tungsten carbide results in essentially improving the wear resistance of the coatings due to austenite–promoting 
effect of nickel and precipitation of fine TiC particles resulting in the formation of the final and nanograin structure. In the layer of 
weld one can find 30–100 nm grain – size structures. 

 
 
Рис. 2. Структура слоя, наплавленного смесью 
WC+TiC+Ni при Е=5,68 кДж/см
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Исследована возможность получения защитных слоев на поверхности токовых коллекторов топливных элементов с 
применением вакуумного осаждения хрома. В топливных элементах прямого окисления метанола и этанола в качестве 
электролита используется ионообменная мембрана Nafion, которая представляет собой фторуглеродный полимер, 
содержащий сульфогруппы. В условиях работы топливного элемента поверхности токовых коллекторов, контактирую-
щие с мембранно-электродным блоком, подвергаются электрохимической коррозии вследствие агрессивности среды, 

содержащей анионы SO4
–
 и F

–
. Хромсодержащие слои на образцах титана и токовых коллекторах, изготовленных из

него, сформированы двумя методами осаждения: ионно-плазменным и ионно-ассистируемым. Ионно-плазменное фор-
мирование покрытий проведено осаждением из катодно-дуговой эрозионной плазмы, генерируемой дуговым источни-
ком с катодом из хрома, в среде реакционно-способных газов. Формирование поверхностных слоев с применением 
технологии ионно-ассистируемого осаждения осуществлялось осаждением хрома, а также хрома и олова из плазмы 
вакуумного электродугового разряда в режиме, при котором в качестве ассистирующих процессу осаждения использу-
ются ускоренные (U = 10 кВ) ионы осаждаемого металла. Исследованы микроструктура, состав и коррозионные свойст-
ва формируемых слоев. 

Введение 
Вакуумно-плазменные методы осаждения ме-

таллов обеспечивают возможность формирования 
на поверхности функциональных материалов 
покрытий, обладающих высокой адгезионной 
прочностью и набором требуемых механических 
либо физико-химических свойств, и находят раз-
нообразные применения. Представляется целесо-
образным формирование как каталитически актив-
ных [1], так и коррозионно-устойчивых защитных 
слоев на поверхности электродов электрохимиче-
ских устройств альтернативной энергетики, в част-
ности топливных элементов – перспективных ис-
точников тока, в которых химическая энергия, по-
лучаемая при окислении топлива, превращается 
непосредственно в электроэнергию. 

Перспективными являются низкотемператур-
ные топливные элементы с полимерным мем-
бранным электролитом, принцип действия которых 
основан на электрохимическом окислении водоро-
да, метанола и этанола. Применение органических 
топлив вместо водорода позволяет снять пробле-
му получения, очистки, хранения и распределения 
водорода, упростить систему подачи топлива. Ос-
новными компонентами низкотемпературного топ-
ливного элемента являются [2] токовые коллекто-
ры – электроды с каналами для подачи топлива в 
анодное пространство и окислителя в катодное и 
мембранно-электродный блок, состоящий из по-
лимерного мембранного электролита и контакти-
рующих с ним каталитических и диффузионных 
слоев. Через диффузионные слои из углеродных 
материалов с развитой поверхностью осуществ-
ляются подвод к мембранному электролиту топли-
ва и окислителя, токосъем, а также отвод продук-
тов электрохимической реакции. В качестве элек-
тролита взята мембрана Nafion

®
 N 115, материал

которой представляет собой фторуглеродный по-
лимер, содержащий функциональные сульфогруп-
пы, способные обеспечивать катионную проводи-

мость [3]. В условиях работы топливного элемента 
рабочие поверхности токовых коллекторов, контак-
тирующие с мембранно-электродным блоком, под-
вержены электрохимической коррозии вследствие 
достаточно высокой агрессивности среды, содер-
жащей анионы SO4

–
 и F

–
.

Целью настоящей работы явилось исследова-
ние возможности получения защитных слоев на 
поверхности токовых коллекторов из титана с при-
менением вакуумно-плазменного осаждения хрома. 

Методика и объекты исследования 
Хромсодержащие слои на образцах титана 

ВТ1-0 и токовых коллекторах, изготовленных из 
него, получены двумя методами вакуумного осаж-
дения – ионно-плазменным и ионно-ассистируемым. 

Формирование поверхностных слоев с примене-
нием технологии ионно-ассистируемого осаждения 
(IBAD – ion-beam assisted deposition) осуществля-
лось осаждением хрома, а также хрома и олова из 
плазмы вакуумного электродугового разряда в ре-
жиме, при котором в качестве ассистирующих про-
цессу осаждения используются ускоренные ионы 
осаждаемого металла. Предварительная подго-
товка подложек включала химическое травление 
в смеси фтористоводородной кислоты с массовой 
долей HF 40% и азотной кислоты с концентраци-
ей 56% при объемном соотношении указанных 
растворов HF: HNO3 = 3 : 1. 

Осаждение металла и перемешивание осаж-
даемого слоя с атомами поверхности подложки 
ускоренными ионами того же металла осуществ-
лялось на экспериментальной установке из ней-
тральной фракции пара и ионизированной фрак-
ции плазмы вакуумного дугового разряда им-
пульсного электродугового ионного источника, 
соответственно, при давлении в рабочей камере 
~10

–2
 Па. Частота следования импульсов разряда

составляла 50 Гц. Ускорение ассистирующих ио-
нов осуществлялось напряжением 10 кВ. В качест-
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ве источника ускоряющего напряжения использо-
ван высоковольтный блок питания SH-0105/–20 kV. 

Ионно-плазменное формирование покрытий про-
водилось с применением установки УРМ3.279.070 
осаждением из катодно-дуговой эрозионной плаз-
мы, генерируемой дуговым источником с катодом 
из хрома, в среде азота – для получения покрытий 
из нитрида хрома и углекислого газа – для получе-
ния покрытий из оксикарбида хрома. Подложки 
подвергались химическому травлению в смеси 
фтористоводородной кислоты с массовой долей 
HF 40% и азотной кислоты с концентрацией 56% 
при объемном соотношении указанных растворов 
HF : HNO3 = 3 : 1. Последующая очистка подложек 
проводилась в ультразвуковой ванне в растворе 
технического моющего средства Деталан 20А, в 
деионизованной воде и в изопропиловом спирте 
при мощности ультразвуковых излучателей 
180 Вт. После загрузки подложек рабочая камера 
установки вакуумировалась до давления 5·10

–3
 Па.

Затем поверхность подложек подвергалась чист-
ке ионами аргона при давлении ~2·10

–1
 Па и по-

даче на них отрицательного потенциала смеще-
ния ~1000 В. После ионной обработки на подлож-
ки наносился подслой хрома при силе тока дуги 
75 A и напряжении смещения –100 В. Затем в 
атмосфере азота либо углекислого газа при за-
данных значениях давления газа, силы тока дуги 
и напряжения смещения на подложках формиро-
валось покрытие нитрида либо оксикарбида хро-
ма. Толщина покрытий составила ~2 мкм. 

Микроструктура и состав получаемых слоев ана-
лизировались методами сканирующей электронной 
микроскопии и электронно-зондового микроанализа с 
применением микроскопа LEO 1455 VP и кремний-
дрейфового спектрометра AZtec Energy Advanced X-
Max80 (Oxford Instruments). Энергия электронов, ска-
нирующих исследуемую поверхность, составляла 
при этом 20 кэВ. 

Испытания покрытий на коррозионную устой-
чивость проведены электрохимическим методом 
поляризационных кривых в стандартной трехэлек-
тродной ячейке. В качестве коррозионной среды 
использовался раствор 1M H2SO4 + 2·10

–6
M HF.

Электродом сравнения служил насыщенный хлор-
серебряный электрод (Ag/AgCl), противоэлектродом 
– платиновая проволока. Измерения проводились
при температуре 70–80°С с использованием по-
тенциостата IPC Pro MF с программным обеспе-
чением IPC2000. Для поддержания рабочей тем-
пературы использовался жидкостный термостат
U2. Поляризационные кривые снимались в по-
тенциодинамическом режиме при скорости раз-
вертки потенциала 1 мВ/с. Условия коррозионных
испытаний (состав раствора и температура) обу-
словлены целью формирования покрытий и мо-
делируют условия работы токовых коллекторов
топливных элементов прямого окисления мета-
нола и этанола с полимерным мембранным элек-
тролитом в виде ионообменной мембраны Nafion.

Результаты эксперимента 
Электронно-микроскопические исследования 

показывают, что микроструктура покрытий, полу-
чаемых ионно-плазменным осаждением, зависит 
от состава и существенно различается для нит-

ридных (рис. 1а) и оксикарбидных (рис. 1б) слоев. 
Морфология слоев, сформированных ионно-
ассистируемым осаждением хрома из плазмы 
вакуумного дугового разряда, воспроизводит 
микроструктуру самой подложки (рис. 1в). В слоях, 
полученных ионно-ассистируемым осаждением 
хрома и олова, преобладают капли осажденного 
легкоплавкого металла. 

а 

б 

в 

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки слоев, 
сформированных на титане ионно-плазменным осажде-
нием нитрида хрома (а), оксикарбида хрома (б), и ион-
но-ассистируемым осаждением хрома (в). 

Электронно-зондовый микроанализ элемент-
ного состава поверхности образцов обнаружива-
ет содержание в анализируемом слое атомов 
осажденных элементов и титановой подложки, а 
также примесей кислорода и углерода. Так, в по-
крытии, полученном ионно-плазменным осажде-
нием оксикарбида хрома, содержится примерно 
25 мас.% Ti, 35 мас.% Cr, 12 мас.% C, 28 мас.% О. 
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В слое, сформированном одновременным ионно-
ассистируемым осаждением хрома и олова, преоб-
ладает содержание олова (54 мас.%) и титана 
(40 мас.%); содержание хрома составляет около 
1 мас.%. В слое, полученном ионно-ассистируемым 
осаждением хрома, его содержание также около 
1 мас.%; содержание Ti ~64 мас.%, C – ~7 мас.%, 
O – ~16 мас.%. 

Результаты коррозионных испытаний исследуе-
мых материалов представлены в виде поляризаци-
онных кривых на рис. 2 и в таблице.  
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Рис. 2. Поляризационные кривые исследуемых образ-
цов титана в растворе 1M H2SO4 + 2·10

–6
M HF.

Таблица. Значения коррозионных потенциалов и плотно-
сти токов коррозии исследуемых материалов в растворе 
1M H2SO4 + 2·10

–6
M HF.

Материал Uкор, мВ jкор, мА/см
2

Ti –610 0.470 

Ti / CrN –320 0.350 

Ti / Cr+CO2 –170 0.001 

Ti / Cr(IBAD) –690 0.470 

Ti / Cr. Sn(IBAD) –660 0.460 

Основной величиной. характеризующей ско-
рость коррозионного процесса и устойчивость ма-
териала к электрохимической коррозии. является 
плотность тока коррозии j кор. В таблице приведены 
средние значения плотностей токов коррозии. полу-
ченные при обработке результатов трех последова-

тельных циклов поляризационных измерений для 
каждого образца. Потенциал коррозии Uкор пред-
ставляет собой некоторый компромиссный потен-
циал. находящийся между значениями потенциала 
реакции разряда-ионизации водорода и потенциала 
реакции разряда-ионизации материала самого 
электрода и зависит от состава поверхности.  

Ионно-ассистируемое осаждение металлов (об-
разцы Ti/Cr(IBAD) и Ti/Cr.Sn(IBAD)) не приводит к повы-
шению коррозионной устойчивости. что может быть 
обусловлено низким содержанием хрома и малой 
толщиной получаемых слоев. Значительное (более 
чем на два порядка) снижение плотности тока кор-
розии имеет место для титана с покрытием. сфор-
мированным ионно-плазменным осаждением окси-
карбида хрома. 

Заключение 
Полученные результаты позволяют сделать 

вывод об эффективности применения вакуумно-
плазменных методов осаждения покрытий для 
повышения коррозионной устойчивости изделий 
из титана при их эксплуатации в сильно агрес-
сивной фторсодержащей среде при температуре 
70–80°С, и, в частности, токовых коллекторов 
топливных элементов с полимерным мембранным 
электролитом. 

Ионно-ассистируемое осаждение металлов из 
плазмы вакуумного дугового разряда обеспечи-
вает формирование наноразмерных многокомпо-
нентных слоев [1] и отличается одностадийно-
стью. Осаждение из плазмы газового разряда по-
зволяет получать покрытия толщиной в несколько 
микрометров, что должно положительно сказы-
ваться на ресурсе при эксплуатации токовых кол-
лекторов с такими покрытиями. 
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FORMATION OF PROTECTIVE LAYERS ON THE TITANIUM CURRENT COLLECTOR SURFACES 
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The present work investigates the availability of obtaining protective layers on the surface of titanium current collectors of 

fuel cells (DMFC and DEFC) using the technique of vacuum deposition of chromium. In the fuel cells proton exchange Nafion 
membrane electrolyte is applied. Nafion represents fluorocarbon polymer. which contains sulfonic acid groups. In the fuel cell 
operating conditions working surfaces of current collectors contacting with membrane electrode assembly are subject to electro-
chemical corrosion as a result of corrosion activity of the medium containing SO4

–
 and F

– 
anions. Chromium containing coatings

onto titanium samples and titanium current collectors have been obtained by two methods. that is by ion-plasma sprayed and ion-
beam assisted deposition (IBAD) from vacuum arc discharge plasma. Ion plasma deposition coating formation was carried out by 
arc erosion of the cathode plasma generated with a cathode arc source of chromium in an environment of reactive gas: nitrogen – 
to obtain a coating of chromium nitride. and carbon-oxygen-containing gas – for producing coatings of chromium oxycarbide. IBAD 
formation of surface layers was carried out by precipitation of chromium as well as chromium and tin alternately from vacuum arc 
discharge plasma. The deposition was performed in the mode using accelerated ions at the voltage of 10 kV of the deposited metal 
as assistance to the deposition process. Composition and stability of the obtained layers to galvanic corrosion has investigated.  
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ  
МАТЕРИАЛОВ С ГРАДИЕНТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

В.Д. Сарычев, С.А. Невский, В.Е. Громов 
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Проведен анализ напряженно-деформированного состояния материалов с упрочненным слоем, полученным при 

воздействии концентрированных потоков энергии, с использованием матричных алгоритмов теории упругости при кон-
тактном нагружении. Получены зависимости нормальных и касательных напряжений от продольных размеров образца 
в переходной зоне между упроченным слоем и матрицей. Установлено, что по мере увеличения жесткости слоя проис-
ходит увеличение максимальных значений нормальных и касательных напряжений.  
 

Введение 
В последнее время предложено большое чис-

ло методов и способов упрочнения поверхности. 
Среди их многообразия можно выделить различ-
ные способы электровзрывного легирования и 
нанесения покрытий [1, 2], электронно-пучковую 
обработку [3, 4] и др. Эти методы приводят к  
формированию градиентной наноразмерной 
структуры и, соответственно, повышению меха-
нических свойств. Так, в работе [5] показано, что 
электронно-пучковая обработка приводит к уве-
личению усталостного ресурса рельсовой стали в 
2.5 раза. Причина этого увеличения заключается 
в формировании игольчатого профиля границы 
раздела между зоной оплавления и термического 
влияния, которая приводит к диспергированию 
концентраторов напряжений, а также в формиро-
вании наноразмерного мартенсита. В работе [2] 
установлено, что нанесение покрытий на различ-
ные материалы электровзрывным методом при-
водит к увеличению их износостойкости и стойко-
сти к электрической эрозии.  

Исследование влияния электронных пучков на 
структуру и механические свойства литейных 
алюминиевых сплавов [6] показало, что они при-
водят к измельчению пластин кремния и, соот-
ветственно, повышению микротвердости поверх-
ностных слоев. Отметим также, что градиентная 
структура может образовываться в ходе длитель-
ной эксплуатации, например, рельсов [7, 8]. В 
работе [9] показано, что воздействие электроста-
тических полей на металл также приводит к уп-
рочнению поверхности и повышению предела 
текучести. В [10] показано, что эти поля увеличи-
вают скорость релаксации напряжений. 

Таким образом, важным достижением техно-
логии поверхностного упрочнения является соз-
дание твердого и изностойкого поверхностного 
слоя в сочетании с мягкой пластичной матрицей, 
способной перераспределять внешние напряже-
ния изделий, работающих в тяжелонагруженных 
условиях, и значительно продлевать срок их 
службы. Однако в некоторых случаях указанная 
градиентная структура может приводить к разу-
прочнению и аварийным ситуациям, требующего 
отдельного детального изучения.  Поэтому возни-
кает необходимость  разработки теоретических 
моделей поведения материала с упрочненным 
слоем при внешних механических воздействиях, 
но их создание находится в стадии развития. В 

этом направлении интенсивно развиваются гра-
диентная теория упругости [11, 12], физическая 
мезомеханика [13]. Градиентная теория упругости 
основывается на введении в закон Гука дополни-
тельных членов [12], однако константы, стоящие 
при них, чаще всего являются подгоночными и не 
имеют явного физического смысла. Отметим так-
же работы [14-16] по контактным задачам теории 
упругости неоднородных сред, в которых излага-
ется асимптотические методы решения таких 
задач, позволяющие получать решения для тон-
ких и толстых относительно мягких слоев. Осо-
бенностью этих задач является приближенное 
удовлетворение условиям равновесия внутри 
слоя и точное удовлетворение смешанным гра-
ничным условиям. Решение таких задач сводится 
к интегральным уравнениям, требующим разви-
тия специфических методов решения, на которые 
в основном направлены усилия исследователей. 
При этом расчеты зависимостей полей напряже-
ний в расчетной области носят иллюстративный 
характер, и нет анализа особенностей их распре-
делений, а основной упор делается на расчетах 
ширины и глубины зоны контакта и характера 
распределений контактных напряжений. 

В этой связи целью настоящей работы явля-
ется описание механического поведения мате-
риалов с упрочненными слоями в условиях кон-
тактного нагружения.  Для этого воспользуемся 
подходом, предложенным в [17] и развитым в 
работах [18, 19]. Согласно этому подходу, связь 
между граничными величинами напряжений и 
смещений в слоях осуществляется с помощью 
матриц перехода.  

 
Постановка задачи 

Рассмотрим краевую задачу о равновесии уп-
ругого слоя толщиной 2h, находящегося в усло-
виях плоской деформации. Пусть нормальное 
сечение слоя будет полоса, занимающая область 

–x, –hyh. При решении подобных задач 

может быть использовано интегральное преобра-
зование Фурье по переменной, пробегающей бес-
конечный интервал (в данном случае по х). Урав-
нения движения в перемещениях (уравнения Ла-
ме) имеют вид [16]: 
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Здесь u и v – перемещения соответственно по 

осям х и у, G – модуль сдвига,  – коэффициент 

Пуассона. Будем считать, что на границах полосы 

hy   заданы усилия, тогда  граничные условия 

принимают вид: 
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Система уравнений для образов Фурье 
Применяя к (1) и (2) преобразование Фурье по 

координате x, получим: 
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где U, V, x , y , T – образы Фурье смещений и 

напряжений соответственно. Решение этой сис-
темы  для первого и второго слоев приводит к 
системе линейных алгебраических уравнений, 
которая в матричной форме  имеет вид: 

1nnn fGf   (5) 

где Gn матрица перехода между слоями,  
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Расчет напряженно-деформированного 
состояния при контактном нагружении 

Применим аппарат матриц перехода к реше-
нию задачи распределения напряжений в мате-
риале на границе упрочненный слой/подложка. 
Считаем, что величина прогиба зависит от дейст-
вующей нагрузки, то есть реализуются условия 
Винклера. В этом случае смещения V при y=0 

пропорциональны y: 

   x0,σkx0,V yv
,
 (10) 

где k – константа Винклера. При реализации этих 

условий, как правило, касательные напряжения 

отсутствуют, т.е. 0),0( xxy . Будем считать, что 

толщина первого слоя много меньше толщины 
второго слоя, тогда поставленная задача сводит-
ся к задаче на полубесконечном основании. Ре-
зультаты расчета представлены на рисунках 1 и 
2.  

 

Рис. 1. Распределение безразмерных нормальных на-
пряжений вдоль линии раздела сред в зависимости от 
безразмерной продольной координаты. 

 

Рис. 2. Распределение безразмерных касательных на-
пряжений вдоль линии раздела сред в зависимости от 
безразмерной продольной координаты. 

 

Из представленных данных следует, что наи-
большие по модулю нормальные напряжения 
достигают на оси симметрии и по мере уменьше-
ния жесткости слоя, т.е. уменьшения В, увеличи-
ваются для всех значений с. Более жесткие слои 
не приводят к резким пикам напряжений (кривые 
1, 2 на рис. 1) и нагрузка распределяется по 
большей площади и меньшим значением в цен-
тре. В этом случае проявляется благоприятная 
роль более жесткого поверхностного слоя как 
распределителя нормальных сжимающих напря-
жений, уменьшающих их максимум. Анализ каса-
тельных напряжений (рис. 2) показывает, что при 
всех параметрах ширины нагрузки имеет место 
максимум модуля касательного напряжения. Он 
достигает наибольшего значения для В=1 (рис. 2, 
табл. 1). При дальнейшем увеличении параметра 
с  он перестает быть ярко выраженным и меняет 

свое положение относительно кривых, соответст-
вующих другим параметрам В. Возникновение 
этого эффекта обусловлено наличием острых 
пиков касательных напряжений. При дальнейшем 
увеличении параметра с пик становится пологим, 
эффект пробки исчезает, а значение максимума 
принимает промежуточное положение между В > 
1 и В < 1. В отличие от распределения нормаль-

ных напряжений распределения касательных 
напряжений ведут себя сложным образом, меняя 
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своѐ положение друг относительно друга в зави-
симости от параметров с и В, меняя тем самым 
свою ведущую роль в напряженном состоянии. 
Следовательно, можно сделать вывод, что при 
малой ширине нагрузки в материале выгодно 
создавать градиентную структуру с жестким 
верхним слоем, при этом однородный слой может 
оказаться неблагоприятным. 

 
Таблица 1. Максимальные значения касательных на-
пряжений в зоне сопряжения слоев. 

 Касательное напряжение 

с\B 100 10 1 0,01 

0.1 -0.0007 -0.0002 -0.0004 -0.00042 

1 -0.0067 -0.0165 -0.0248 -0.0214 

2 -0.025 -0.0490 -0.052 -0.0369 

5 -0.112 -0.130 -0.0882 -0.051 

7 -0.169 -0.168 -0.0984 -0.0535 

10 -0.249 -0.214 -0.107 -0.051 
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The analysis of the stress-strain state of a material with a hardened layer obtained when exposed to concentrated energy 

fluxes using matrix algorithms, theory of elasticity by contact loading. The dependences of the normal and tangential stresses 
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Проведено исследование влияния толщины нанослоев TiN и ZrN на механические и триботехнические свойства ва-

куумно-дуговых нитридных покрытий системы TiN/ZrN. Покрытия обладают хорошей износостойкостью, величина изно-
са составляет (1.3-1.5)×10

-5
 мм

3
×Н

-1
×мм

-1
. Наибольшая твердость (27.2 ГПа) достигнута в нитридных покрытиях, осаж-

денных вакуумно-дуговым испарением, при толщине слоев TiN/ZrN - 39 нм, при толщине ZrN - 20нм, а TiN -19 нм. 

 
Введение  

Одним из путей улучшения свойств покрытий 
на основе нитридов и карбидов тугоплавких со-
единений является создание многоcлойных мно-
гофункциональных покрытий, которые могут ис-
пользоваться для увеличения работоспособности 
режущего инструмента, работающего при высо-
ких скоростях (температурах) резания, повыше-
ния надежности узлов трения [1]. Проведенный 
анализ литературных данных свидетельствует о 
перспективности применения многослойных по-
крытий, в котором слои, состоящие из нитридов 
тугоплавких материалов, имеют толщину порядка 
20-30 нм. Покрытия, состоящие из двух периоди-
чески повторяющихся слоев нитридов твердых 
тугоплавких металлов, обладают высокой твер-
достью, т.к. чередующие поля напряжений в этих 
слоях препятствует движению дислокаций. В ра-
боте исследованы механические и триботехниче-
ские характеристики многослойных покрытий 
TiN/ZrN c различными по толщине нанослоями 
TiN и ZrN [2-7]. 

 

Экспериментальная часть 
Покрытия получали вакуумно-дуговым мето-

дом из двух испарителей, один из которых со-
держал титан марки ВТ-1-00, второй – цирконий, 
полученный методом ЭЛП. В качестве подложек 
для напыления покрытий были выбраны образцы 
размером (15х15х2.5 мм) из стали 12Х18Н9Т (Ra= 
0,09 мкм). Было нанесено три серии покрытий: 1 
серия - пара слоевTiN/ZrN имела толщину 39 нм 
при толщине ZrN – 20 нм и TiN-19 нм (общая 
толщина покрытия составила 19 мкм); 2 серия - 
TiN/ZrN – 71 нм при толщине ZrN – 36 нм иTiN– 
35 нм (общая толщина покрытия 11 мкм); 3 серия 
- TiN/ZrN – 305 нм при толщине ZrN 124 нм и TiN - 
81 нм (общая толщина покрытия ~ 13 мкм). Мор-
фология поверхности, фрактограммы излома, 
дорожки трения исследовалась на растровом 
электронном микроскопе FEI NovaNanoSEM 
450.Исследование фазово-структурного состоя-
ния проводилось на дифрактометре ДРОН-3М в 
излучении Cu-Kα. Трибологические испытания 
проводились на воздухе по схеме «шарик–диск». 
В качестве машины трения использовался 
«Tribometer»(CSM Instruments). Покрытия осаж-
дались на поверхность полированных цилиндри-
ческих образцов (Ra = 0.088 мкм), изготовленных 
из стали 45 (диаметр 42 мм, высота 5 мм). В ка-

честве контртел использовался шарик диаметром 
6.0 мм, изготовленный из спеченного сертифици-
рованного материала - Al2O3. Нагрузка составля-
ла 6.0 Н, скорость скольжения - 10 см/с. Испыта-
ния соответствуют международным стандартам 
ASTM G99-959, DIN50324 и ISO 20808. Твердость 
покрытий измеряли  с помощью твердомера мо-
дели ДМ-8 по методу микро-Виккерса, при нагруз-
ке на индентор 0,1 Н. Твердость покрытий соста-
вила: для 1 серии Н= 27.2 ГПа; для 2 серии Н =27 
ГПа; для 3 серии Н = 26.7 ГПа. На рис. 1 пред-
ставлено электронно-микроскопическое изобра-
жение покрытия 1 серии.  

 

 

 

а)  
 

 
 

б) 
Рис. 1. Изображение  общего вида сечения многослой-
ного покрытия TiN/ZrN: а - при увеличении ×10 000; б - 
при увеличении×100 000. 
 

Рентгенофазовый анализ свидетельствует, 
что в многослойном покрытии TiN/ZrN формиру-
ется двухфазное состояние с развитием преиму-
щественной ориентации с осью [111], перпенди-
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кулярной плоскости роста, как в слоях TiN, так и в 
слоях ZrN. 

Результаты трибологических испытаний по-
крытий TiN/ZrN с различным соотношением тол-
щин слоев TiN и ZrN при комнатной температуре 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Трибологические характеристики покрытий 
TiN/ZrN 

 
Соотно-

шение 

слоев в 
сериях 

покры-

тий 
TiN/ZrN, 

нм 

Коэффициент 

трения 

Фактор износа, мм3×Н-

1×мм-1 

начало 

при 

испыта-

ниях 

контрте-

ло 

(×10-6) 

образцы 

с покрыти-

ем (×10-5) 

1серия, 
19/20 

0.59 1.0 2.2 1.4 

2 серия 
35/36 

0.62 1.2 2.0 1.5 

3 серия 

81/124  
0.62 1.1 1.9 1.3 

 
Покрытия обладают высоким коэффициентом 

трения в паре с шариком из Al2O3. Профиль изно-
са и вид сверху дорожки трения на поверхности 
покрытия представлен на рис. 2. 

 
Заключение 

Все покрытия обладают хорошей износостой-
костью, величина износа составляет (1.3-1.5)×10

-5
 

мм
3
×Н

-1
×мм

-1
. Износ контртела невысокий и варь-

ировался в интервале (1.9-2.2)×10
-6

мм
3
×Н

-1
×мм

-1
. 

В процессе испытания не происходит скалыва-
ния, растрескивания и отслоения покрытий, они 
обладают хорошей адгезией к подложке. В ходе 
абразивного износа материал покрытий пласти-
чески деформируется, наблюдаемая картина из-
носа характерна для мягких металлов. 
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Рис. 2. Изображение дорожки трения покрытия TiN/ZrN 
(1 серия): а общий вид дорожки трения; б - профиль  
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The influence of TiN and ZrN nanolayers thickness on the mechanical and tribological properties of the vacuum-arc nitride 

coating of TiN/ZrN system was studied. The coatings have good wear resistance, the wear resistance value amounts (1.3-
1.5)×10

-5
 mm

3
×Н

-1
×mm

-1
. Maximum hardness (27.2 GPa) was achieved in nitride coatings deposited by vacuum arc evaporation 

at 39 nm thickness of TiN/ZrN films. For ZrN the thickness was -20 nm, for TiN -19 nm. 
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Подобраны режимы формирования электрохимических Ni-Со-, ионно-плазменных ZrN- и комбинированных ZrN-Ni-Со-

покрытий на лезвиях стальных (марки Р6М5) ножей дереворежущего фрезерного инструмента. Сформированные гальва-
нические Ni-Со-слои не перемешиваются со стальной основой и ZrN-покрытием. Значение микротвердости ZrN-Ni-Со-
покрытий в 1.2–1.5 раза превышает величину микротвердости Ni-Со-покрытия на стальной подложке и стали без покрытия. 
Основным видом износа стального лезвия ножа с Ni-Со- и ZrN-Ni-Со-покрытиями при резании ламинированных древесно-
стружечных плит является абразивный износ. Объемный износ лезвия ножа с ZrN-Ni-Со-покрытием при резании ламини-
рованных ДСтП в лабораторных условиях имел более чем в 3 раза меньше значение, чем для лезвия с Ni-Со-покрытием. 
Проведенные опытно-промышленные испытания на ОАО «Минскдрев» модифицированных фрез с комбинированными 
ZrN-Ni-Со-покрытиями на лезвиях ножей показали увеличение периода стойкости фрез при резании сосны (штапик) до 
30% по сравнению с инструментом без покрытий. 
 

Введение 
В настоящее время для модификации инструмен-

та активно создаются методом конденсации металлов 
из плазменной фазы с ионной бомбардировкой по-
верхности (КИБ) и исследуются ионно-плазменные 
покрытия на базе нитридов тугоплавких металлов (Ti, 
Mo, Zr и др.), которые позволяют существенно увели-
чить физико-механические свойства различных мате-
риалов и, соответственно, улучшить эксплуатацион-
ные свойства изделий, применяемых в различных 
отраслях промышленности, в т. ч. в станкостроении [1]. 
В используемом в Республике Беларусь дереворежу-
щем инструменте применяются в основном импорт-
ные ножи. Стойкость режущего инструмента опреде-
ляется, в первую очередь, физико-механическими 
свойствами материала инструмента, т к. установлено, 
что в контактной области при процессах резания дре-
весины возникают интенсивные деформационные 
нагрузки и высокие температуры (800–1200 К), кото-
рые стимулируют высокую скорость диффузионных и 
окислительных процессов, приводящих к быстрому 
разрушению поверхностного слоя инструмента.  

Другим направлением модификации поверхности 
деревообрабатывающих материалов является элек-
трохимическое осаждение износостойких сплавов из 
сульфатных электролитов на поверхность ножей из 
высоколегированной стали [2]. Полученные Fe-Ni-Co- 
и Ni-Co-покрытия имеют высокие значения микро-
твердости. Ni-Co-покрытие, содержащее 67% Co и 
33% Ni, достигает максимальной величины микро-
твердости 550,7 HV. Установлено, что наличие по-
крытия сплавом Fe-Ni на лезвии стального ножа де-
реворежущего инструмента способствует уменьше-
нию интенсивности его износа до 50% по сравнению 
с лезвием без покрытия [2]. 

Формирование комбинированных покрытий на 
лезвии ножа дереворежущего инструмента спо-
собствует уменьшению интенсивности его износа, 
причем создание промежуточного слоя между 
твердым ионно-плазменным покрытием и осно-
вой увеличивает эффект уменьшения интенсив-
ности износа лезвия. В качестве переходного 

слоя среди наиболее подходящих являются галь-
ванические покрытия сплавами никеля [3]. 

В связи с этим целью работы являлось получе-
ние электрохимических покрытий сплавом Ni-Со и 
комбинированных гальвано-ионно-плазменных 
ZrN-Ni-Со-покрытий на поверхности двухлезвий-
ных стальных (Р6М5) ножей хвостовых фрез, ис-
следование износа обработанных лезвий ножей 
при резании ламинированных древесно-
стружечных плит (ДСтП) с учетом фазового, эле-
ментного состава и микротвердости сформиро-
ванных слоев, а также определение периода стой-
кости модифицированного фрезерного инструмен-
та. 

 
Методика эксперимента 

Гальванические покрытия сплавом Ni-Со на-
носили на подготовленную поверхность лезвий 
ножей при токах 0,4–0,8 А из сернокислого элек-
тролита при температуре 40–50

о
С. Толщина по-

крытий не превышала 10 мкм. Перед осаждением 
гальванических покрытий проводилась подготов-
ка поверхности образцов двумя способами, кото-
рая включала химическое обезжиривание при 
температуре 60–80°C в течение 6–8 мин, травле-
ние (в растворе H2SO4 (50–100 г/л) при темпера-
туре 18–25°C в течение 1 мин и промывку с акти-
вацией и сушкой [2]. 

