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Перечень сокращений
ВАХ – вольт-амперная характеристика
ВН – вакуумное напыление
ГТ – газовый трансмутант
ГТД – газотурбинный двигатель
ГЦК – гранецентрированная кубическая (решетка)
ДП – дейтериевая плазма
ДРОН – дифрактометр рентгеновский общего назначения
ИРТ – импульсная радиационно-термическая (обработка)
МКФ – микрокапельная фаза
МРС – магнетронная распылительная система
ОКГ – оптический квантовый генератор
ПВА – первично выбитый атом
ПС – поверхностный слой
ПФ – плазменный фокус
РАН – Российская академия наук
РОР – резерфордовское обратное рассеяние
СФС – структурно-фазовое состояние
ТПО – токо(во)-плазменная оболочка
ТЯР – термоядерный реактор
УВ – ударная волна
УВНИПА – устройство вакуумного нанесения покрытий
УТС – управляемый термоядерный синтез
ПЯР – продукты ядерной реакции
ERDA – Elastic Recoil Detection Analysis
NRA – Nuclear Reaction Analysis
RBS – Rutherford Backscattering Spectrometry
SIMNRA – simulation program for the analysis of NRA, RBS and ERDA
SRIM – the Stopping and Range of Ions in Matter
TRIM – TRansport of Ions in Matter

7
Введение
Актуальность

темы

исследования.

Диссертация

посвящена

исследованию воздействия на материалы импульсной высокотемпературной
плотной

плазмы,

получаемой

в установках

типа

плазменный

фокус.

Отличительной особенностью плазменных пучков, создаваемых на такого рода
установках является одновременное воздействие на материалы пучков
заряженных частиц, нейтронного и электромагнитного излучений в широком
диапазоне длин волн – от инфракрасного до жесткого рентгеновского; еще
одной особенностью являются параметры плазмы: плотность ~1018 ÷ 1021 см-3 и
температура ~1 кэВ. Таким образом, на материалы, располагаемые на пути
движения плазмы, осуществляется комплексное влияние перечисленных
воздействий, сильно разогревая поверхностный слой материала за короткое
время до наступления абляции, вследствие чего возникает ударная волна,
распространяющаяся вглубь облучаемого материала. Понимание механизмов
воздействия высокоинтенсивной плазмы, образованной изотопами водорода, на
материалы особенно важно для реакторов с магнитным удержанием плазмы. В
связи с существующей вероятностью срыва плазмы и работы реактора в
нештатных

условиях

возможно

протекание

нежелательных

процессов:

повышенной эрозии первой стенки и дивертора термоядерного реактора (ТЯР),
образование трещин и структурных дефектов в материалах конструкции,
повышенная степень распухания за счет высокой концентрации газовых атомов
и др. [1]. Изучение воздействия высокотемпературных импульсных потоков
плазмы на материалы представляет также интерес и в связи с возможностью
получения соединений из термодинамически несмешивающихся элементов, что
также может привести к созданию целого направления в материаловедении по
практическому получению ранее неизвестных сплавов с уникальными
свойствами. Практический аспект данной темы исследования заключается
также в возможности получения покрытий с уникальными прочностными и
электропроводящими

свойствами.

Исходя

из

вышеизложенного,

тема
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диссертации является
воздействии

актуальной, поскольку процессы, происходящие при

высокотемпературной

импульсной

плазмы

на

физико-

механические свойства композиционных структур являются в настоящее время
еще мало изученными.
Степень разработанности темы исследования. На момент начала
написания диссертационной работы попытки получения каких-либо покрытий с
помощью установок типа плазменный фокус на диэлектрических (стеклянных)
подложках приводили к сильной деструкции и разрушению подложек и
невозможности получения качественных покрытий. Получение соединений
несмешиваемых материалов требовало более детального изучения, так как
были сделаны весьма немногочисленные работы по соединениям W-Cu, Nb-Cu
и Fe-Pb на установках типа плазменный фокус. По тематике накопления и
перераспределения H и D в конструкционные материалы было проведено
значительное количество экспериментов, в том числе и на установках типа
плазменный фокус, тем не менее, оставались вопросы, требующие проведения
дополнительных экспериментов и исследований.
Цель и задачи диссертационной работы.
Цель

работы

–

экспериментальное

выявление

закономерностей

изменения физико-механических свойств и структуры конструкционных
материалов в результате воздействия высокотемпературных импульсных
плазменных

потоков;

разработка

технологических

решений

создания

композиционных структур из несмешивающихся материалов и получение
прочных высокоадгезионных композиционных металлических покрытий на
диэлектрических подложках с однородной структурой.
Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:
1.

Выполнена модернизация действующей экспериментальной установки

ПФ-4 для возможности получения композиционных металлических покрытий
на диэлектрических (стеклянных) подложках без заметной деструкции их
поверхности.
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2.

Разработано

устройство,

позволяющее

получать

соединения

из

термодинамически несмешивающихся компонентов, используемое в установке
ПФ-4.
3.

Методами резерфордовского обратного рассеяния и анализа упруго

рассеянных ядер отдачи получены профили распределения водорода и дейтерия
в

конструкционных

материалах,

облученных

высокоэнергетической

импульсной плазмой; обнаружено сверхглубокое проникновение дейтерия и
перераспределение водорода на глубины, значительно превышающие значения
проективных пробегов соответствующих ионов, рассчитанных с помощью
программы SRIM.
4.

Получены и исследованы методами рентгеноструктурного анализа и

растровой

электронной

микроскопии

композиционные

структуры

из

термодинамически несмешивающихся компонентов (W-Cu, W-Ag и Nb-Cu).
5.

Разработана

методика

получения

прочных

высокоадгезионных

оптических покрытий металлов (Fe, Ni, Cu, Ti, W) на диэлектрических
подложках путем облучения высокоэнергетическими потоками импульсной
плазмы.
6.

Исследованы физико-механические свойства (оптические, электрические,

прочностные, адгезия) и структура получаемых покрытий при различных
режимах облучения. Продемонстрирована возможность при вариации условий
облучения получения проводящих, либо диэлектрических покрытий для
выбранной композиционной структуры.
Научная новизна диссертационной работы:
1.

Предложена

методика

получения

оптических

прочных

высокоадгезионных покрытий металлов на диэлектрических подложках с
использованием высокотемпературной импульсной плазмы, получаемой на
установках типа плазменный фокус, отличающаяся созданием поверхностных
композиционных слоев с однородным распределением компонентов вследствие
ионного перемешивания компонентов плазмы с материалом подложки.
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2.

Выявлены закономерности изменений физико-механических свойств и

структуры получаемых на ПФ оптически прозрачных покрытий на стеклах. С
помощью полученных оптических спектров пропускания установлено, что в
зависимости от условий облучения и пострадиационной обработки покрытия
имеют различный тип проводимости (проводящий или диэлектрический).
Получено существенное увеличение микротвердости в 1,4 раза в тонком
приповерхностном слое толщиной 20 ÷ 30 нм покрытия, полученного на ПФ во
внутренней

полости

трубки.

Cu

Достаточно

глубокое

проникновение

напыляемых элементов покрытия в подложку (до 0,8 ÷ 1,5 мкм для частиц W и
Cu) обеспечивает высокую адгезию получаемых покрытий.
3.

Обнаружено

явление

сверхглубокого

проникновения

дейтерия

и

перераспределение водорода в конструкционных материалах (Ti, Ni, Zr, Nb, Ta,
W), подвергнутых облучению на установке типа плазменный фокус.
4.

Получены профили распределения элементов по глубине, внедряемых в

стеклянные подложки при облучении высокотемпературными импульсными
плазменными потоками на установке типа плазменный фокус. Установлено, что
в получаемых покрытиях создается однородно перемешанная структура из
атомов пленки и подложки с отсутствием четкой границы раздела.
5.

При

облучении

высокотемпературной

плазмой

на

установке

«Плазменный фокус» в определенных режимах получены композиционные
структуры из термодинамически несмешивающихся компонентов (W-Ag, W-Cu
и Nb-Cu).
Достоверность полученных результатов. Достоверность результатов
научных исследований подтверждается применением в работе комплекса
современных

взаимодополняющих

оптическая

микроскопия,

спектрофотометрия,
индентирования
рассеяние,

растровая

рентгеноструктурный

(кинетической

анализ

методов

упруго

исследований
электронная

анализ,

твердости),

рассеянных

ядер

(цифровая
микроскопия,

метод

непрерывного

резерфордовское
отдачи)

и

обратное

корреляцией

экспериментальных результатов с известными литературными данными.
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Теоретическая и практическая значимость работы.
В диссертационной работе при обнаружении эффекта дальнодействия
получены профили распределения имплантированных атомов в объеме
материала и предложен физический механизм обнаруженного явления
сверхглубокого проникновения внедряемых частиц.
Для определения характера изменения электропроводности покрытий в
зависимости от режима плазменного облучения, помимо электрофизических
характеристик, получены оптические спектры пропускания образцов с
диэлектрическим и металлическим характером проводимости и предложен
физический механизм, объясняющий полученную зависимость.
Продемонстрированная в работе возможность создания при облучении
высокотемпературной импульсной плазмой соединений из термодинамически
несмешивающихся компонентов может явиться основой создания научного
направления получения новых уникальных сплавов.
Практическая новизна полученных результатов и методик защищены
патентом на Полезную модель № 2016105989 от 20.02.2016 и подтверждены
справкой о внедрении от Физического института им. П.Н. Лебедева РАН. В
частности, разработанные устройства и приспособления установлены на
«Плазменный фокус» ПФ-4 комплекса «Тюльпан» и успешно используются в
проводимых институтом научных экспериментах. Практическую значимость
также представляют полученные в диссертации высокопрочные покрытия,
изменением режима плазменного облучения которых можно менять тип
электропроводности.
Методология и методы исследования. В качестве методологической
основы использовали принципы физико-химического взаимодействия в
расплавах,

образованных

при

облучении

разнородных

материалов,

баллистического перемешивания атомов различных элементов при воздействии
высокоэнергетических импульсных потоков, теории атомных столкновений при
высокоэнергетическом плазменном воздействии.
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Для исследования структуры и состава поверхности облученных
образцов, их физико-механических свойств (оптических, электрических,
прочностных,

адгезии)

оптическая

использовались

микроскопия,

растровая

следующие

методы:

электронная

цифровая

микроскопия

с

микрорентгеновской приставкой для элементного анализа, спектрофотометрия,
рентгеновская

дифрактометрия,

метод

непрерывного

индентирования

(кинетической твердости), четырехзондовый метод измерения вольт-амперных
характеристик, методы резерфордовского обратного рассеяния и анализа
упруго рассеянных ядер отдачи.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Развитый метод получения металлических покрытий на диэлектрических

подложках

с

помощью

импульсной

высокотемпературной

плазмы,

генерируемой в установках типа плазменный фокус, позволяющий совершать
одновременное легирование атомами C, Cu, W, Ti приповерхностных слоев
металлических и неметаллических материалов.
2.

Результаты исследования физико-механических свойств (оптических,

электрических, прочностных, адгезии) и структуры покрытий, созданных путем
облучения на установке типа плазменный фокус и отличающихся однородным
распределением компонентов пленки и подложки в поверхностном слое,
получающемся за счет ионного перемешивания компонентов плазмы с
материалом подложки.
3.

Выявленные закономерности сверхглубокого проникновения дейтерия и

перераспределения водорода в конструкционных материалах, облученных при
определенных режимах в установках типа плазменный фокус, и физический
механизм обнаруженного явления.
4.

Метод получения композиционных структур из термодинамически

несмешивающихся элементов, результаты исследования их электрических
свойств и поверхностной структуры, физический механизм, объясняющий
данное явление.
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Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались на: XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI Международных
конференциях «Радиационная физика твердого тела» (г. Севастополь, 20122016 гг.); 10 и 11 Международных конференциях «Взаимодействие излучений с
твердым телом» (Беларусь, г. Минск, 2013, 2015 гг.); V и VI Всероссийских
молодежных конференциях по фундаментальным и инновационным вопросам
современной физики (г. Москва, 2013, 2015 гг.); XLV Международной
Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с
кристаллами

(г.

Москва,

2015

г.);

Научно-технических

конференциях

студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ НИУ ВШЭ и ВШЭ (г.
Москва, 2012-2016 гг.); XXII Научно-техническом семинаре «Научные
материалы для обычной и атомной промышленности и электрической энергии»
(Польша, г. Закопане, 2015 г.); VI Международной конференции с элементами
научной

Школы

для

молодежи

«Функциональные

Наноматериалы

и

Высокочистые Вещества» (г. Суздаль, 2016 г.).
Материалы диссертации были включены в отчетные материалы по
проектам ФИАН и ИМЕТ, а также по грантам РФФИ № 11-02-00854-а
«Исследование
плазменных

взаимодействия

потоков,

с

получаемых

материалами
на

мощных

сильноточной

импульсных

электроразрядной

установке типа плазменный фокус», № 15-02-05995 «Исследование физики
аксиальных плазменных потоков и пучков быстрых частиц в плазме,
создаваемой сильноточным разрядом типа плазменный фокус и изучение их
взаимодействия с конденсированными средами», по грантам президента РФ
№

НШ-354.2012.2

«Разработка

методов

диагностики

и

исследование

плазменных источников высокой плотности энергии и интенсивности»,
№ НШ-1424.2014.2 «Новые источники корпускулярного и электромагнитного
ионизирующего

излучения

на

основе

мощных

импульсных

лазерно-

плазменных устройств», по гранту РНФ № 16-12-10351 «Исследование
взаимодействия с неорганическими материалами кумулятивных плазменных,
корпускулярных и электромагнитных потоков с высокой плотностью и
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интенсивностью энергии. Модификация свойств и создание новых материалов
посредством экстремального энергетического воздействия», по Федеральной
целевой программе ГК № 14.516.11.7006 «Проведение исследований на
уникальной сильноточной электроразрядной установке «Тюльпан» (ПФ-4 и
ПФ-400) с целью разработки высокоинтенсивных точечных рентгеновских и
нейтронных источников излучений и плазменных технологий получения новых
перспективных материалов для использования в термоядерной и атомной
энергетике».
Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 26 печатных
работах (в том числе патент на Полезную модель), из них: 3 статьи в научных
журналах, входящих в перечень ВАК и включенных в систему цитирования
Web of Science: Science Citation Index Expanded, 1 статья в журнале, входящем в
перечень ВАК и включенном в системы цитирования Web of Science и Scopus, а
также 2 препринта, 19 публикаций в сборниках тезисов докладов и материалах
конференций. Общий объем 2,86 п. л.
Личный вклад автора. В исследованиях, вошедших в диссертацию,
автору принадлежит

нахождение

оптимальных

параметров

и

условий

проведения эксперимента на установке типа плазменный фокус (ПФ-4, ФИАН);
исследование всех облученных образцов различными способами, описанными в
разделе «Методика эксперимента»; выводы, полученные вследствие анализа
полученных результатов исследования морфологии поверхности и физикомеханических свойств облученных образцов.
Автор работы непосредственно участвовал в проведении экспериментов
на установке «Плазменный фокус» ПФ-4 в Физическом институте им.
П.Н. Лебедева РАН. Принимал участие в разработке приспособлений к ПФ-4
для получения композиционных покрытий. Разработал методику получения
соединений из термодинамически несмешиваемых элементов и получил патент
на

Полезную

модель

«Приспособление

для

получения

соединений

нерастворимых друг в друге металлов» № 2016105989 от 20.02.2016. Освоил
методы резерфордовского обратного рассеяния и анализа упруго рассеянных
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ядер отдачи. Рассчитал в программе SRIM проективные пробеги изотопов
водорода

в

конструкционные

материалы

и

провел

сравнение

с

экспериментально полученными профилями распределения элементов в
образцах, облученных на ПФ-4.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5
глав, основных выводов и библиографии. Общий объем диссертации составляет
203 страницы, из них 182 страницы текста, включая 84 рисунка, 12 таблиц.
Библиография включает 190 наименований на 21 странице.
Автор выражает глубокую благодарность Никулину Валерию Яковлевичу
за помощь в проведении экспериментов на установке «Плазменный фокус»
ПФ-4 (Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН) и разъяснение
физических процессов, происходящих в ПФ; всему коллективу Лаборатории
физики плотной плазмы ФИАН, в частности, Силину Павлу Викторовичу,
Гурею Анатолию Евгеньевичу, Полухину Сергею Никитичу, Волобуеву Игорю
Владимировичу, Цыбенко Сергею Павловичу, Перегудовой Елене Нинелевне и
Сафроновой Татьяне Владимировне; Мозговому Александру Григорьевичу
(Лаборатория проблем новых ускорителей ФИАН); сотрудникам Лаборатории
воздействия излучений на металлы (№ 9) Института металлургии и
материаловедения им. А.А. Байкова РАН: Боровицкой Ирине Валерьевне,
Колокольцеву Вячеславу Николаевичу; сотрудникам Московского института
электроники и математики Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»: Смирнову Игорю Сергеевичу, Монахову Ивану
Сергеевичу, Васильевскому Владимиру Викторовичу и Костину Константину
Анатольевичу; Куликаускусу Вацловасу Станиславовичу (Лаборатория физики
наноструктур и радиационных эффектов Научно-исследовательского института
ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного
университета им. М.В. Ломоновоса) и Кобзеву Александру Павловичу
(Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка Объединенного института
ядерных исследований) – специалистам в области обратного резерфордовского
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рассеяния;

Серушкину

Сергею

«Энергомашиностроение»

Московского

университета

Баумана);

им.