ZrN-покрытия осаждались на ножи с Ni-Со-
покрытием на установке ВУ-1Б «Булат» в два эта-
па: с предварительной обработкой ионами цирко-
ния в вакууме 10

–3 
Па при потенциале подложки -

1 кВ и последующим нанесением покрытий при 
токе горения дуги Zr-катода 100 А и опорном на-
пряжении -100 В в атмосфере азота при давлении 
10

–1 
Па. Температура при осаждении соответство-

вала 400–450ºC. Толщина ZrN-покрытий не пре-
вышала 1.5 мкм.  

Фазовый состав полученных покрытий исследо-
вался методом рентгеноструктурного анализа (РСА) 
при помощи дифрактометра Ultima IV (Rugaku, Япо-
ния) в Сu-Kα излучении. Микротвердость испытуе-

mailto:doctorv_v_ch@mail.ru
mailto:dosy@belstu.by
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мых покрытий определялась при помощи микро-
твердомера ПМТ-3 по методу Виккерса при нагрузке 
50 г. 

Для определения элементного состава сфор-
мированных слоев, видов износа обработанных 
лезвий ножей и их периода стойкости при реза-
нии ламинированных ДСтП были проведены с 
помощью методов рентгеноспектрального микро-
анализа (РСМА), растровой и сканирующей элек-
тронной микроскопии (РЭМ и СЭМ) на сканирую-
щем электронном микроскопе LEO-1455 VP фрак-
тографические исследования морфологии режу-
щей кромки лезвия ножа после лабораторных 
испытаний.  

Лабораторные испытания на период стойкости 
лезвий ножей сборной фрезы диаметром 21 мм 
при резании ламинированных ДСтП толщиной 25 
мм проводили на обрабатывающем центре 
ROVER-B4.35 (Италия) на кафедре ДОСиИ при 
следующих режимах: число ножей на фрезе – 2; 
частота вращения фрезы – 15000 мин

–1
; припуск – 

1.0 мм/проход; длина резания – 1200 м. п. Крите-
рием потери режущей способности резца являлось 
появление сколов отделки плиты. Объемный износ 
лезвия ножа после испытаний рассчитывался по 
методике определения поперечных размеров 
кромки лезвия по всей ее длине с помощью микро-
твердомера ПМТ-3 с учетом первоначального не-
изношенного угла заточки лезвия. 

 
Экспериментальные результаты  

Из анализа представленных на рис. 1 дифрак-
тограмм следует, что сформированные комбини-
рованные ZrN-Ni-Со-покрытия состоят из отдель-
ных фаз нитрида ZrN, имеющего гранецентриро-
ванную кубическую структуру, никеля и кобальта 
с гексагональной решеткой. 

 
Рис. 1. Дифрактограммы Ni-Со-покрытий (1) и  

ZrN-Ni-Со-покрытий (2).  

Среднее значение микротвердости Ni-Со-
покрытия на стальной основе составило 9.6 ГПа, 
а ZrN-Ni-Со-покрытия – 13.0 ГПа, что практически 
в 1.3 раза превышает величину микротвердости 
Ni-Со-покрытия и в 1.5 раза величину микротвер-
дости стальной подложки без покрытия (8.5 ГПа). 

Сформированные гальванические Ni-Со-слои 
не перемешиваются со стальной основой и ZrN-
покрытием (рис. 2). 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рис. 2. СЭМ-снимок излома лезвия ножа с ZrN-Ni-Со-
покрытием (а) и распределение концентраций элементов 
Fe (б), Ni (в), Zr (г) и Со (д) при сканировании вдоль линии 
(а). 

Выполненные расчеты усредненного объем-
ного износа лезвия ножей после лабораторных 
испытаний показали, что объемный износ 
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(6.75∙10
7
 мкм

3
) комбинированного ZrN-Ni-Со-

покрытия уменьшается в 3.4 раза по сравнению с 
износом Ni-Со-покрытия (2.30∙10

8
 мкм

3
). Оптиче-

ские снимки изношенной кромки лезвия ножа с 
ZrN-Ni-Со- и Ni-Со-покрытиями (рис. 3) подтвер-
ждают расчеты объемного износа и показывают, 
что степень износа лезвия ножей с ZrN-Ni-Со-
покрытием (рис. 3а) значительно меньше, чем в 
случае лезвия ножей с Ni-Со-покрытием (рис. 3б). 

 

 
а) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б) 
Рис. 3. Снимки изношенного лезвия ножа с ZrN-Ni-Со-
покрытием (а) и с Ni-Со-покрытием (б) после резания 
ламинированной ДСтП. 

 
В процессе резания ламинированной ДСтП на-

блюдается абразивный износ гальванических (типа 
Fe-Ni-, Ni-Со-покрытий) и гальвано-ионно-
плазменных ZrN-Ni-Со-покрытий на лезвии ножа, 
хотя степень износа лезвия ножей с ZrN-покрытием 
значительно меньше, чем в случае лезвия ножей с 
Ni-Со-покрытием [1, 2]. Несмотря на то, что наличие 
твердых нитридных покрытий позволяет увеличить 
износостойкость лезвия модифицированных ножей 
при резании ДСтП [1], в процессе резания проис-

ходит хрупкое частичное разрушение этих покры-
тий в области лезвия ножа, что, вероятно, связа-
но с ухудшением адгезии покрытия к подложке 
вследствие резкого увеличения температуры на 
границе «лезвие – ДСтП». Необходимо отметить, 
что наличие обладающего высокой термической и 
окислительной стойкостью нитрида циркония [4] в 
комбинированном ZrN-Ni-Со-покрытии позволяет до 
разрушения покрытия значительно уменьшать воз-
действие деформационных нагрузок на износ лез-
вия ножа. 

Проведенные на ОАО «Минскдрев» (г. Минск) 
опытно-промышленные испытания обработанных 
фрез при резании сосны (штапик) показали, что 
период стойкости фрезерного инструмента с ZrN-
Ni-Со-покрытиями увеличивается до 30% по 
сравнению с необработанным инструментом. 

 
Заключение 

Сформированные гальваническим методом и 
КИБ обработкой ZrN-Ni-Со-покрытия на лезвиях 
стальных ножей хвостовых фрез обеспечивают 
при резании материалов из ламинированных 
ДСтП и хвойных пород дерева повышение перио-
да стойкости режущего инструмента. 

Гальванические Ni-Со-слои не перемешиваются 
со стальной основой и ZrN-покрытием. 

Величина объемного износа лезвия ножа с 
ZrN-Ni-Со-покрытием значительно меньше, чем в 
случае лезвия ножа с Ni-Со-покрытием. Основ-
ным видом износа стального лезвия ножа с Ni-Со- 
и ZrN-Ni-Со-покрытиями при резании ламиниро-
ванных ДСтП является абразивный износ.  
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coating on the edges steel (type R6M5) knives of wood-cutting milling tools. Formed electroplated Ni-Co-layers are not mixed 
with the steel substrate and the ZrN-coating. Microhardness of combined ZrN-Ni-Co-coatings is to 1,2–1,5 times more than 
microhardness of steel base and bare steel. When cutting laminated chipboard by steel knives of milling tool with a Ni-Co- and 
ZrN-Ni-Co-coatings under laboratory conditions, abrasive surface wear type of edges knives is observed. Calculating bulk wear 
of edges knives with ZrN-Ni-Co-coatings showed reduction of more than 3 times value in comparison with knives with Ni-Co-
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 Проведены исследования тонкой пленки, полученной при  многоимпульсном высокочастотном (f  2030 кГц) ла-

зерном воздействии на керамику из оксида цинка в вакууме и осажденной на кварцевую подложку. Изучена морфология 
полученной пленки с помощью атомно-силовой микроскопии, выявлены особенности ее спектров комбинационного 
рассеяния и спектров фотолюминесценции. 
 
Введение 

Большой интерес для создания полупровод-
никовых лазеров и светодиодов в УФ области 
спектра представляют пленки оксида цинка. Для 
получения пленок оксида цинка используются 
различные методы: осаждение паров химическим 
способом, молекулярная эпитаксия, термическое, 
магнетронное и лазерное напыление [1, 2]. В на-
стоящей работе исследуются возможности полу-
чения пленок оксида цинка на кварцевых подлож-
ках при многоимпульсном высокочастотном ла-
зерном воздействии в условиях относительно 
низкого вакуума с использованием преимуществ 
режима эффективного эрозионного плазмообра-
зования [3]. 

 

Экспериментальная установка  
и методы исследований 

Для лазерного осаждения пленок оксида цин-
ка на кварцевые подложки в вакууме использова-
на экспериментальная лазерная установка, обес-
печивающая работу в различных режимах гене-
рации лазерного излучения: моноимпульсном и 
многоимпульсном с регулируемой частотой по-
вторения лазерных импульсов от 5 до 50 кГц. 
Установка состоит из источника лазерного 
излучения, оптической системы транспортировки 
лазерного излучения к мишени, вакуумной 
камеры и измерительно-диагностического 
комплекса. В качестве источника лазерного излу-
чения в установке использован лазер на неоди-

мовом стекле ( = 1.06 мкм).  
Для получения многоимпульсного режима ге-

нерации лазера с высокой частотой повторения 
лазерных импульсов внутри резонатора вблизи 
глухого зеркала помещался пассивный оптиче-
ский затвор из радиационно облученного кри-
сталлического фторида лития LiF с F2¯ - центра-

ми окраски. Частота повторения лазерных 
импульсов изменялась уровнем накачки лазера и 
изменением оптической плотности затвора. 
Длительность лазерных импульсов на 

полувысоте составляла  85 нс.  
Интенсивное осаждение пленок получено при 

q = 34 МВт/см
2
 и частоте повторения импульсов 

f  2030 кГц. Вакуумная камера обеспечивала 

проведение экспериментов при пониженном дав-
лении воздуха до 2.7 Па. 

Для получения распыляемой керамической 
мишени использовался порошок оксида цинка с 
содержанием основного вещества 99,95 масс.%. 
В качестве временного связующего использовал-
ся поливиниловый спирт (10%). После гранулиро-
вания порошок формовался одноосным прессо-
ванием при давлении 300 МПа и обжигался  в 
воздушной среде при 1100 ºС в течение 2 ч. 

Морфология пленок исследовалась с помо-
щью сканирующего атомно-силового микроскопа 
Certus. АСМ-изображение полученной пленки 

размером 100100 мкм на кварцевой подложке 
КУ представлено на рис. 1. 

Спектры комбинационного рассеяния света 
(КРС) регистрировались на спектрометре Nanof-
lex в спектральном интервале 50-900 см

-1
 в ре-

жиме усреднения 30 спектров по 1 с. В качестве 
источника возбуждения комбинационного рассея-
ния света использовался аргоновый лазер с дли-
ной волны излучения 488 нм и мощностью на 
образце 2 мВт. В спектральном интервале 200-
2550 см

-1
 спектры КРС регистрировались на спек-

трометре SpectroPro 500i после 30 сканов. Рас-
сеяние возбуждалось излучением с длиной волны 
532 нм, мощность на образце не превышала 
25 мВт. Геометрия сбора рассеянного излучения 
– “обратное рассеяние”. 

Измерения спектров фотолюминесценции 
(СФЛ) и спектров возбуждения фотолюминесцен-
ции (СВФЛ) проводились на автоматизированном 
спектрофлуориметре СДЛ-2, состоящем из све-
тосильного монохроматора возбуждения МДР-12 
и монохроматора регистрации МДР-23. Величины 
обратной линейной дисперсии монохроматоров 
2,4 и 1,3 нм/мм. Оси возбуждения и регистрации 

располагались под углом 90. В качестве источ-
ника возбуждения использовалась ксеноновая 
лампа ДКсШ-120. Регистрация светового сигнала 
после прохождения монохроматора осуществля-
лась с помощью охлаждаемого фотоумножителя 
ФЭУ-100 (диапазон 230–800 нм) в режиме счета 
фотонов. Регистрация свечения осуществлялась 
таким образом, что угол между плоскостью пла-

стинки и осью регистрации составлял 25. 



 

 

377 

Секция 5. Структура и свойства покрытий 

11-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 23-25 сентября 2015 г., Минск, Беларусь 

11th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 23-25, 2015, Minsk, Belarus 

Результаты и их обсуждение 
Микроструктура полученных тонких пленок на 

кварцевой подложке КУ представлена на их АСМ-
изображениях (рис. 1). Видно, что осажденные 
частицы имеют конусообразную форму с диамет-
ром основания и высотой порядка микрона. 
 

 

 
 

Рис. 1. АСМ-изображения пленки ZnO размером 

100100 мкм на кварцевой подложке КУ. 
 

Спектры комбинационного рассеяния полу-
ченных пленок представлены на рис. 2. В спек-
трах КР имеются две выраженные полосы в об-
ласти 100 см

-1
 и в области 545 см

-1
, соответст-

вующие микрокристаллам ZnO [4]. В спектре  
(рис. 2б) наблюдаются также две полосы 1344 см

-

1
 и 1566 см

-1
, характерные для пленок аморфного 

углерода и обозначенные как D и G [5]. 
Спектры возбуждения фотолюминесценции 

исходной керамики окcида цинка и полученной 
пленки (рис. 3) состоят из нескольких полос, 
вклад которых изменяется в зависимости от длин 
волн регистрации. Широкие диффузные спектры 
фотолюминесценции этих же образцов (рис. 4) 
также состоят из нескольких полос, положение и 
форма которых зависит от длин волн возбужде-
ния. 

Можно предположить, что СФЛ представляет 
собой суперпозицию полос, принадлежащих раз-
личным центрам свечения, которые вносят опре-
деленный вклад в суммарный спектр и занимают 
различное спектральное положение. То же можно 
сказать и о спектрах возбуждения. В области 
длин волн 250 – 380 нм форма СВФЛ исходной 
керамики оксида цинка, 445 (1), 550 (2) нм (рис. 
3а), достаточно подобна форме всех СВФЛ полу-
ченной нами пленки (рис. 3б). Видно, что в СВФЛ  
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Рис. 2. Спектр КР пленки оксида цинка. 
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Рис 3. Спектры возбуждения фотолюминесценции ис-
ходной керамики оксида цинка, полученные при регист-
рации на длинах волн: 445 (1), 550 (2) нм (рис. 3а) и 
спектры лазерно-осажденной на кварц КУ пленки, полу-
ченные при регистрации на длинах волн: 420 (1), 445 (2) 
и 510 (3) нм (рис. 3б). 
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проявляются три или более испускающих центра. 
Им соответствуют полосы с максимумами на 
длинах волн вблизи 270, 360 и 395 нм (рис. 3). 

В СФЛ керамики оксида цинка явно проявля-
ются три испускающих центра (рис. 4а). Им соот-
ветствуют полосы с максимумами вблизи 415, 
440 и 550 нм. (Могут существовать и скрытые 
полосы). Можно отметить, что полоса 550 нм, 
которой в СВФЛ соответствует интенсивная по-
лоса 395 нм, является доминирующей. Послед-
нее свидетельствует о том, что исходный образец 
состоит преимущественно из структурной моди-
фикации ZnO, которая подобна получаемой в 
пленках авторами [2]. В исходной керамике цен-
тров испускания с полосами вблизи 440 нм, а тем 
более вблизи 415 нм, значительно меньше.  

В СФЛ полученной нами пленки, наоборот, 
доминируют центры испускания, которым соот-
ветствуют спектры с максимумами вблизи 405 и 
440 нм; заметна также слабая полоса около 
485 нм (рис. 4б). Центров с характерной полосой 
395 нм в спектре возбуждения и широкой полосой 
вблизи 530 – 550 нм в спектре испускания явно не 
обнаружено. 

Из анализа представленных данных (рис. 3, 4) 
следует, что и в исходной керамике окcида цинка, 
и в полученной нами пленке (наряду с отличаю-
щимися) существуют центры испускания с весьма 
близкими спектроскопическими характеристиками 
(например, полосы около 410 и 440 нм в СФЛ), 
которые, возможно близки и по структуре. Из ли-
тературных данных следует, что образование 
различных испускающих центров (соответствен-
но, и полос) может быть связано с фазовыми со-
стояниями (кристаллическими или аморфными), 
различными дефектами (дислокациями), дива-
кансиями кислорода и т.д. 
 

Заключение 
Реализован режим эффективного лазерного 

осаждения тонких пленок из керамики оксида 
цинка в вакууме. Поверхность полученной пленки 
имеет регулярную микроструктуру с остроконеч-
ными частицами высотой в полмикрона. Возмож-
но, что полосы в СФЛ в области 405-440 нм свя-
заны с присутствием в образцах углерода. 
Вследствие использования в исходной керамике 
поливинилового спирта в качестве связующего 
полученные пленки содержат микроструктуры из 
оксида цинка с примесью аморфного углерода, 
что может представлять интерес для создания 

субстратов, используемых в спектроскопии ги-
гантского комбинационного рассеяния. 
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Рис. 4. Спектры фотолюминесценции исходной керами-
ки оксида цинка, полученные при возбуждении на дли-
нах волн: 275 (1), 330 (2), 395 (3) нм (а) и спектры ла-
зерно-осажденной на кварц КУ пленки, полученные при 
возбуждении на длинах волн: 275 (1), 330 (2) и 370 (3) 
нм (б). 
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В работе представлены результаты исследования элементного состава, структурно-фазового состояния и механи-
ческих (твердость, модуль упругости, коэффициент трения) свойств покрытий на основе ZrSiN, сформированных мето-
дом магнетронного распыления. Повышение концентрации кремния в покрытиях от 3,2 до 22,2 ат. % приводит к форми-
рованию аморфной матрицы на основе Si-N с включенными кристаллитами кубического нитрида циркония. Проведен-
ные трибологические испытания показали снижение коэффициента трения до значения 0.15 в покрытиях, содержащих 
3,2 ат. % кремния, что связано с улучшением упруго-пластических характеристик.  

 

Введение 
В ряде работ было продемонстрировано, что 

добавление третьего элемента (например, Si, B) 
в процессе синтеза покрытий на основе нитридов 
переходных металлов (TiN, CrN, NbN, ZrN и др.) 
позволяет формировать покрытия, микрострукту-
ра которых может изменяться от нанокристалли-
ческой к нанокомпозиционной в зависимости от 
соотношения металлической и неметаллической 
компонент. Как показано в работах [1, 2], такие 
покрытия обладают повышенной твердостью, 
термической стабильностью структурно-фазового 
состояния и стойкостью к окислению.  

Однако в научной литературе содержится не-
достаточно экспериментальных данных относи-
тельно трибологических свойств таких покрытий. 
Целью данной работы являлось установление 
особенностей структурно-фазового состояния 
покрытий ZrSiN в зависимости от содержания в 
них кремния, а также изучение их механических и 
трибологических характеристик. 

 

Методика эксперимента 
Покрытия ZrSiN были формированы на под-

ложках монокристаллического кремния с пре-
имущественной ориентацией (001) с помощью 
реактивного несбалансированного магнетронного 
распыления циркониевой и кремниевой мишеней 
в плазме Ar+N2. Вариация соотношения элемен-
тов (Zr и Si) в покрытиях достигалась за счет из-
менения мощности на кремниевом катоде от 0 до 
250 Вт при постоянной мощности на циркониевом 
катоде, равной 300 Вт. Парциальное давление 
азота (pN) в камере составляло 4.3-10.8 мПа. 
Толщина покрытий, определенная по поперечным 
сколам образцов, составляет 230-300 нм. 

Элементный состав покрытий определялся на 
основе волнового дисперсионного рентгеноспек-
трального микроанализа. Структурно-фазовое 
состояние покрытий исследовалось с помощью 
рентгеноструктурного анализа на дифрактометре 
Ultima IV Rigaku в фокусировке Брэгга-Брентано с 
использованием параллельного рентгеновского 
пучка в излучении CuKα (λ=0.15406 нм). Для изу-
чения особенностей микроструктуры сформиро-
ванных покрытий использовался метод просвечи-
вающей электронной микроскопии (ПЭМ). 

Определение твердости и модуля упругости 
покрытий осуществлялось на основе наноинден-
тирования на твердомере Nano Indenter-G200 с 
использованием алмазного индентора Берковича. 
Трибологические испытания покрытий проводи-
лись на трибометре УИПТ-001 в условиях сухого 
трения при возвратно-поступательном движении 
индентора, изготовленного из сплава ВК8. Ско-
рость движения индентора составляла 4 мм/с, 
нагрузка на индентор 0.2 Н. Испытания проводи-
лись при комнатной температуре при относитель-
ной влажности воздуха 40-50 %.  

 

Результаты и их обсуждение 
В результате совместного распыления мише-

ней Zr и Si в азотсодержащей плазме были 
сформированы тонкопленочные покрытия, эле-
ментный состав которых определяется мощно-
стями, прикладываемыми к соответствующим 
катодам (таблица).  

 
Таблица. Параметры осаждения, элементный состав и 
толщина покрытий ZrSiN  

Мощность 
на мише-
нях, Вт 

pN,· 
мПа 

Концентрация эле-
ментов, 

ат. % 

Толщина 
покры-
тий, нм 

Zr Si Zr Si N 

300 – 4.3 46.3 – 53.7 274 

300 40 7.9 46.7 3.2 50.1 234 

300 100 8.2 42.5 12.3 45.2 258 

300 150 9.2 38.7 17.2 44.1 289 

300 200 9.9 34.1 22.1 43.8 296 

300 250 10.8 24.9 22.2 52.9 294 

 
Анализ фазового состава (рис. 1) показал, что 

в случае распыления только циркониевой мише-
ни в покрытиях происходит формирование куби-
ческого нитрида циркония ZrN, параметр решетки 
которого составляет 0.4580 нм. Следует отме-
тить, что сформированные покрытия ZrN харак-
теризуются преимущественной кристаллографи-
ческой ориентацией (111), соответствующей рав-
новесному процессу роста. Добавление в покры-
тие атомов кремния сопровождается переходом к 
преимущественной кристаллографической ориен-
тации кристаллитов (200). 

mailto:solodukhin@bsu.by
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Рис. 1. Участки рентгенограмм покрытий ZrSiN с раз-
личным содержанием кремния. 

 
Атомы кремния содержанием до 3 ат. % рас-

творяются в кристаллической решетке кубическо-
го ZrN [3], образуя твердый раствор по типу за-
мещения (атомы Si замещают атомы Zr) умень-
шая тем самым параметр решетки до 0.4570 нм 
вследствие меньшего атомного радиуса кремния. 
При увеличении концентрации кремния свыше 3 
ат. % их избыток сегрегирует на межзеренных 
границах, образуя самостоятельную фазу на ос-
нове Si-N.  

Из представленных на рисунке 1 рентгено-
грамм следует, что с увеличением концентрации 
кремния в системе ZrSiN происходит снижение 
размера кристаллитов нитрида, о чем свидетель-
ствует увеличение ширины соответствующих ди-
фракционных линий. Оценка размеров кристал-
литов ZrN по соотношению Дебая-Шеррера ука-
зывает на их размер, равный 8-20 нм. Вследствие 
растворения атомов Si в решетке ZrN уширение 
дифракционных линий также может быть обу-
словлено наличием внутренних микронапряже-
ний, однако, так как исследуемый диапазон кон-
центраций кремния превышает предел его рас-
творимости в ZrN, их влиянием на отмеченное 
уширение дифракционных линий можно пренеб-
речь.  

При концентрации кремния свыше 22.1 ат. % 
(CSi/CZr>0,65) структура сформированных покры-
тий становится рентгеноаморфной. 

Отсутствие на рентгенограммах (рис. 1) ди-
фракционных рефлексов, соответствующих 
кремний-содержащим фазам, позволяет сделать 
вывод об их аморфном состоянии. Согласно ли-
тературным источникам [3, 4], при формировании 
нанокомпозитов на основе нитридов металлов и 
кремния в системах происходит формирование 
нитрида кремния Si3N4, который обнаруживался с 
помощью рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии. Таким образом, можно предполагать, 
что кремний в покрытиях ZrSiN входит в состав 
аморфной матрицы Si3N4. 

Полученные данные согласуются с известны-
ми модельными представлениями о структуре 
ZrSiN покрытий, согласно которым добавление в 
ZrN атомов кремния в количестве, меньшем его 
предела растворимости, позволяет формировать 
покрытия с нанокристаллической структурой. 
Превышение содержания кремния предела рас-
творимости в ZrN способствует формированию 

аморфной фазы (матрицы) на основе Si3N4, окру-
жающей растущие кристаллиты ZrN. При этом 
следует ожидать, что при увеличении концентра-
ции кремния объемная доля аморфной фазы 
увеличивается, препятствуя тем самым росту 
самих кристаллитов и, как следствие, уменьше-
нию их размеров.  

На рисунке 2 представлено изображение 
фрагмента покрытия, полученное с помощью вы-
сокоразрешающей просвечивающей электронной 
микроскопии. Можно видеть отдельные кристал-
лические области со средним размером от 4 до 
10 нм, разделенные между собой аморфной мат-
рицей.  

 

Рис. 2. ПЭМ-изображение участка покрытия ZrSiN 
(CSi=12.3 ат. %). 

 
Покрытия ZrN обладают твердостью 22 ГПа, 

которая незначительно повышается до 24 ГПа 
при добавлении кремния с концентрацией 3.2 
ат.% (рис. 3). Согласно [5], увеличение твердости 
в данном случае может быть обусловлено твер-
дорастворным механизмом упрочнения, связан-
ным с растворением атомов кремния в решетке 
нитрида циркония. 

 
Рис. 3. Зависимость твердости и модуля упругости по-
крытий ZrSiN от соотношения CSi/CZr. 

 
Дальнейшее повышение содержания кремния 

приводит к снижению твердости до 16-17 ГПа. 
Такое поведение твердости обусловлено форми-
рованием аморфной матрицы на основе Si3N4, 
обладающей меньшей твердостью по сравнению 
с нитридом циркония. Более того, образование 
нанокомпозиционной структуры в системе ZrSiN 
при содержании кремния свыше 12.3 ат.% может 
способствовать снижению внутренних макрона-
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пряжений ввиду образования межфазной грани-
цы «кристаллическая фаза ZrN / аморфная фаза 
Si3N4», что также будет приводить к уменьшению 
твердости. Одновременно с этим, добавление 
кремния в покрытия ZrN приводит к монотонному 
снижению модуля упругости от 246 до 193 ГПа. 

В результате трибологических испытаний по-
крытий ZrSiN был определен их коэффициент 
трения (рис. 4).Так, покрытия ZrN характеризуют-
ся достаточно длительным участком приработки, 
равным 7-8 м, коэффициент трения на котором 
составляет 0.40-0.20. Затем, на протяжении 8 м 
испытаний, коэффициент трения находится на 
уровне 0.20, после чего увеличивается до значе-
ния 0.30. В случае добавления в покрытия атомов 
кремния областей приработки не обнаружено, а 
значение коэффициента трения на протяжении 
всего участка испытаний (20 м) составляет 0.15-
0.18.  

Отсутствие ярко выраженного участка прира-
ботки и области с увеличивающимся коэффици-
ентом трения для покрытий ZrSiN указывает на их 
лучшие эксплуатационные свойства по сравне-
нию с покрытием ZrN, что может быть обусловле-
но снижением уровня макронапряжений в систе-
мах ввиду наличия промежуточной аморфной 
фазы между кристаллитами ZrN. 

Согласно [6], для материалов, обладающих 
высоким значением отношения H/E (свыше 0.1) 
характерна большая степень сопротивления пла-
стической деформации, ответственной за разру-
шение покрытий при циклических нагрузках. Для 
покрытий ZrSiN максимальное значение отноше-
ния H/E (0.105) наблюдается при концентрации 
кремния 3.2 ат. %. Именно для покрытий такого 
элементного состава характерен минимальный 
коэффициент трения, равный 0.15. При повыше-
нии концентрации кремния свыше 12.3 ат. % от-
ношение H/E снижается до величины 0.080-0.085, 
при этом значение коэффициента трения для 
таких покрытий сохраняется на уровне 0.17-0.18. 

 

Заключение 
Методом реактивного магнетронного распы-

ления получены покрытия на основе системы 

 
Рис. 4. Зависимости коэффициента трения покрытий 
ZrSiN от пути трения. 
 
ZrSiN с концентрацией кремния от 3.2 до 22.2 ат. 
%. Структура покрытий представляет собой ам-
форную матрицу с включенными в нее кристал-
литами ZrN. Формирование данного типа структу-
ры обуславливает улучшение их трибологических 
характеристик, выражающееся в уменьшении 
коэффициента трения до значений 0.15 – 0.18. 
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The results of the elemental composition, structure and mechanical (hardness, elastic modulus and friction coefficient) 

properties investigation of ZrSiN coatings formed by a magnetron sputtering technique are presented. It is found that the in-
crease in Si content from 3.2 to 22.2 at. % results in formation of the amorphous matrix based on Si-N with embedded ZrN crys-
tallites. The tribological tests have shown the decrease in friction coefficient down to the value of 0.15 for ZrSiN coating with 3.2 
at. % of Si due to modification of its elastic-plastic properties.  
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CRL X-RAY TUBE 
 

N.N. Kolchevsky, P.V. Petrov 
Belarusian State University, Kurchatova 1, Minsk, Belarus, kolchevsky@bsu.by, piatrou@yandex.ru 

 
A novel types of X-ray tubes with refractive lenses are proposed. CRL-R X-ray tube consists of Compound Refractive Lens- 

CRL and Reflection X-ray tube. CRL acts as X-ray window. CRL-T X-ray consists of CRL and Transmission X-ray tube. CRL 
acts as target for electron beam. CRL refractive lens acts as filter, collimator, waveguide and focusing lens. Properties and con-
struction of the CRL X-ray tube are discussed.  

 

Introduction 
There are four devices for generation X-rays: X-

ray tubes, synchrotrons, high temperature plasma, X-
ray lasers. X-ray tubes are the most common and 
available laboratory X-ray sources. X-ray tube is a 
vacuum triodeunder high voltage (up to 200 kВ). X-
ray tube typically consists of a vacuum glass tube, 
two electrodes (cathode and anode), magnet lens 
and the X-ray window, made of low absorbing mate-
rials (Be). X-rays are generated by decelerating fo-
cused electron beam in the target. Target is a mas-
sive metal anode or a thin film deposited on the sur-
face of X-ray window. There are reflection and 
transmission X-ray tubes with different target type 
(Fig. 1). The reflection tube or directional tube in-
cludes a massive metal target. Reflection X-ray tubes 
offer higher output and one of the most powerful X-
ray transmission tube is a rotating anode X-ray tube. 
Rotating anode of X-ray tubes are made of refractory 
targets. X-ray anodes are typically manufactured with 
a substrate of Mo alloys. The transmission type X-ray 
tube comprises a target and a filter material. A micro-
focus X-ray tube that can generate X-rays with the 
focal spot size less than 5 microns has been demon-
strated using carbon nanotube field emitters. The 
target has at least one element which produces X-
rays as being excited. The thickness of the filter ma-
terial is at least 10 microns and less than 3 millime-
ters. 

X-ray tubes construction depends on methods of 
generating X-rays (liquid, reflection or transmission 
type of anode), to methods of producing beam of 
electrons (thermal or cold field emission, radioactive), 
type of anode (stationary, rotating),vacuum system 
(sealed, open), cooling system (water, air, oil), focal 
size (macro, micro and nanofocus), shape of the 
focus (ring, circle, line), time of emission (continuous, 
pulsed), magnet lens, spectrum, lifetime and others. 

X-ray tubes are experimentally used with collima-
tors, monochromators, filters and optical elements- 
lens, grating, waveguide, mirror to control properties 
of X-ray tube radiation.Spectrum of the X-ray tube 
consists of a continuous bremsstrahlung spectrum 
and discrete characteristic lines. X-ray tube spectrum 
depends both on energy of electron, focal spot size 
(length, shape), and target properties (chemical ele-
ments, angle thermal conductivity, density). For ex-
ample, the filter material for characteristic linesshould 

havea K-edge absorption energy higher than the K 

and is lower than the K emission energies of target 
material. 

Novel refractive X-ray opticsbased on many re-
fractive surfaces (Compound Refractive Lens, CRL) 
has received a great development over the past 20 
years. Today it is known more than a dozen types of 

compound refractive lenses CRL (one-dimensional 
and two-dimensional parabolic lenses, lens-alligator, 
Clessidra, microcapillary lens, adiabatic lens, 3D 
lens, etc.) [3]. Typical CRL lens is an array of bicon-
cave microlenses, centered on the same optical axis. 
CRL lens may contain from tens to several hundreds 
of individual microlenses, made of materials with low 
atomic number. These lenses have high transmit-
tance (up to 18%), shot focal distance (up to cm), are 
compact in size (the radius of the microlenses 500 – 
5 µm), shape appropriate for heat dissipation and 
alignment. These lenses used for synchrotron 
sources of the third generation and for microfocus X-
ray tubes [4]. 

The main goal of the report is to discuss the pos-
sibility use of CRL structures as the anode or window 
(Fig. 1) of the X-ray tube. Two novel types of X-ray 
tubes with refractive lenses are proposed. CRL-R X-
ray tube uses a compound refractive lens CRL as X-
ray window of reflection X-ray tube. CRL-T X-ray 
tube uses a compound refractive lens as target for 
electron beam of transmission X-ray tube.  

 
 

 
 

Fig. 1. Schematic view of CRL-R X-ray Reflection tube and 
CRL-T X-ray Transmission tube on the base of Compound 
Refractive Lens CRL. 

mailto:kolchevsky@bsu.by
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CRL-RX-ray tube  
CRL can be integrated into the reflection (R) X-

ray tube as a X-ray window in vacuum shell and may 
produce image of the focal spot or collimated beam. 