Н.Э.

Валерьевичу

(факультет

государственного

Гайдар

Анне

технического

Ивановне

(Научно-

исследовательский институт перспективных материалов и технологий) –
специалисту в области растровой электронной микроскопии; сотрудникам
Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ: Дидыку Александру
Юрьевичу и Семиной Вере Кирилловне; Ломову Андрею Александровичу –
сотруднику Физико-технологического института РАН; и, конечно, своему
научному руководителю – Бондаренко Геннадию Германовичу (МИЭМ НИУ
ВШЭ),

за

всестороннюю

диссертационной работы.

помощь

и

консультации

при

написании
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Глава 1. Современное состояние проблемы изменения структурного
состояния и свойств материалов при воздействии высокотемпературной
импульсной

плазмы

и

использования

данного

воздействия

для

практических применений

1.1.

Изменения структуры и свойств материалов при облучении

высокотемпературной плазмой
Когда на материал воздействуют концентрированные импульсные потоки
энергии, в нем возникают нелинейные ударные волны, распространяющиеся со
сверхзвуковой скоростью. Диссипация ударных волн на протяженных дефектах
кристаллической решетки создает междоузельные атомы и вакансии, влияющие
на глубину проникновения и коагуляцию внедренных атомов. Также, ударная
волна сама может оказывать влияние на увеличение глубины проникновения
имплантированных атомов в материал. Такого рода явление наблюдалось в
работе [2], в которой было обнаружено, что при импульсном воздействии
дейтериевой плазмы на ванадиевый образец атомы дейтерия проникали в
ванадий на глубину около 220 мкм при комнатной температуре, что
значительно превышает глубину термической диффузии дейтериевых атомов.
Вследствие чего образовывались видимые газовые поры. Было предположено,
что процесс глубокого проникновения химически нейтральных атомов в
материал мишени обусловлен двумя факторами: получением атомом энергии от
концентрированных импульсных потоков энергии и воздействием ударных
волн на материал мишени.
Как показано в ряде работ [2-18] при облучении высокотемпературной
импульсной плазмой происходит существенное изменение морфологии
поверхности материала, образуется

характерная волновая структура, её

происхождение обусловлено высокими температурами и высокоскоростной
деформацией в месте, на которое воздействует импульсная плазма.
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«При изохронном отжиге облученных образцов в вакуумной установке
термогравиметрического анализа происходит уменьшение их массы, связанное
с выделением «инжектированного» импульсной плазмой дейтерия, что
подтверждается данными масс-спектрометрического анализа паровой фазы»
[2].
В работах [19-23] показано, что облучение на установке «Плазменный
фокус» приводит к заметному упрочнению поверхностных слоев материала. В
частности, в работе [19] было показано, что микротвердость по Виккерсу Hv,
измеренная в объеме и вблизи облученных дейтериевой плазмой поверхностей
шестигранной трубы из стали состава 25Х12Г20В, заметно возрастает в зоне
поверхностного слоя (ПС), по сравнению с её значением в объеме материала. В
горячей зоне трубы вблизи наружного ПС величина Hv возрастает от значения
Hv ≈ 2,2 ГПа (в объеме на глубине d ≈ 200 мкм от облученной поверхности) до
величины Hv,

max

≈ 3,1 ГПа (на глубине d ≈ 50 мкм от поверхности). Для

внутреннего ПС в этой зоне трубы величина Hv возрастает вблизи поверхности
до значения Hv,

max

≈ 2,9 ГПа. В холодном участке максимальное значение

микротвердости в зоне наружного и внутреннего ПС соответственно равны
Hv, max ≈ 5 ГПа и Hv, max ≈ 4,2 ГПа [19]. Примерно такой же характер упрочнения
ПС наблюдался и для стальной трубы состава 10Х12Г20В [21]. Наиболее резкое
изменение значений H наблюдается, как видно из Рис. 1.1, в очень тонком
поверхностном нанослое, толщина которого менее 100 ÷ 200 нм.
В

реализованном

режиме

облучения

импульсная

радиационно-

термическая (ИРТ) обработка материала шестигранной трубы дополнительно
упрочняет ее наружный и внутренний ПС по сравнению с его механическим
упрочнением на стадии процесса прокатки, причем наибольшая степень
упрочнения достигается в поверхностных слоях наноразмерной толщины.
Рентгенофазовый анализ показал, что в исследуемых нанослоях имеет
место частичное γ  α фазовое превращение с образованием мартенситной
структуры, которое индуцировано воздействием импульсных потоков ионов и
плазмы на материал. Оценки показали, что содержание α-фазы в наружном ПС
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облученной трубы было в пределах ~(1,5 ÷ 3,0) об. %, а во внутреннем ПС
составляло (5,0 ÷ 9,5) об. %. Механизм наблюдаемого частичного фазового
превращения связан с испарением с облучаемой поверхности в процессе
импульсного

воздействия

энергии

[19]

марганца,

который

является

стабилизатором γ-фазы. При этом быстрые ионы дейтерия с энергией
E ≥ 100 кэВ и проективным пробегом в стали в несколько сот нанометров
способствовали γ  α фазовому превращению в более глубоких слоях.
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Рис. 1.1. Изменение нанотвердости (а) и модуля Юнга (б) с глубиной вблизи
внутренней поверхности трубы 25Х12Г20В после четырех импульсных
разрядов энергии в установке ПФ: 1 – горячая зона, 2 – холодная зона [20]
Как

считают

авторы

работ

[19,

21]

наблюдаемое

возрастание

микротвердости может быть связано, главным образом, с двумя факторами –
остаточным деформационным упрочнением ПС после прокатки и отжига трубы
и модифицированием ПС в процессе ИРТ обработки материала потоками ионов
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дейтерия и дейтериевой плазмы (ДП), вследствие частичного γ  α фазового
превращения.
Другим характерным обстоятельством описанного воздействия является
тот факт, что имплантация ионов рабочего газа в облученные ПС наиболее
интенсивно происходит в центральной и холодной зонах внутренней полости
трубы по сравнению с ее наружной частью (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Параметр решетки γ-фазы в поверхностных слоях трубы 25Х12Г20В после
облучения дейтериевой плазмой
Параметр решетки а, Å
Зона облучения трубы

Наружный

Объем элементарной
ячейки

Внутренний Наружный

Внутренний

ПС

ПС

ПС

ПС

Горячий участок

3,6053

3,6063

46,86

46,90

Центральная часть

3,6042

3,6075

46,82

46,95

Переходная зона

3,6037

3,6104

46,80

47,06

3,6030

3,6113

46,77

47,09

Центральн./Холодн.
Холодный участок

Данный факт связан с тем, что в эту полость попадала подавляющая
часть быстрых ионов, которые при импульсном

разряде в установке ПФ

распространяются от источника излучения в сторону мишени в пределах
достаточно узкого телесного угла α ≤ 30° [24]. В работах [25, 26] показано, что
двигаясь внутри трубы с более высокой скоростью по сравнению со скоростью
сгустка плазмы, поток быстрых ионов на стадии опережения им фронта потока
плазмы (примерно в зоне перехода от центральной части трубы к холодной)
«рассыпается», и дейтроны, «бомбардируя» ПС, интенсивно имплантируются в
него. С этим фактом и связано наблюдаемое для внутреннего ПС увеличение
параметра решетки a вблизи «холодного» торца трубы. Имплантированные в
ПС дейтроны с энергией E в несколько сот кэВ и более вносят искажения в
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кристаллическую

решетку,

что

обычно

приводит

к

возникновению

повреждением

облученных

механических напряжений и способствует ее упрочнению.
Еще

одним

характерным

высокотемпературной импульсной плазмой материалов является наличие на
поверхности газовых пузырей – блистеров (см. Рис. 1.2). В частности, такие
газонаполненные пузыри диаметром ~100 нм, наполненные дейтерием с
возможной примесью атомов углерода и кислорода, наблюдались в облученной
хромомарганцевой стали 25Х12Г20В [19], см. Рис. 1.2. Их образование, по
мнению авторов, связано, главным образом, с испарением имплантированного в
материал дейтерия, а также примеси углерода и кислорода в микропоры с их
последующей

коагуляцией

в

пузыри

при

многократном

импульсном

воздействии ионных и плазменных потоков на стальной образец.

а

б

Рис. 1.2. Микрофотография поверхности образца стальной трубы 25Х12Г20В
после 4-х импульсных воздействий потоков ионов дейтерия и ДП. а – наружная
поверхность в холодной зоне [19], б – внутренняя поверхность в горячей зоне.
Видно наличие пузырей микронного (а) и наноразмерного (б) масштаба
В работе [27] численными методами исследованы термические эффекты
при воздействии импульсных потоков, генерируемых в установках ПФ-60 и
ПФ-1000, на металлические образцы, расположенные в катодной части
разрядной камеры. Показано, что рентгеновский импульс с плотностью
мощности 5·107 Вт/см2 нагревает поверхность облучаемых металлов с
относительно высоким коэффициентом поглощения (вольфрам, ванадий,
железо) до температур выше тысячи градусов. Импульсное облучение потоком
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высокоэнергетических ионов с плотностью мощности до 109 Вт/см2 приводит к
расплавлению поверхностного слоя металлических мишеней и интенсивному
испарению материала. Максимальная скорость движения поверхности образца
за счет испарения варьируется от 134 м/с для вольфрама до 360 м/с для
алюминия. Расчеты, проведенные для тонких образцов, показали, что
однократное

облучение

тонких

металлических

образцов

толщиной

350÷500 мкм в установке ПФ-60 не приводит к существенному нагреву
обратной поверхности образца.
Применительно к

экспериментам

[27] по

изучению воздействия

импульсных потоков плазмы на цилиндрический дюралюминиевый образец,
расположенный в катодной части установки ПФ-1000, проведены расчеты
плотности поглощенной поверхностью материала мощности и распределения
температуры по глубине материала образца. Численно установлены границы
областей поверхностного слоя образца, различающихся по характеру фазовых
превращений под воздействием плазмы на сплав системы Al-Cu.
Также в [27] численными методами исследованы особенности эволюции
температурного поля в условиях облучения стальной шестигранной трубы в
установке ПФ-1000, при длительном воздействии на материал вторичной
плазмы на материал трубы приводит к существенному увеличению и зоны
термического воздействия в целом, и глубины переплавленного слоя стали.
Рассчитана скорость охлаждения стали в поверхностном слое шестигранной
трубы после плазменного облучения в зависимости от расстояния от
поверхности x и времени t. Показано, что высокая скорость охлаждения и, как
следствие, высокая скорость кристаллизации приводят к формированию
ультрадисперсной микроструктуры переплавленного поверхностного слоя и к
изменению свойств материала вблизи облученной поверхности.
Полученные

результаты

показывают,

что

с

использованием

комбинированного воздействия потоков высокотемпературной плазмы и
ионных пучков на материал мишени, расположенный в катодной зоне ПФ, в
сочетании с воздействием электронов на материал анода можно создавать в
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облучаемой мишени модифицированные слои субмикронной и наноразмерной
толщины с измененным структурно-фазовым состоянием и улучшенными
физико-механическими

свойствами.

Это

указывает

на

перспективность

объединения различных видов излучения, воздействующих на материал, в
единый технологический процесс импульсной обработки поверхности с целью
получения новых свойств.

1.2.

Современные методы нанесения металлических покрытий
К числу наиболее используемых в современной технике методов

нанесения покрытий относятся методы, связанные с вакуумным напылением.
Вакуумное напыление (ВН) покрытий производится в вакуумной камере, в
которой путем откачки с помощью вакуумной системы обеспечивается
остаточное давление газов: 10-1 ÷ 10-4 Па. В зависимости от используемого
метода, скорость роста покрытия может меняться в пределах: 10-3 ÷ 10-1 мкм/с,
давая возможность получать покрытия толщиной: 0,1 ÷ 100 мкм [28].
С

получением

электроэрозионностойких

покрытий

методом

электровзрывного напыления можно ознакомиться в работе [29].
По способу превращения материала для покрытий в напыляемый поток
частиц методы ВН делят на следующие основные группы (с указанием состава
получаемого потока) [28]:
 термическое испарение (vacuum evaporation): поток из отдельных
нейтральных атомов, молекул и микрокапель с размерами 0,001 ÷ 10 мкм;
 электродуговое испарение (vacuum arc evaporation): ионы, электроны,
нейтральные атомы, микрокапли;
 ионное

распыление

(sputter

deposition):

нейтральные

атомы

в

возбужденном состоянии и с повышенной кинетической энергией,
микрокапли.
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Часто поток частиц, получаемый этими методами, дополнительно
обрабатывается в магнитном поле и тлеющих разрядах для повышения
процента содержания ионной фазы материала.
Нейтральные атомы имеют нерегулируемую величину кинетической
энергии порядка 2kT, где k – постоянная Больцмана, T – температура испарения
материала:
- для алюминия (T ≈ 1000 К), Eкин ≈ 0,17 эВ;
- для вольфрама (T ≈ 3000 К), Eкин ≈ 0,5 эВ.
В случае ионов мы можем легко регулировать их кинетическую энергию
практически в любых пределах.
С увеличением энергии частиц, из которых получают покрытия,
существенно снижается температура детали, необходимая для создания
высокоадгезионных

и

когезионно

прочных

покрытий

и

получения

высокотемпературных соединений металлов (боридов, карбидов, нитридов,
окислов и т. д.). «Например, для получения покрытий из нитрида титана в
равновесных термодинамических условиях (химическое, термическое и
диффузионное осаждение покрытий) требуется температура детали не менее
1000 ÷ 1300 К, а в неравновесных термодинамических условиях (методы,
использующие потоки ускоренных частиц): 300 ÷ 600 К» [28]. Помимо этого,
повышение

энергии

частиц

интенсифицирует

напыление

и

позволяет

применять высокоэнергетические частицы для очистки поверхности как до
напыления, так и во время напыления покрытий.
«С учетом способа получения потока частиц для напыления, состояния
частиц, в котором они подлетают к поверхности конденсации, а также с учетом
исторически сложившейся традиции принято разделять методы ВН на
следующие группы» [28]:
 термическое испарение или метод молекулярных пучков (vacuum
evaporation);
 ионное распыление (sputter deposition);
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 активированное термическое (реактивное) испарение (activated reactive
evaporation);
 ионное осаждение;
 плазменное осаждение (plasma deposition).
По

способу

испарения

материала

мишени

(из

которого

будет

формироваться покрытие) при нанесении покрытий различают следующие
методы ВН [28]:
 термическое испарение: не используются плазменные процессы, и
конденсация покрытия происходит из нейтральных атомов со средней
кинетической энергией, равной тепловой энергии испарения мишени;
 ионное испарение: используется газоразрядная плазма для распыления
материала мишени (катода), а конденсация покрытия происходит из
атомной фазы металла при непрерывной бомбардировке поверхности
детали ионами газа;
 активированное термическое испарение, ионное и плазменное осаждение:
используется ионная фаза металла для конденсации покрытия, а рост
самого покрытия происходит в условиях ионной бомбардировки
поверхности ионами металла и газа.
В первом и втором способах энергия конденсирующихся атомов
неуправляема и невысока, а в третьем – управляема и может меняться в
широких пределах.
В продуктах эрозии катода обязательно присутствует микрокапельная
фаза (МКФ). В случае получения нитридов, карбидов и окислов наличие МКФ
приводит