Lens-maker’s equation shows that distance from 

lens to object L depending on distance from lens to 
focal spot of X-ray tube and CRL focal length F: 

)(

)(
)(
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L




                           (1) 
The focal spot of anode is at a distance of 0.5 - 1 

cm from the X-ray window. So the focal length of the 
CRL should be less than 1cm for producing real im-
age and converging beam. If focal length F is less 
than S CRL produces virtual image and diverging 
beam. If focal length F is equal to S CRL acts as 
collimator. Equation (1) is valid only for thin lens ap-
proximation. Thick short focal CRL has a length M 
depending on radius R and number of individual mi-
crolenses N. Minimal distance between the source 
and its image is equal to four focal length 4F and for 
the maximum power of CRL lens. The maximum 
power of the CRL lens length of a lens M is equal to 
two focal lengths F.Thusit is possible estimate the 
parameters of CRL lenses for different wavelengths 
and radius generated microbeams: 
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         (2) 
Due to chromatic and spherical aberrations CRL 

lens performs spectral filtering. Focal length of CRL 
depends on X-rays energy:  

E

dEEF
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                          (3) 
The X-ray spectrum at the exit of refractive 

lenses is determined by a source of radiation, spec-
tral functions of absorption and refraction coefficient 
for lens material, geometrical parameters of a lens. It 
results to spatial separation of focal spots for "high-
energy" and "low energy" part of aX-ray spectrum. 
For "low energy" part of a spectrum the aperture of a 
refractive lens is small due to absorption. For a "high-
energy" X-ray spectrum the aperture of a lens is 
equal to the radius of a lens diaphragm that results to 
significant spherical aberration. 

 
Fig. 2. Spectral distribution of X-ray radiation in focal spots 
for microcapillary refractive CRL lens. 

3-D ray tracing simulations for spectral distribu-
tion in focal spot were made. The quantity of rays 
was accepted equals to 10

6
. The microcapillary CRL 

X-ray lens has radius 100 microns and 70 individual 
polymer lenses. The results of ray tracing simulations 
of spectral distribution is shown in Fig. 2. 

The spectral width of the peak is equal to ∆ Ε = 
1 keV and depends on distance from the lens. Thus 
the X-ray tube with integrated CRL lens works as 
tunable X-ray source (Fig. 2). 

 
CRL-TX-ray tube  

CRL-T X-ray tube is a transmission type CRL X-
ray tube. CRLs can be integrated into the X-ray tube 
as target for electron beam. Electron beam bom-
bards and penetratesto the center of the first few 
microlenses of CRL structure. The process of the 
birth of X-ray photons will occur in the small area of 
first microlenses. The size of the active area is li-
mited in space. Ray tracing simulations with super-
computer SKIF BSU shows that for generation of 
collimated microbeam the active area should be sev-
eral millimeters in length and several microns in di-
ameter (Fig. 3). First lens define generated X-ray 
spectrum and can be made from a metal due to high 
level of radiation and heatload. Other lens may be 
liquid for tunable CRL lens.The CRL lens works as 
waveguide for the generated X-rays. The parameters 
of the CRL structure define the spectral and angular 
characteristics of the X-rays in the same way as for 
CRL-R X-ray tube.  

 

Fig. 3. Intensity distribution in focal spot of CRL lens. 

Conclusion 
New types of X-ray tube CRL-type is proposed. 

This tube is combine X-ray tube by modifying its 
anode or X-ray window by using compound refractive 
lens CRL. Possibilities of CRL-R and CRL-T X-ray 
tube depends on CRL properties. A tunable source 
on the base of CRL X-ray tube can be developed. 
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Представлены в сравнении результаты модификации поверхности образцов сплава на основе никелида титана 

(NiTi), широко применяемого в медицине для изготовления имплантатов, методом традиционной ионной имплантации 
кремния (Si) с помощью источника ионных пучков и новым предложенным авторами  методом вакуумного плазменно-
иммерсионного легирования. Показано, что новый способ плазменного воздействия обладает более высокой эффек-
тивностью по сравнению с ионно-пучковой обработкой. 
 

Введение 
В современности широко применяются метал-

лические имплантаты для исправления повреж-
дений, дефектов и болезней человека, перспек-
тивным для изготовления которых является нике-
лида титана (NiTi) [1]. Основным требованием к 
таким имплантатам является их биосовмести-
мость, зависящая от химического состава по-
верхности имплантата [2]. Выяснено, что химиче-
ский состав материала никелида титана должен 
быть изменѐн внедрением в его тонкий поверхно-
стный слой атомов кремния [3]. Эта модификация 
кремнием тонкого (десятки нанометров) внешнего 
слоя сплава традиционно обеспечивается ионной 
имплантацией кремния источником ионов [3, 4]. 

Достигаемая же при ионной имплантации 
средних энергий (≤ 200 кэВ) толщина импланти-
руемого (легируемого) поверхностного слоя соот-
ветствует проективному пробегу ионов в мате-
риале и не превышает 0,1 мкм. Показательной 
при этом является работа [5], где имплантирова-
лись ионы алюминия в никелевую подложку при 
энергии 180 кэВ. Результатом явилось то, что при 
дозе облучения 6·10

17
 ион/см

2
 концентрация вне-

дрѐнных атомов алюминия составила 25 ат. %, но 
на расстоянии от поверхности всего лишь 100 нм. 
И ввиду высокой науконасыщенности и высокой 
стоимости и малой эффективности ионно-
пучкового легирования, представляется, что мож-
но эффективно осуществлять легирование по-
верхности за счѐт лишь плазменного воздействия 
в вакууме при генерации плазмы различных эле-
ментов, например, магнетронным распылением. 
И в данной работе в сравнении с ионно-пучковой 
методикой демонстрируется возможность так 
называемой плазменно-иммерсионной методики 
поверхностного легирования никелида титана с 
применением созданного авторами современного 
вакуумно-плазменного оборудования. 
 

Описание и результаты процессов 
Эксперименты по предлагаемой плазменно-

иммерсионной обработке образцов никелида ти-
тана осуществлялись с использованием вакуум-
но-плазменной установки СПРУТ [6], общий вид и 
структурная схема которой представлены на рис. 
1. 

Процесс обработки образцов начинался с от-
качки вакуумной камеры установки до остаточно-
го вакуума 6·10

-4
 Па. Затем проводилась финиш-

ная очистка поверхности образцов в газоразряд- 

 
Рис. 1. Общий вид (a) и структурная схема (b) техноло-
гической установки СПРУТ: 1 – вакуумная камера; 2 – 
катодные узлы генератора газоразрядной плазмы; 3 – 
напуск рабочего газа; 4 – объѐмная плазма; 5 – обраба-
тываемые изделия; 6 – магнетронно-распылительные 
системы; 7 – электродуговые испарители; 8 – линии 
замкнутого магнитного поля («магнитная стенка»). 
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ной плазме аргона, в которой образцы нагрева-
лись до необходимой температуры, как величи-
ной их отрицательного потенциала смещения, так 
и регулировкой концентрации газоразрядной 
плазмы. Причѐм, ввиду высокой эффективности 
ионной очистки в газоразрядной плазме установ-
ки, предварительная подготовка образцов вне 
вакуума заключалась лишь в их промывке в бен-
зине-калоша и этиловом спирте. 

Образцы из сплава на основе никелида титана 
с содержанием никеля 50.9 ат. %, отвечающего 
требованиям изготовления из него сердечно-
сосудистых имплантатов, были изготовлены в 
виде пластинок квадратной формы с размерами 
10×10 мм и толщиной 1 мм. Перед обработкой 
легированием поверхность данных образцов бы-
ла отполирована до средней шероховатости 
Ra=0.05 мкм, измерение температуры образцов 
осуществлялось с помощью термопары и пиро-
метра. Плазменная очистка образцов осуществ-
лялась в газоразрядной плазме аргона, созда-
ваемой газовым плазмогенератором при токе 
разряда Id=20 А и рабочем давлении 0,3 Па. При 
этом подачей импульсного отрицательного по-
тенциала смещения образцов относительно ано-
да (вакуумной камеры) с длительностью импуль-
сов 17 мкс, частотой их следования 30 кГц и ам-
плитудой до 400 В обеспечивалось извлечение 
ионов аргона на поверхность образцов с плотно-
стью тока во время импульсов равной 0,3 мА/см

2
, 

что за время 30 мин обеспечивало высококачест-
венную очистку и нагрев образцов до температу-
ры Т=90 

0
С за счѐт бомбардировки ионами арго-

на. 
При тех же параметрах импульсной последо-

вательности отрицательного потенциала смеще-
ния, включая и его амплитуду (400 В), осуществ-
лялся и сам процесс легирования поверхности 
образцов кремнием за счѐт включения 4-х магне-
тронно-распылительных систем с мишенями из 
чистого кремния при рассеиваемой мощности 
каждой из них 0.2 кВт. При этом в области распо-
ложения образцов обеспечивалось создание 
плазмы, содержащей ионы аргона и кремния, 
плотность ионного тока из которой на поверх-
ность образцов при используемом потенциале 
смещения составляла 0,4 мА/см

2
. За время про-

цесса легирования 90 мин температура образцов 
повышалась до значения не более Т=150 

0
С. 

Распределение химического состава по тол-
щине модифицированной ионно-плазменным 
легированием поверхности образцов анализиро-
вался методом Оже-спектрометрии с энергетиче-
ским разрешением 0.7 %. 

На рис. 2 изображѐн Оже-профиль распреде-
ления химических элементов в поверхности об-
разцов никелида титана после проведения ука-
занного выше процесса плазменно-
иммерсионного легирования их поверхности 
кремнием. 

Как видно из рисунка, произошло внедрение 
кремния в поверхность никелида титана на рас-
стояние вплоть до 300 нм. При этом концентра-
ционный профиль распределения внедрѐнного в 
поверхность кремния имеет ступенчатый харак- 
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Рис. 2. Оже-профиль поверхности образца никелида 
титана после плазменно-иммерсионной обработки 
кремнием при отрицательном потенциале смещения 
400 В. 

 
тер своей формы, вероятно, определяемой раз-
личными механизмами накопления легирующей 
примеси с соответствующими им концентрацион-
ными максимумами и скоростями легирования. 
Так, близи поверхности был сформирован горб 
профиля с максимальной концентрацией кремния 
в нѐм 60 ат.%, сосредоточенной на расстоянии 25 
нм от поверхности. За этим горбом следует отно-
сительно пологое снижение концентрации крем-
ния до 30 ат.% на расстоянии ≈ 60 нм от поверх-
ности. Далее с увеличением расстояния от по-
верхности наблюдается «полочка» или «плато» с 
содержанием кремния приблизительно на одина-
ковом уровне 25 ат.% на расстоянии от 60 до 80 
нм от поверхности. Затем происходит спадание 
концентрации кремния, и на расстоянии 130 нм 
содержание кремния составляет 7ат. %, и далее 
профиль кремния в никелиде титана представлен 
в виде «хвостика» распределения со спадающей 
от указанной величины концентрацией до значе-
ния < 1 ат.% на расстоянии 300 нм. 

Уникальность результата выявляется при 
сравнении его, например, с результатами работ 
[3, 4], где осуществлялось также внедрение крем-
ния в поверхность образцов сплава на основе 
никелида титана такого же, как и здесь, состава 
методом традиционной ионной имплантации с 
использованием источника пучков ускоренных 
ионов кремния при ускоряющем импульсном на-
пряжении 60 кВ. При этом при плотности ионного 
тока в импульсе 0,43 мА/см

2
, длительности им-

пульсов 250 мкс и частоте их следования 50 Гц 
набор дозы ионного облучения поверхности 
кремнием 2·10

17
 ион/см

2
 обеспечивался за 100 

мин при температуре образцов не превышающей 
T=150 

0
С, и профиль внедрѐнного кремния в по-

верхности никелида титана, измеренный также 
методом Оже-спектрометрии, имел максимум 
концентрации на уровне 30 ат.% на расстоянии 
30 нм от поверхности. Максимальная же протя-
жѐнность профиля - максимальная толщина ле-
гированного кремнием поверхностного слоя со-
ставляла всего лишь 70-80 нм. 
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Сопоставление полученных в данной работе 
результатов с результатами [3, 4] действует не в 
пользу ионно-пучковых способов легирования, 
так как в экспериментах настоящей работы был 
получен более обширный по протяжѐнности и 
больший по концентрации профиль внедрѐнного 
кремния при одинаковом материале подложки и 
практически одинаковых значениях температуры 
и времени обработки. Из данного сопоставления 
представляется, что необходимый для обеспече-
ния биохимической совместимости профиль вне-
дрѐнного кремния (с протяжѐнностью 70-80 нм) 
[3, 4] предлагаемым в данной работе плазменно-
иммерсионным легированием с таким невысоким 
потенциалом смещения подложек, как 400 В, мо-
жет быть создан за в 2 раза меньшее время, чем 
применялось в [3, 4]. 

Ещѐ одним уникальным результатом, харак-
теризующим высокое качество процессов в уста-
новке СПРУТ, является состав покрытия кремния, 
полученного при видоизменении процесса леги-
рования снижением отрицательного напряжения 
смещения с 400 до 200 В, в котором практически 
отсутствуют загрязнения кислородом, углеродом 
и др. (рис. 3). 
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Рис. 3. Оже-профиль поверхности образца никелида 
титана после плазменно-иммерсионной обработки 
кремнием при отрицательном потенциале смещения 
200 В. 
 

Также образованный и при нанесении покры-
тия легированный слой поверхности никелида 
титана кремнием протяжѐнностью более 300 нм 

(рис. 3) положительно сказался на адгезии данно-
го покрытия. Так, измеренная методом скретч-
тестирования его адгезионная прочность, опре-
деляемая по силе нагружения индентора тестера 
при отслаивании покрытия при его «царапании», 
составила 10 Н. При этом, например, измеренная 
этим же способом адгезия нанесѐнных обычным 
магнетронным осаждением в работе [7] покрытий 
тантала на аналогичные подложки никелида ти-
тана не превышала 2-4 Н. 
 

Заключение 
Обнаруженная высокая эффективность плаз-

менно-иммерсионного легирования, при опреде-
лѐнных условиях даже значительно превосходя-
щая по протяжѐнности и концентрации внедрѐн-
ной примеси способы традиционной ионно-
пучковой имплантации, открывает большие пер-
спективы применения данного способа в созда-
нии технологий модификации поверхностных 
свойств материалов и изделий. Особенно, как 
было частично показано в данной работе, плаз-
менно-иммерсионное легирование, как представ-
ляется, огромные перспективы для своего приме-
нения найдѐт при создании новейших технологий 
для медицины будущего.  

Работа выполнена при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ (государственное 
задание № 11.1655.2014/K) 
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Comparison of the results presented in the modification of the surface of samples based alloy NiTi, widely used in medicine 

for the manufacture of implants by conventional ion implantation of silicon (Si) with a source of ion beams, and the authors pro-
posed a new method of vacuum plasma immersion doping. It is shown that the new method of the plasma exposure has higher 
efficiency compared with the ion beam treatment. 
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ОКСИДА ТИТАНА И ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ ТИТАНА 
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Burmakov@bsu.by, KuleshovV@Yandex.ru, kir.prokopchik@gmail.com 

 

Рассматривается структурная схема установки для комбинированного магнетронно-лазерного нанесения покрытий. 
В условиях одновременного реактивного магнетронного распыления и лазерной эрозии титана анализируются электри-
ческие характеристики магнетронного разряда. Установлено образование инициируемого лазерной плазмой импульс-
ного дугового разряда и определено влияние условий осаждения на электрические характеристики этого разряда. При-
ведены условия комбинированного формирования пленочных покрытий на основе оксида титана. 

 

Введение 
Технологии нанесения пленочных покрытий 

широко используют магнетронное распыление и 
осаждение эрозионной лазерной плазмы. Форми-
рование покрытий на одной подложке одновре-
менно этими двумя методами может привести к 
новым свойствам покрытий. Основной особенно-
стью такого совмещения является использование 
плазменных потоков, которые существенно отли-
чаются по энергетике и плотности, по временным 
характеристикам воздействия на подложку и на-
личию в формируемом покрытии нано- и микро-
размерных включений. Проведенные к настоя-
щему времени исследования по магнетронно-
лазерному осаждению немногочисленны и были 
связаны с получением и исследованием свойств 
композиционных покрытий на основе многослой-
ных металлокерамических структур типа Ti-TixCy 
на керамике [1], пленок SiCx [2], TiC и TiCN [3], 
нанокристаллических соединений углерода и ал-
мазоподобных пленок [4]. Эффективность ис-
пользования комбинированного магнетронно-
лазерного осаждения для указанных выше и дру-
гих приложений непосредственно связана с воз-
можностями контроля и управления процессом 
формирования каждого из потоков, а также с осо-
бенностями взаимного их влияния в условиях 
комбинации потоков, что и явилось предметом 
наших исследований. 

 
Экспериментальная установка  
и методика эксперимента 

Установка комбинированного магнетронно-
лазерного нанесения покрытий содержала сле-
дующие структурные блоки: вакуумная камера с 
системой откачки и подачи рабочих газов; распо-
ложенные в камере магнетрон, лазерная мишень 
и подложкодержатель; двухимпульсный лазер с 
системой ввода, фокусировки и сканирования 
лазерного луча по поверхности мишени; блок 
управления расходом аргона и реактивного газа; 
блок регистрации оптических эмиссионных харак-
теристик плазменного потока; блок регистрации 
электрических характеристик магнетронного раз-
ряда. 

Нами использован малогабаритный магне-
тронный распылитель с плоским титановым като-
дом диаметром 5 см, питаемый источником по-
стоянного тока при мощности разряда 50-300 Вт. 
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Рис. 1. Схема реализации методики магнетронно-
лазерного осаждения: 1 – подложка, 2 – лазерная ми-
шень, 3 – магнетрон, 4 – экран, 5 и 6 – лазерная и маг-
нетронная плазма, 7 – лазерный луч, 8 и 9 – фокуси-
рующая линза и устройство сканирования, 10 – управ-
ляемые натекатели аргона и кислорода, 11 – датчик 
оптической системы управления расходом реактивного 
газа (кислорода), 12 – вакуумная камера. 

 
Лазерная плазма формировалась с помощью 

двухимпульсного лазера LS-2134D, работающего 
в однократном и частотном режиме 1–10 Гц на 
длине волны 532 нм с длительностью отдельного 
импульса 12 нс. Для изучения спектральных ха-
рактеристик лазерной и магнетронной плазмы 
использован спектрометр S100 и монохроматор 
МДР-12 с ПЗС линейкой. Динамика электрических 
параметров магнетронного разряда и излучения 
лазерной плазмы регистрировалась цифровым 
осциллографом B-483 с временным разрешением 
50 нс. 

 
Результаты эксперимента  
и их обсуждение 

Формирование потока лазерной плазмы в 
процессах комбинированного нанесения покры-
тий должно проводиться в диапазоне давлений, 
которое определяется технологиями магнетрон-
ного распыления и обычно лежит в интервале от 
десятых долей до единиц Паскалей. Незначи-
тельность влияния давления на характеристики 
эрозионного факела при P < 1 Па подтверждают 

эмиссионные спектры лазерной плазмы, которые 
практически идентичны в диапазоне давлений 
0.01-1 Па. В интервале давлении 1–100 Па на-

mailto:Burmakov@bsu.by
mailto:KuleshovV@Yandex.ru
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блюдается быстрый рост интенсивности спек-
тральных линий. Интенсивность ионных линий Ti 
растет в 5.5–10 раз, причем максимальный рост 
наблюдается для линии с более высоким потен-
циалом возбуждения. 

Характер эмиссионных оптических спектров 
лазерной плазмы существенно отличается от 
спектров магнетронного разряда. Основное отли-
чие заключено в зарядовом составе плазмы. 
Преобладающим элементом спектра лазерной 
плазмы являются ионные линии титана, атомные 
линии наблюдаются в областях 478–493, 498–505 
и 517–521 нм. В тоже время подавляющими эле-
ментами магнетронного разряда являются атом-
ные линии титана и аргона. Наблюдаются от-
дельные относительно слабые ионные линии 
этих элементов, в основном, линии аргона. 

Основным инструментом управления пара-
метрами магнетронного разряда является его 
мощность. Нами установлено, что существенное 
влияние на характеристики потока может оказать 
потенциал металлического экрана перед подлож-
кой (элемент 4 рис. 1). Заметное влияние потен-
циала наблюдается при его величине +(20–30) В. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость интенсивности спектральных линий 
плазмы магнетронного разряда вдоль его оси для за-
земленного экрана (1, 2, 3) и при его потенциале +25 В 
(1

*
, 2

*
, 3

*
). 1 – линии TiI, 2 – линии ArI, 3 – линия 

ОI (777,3 нм). 

 
На рис. 2 представлены распределения ин-

тенсивности атомных линий вдоль оси потока для 
случая заземленного экрана (потенциал анода) и 
для потенциала экрана +25 В. Напряжение горе-
ния разряда и его ток соответственно равны 
395 В и 0,3 А. Зависимости получены в процессе 
нанесения пленки TiO2 при расстоянии катод – 
подложка 7 см и нормированы на интенсивность 
линий прикатодной области, где влияние потен-
циала экрана мало. Зависимости для линий TiI и 
ArI получены в результате осреднения по не-
скольким линиям. Видно, что наличие потенциала 
приводит к значительному росту плотности воз-
бужденных частиц с удалением от катода магне-
трона. На расстоянии от катода 5.6 см интенсив-
ность линии ОI выросла почти в 6 раз, линий TiI – 
в 3 раза, линий ArI – в 2.5 раза. Такой рост плот-
ности возбужденных атомов титана и кислорода 
может вызвать повышение их химической актив-
ности при взаимодействии потока с подложкой. 

Это хорошо согласуется с результатами опреде-
ления скорости роста пленки TiO2. При потенциа-
ле экрана +25 В и равенстве остальных условий 
осаждения скорость роста в 1.2 раза выше неже-
ли при заземленном экране. Кроме этого наличие 
потенциала экрана приводит к радиальному рас-
ширению излучающей области потока и соответ-
ственно проявляется как расширение области 
однородного покрытия на подложке. 

На оптические спектры лазерной плазмы зна-
чительно влияет плотность мощности излучения 
на мишени. Увеличение плотности мощности в 
интервале 1.5–3.0 ГВт/см

2
 приводит к росту ин-

тенсивности ионных линий с относительно высо-
ким потенциалом возбуждения 6–8 эВ в 
2.5–2.8 раза и в 1.7–2 раза для ионных линий с 
относительно низким потенциалом возбуждения 
3–4 эВ. Интенсивность атомных линий практиче-
ски не изменяется или незначительно падает. 
Это указывает на существенный рост относи-
тельного содержания ионной компоненты с рос-
том плотности мощности. 

При формировании комбинированного плаз-
менного потока обнаружен ряд закономерностей, 
связанных с влиянием лазерной плазмы на ха-
рактеристики магнетронного разряда. На рис. 3 
представлены осциллограммы тока и напряжения 
магнетронного разряда при плотности мощности 
одноимпульсного лазерного излучения 3 ГВт/см

2
, 

мощности магнетронного разряда 120 Вт и дав-
лении аргона 0.5 Па.  

 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы тока и напряжения магнетрон-
ного разряда при однократном воздействии лазерного 
излучения (а) и в частотном режиме генерации на час-
тоте 5 Гц (б). 

 
Видно, что при однократном воздействии ла-

зерного излучения на мишень возникновение ла-
зерной плазмы сопровождается формированием 
разряда с низким напряжением горения, равным 
разности потенциалов между катодом и экраном 
-(5–15) В, которое характерно для дуговых разря-
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дов. Следствием этого является кратковременное 
шунтирование магнетронного разряда. Дуговой 
разряд возникает при плотности мощности ла-
зерного излучения W > 0.5 ГВт/см

2
. Для значений 

W в интервале 0.5–1.5 ГВт/см
2
 полного шунтиро-

вания (спад напряжения до единиц вольт) не дос-
тигается. При W > 1.5 ГВт/см

2
 амплитуда тока 

достигает насыщения, величина которого опре-
деляется внутренним сопротивлением источника 
питания. Длительность шунтирующего разряда, 
определенная по уровню 0.1, растет от 5 до 
25 мкс в диапазоне значений W 0.5–2.5 ГВт/см

2
 и 

далее достигает насыщения величиной около 
30 мкс. 

По сравнению с однократным режимом гене-
рации лазерного излучения переход к частотному 
режиму и сканированию по поверхности мишени 
сопровождается следующими особенностями. 
Ток шунтирующего разряда уменьшается в 
1.5–3.5 раза, а его длительность снижается до 
значений 5–15 мкс и слабо зависит от частоты 
импульсов в интервале 2–10 Гц. Амплитуда на-
пряжение горения увеличивается до значений 
60–280 В, растет в этом интервале с ростом час-
тоты лазерных импульсов и падает с ростом 
плотности мощности лазерного излучения.  

Такое поведение параметров разряда указы-
вают на снижение степени шунтирования магне-
тронного разряда и его можно рассматривать как 
переходной от дугового к тлеющему [5]. В частот-
ном режиме облучения лазерной мишени снижа-
ется воспроизводимость величины тока и напря-
жения горения переходного разряда. Отклонение 
амплитуды тока достигало 50 % от ее среднего 
значения. Это быстрее всего связано с условиями 
формирования катодного пятна. При фокусировке 
лазерного излучения на отдельную мишень ка-
тодное пятно не привязано к лазерному эрозион-
ному пятну, а формируется в произвольных мес-
тах поверхности катода магнетрона, которые мо-
гут отличаться электрофизическими свойствами. 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
шунтирующий дуговой разряд влияет на характе-
ристики комбинированной плазмы. 

Рассмотренная выше методика магнетронно-
лазерного формирования пленочных покрытий 
была использована как для отдельного магне-
тронного нанесения пленок оксида титана и ла-

зерного нанесения пленок титана, так и для ком-
бинированного формирования покрытия в сле-
дующих условиях. Геометрия расположения эле-
ментов 1, 2 и 3 (рис. 1): X = 40 мм, Y = 70 мм, 
φ = 25

о
. Мощность магнетронного разряда 120 Вт. 

Плотность мощности лазерного излучения на 
мишени 9х10

8
 Вт/см

2
 при двухимпульсном режи-

ме излучения с частотой 2 Гц на длине волны 
532 нм. Область сканирования излучения на ми-
шени 1х1 см

2
. Давление аргон-кислородной смеси 

газов 0.8 Па. Расход кислорода задавался опти-
ческой системой управления и соответствовал 
магнетронному осаждению TiO2 со скоростью 
осаждения 8 нм/мин. Время осаждения 
30–60 мин. Полученные покрытия можно рас-
сматривать как массив нано- и микроразмерных 
металлических частиц титана в диэлектрической 
оксидной матрице. 

 
Заключение 

Формирование комбинированного магнетрон-
но-лазерного плазменного потока при плотности 
мощности лазерного излучения более 0.5 ГВт/см

2
 

сопровождается образованием импульсного ду-
гового разряда, который шунтирует магнетронный 
разряд и влияет на характеристики комбиниро-
ванного потока. Степень влияния шунтирующего 
разряда зависит от плотности мощности лазерно-
го излучения и режима его генерации (однократ-
ный или частотный). Комбинированный плазмен-
ный поток позволяет формировать покрытия, 
представляющие собой массив нано- и микро-
размерных металлических частиц в диэлектриче-
ской оксидной матрице. 
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COMBINED MAGNETRON DEPOSITION OF TITANIUM OXIDE  

AND OF TITANIUM LASER PLASMA 
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The structure chart of the installation for the combined magnetron-laser deposition of coatings is considered. The electrical 

characteristics of the magnetron discharge are analyzed under the conditions of the simultaneous reactive magnetron sputtering 
and laser erosion of titanium. The formation of the pulse arc discharge that is initiated with the laser plasma is established. The 
influence of the deposition conditions on the electrical characteristics of this discharge is determined. The conditions of the 
combined forming of the film coatings on basis of titanium oxide are represented. 
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Источник электронов с сеточным плазменным катодом на основе многодугового разряда низкого давления (10-40 

мПа) с длительностью импульсов тока пучка  в сотни микросекунд предназначен для исследований воздействия плот-
ных пучков на материалы и изделия. Под действием постоянного ускоряющего напряжения до 90 кВ, приложенного 
между сеточным плазменным катодом и ускоряющим электродом, совмещенным с трубой дрейфа длиной 750 мм, про-
исходит извлечение электронов из плазмы. Показано, что в рассматриваемой системе предельные параметры элек-
тронного пучка ограничены суммарной его энергией на уровне около 5 кДж, при превышении которой происходит элек-
трический пробой ускоряющего промежутка. Поиску оптимального диапазона параметров, при которых пучок обладает 
максимальными параметрами при транспортировке и выявлению механизма электрического пробоя высоковольтного 
ускоряющего промежутка посвящена данная работа. 

 
В Институте сильноточной электроники 

СО РАН ведутся работы по созданию источника 
электронов с сеточным плазменным катодом на 
основе многодугового разряда низкого давления 
(10-40 мПа) с длительностью импульсов тока пуч-
ка  в сотни микросекунд, предназначенного для 
исследований по воздействию плотных пучков на 
материалы и изделия. Эмитирующая электроны 
плазма генерировалась с помощью шести элек-
тродуговых плазмогенераторов, расположенных в 
плазменном катоде диаметром 800 мм и длиной 
180 мм с эмиссионным сеточным окном диамет-
ром 140 мм. Под действием постоянного уско-
ряющего напряжения до 90 кВ, приложенного 
между плазменным катодом с сеточной стабили-
зацией границы плазмы и ускоряющим электро-
дом, совмещенным с трубой дрейфа длиной 
750 мм, происходит извлечение электронов из 
плазмы и их ускорение до энергии, соответст-
вующей приложенному напряжению. Экспери-
менты проводились как без внешнего магнитного 
поля, так и в продольном ведущем магнитном 
поле, формируемом системой из системы кату-
шек, размещенных в области дрейфа пучка (рис. 
1). 

Основной проблемой, возникающей при гене-
рации интенсивных электронных пучков, является 
электрический пробой ускоряющего промежутка, 
который ограничивает рабочий диапазон уско-
ряющих напряжений. Уменьшение концентрации 
пучковой плазмы приводит не только к уменьше-
нию тока коллектора, но и к смене полярности 
тока коллектора на переднем фронте импульса 
тока разряда за счет ионного тока на коллектор и 
ионно-электронной эмиссии с  его поверхности. С 
увеличением ускоряющего напряжения увеличи-
вается время формирования плазменного канала 
и плотность газа, десорбированного с поверхно-
сти коллектора, что наряду с увеличением коэф-
фициента ионно-электронной эмиссии приводит к 
дальнейшему росту тока пучка и, как следствие,  

пробою ускоряющего промежутка. 

 

Рис. 1. Упрощенная схема источника электронов с се-
точным плазменным катодом: 1 – вакуумная камера, 2 – 
плазменный эмиттер, 3 – труба дрейфа, 4 – цилиндр 
Фарадея. 

Основные причины нестабильностей тока свя-
заны с процессами, происходящими в двойном 
электрическом слое между разрядной и пучковой 
плазмой. Положение границы эмиссионной плаз-
мы в ячейках сетки обеспечивает эффективную 
эмиссию электронов с открытой поверхности раз-

рядной плазмы при выполнении равенства =U и 

замыкании основной части электронной компо-
ненты тока разряда через ее ячейки в ускоряю-

щий промежуток. Потенциал плазмы   опреде-
ляется из условия непрерывности тока в плаз-
менном катоде в режиме эмиссии с открытой 
плазменной поверхности; потенциал U=CUa

1/4
Ib

1/2
  

характеризует поле ускоряющего промежутка, 
проникающее в ячейки сетки, C – const, Ib – ток 

пучка, Ua – ускоряющее напряжение. Если  > U, 

то весь ток разряда замыкается в ускоряющий 
промежуток, что зачастую вызывает пробой уско-
ряющего промежутка.  

В источнике без ведущего магнитного поля 
максимальное напряжение Ucr без пробоя уско-
ряющего промежутка падало с ростом тока пучка. 
Так, при давлении аргона 30 мПа и при токе кол-
лектора 750 А напряжение пробоя Ucr=20 кВ. 

При работе источника с магнитным полем ио-
ны пучковой плазмы замыкаются на трубу дрей-
фа поперек линий ведущего магнитного поля, 
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величина ионного тока зависит от величины маг-
нитного поля и ускоряющего напряжения. Элек-
троны пучка и плазмы уходят на коллектор вдоль 
силовых линий ведущего магнитного поля. Опти-
мизированная конфигурация магнитного поля 
позволила стабилизировать электронный пучок с 
амплитудой тока до 1 кА при длительности 
100 мкс на полувысоте при  начальном ускоряю-
щем напряжении 70 кВ, пучок транспортируется в 
продольном магнитном поле (350 Гс) на расстоя-
ние до 750 мм от эмиссионной сетки плазменного 
катода. На рис. 2 показаны характерные осцилло-
граммы токов.  

20 мкс

25
0 

А

1

2

3

4

 

Рис. 2. Характерные осциллограммы токов: 1 – ток раз-
ряда; 2 – ток ускоряющего промежутка; 3 – ток коллек-

тора; 4 – ток трубы дрейфа; Uа=70 кВ, p = 20 мПа. 

Как и в случае без магнитного поля, электри-
ческий пробой высоковольтного промежутка свя-
зан с достижением порогового значения уско-
ряющего напряжения Ucr, которое зависит от маг-
нитного поля, давления газа и тока разряда. Так 
при давлении 40 мПа напряжение Ucr=90 кВ дос-

тигается при токе разряда 500 А, при токе разря-
да Ip=1000 А  критическое напряжение составляет 
Ucr=50 кВ. При давлении 20 мПа, Ucr=70 кВ  и 
Ip=1000 А энергозапас электронного пучка около 

5 кДж. 
Одной из особенностей источников электро-

нов с плазменным сеточным катодом [1-3] явля-
ется наличие диапазона параметров (плотность 
тока эмиссии единицы А/см

2
, В=100-300 Гс, р=15–

40 мПа), при котором источник работает в режиме 
усиления тока эмиссии благодаря ионно-
электронной эмиссии с поверхности эмиссионно-
го электрода. В рассматриваемом источнике при 

В=225 Гс и давлении 40 мПа ток эмиссии элек-
тронов 600 А достигался при Ucr=60 кВ при Ip=250 
А. Однако в этом режиме источник имеет значи-
тельную нестабильность тока и низкую электри-
ческую прочность ускоряющего промежутка. 

Численное моделирование методом крупных 
частиц показало, что токопрохождение пучка в 
пространстве дрейфа и распределение плотности 
тока пучка на коллекторе зависят от энергии и 
тока электронов пучка, величины и конфигурации 
ведущего магнитного поля, давления газа. Пока-
зано, что при формировании пучка формируется 
неоднородный плазменный канал, обуславли-
вающий распределение плотности тока пучка на 
коллекторе с явно выраженным максимумом  на 
оси симметрии пучка. На рис. 3 показаны отдель-
ные траектории электронов. 

 

Рис. 3. Некоторые траектории электронов пучка в кана-
ле транспортировки, а – В = 0 Гс, б – В = 350 Гс, 1 – 
эмиттер, 2 – коллектор, 3 – труба дрейфа. 

Рассматриваемый источник электронов ис-
пользовался для импульсного переплава поверх-
ности металлической мишени с целью ее закалки 
из расплавленного состояния. 

Экспериментальная часть работы выполнена 
за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект №14-29-00091).  
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The electron source with the grid plasma cathode based on multiple arc discharge at a low pressure (10-40 mPa) and a 

beam current pulse duration of hundreds of microseconds is inteded for studies on the effects of dense beams on materials and 
products. The electron-emitting plasma is generated by six electroarc plasma generators located in the plasma cathode with a 
diameter of 800 mm and a length of 180 mm and with a grid emission window diameter of 140 mm. Under the influence of a 
constant accelerating voltage up to 90 kV applied between the plasma cathode with grid stabilization of the plasma boundary 
and the accelerating electrode combined with a drift tube length 750 mm, electrons are extracted from the plasma and accele-
rated to an energy corresponding to the applied voltage. The insertion of a longitudinal magnetic field is necessary to form and 
transport the electron beam and allows to decrease the beam current losses on the walls of specified electrodes, and as a con-
sequence, to increase beam limited parameters. It is shown that in this system the discharge limited parameters of electron 
beam are restricted by its total energy at a level of about 5 kJ, above which the electric breakdown will occur in accelerating 
gap. This work deals with finding the optimum pressure range in which the beam has maximum parameters when transporting it 
into a longitudinal magnetic field, and identifying the mechanism of electrical breakdown of the high-voltage accelerating gap. 
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В настоящей работе рассматривается адаптация пакетов квантовой химии Quantum Espresso и LASTO для расче-
тов электронной структуры сложных твердотельных систем, в частности, защитных покрытий на основе нитридов пере-
ходных металлов, с использованием графических процессоров серии GeForce и технологии NVIDIA CUDA. 

Введение 
В последние годы использование графических 

процессоров (GPU) для научных расчетов нахо-
дит все более широкое применение. Для вычис-
лений на GPU компанией NVIDIA разработана 
специальная технология программирования CU-
DA – расширение языка программирования C. 
Для решения сложных научных задач обычно 
применяются вычислительные кластеры, содер-
жащие тысячи и даже десятки тысяч CPU и сотни 
GPU. Разумеется, вычисления на таких кластерах 
являются весьма дорогостоящими. При этом мно-
гие интересные с научной и практической точки 
зрения задачи можно успешно решать и на со-
временных многоядерных персональных компью-
терах с процессорами фирм Intel и AMD и относи-
тельно недорогими видеокартами GeForce серий 
GTX 600-900. 

Следует, однако, отметить, что прирост про-
изводительности при использовании GPU зависит 
от ряда факторов, которые следует принимать во 
внимание: 1) задача должна хорошо распаралле-
ливаться на большое количество потоков, а 
взаимодействие между потоками должно отсутст-
вовать или быть слабым; 2) одни и те же инструк-
ции применяются к огромным массивам данных; 
3) в алгоритмах желательно избегать множест-
венного ветвления и сложных для обработки опе-
раций: деление, возведение в отрицательную
степень, вычислений математических функций
т.д. Именно такие вычисления характерны для
программ квантовой химии.

Основная часть 
В настоящей работе выполнена адаптация па-

кета Quantum Espresso [2] для расчетов с исполь-
зованием графических процессоров и технологии 
CUDA, а также пакета LASTO, реализующего ли-
нейный метод присоединенных слэйтеровских 
орбиталей (ЛПСО). Пакет LASTO написан на язы-
ке FORTRAN-90 и является собственной разра-
боткой. 

Конфигурация системы для тестирования: 
1. Системная плата ASUSH87M-PRO;
2. Процессор Intel® Core™ i7-4770K CPU 3,4 ГГц;
3. Память 16 ГБ DDR3 PC6400;
4. Видеокартa NVIDIAGeForceGTX 660, 

1032.5 МГц, 2047.7 MB;
5. HDD WDC WD10003FZEX-0  1000 ГБ;
6. Linux x86 64-бит, NVIDIA CUDA: 6.0, 6.5.

Адаптация пакета Quantum Espresso для 
данной конфигурации осуществлялась с 
использованием компиляторов фирмы Intel (30-
дневная пробная версия). 

Предварительно изучалось быстродействие 
GPU на примере умножения матриц (компилятор 
pgi fortran 2014, пробная версия). Результаты 
показаны на рисунке 1. Эффективность 
применения вычислений на GPU для матриц 
высокой размерности очевидна. 

Возможность применения графических 
процессоров и технологии CUDA для 
высокопроизводительных вычислений в 
квантовой химии с помощью пакета Quantum 
Espresso изучена на примере самосогласованных 
расчетов электронной структуры твердого 
раствора Ti0.5Zr0.5N, содержащего 64 атома в 
элементарной ячейке. Такие твердотельные 
структуры широко используются в качестве 
защитных покрытий. 

Учитывая большое количество атомов в 
элементарной ячейке, расчеты проводились с 
использованием одной k-точки (Γ-точка). 

Для твердого раствора Ti0.5Zr0.5N оценка 
проводилась по 40 итерациям одной петли 
самосогласования как при использовании только 
CPU, так и при вычислениях с помощью GPU. 
Результаты расчетов приведены на рисунках 2 и 
3. 

Анализ результатов расчетов позволяет 
сделать вывод, что оптимальным будет вариант 1 
MPI+GPU, приводящий к ускорению выполняемой 
задачи в 1.37 раза по сравнению с одним MPI  

Рис. 1. Умножение матриц (двойная точность) с 
помощью процедуры dgemm из библиотеки BLAS;  
n – порядок матриц, k-точка в зоне Бриллюэна. 
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процессом. Остальные ядра следует загружать 
другими задачами. 

В методе линейных присоединенных 
слэтеровских орбиталей волновая функция 
представляется как линейная комбинация так 
называемых присоединенных слэтеровских 
орбиталей [3, 4]: 
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битали вне МТ-сфер и точные решения радиаль-
ного уравнения Шредингера внутри МТ-сфер, 
гладко присоединенные к слэтеровским орбита-
лям на границе МТ-сфер: 
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Здесь N c  — число элементарных ячеек в кри-

сталле,   — объем элементарной ячейки,


k — 

волновой вектор, 

g — вектор обратной ячейки, 

 и   — матрицы разложения решения ради-

ального уравнения в i-й сфере по решениям в k-х 
сферах, которые находятся из условия непре-
рывности базисной волновой функции и ее про-

изводной на поверхности i-сферы; g k  и g k  —

это решение радиального уравнения и соответст-
вующая энергетическая производная решение 

радиального уравнения для k-го атома и орби-

тального квантового числа ; Y  — сферическая

гармоника,   — совокупность индексов {},

1 — область внутри МТ-сфер или область пер-

вого типа, а 2 — область вне МТ-сфер или об-
ласть второго типа и структурный фак-

тор ( ) iig

iT g e
 


 

, а N
 представляет собой 

трехмерный Фурье-образ слэтеровской орбита-

ли[3]. Коэффициенты  и  , необходимые для

гладкой сшивки базисных функций на поверхно-
сти МТ-сфер, приведены в[5]. 

Выражение для матричных элементов опера-
тора Гамильтона имеет следующий вид [5,6]: 
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Матричные элементы матрицы перекрывания 
получаются в результате замены оператора Га-
мильтона на единичный оператор: 

* *

, , , ,

,

[ ]
k

NN N k N k N k N k k k

t

O g g     



       


 

( )*1
( ) ( ) i ji gi j

N N

g

g k g k e
v

 
 



  
  



   

 
 

*

2
,

2 1( )( )

4
( ) ( )

k ji k

k

i j

N N

g g

k

MTigig k

MT

g k g k
v

j g g R
e e R

g g

  




  



 

   

 

 





 

    



   

 

 

(5) 

Рис. 2. Время выполнения петли самосогласования 
для твердого раствора Ti0.5Zr0.5N.

Рис  3. Ускорение выполнения выполнения петли 
самосогласования для твердого раствора 
Ti0.5Zr0.5N при использовании GPU. 
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В методе ЛПСО основные временные затраты 
связаны с вычислением матричных элементов. 
«Узким местом» метода является необходимость 
вычисления двойных сумм по векторам обратной 
решетки (третьи слагаемые в формулах (4), (5)). 

Заметно уменьшить время расчета матричных 
элементов можно, если переписать слагаемые, 
содержащие двойные суммы в формулах (4) и (5), 
следующим образом: 
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– эрмитовы матрицы.

Таким образом, вычисление двойных сумм сво-
дится к стандартным операциям линейной алгеб-
ры: умножению эрмитовых матриц на вектор и 
вычислению скалярного произведения векторов. 

Для этих операций существует стандартная биб-
лиотека BLAS и имеются высоко оптимизирован-
ные библиотеки: MKL, ACML, GOTO, ATLAS. Ис-
пользование этих библиотек позволяет увеличить 
скорость вычислений в 2-3 раза. 

Использование GPU может дать заметное ус-
корение, если в вычислениях нет сложных опера-
ций, а именно такая ситуация и реализуется при 
перемножении матриц. Поэтому часть кода, от-
ветственная за вычисление матричных элемен-
тов по формулам (6) и (7), была переписана с 
использованием технологии CUDA и библиотеки 
cuBLAS, позволяющей производить матричные 
операции. 

Тестирование пакета LASTO выполнено для 
расширенной элементарной ячейки карбида ти-
тана, содержащего 8 атомов в ячейке. На рисунке 
4 приведено время вычисления двойных сумм в 
матричных элементах в зависимости от энергии 

обрезания плоских волн 
cutE . 

Заключение 
С использованием технологии CUDAпакеты 

квантовой химии Quantum Espresso и 
LASTOадаптированы для вычислений на GPU. 
Применение GPU позволяет ускорить расчеты 
электронной структуры при использовании обоих 
пакетов. Особенно эффективно ускоряются рас-
четы электронной структуры систем с большим 
количеством атомов в элементарной ячейке при 
использовании пакета LASTO (в несколько раз). 
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We report on adaptation of quantum chemistry software - Quantum Espresso and LASTO - for the electronic structure cal-
culations forthe complex solid-state systemson the GeForce series GPUs using the nVIDIA CUDA technology. Specifically, 
protective covering based on transition metal nitrides are considered. 
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Разработаны тонкопленочные структуры с нанопорами в полиимиде, заполненными проводящим материалом, на 
основе которых созданы действующие макеты гибких микроэлектронных устройств (индуктор, трансформатор, конден-
сатор). Микроиндуктор имеет трехмерную конфигурацию с толщиной и шириной витка 10 мкм и 100 мкм, соответствен-
но, и индуктивность ~3 × 10

-4
 Гн при добротности, равной 8, на частоте 0.2 ГГц. Высокочастотный микротрансформатор 

напряжения состоит из двух обмоток с соотношением витков 1:1.5. Испытания показали его работоспособность в ин-
тервале частот 10

7
 – 10

9
 Гц с коэффициентом связи около 90 %. Микроконденсатор характеризуется практически неза-

висимой от частоты емкостью порядка 0.5-0.6 пФ при частотах до 1 ГГц. Показано, что конструирование элементов 
электрических цепей на гибкой подложке дает возможность их использования на сложнопрофильных и подвижных по-
верхностях с одновременным уменьшением массогабаритных показателей. 
 

Введение 
В последние годы активно проводятся работы 

по созданию микроэлектронных устройств, что 
связано с развитием таких технологий, как ионно-
лучевое напыление, гальванопластика и фотоли-
тография [1-4]. При этом микроприборы, как пра-
вило, формируются послойно на твердой под-
ложке (преимущественно кремниевой), с исполь-
зованием прослоек из изолирующего материала, 
что позволяет получать планарные устройства 
площадью в несколько квадратных миллиметров, 
и толщиной несколько сотен микрон. Они исполь-
зуются в биологических и медицинских приборах, 
компьютерах [4-6], при создании исследователь-
ского оборудования [1-3], а также в системах свя-
зи и аэрокосмических разработках [4].  

Недостатком таких приборов является жест-
кость, что усложняет их использование на слож-
нопрофильных и подвижных поверхностях. Кон-
струирование элементов электрических цепей на 
гибкой подложке позволяет решить эту проблему. 
В связи с этим задача создания «гибкой электро-
ники» является одной из наиболее актуальных 
для современного материаловедения и микро-
электроники [6-8].  

Среди развиваемых в настоящее время спо-
собов получения подобных элементов особое 
место занимает так называемая ядерная техно-
логия, основанная на облучении материалов 
(прежде всего диэлектриков) высокоэнергетич-
ными тяжелыми ионами с образованием сильно 
разупорядоченных зон диаметром несколько на-
нометров [9-10]. Возможность их селективного 
вытравливания позволяет сформировать каналы 
с аспектным отношением (отношение диаметра к 
ширине) до 10000 [10]. Заполнение каналов раз-
личными веществами дает возможность создания 
структур сложной геометрии на гибкой диэлек-
трической подложке [11-14]. Наиболее подходя-
щим материалом является полиимид, так как он 
выдерживает температуры до 400–500 

O
C без 

каких-либо химических и структурных изменений 
[11-12]. 

 

Технологические особенности 
Относительно простым способом создания 

гибких микроэлектронных устройств по сравне-
нию с существующими на сегодняшний день тех-
нологиями [2-5, 15-16] является использование в 
качестве основы пористой полиимидной пленки. 
Поры в полиимиде могут быть сформированы с 
использованием технологии треков быстрых тя-
желых ионов [9-14]. Эта методика связана с фор-
мированием узких и протяженных областей ра-
диационного повреждения в результате воздей-
ствия на вещество ионов с высокой энергией. 
Поры (протравленные ионные треки) различных 
форм и размеров формируются в облученном 
материале за счет химического воздействия спе-
циальных травителей, удаляющих материал в 
области треков с модифицированными свойства-
ми. В нашем случае цилиндрические поры были 
получены в пленке полиимида толщиной 20 мкм 
химическим травлением в растворе NaOCl ла-
тентных ионных треков, после ее облучения ио-
нами аргона с энергией 350 МэВ и флюенсом 

1  10
6
 см

-2
. В результате травления получалась 

матрица с порами со средним диаметром 2 мкм и 

плотностью 0.8  10
6
 см

-2
. 

Для формирования обмотки микроиндуктора 
на полученную пористую полиимидную пленку 
при помощи термического напыления наносилась 
медь через специальные маски. Сначала с обеих 
сторон полиимидной пленки накладывались 2 
идентичные маски с заданным количеством и 
расположением отверстий, которые, при напыле-
нии меди под углом ~45º, формировали верти-
кальные столбики металла в порах, выполняю-
щие роль переходных проводников между слоями 
обмотки. Далее, на одной из сторон полиимидной 
пленки с помощью маски под углом ~90º напыля-
лись медные проводники, горизонтально соеди-
няющие вертикальные столбики металла в порах. 
Таким способом была создана одна часть обмот-
ки индуктора. Напыление меди для образования 
второй части обмотки производилось на обратной 
стороне полиимидной пленки с помощью маски, 
форма которой позволяла диагонально соеди-
нить межслойные металлические перемычки и 
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сформировать структуру обмотки индуктора в 
целом. В результате данных технологических 
операций получена обмотка микроиндуктора, 
имеющая трехмерную конфигурацию и состоя-
щая из 7 витков толщиной 10 мкм при ширине 
витка 200 мкм и межвитковом зазоре 30 мкм. 

Преобразование полученного индуктора в 
микротрансформатор производилось путем до-
бавления второй обмотки, согласно описанной 
выше технологической схеме. Прототип микро-
трансформатора имел трехмерную конфигурацию 
и состоял из двух обмоток с числом витков 3 и 4. 
Толщина витков равнялась 10 мкм при ширине 
витка 100 мкм и межвитковом зазоре 30 мкм. Ас-
пектное соотношение составило 3,3. 

Создание высокочастотного микроконденса-
тора также производилось на основе гибкой ди-
электрической пленки полиимида толщиной 20 
мкм со сквозными цилиндрическими порами, на 
которой методом термического напыления меди 
через трафаретные маски создавалась структура 
микроконденсатора. На первом этапе с обеих 
сторон поверхности полиимидной плѐнки через 
трафаретные маски с заданным количеством и 
расположением отверстий методом термического 
напыления формировались несоединенные меж-
ду собой две группы трѐхмерных медных элек-
тродов, расположенных как на поверхности, так и 
в порах полиимидной пленки. Далее, на обе сто-
роны полиимидной пленки с помощью трафарет-
ной маски напылялись две плоские медные кон-
тактные площадки размером 1.5 х 1 мм

2
, что по-

зволило сформировать конденсаторную структу-
ру. Сконструированный таким образом микрокон-
денсатор имел трехмерную конфигурацию и со-
стоял из двух групп медных электродов, по 9 с 
каждой стороны полиимидной пленки. Ширина 
каждого из них составляла 50 мкм, толщина – 25 
мкм с зазором между ними 50 мкм. 

 

Функциональные характеристики 
Для изучения частотных зависимостей прото-

типов микроэлектронных устройств в диапазоне 
10 Гц – 1 ГГц, при комнатной температуре ис-
пользовались векторные анализаторы импеданса 
HP4191 и HP4192. По результатам исследований 
определено, что микроиндуктор устойчиво функ-
ционирует при частотах до 500 МГц, однако его 
индуктивность сильно зависит от частоты. Вели-
чина индуктивности вначале уменьшается при-
мерно на 2.5 порядка, а затем, при частотах выше 
~ 50 кГц, она становится практически постоянной 
и достигает 0.3 мГн. Можно сделать вывод о том, 
что данная частотная зависимость связана с 
влиянием резистивных и емкостных потерь в сис-
теме, а также с влиянием электромагнитных по-
лей рассеяния, появляющихся в микроиндукторе 
с увеличением частоты [12, 13]. 

Наблюдавшееся экспериментальное значение 
индуктивности (L) микроиндуктора согласуется с 
теоретической оценкой [17]: 
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(1) 

где  - магнитная восприимчивость, которую в 
данном случае полагаем равной 1 Н/м; N – коли-
чество витков в обмотке, равное 7; А – попереч-

ное сечение катушки, равное примерно 8  10
-

9
 м

2
;rc – радиус катушки, равный примерно 2 10

-4
 

м. Таким образом, расчѐтное значение индуктив-
ности составляет ~ 0.26 мГн. 

Добротность микроиндуктора достигает мак-
симального значения 7 при частоте 250 МГц, по-
сле чего она уменьшается до нуля при частотах 
~ 1 ГГц, когда система теряет свои индуктивные 
свойства. 

При измерении входного и выходного сигна-
лов микротрансформатора для сигналов прямо-
угольной и синусоидальной формы различных 
частот в мегагерцовом диапазоне получено эф-
фективное преобразование сигнала, которое со-
храняется до около-гигагерцового диапазона, где 
постепенно проявляется смещение фаз между 
входным и выходным сигналами.  

Коэффициент связи микротрансформатора 
оценивался согласно соотношению:  

sp LL

M
K 

, 

(2) 

где Lp – индуктивность первичной обмотки, а Ls – 
индуктивность вторичной обмотки, и его значение 
лежало в пределах ~90%. Полученные результа-
ты указывают на возможность использования 
микротрансформатора в интервале частот 10

6
 – 

10
9
Гц. 
Результаты измерений характеристик микро-

конденсатора свидетельствуют о том, что его 
ѐмкость в интервале частот от 10

6
 до 10

7
 Гц со-

ставляет 0,2 пФ, а в интервале от 10
7
 до 10

9
 Гц – 

находится в пределах от 0.5 – до 0.6 пФ. Резуль-
таты измерений хорошо согласуются с расчета-
ми, проведенными в рамках «проволочной моде-
ли» [18], согласно которой выражение для емко-
сти Сwm между двумя проволоками (металлом 
локализованным в порах) с учетом полей рассея-
ния имеет вид:  
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где h – длина проволоки (высота поры, 20 мкм), r0 
- радиус ионного трека, взятый равным 1 мкм, и d 
– расстояние между обкладками конденсатора 
(50 мкм). Важно заметить, что оценка согласно 
выражению (3) принимает во внимание только 
две противостоящих проволоки. Однако, в реаль-
ном устройстве имеется множество, противо-
стоящих друг другу пор. Соответственно, для ре-
шения задачи с множеством пор необходимо 
ввести поправочный коэффициент: 




l
S

, 

(4) 

где l – длина контактной области конденсатора, а 

 - плотность пор, которая в данном случае была 
равна 10

6
 cм

-2
. Для получения искомой емкости 

конденсатора С, значение Cwm должно быть ум-
ножено на фактор S. 
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Заключение 
На основании пористых полиимидных пленок, 

полученных с применением ионно-трековой тех-
нологии, созданы прототипы гибких микроэлек-
тронных устройств со следующими параметрами: 
микроиндуктор – индуктивность на частоте 
0,25 ГГц составляет 3 × 10

-4
 Гн при добротности 

7; высокочастотный микротрансформатор напря-
жения – коэффициент связи ~90 % в интервале 
частот 10

6
 – 10

9
 Гц; микроконденсатор – ѐмкость 

в интервале частот от 10
6
 до 10

7
 Гц составляет 

0,2 пФ, а в интервале от 10
7
 до 10

9
 Гц – от 0,5 до 

0,6 пФ. Все устройства имеют 3D конфигурацию с 
толщиной, соответствующей толщине полиимид-
ной пленки (20 мкм) и латеральными размерами 
~100 мкм. При последующей миниатюризации 
масок возможно уменьшение габаритов микро-
электронных устройств от размера ~10

-2
 мм

3
 до 

~10
-6

 мм
3
, что позволит на полимерной пленки 

размером 5 × 5 мм
2 

формировать более 50 мик-
роэлектронных устройств.  

Микроэлектронные устройства на основе на-
нопористой полиимидной пленки могут эффек-
тивно использоваться в компьютерных системах, 
в системах связи (в осцилляторах для телеком-
муникационных систем) и в аэрокосмических про-
ектах. Важными преимуществами использования 
данных систем являются их легкость, возмож-
ность крепления на сложнопрофильных поверх-
ностях и высокая термическая стабильность [12-
16]. Также следует отметить, что в настоящее 
время освоены технологии, позволяющие полу-
чать пористую пленку полиимида со сравнитель-
но небольшими финансовыми затратами [10], т.е. 
стоимость создаваемых микроэлектронных уст-
ройств не будет превышать стоимости сущест-
вующих аналогов на жесткой подложке. 
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Thin-film structures in nanopores in polyimide, filled with conducting material have been developed. Service models of flexi-

ble microelectronic devices (inductor, transformer and capacitor) having a three-dimensional configuration were created on the 
base on these structures. The microinductor has a thickness and width of the winding of 10 µm and 100 µm, correspondingly, 
and inductance ~ 3 × 10

-4
 H at the quality factor of 7 on the frequency 0.25 GHz. The high-frequency voltage microtransformer 

consists of two windings with a relation of turns 1:1.5. Examinations have shown its working efficiency in the frequency range 
10

6
 – 10

9
 Hz with a coupling factor of about 90 %. The microcapacitor is characterized by a practically frequency-independent 

capacity in the range 0.5-0.6 pF at frequencies up to 1 GHz. It has been shown that the design of electrical circuit elements on a 
flexible substrate enables their use on the figurine and mobile substrates with a simultaneous decrease of the mass and dimen-
sions parameters. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МАТЕРИАЛА МИШЕНИ ПРИ МАГНЕТРОННОМ РАСПЫЛЕНИИ 

 

А.П. Достанко, Д.А. Голосов, С.Н. Мельников, C.М. Завадский, М.В. Ермоленко, Д.Э. Окоджи 
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

ул. П. Бровки, 6, Минск, 220013, Беларусь, dmgolosov@gmail.com 
 

Проведены исследования профилей эрозии мишени магнетрона при различном уровне несбалансированности маг-
нитной системы. Установлено, что профиль эрозии при постоянном давлении не зависит от режимов распыления, вре-
мени и материала мишени. Коэффициент использования материала мишени определяется только параметрами маг-
нитной системы магнетрона и является характеристикой определенной магнетронной распылительной системы. Увели-
чение коэффициента использования материала мишени достигается за счет устранения фокусирующего действия маг-
нитного поля и изменения кривизны силовых линий магнитного поля при несбалансированной конфигурации магнитного 
поля. 

 
Введение  

В настоящее время метод магнетронного рас-
пыления завоевал лидирующие позиции среди 
процессов формирования тонкопленочных слоев 
[1]. Поскольку в микроэлектронике широко ис-
пользуются мишени из драгоценных металлов, 
металлов платиновой группы, редких металлов, 
многокомпонентных сплавов и составов, эффек-
тивное использование материала мишени во 
многих случаях является главным критерием при 
разработке промышленных магнетронных распы-
лительных систем (МРС). Кроме того, прогнози-
рование зоны эрозии также имеет важную прак-
тическую значимость при оптимизации равномер-
ности нанесения пленок. С данной точки зрения 
эффективность МРС характеризуется коэффици-
ентом использования материала мишени [2, 3]: 
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где M0 – начальная масса мишени, Mk – конечная 

масса мишени при ее предельной выработке. 
Практическая оптимизация коэффициента Kt яв-
ляется сложной задачей, поскольку требует про-
ведения ряда экспериментов по распылению ми-
шеней различной толщины с разными комбина-
циями взаимного расположения магнитов. В дан-
ном случае методы компьютерного моделирова-
ния позволяют уменьшить время и стоимость 
оптимизации, и во многих случаях являются 
единственным способом найти приемлемое  ре-
шение. Для создания адекватных моделей необ-
ходимо знать, какие параметры процесса оказы-
вают решающее влияние на изменение профиля 
эрозии мишени. 

Таким образом, целью работы было исследо-
вание профилей зоны эрозии мишеней при раз-
личном уровне несбалансированности магнитных 
систем магнетрона с целью увеличения исполь-
зования материала мишени. 

  
Эксперимент 

Проведена серия экспериментов  по распыле-
нию Cu, Ti и Al мишеней методом DC магнетрон-
ного распыления. Схема экспериментальной ус-
тановки DC магнетронного распыления приведе-

на на рис. 1. Для распыления мишеней Cu  

39×4.7 мм, Ti  39×4.0 мм и Al  39×4.35 мм (чис-
тота всех мишеней не менее 99.9 %) использова-

лась магнетронная распылительная система 
RIF.039.001 оригинальной конструкции. Конфигу-
рации магнитного поля над поверхностью мишени 
магнетрона варьировалась путем изменения 
объема центрального магнита магнитной систе-
мы. При диаметре центрального магнита 13 мм 
магнитная система магнетрона была практически 

сбалансированной. При использовании магнита  
10 мм была получена несбалансированная кон-
фигурация магнитного поля II-го типа [4]. 

 

 
 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки для нане-
сения тонких пленок методом DC магнетронного распы-
ления: МРС – магнетронная распылительная система, 
ИИ – ионный источник, РРГ – автоматический регулятор 
расхода газа. 

 
Напряжение разряда в зависимости от степе-

ни выработки мишени изменялось от -670 до        
-350 В для Cu мишени, от -448 до -340 В для Ti 
мишени и от -490 до -340 В для Al мишени. Для 
Cu мишени общее время распыления составило 
20 часов, для Ti – 12 часов, для Al – 16 часов. 
После каждого процесса распыления мишень 
извлекались из камеры, производилось ее взве-
шивание и измерение профиля эрозии. Масса 
мишени определялась с помощью аналитических 
электронных весов OHAUS Explorer. Профиль 
эрозии катода определялся с помощью двух го-
ловок  индикаторов часового типа ИЧ-2 и ИЧ-10.   
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Результаты и их обсуждение 

Проведены исследования динамики измене-
ния профиля эрозии Cu, Ti и Al мишеней в про-
цессе DC магнетронного распыления при несба-
лансированной конфигурации магнитного поля 
(диаметр центрального магнита 10 мм). На рис. 2 
представлено изменение профиля эрозии Cu 
мишени. Скорость эрозии Cu мишени в зоне мак-
симальной плотности тока составляла 0.225 
мм/час. Скорость эрозии Ti и Al мишеней в зоне 
максимальной плотности тока при том же токе 
разряда составляли соответственно 0.068 и 0.113 
мм/час. В процессе распыления как Cu, так и Ti 
мишеней на краях зоны распыления формирова-
лись возвышения от первоначального уровня 
поверхности мишени. Эти возвышения появляют-
ся в результате обратной конденсации распы-
ленных атомов. Обратный поток атомов мишени 
может возникать при термализации распыленных 
атомов или в результате бомбардировки мишени 
ионизированными распыленными атомами.  

 

 

Рис. 2.  Профили эрозии Cu мишени при различном 
времени распыления: а – 2 ч, б – 4 ч, в – 8 ч, г – 12 ч, д 
– 16 ч, е – 18 ч, ж – 20 ч. 

 
Нормирование полученных профилей зоны 

эрозии Cu мишени после серии процессов рас-
пыления показало практически полное совпаде-
ние профилей (рис. 3). Нормированные профили 
эрозии Ti и Al мишени также полностью совпада-
ли с профилями эрозии Cu мишени (рис. 4). Та-
ким образом, был сделан вывод, что форма про-
филя эрозии мишени при определенном рабочем 
давлении не зависит ни от материала мишени, ни 
от времени распыления. Значение коэффициента 
использования материала мишени Kt определя-

ется только параметрами магнитной системы 
магнетрона и является характеристикой опреде-
ленной МРС. Это позволяет при моделировании 
зоны эрозии мишеней производить один расчет 
для заданной конфигурации магнитной системы и 
масштабировать полученный профиль в зависи-
мости от времени распыления. 

Проведено сравнение профилей эрозии для 
различных конфигураций магнитного поля (рис. 
5). Установлено, что при сбалансированной кон-
фигурации магнитного поля формируется узкая 
зона распыления с резко выраженным максиму-
мом эрозии. Коэффициент использования мате-
риала мишени для сбалансированной конфигу- 

 

Рис. 3. Нормированные профили эрозии Cu мишени. На 
рисунке представлено три профиля снятых после 4, 10 
и 20 часов распыления мишени. 

 

 
Рис. 4.  Нормированные профили эрозии при распыле-
нии Cu (a), Al (б) и Ti (в) мишеней. 

 

 

Рис. 5. Нормированные профили эрозии мишени при 
различной сбалансированности магнитной системы 
магнетрона: а – несбалансированная конфигурция маг-
нитной системы, б – сбалансированная конфигурция 
магнитной системы. 

 
рации магнитного поля составил 21.22 %. При 
увеличении несбалансированности магнитной 
системы зона распыления расширялась, и мак-
симум эрозии становился менее выраженным. 
При этом Kt составлял 32.0 %.   

Количество атомов материала мишени, рас-
пыленных в единицу времени с определенного 
участка мишени можно рассчитать по формуле 
[5]: 

           
tA

ti

tt
eN

Arj
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)(
)(  ,              (2)  
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где tY  – средняя по энергетическому спектру 

величина коэффициента распыления материала 
мишени (эффективный коэффициент распыле-
ния), e – заряд электрона, ji(r) – плотность ионно-
го тока на поверхности мишени на радиусе r по-
верхности мишени, At – атомная масса распы-

ляемого материала, t – плотность материала, NA 
– число Авогадро, NA = 6.022×10

23
 моль

-1
.  

Исходя из формулы (2), скорость распыления 
материала мишени по толщине при прочих рав-
ных условиях зависит только от уровня ионной 
бомбардировки определенного участка мишени 
МРС, т.е. глубина эрозии мишени h(r) на радиусе 
r прямо пропорциональна произведению величи-
ны плотности ионного тока на среднюю по энер-
гетическому спектру величину коэффициента 
распыления материала мишени: 

ti Yrjrh )()( 1  .                       (3) 

Распределение плотности ионного тока на по-
верхности мишени может быть получено путем 
интегрирования актов ионизации во всем объеме 
плазмы: 

dzzrvzrnrj i

z

ei ),(),()(

*

0

1 
            (4) 

где ne – плотность ионизирующих электронов, νi – 
частота ионизации, z* – граница плазмы. 

В магнетронном разряде ионизация рабочего 
газа в основном происходит в области скрещен-
ных E×H полей, где вектор магнитной индукции 
практически перпендикулярен вектору напряжен-
ности электрического поля и индукция магнитного 
поля имеет величину не ниже определенного 
значения. Поскольку разгон электронов происхо-
дит в узкой зоне темного катодного пространства, 
электрическое поле имеет слабое влияние на 
распределение концентрации актов ионизации. 
Поэтому можно сказать, что ионизация рабочего 
газа определяется именно конфигурацией маг-
нитного поля над поверхностью мишени.  