к

снижению

эксплуатационных

характеристик

(особенно

триботехнических) покрытий. Однако при получении покрытий из чистых
металлов отрицательная роль МКФ практически не обнаруживается, а в случае
получения покрытий из сплавов (например, никель – хром – алюминий –
иттрий) МКФ играет положительную роль, обеспечивая близость фазовых
составов материалов катода и покрытия. Необходимо также отметить, что
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напыление с большим содержанием МКФ может стать перспективным методом
(аналог газотермического напыления в динамическом вакууме) в связи с
высокой производительностью, более высоким качеством покрытий и
существенно более низкими энергозатратами, чем при газотермическом
напылении.
Вакуумное термическое испарение:
«Основное достоинство метода – его универсальность. На одной и той же
вакуумной установке можно получить однородные слои металлов, сплавов,
полупроводников и диэлектриков различной толщины, а также получить
тонкие пленки из разнородных веществ с определенным соотношением
составных частей и различной толщиной каждого слоя» [30].
Процесс получения пленок путем вакуумного термического испарения
заключается в испарении вещества и последующей конденсации его паров на
подложке.
Чтобы испарить вещество, его нужно нагреть. Обычно для этого
используют джоулево тепло, выделяемое проводником при прохождении через
него электрического тока. Также для нагрева можно использовать электронный
пучок, высокочастотное поле или электрическую дугу. При нагревании
вещества сначала оно начинает плавиться, а потом переходит в парообразное
состояние. Такие вещества как, например, цинк, кадмий, магний и др. минуют
жидкую фазу и сразу переходят в состояние пара.
Условно принято считать, что температурой испарения вещества является
температура, при которой давление паров этого вещества достигает 10-2 Торр.
Скорость испарения, т. е. количество вещества, испаряемое за 1 секунду с
1 см2 поверхности испаряемого материала, можно посчитать по формуле [30]:
𝑴

𝑴

𝑻

𝑻

𝝎 = 𝟎, 𝟎𝟓𝟖𝟓𝒑√ ≈ 𝟔 · 𝟏𝟎−𝟒 √ ,
где 𝝎 – скорость испарения, г/см2∙с;
𝒑 – давление насыщенного пара (10-2 Торр);
𝑴 – молекулярный вес;

(1.1)
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𝑻 – абсолютная температура, K.
«На основании исследований кинетики процесса кристаллизации тонких
пленок [31, 32] было установлено существование двух различных механизмов
конденсации металлов и сплавов: «пар-кристалл», т. е. конденсация из
парообразного

состояния непосредственно

в кристаллическое и

«пар-

жидкость», т. е. конденсация пара в жидкость, которая может остаться в
переохлажденном аморфном состоянии или закристаллизоваться» [30].
«Структура и свойства тонких пленок, полученных путем вакуумного
термического испарения, в значительной степени определяются условиями их
конденсации и зависят от природы испаряемого вещества и соответствия его
структуры структуре подложки; природы подложки, степени ее очистки,
микрорельефа и температуры поверхности в процессе конденсации на ней
испаряемого вещества; степени вакуума и состава остаточной среды в процессе
испарения вещества и его конденсации; скорости испарения веществ; угла
падения молекулярного пучка на подложку; толщины пленки» [30].
«Адгезия пленки к подложке во многом зависит от наличия окисного
слоя, который может возникнуть в процессе осаждения между пленкой и
подложкой. Такой окисный слой образуется, например, при напылении железа
и нихрома, чем объясняется хорошая адгезия этих пленок. Пленки из золота,
которое не подвержено окислению, имеют очень плохую адгезию, поэтому
между золотом и подложкой создают промежуточный подслой из материала с
высокой адгезией. Желательно, чтобы образующийся слой окиси был
равномерно распределен между пленкой и подложкой. Если же окись
неравномерно распределена между пленкой и подложкой или же располагается
на поверхности пленки, то ее свойства могут сильно измениться» [30].
«На образование окислов большое влияние оказывает состав остаточных
газов в рабочем объеме установки, особенно наличие паров воды. При
высокотемпературном и длительном отжиге пленки в вакууме или в защитной
(инертной) атмосфере количество окисла возрастает и может возникнуть
окисление пленки» [30].
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«Наличие загрязнений сильно влияет на электрофизические свойства
пленок. Условия роста пленки изменяются, если загрязнения располагаются на
подложке в форме небольших изолированных друг от друга островков. В
зависимости от того, какая энергия связи больше – между материалом пленки и
материалом загрязнения или же между материалом пленки и подложкой –
пленка образуется либо на островках, либо на обнаженной части подложки.
Поэтому перед напылением необходимо тщательно очищать подложки, а также
предохранять их от появления масляных пленок, возникающих в результате
проникновения паров рабочих жидкостей из насосов» [30].
«Размер

зерен

и

степень

шероховатости

подложки

оказывают

существенное влияние на структуру образующейся пленки. Для получения
гладкой

поверхности

производят

термическую

полировку

стеклянных

подложек нагревом и оплавлением поверхностного слоя. При этом неровности
подложки не превышают 10 Å. Для устранения микронеровностей иногда на
подложку предварительно напыляют слой моноокиси кремния толщиной
1000 ÷ 10000 Å» [30].
В Таблице 2 показана связь условий осаждения и получаемых свойств
пленок [30].
Таблица 2.
Связь между свойствами пленок и условиями их осаждения
Свойство пленки
Размер зерен

Факторы, влияющие на указанные свойства
Загрязнение подложки
Состояние

поверхности

подложки

(степень

шероховатости, наличие кристаллов)
Материал пленки и подложки
Подвижность атомов напыляемого материала на
поверхности подложки (температура подложки,
скорость осаждения)
Отжиг пленки
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Таблина 2. (Продолжение)
Расположение

Загрязнение подложки (нарушение структуры пленки)

кристаллов в пленке

Температура подложки (обеспечение необходимой
подвижности атомов напыляемого материала)
Тип

подложки

(монокристаллическая,

поликристаллическая или аморфная)
Адгезия пленки к

Загрязнение подложки

подложке

Материал пленки и подложки
Дополнительные процессы (например, образование
промежуточного слоя окисла между пленкой и
подложкой)
Подвижность атомов напыляемого материала

Загрязнение пленки

Чистота испаряемого материала
Распыление материала испарителя
Состав остаточных газов
Материал пленки и подложки
Температура подложки
Давление остаточного газа
Скорость осаждения
Вероятность

столкновений

атомов

пара

с

молекулами газа в полете
Окисление пленки

Степень химического сродства напыляемого материала
к кислороду
Состав остаточных газов
Поглощение водяных паров подложкой
Температура подложки
Соотношение
напыления

между

давлением

и

скоростью
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Таблина 2. (Продолжение)
Напряжения в пленке

Материал пленки и подложки
Температура подложки
Размер

зерен,

наличие

включений,

кристаллографические дефекты в пленке
Отжиг
Угол между струей пара и подложкой
«В зависимости от конкретных условий напыления пленки одного и того
же вещества могут иметь следующие структуры: монокристаллическая
структура, если вся пленка представляет собой сплошную кристаллическую
решетку атомов данного материала; коллоидная (мелкозернистая) структура,
состоящая

из

кристаллов

размерами

менее

100

Å;

гранулярная

(крупнозернистая) структура, имеющая кристаллы размерами 1000 Å и более, и
аморфная

структура,

характеризующаяся

отсутствием

кристаллической

решетки» [30].
Недостатком метода термического испарения являются большие потери
напыляемого материала. Из общего телесного угла в π стерадиан, под которым
частицы напыляемого материала разлетаются из испарителя, на подложку
попадает лишь несколько долей процента.
Также распылять материал для последующего его осаждения можно с
помощью электронных и ионных пучков и оптических квантовых генераторов.
«В электроннолучевой технологии различают два способа обработки
пленок: «теплым» и «холодным» пучком электронов. В процессе обработки
электроны проникают в материал на некоторую глубину. Эффективность
воздействия электронов пропорциональна удельной мощности луча и времени
его воздействия на объект. Удельная мощность луча в материале объекта
пропорциональна интенсивности луча и ускоряющему напряжению и обратно
пропорциональна площади поперечного сечения и зависит от распределения
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электронов по глубине проникновения. Время воздействия луча на каждую
точку обрабатываемой поверхности обратно пропорционально скорости
относительного перемещения луча по поверхности объекта. Следовательно,
максимальная