Принцип, лежащий в основе повышения Kt, за-

ключается в увеличении скорости распыления на 
краях зоны эрозии за счет расширения зоны 
скрещенных E×H полей. Устранить фокусирую-
щее действие магнитного поля и, тем самым 
расширить зону эрозии, можно изменив кривизну 
силовых линий магнитного поля. Анализ резуль-
татов показывает, что зона максимальной эрозии 

располагается в зоне, определяемой тремя кри-
выми  

 

Bz(r, z) = 0, dB(r, z)/dr = 0 и Br(r,z) = Br max.      (5) 
 

В сбалансированных МРС эти положения этих 
кривых практически совпадают. При этом про-
филь эрозии представляет собой узкую зону с 
резко выраженным максимумом эрозии. Для уве-
личения коэффициента использования материа-
ла мишени эти кривые должны быть разнесены 
друг от друга на максимальное расстояние. 

 

Заключение 
Проведены  исследования профилей эрозии 

мишени магнетрона при различном уровне не-
сбалансированности магнитной системы. Уста-
новлено, что профиль эрозии при постоянном 
давлении не зависит от режимов распыления, 
времени и материала мишени.  

Коэффициент использования материала ми-
шени определяется только параметрами магнит-
ной системы магнетрона и является характери-
стикой определенной МРС. При сбалансирован-
ной конфигурации магнитного поля формируется 
узкая зона распыления с резко выраженным мак-
симумом эрозии. При увеличении несбалансиро-
ванности магнитной системы зона распыления 
расширялась, и максимум эрозии становился ме-
нее выраженным. При этом Kt увеличился более 
чем на 10 % и достигал 32 %. Это достигается за 
счет устранения фокусирующего действия маг-
нитного поля и изменения кривизны силовых ли-
ний магнитного поля. 
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INCREASE OF TARGET UTILIZATION FACTOR AT MAGNETRON SPUTTERING 
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The erosion of the magnetron target profile at different level of unbalance of the magnetic system was investigated. It was 
established that erosion profile at constant pressure does not depend on the sputtering modes, time and target material. Utiliza-
tion factor of the material is determined by the parameters of the magnetic system and is characteristic feature of the magnetron 
sputtering system. The increase in the utilization factor of the target material is achieved by removing of focusing of the magnet-
ic field and by change in the flection of the magnetic lines at unbalanced configuration of the magnetic field. 
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В работе показана технология синтеза защитных покрытий на основе сложных нитридов, полученных методом маг-
нетронного осаждения с использованием эффекта термофлуктуационного плавления. В результате проведенной рабо-
ты разработана технологическая оснастка, позволяющая получать смеси сложных нитридов с четырех независимых 
каналов распыления. Также разработана система очистки аргон-азотной смеси, подаваемой в камеру, и бесконтактная 
система привода внутри камерного перемещения подложек.  
 

Введение 
Нержавеющие легированные стали и цветные 

металлы используются при изготовлении изделий 
и оборудования, эксплуатируемых в жестких 
агрессивных средах. Однако не всегда 
экономически выгодно и технически возможно 
применение этих материалов. В связи с этим 
большое значение при производстве изделий и 
оборудования приобрели защитные 
металлические покрытия. Применение таких 
покрытий, предохраняющих изделия от коррозии 
и механических воздействий сокращает расход 
дорогостоящих металлов и сплавов и снижает 
стоимость созданного оборудования [1]. 

В настоящее время для защиты от коррозии 
нашли применение следующие способы нанесе-
ния металлических покрытий: гальваническое 
высаживание при электролизе, газотермическое 
напыление или металлизация, термодиффузион-
ное насыщение в порошке, погружение в рас-
плавленный металл. Выбор металла покрытия и 
способа его нанесения определяются видом и 
особенностями изделия, его размерами, усло-
виями эксплуатации, планируемой долговечно-
стью и экономическими соображениями [2]. Пер-
спективными защитными покрытиями являются 
нитриды металлов, обладающие уникальными 
свойствами по сравнению с чистыми металлами и 
сплавами [2-4]. В последнее десятилетие нитри-
ды привлекают внимание широкого круга специа-
листов, занимающихся синтезом этих соедине-
ний, изучением их структуры и разнообразных 
свойств, а также применением материалов на 
основе нитридов в различных отраслях совре-
менной техники. Высокая температура плавления 
многих нитридов, их своеобразные механические 
физические и химические свойства (большая 
твердость, абразивная способность, тугоплав-
кость, коррозионная стойкость и др.) обусловли-
вают широкий интерес к материалам на их осно-
ве [5-10]. 

 
Основная часть 

Для приготовления образцов покрытий из нит-
ридов металлов использовалась уникальная ион-
но-плазменная установка, включающая в себя 
вакуумную систему, систему подачи газовой сме-

си, магнетронную систему осаждения и систему 
транспортировки образцов (рис. 1). В качестве 
подложек покрытий четверных нитридов исполь-
зовались нержавеющая сталь и монокристалли-
ческий кремний. 

 
 

Рис. 1.  Камера для получения четверных нитридов:  
1- мишени; 2-магнетроны; 3- лента; 4-окно; 5- подлож-
ки; 6-корпус. 

 

При получении систем четверных нитридов 
давление плазмообразующего газа в камере на 
протяжении всего процесса составляло 0.3 Па, 
состав реакционного газа для получения нитри-
дов составил 22 об. % азота и 78 об. % аргона. 
Также на постоянном уровне оставалась скорость 
вращения барабана относительно магнетронов и 
составляла 10 об./мин, время осаждения каждого 
покрытия нитрида составило 60 минут. Особое 
внимание было уделено очистке аргон-азотной 
смеси, так как от этого напрямую зависит качест-
во получаемых покрытий. Система подачи газо-
вой смеси включает в себя газовый пост, систему 
очистки газовой смеси от примесей и устройство 
для напуска газа в рабочую камеру. Газовый пост 
(рис. 2) позволяет получить газовую смесь в диа-
пазоне концентраций от чистого аргона до чисто-
го азота. Для получения смеси газов смеситель-
ный баллон (2) вакууммируют, затем в него из 
баллонов 3 и 4 напускают аргон и азот в необхо-
димой пропорции. Парциальное соотношение 
газов определяют посредством образцового ма-
нометра. Далее приготовленную газовую смесь 
подают в систему очистки газа. 
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Рис. 2.  Устройство подготовки газовой смеси азота и 
аргона: 1 – газопровод; 2 – смесительный баллон; 3 – 
баллон с азотом;4 – баллон с аргоном; 5 – манометр; 6 
– натекатель. 

 
Система очистки газовой смеси от примесей 

состоит из патрона для очистки от примесей ки-
слорода и каталитического очистителя, предна-
значенного для очистки от паров воды (рис. 3). 
Газоочистной патрон представляет собой кварце-
вую трубку с двумя металлическими вклеенными 
штуцерами, на которую намотан нихромовый на-
греватель и, для избегания потерь тепла, тепло-
изоляция. Внутри кварцевой трубки находится 
мелконарезанная титановая стружка. 

 

 
 
Рис. 3.  Газоочистной патрон: 1 – титановая стружка, 2 – 
кварцевая трубка, 3 – нагреватель, 4 – штуцер, 5 – теп-
лоизоляция. 

 
Каталитический газовый очиститель (рис. 4) 

представляет собой металлический корпус со 
штуцерами, в котором находится стеклянная ам-
пула с жидкой галлий-индиевой эвтектикой. Газо-
вая смесь подается в галлий-алюминиевую эв-
тектику через отверстия с диаметром 0.2-0.3 мм 
во фторопластовой трубке. Из этих отверстий газ 
в виде пузырьков малых размеров барботируется 
через жидкий металл и на поверхности пузырьков 
происходит химическая реакция между парами 
воды и алюминием с образованием гидроокиси 
алюминия. Газовая смесь после очистки в таком 
фильтре имеет точку росы -70

о
С, что значительно 

ниже осушения газа с помощью концентрирован-

ной серной кислоты, при которой точка росы рав-
на -37

о
С. После очистки газовую смесь подают в 

систему напуска газа ионно-плазменной установ-
ки для синтеза нитридов металлов. 

 

 

 
Рис. 4. Каталитический газовый очиститель: 1 – ампу-
ла с галлий-алюминиевую эвтектикой, 2 – газ, 3 – фто-
ропластовая трубка, 4 – впускной и выпускной штуце-
ра. 

 
Источник питания магнетронов состоит из че-

тырех независимых параллельных каналов, кото-
рые обеспечивают независимую подачу мощно-
сти на каждый магнетрон в зависимости от усло-
вий эксперимента. 

Каждый канал состоит из блока управления 
тиристорами, оптотиристоров, трансформатора и 
выпрямляющего моста. Канал мощности форми-
рует униполярные импульсы напряжения часто-
той 100 Гц, амплитудой до 1 кВ и позволяет 
плавно изменять мощность, подаваемую на маг-
нетрон. Источник питания снабжен быстродейст-
вующей автоматической защитой от превышения 
тока в нагрузке, при этом магнетроны кратковре-
менно обесточиваются, если ток превысит вели-
чину, заранее установленную оператором. 

Соотношение и толщину осажденных слоев 
металлов изменяли скоростью распыления 
мишеней планарных магнетронных распылителей 
с помощью регулировки подводимой мощности. В 
каждом технологическом цикле мощность 
распыления мишеней поддерживали постоянной. 

 

Заключение 
В результате разработана ионно-плазменная 

установка, позволяющая производить одновре-
менное осаждение четырех разных металлов.  
Разработан источник питания магнетронов, со-
стоящий из четырех независимых параллельных 
каналов, которые обеспечивают независимую 
подачу мощности на каждый магнетрон в зависи-
мости от условий эксперимента. 

Работа выполнена при поддержке: Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных 
исследований (Ф14КАЗ-024) и Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. 
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In this paper the synthesis technology of protective coatings based on complex nitrides, by magnetron sputtering using the 
effect of thermal fluctuation point. As a result of this work is designed technological equipment, allowing to obtain a mixture of 
complex nitrides with four independent channels of spraying. Also developed cleaning argon nitrogen mixture supplied to the 
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Представлено ионно-плазменное оборудование для модификации поверхности материалов и изделий, а также для 
напыления покрытий в дуговых разрядах низкого давления. Показаны преимущества использования источника газораз-
рядной плотной плазмы на всех этапах формирования покрытий (очистка, нагрев, активация поверхности в плазме 
инертных газов; плазменно-ассистированное осаждение покрытий). Приведены примеры нанесения износостойких по-
крытий на конкретные изделия и характеристики этих покрытий.  

 

Введение 
Вакуумно-дуговой метод широко применяется 

для ионно-плазменной модификации поверхност-
ного слоя материалов и изделий, а также синтеза 
функциональных покрытий [1-2]. Традиционный 
метод КИБ (конденсация с ионной бомбардиров-
кой) подразумевает генерацию металлической 
плазмы при испарении материала катода катод-
ным пятном и последующую конденсацию покры-
тия из плазмы дугового разряда при формирова-
нии металлических покрытий или при наличии в 
камере молекулярного реактивного газа – нит-
ридных, карбидных, оксидных или других покры-

тий более сложного состава. Замена молекуляр-
ного газа на ионизированный приводит к интен-
сификации фазообразования, трансформации 
структуры покрытия в более мелкозернистую и к 
улучшению адгезии покрытия с подложкой. Очи-
стка и активация подложек перед осаждением 
покрытий проходит обычно путем бомбардировки 
ускоренными в приповерхностном слое металли-
ческими ионами при приложении потенциала ~1 
кВ к подложке. Такая предварительная обработка 
поверхности образцов может приводить не толь-
ко к очистке, нагреву и активации поверхности, но 
и изменению элементного и фазового состава 
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поверхностного слоя изделий, что не всегда до-
пустимо. С этой точки зрения предварительная 
очистка и активация поверхности подложек уско-
ренными ионами инертных газов более привлека-
тельна. Как на первом этапе (очистка и активация 
поверхности), так и на втором этапе (осаждение) 
процесса напыления покрытий перспективно 
применение источника газоразрядной плазмы. 
Тогда процесс очистки и активации будет прохо-
дить посредством плазмы инертного газа, а на-
пыление покрытий возможно проводить в режиме 
плазменного ассистирования. 

В данной работе представлено оборудование 
для ионно-плазменных процессов модификации 
поверхности и вакуумно-дугового нанесения по-
крытий с использованием источников газоразряд-
ной и металлической плазмы, представлены при-
меры износостойких покрытий и их свойств, пока-
заны преимущества и возможности данного ион-
но-плазменного оборудования. 

 

Основная часть. Оборудование 
Ионно-плазменная установка «КВИНТА» для 

модификации поверхности материалов и изделий 
и вакуумно-дугового плазменно-ассистированного 
осаждения покрытий [3] разработана, сконструи-
рована и создана в лаборатории плазменной 
эмиссионной электроники ИСЭ СО РАН. Схема 
установки приведена на рисунке 1.  
 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 
Установка оснащена тремя дуговыми испари-

телями с цилиндрическими катодами диаметром 
80 и 100 мм, протяжѐнным дуговым испарителем 
ДИ400 с катодом длиной 400 мм и протяжѐнным 
плазменным источником с комбинированным на-
калѐнным и полым катодами ПИНК-П-04М с дли-
ной рабочей зоны 400 мм. Обрабатываемые де-
тали устанавливаются на изолированный от ка-
меры стол с системой планетарного вращения 
деталей, на который может подаваться отрица-
тельное напряжение смещения величиной до 
1 кВ с помощью совмещенного блока подачи им-
пульсного и стационарного отрицательного на-
пряжения смещения. Его основными параметра-

ми в импульсном режиме являются величина от-
рицательного напряжения смещения Ub (0 – 
1000 В), коэффициент заполнения импульса τ (10 
– 90 %), частота следования импульсов f (10 – 
50 кГц). 

Благодаря оснащению ионно-плазменной ус-
тановки плазменными источниками различной 
конфигурации с различными диапазонами рабо-
чих параметров, возможно проведение независи-
мых и комплексных процессов обработки метал-
лических поверхностей в плазме дуговых разря-
дов низкого давления. Например, можно прово-
дить очистку, нагрев и активацию поверхности в 
плазме инертных газов; азотирование или окси-
дирование в дуговых разрядах низкого давления; 
вакуумно-дуговое плазменно-ассистированное 
осаждение покрытий простого и сложного соста-
ва, моно- и многослойных, градиентных. Благода-
ря наличию протяженных источников газовой и 
металлической плазмы возможна модификация 
поверхности и напыление покрытий на крупнога-
баритные детали. 

Осаждение ионно-плазменных покрытий 
обычно проводят, как многоэтапный процесс в 
едином вакуумном цикле. В случае вакуумно-
дугового осаждения с плазменным ассистирова-
нием на первом этапе используется аргоновая 
плазма низкого давления (n~10

9
-10

11
 см

-3
) на ос-

нове несамостоятельного дугового разряда. С 
помощью ионов рабочего газа с энергией в ин-
тервале ~(100—1000) эВ эффективно проводится 
очистка поверхности образцов ионно-
плазменным травлением тонкого поверхностного 
слоя от оксидных пленок, диэлектрических вклю-
чений и адсорбированных газов. На втором этапе 
производится нанесение вспомогательного под-
слоя (h~100 нм) для увеличения адгезии основно-
го покрытия с подложкой. На третьем этапе - не-
посредственно синтез основного покрытия (3-
5 мкм) при испарении материала катода дуговым 
разрядом с катодным пятном. Синтез покрытий 
вакуумно-дуговым методом на втором и третьем 
этапах осуществляется в режиме плазменного 
ассистирования при относительно низком давле-
нии (~0.1 Па), т.е. конденсация покрытий проис-
ходит из смешанной газометаллической плазмы 
(n~10

11
 см

-3
). При этом формируется покрытие 

плотной структуры (без внедрения атомов газа), а 
непрерывная бомбардировка растущего покрытия 
низкоэнергетическими ионами рабочего газа по-
зволяет удалять с поверхности адсорбированный 
газ и измельчать структуру растущего покрытия. 

Одной из отличительных особенностей ис-
пользуемого в работе метода вакуумно-дугового 
осаждения является использование композици-
онных катодов таких систем как Ti-Cu, Ti-Al, Ti-Si, 
Ti-Cr и др. Такие катоды получают спеканием по-
рошков в вакууме или СВС-методом. Применение 
композиционных катодов позволяет получать 
поток смешанной плазмы по сравнению со случа-
ем, когда одновременно испаряются нескольких 
одноэлементных катодов. Характеристики компо-
зиционных катодов с концентрацией дополни-
тельного элемента ≤15 ат.% аналогичны или пре-
восходят эксплуатационные свойства катодов из 
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сплава ВТ1-0, традиционно используемого для 
синтеза нитридтитановых покрытий [4-5]. 

 

Примеры износостойких покрытий 
Ниже приведено несколько примеров увели-

чения износостойкости конкретных деталей после 
осаждения покрытий вакуумно-дуговым плазмен-
но-ассистированным методом на ионно-
плазменном оборудовании, представленном в 
данной работе:  
1. После нанесения на поверхность метчиков 
для глухого отверстия, изготовленных из быстро-
режущей стали (Maykestag), покрытия TiN/Ti-Cu-N 
общей толщиной 3 мкм срок их службы увеличил-
ся, более чем в 4 раза.  
2. Комплексная ионно-плазменная обработка 
(азотирование в дуговом разряде низкого давле-
ния и последующее нанесение покрытия Ti-Cu-N) 
на металлокерамические ножи для гранулирова-
ния пластмассы позволила увеличить срок их 
службы в  4,5 раза. 
3. Осаждение многослойного покрытия TiN/Ti-
Cu-N на твердосплавную торцевую фрезу позво-
лило увеличить срок службы в 3 раза. 
4. Благодаря использованию источника газораз-
рядной плазмы ПИНК удалось провести нанесе-
ние покрытий в отверстия воздушных сопел дви-
гателей производства Омского машинострои-
тельного конструкторского бюро, которые в про-
цессе работы подвергаются пылевой эрозии. По-
казано, что покрытие проникает внутрь отверстия 
Ø 1,4 мм на расстояние, превышающее 6 мм, 
Измерение толщины покрытия показало, что на 
входе в отверстие она составила 4 мкм, на рас-
стоянии 3 мм от торца сопла – 3 мкм, при мини-
мально необходимой толщине в 2 мкм. На торце 
сопла толщина покрытия составила 12 мкм, при 
этом не наблюдалось его отслаивания. 
5. Синтез многослойных покрытий TiN и Ti-Cu-N 
на поверхности ножа, выполненного из нержа-
веющей стали, позволило увеличить его стой-

кость при резании джутового каната диаметром 
16 мм более, чем в 3 раза. 

 
Заключение 

В докладе описано ионно-плазменное обору-
дование для модификации поверхности материа-
лов и изделий, а также для напыления покрытий в 
дуговых разрядах низкого давления. Приведены 
преимущества использования источника газораз-
рядной плотной плазмы на всех этапах формиро-
вания покрытий, таких как очистка, нагрев, акти-
вация поверхности в плазме инертных газов до 
напыления покрытия и плазменно-
ассистированное осаждение покрытий. Пред-
ставлено несколько примеров использования 
ионно-плазменного оборудования для упрочне-
ния конкретных изделия и увеличения их срока 
службы после нанесения износостойких покры-
тий.  

Работа выполнена частично за счет грантов 
РФФИ (№13-08-98108-р_сибирь_а, №14-08-
00997-а). 
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ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КАРБИДНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
С.С. Зырянов, А.В. Кружалов, С.Г. Купцов, Ф.Г. Нешов, О.В. Рябухин  

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»,  
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Метод ядерного обратного рассеяния протонов с энергией 6,6 МэВ использован для исследования упрочняющего 

покрытия на основе карбида вольфрама, нанесенного на стальную подложку. Примененный неразрушающий метод 
анализа показал свою высокую эффективность как при определении элементного состава покрытия с легким элемен-
том, входящим в состав покрытия (углерод), так и при установлении распределения элементов по глубине. В работе 
использованы полученные авторами сечения рассеяния протонов на железе естественного изотопного состава. 

 

Введение 
Карбиды многих металлов обладают высокой 

твердостью, способностью противостоять абра-
зивному износу, жаропрочностью, химической 
инертностью. Поэтому они нашли широкое при-
менение в металлорежущих инструментах, буро-
вом оборудовании, трубопроводном транспорте и 
т.д. Существует большое количество технологий 
получения твердых сплавов на основе карбидов, 
а также нанесения износостойких покрытий на их 
основе. Для решения задач диагностики и кон-
троля данных технологий используются различ-
ные химические, спектральные, рентгенографи-
ческие и ряд ядерно-физических методов анали-
за. Метод резерфордовского обратного рассея-
ния не может быть использован для карбидов 
тяжелых металлов (WC, TaC, ZrC, MoC) вследст-
вие низкой чувствительности к легким элементам, 
обусловленной квадратичной зависимостью се-
чения рассеяния от атомного номера элемента. 

С целью преодоления указанного недостатка 
используется упругое ядерное рассеяние. Сече-
ния данных процессов рассеяния имеют немоно-
тонный характер, зачастую с сильными резонан-
сами, однако их численные значения для ядер 
углерода, азота и кислорода могут превышать 
резерфордовские на два порядка.  

Для изучения процессов нанесения износо-
стойкого покрытия из твердосплавного материала 
ВК8 на стали необходимо знание сечений упруго-
го рассеяния протонов на вольфраме, углероде, 
железе и кобальте. При энергии 6.6 МэВ рассея-
ние на вольфраме является чисто резерфордов-
ским; сечения упругого ЯОР протонов в данном 
энергетическом интервале на углероде известны 
с хорошей точностью и могут быть использованы 
в эксперименте. Что касается железа и кобальта, 
то нам известна лишь одна работа [1], в которой 
получены данные о сечениях ЯОР протонов в 
диапазоне 4.8-6.5 МэВ, однако с большим дис-
кретным шагом по энергии. 

В настоящей работе методом, аналогичным 
[2], получены и использованы для определения 
химического состава упрочняющего покрытия 
данные об энергетической зависимости сечений 
ЯОР протонов на железе и кобальте. Это позво-
лило нам отработать режимы нанесения износо-
стойких покрытий на основе ВК8 и определить 
наиболее оптимальные из них. 

 

Методика эксперимента 
Измерения спектров ЯОР проводились на 

циклотроне Р7-М Уральского федерального уни-
верситета. Коллимированный пучок протонов с 
энергией 6.60±0.06 МэВ падал нормально к по-
верхности мишени. Рассеянные протоны регист-
рировались полупроводниковым детектором, ус-
тановленным на угле 160°. Обработка импульсов 
и мониторирование пучка проводилось стандарт-
ным спектрометрическим трактом, подробно опи-
санным в [3] с суммарным энергетическим раз-
решением 25 кэВ. Математическая обработка 
энергетических спектров и определение химиче-
ского состава проводилось с помощью програм-
мы SIMNRA [4].  

Нанесение покрытий осуществлялось на уста-
новке электроискрового легирования AL-
JERG53RC в УрФУ. Материал для покрытия – 
стандартный сплав ВК8 – основа монокарбид 
вольфрама, с кобальтовой связкой (17.5 ат.% 
кобальта). 
 

Определение сечений ЯОР 
На рис. 1 приведены спектры ЯОР протонов, 

рассеянных от толстых мишеней чистого (99.9%) 
железа и кобальта. Функции сечения σ(E,θ) опре-
делялись нами из уравнения [5]: 

Y(E) = N0σ(E,θ)[ε]
-1

dΩ, 

где Y(E) – амплитуда спектра; E – энергия частиц 
перед актом рассеяния; N0 – число частиц, па-
дающих на мишень; σ(E,θ) – эффективное диф-
ференциальное сечение рассеяния; [ε]– множи-
тель, учитывающий тормозную способность ми-
шени; dΩ – телесный угол детектора. 

Величину N0dΩ определяли из спектров рас-
сеяния протонов от снятых в идентичных услови-
ях вольфрамовой и углеродной мишени, значе-
ния σ(E,θ) для которых известны с достаточно 
высокой точностью. Наибольшее расхождение 
величины N0dΩ составило 5%. Измеренные энер-
гетические зависимости инструментального сече-
ния рассеяния протонов для железа и кобальта 

на угле θ=160 приведены на рис. 1 и демонстри-
руют хорошее согласие с имеющимися литера-
турными данными. 

 
Анализ состава упрочняющих покрытий 

Упрочняющие покрытия наносились на образ-
цы стали Ст3 площадью 2 см

2
. 
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Рис. 1. Экспериментальный (1) и модельный (2) спектры 
ЯОР протонов. Зависимости сечения рассеяния от 
энергии протонов. 

Использовались режимы работы установки 
электроискрового легирования с токами 4, 9, 15 и 
20 А в разряде. Наиболее благоприятным с точки 
зрения однородности по площади и шероховато-
сти поверхности оказался режим нанесения при 
токе 9 А. Для вариации толщины и качества по-
крытий нами использовались одно-, двух- и трех-
кратное нанесение. На рис. 2 приведен энергети-
ческий спектр ЯОР протонов от исходного образ-
ца ВК8 и парциальные вклады в рассеяние от 
входящих в него компонентов. Основной вклад в 
спектр ЯОР вносят протоны, рассеянные от 
вольфрама и углерода.  

На рис. 3а представлены спектры ЯОР прото-
нов от покрытий, нанесенных в один и три слоя. 
Хорошо видно, что в спектре для однослойного 
образца отчетливо проявляется резонансная 
структура, характерная для рассеяния протонов 
на атомах железа. В спектре также присутствует 
область, по кинематическому фактору соответст-
вующая рассеянию протонов на атомах вольф-
рама. Для стали с тремя слоями покрытия форма 
спектра близка к форме спектра ЯОР от электро-
да. Анализ спектров показал, что при однократ-
ном нанесении толщина покрытия составляет 
порядка 20 мкм, а содержание железа в слое 82 
ат.%. При трехкратном нанесении покрытия тол-
щина достигает 50 мкм с содержанием железа 
около 60 ат.%. Атомная концентрация вольфрама 
в 2 раза превышает концентрацию углерода и 
составляет 26 ат.%, рис. 3 (б). Следует отметить, 
что при анализе спектров ЯОР нами не учитыва-
лось содержание кобальта в упрочняющем по-
крытии, так как вклад данного элемента в спектр 
ЯОР от сплава ВК8 мал (рис. 2). Кроме того, из-
меренные нами спектры характеристического 
рентгеновского излучения при облучении прото-
нами также показали отсутствие кобальта. Веро-

ятнее всего он испарился, поскольку в зоне ис-

крового разряда температура достигает 8000С. 
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Рис. 2. Спектр ЯОР протонов от образца ВК8. 
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Рис. 3. а) Спектр ЯОР при однократном (1) и трехкрат-
ном (2) легировании. б) состав покрытия при трехкрат-
ном легировании. 

Исходный и однократно легированный покры-
тием ВК8 образцы были подвергнуты испытаниям 
на газоабразивный износ. В качестве абразивного 
материала использовался песок с зернистостью 
до 125 мкм. Во время испытаний абразив в пото-
ке воздуха направлялся на поверхность образца 
из сопла, расположенного на краю вращающегося 
с большой скоростью диска. Анализ проводился 
по изменению массы образца до и после обра-
ботки абразивом. За одно воздействие использо-
валось 250 г. (первые 3 испытания), либо 500 г. 
абразива (последующие испытания). Результаты 
испытаний приведены на рис. 4. При рассмотре-
нии процессов, протекающих при износе, можно 
выделить две стадии. Первая – включающая че-
тыре этапа обработки поверхности общей массой 
абразива 1.25 кг. На данных этапах заметен бо-
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лее быстрый износ поверхностей, легированных 
сплавом ВК8. Исходный образец теряет меньшую 
массу за один этап обработки. Это связано с 
большей шероховатостью поверхности, подверг-
нутой обработке, по сравнению с необработан-
ным образцом. Однако к четвертому этапу обра-
ботки масса, теряемая при износе, становится 
примерно одинаковой для всех (6∙10

-3
 г), как для 

легированных, так и для исходной поверхностей, 
уменьшается шероховатость легированного об-
разца. 
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Рис. 4. Испытания покрытия ВК8 на газоабразивный 
износ: ■ – сталь без покрытия, ● – покрытие ВК8 (1 
слой), ▲ – покрытие ВК8 (3 слоя). 

На второй стадии испытаний наблюдается 
одинаковая динамика износа. Трехкратно легиро-
ванный образец при этом испытывает меньшие (в 
2-2.5 раза в сравнении с однократно легирован-
ным образцом) потери массы после каждого эта-
па обработки, т.е. является наиболее устойчивым 
к данному виду износа.  

 
Заключение 

Таким образом, по результатам исследований 
нами установлено, что в приповерхностном слое 
до 16 мкм содержание атомов вольфрама при-

мерно в два раза больше, чем углерода. При од-
нократном легировании в формирующемся уп-
рочняющем покрытии содержится 82 ат.% железа 
независимо от величины тока при ЭИЛ. Это явля-
ется причиной низкой износостойкости покрытия, 
установленной в результате механических тес-
тов. Увеличение числа легирований до двух – 
трех позволило снизить содержание железа (до 
62 ат.%) и, кроме этого, увеличить толщину изно-
состойкого покрытия с одинаковым распределе-
нием элементов по всей глубине упрочняющего 
слоя примерно в три раза. Нами даны рекомен-
дации по использованию трехкратного легирова-
ния для формирования качественного износо-
стойкого покрытия при использовании тока ЭИЛ, 
равного 9 А. 

Обеднение по углероду может быть связано с 
образованием летучих углеродных соединений, 
поскольку нанесение слоя происходит в воздуш-
ной среде. 
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Using nuclear backscattering for light element analysis is limited by insufficient data on proton scattering cross-section. In 

this investigation we found cross-section data of (p, p) scattering on iron and used it for elemental analysis of wolfram carbide 
coatings. This method showed good possibilities both in depth concentration analysis and light element (carbon) analysis. After 
studying different condition of coatings depositions we found the best way to make homogeneous and solid wearproof coatings.  
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Представлен созданный в МГУ имени М.В. Ломоносова ускоритель газовых кластерных ионов. Ускоритель позволя-

ет получать пучки газовых кластеров c энергиями 1 - 15 кэВ и током до 2 мкА в импульсном режиме. В качестве рабочих 
газов использовались аргон, ксенон, азот, причем размеры генерируемых кластеров составляют до 5000 атомов. Для 
оптимизации системы формирования кластеров применялась реализованная нами методика визуализации потока газа 
из сверхзвукового сопла с помощью газового разряда. Ускоритель позволяет проводить эксперименты по облучению 
поверхности твердых тел ускоренными кластерными ионами, в том числе, исследование процесса сглаживания по-
верхности.  
 

Введение 
В последние десятилетия в области взаимо-

действия ускоренных ионов с поверхностью 
твердого тела активно развивается направление, 
связанное с кластерными ионами. Газовые кла-
стеры, состоящие из нескольких сотен или тысяч 
атомов, связанных ван-дер-ваальсовыми силами, 
несущие заряд в несколько единиц элементарно-
го заряда и ускоренные напряжением в несколько 
десятков киловольт, обладают уникальными 
свойствами для обработки поверхности материа-
лов. Они уже нашли применение для высокоточ-
ной полировки поверхности, имплантации веще-
ства на сверхмалые глубины, ассистирования при 
нанесении тонких пленок, увеличения эффектив-
ности химических реакций на поверхности. При 
этом многие аспекты их формирования и взаимо-
действия с мишенями остаются неисследован-
ными [1].  

Для изучения процессов взаимодействия ус-
коренных газовых кластерных ионов с поверхно-
стью твѐрдых тел нами был создан ускоритель 
газовых кластерных ионов [2]. 

 

Ускоритель кластерных ионов 
Ускоритель состоит из трех вакуумных систем: 

камера формирования нейтральных кластеров, 
камера ионизации и ускорения, камера образца 
(рис. 1). Каждая камера откачивается собствен-
ной системой откачки. 

 

 

Рис. 1. Ускоритель газовых кластерных ионов. 

 

Нейтральные кластеры формируются при 
адиабатическом расширении рабочего газа в ва-
куум через сверхзвуковое сопло. Известно, что на 
выходе сопла в этих условиях формируется так 
называемая бочка Маха. Для предотвращения 
разрушения кластеров при прохождении через 
ударную волну, образующую границу бочки Маха, 
используется скиммер. Скиммер представляет 
собой тонкостенный конус с отверстием в верши-
не, прорезающий ударную волну и позволяющий 
образованным внутри бочки Маха кластерам 
пройти в следующую вакуумную камеру. Для оп-
тимизации геометрических параметров сопла и 
скиммера, а так же их взаимного расположения, 
необходима информация о структуре газового 
потока на выходе из сопла. Однако на сегодняш-
ний день эта структура в условиях, используемых 
в системах формирования газовых кластеров, не 
исследована.  

Информация о структуре потока может быть 
получена с помощью разработанной нами систе-
мы визуализации газовым разрядом [3]. Разряд 
зажигается между двумя плоскими электродами, 
расположенными симметрично вдоль оси систе-
мы, либо между кольцевым электродом и соплом. 
Полученная таким способом фотография пред-
ставлена на рис. 2. Видно, что бочка Маха сужа-
ется при удалении от среза сопла, формируя X-
образную структуру. Это говорит о необходимо-
сти тщательной юстировки системы формирова-
ния газовых кластеров. 

 

 

Рис. 2. Пример визуализации потока газа из сверхзву-
кового сопла с помощью газового разряда. 

Проходя через скиммер, нейтральные класте-
ры попадают в следующую вакуумную камеру, 
где ионизируются электронным ударом и ускоря-
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ются до энергий 1 – 15 кэВ. Камера образца от-
делена от камеры ионизации и ускорения диа-
фрагмой. В этой камере расположены электро-
статическая линза, система отклонения легких 
частиц в магнитном поле и держатель образца с 
возможностью его перемещения в плоскости, 
перпендикулярной оси пучка. С помощью время-
пролетной системы измерений, сопряженной с 
камерой образца, было обнаружено, что в пучках 
присутствуют кластеры с размерами до 5000 
атомов, а максимум распределения по массам 
приходится на значение 500 – 1000 атомов в кла-
стере. 

Для получения газовых кластеров рабочий газ 
подается в сопло под давлением, составляющим 
несколько атмосфер. Для уменьшения нагрузки 
на откачную систему камеры формирования кла-
стеров использован импульсный режим подачи 
рабочего газа. Таким образом, пучок кластерных 
ионов генерируется в течение некоторых проме-
жутков времени. Типичное значение тока пучка в 
импульсе составляет 2 мкА при скважности сле-
дования импульсов 0,25. 

 

Планаризация поверхности  
газовыми кластерными ионами  

На описанном ускорителе были проведены 
эксперименты по сглаживанию рельефа поверх-
ности твердых тел с помощью кластерных ионов. 
В качестве мишеней были использованы метал-
лы простого и сложного состава (Cu, Mo, NiPd), 
полупроводники (Si, Ge) и диэлектрики (природ-
ный алмаз, ситалл). Перед облучением мишени 
шлифовались механическим абразивом или по-
средством химико-механической планаризации. 
Топография поверхности перед облучением и 
после облучения контролировалась атомно-
силовым микроскопом (АСМ). Облучение прово-
дилось кластерами аргона с энергией 10 кэВ и 
дозами 10

16
 – 5·10

17
 см

-2
. 

Во всех случаях отмечено значительное 
уменьшение шероховатости поверхности. В каче-
стве примера на рис. 3 приведены изображения 
поверхности меди до и после облучения. При 
облучения удалены царапины, оставшиеся от 
абразива. Среднеквадратичная шероховатость 
уменьшилась от 6,77 нм до 0,86 нм. 

 
Рис. 3. АСМ изображения поверхности меди до (сверху) 
и после облучения (внизу). 
 

Заключение 
Создан ускоритель газовых кластерных ионов, 

позволяющий получать пучки частиц с энергиями 
1-15 кэВ и током кластерных ионов 2 мкА. С по-
мощью разработанной системы визуализации 
потока изучена структура потока газа из сверх-
звукового сопла в условиях формирования кла-
стерных ионов. Обнаружено, что бочка Маха су-
жается при удалении от сопла, образуя X-
образную структуру. Проведены эксперименты по 
сглаживанию рельефа поверхности большого 
количества веществ, показавшие перспектив-
ность применения технологии кластерных ионов 
для финишной полировки и очистки поверхности. 
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We present gas cluster ion beam accelerator crated at Moscow State University. The accelerator operates in pulse regime 

and is capable of producing gas cluster beams with energies in range 1 – 15 keV and current up to 2 uA. Argon, xenon and 
nitrogen were used as working gases, and sizes of the clusters generated are up to 5000 atoms. For optimization of the cluster 
formation system we used a gas discharged technique of supersonic flow visualization developed by us. This technique re-
vealed the structure of gas jet downstream of a supersonic nozzle under the conditions of a gas cluster equipment. The accele-
rator makes it possible to perform experiments on bulk surface irradiation with gas cluster ion beams, including investigation of 
surface smoothing processes. 
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Рассмотрен новый способ обработки алмазов – высокотемпературный отжиг без стабилизирующего давления. При-

ведены результаты исследований спектров поглощения синтетических алмазов СТМ «Алмазот» до и после отжига. Из 

сравнения спектров видно, что процесс агрегации азота имеет место при новой термообработке алмазов. 
 

Введение 
Обработка алмазов при высоких давлениях и 

высоких температурах (High Pressure High Tem-

perature – НРНТ) может изменить их свойства, в 

частности – цвет. Большинство синтетических 

алмазов типа Ib имеют зеленовато-желтую, жел-

тую или даже оранжевую окраску. Эта окраска, 

иногда слишком темная для ювелирных прило-

жений, может быть изменена путем HPHT отжига 

на светло-желтую или почти бесцветную [1]. Диа-

пазон цветов и оттенков может быть расширен 

при использовании HPHT отжига в сочетании с 

облучением электронами [1]. Физическая причина 

изменения цвета при HPHT отжиге связана с из-

менением примесно-дефектного состава алма-

зов. В частности, уменьшение интенсивности 

желтого цвета в алмазах Ib типа является след-

ствием агрегации азота из С- в А-форму [1]. Тем-

пература при НРНТ процессе должна быть доста-

точно высокой, обеспечивающей диффузию азо-

та, а величина давления достаточной для сохра-

нения структуры алмаза и предотвращения гра-

фитизации. Необходимость поддерживать высо-

кие (~ 7 ГПа) давления при НРНТ отжиге являет-

ся технически сложной и дорогостоящей задачей. 

Поэтому провести агрегацию азота термической 

обработкой без стабилизирующего алмаз давле-

ния стремятся многие исследователи [2-4].  

Цель работы – исследовать агрегацию азота в 
синтетических алмазах Ib типа под действием 
высокотемпературной обработки без стабилизи-
рующего давления (Low Pressure High Tempera-
ture – LРНТ).  

 

Образцы, режимы отжига  

В экспериментах использовались пластины 
синтетического Ib алмаза (торговая марка – 
СТМ «Алмазот»), выращенного в 
РУП «Адамас БГУ» [5]. LРНТ отжиг проводился в 
графитовой печи в атмосфере проточного водо-

рода в 3-х режимах: 1) – 1800 С 48 часов, 2) – 

2000 С 1 час, 3) – около 2500 С 1-2 секунды 

Длительный отжиг при 1800 С исследовался, как 
«температурный аналог» HPHT отжига. Кроме 

того, при температуре 1800 С наблюдается пе-
реход от высокой скорости графитизации к более 

низкой [6]. Температура 2000 С соответствует 
«верхней» границе температурных режимов 
HPHT. Выше этой температуры начинается спон-
танная графитизация в структурно совершенных 

кристаллах алмаза [6]. При температурах около 

2500 С заведомо ожидалась графитизация ал-
маза, поэтому длительность отжига составляла 
секунды, чтобы образец не сгорел. 

 

Результаты и их обсуждение 
На рисунке 1 приведены фотографии пластин 

СТМ «Алмазот» до и после LPHT отжига. Перед 
фотографированием все образцы травились в 
хромпике 3 минуты для удаления графитизиро-
ванного слоя с поверхностей (100). Поверхность 
(100) подвержена графитизации в меньшей сте-
пени, чем поверхность (111). Графитизация по-
верхности (111) (см. боковые грани пластин 6572-
3 и 6572-4) визуально наблюдалась при темпера-

турах отжига выше 1800 C. При этих температу-
рах графитизировались также окрестность за-
травки и области с включениями графита, метал-
лов, т.е. те области кристалла, которые содержат 
«внутренние» границы. 

LPHT отжиг при всех режимах вызвал измене-
ния окраски пластин СТМ «Алмазот». Изменения 
цвета в пластинах после LPHT отжига такие же 
как и после НPHT обработки. Желтые области 
пластин на периферии кристалла после отжига 

при 1800 C, 48 часов преобразовались в бес-
цветные с серым оттенком. Цвет центральной 
области пластины 6783-5 в окрестности затравки 
практически не изменился. Темно-желтая окраска 
пластины 6572-3 изменилась на желто-зеленую 

после отжига 2000 C, 1 час, а темно-желтая пла-
стина 6572-4 стала светло-желтой (лимонной) 

после 1-секундного отжига при 2550 C.  
Для всех исследованных режимов LPHT отжи-

га наблюдалась агрегация азота. Это хорошо 
видно из спектров ИК поглощения, приведенных 
на рисунке 2. Спектры были измерены до и после 
LPHT отжига в одних и тех же областях пластин. 
Пример типичной агрегации азота иллюстрируют 
спектры пластины 6783-1 (рис. 2а) из периферии 
кристалла (отколовшаяся боковая грань (111) при 
основании кристалла). До отжига спектр погло-
щения в однофононной области соответствует 
алмазам чистого Ib типа. Концентрация азота в С-
форме составляет 137 ppm, в А-форме – около 
30 ppm. Поглощение С

+
-формой азота не наблю-

дается, что свидетельствует о малой концентра-
ции никеля в этой части кристалла. После LPHT 

отжига 1800 C 48 часов в спектре наблюдается 
преимущественное поглощение А-формой азота 
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с концентрацией 131 ppm. Остаточное поглоще-
ние С-формой составляет около 48 ppm.  

 

 
6783-1 (111) 

 
1800 C, 48 часов 

 
6783-5 (100) 

 
1800 C, 48 часов 

 
6572-3 (100) 

 
2000 C, 1 час 

 
6572-4 (100) 

 
2550 C, ~1 секунда 

Рис. 1. Фотографии пластин СТМ «Алмазот» до (слева) 
и после (справа) LPHT отжига. Номера и режимы отжига 
пластин приведены в подписях под фотографиями. 

 
Исходные ИК спектры пластины 6783-5 (100), 

вырезанной из центральной части кристалла, 
содержат линии поглощения С-формой (68 ppm), 
С+-формой (15 ppm), а также А-формой (107 ppm) 
азота (рис. 2б). Поглощение А-дефектами преоб-
ладает (смешанный тип алмаза Ia+Ib). Это озна-
чает, что процессы диффузии и агрегации азота 
происходили в течение кристаллизации и в кри-
сталле имеется градиент степени агрегирования. 
Поглощение ионизованной С

+
-формой азота сви-

детельствует о наличии никеля в этой части кри-

сталла. После LPHT отжига 1800 C, 48 часов 
практически весь азот перешел в А-форму с кон-
центрацией 182 ppm. 

Почти такая же степень агрегации азота дос-

тигается LPHT отжигом при 2000 C в течение 
одного часа (образец 6572-3, центральная часть 
кристалла). Как видно из рисунка 2в, в результате 
отжига концентрация азота в С-форме измени-
лась с 112 ppm до 50 ppm, в С

+
-форме – с 22 ppm 

до 19 ppm, а в А-форме – с 140 ppm до 178 ppm. 
Частичная агрегация азота прошла даже в те-

чение 1 секундного LPHT отжига при 2550 C 
(спектры не приведены). После LPHT отжига кон-

центрация С- и С
+
-дефектов уменьшились на 

12 ppm и 1,5 ppm, соответственно, а концентра-
ция А-дефектов возросла на 8 ppm. 

 

а)  

б)  

в)  

Рис. 2. Спектры ИК поглощения СТМ «Алмазот» до и 

после LPHT отжига. Режимы отжига пластин приведены 

в подписях на рисунках. 

 
Процесс агрегация азота при LPHT отжиге от-

четливо проявляется также в спектрах поглоще-
ния в видимой области, приведенных на рисун-
ке 3. Отметим, что после LPHT отжига поверх-
ность образцов стала матовой рассеивающей 
свет, вследствие чего возросла оптическая плот-
ность во всем спектральном диапазоне. Погло-
щение в видимой области существенно различа-
ется в центральной и периферийной областях 
кристалла. После LPHT отжига в режимах 

1800 C, 48 ч и 2000 C, 1 ч край поглощения в 
периферийных областях пластины сместился в 
коротковолновую область ближе к 300 нм, как у 
природных алмазов типа Ia.  

Спектр поглощения в центральных областях 
пластины трансформировался так же, как при 
НPHT отжиге [7,8]. Более отчетливо проявляются 
широкие бесструктурные полосы поглощения в 
окрестности 340 и 430 нм, появляются серии уз-
ких линий на участках 460÷580 нм и 620÷780 нм, 
связанные с никелем [8].  

Серии узких линий на участках 460-580 нм и 
620-780 нм наблюдаются в центральной части 
кристаллов после выращивания. Связанный с 
никелем центр 659 нм отжигается после LPHT 
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а)  

б)  

в)  

Рис. 3. Спектры поглощения СТМ «Алмазот» в видимой 

области до и после LPHT отжига. Режимы отжига пла-

стин приведены в подписях на рисунках. 

 

отжига при 1800 C (рис. 3б). При НPHT этот 

центр отжигается при температуре Т>1650 С [8]. 
Остальные линии на участках 460-580 нм и 620-
780 нм появляются после НPHT отжига в диапа-

зоне температур Т=1450-1550 С, достигают мак-
симальной интенсивности поглощения после от-

жига Т=1650 С и отжигаются при температурах 

выше Т=1750 С (исчезают полностью при 

Т1900 С) [8]. После LPHT отжига даже при 

2000 C, 1 ч (рис. 3б) эти линии не отжигаются, а 
надежно фиксируются. Наблюдаемые различия 
между НPHT и LPHT отжигами могут быть обу-

словлены отсутствием давления в последнем 
случае.  

Агрегация азота при кратковременном высо-

котемпературном LPHT отжиге (2550 C, 1 с) в 
спектрах поглощения слабо выражена. Край по-
глощения практически не смещается. В тоже 
время формируются никелевые центры в диапа-
зоне 620÷780 нм, свидетельствующее об образо-
вании (трансформации) азотно-никелевых ком-
плексов [8].  

Остаточное поглощение, связанное с неото-
жженными дефектами (широкие полосы с макси-
мумами 430 нм и 340 нм, узкие линии в интервале 
460÷580 нм и 620÷780 нм) формирует коньячный 
цвет центральной части кристаллов 
СТМ «Алмазот», выращенных из железо-
никелевого расплава.  

 

Заключение 
Проведенные исследования показали, что 

LPHT отжиг так же, как и отжиг при стабилизи-
рующем алмаз давлении, приводит к агрегации 
азота с изменением окраски кристаллов. Наблю-
даемые при LPHT отжиге отличия в температур-
ной трансформации никель-содержащих центров 
требуют дополнительного изучения. 
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A new technique for annealing of diamonds at low pressure and high temperature (LPHT) is considered. The absorption 

spectra of synthetic Ib diamonds are given before and after annealing. This is evident from a comparison of the spectra that 

nitrogen aggregation process takes place at the LPHT annealing diamond. 
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Изучено влияние содержания различных наполнителей на механические свойства композиционного материала на 

основе полиимида. Предложены физико-механические модели, удовлетворительно описывающие основные 

особенности зависимости деформации  от напряжения . 

 

Введение  
В настоящее время современная техника ис-

пользует 4 основных группы (класса) материалов 
со специфическим комплексом технологических и 
эксплуатационных свойств: металлы, керамика, 
полимерные и углеродные материалы. Их свой-
ства определяются, прежде всего, типом связей, 
образующих соответствующие структуры [1-3]. 
Как известно, наполнение – один из основных 
способов создания композиционных материалов: 
резин, клеев, компаундов, лакокрасочных и дру-
гих материалов с заданными технологическими и 
эксплуатационными свойствами. При создании 
новых материалов главной задачей является 
улучшение комплекса их свойств. Цели введения 
наполнителей в полимеры следующие: придание 
композитам эксплуатационных свойств, которыми 
они ранее не обладали (тепло-, электропровод-
ность, фрикционные или антифрикционные свой-
ства, пониженная горючесть и т.д.); улучшение 
технологических свойств и перерабатываемости 
(повышение или снижение текучести, улучшение 
формоустойчивости, снижение усадки);  измене-
ние в широких пределах физико-механических, 
химических, оптических свойств; утилизации от-
ходов и решение экологических задач, расшире-
ние ассортимента; снижение стоимости. При этом 
одно из основных свойств – сопротивление мате-
риала разрушению. Чаще всего это достигается 
применением армирующих наполнителей (воло-
кон). Добавление до 5 – 15 % количества жестко-
цепных молекул приводит к существенному росту 
физико-механических характеристик материала. 
Например, при добавлении к хрупкому полисти-
ролу до 15 % каучука получают ударопрочный 
композитный материал. Смешивая поликарбонат, 
полибутадиентерефталат и каучук, получают 
композицию с повышенной ударной прочностью, 
морозостойкостью, устойчивостью к агрессивным 
и другими средам.  

 

Основные результаты  
В данной работе изучено влияние различных 

наполнителей на физико-механические свойства 
ряда композиционных пленок и предложены мо-
дели разрушения.  

В качестве наполнителей использовались по-
лиэтилентерефталат (ПЭТФ, лавсан) и поликар-
бонат (ПКАР). 

Образцы изготавливались методом механиче-
ского смешения на основе полиимидного лака и 

растворов с различными концентрациями второго 
компонента.  

Механические испытания композиционных ма-
териалов проводились на разрывной машине 
типа РМУ-0.05-1 со скоростью раздвижения за-

жимов 36.09  0.05 мм/мин. Перемещение захвата 
связанного с измерителем не превышало 0.1 мм. 
Испытания велись в виде одноосного растяжения 
с помощью специального реверсора при постоян-

ной нагрузке и температуре (20  2)°С, относи-

тельной влажности воздуха (45  5)%. Воздейст-
вие механической нагрузки производилось до 
полного разрыва образцов. Разрывная машина 
компьютеризирована и снабжена соответствую-
щим программным обеспечением в виде стан-
дартного Windows-приложения [4, 5]. 

Образцы в виде пленок специальными зажи-
мами прикреплялись к разрывной машине. Рабо-
чая область их составляла 50 мм (длина), 5 мм 
(ширина). Толщины: у полиимида – 35 мкм, ком-
позитных материалов – (70 - 140) мкм.  

В таблице 1 представлены данные относи-
тельного удлинения и напряжения необлученных 
полимерных композиций на основе ПИ. Видно, 
что введение наполнителя ПЭТФ 2 мас.% приво-
дит к улучшению механических свойств материа-
ла. 

 
Таблица 1. Зависимость относительного удлинения от 
напряжения. 

ПИ ПИАВ + 2 
мас.% ПКАР  

ПИАВ + 2 мас.% 
ПЭТФ 

, 
% 

, 
МПа 

, % , 
МПа 

, % , МПа 

36 51.7 59.5  34.2  104.8 75.73 

 
При этом установлено, что введение 

концентрации 2 мас.% полиэтилентерефталата 
увеличивает прочность материала на 46 % и 
пластичности в 2.8 раз по сравнению с чистым 
полиимидом, а введение такой же концентрации 
поликарбоната приводит к уменьшению 
прочности на 34 % и к увеличению пластичности 
на 65 % по сравнению с чистым полиимидом. 
Улучшение механических свойств композитных 
материалов с наполнителем из ПЭТФ связано с 
тем, что происходит структурирование цепей 
полиимида пластичным каркасом 
полиэтилентерефталата. Изменения, связанные с 
введением поликарбоната, определяются с 
особенностью сетчатой матрицы полиимида с 
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одной стороны и с другой – с высокой жесткостью 
цепи для поликарбонатов. 

Для описания физико-механических свойств 
предложены модели катастрофического разру-
шения материала [6].  

В отличие от предыдущих работ [6] исследо-
валась зависимость относительного удлинения от 
напряжения (а не наоборот) для необлученных 
композитных материалов при различных напол-
нителях, поскольку для такого эксперимента 
именно ε является функцией, а σ – аргументом. 
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Рис. 1. Зависимость относительного удлинения от на-
пряжения для композитного материала: а – ПИАВ+ 2 
масс.% ПЭТФ; б – ПИАВ+ 2 масс.% ПКАР. 
1 – закон Гука, 2 – эксперимент, 3 – экспоненциальная 
модель; 4 – параболическая модель. 

 
Использовалась экспоненциальная модель, в 

рамках которой зависимость деформации ε от 

напряжения  представляется в виде:  

,1exp
0
















                     (1) 

здесь 0 – это величина напряжения, при котором 
ε+1 увеличивается в е-раз.  

При разложении выражение (1) в ряд можно 

получить, что при   Е оно переходит в закон 
Гука. Аналогичным образом, можно вывести 

зависимость ε от  для экспоненциально-
квадратичной и параболической моделей: 
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На рисунке 1 представлены эксперименталь-

ные и расчетные зависимости ε от  для различ-
ных моделей и композитов. 

Как видно из рисунков, лучше всего экспери-
ментальные данные для композитного материала 
с ПЭТФ описывает параболическая модель, а для 
композиции с поликарбонатом – экспоненциаль-
ная модель.  

 

Заключение  
На основании полученных результатов можно 

сделать следующие выводы: 
Вид и концентрация наполнителей приводит к 

существенным изменениям физико-механических 
свойств материала. Установлено, что 
концентрация с 2 мас.% ПЭТФ приводит к росту 
прочности материала на 46 % и к монотонному 
увеличению пластичности в 2,8 раз. Введение 2 
мас. % поликарбоната ведет к увеличению 
пластичности в 1,65 раза, с соответствующим 
понижением прочности на 34 %.  

Предложены различные модели при одноос-
ном нагружении материалов. Наилучшее согла-
сие с экспериментом дают экспоненциальная и 
параболическая модели. 
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Создание высокотехнологичных полупроводниковых материалов в виде плотных конденсатов на основе кремния и 

германия методом совместного осаждения из газовой фазы требует тщательного выбора параметров осаждения и со-
ответствующих методов контроля, позволяющих оперативно получать информацию о характеристиках полученных 
материалов, включая массовое содержание основных и легирующих компонентов, толщину осажденного слоя, равно-
мерность распределения элементов вдоль поверхности и по глубине образца. Подобные структуры могут, в соответст-
вии с  предназначением изготавливаемого изделия, наноситься на разнообразные подложки – углерод, кремний, 
вольфрам, молибден, сплавы олова и ниобия. При малой толщине осажденного слоя от сотен нанометров до единиц 
микрометров, при исследовании подобных структур могут возникать сложности, связанные с регистрацией аналитиче-
ского сигнала в условиях мешающего фона подложки. В предлагаемой работе показаны возможности решения подоб-
ного рода задач на основе использования пучка протонов от электростатического ускорителя. Использование характе-
ристического рентгеновского излучения, возбуждаемого протонами, позволило получить данные о влиянии различных 
параметров режима осаждения на состав получаемых материалов, равномерность распределения отдельных компо-
нентов, и обеспечить, тем самым, развитие технологии производства и совершенствование качества подобных изде-
лий. Показано, что использованный подход позволяет определять содержание германия и кремния в широком диапазо-
не концентрации от десятых долей до десятков процентов масс. без разрушения анализируемых объектов. Проведен-
ные исследования показали также, что в случае интерференции рентгеновских линий определяемых элементов с излу-
чением от подложки возможно определение содержания германия и кремния по мгновенному гамма излучению из 
ядерных реакций на ядрах изотопов атомов этих элементов. Использование резонансов из ядерных реакций и измере-
ния интенсивности рентгеновского излучения при нескольких величинах энергии протонов, позволяют также определять 
толщину осажденного слоя  и профили  концентрации отдельных элементов. 

 
 

Введение 
При создании технологии  совместного газо-

фазного осаждения кремний-германиевых соеди-
нений водородным восстановлением из хлоридов 
возникает потребность в определении макросо-
става полученных покрытий, а также содержания 
в них некоторых примесей. Для аналитического 
обеспечения технологических операций могут 
быть использованы ядерно-физические методы 
анализа, использующие пучки заряженных час-
тиц. Макросостав Si-Ge соединений может быть 
определен по характеристическому рентгенов-
скому излучению (х.р.и.), возбуждаемому прото-
нами, -  метод ХРИ  (PIXE), или по мгновенному 
излучению из ядерных реакций – метод МИЯР 
(PIGE). В случае анализа содержания Ge в каче-
стве аналитических могут быть использованы 
характеристические рентгеновские линии K-

серии: K1 с энергией 9.885 кэВ и K1 с энергией 

10.980 кэВ и -линия с энергией 595.9 кэВ из ре-

акции 
74

Ge p,p')
74

Ge. 
Для определения кремния могут быть исполь-

зованы линии х.р.и.  K1 с энергией 1,740 кэВ и 

K1 с энергией 1,829 кэВ, а также линии -
излучение из реакций на ядрах изотопов кремния 

с энергиями 1.266 кэВ  из реакции 
30

Si(p,)
31

P, 

1.273 кэВ из реакции
 29

Si(p,p')
29

Si, 4343 кэВ из 

реакции 
28

Si(p,)
29

P. Линии из реакций
 29

Si(p,)
30

P, 
30

Si(p,)
31

P с энергиями  5.9 МэВ и 7.9 МэВ соот-
ветствуют резонансным состояниям, достигаю-
щимся при энергиях протонов 417 и 620 кэВ соот-
ветственно и могут быть использованы для опре-
деления содержания кремния в тонких поверхно-
стных слоях, определения толщин осажденных 
пленок и профиля концентрации.    

Определение концентрации анализируемого 
элемента в образце может быть выполнено ме-

тодом внешнего стандарта или методом фунда-
ментальных параметров.   

 
Материалы и задачи исследования,  
экспериментальное оборудование 

Как известно, при газофазном осаждении для 
получения однородных конденсатов необходимо 
наличие парогазового потока, способного   обес-
печить  высокую стабильность  условий  осажде-
ния  на   всей поверхности подложки  в  течение 
всего времени протекания процесса.  

С использованием совместного газофазного 
восстановления водородом хлоридов кремния и 
германия на горячих подложках была изготовле-
на серия образцов, каждый из которых соответст-
вовал определенной вариации эксперименталь-
ных параметров. На основании анализа состава и 
равномерности полученных материалов возмож-
но получить уточненные данные об условиях 
осаждения и внести необходимые изменения в 
технологический процесс.   
  Исследовались четыре образца, представляв-
шие собой пленки толщиной 10-12 мкм, осажден-
ные на подложку из кремния толщиной 0.5 мм и 
диаметром 38 мм. Три образца имели выражен-
ную зональную структуру, обусловленную разли-
чиями в температуре, времени и расходе мате-
риалов при формирования осажденного слоя. На 
рис. 1 приведены фотографии двух, более слож-
ных по конфигурации, третий образец имел две 
зоны, а четвертый был получен осаждением при 
постоянных параметрах и не имел отличий на 
разных участках поверхности.  

Задачей исследования  было определение 
концентрации  германия в различных зонах  и 
исследование равномерности его распределения 
в пределах одной зоны, установления наличия 
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или отсутствия корреляции в варьировании кон-
тролируемых параметров газофазного осаждения 
и составе получаемых изделий, для внесения 
необходимых изменений в технологический про-
цесс. 
 

  
Рис. 1. Фотографии образцов №1 и №2 с выраженной 
зональной структурой. 
 

Для определения содержания базовых компо-
нентов была приготовлена серия стандартов, в 
которых концентрация германия изменялась от 
0.5 до 30 % массовых. Измерения выполнены на 
экспериментальном канале ХРИ и ЯР аналитиче-
ского ядерно-физического комплекса «Сокол» [1]. 
При облучении мишеней протоны падали на ми-
шень по нормали к ее поверхности. Проекция 
пучка на мишень представляла собой круг диа-
метром 1 мм. Для регистрации рентгеновского 
излучения использовался Si-pin-детектор с тол-
щиной Be-фольги 12 мкм в выходном окошке. 

Детектор был установлен под углом 135 по от-
ношению к направлению пучка протонов, а вывод 
рентгеновского излучения из вакуумной камеры в 
атмосферу осуществлялся через окно с Be-
фольгой толщиной 25 микрон. Между фольгой и 
детектором помещался коллиматор из алюминия 
толщиной 5 мм с диаметром отверстия 1.5 мм. 
Для уменьшения интенсивности излучения К-
серии кремния использовался поглотитель из 
полиэтилена толщиной 90 мкм.  Параллельно с 

рентгеновским излучением регистрировалось -
излучение, возникающее в реакциях на ядрах 

изотопов кремния и германия. Для регистрации  -
квантов использовался Ge(Li)-детектор, располо-

женный вне камеры под углом 0 по направлению 
к движению пучка протонов.   

 
Проведение измерений,   
полученные результаты 

Чтобы оценить влияние состава матрицы на 
выход германия были рассчитаны по программе 
TRIM [2] величины тормозных потерь протонов в 
диапазоне энергий 0.3-1.7 МэВ в средах, имею-
щих следующий состав: от 0.5%Ge-99.5%Si, 
5%Ge-95%Si, 20%Ge-80%Si, 30%Ge-70%Si, 
100%Ge. Расчеты показали, что для данного диа-
пазона энергий протонов различие в тормозных 
потерях и связанное с ним различие в выходах 
х.р.и. германия для  матриц, в которых содержа-
ние германия составляет 0.5-30 %, не превышает 
нескольких процентов.  Стандартные образцы 
были использованы для отработки методики ана-
лиза элементного состава исследуемых образ-
цов, выбора аналитических линий, параметров 
пучка протонов.  

Поскольку анализируемые образцы представ-
ляли собой двухслойные структуры, в которых 
материал  подложки – кремний совпадал  с базо-
вым материалом исследуемого слоя, при изме-
рениях  использовали энергии протонов 500-700 
кэВ, при которых пробег протонов в веществе 
осажденного слоя не превышал его толщину – 10 
мкм для 700 кэВ [2]. 

Для определения содержания германия и 
кремния в образцах, имеющих зоны, осажденные 
при отличающихся параметрах, была выполнена 
серия измерений в точках, расположенных в каж-
дой из зон. В каждом из образцов было выделено 
характерное для него количество зон. Порядко-
вый номер зоны увеличивался от центра мишени 
к краю. В первом образце было выделено 4 зоны 
и исследован переходной участок между зонами 
1 и 2, во втором – 5 зон, в третьем – 2. Для чет-
вертого образца, состоявшего из одной зоны, и 
образца №1 были выполнены исследования рав-
номерности распределения  германия в пределах 
одной зоны.  

Энергия и ток пучка протонов при анализе 
элементного состава составляли 700 кэВ и 50 нА. 
Измерения спектров рентгеновского излучения 
выполнялись до набора заряда протонов на ми-
шени 10 мкКл, что обеспечивало статистическую 
погрешность определения суммы счетов в пиках 
аналитических линий 0.2 %. В каждой позиции 
измерялось три спектра для повышения точности 
анализа и оценки влияния облучения протонами 
объекта на его элементный состав. Результаты 
измерений не обнаружили существенных разли-
чий и при вычислении концентраций были усред-
нены.  

Массовое содержание определялось с ис-
пользованием внешнего стандарта, который об-
лучался протонами при тех же эксперимен-
тальных условиях, что и исследуемый образец. 
Результаты определения элементного состава 
образцов  приведены в табл. 1 и табл. 2. 

 
Таблица 1. Массовое содержание Si и Ge в  образцах 
осажденных пленок с зональной структурой, % мас. 

Зона  Эл. №1 №2 №3 

1  Si 93.41±0.62 99.94±0.59 99.78±0.53 

Ge 6.59±0.30 0.06±0.02 0.22±0.03 

1/2  Si 94.29±0.21   

Ge 5.71±0.21   

2а Si 96.82±0.59 99.89±0.73 98.10±0.61 

Ge 3.18±0.16 0.11±0.01 1.90±0.10 

3  Si 97.69±0.55 99.40±0.63  

Ge 2.31±0.11 0.60±0.05  

4  Si 99.71±0.58 97.67±0.57  

Ge 0.29±0.02 2.33±0.16  

5  Si  93.85±0.54  

Ge  6.15±0.32  

Как видно из данных, приведенных в табл. 1 
для образцов №1 и №2 существует выраженная 
радиальная зависимость в распределении герма-
ния от центра мишени к краю: в первом случае 
возрастание, во  втором - убывание. Для второго 
образца изменение содержания германия по зо-
нам носит более плавный характер, что достигну-
то благодаря лучшему усреднению режимов про-
грева.  Эти результаты хорошо согласуются с 
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ожидаемыми, исходя из условий осаждения. Для 
№ 1 образца было выполнено также исследова-
ние содержания в переходной области между 
зоной 1 и 2, что позволило получить более точное 
представление о механизмах влияния экспери-
ментальных параметров на формирование пле-
нок. Полученные данные находятся в соответст-
вии с расчетными и указывают на высокую сте-
пень и оперативность влияния процедур, ответ-
ственных за процесс осаждения, на изменение 
состава изделия.  Для третьего исследованного 
образца зафиксировано превышение ожидаемо-
го, исходя из условий технологического процесса 
в реакционной камере, содержания германия в 
первой зоне и удовлетворительное согласие для 
второй. 
    
Таблица 2. Массовое содержание Si и Ge в образцах 
№1,№ 4 в точках, относящихся к одной зоне, % мас. 

№ изм. Эл. №3 №4 

1 Si 98.20±0.60 99.72±0.59 

Ge 1.92±0.11 0.28±0.02 

2 Si 98.05±0.57 99.71±0.61 

Ge 1.89±0.10 0.29±0.03 

3 Si  99.75±0.63 

Ge  0.25±0.02 

В образце № 3 исследовалось содержание 
базовых компонентов в двух точках, относящихся 
ко второй зоне, симметрично удаленных от цен-
тра на 6 мм.  

Для образца №4 измерения выполнены в цен-
тре мишени и на удалении 6 мм от центра сим-
метрично в двух точках. Как видно из приведен-
ных данных, в пределах одной зоны содержание 
кремния и германия  изменяется незначительно, 

различие не превышает погрешности измерений, 
что указывает на  высокую стабильность темпе-
ратурных условий  и газовых потоков при осаж-
дении из газовой фазы. Количественные показа-
тели содержания германия и кремния получен-
ные в результате анализа соответствуют про-
гнозным ожиданиям на основе выбранного режи-
ма осаждения. 