глубина

пропорциональна

проникновения

квадрату

луча

ускоряющего

в

материал

напряжения

и

объекта
обратно

пропорциональна плотности материала» [30]:
𝒉 = 𝟐, 𝟏 ∙ 𝟏𝟎−𝟖

𝑼𝟐
𝜸

,

(1.2)

где 𝑼 – ускоряющее напряжение, В; 𝜸 – плотность материала объекта, г/см3.
«Большая концентрация энергии пучка электронов в малом объеме и
практически мгновенное ее выделение обеспечивают высокую селективность
обработки, при которой инерционный теплоотвод за счет теплопроводности
составляет

лишь

ничтожную

часть

энергии,

расходуемой

на

нагрев

обрабатываемой зоны. Например, при температуре в зоне облучения 6000 °C
температура в точках, находящихся на расстоянии 1 мкм от зоны, не превышает
300 °C. Поэтому электроннолучевая обработка во многих случаях сводится к
селективному испарению материала объекта в зоне облучения» [30].
В Таблице 3 [30] приведены значения мощности электронного пучка,
необходимой для испарения некоторых металлов и сплавов из керамического и
медного

водоохлаждаемого тигля при расстоянии между источником и

подложкой, равном 20 см.
«При бомбардировке поверхности испаряемого материала пучком
ускоренных электронов наблюдается явление вторичной электронной эмиссии,
в результате которого имеют место потери энергии, обусловленные рассеянием
электронов. Так, например, при бомбардировке золота потоком первичных
электронов с энергией 10 кэВ потеря энергии за счет рассеяния вторичных
электронов достигает 30 %. Поток вторичных электронов вызывает перегрев
арматуры напылительной установки, стенок вакуумной камеры и подложки,
что может изменить электрофизические свойства осаждаемой пленки» [30].
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Таблица 3.
Сопоставление мощности электронного пучка со скоростью испарения
некоторых металлов из керамического и медного водоохлаждаемого тиглей при
расстоянии между источником и подложкой, равным 20 см
Мощность электронного пучка, кВт
Металл, сплав

Скорость

Керамический

Медный

тигель

водоохлаждаемый тигель

Алюминий

0,3

1,2

5

Хром

0,3

0,4

2

Нихром

0,2

0,6

0,5

Золото

0,35

1,5

5

Таллий

―

1,5

0,5

испарения, мг/с

«Для обработки пленок применяются также ионные пучки, обладающие
по сравнению с электронными рядом ценных преимуществ (большой срок
службы, отсутствие рентгеновского излучения, отсутствие необходимости
иметь высокий вакуум в рабочем объеме установки и др.)» [30].
«Обработка пленок с помощью оптических квантовых генераторов (ОКГ)
возможна благодаря следующим свойствам луча: точная фокусировка
светового пятна (до размеров порядка длины волны света) с помощью
несложных оптических систем; получение высокой плотности энергии в луче
(108 ÷ 1010 Дж/см2), достаточной для испарения любого непрозрачного
материала; точная дозировка энергии излучения, позволяющая осуществлять
самые различные процессы: от термической обработки поверхности до
испарения материалов, и кратковременность воздействия (10-3 с), которая
обеспечивает локальность зоны нагрева и постоянные свойства прилегающих
участков обрабатываемого материала» [30].
«Основным преимуществом использования ОКГ для нагрева веществ с
целью их испарения и последующего осаждения является кратковременность
нагрева. Так, например, при интенсивности излучения 108 Вт/см2 поверхность
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материала нагревается до температуры кипения за время 10-8 ÷ 10-9 с. В связи с
этим различные компоненты сложного соединения испаряются практически
одновременно, несмотря на значительное различие температуры кипения
каждого компонента. Скорость разлета частиц, испаренных с помощью луча
ОКГ, достигает нескольких километров в секунду. Это обеспечивает
практически одновременное осаждение паров различных компонентов на
подложку и их последующее взаимодействие, в результате которого образуется
исходное сложное соединение того же самого стехиометрического состава»
[30].
Еще один широко используемый метод нанесения покрытий – катодное
распыление. Для нанесения тонких металлических пленок методом катодного
распыления используется явление разрушения катода в результате его
бомбардировки ионизированными молекулами разреженного газа. Катодом
служит

пластина,

сетка

или

решетка,

изготовленные

из

материала,

подвергаемого распылению. Напыление пленки производят при давлении
10-1 ÷ 10-2 Торр в остаточной атмосфере воздуха или в инертном газе, чаще
всего в аргоне. Для зажигания тлеющего разряда между катодом и анодом через
ограничительный резистор подается высокое напряжение от 1 до 20 кВ.
«Для

получения

оптимальных

условий

распыления

подбирают

соответствующее соотношение между тремя величинами: расстоянием между
катодом и анодом, приложенным напряжением и давлением газа» [30].
«Преимущество катодного распыления перед термическим испарением в
вакууме заключается в том, что с его помощью можно получить бо́льшую
поверхность покрытия и равномерность толщины полученных пленок
благодаря тому, что при катодном распылении материал напыляется на
подложку не с точечного источника, а с плоской поверхности катода, размеры
которого могут значительно превышать расстояние от катода до подложки»
[30].
«Не менее важным достоинством данного способа распыления является
постоянный химический состав распыляемого материала, в то время как при
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термическом испарении материала его компоненты испаряются с различной
скоростью, вследствие чего состав пленки сильно отличается от состава
исходного материала» [30].
«Путем катодного распыления удается получать пленки тугоплавких
металлов. Для получения нитридов тугоплавких металлов применяется разряд в
смеси аргона с азотом, для получения карбидов – смесь аргона с метаном или
аргона с окисью углерода. Поскольку такие металлы, как титан, тантал,
цирконий и ниобий, являются хорошими газопоглотителями, то даже при
распылении в атмосфере аргона без специальной добавки реактивного газа
образуются пленки, удельное электрическое сопротивление которых больше,
чем удельное сопротивление распыляемого металла. Эти пленки имеют такую
же структуру, как и сам распыляемый металл, а растворенные в них атомы
газов, не вытесняя атомов металла из кристаллической решетки, располагаются
в промежутках между ее узлами» [30].
«При распылении тантала небольшая добавка азота к аргону приводит к
образованию в пленке между узлами кристаллической решетки атомов азота.
При увеличении примеси азота образуются нитриды тантала. Добавление к
основному газу небольшой порции реактивного газа (азота, кислорода, окиси
углерода или метана) резко меняет электрические свойства напыляемых
пленок. На Рис. 1.3 показаны зависимости удельного сопротивления пленок,
полученных катодным распылением тантала в атмосфере аргона (давление
1,5·10-2 Торр) в зависимости от парциального давления реактивного газа» [30].
«При

парциальном

коэффициент сопротивления

давлении

азота

3·10-5

Торр

температурный

становится отрицательным и при дальнейшем

увеличении парциального давления азота практически не изменяется» [30].
«Добавка азота к инертному газу значительно повышает стабильность
пленочных сопротивлений. Например, после 100 часов работы танталовая
пленка изменяет свое сопротивление на 1 ÷ 2 %, а пленка из нитрида тантала –
лишь на 0,01 ÷ 0,05 %» [30].
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Рис. 1.3. Зависимость удельного сопротивления пленок, полученных катодным
распылением тантала в аргоне, от парциального давления кислорода, азота,
окиси углерода и метана [30]
«Еще большее влияние на изменение электрических свойств пленок
оказывает кислород. Зависимость удельного сопротивления от парциального
давления

кислорода

имеет

экспоненциальный

характер

(Рис.

1.3).

С

увеличением парциального давления кислорода удельное сопротивление
пленки возрастает на несколько порядков, а температурный коэффициент
сопротивления плавно уменьшается и при давлении 2·10-5 Торр становится
отрицательным» [30].
«Как и в случае азота, первоначальное изменение электрических свойств
танталовых пленок объясняется [30] растворением кислорода между узлами
кристаллической решетки. Резкое возрастание удельного сопротивления и
падение температурного коэффициента сопротивления при высоких давлениях
кислорода происходят вследствие образования изоляционных слоев пятиокиси
тантала, которые обволакивают отдельные частицы тантала. В результате по
мере окисления пленки ее сопротивление резко возрастает, и она приобретает
свойства пятиокиси тантала (изолятора)» [30].
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«Характерно, что большинство пленок нитридов и карбидов тугоплавких
металлов,

полученных

при

катодном

распылении,

становятся

сверхпроводящими при более высоких температурах, чем чистые металлы, что,
по-видимому, объясняется изменением их структуры в процессе катодного
распыления» [30].
Метод вакуумно-дугового осаждения используется в установке типа
УВНИПА [33], действующей на принципах плазменных ускорителей. В ней
используется «вакуумная дуга» – сильноточный низковольтный разряд,
формируемый в глубоком вакууме и развивающийся в парах материала
электрода, подвергающегося эрозии.
В плазменных ускорителях формируются потоки частиц со скоростями до
105 м/с, энергиями до 10 ÷ 100 эВ, степенью ионизации потока (долей ионов в
общем потоке) до 60 ÷ 95 % и коэффициентом использования материала,
могущим приближаться к 100 %. Вследствие того, что процесс осуществляется
в высоком вакууме (10-3 ÷ 10-4 Па), можно наносить чистые пленки из всех
токопроводящих веществ, включая тугоплавкие металлы, а также углерод.
Высокий вакуум не только предотвращает окисление частиц наносимых
веществ, но и снижает количество загрязняющих примесей в них за счет их
дегазации при пролете от источника к подложке. Использование составных
катодов дает возможность формировать пленки из многокомпонентных
композиций,

например,

твердых

растворов

металлов,

с

требуемым

соотношением компонентов. С другой стороны, ионы различных металлов
могут вступать в активное химическое взаимодействие с рабочими газами,
специально вводимыми в рабочую камеру – такими, как кислород, азот,
углеводороды и другие – и это дает возможность получать оксидные,
нитридные, карбидные и иные покрытия.
Таким образом, описываемый метод дает возможность получать в одном
процессе слои разных типов – проводящие и изолирующие, однокомпонентные
и многокомпонентные, включая пленки сложных составов типа керметов.
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Достаточно большая энергия частиц, бомбардирующих подложку при
нанесении пленки, позволяет им проникать в приповерхностные слои
материала подложки и обеспечивать прочную адгезию покрытия. Конструкции
установок включают устройства, обеспечивающие равномерность толщины
слоя покрытия.
Магнетронное распыление. «До середины 70-х годов прошлого столетия
тонкие слои наносились на подложки в вакууме в основном методом
термического испарения исходного материала. Ионное (катодное) распыление,
осуществляемое с помощью газоразрядных диодных и триодных систем, играло
меньшую роль из-за низкой производительности [34, 35]. Кроме того, пленки,
получаемые катодным распылением в аномальном тлеющем разряде при
относительно большом давлении, имели высокий уровень газовых примесей, и
этот метод применяли главным образом для нанесения слоев тугоплавких
материалов.

Однако

после

создания

промышленных

магнетронных

распылительных систем (МРС) ситуация в технологии тонких пленок
изменилась [36-40]. Благодаря использованию в этих системах скрещенных
электрического и магнитного полей повысилась эффективность ионизации газа,
а плотность плазмы стала на порядок(и) больше, чем в безмагнитных
устройствах катодного распыления. В результате значительно возросли
плотность ионного тока на катод и скорость ионного распыления, удалось
снизить давление рабочего газа и улучшить многие характеристики наносимых
слоев. МРС заняли лидирующее положение в технологии тонкослойных
покрытий из различных материалов для микроэлектроники, устройств записи
информации и дисплеев. […] Размер изделий может составлять от нескольких
миллиметров до нескольких метров. По своей форме они могут представлять
собой пластины, проволоку, трубки, гибкие полимерные пленки, полотно из
бумаги и ткани, а также разнообразные объемные конфигурации. При этом
важной особенностью магнетронного распыления является отсутствие в потоке
осаждаемого на подложке вещества капельной фазы и микрочастиц в отличие
от термического испарения с использованием вакуумно-дугового и электронно-
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лучевого нагрева. […] МРС позволяют распылять практически все виды
материалов, включая металлы и сплавы, простые и сложные диэлектрики,
полупроводники и керамику. Осаждаемые материалы могут сочетаться в
различных комбинациях и в виде многослойных покрытий. Толщина покрытий
может составлять от десятков нанометров до десятков микрометров» [41].
Для повышения равномерности распыления катода-мишени ранее
применяли длинные соленоиды с однородным магнитным полем, кроме того,
использовали специальные стальные магнитопроводы [42], охватывающие
технологическую камеру. Все это увеличивало размеры и массу установок, а
получить абсолютную однородность распыления все равно не удавалось из-за
ухода ионов на торцы системы и снижения их концентрации на краях системы.
Использование

вместо

соленоидов

постоянных

магнитов

упростило

конструкцию МРС. Магниты создают локализованное около катода поле с
дугообразными силовыми линиями, образующими туннельные своды. Плазма
при этом локализуется около катода в области «магнитных туннелей», где
максимальна напряженность магнитного поля, параллельного катодной
поверхности. Последнее подавляет диффузию плазменных частиц к подложкам,
но часть катодных электронов, эмитируемых из мест с нормальной
составляющей магнитного поля, может попасть на них, приводя к локальному
тепловому и радиационному воздействию. Туннельная форма магнитного поля
препятствует уходу электронов на торцы МРС, и отпадает надобность в
торцевых отражателях. Системы с постоянными магнитами обеспечивают
достаточно высокую однородность напыляемых пленок по толщине, несмотря
на некоторую локальную неравномерность распыления катода.
Магнетронный разряд может возникать и поддерживаться практически
при любой форме анода, но при выполнении нескольких условий [41]:
- анод должен быть удален от катода на расстояние, при котором
обеспечивается режим отсечки катодных электронов (катодные электроны
должны находиться в межэлектродном промежутке до почти полного
использования своей энергии на ионизацию газа);
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- анод не должен пересекать силовые линии магнитного поля, создающие
⃗⃗ ⃗𝑩
⃗ ] дрейфа;
эффект магнитной ловушки, и не нарушать замкнутость [𝑬
- анод не должен быть удален от катода на слишком большое расстояние,
при котором напряженность электрического поля будет мала для получения
катодными электронами на высоте циклоиды энергии, необходимой для
ионизации газа; при увеличении межэлектродного расстояния возрастает
напряжение возникновения разряда.
Влияние формы анода на движение электронов существенно ослабевает
после формирования в магнетронном разряде катодного слоя и плазмы
отрицательного свечения, поскольку именно плазменная граница будет играть
роль анода (точнее, прозрачного анода) для катодных электронов. В этом
случае плазма в силу своей хорошей электрической проводимости будет как бы
переносить эквипотенциаль анода на линию границы катодный слой-плазма.
В связи с разработкой и применением длинномерных магнетронов
возникла проблема обеспечения равномерности распыления длинных мишеней.
Одним из возможных способов решения этой проблемы является применение
анода однородной формы, симметрично охватывающей планарный магнетрон
[43].
«Все модели, описывающие конденсацию атомарного или молекулярного
пучка с тепловой энергией, подразделяют процесс на несколько стадий. На
первой стадии частица взаимодействует с поверхностью, передает ей свою
кинетическую энергию и с определенной вероятностью переходит в
адсорбированное (предсорбционное) состояние. На второй стадии частицы
мигрируют вдоль поверхности в адсорбированном состоянии. Эта миграция
может

завершиться

либо

образованием

устойчивых

комплексов

из

адсорбированных частиц (типа зародышей), либо встраиванием частицы в
активный центр роста покрытий, либо ее десорбцией с поверхности.
Собственно, необратимый процесс встраивания адсорбированных атомов в
активные центры и определяет процесс образования новой фазы вещества и
рост покрытия. Свойства образованного конденсата определяются видом
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материалов основы и конденсирующихся частиц, величиной энергии связи
атомов в адсорбированном состоянии и в активном центре, температурой
системы, плотностью падающего потока, плотностью активных центров на
поверхности и рядом других факторов. При этом в зависимости от
соотношения между перечисленными параметрами выделяют следующие
механизмы формирования конденсата» [28].
«На нейтральной или инородной подложке (энергия адсорбции мала),
находящейся при не слишком низкой температуре, атомы в адсорбированном
состоянии можно рассматривать как «двумерный пар» [35]. При определенной
перенасыщенности этого пара атомы в результате столкновений образуют
комплексы, благодаря которым резко уменьшается вероятность десорбции
атомов. Рост размеров этих комплексов до некоторых критических значений
становится необратимым и их последующее разрастание вплоть до слияния
приводит к образованию конденсата. Причем разрастание комплексов попрежнему происходит из-за встраивания адсорбированных атомов в активные
центры роста этих комплексов, которыми являются в основном изломы на
атомных ступенях» [28].
«Такой «зародышевый» механизм не является универсальным и не
отражает ряд предельных случаев. В случае сильного взаимодействия
конденсирующих атомов с подложкой, например при осаждении атомов
металла на чистую поверхность родственного материала, не требуется
образование устойчивых комплексов адсорбированных атомов (зародышей).
Устойчивыми положениями атомов будут места их закрепления в изломах на
ступенях, на атомных ступенях, на точечных и иных дефектах поверхности
и т. д., в общем, в тех местах, где энергия связи такова, что за время жизни
атома в этом положении он с большей вероятностью будет застроен другими
атомами, а не мигрирует в другое атомное положение или десорбируется» [28].
«В этом случае при низких температурах подложки и высокой
интенсивности потока осаждаемых частиц атом, пришедший из газовой фазы,
может замуровываться в поверхностный слой, не успев переместиться путем
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диффузии по поверхности. Такая ситуация характерна для нормального (рост
по нормали к поверхности) механизма роста пленки, а условия его
возникновения определяются соотношением» [28]:
𝝉𝒅 > 𝝉𝒎 = 𝒏𝒓 /𝒋𝒍,