 
Заключение 

Показано, что использованная методика, ос-
нованная на регистрации характеристического 
рентгеновского излучения, возбуждаемого прото-
нами, позволяет без разрушения исследуемого 
объекта получать данные о содержании и рас-
пределении кремния и германия  в широком диа-
пазоне концентраций в пленках толщиной от не-
скольких микрометров и более, осажденных из 
газовой фазы. При необходимости возможно 
осуществление локального анализа вдоль по-
верхности образцов с разрешением до десятых 
долей миллиметров и по глубине, используя ре-
зонансы в ядерных реакциях и методы, основан-
ные на измерении серии выходов х.р.и. образца с 
изменяющейся энергией протонов. 
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The creating of semiconductor hi-tech materials based on silicon and germanium by CVD methods needs of accurate 

choice of deposition parameters and available analytical control methods, which allows to obtain an express information about 
material characteristics, such as mass contents of basic components and impurities, thickness of deposed layer, homogeneity of 
distribution    elements of interest in depth and along of surface. Such binary semiconductor structure may be deposed on vari-
ous backing:  carbon, silicon, tungsten, molybdenum tin and niobium alloys, according to where product will be used. If the 
thickness of deposed layer is small – from some hundred of nanometers to some micrometers, the great problems may be 
arose when an analytical signal from element of interest would be interfered with intensive background emission from substrate. 
In proposed work the possibilities of solving of such problems are shown using the protons beam from electrostatic accelerator. 
The using of PIXE allows to obtain the data according to influence of various parameter of deposition on quantitative qualitative 
features of material and to provide, in such a way, the development of technology of manufacturing and   improvement of prop-
erties of similar   units. It is shown, that this approach allows determining the content of germanium and silicon in a wide diapa-
son of concentration - from hundredth parts to some tens of mass percents without destruction of samples analyzed. Our study 
shown that, if interference of X-rays lines of determined elements with emission of substrate takes a place,  germanium and 

silicon may be determined using momentum -emission from reactions of protons on isotopes of atomic nuclei these elements. 
The using of resonances from nuclear reactions and measurements f X-rays intensity of emission for a number of values of 
protons energy allows determining depth of deposed layer and depth profiles of some elements.  
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С помощью элементного микроанализа поверхности потенциального графитового электрода технологического ус-

корителя мощных пучков ионов углерода установлен перенос материала между электродами магнитоизолированного 
диода, работающего в двухимпульсном режиме - от заземленного электрода из нержавеющей стали на поверхность 
потенциального графитового электрода, влияющий на элементный состав ионного пучка. 
 

Введение 
Для формирования эффективных защитных 

покрытий на изделиях из металлов и сплавов и 
многих конструкционных материалов могут быть 
использованы несепарированные ионные пучки, 
как стационарные, так и импульсные при условии, 
что они не содержат примесей, снижающих экс-
плуатационные свойства модифицируемого слоя 
[1-3].Определение оптимальных режимов работы  
и конструкции ускоряющего зазора является 
серьезной задачей при разработке технологиче-
ских установок, генерирующих мощные ионные 
пучки МИП. Одним из факторов, оказывающим 
существенное влияние на свойства обрабаты-
ваемой поверхности, является междуэлектрод-
ный массоперенос в магнитоизолированном дио-
де. 

Перенос материалов между электродами при 
импульсных пробоях вакуумного зазора детально 
изучался многими исследователями [1] в связи с 
разработкой электронных устройств и ускори-
тельной техники. В последнем случае одной из 
важных проблем является получение в анод-
катодном (А-К) зазоре плотной парогазовой плаз-
мы, позволяющей формировать мощные пучки не 
газовых ионов наносекундной  длительности [1-3]. 
Для установок, генерирующих мощные пучки ио-
нов МИП металлов или углерода, типичной явля-
ется конструкция электродов, в которой потенци-
альный электрод соответствующей конфигурации 
(в плоской или фокусирующей геометрии) выпол-
нен из материала, ионы которого необходимо 
получить, а заземленный (К) изготовлен из жаро-
прочного сплава, с низким давлением насыщен-
ных паров и максимально стойкого к распылению 
его поверхности [2, 3]. 

 

Основная часть 
Для получения МИП из углеродной плазмы в 

[3] было успешно использовано явление взрыв-
ной эмиссии [2] и  применен двухимпульсный ре-
жим работы магнитоизолированного диода. Ин-
терес  к ионам углерода обусловлен  возможно-
стью получения карбидосодержащих защитных 
слоев на поверхности обрабатываемых изделий 
из металлических материалов, а также  электро-
физическими свойствами графита [3] и его не-
обычно высоким давлением насыщенных паров. 

На рис. 1 схематично представлена конструк-
ция зазора магнитоизолированного диода ТЕМП-
4М с изогнутым потенциальным электродом – 1, 
изготовленного из реакторного графита [3] с по-
ристостью до 30% и заземленным – 2, выполнен-
ным в виде изогнутой решетки с прорезями ши-
риной 4 мм и прозрачностью 60%, из нержавею-
щей стали 12Х18Н10Т [2].  

 

 
Рис. 1. а) Схема  устройства формирования МИП.  
1 - потенциальный электрод, 2 - заземленный электрод, 
3 - межэлектродное расстояние, 4 - фокусное 
расстояние,  5 - мишень. 
б) геометрия заземленнного электрода, выполненного 
из нержавеющей стали. 
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Эта конструкция, уменьшающая расходимость 
формируемого потока заряженных частиц, отли-
чается простотой в эксплуатации, высокой изно-
состойкостью и хорошей воспроизводимостью 
геометрии диода при переборке. На опытно-
технологической установке ТЕМП-4М [2] с энер-
гией однозарядных ионов 250–300 кэВ, работаю-
щей в двухимпульсном режиме были проведены 
исследования  влияния переноса  материала за-
земленного электрода  на свойства формируемо-
го пучка ионов углерода. Типичная осциллограм-
ма ускоряющего напряжения и полного тока дио-
да представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Типичная осциллограмма напряжения и полного 
тока диода. 1 - напряжение, 2 - полный ток; I - плазмо-
образующий импульс, II - ускоряющий импульс. 

 
Плазмообразующий отрицательный импульс 

на графитовом потенциальном электроде  имел 
параметры - (t ≈ 300 нс, U ≈ 200 кВ), а второй - 
положительный - (t ≈ 100 нс , U ≈ 250 кВ) ускорял 
однозарядные ионы углерода до энергии 250 кэВ. 
Установочная плотность ионного тока, опреде-
ляемая зазором – 3 и расстоянием между мише-
нью и заземленным электродом - 4, находилась в 
диапазоне 30–300 А/cм

2
. Полный ток диода изме-

рялся поясом Роговского с обратным витком. 
Оценка плотности потока ионов, извлекаемого 
вторым импульсом, производилась с помощью 
коллимированного цилиндра Фарадея с магнит-
ной отсечкой. При импульсном воздействии на 
графитовый электрод интенсивных потоков на-
правленной энергии над его поверхностью созда-
ется пылевая плазма (неидеальная плазма с кон-
денсированной дисперсной фазой). Свойства 
графитовой плазмы, образующейся в подобных 
случаях, изучены менее детально, чем для ме-
таллов, и ее поведение существенно отличается 
от спокойной холодной плазмы, описанной Лэн-
гмюром [4]. Температура плавления  графита 
составляет 4800 К, а реализовать плавление 
можно, лишь достигнув давления в камере ~ 100 
бар. В вакууме при высоких температурах, осо-
бенно выше 2000 К, графит усиленно сублимиру-
ет [5]. Параллельные слои графита между собой 
связаны слабо, что является причиной «отщеп-
ления» молекул, кластеров и даже макрочастиц в 
процессе образования МИП ионов углерода. 

По данным [5] при температуре 4979 К, дос-
тигнутой высокоскоростным нагревом графита 

пучком лазера парциальные давления частиц, 
определенные с помощью масс-спектрометра 
составляли: для С1 – 41.3 бар, С2 – 9.4 бар, С3 -
49.5 бар, С5 – 0.23 бар, С7 – 0.15 бар, а суммар-
ное давление сублимата -100 бар, без учета при-
сутствующихпри высокоскоростной сублимации 
графита в вакууме кластеров и фрагментов [6]. 

Высокая объемная плотность неравновесной 
сублимационной углеродной плазмы, создавае-
мая первым высоковольтным импульсом, позво-
ляет формировать импульсные потоки заряжен-
ных частиц плотностью до 10

13
 -10

15
 ион/см

2
. 

Следующий, теперь  положительный, импульс 
(рис. 2, II) на потенциальном электроде застав-

ляет положительно заряженные частицы угле-
родно-пылевой плазмы двигаться в направлении 
заземленного электрода из нержавеющей стали. 
Часть потока частиц углерода (примерно 40%) с 
плотностью мощности, превосходящей критиче-
скую (для зазора = 8.5 мм), падает на решетку из 
нержавеющей стали и образует вторичную паро-
газовую плазму, в которой присутствуют все ионы 
и нейтралы химических элементов, входящих в 
состав нержавеющей сталь. 

Время существования на поверхности зазем-
ленного электрода участков с температурой, при 
которой скорость испарения сравнима со скоро-
стью испарения во время соударения с потоком 
углеродных частиц, превышает длительность 
второго импульса в 2-3 раза [7]. Таким образом, 
после каждого импульса на поверхности графи-
тового электрода из вторичной парогазовой 
плазмы осаждаются отрицательно заряженные 
частицы и нейтралы элементов, содержащихся в 
нержавеющей стали. 

Для оценки изменения состава поверхностно-
го слоя графитового электрода, проработавшего 
около 2-х лет, были выпилены два образца: пер-
вый из рабочей поверхности, а второй из его 
внутренней части. 

Состав (вес. %) поверхностного слоя образцов 
определялся с помощью энергодисперсионного 
детектора растрового электронного микроскопа 
Quanta 600. На рис. 3. представлены типовые 
данные элементного состава рабочей поверхно-
сти потенциального графитового электрода после 
двухлетней  эксплуатации. Микроанализ образца, 
выпиленного из внутренней части потенциально-
го электрода, показал, что в нем, кроме углерода,  
содержится значительное количество кислорода - 
22%, по видимому, в виде соединения CO в по-
рах.  

В таблице 1 проведено сравнение состава ра-
бочей поверхности графитового электрода  с со-
ставом нержавеющей стали, из которой выполнен 
заземленный электрод.  

Процессы образования взрывоэмиссионной 
плазмы на потенциальном электроде должны 
были бы приводить к удалению с его поверхности 
компонент осажденного вещества заземленного 
электрода каждым последующим импульсом. Од-
нако вместо этого происходит накопление мате-
риала элементов заземленного электрода на ра-
бочей поверхности графитового электрода и, как 
следствие,  изменение состава потока частиц, 
идущих на облучаемый образец или деталь. 
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Аномальным фактом является очень высокая 
скорость обогащения  поверхности графита ме-
дью. 

 

 
Рис. 3. Результаты энергодисперсионного анализа по-
верхности потенциального электрода. 

 
Таблица 1. Поверхностный состав электродов. 

 

Образец 
 
 
мат. 
вес. % 
 

 
Заземленный 
электрод 
(нерж. сталь)  

Поверх-
ность гра-
фитового 
электрода, 
после экс-
плуатации  

C 0.12 3 

Cr 17-19 12 

Fe 60-64 39 

Mn 2 2 

Ni 9-11 6 

P 0.03 - 

S 0.02 - 

Si 0.8 1 

Ti 0.5-0.8 - 

Cu 0.3 37 

Обработка поверхности деталей углеродным 
ионным пучком, содержащим  примеси Cr, Fe, Ni, 
Ti, Cu, Mn, может приводить  к непрогнозируемым 
характеристикам модифицируемого слоя образца 
или детали. 
 

Заключение 
Данные проведенных  исследований указыва-

ют на целесообразность замены материала за-
земленного электрода из нержавеющей стали на 
графит или чистый металл (Mo, W), так как при 
использовании технологического ускорителя для 
обработки деталей, элементный состав поверх-
ности потенциального электрода  влияет на со-
став ионного пучка и, как следствие, свойства 
модифицируемого слоя. 

В противном случае необходима системати-
ческая чистка поверхности потенциального гра-
фитового электрода. 
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Для осаждения просветляющих покрытий и покрытий из других материалов было разработано электроразрядное 

устройство простой конструкции с цилиндрическим тигельным испарителем. В устройстве использован эффект зажига-
ния разряда в полом катоде с горячим испаряющимся анодным электродом. 

 

Введение 
Большой научный и практический интерес 

представляет исследование воздействий ионных 
потоков в вакууме в комбинации с осаждением 
покрытий на элементный состав, структуру и 
свойства материалов и систем покрытие-основа, 
в том числе модификация металлов, оксидов, 
полимеров. Следует отметить сравнительно вы-
сокую эффективность воздействия потоков «тя-
желых» ионов на материалы, специфическое со-
четание происходящих термических, радиацион-
ных и химических процессов, многообразные 
проявления атомных взаимодействий в свойствах 
обрабатываемых материалов и покрытий. Ком-
плексное изучение этих явлений, по сути, являет-
ся самостоятельной проблемой в физике твердо-
го тела и материаловедении.  

Значительные успехи уже достигнуты как в 
области производства изделий электронной тех-
ники, так и при обработке конструкционных мате-
риалов, в том числе нанесении покрытий. Следу-
ет отметить разработку таких высокоэф-
фективных технологических вакуумных процессов 
как ионное легирование, в том числе импульсны-
ми потоками и конденсацию покрытий с ионной 
бомбардировкой при вакуумно-дуговом испаре-
нии материалов (КИБ-процессы). В настоящее 
время эти технологии широко используются при 
введении примесей в полупроводниковые мате-
риалы, формировании защитно-декоративных 
покрытий, например, нанесении нитрида титана, 
износостойких покрытий.  

Заметный интерес представляют менее изу-
ченные процессы вакуумного ионно-
стимулированного осаждения функциональных 
покрытий (ion plating, ion beam assisted deposition) 
с использованием вариантов ионного воздейст-
вия на формируемое покрытие, в частности, час-
тичной ионизации потока паров металлов. Ком-
бинированное с ионной обработкой осаждение 
покрытий расширяет возможности получения 
структур типа покрытие-основа за счет управле-
ния параметрами ионного потока. 

 
Основная часть 

В настоящее время отсутствует конкретная 
информация по важным аспектам физических 
процессов, происходящих при конденсации по-
крытий толщиной 0,01-1,0 мкм с одновременной 
ионной обработкой и (или) последующей имплан-
тацией ионов. Различие материалов покрытий и 
подложек, разнообразие устройств и режимов 
ионной и ионно-плазменной, а также последую-

щей обработки не позволяет определить количе-
ственные критерии эффективности ионных воз-
действий на параметры покрытий, полностью 
раскрыть механизмы, а главное - правильно оце-
нить возможности ионной обработки материалов. 

Сравнительно мало изучено влияние ионной 
обработки на проводящие, отражающие, маски-
рующие, полимерные покрытия, практически нет 
комплексных исследований по многослойным 
структурам сложного состава. Важным представ-
ляется выяснение вопросов, связанных с количе-
ственным соотношением режимов ионно-
стимулированных процессов и параметров фор-
мируемых функциональных покрытий, а также 
определение совокупности параметров ионного 
осаждения или высокоэнергетичной ионной об-
работки, с помощью которых можно описать воз-
действие ионов на конденсат (структуру покры-
тие-основа). Последняя проблема нетривиальна, 
поскольку в реальной системе ионного осаждения 
энергетические параметры связаны с вакуумны-
ми и термическими, а также зависят от химиче-
ских свойств материалов, режимов предвари-
тельной или последующей ионной обработки. 

Много вопросов остается в сфере создания 
научных основ для принципиально новых процес-
сов формирования функциональных покрытий с 
улучшенными адгезионными, коррозионными, 
защитно-декоративными и другими характеристи-
ками на базе вакуумных ионных обработок и их 
сочетания с другими технологиями. Реализация 
перспективных ионных методов обработки по-
верхности материалов в промышленном произ-
водстве задерживается из-за недостаточной изу-
ченности возможностей таких процессов как 
формирование покрытий с ионной обработкой и 
отсутствия соответствующего оборудования. Ис-
ключение в какой-то степени составляют специ-
альные вакуумно-дуговые установки и процессы 
нанесения покрытий TiN и ряда металлов, но эти 
методы практически не используются в микро-
электронике, оптике, обработке полимеров из-за 
высокой температуры и наличия капельной 
фракции в потоке. 

Научный и практический интерес представля-
ет исследование влияния физико-технологи-
ческих факторов ионной обработки на основные 
параметры композиционных структур покрытие-
подложка. Создание новых устройств осаждения 
и модификации материалов позволяет создавать 
ряд качественно новых изделий и установок, в 
том числе для обработки металлов, полупровод-
ников и создания композиционных материалов. 
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Уменьшение количества отражаемого света в 
однослойных просветляющих покрытиях проис-
ходит вследствие интерференции лучей, отра-
женных от границ пленка-воздух и пленка-
подложка. Значение показателя преломления 
пленки подбирается таким образом, чтобы интен-
сивности отраженных лучей от обеих границ 
пленки были бы равны. Если толщина пленки 
обеспечивает разность хода отраженных лучей, 
равную половине длины волны падающего излу-
чения, то отраженные лучи вследствие интерфе-
ренции уничтожаются. 

Известно, что существует прямая аналогия 
между оптическими просветляющими покрытиями 
и согласующими устройствами СВЧ. Для линий 
передачи СВЧ основной характеристикой являет-
ся волновое сопротивление, которое аналогично 
показателю преломления оптической среды. 

С точки зрения техники СВЧ все рассмотрен-
ные выше просветляющие покрытия соответст-
вуют одно или двухкаскадным трансформаторам 
сопротивления на отрезках длинных линий с фик-
сированным волновым сопротивлением. 

Широкие исследования проблемы согласова-
ния в технике СВЧ показали возможность и дру-
гих решений: согласование с помощью цепей со-
средоточенного характера; согласование с помо-
щью плавных трансформаторов на длинных ли-
ниях. 

Цепи сосредоточенного характера: обычно со-
гласующие устройства такого типа представляют 
собой фильтры низких частот или полосовые, при 
этом ФНЧ более широкополосны. Цепи сосредо-
точенного характера мало пригодны как просвет-
ляющие структуры солнечных элементов, вслед-
ствие очень малой длины волны оптического из-
лучения (так как размер структур должен быть 
много меньше длины волны). Однако с развитием 
технологий наноструктур построение соответст-
вующих просветляющих структур становится 
вполне возможным. Отсутствие технологий изго-
товления в настоящее время препятствует их 
практическому применению.  

Некоторые возможности дает самоорганиза-
ция наноструктур на поверхности кремния, чем 
видимо и объясняется наличие положительного 
эффекта в К.П.Д. солнечных элементов после 
нанесения на поверхность пленок нанометровой 
толщины, что описано в литературе. 

Согласование с помощью плавных трансфор-
маторов на длинных линиях: Согласование с по-
мощью аналогов плавных (экспоненциальных) 
трансформаторов на длинных линиях вполне 
возможно технически. Для этого необходимо по-
крыть кремний толстым (толщина много больше 
длины волны) слоем с показателем преломления, 
плавно меняющимся от показателя преломления 
покровного материала до показателя преломле-
ния кремния. Большая толщина обычно приводит 
к значительным потерям на рассеяние и погло-
щение. Однако такие покрытия очень широкопо-
лосны спектрально и практически не имеют угло-
вой зависимости коэффициента отражения. Они 
могут быть весьма перспективны при условии 
разработки технологии получения прозрачных 
сред, содержащих наноразмерные металличе-

ские кластеры в различной концентрации, что 
приводит к соответствующему изменению эф-
фективного показателя преломления пленки. Та-
кие среды в технике СВЧ называются «искусст-
венными» диэлектриками и на их основе делают 
линзы СВЧ. 

Эффективный показатель преломления плен-
ки можно также менять в процессе реактивного 
напыления металлов (титана, тантала), изменяя 
концентрацию кислорода. Пленка оксида также 
будет содержать наноразмерные металлические 
кластеры в различной концентрации. 

Главные трудности нового подхода к просвет-
лению – большая необходимая толщина пленки. 
Толщины должна быть не менее 2-3 длин волн.  

Однако разработка технологии получения 
«искусственного» диэлектрика оптического диа-
пазона в виде оксидного слоя с металлическими 
нанокластерами открывает новые возможности 
при разработке традиционных интерференцион-
ных покрытий. Пленка оксида может содержать 
наноразмерные металлические кластеры разного 
размера и в различной концентрации. 

Появляется возможность плавного изменения 
показателя преломления, а диапазон показате-
лей преломления расширяется в сторону боль-
ших значений. Некоторое поглощение в «искусст-
венном» диэлектрике видимо будет несущест-
венно ввиду малой толщины слоя. 

Исходя из выше изложенного можно сделать 
вывод, что разработка технологии получения «ис-
кусственного» диэлектрика оптического диапазо-
на в виде оксидного слоя с металлическими на-
нокластерами в процессе реактивного напыления 
металлов (титана, тантала) является достаточно 
актуальной задачей.  

Для создания технологии получения пленок с 
регулируемым показателем преломления для 
просветляющих покрытий солнечных элементов 
рассмотрены возможности экспериментальных 
методов исследования газоразрядных и других 
вакуумных процессов, а также методов измере-
ния параметров прозрачных пленок широко-
зонных полупроводниковых материалов с приме-
нением существующего оборудования вакуумного 
напыления и диагностики поверхности, а также 
спектрофотометрическое и эллипсометрическое 
оборудование. Выделены три возможных на-
правления: нанесение алмазоподобных покрытий 
на кремниевые структуры в вакууме с использо-
ванием источника ионов с холодным катодом и 
рабочих веществ типа органических растворите-
лей; подбор режимов осаждения алмазоподоб-
ных покрытий; исследование свойств просвет-
ляющих покрытий в зависимости от режимов 
осаждения, предварительной и последующей 
обработки поверхности кремния. 

Нанесение покрытий типа оксидов и оксинит-
ридов титана, циркония, тантала и их сочетания 
по составу и толщинам в пределах 0.05-1 мкм с 
металлическими нанокластерами. Разработка 
эффективных устройств магнетронного распыле-
ния в сочетании с источниками ионов для обра-
ботки поверхности и реактивного осаждения про-
светляющих покрытий. Исследование свойств 
просветляющих покрытий в зависимости от ре-
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жимов осаждения (состава рабочих газов и дру-
гих факторов), предварительной и последующей 
ионной обработки поверхности кремния и покры-
тий. 

Нанесение просветляющих покрытий на осно-
ве кремния и его оксидов на основе процессов 
термоионного осаждения (конденсации с ионной 
обработкой поверхности). Разработка устройств 
термоионного осаждения многослойных покры-
тий, исследование параметров покрытий от ре-
жимов осаждения (состав, структура, оптические 
и физико-химические свойства). 

Электроразрядное устройство ионного осаж-
дения включает в себя следующие основные 
элементы: полый катод, тигель-анод, накальный 
катод, заслонку и изолированный подложко-
держатель, вводы, блоки управления и питания. 
Конструкция электроразрядного устройства с по-
лым катодом и горячим тиглем-анодом приведена 
на рис.1. 

Устройство обеспечивает следующие основ-
ные характеристики: 
- потребляемая мощность в режиме осаждения 
покрытий, кВА: до 2.5; 
- степень вакуума в «стартовом» режиме устрой-
ства, Па: 10

-3
;  

- температура тигля-анода с рабочим материа-
лом, 

о
С: до 2000;  

- масса испаряемого в одном цикле рабочего ма-
териала, г: до 20;  
- скорость осаждения металлических покрытий, 
нм/с: до 50;  
- обрабатываемая площадь (без вращения под-
ложек), дм

2
: 3-10;  

- плотность ионного тока на подложкодержателе, 
мА/см

2
: 0.1-0.5;  

- степень ионизации потока паров металлов, %: 1-
5. 

В связи с тем, что последний вариант позво-
лят создать хорошо контролируемые условия 
испарения материала, и его дальнейшей ионной 
обработки нами было разработано электрораз-
рядное устройство простой конструкции с цилин-
дрическим тигельным испарителем [1]. 

Для проведения исследований имеется экспе-
риментальная база, особенно в области уст-
ройств вакуумного напыления и ионной модифи-
кации поверхности. Так, например, для осажде-
ния покрытий Al, сплава Al-Si, Cu, Ag, Au, Ni, Ti, 

SiO и покрытий из других материалов с мак-
симальной температурой испарения до 2000

о
С и 

большой (более 0.1 м
2
) площадью обработки бы-

ло разработано электроразрядное устройство 
простой конструкции с цилиндрическим тигель- 

 
Рис. 1. Устройство ионного осаждения с полым катодом 
и тиглем-анодом: 1-прямонакальный W катод, 2-полый 
катод, 3-изолированная платформа с тепловыми экра-
нами, 4-тигель-анод под высоким потенциалом. 

 
ным испарителем. В устройстве использован 
эффект зажигания разряда в полом катоде с го-
рячим испаряющимся анодным электродом.  

 
Заключение 

Разработанное устройство использовалось 
для нанесения равномерных по толщине покры-
тий из Al, Cu, Ag, Ni и других материалов толщи-
ной до 1 мкм на группы изделий типа кремниевых 
шайб, дисков диаметром до 400мм и металличе-
ских образцов. Для расширения возможностей 
устройства при формировании функциональных 
покрытий опробованы варианты устройства с 
продольным магнитным полем и узлом загрузки 
калиброванных навесок рабочих материалов не-
посредственно в горячий тигель. 

В зависимости от режима напыления и обра-
ботки состав пленок колебался от чисто металли-
ческой до оксида. Методом эллипсометрии были 
измерены показатели преломления и толщина 
пленок на кремнии. Получены пленки с эффек-
тивным показателем преломления более 2.4. 
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To create a technology of antireflection coatings solar cells with an adjustable refractive index, considered the possibilities 

experimental methods of investigation discharge and other vacuum processes using vacuum deposition equipment and diag-
nostic surface. Been considered methods of measurement parameters of transparencies membrane wideband semiconductor 
materials spectrophotometric and ellipsometric equipment. 

Developed the vacuum deposition device and ion surface modification. For coating deposition Al, alloy Al-Si, Cu, Ag, Au, Ni, 
Ti, SiO, and coatings of other materials with a maximum temperature of 2000°C for evaporation in a large processing area, is 
provided a device of simple construction with a cylindrical evaporator crucible. In this device using the effect of discharge igni-
tion in the hollow cathode with hot vaporizing the anode electrode.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО СКАНИРУЮЩЕГО МИКРОЗОНДА  
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-СТИМУЛИРОВАННОЙ 

МИГРАЦИИ ПРИМЕСЕЙ ПО ГРАНИЦАМ ЗЕРЕН В 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ 

 
А.В. Романенко, А.Г. Пономарев 

Институт прикладной физики Национальной академии наук Украины,  
ул. Петропавловская 58, Сумы, 40000,  Украина,  

 romanenko@ipflab.sumy.ua, ponom@ipflab.sumy.ua  
 

Рассмотрено применение ядерного сканирующего микрозонда в исследованиях радиационно-стимулированной ми-
грации примесей на границах зерен в конструкционных материалах. Работа посвящена подготовке образцов для про-
ведения облучения микроскопических областей включающих несколько зерен. Образец представляют собой медь с 
нанесенной пленкой серы. Определение химического состава образцов, а также построение карт распределения эле-
ментов проводилось на основе анализа выхода характеристического рентгеновского излучения являющегося продуктом 
взаимодействия облучаемых частиц с атомами мишени. С помощью метода микро-PIXE получены двумерные карты 
распределения элементов, которые выявили наличие хаотично расположенных включений кремния возникших в ре-
зультате механической обработки. Показано различие в качестве пленок серы нанесенных с помощью термоиспарения 
и капельным методом. 
 

Введение 
При создании новых конструкционных мате-

риалов для существующих типов ядерных реак-
торов и реакторов нового поколения приходится 
сталкиваться с множеством технологических вы-
зовов. Эти вызовы связаны с сильными радиаци-
онными повреждениями материалов. В связи с 
этим возникает необходимость в изучении пове-
дения материалов под действием тепло- и ра-
диационных нагрузок. Зернистая структура явля-
ется характерной структурой массивных образ-
цов. Вследствие этого, сегрегация примеси на 
границах зерен представляет собою одну из 
главных причин, приводящих к разрушению мате-
риала [1-3]. Для исследования влияния облуче-
ния на процесс сегрегации необходимо выполне-
ние следующих условий: 1) требуются пучки с 
высокой плотностью тока для набора необходи-
мой дозы за короткое время; 2) должна быть 
обеспечена возможность использования ионов 
разных сортов для изучения влияния различных 
типов создаваемых дефектов на процесс сегре-
гации; 3) требуется метод, позволяющий строить 
карты распределения элементов, поскольку сег-
регация происходит по границам зерен; 4) этот 
метод должен иметь низкий предел обнаружения 
примесных атомов с целью выявления сегрега-
ции на ранних этапах. Ядерный сканирующий 
микрозонд (ЯСМЗ) удовлетворяет всем перечис-
ленным требованиям. Благодаря фокусирующей 
системе он позволяет получать пучки с высокой 
плотностью тока. При этом есть возможность по-
лучать пучки с равномерным распределением 
тока в плоскости мишени, а также сохранять раз-
мер сфокусированного пучка с изменением энер-
гии без смещения образца [4]. Тандемные уско-
рители, на базе которых часто создаются уста-
новки ЯСМЗ, позволяют получать пучки ионов в 
широком диапазоне (от водорода до висмута). С 
помощью ЯСМЗ можно получать двумерные кар-
ты распределения элементов, используя метод 
микро-PIXE, основанный на регистрации характе-
ристического рентгеновского излучения (ХРИ) в 
каждой позиции сфокусированного пучка в растре 

сканирования. При этом чувствительность данно-
го метода на два порядка выше, чем у РЭМ с 
ЭДС. 

Исследование диффузии примеси к границам 
зерен под действием облучения планируется 
осуществлять в четыре этапа. На первом этапе 
требуется подготовить образцы конструкционного 
материала с размерами зерен, которые позволя-
ют исследовать сегрегацию примеси на их грани-
цах выбранными ядерно-физическими методами. 
На следующем этапе на поверхность образца 
необходимо равномерно нанести пленку из эле-
мента, являющегося характерной примесью для 
выбранного материала. На третьем этапе осуще-
ствляется облучение образца в области нанесен-
ной пленки. Финальный этап заключается в изу-
чении миграции примеси на границах зерен в за-
висимости от дозы облучения за счет построения 
карт распределения элементов. 

В данной работе показано применение ЯСМЗ 
в получении качественных образцов для рас-
сматриваемой задачи. В роли конструкционного 
материала была выбрана медь, а в качестве 
примеси – сера. Данный выбор связан с широким 
применением меди в ускорительной, ядерной 
технике, создании сверхпроводников. Сера же 
является одной из главных неметаллических 
примесей способствующая ухудшению свойств 
выбранного материала и приводящая к его раз-
рушению. 

 

Подготовка образцов 
Тестовые образцы изготавливались из чистой 

меди. Для шлифовки и полировки использовали 
наждачные бумаги и полировочные пасты. В про-
цессе механической обработки контроль качества 
поверхности образцов осуществлялся с помощью 
микроскопа МБС-10. Для выявления микрострук-
туры использовался реактив на основе хлорной 
меди (4 г) и 25% раствора аммиака (50 мл). Нане-
сение пленок серы проводилось двумя методами: 
термоиспарением в ВУПе и капельным методом с 
использованием раствора серы в этиловом спир-
те. При нанесении серы в ВУПе образец закры-
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вался алюминиевой фольгой, в которой было 
проделано отверстие размерами ~300×400 мкм. 
Из-за малой плотности и формы серы в виде по-
рошка нанесение пленки осуществлялось в три 
этапа. В случае капельного метода толщина на-
несенной пленки задавалась количеством капель 
осажденных друг на друга. Каждая новая капля 
наносилась после полного высыхания предыду-
щей.  

 
Исследование образцов 

Исследование образцов проводилось на ка-
нале ЯСМЗ [5] аналитического ускорительного 
комплекса ИПФ НАН Украины. Для построения 
карт распределения химических элементов при-
менялся метод микро-PIXE. При сканировании 
момент перехода от точки к точке определялся 
величиной накопленного заряда заданной экспе-
риментатором. В экспериментах использовались 
протоны с энергией 1,2; 1,5; 1,6 МэВ. Размер пуч-
ка на мишени находился в пределах 4-5 мкм. 

Перед нанесением пленки серы, подготовлен-
ные медные образцы были исследованы на 
предмет посторонних примесей, которые могли 
появиться в процессе обработки. Фотография 
микроструктуры одного из образцов, позволяю-
щая оценить размер зерен поликристалла меди, 
представлена на рис 1. Белым квадратом выде-
лена область, выбранная для детального изуче-
ния.  

 

 

Рис. 1. Микроструктура подготовленного медного об-
разца. 

 
Исследуемые образцы помещались в камеру 

взаимодействия и облучались пучком протонов, 
ориентированном по нормали к поверхности при 
давлении 10

-4
 Па. ХРИ регистрировалось Si-PIN-

детектором XR-100CR фирмы Amptek. Набран-
ный интегральный спектр показал наличие крем-
ния в образце (рис. 2а). На построенных картах 
распределения элементов (рис. 2б) можно уви-
деть, что кремний расположен в образце не рав-
номерно, и представляет собой хаотично распо-
ложенные включения. Наиболее крупные из них 
достигают размеров до 30 мкм в длину (рис. 2в). 
Появление таких включений связано с обработ-
кой образца, поскольку шлифовальные шкурки, 
которые использовали при шлифовке, изготовле-
ны из карбида кремния. Этому нежелательному 
результату способствует и сам образец, посколь-
ку медь довольно мягкий металл, и поэтому раз-
ломленные кристаллы наждачной бумаги легко 

врезаются в образец. В дальнейшем качество 
обработки было улучшено и следов кремния в 
новых подготовленных образцах не осталось. 

 

а)  

б)   
 

в)   

Рис. 2. Анализ области образца выделенной на рис. 1: 
а) интегральный спектр, б) карты распределения эле-
ментов (размер растров – 250×250 мкм), в) увеличен-
ные фрагменты включений (размер растра 1 – 
25×25 мкм, размер растра 2 – 38×38 мкм). 

 

а)   
 

б)  

Рис. 3. Распределение элементов в образце с нанесен-
ной пленкой серы с применением ВУПа. а) общий вид 
(размер растра – 1×1 мм), б) увеличенный фрагмент 
центральной части пленки (размер растра – 
100×100 мкм). 

На рис. 3а приведены карты распределения, 
на которых показаны размеры осажденной пленки 
серы полученной с помощью ВУПа. Отдельные 

1 

2 

1 2 
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черные точки на картах вызваны кратковремен-
ным отсутствием облучающего пучка и как ре-
зультат отсутствием генерируемых рентгенових 
квантов. В этом случае заряд необходимый для 
перехода на следующую точку набирался за счет 
фонового тока. При детальном исследовании 
нанесенной пленки было обнаружено неравно-
мерное распределение серы (рис. 3б). 

Размеры пленки серы полученной капельным 
методом составляют 5 мм в диаметре. Их анализ 
показал хорошую равномерность распределения 
серы (рис. 4). 
 

  

Рис. 4. Распределение элементов в образце с нанесен-
ной пленкой серы полученной капельным методом 
(размер растров – 200×200 мкм). 

 

Заключение 
Результаты проведенных исследований пока-

зали эффективность применения ЯСМЗ исполь-
зующего ядерно-физический метод анализа для 
контроля пробоподготовки в задачах радиацион-
но-стимулированной миграции примеси. Прове-
денное измерение распределения элементов 

после механической и химической обработки ме-
ди обнаружило, что в образце могут остаться 
кристаллы абразива в виде отдельных включе-
ний. Было установлено, что пленка серы, осаж-
денная методом термоиспарения, имеет нерав-
номерное распределение, связанное с особенно-
стями напыления, вызванными физическими 
свойствами самого материала. Покрытие, полу-
ченное капельным методом, напротив, характе-
ризуется хорошей равномерностью. 

Работа выполнена в рамках целевой про-
граммы научных исследований Отделения ядер-
ной физики и энергетики НАН Украины “Развитие 
перспективных направлений фундаментальных 
исследований в ядерной, радиационной физике и 
ядерной энергетики” (Государственный регистра-

ционный номер № 0111U10610). 
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The application of scanning nuclear microprobe for study a radiation-induced migration of impurities at the grain boundaries 

in structural materials was considered. The work describes the sample preparation for a further irradiation of microscopic areas 
which include a few grains. Copper samples with deposited sulfur film were used in the present work. Determinations of a chem-
ical composition of the samples, as well as a mapping of the element distribution, were based on the analysis of characteristic 
X-ray emission, which is a product of the particle and target atoms interaction. Two-dimensional distribution maps of elements, 
that revealed a presence of randomly distributed inclusions of silicon as a result of machining, were obtained using the method 
of micro-PIXE. The quality difference of sulfur films deposited by thermal evaporation and drop method was shown. 
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МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ  
НЕПРОЗРАЧНЫХ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ  
 

А.А. Рыжевич, С.В. Солоневич, А.Г. Смирнов, В.Е. Лепарский 
Институт физики НАН Беларуси,  

пр. Независимости, 68, Минск, 220072, Беларусь,  tol@dragon.bas-net.by 
 

Предложен и экспериментально реализован метод обнаружения и регистрации дефектов покрытий, непрозрачных 
для лазерного излучения, на плоских и цилиндрических металлических поверхностях. В некоторых случаях этот метод 
также может использоваться для измерения толщины таких покрытий.  

 
Введение 

В настоящее время проблема автоматизиро-
ванного определения качества защитного покры-
тия на плоских, внешних и внутренних цилиндри-
ческих металлических поверхностях является 
весьма актуальной, т.к. в подавляющем боль-
шинстве случаев имеющиеся детекторы позво-
ляют производить только локальную проверку 
толщины, причем на каждое измерение требуется 
значительное время. Особый интерес вызывает 
проверка качества внутренних цилиндрических 
поверхностей большого диаметра, поскольку за-
благовременное обнаружение дефектов покры-
тия позволяет избежать в будущем непредвиден-
ных затрат на проведение ремонта создаваемых 
трубопроводов различного назначения и на реа-
билитационные мероприятия в отношении окру-
жающей среды, необходимость которых вполне 
вероятна в случае аварии трубопровода. В по-
давляющем большинстве случаев как поверх-
ность покрытий, так и поверхность металлических 
основ не обладают оптической чистотой, поэтому 
для них известные методы интерферометриче-
ской профилометрии [1-3] оказываются непригод-
ными. Дополнительно ситуация осложняется тем, 
что материал покрытия чаще всего непрозрачен в 
оптическом диапазоне. Проведенные предвари-
тельно исследования показали в данном случае 
возможность обнаружения критических дефектов 
покрытия посредством измерения мощности ла-
зерного излучения, диффузно отраженного по-
верхностью контролируемого объекта в опреде-
ленный телесный угол после падения на нее под 
определенным углом. Для работоспособности 
данного метода необходимо, чтобы коэффициен-
ты отражения полимерного покрытия и основного 
материала трубы имели существенные отличия 
при конкретной длине волны используемого ла-
зерного излучения.  

 

Проверка качества непрозрачного  
для излучения покрытия на плоских  
и внешних цилиндрических поверхностях 

Для случаев, когда поверхность металла от-
ражает настолько рассеянное излучение, что 
изображение отраженного пучка превышает по 
размерам чувствительный элемент CCD-камеры, 
максимально приближенной к исследуемой по-
верхности, нами было разработано устройство 
[4], схема которого показана на рисунке 1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Оптическая схема устройства для измерения 
отклонения поверхности от образующей и определения 
качества поверхности (пронумерованные позиции опи-
саны в тексте). 

 
Исследуемый объект 9 и платформа 7 уста-

навливаются с помощью юстировочной системы 
таким образом, чтобы обеспечить возможность 
контролируемого поступательного смещения от-
носительно друг друга в направлении, парал-
лельном направляющей объекта, объекта и  
платформы 7 с установленными на нее источни-
ком лазерного излучения 1, коллиматором 2, по-
ложительной цилиндрической линзой 3, микро-
скопом 4, CCD-камерой 5 и, опционально, атте-
нюатором 6. Световой пучок источника лазерного 
излучения 1 после уменьшения расходимости 
коллиматором 2 фокусируется линзой 3 в сильно 
вытянутое пятно (линию) в фокусной плоскости 
линзы, содержащую образующую исследуемого 
объекта 9. Фокусное пятно вытянуто в направле-
нии, перпендикулярном образующей объекта. 
Аттенюатор 6 опционально, т.е. при необходимо-
сти,  выводит интенсивность лазерного излуче-
ния, попадающего на приемник CCD-камеры 5, в 
диапазон ее линейного восприятия. Световое 
пятно на поверхности объекта  увеличивается с 
помощью микроскопа 4 и регистрируется CCD-
камерой 5, сопряженной с компьютером 8. С по-
мощью соответствующей программы на компью-
тере определяется начальное положение фокус-
ного светового пятна на участке поверхности 
объекта, совпадающем с заданной образующей. 
Положение фокусного пятна определяется коор-
динатами центра гауссовой функции, построен-
ной в качестве аппроксимирующей к зарегистри-
рованному распределению интенсивности. После 
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этого юстировочной системой производится сме-
щение объекта и платформы 7 относительно друг 
друга вдоль образующей объекта на определен-
ное заданное расстояние Δl и вновь определяет-
ся положение светового пятна. При наличии не-
ровности на поверхности покрытия фокусное пят-
но смещается относительно оси микроскопа 4. 

При отклонении поверхности объекта 9 от за-
данной образующей в сторону от линзы 3 на рас-
стояние Δb, световое пятно на поверхности сме-
щается  вправо на расстояние Δa.  И, наоборот, 

при отклонении поверхности объекта 9 от задан-
ной образующей в сторону к линзе 3 на расстоя-
ние Δb, световое пятно на поверхности смещает-
ся  влево на расстояние Δa. При постоянном угле 
падения αп величина отклонения поверхности от 
образующей Δb и величина смещения светового 
пятна Δa  связаны соотношением Δa = Δb tg αп. 
Для удобства измерения величины отклонения 
строится калибровочный график, показывающий 
зависимость смещения Δa от отклонения поверх-
ности Δb. Для измерений удобно использовать 
угол падения 45°. В этом случае Δa = Δb. По 
смещению пятна определяется отклонение от 
образующей поверхности в месте падения свето-
вого пучка. Затем цикл смещение – регистрация - 
определение отклонения повторяется вдоль за-
данного участка объекта, благодаря чему опре-
деляется профиль исследуемого объекта вдоль 
линии, описанной световым пятном на поверхно-
сти объекта при поступательном смещении объ-
екта 9 и платформы 7 относительно друг друга. 
Затем, если объект цилиндрический или кониче-
ский, он проворачивается на малый угол таким 
образом, чтобы обеспечить необходимое разре-
шение, и серия измерений вдоль заданной обра-
зующей объекта повторяется. Если объект имеет 
плоскую поверхность, после проведения измере-
ний вдоль одной линии, объект перемещается 
поступательно в направлении, перпендикулярном 
образующей, на величину, обеспечивающую не-
обходимое разрешение, после чего происходит 
очередная серия измерений. Посредством расче-
та профиля объекта по линии вдоль образующей 
определяются отклонения поверхности нанесен-
ного на образец покрытия от прямолинейной об-
разующей.  

Изменяя увеличение регистрирующей систе-
мы микроскоп - CCD-камера, с помощью изготов-
ленного нами образца устройства можно изме-
рять отклонения поверхности от образующей не 
менее, чем на 5 мм в обе стороны с абсолютной 
погрешностью, не превышающей 1% от заданно-
го диапазона измерений. Предельное разреше-
ние устройства как вдоль образующей, так и в  
перпендикулярном ей направлении определяется 
техническими характеристиками используемой 
системы позиционирования. В изготовленном 
нами образце устройства предельное разреше-
ние в обоих направлениях составляет 10 мкм. 
Данное устройство без внесения каких-либо кон-
структивных изменений может применяться для 
дефектоскопии непрозрачных защитных покрытий 
на плоских и цилиндрических изделиях толщиной 
100-5000 мкм. Само по себе изменение профиля 
поверхности покрытия еще не означает, что по-

крытие отсутствует или повреждено в данном 
месте изделия. На рис. 2 приведены результаты 
измерений профиля поверхности и интенсивно-
сти отраженного света для дефекта в виде отсут-
ствия покрытия. Достаточным признаком дефекта 
является одновременное отличие профиля по-
верхности покрытия в виде углубления в сочета-
нии с изменением на этом же участке поверхно-
сти интенсивности отраженного света, как на ри-
сунке 2 (а, б). В случаях царапины или углубле-
ния изменение рельефа поверхности не сопро-
вождается изменением отражения, благодаря 
чему можно исключить некритические отклонения 
из последующего рассмотрения на предмет ис-
правления или отбраковки. 

 

  

а б 

  
в г 
Рис. 2. Результаты измерений профиля поверхности 
образца и интенсивности отраженного света для де-
фекта в виде отсутствия покрытия: а – фотография 
участка образца;  б – профилограмма участка поверх-
ности образца, ограниченного рамкой на рисунке а;  в  - 
измеренное отклонение поверхности от плоскости; г – 
интенсивность рассеянного поверхностью излучения. 

 

Дефектоскопия покрытия на внутренних 
цилиндрических поверхностях 

Для проверки состояния покрытия на внутрен-
ней цилиндрической поверхности (например, 
внутри трубы большого диаметра) нами разрабо-
тано устройство, схема которого показана на рис. 
3. Коллимированный световой пучок от полупро-
водникового лазерного модуля 1, закрепленного в 
юстировочном приспособлении 2,  фокусируется 
в виде тонкого светового кольца на внутреннюю 
цилиндрическую поверхность покрытия тести-
руемого объекта 6 с помощью положительной 
сферической линзы 3 и конического зеркала 5. 
Зеркало 5 крепится основанием на прозрачном 
для используемого излучения стакане 4 сложной 
формы. Рассеянный поверхностью по направле-
нию к оси цилиндра свет отражается коническим 
зеркалом 7 на объектив 8, который в свою оче-
редь проецирует его на чувствительный элемент 
CCD-камеры 9. CCD-камера регистрирует рас-
пределение интенсивности рассеянного света в 
виде кольца, после чего производится смещение 
всего устройства, закрепленного в подвижном 
модуле 10, на определенное расстояние вдоль 
оси цилиндра и начинается следующий цикл, со-
стоящий из регистрации распределения интен-
сивности и последующего смещения модуля 10. 
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Рис. 3. Схема устройства для дефектоскопии покрытий 
на внутренних цилиндрических поверхностях (пронуме-
рованные позиции описаны в тексте). 

 
При наличии дефектов в виде сколов или ца-

рапин на поверхности покрытия происходит из-
менение интенсивности диффузно рассеянного 
света по сравнению с диффузно рассеянным пуч-
ком от покрытия без дефектов. В зависимости от 
коэффициентов поглощения материалов покры-
тия и основы контролируемого объекта интенсив-
ность рассеянного света может падать либо воз-
растать.  

 

Заключение 
Предложен и опробован экспериментально 

метод обнаружения дефектов покрытия на пло-
ских и цилиндрических поверхностях. Метод реа-
лизуется посредством сканирования контроли-
руемой поверхности лазерным пучком в виде 
тонкой полосы и позволяет использовать воз-
можности производственного оборудования, в 
котором вращаются или поступательно переме-
щаются исследуемые узлы оборудования либо 
изготавливаемые изделия.  

Предложенные в данной работе устройства 
могут быть сконструированы таким образом, что 
им не будет требоваться непосредственный кон-
такт с исследуемой поверхностью, однако место 

дефекта будет определяться и регистрироваться 
с большой точностью, благодаря чему в ряде 
случаев дефекты покрытия могут быть исправле-
ны сразу после проверки качества. В процессе 
измерений можно использовать лазерное излу-
чение сравнительно малой мощности, безопас-
ное для органов зрения и не оказывающее раз-
рушающего воздействия на поверхность объек-
тов в подавляющем большинстве случаев (за 
исключением объектов, покрытых фоточувстви-
тельными материалами). 
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We proposed and realized experimentally the optical method for detection of defects of coating on plane or cylindrical metal 
surfaces. The method is suitable for coatings which is opaque for the laser radiation. Sometimes the considered method can be 
used for measuring the thickness of the coating.  
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МЕХАНИЗМ РЕЛАКСАЦИИ УПРУГИХ НАПРЯЖЕНИЙ  
В ТВЕРДЫХ РАСТВОРАХ SiGe 
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Методом спектроскопии комбинационного рассеяния света исследовалась зависимость параметра решетки твер-

дых растворов GexSi1-x  (х = 0 – 0.123) от их состава. Показано, что релаксация упругих напряжений в растворе, обу-

словленная заменой атомов кремния атомами германия, происходит путем изменения длин связей и угла между ними.  
 

Введение 
Спектроскопия комбинационного рассеяния 

света (КРС) является экспрессной, информатив-
ной и неразрушающей методикой для определе-
ния оптических свойств и анализа состава твер-
дых растворов GexSi1-x   [1].  Однако на положение 
пиков КРС существенное влияние оказывают ме-
ханические напряжения, связанные с несоответ-
ствием ковалентных радиусов атомов германии и 
кремния [2, 3]. В настоящей работе исследуется 
механизм релаксации напряжений.  
  

Методика эксперимента 
Исследования проводились на объемных 

монокристаллических образцах твердых 
растворов GexSi1-x  (х = 0 – 0.123), выращенных 
методом электронно-лучевой плавки.Спектры 
КРС записывались при комнатной температуре с 
помощью Nanofinder High End ( Lotis TII ) – 
микрорамановского спектрометра, совмещенного 
с 3D сканирующим конфокальным микроскопом. 
Регистрация спектров осуществлялась по схеме 
обратного рассеяния, разрешение спектрометра 
составляло 0.3 см

-1
. Подводимая к образцу 

мощность составляла 2 мВт, а диаметр 
возбуждающего пучка – около 1 мкм. 
Использовалось возбуждение излучением 
твердотельного лазера с длиной волны 532 нм. 

 

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

На рис. 1а представлен спектр 
комбинационного рассеяния света практически в 
чистом кремнии с небольшой долей (х= 0.012) 
примеси германия. Видно, что в этом случае 
доминирует однофононный пик, обусловленный 
колебаниями связи Si=Si вблизи 520 см

-1 
 

С другой стороны при увеличении содержания 
германия спектр КРС трансформируется (рис. 1б) 
начинает доминировать пик вблизи 300 см

-1
, 

обусловленный колебаниями на связи Ge=Ge, 
резко уменьшается амплитуда пика Si=Si и 
появляется новый пик вблизи 400 см

-1
, связанный 

с колебаниями на связи Ge=Si. Однако следует 
отметить, что по мере увеличения доли Х 
однофононные пики Si=Si и Ge=Ge плавно 
смещаются в область более низких частот, а пик 
Ge=Si в область более высоких частот. 
Действительно, на рис. 2 представлена эта 
зависимость для пика Si=Si, из которой видно, что 
частота пика уменьшается от 519.64 см

-1
 до  

 а) 

 б) 
Рис. 1. Спектры КРС в твердом растворе GexSi1-x : а - х= 
0.012; б - х= 0.94. 
 

 
 Рис. 2. Смещение пика Si=Si в зависимости от 
содержания германия Х в твердом растворе GexSi1-x . 
Х: 1 -0.0058, 2 – 0.029, 3 -0.076, 4 – 0.123.  
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512.36 см
-1

 в диапазоне изменения Х = (0.0058-
0.123).  Зависимость частоты пика от Х может 
быть объяснена в модели ангармонического 
кристалла за счет изменения длины связи между 
атомами при релаксации решетки в прцессе 
образования твердого раствора. Действительно, 
в ангармоническом приближении следует 
учитывать, что возвращающая сила не 
подчиняются закону Гука, а нелинейно зависит от 
смещения в соответствии с выражением: 

 F = -β
.
х + γ

.
х

2
. 

Тогда для частоты максимума пика можно 
получить соотношение: 

Δω/ω = γ(х-х0)/ β, 

из которого видно, что только в ангармоническом 
приближении, когда величина γ не равна нулю 
будет наблюдаться изменение частоты пика при 
изменении длины связи. 

В рассмотренном приближении 
ангармонического кристалла может быть 
получено соотношение Грюнайзена: 

(ω0 / ω) = (V / V0) 
ά 

, 

где V0 - объем недеформированной  
элементарной  ячейки, V - объем элементарной 
ячейки в  твердом растворе, ω0 - частота  
оптического фонона в объемном 

недеформированном  материале, ω - частота  
оптического фонона того же материала в твердом 
растворе, ά - параметр Грюнайзена. Для 
германия эти параметры имеют следующие 
значения: a (постоянная решетки) = 0,56579 нм; ά 
= 1.12; ω0 = 300 см

-1
;  для кремния - . a = 5.388 

ангстрем; ά = 1,0; ω0 = 520 см
-1

.Из данных рис. 3 
на основании соотношения Грюнайзена может 
быть найдена зависимость постоянной решетки в 
твердом растворе GexSi1-x от Х, которая 
представлена на рис. 3. Cплошной линией на 
этом рисунке приведен линейный закон Вегарда: 

а = аsi
 
(1 –Х) + aGe

.
х. 

Как известно [4, 5], кристаллический  
релаксированный раствор GexSi1-x  при комнатной 
температуре является  термодинамически  
стабильным случайным  раствором.  В связи с 
этим возникает вопрос о  зависимости длин 
связей Si–Si, Si–Ge и Ge–Ge от состава.  

В теории твердых растворов обычно 
рассматривают два предельных случая [5]. 

 
Рис. 3. Зависимость постоянной решетки твердого 
раствора GexSi1-x от Х. 

 
1. Длина связи между атомами есть величина 

постоянная,  равная  сумме  радиусов  составных 
элементов, и не  зависит от  состава, т.е.. 
релаксация упругих напряжений происходит  за  
счет  незначительного искажения углов между 
связями (предел  Паулинга).  

2. Если  энергетически более выгодно, длины 
связей  изменяются  с  составом  линейно,  без  
искажения углов между  связями (предел 
Вегарда).  

Для  определения  вклада  указанных  
механизмов  снятия упругих напряжений,  
связанных с различием в размерах атомов, 
анализируется степень отклонения зависимости а 
= а(х) от линейной [5]. В нашем случае угол 
наклона экспериментальной зависимости можно 
оценить 0.65. 

Таким образом, полученные  результаты  
подтверждают, что релаксация упругих 
напряженй в GexSi1-x происходит как за счет 
изменения длин связей, так и угла между ними. 
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Dependence of the lattice parameter of solid solutions of GexSi1-x  (х = 0 – 0.123) on their composition has been investigated  

by Raman spectroscopy. It is shown that the relaxation of elastic stresses in the solution due to the replacement of silicon atoms 

of germanium atoms occurs by changing the bond lengths and angles between them.  
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    Приведены результаты испытаний на ползучесть и длительную прочность в температурно-силовом интервале, ха-
рактерном для условий длительного хранения отработанного топлива, нержавеющих сталей 12Х18Н10Т, 08Х16Н11М3 
и 1Х13М2БФР - материалов чехлов отработавших тепловыделяющих сборок первого, второго и третьего поколений 
реактора на быстрых нейтронах БН-350. Определены скорости пострадиационной ползучести и механизмы 
разрушения этих сталей. 

Введение 

Конструкционные нержавеющие стали аусте-
нитного класса 12Х18Н10Т, 08Х16Н11М3 и фер-
рито-мартенситного класса 1Х13М2БФР приме-
нялись в качестве материалов для изготовления 
чехлов (шестигранных труб) тепловыделяющих 
сборок (ТВС) 1-го, 2-го и 3-го поколений  реактора 
на быстрых нейтронах БН-350 Мангышлакского 
атомного энергокомбината в г. Актау. В настоя-
щее время реактор БН-350 выведен из эксплуа-
тации, отработанное топливо (ОЯТ) упаковано в 
контейнеры и отправлено на долговременное 
«сухое» хранение.  В рамках проектов по деко-
миссии реактора БН-350 проводились исследова-
ния конструкционных материалов чехлов ТВС, 
направленные на выявление состояния материа-
ла чехлов после длительного облучения и «мок-
рого» хранения [1-2]. Было показано, что микро-
структура и физико-механические свойства этих 
сталей претерпели значительные изменения: 
наблюдаются упрочнение, охрупчивание, распу-
хание, коррозионные повреждения, а для ряда 
исследованных сборок наблюдалось появление 
трещин и разрушение материала чехла [1]. Обо-
лочки ядерного топлива должны обеспечивать 
работоспособность не только в период активной 
эксплуатации, но и служить барьерами для пре-
дотвращения рисков распространения радиоак-
тивности при последующих манипуляциях с ОЯТ, 
т.е. перегрузке, транспортировке, длительном 
хранении. Для определения остаточного ресурса 
конструкционных сталей ТВС в период длитель-
ного хранения ОЯТ были предприняты испытания 
образцов сталей 12Х18Н10Т, 08Х16Н11М3 и 
1Х13М2БФР отработавших ТВС  реактора БН-350 
на пострадиационную ползучесть и, по возможно-
сти, длительную прочность в условиях, имити-
рующие длительное «сухое» хранение ОЯТ с 
последующим изучением изменений структуры 
для выявления причин деградации механических 
свойств.   

Материалы, подготовка образцов 
и методика экспериментов 

Для испытаний на ползучесть и длительную 
прочность изготавливались микрообразцы одного 
типоразмера в виде балочек толщиною (0.33-
0.35) мм и размерами рабочей части (10×2) мм. 

Образцы приготовлены из пластин размерами 

50 мм  10 мм  2 мм, которые, в свою очередь, 

вырезались из верхних частей чехловых труб 
отработанных ТВС реактора БН-350 [3]. Образцы 
стали 12Х18Н10Т вырезаны с отметки «+500 мм» 
по отношению к центру активной зоны (ЦАЗ), об-
разцы стали 08Х16Н11М3 – с отметки «+900 мм» 
по отношению к ЦАЗ и стали  1Х13М2БФР – с 
отметки «+500 мм» по отношению к ЦАЗ. 

Характеристики облучения исследуемых об-
разцов ТВС при эксплуатации сборки представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1. Условия облучения исследуемых образцов. 

Выбор образцов для исследований обуслов-
лен тем, что структура и физико-механические 
свойства верхней части оболочек ТВС претерпе-
ли более значительные изменения по сравнению 
с нижней частью оболочек. При этом выбирались 
ТВС, не имеющие явных дефектов – трещин, 
сквозных коррозионных повреждений. 

Испытания на ползучесть при одноосном рас-
тяжении проводили на универсальной двухколон-
ной испытательной машине LR5KPlus при темпе-
ратурно-силовых условиях, соответствующих 
условиям длительного сухого хранения ОЯТ. 
Температура испытаний составляла 350 

0
С, на-

грузка – 100 Н, скорость нагружения до заданной 
нагрузки – 0.5 мм/мин, время выхода на 
температуру испытаний – 1 час, полное время 
испытаний ~ 1500 час. Подробно методика испы-
тания на ползучесть описана в работе [3].  

Предварительно, до испытаний на ползучесть, 
проводились кратковременные механические 
испытания на одноосное растяжение с постоян-
ной скоростью деформации при комнатной тем-
пературе и при 350 

0
С для определения пластич-

ности (δ) и прочностных характеристик сталей, 
т.е. σ0.2 - напряжения на условном пределе теку-

чести и σВ   предела прочности.   

Результаты испытаний и их обсуждение 
Кратковременные механические испытания на 

одноосное растяжение проводились при комнат-
ной температуре с целью характеризации со-

Сталь Т, 
о
С S, сна 

Скорость  набора 
дозы, сна/с 

12Х18Н10Т 400 ~ 2-3 0,510
-8

08Х16Н11М3 365 ~ 6 1,810
-8

1Х13М2БФР 350 ~ 10 1,910
-8
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стояния материала чехлов и при температуре 
350 

0
С, т.е. близкой к температуре облучения в 

период эксплуатации и температуре, при которой 
проводились испытания на ползучесть. Результа-
ты испытаний, а именно, характеристики пла-
стичности и прочности приведены в таблице 2.    

 
Таблица. 2. Результаты испытаний на одноосное рас-
тяжение исследуемых образцов конструкционных ста-
лей отработавших ТВС реактора БН-350. 

 
Из таблицы 2 видно, что увеличение темпера-

туры испытаний приводит к снижению прочности 
материала. Это согласуется с общепринятыми 
представлениями о том, что характеристики 
прочности и пластичности материалов активной 
зоны после длительного облучения чувствитель-
ны не только по отношению к параметрам облу-
чения (температура, повреждающая доза), но и к 
температуре испытаний. Из таблицы 2 также сле-
дует, что стали 08Х16Н11М3 и 1Х13М2БФР обла-
дают значительно более высокими прочностными 
характеристиками (σВ и σ0.2) по сравнению со 
сталью 12Х18Н10Т, как при комнатной темпера-
туре, так и при температуре 350 

0
С. В то же время 

пластичность стали 1Х13М2БФР наименьшая по 
сравнению с аустенитными сталями 12Х18Н10Т и 
08Х16Н11М3. Несмотря на низкую пластичность 
стали 1Х13М2БФР, можно ожидать, что длитель-
ная прочность при испытаниях с постоянной на-
грузкой в одинаковых условиях (нагрузка, темпе-
ратура)  для этой стали будет выше по сравне-
нию с аустенитными сталями 12Х18Н10Т и 
08Х16Н11М3, так как сталь  1Х13М2БФР облада-
ет наибольшим «запасом прочности», т.е. разни-
цей между пределом прочности и пределом теку-
чести (σВ - σ0.2). Соответственно, время до разру-
шения для стали 1Х13М2БФР будет большим.  

Испытания на ползучесть показали, что на 
диаграмме зависимости деформации от времени 
наблюдаются три стадии [3]: начальная, переход-
ная и стадия установившейся ползучести. Для 
начальной стадии характерна высокая скорость 
ползучести. Продолжительность этой стадии 
(~ 50 - 150 часов) при напряжениях, меньших σ0.2, 
тем больше, чем значительней разница между 
напряжениями при которых проводятся испыта-
ния и σ0.2.  Вторая стадия – переходная, характе-
ризуется уменьшением удлинения, и ее продол-
жительность составляет несколько часов. И, на-
конец, третья стадия – стадия установившейся 
ползучести, для которой характерна примерно 
постоянная скорость деформации, по крайней 
мере, во временном интервале испытаний, вы-
полненных в данной работе. Отметим, что при 
повышении нагрузки при длительных испытаниях 
продолжительность стадий изменятся, а при на-

грузке, соответствующей σ0.2, переходная стадия 
отсутствует.  

Наибольший интерес представляет собой 
стадия установившейся ползучести, т.к. именно 
она определяет долговременную прочность ма-
териала. Значения максимальной достижимой 
деформации и скорости деформации позволят 
оценивать период времени до разрушения мате-
риала. 

Результаты испытаний – зависимость дефор-
мации ползучести от времени испытаний при 
температуре 350 

0
С и нагрузке 100 Н показаны на 

рисунке 2. 
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Рис. 1. Зависимость деформации от времени испытаний 
для облученных сталей 12Х18Н10Т, 08Х16Н11М3 и 
1Х13М2БФР. Параметры облучения даны в таблице 1. 

 

Скорости пострадиационной ползучести, оп-
ределенные по результатам из зависимости де-
формации от времени на рис. 1,  следующие: 

 
έ12Х18Н10Т   (100Н, 350

о
С)  = 4.60*10

-5 
мм/ч, 

έ08Х16Н11М3  (100Н, 350
о
С)  = 1.08*10

-5
 мм/ч, 

έ1Х13М2БФР  (100Н, 350
о
С)  = 1.15*10

-5
 мм/ч. 

 
Из полученных результатов по скорости пол-

зучести видно, что при данных условиях длитель-
ных испытаний (Тисп. = 350 

0
С, нагрузка – 100 Н) 

наблюдается определенная корреляция между 
значениями скорости ползучести и σ0.2 – чем 
больше σ0.2, тем меньше скорость ползучести. 
Скорость ползучести стали 12Х18Н10Т значи-
тельно больше скорости ползучести сталей 
08Х16Н11М3 и 1Х13М2БФР, а σ0.2 стали 
12Х18Н10Т много меньше, чем сталей 
08Х16Н11М3 и 1Х13М2БФР. В то же время пре-
делы текучести σ0.2 сталей 08Х16Н11М3 и  
1Х13М2БФР близки по величине, и скорости их 
ползучести также различаются незначительно.   
Основываясь на этом, можно предположить, что 
длительная прочность стали 1Х13М2БФР выше, 
т.к. «запас прочности» этой стали больше.  

Изучение методом оптической микроскопии 
структуры сталей до и после испытаний на по-
страдиационную ползучесть показали, что в ре-
зультате испытаний на ползучесть структура из-
менилась незначительно. Примеры структуры 
испытанной на ползучесть стали показаны на 
рис. 2. 

   

 
 Сталь 

σ0.2, 
МПа 

σВ, 
МПа 

δ, 
% 

σ0,2, 
МПа 

σВ, 
МПа 

δ, 
% 

Т = 20 
о
С Т = 350 

о
С 

12Х18Н10Т 674 733 15.5 578 620 14.6 

08Х16Н11М3 857 906 14.9 721 744 5.5 

1Х13М2БФР 1095 1106 7.0 678 1005 4.7 
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            а)            б)                         в)  
                      
Рис. 2. Структура сталей 12Х18Н10Т (а), 08Х16Н11М3 
(б) и 1Х13М2БФР (в) после испытаний на пострадиаци-
онную ползучесть. 

 
Для стали 12Х18Н10Т характерной чертой 

структуры является большое число карбидов ме-
таллов (хрома), расположенных по границам зе-
рен (рис. 2а), что ведет к образованию трансгра-
ничных трещин и разрушению стали [1].  

В стали 08Х16Н11М3 карбиды металлов со-
средоточены преимущественно в теле зерна. Но, 
как видно из рис. 2б, «слабыми» местами явля-
ются тройные стыки зерен. Зарождение трещин 
наблюдается именно в этих местах, и разруше-
ние идет также по границам зерен [1]. 

В стали 1Х13М2БФР карбиды металлов рас-
положены преимущественно в ферритной фазе, 
характер разрушения хрупко-вязкий.     

 

Заключение 
По результатам проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

 Для исследованных типов сталей при напря-
жениях, меньших предела текучести на диаграм-
ме испытаний на ползучесть, наблюдается три 
стадии ползучести: начальная, характеризую-
щаяся повышенной скоростью ползучести, пере-
ходная и установившаяся стадия, для которой 
характерна постоянная скорость ползучести. При 
напряжении, равном или выше предела, пере-
ходная стадия практически отсутствует. 

 Скорость ползучести при напряжениях, мень-
ших предела текучести, коррелирует с величиной 
σ0.2 стали: чем выше предел текучести, тем 
меньше скорость ползучести на установившейся 
стадии. 

 Структура сталей в процессе пострадиаци-
онных испытаний на ползучесть изменяется не-
значительно, что объясняется тем, что темпера-
тура испытаний на ползучесть (350 

0
С) меньше 

температуры облучения сталей в период экс-
плуатации в реакторе БН-350 (Тобл. = 365 - 400 

0
С) 

и контролируемые диффузией процессы шли в 
период эксплуатации в реакторе.  

Работа выполнена в рамках Республиканской 
программы «Развитие атомной энергетики в Рес-
публике Казахстан».  
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POST-RADIATION TESTS OF STAINLESS STEELS – THE STRUCTURAL MATERIALS OF 
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Creep tests results of irradiated stainless steels C0.12Cr18Ni10Ti, C0.08Cr16Ni11Mo3 and C0.1Cr13Mo2BFR – structural materials 

of fast neutron nuclear reactor BN-350 spent fuel assemblies of the first, second and third generations are presented. Creep test 
were performed under the conditions (temperature, mechanical stress) typical for long-term storage of spent nuclear fuel. Post-
irradiated creep rate and destruction mechanisms of these steels are identified. 
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