(1.3)

где:
𝝉𝒅 – среднее время между переходами атома из данного центра сорбции в
соседний;
𝝉𝒎 – время формирования монослоя;
𝒏𝒓 – ратикулярная плотность атомов;
𝒋𝒍 – плотность потока нейтральных атомов металла, падающих на поверхность1.
«В этом случае осаждаемый атом не только не успевает за счет диффузии
попасть на активный центр роста покрытия, но и, более того, может не успеть
за счет энтропийных ограничений подстроить свои электронные связи таким
образом, чтобы максимально провзаимодействовать с рядом расположенными
атомами поверхности» [28].
«Однако

наиболее

высокие

качества

пленок,

получаемых

из

молекулярных пучков, достигаются в случае роста пленки по слоевому
(тангенциальному) механизму движения ступеней. В этом случае соотношения
между параметрами процесса и системы таковы, что за время формирования
слоя адсорбированный атом диффундирует с террасы на ступень и затем,
диффундируя вдоль ступени, встраивается в излом.

Такой механизм

реализуется при высоких температурах, очень малых скоростях наращивания и
высокой чистоте вакуумной атмосферы. Между этими двумя крайними
случаями располагается ряд промежуточных механизмов, допускающих

1

𝑗𝑙 = 𝑗𝑖 + 𝑗Н ,
(1.4)
где 𝑗𝑖 и 𝑗Н – плотности потоков ионов и атомов металла, подлетающих к поверхности конденсации.
Несмотря на то, что на поверхность конденсации все частицы попадают в нейтральной (атомарной)
фазе, та их часть, которая получена из ионов (𝑗𝑖 ), имеет кинетическую энергию 𝑊𝑖 ,[28, 117 с.] существенно
превышающую тепловую энергию нейтральных атомов металла (𝑗Н ) и молекул газовой атмосферы в камере.
𝑊𝑖 = 𝑊𝑖,0 + 𝑧̅𝑒𝑈𝑐 ,
(1.5)
где 𝑊𝑖,0 – начальная средняя энергия иона металла, 𝑧̅ – средняя кратность ионизации ионов, 𝑒 – заряд
электрона, 𝑈𝑐 – потенциал поверхности.
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возникновение на активных центрах на террасах двумерных и трехмерных
зародышей, разрастающихся по слоевому механизму» [28].
«Рост покрытия по своей сути является релаксационным процессом
перехода атомов из газовой фазы в стабильную твердую фазу через ряд
промежуточных стадий. Каждая из этих стадий характеризуется определенным
средним временем релаксации. Среднее время релаксации для стадий,
описывающих элементарные физические и химические явления, существенно
(через фактор Больцмана) зависит от температуры, снижаясь до значений
10-4 ÷ 10-11 при температурах выше 800 К. Этим обстоятельством собственно и
определяется возможность получения высококачественных покрытий из
атомарных потоков неускоренных атомов только при высоких температурах»
[28].
«Параметры

процесса

вакуумного

ионно-плазменного

напыления

(плотность потока атомов, температура системы и энергии связи в
адсорбированном

состоянии)

таковы,

что,

казалось

бы,

должен

реализовываться нормальный механизм роста или близкий к нему, однако
качество покрытия по адгезионным и когезионным свойствам не хуже, чем при
тангенциальном

механизме.

Существенной

особенностью

покрытий,

наносимых таким методом, является мелкозернистая или столбчатая структура»
[28].
«Понятно,

что

высокие

адгезионные

свойства

ионно-плазменных

покрытий достигаются за счет предварительного процесса ионного травления
поверхности, обеспечивающего ее атомную чистоту, создание большого числа
точечных дефектов, в том числе из внедренных в поверхностный слой атомов
того материала, из которого будет получено покрытие. В процессе роста
покрытия ускоренные частицы частично распыляют поверхность и создают на
ней

большое

число

активных

центров

для

закрепления

на

них

конденсирующихся атомов (условие динамической очистки при конденсации).
Кроме

того,

выделенная

кинетическая

поверхностных процессов» [28].

энергия

иона

активирует

ряд
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«Таким образом, в случае получения покрытий из ускоренных потоков
атомов возникает новый технологический параметр управления – высокая
кинетическая

энергия

направленного

движения

осаждаемых

частиц,–

обеспечивающий существенное снижение времени релаксации при низких
температурах системы, и возникновение ряда новых физических явлений.
Физическая природа ряда явлений в этом диапазоне энергий понятна не до
конца, ряд явлений получил адекватное математическое описание, однако
целый ряд явлений является предметом активных обсуждений» [28].
«Наиболее изученным явлением в диапазоне энергий Wi = 10 ÷ 3·103 эВ
является явление распыления поверхности твердых тел. Причем хорошее
количественное совпадение теории и эксперимента наблюдается, в основном,
начиная со значений, близких к верхним значениям энергий в рассматриваемом
диапазоне [44, 45]. Однако качественное описание этого явления является
достоверным для всего диапазона энергий. Суть его сводится к следующему
[45]. Атомы с высокой кинетической энергией падают на поверхность твердого
тела. Взаимодействие быстрого атома и атома твердого тела рассматривается
как индивидуальный акт упругого рассеивания одного атома на втором с
обменом между ними импульсами и кинетическими энергиями. Если энергия,
полученная атомом твердого тела, больше энергии смещения (20 ÷ 30 эВ), то
атом твердого тела покидает свое положение в кристаллической решетке и
вступает во взаимодействие с другим атомом твердого тела. В результате
первоначальный атом рождает каскад последовательных столкновений атомов
в твердом теле. Часть из атомов, вовлеченных в каскад столкновений, получает
импульс в направлении поверхности. Если энергия таких атомов, оказавшихся
около поверхности, достаточна для преодоления сил поверхностной связи, то
происходит

эмиссия

этих

атомов

из

поверхности,

собственно,

и

характеризующая процесс распыления. В частности, из данной физической
картины следует экспериментально подтвержденный факт, что роль первого
столкновения с атомом поверхности или атомом в глубине материала
незначительно влияет на коэффициент распыления, а определяет только долю
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переданной энергии и направление рассеивания. Само же распыление
происходит через несколько последовательных столкновений за счет изменения
направления передачи импульса в сторону поверхности. В целом в таких
каскадах только малая часть энергии, введенной в объем кристалла, выводится
на поверхность» [28].
«Анализ

различных

коэффициента

расчетных

распыления

рассматриваемого

в

соотношений

поверхности

данной

технологии

αp

для

вычисления

показывает,

диапазона

энергий

что

для

наиболее

приемлемой является эмпирическая формула, предложенная в [46]» [28]:
𝟓⁄
𝟏
𝟑 (𝑬′) ⁄𝟒 (𝟏

𝜶𝒑 = 𝟔, 𝟒 · 𝟏𝟎−𝟑 𝑴𝟐 𝝁

− (𝑬′)−𝟏 )

𝟕⁄
𝟐,

(1.6)

где 𝑬′ = 𝑾/𝑬′𝒍 ,
𝒖𝟎
𝝁(𝟏−𝝁)

, при

𝑴𝟏
𝑴𝟐

𝑬′𝒍 = {
𝟐⁄
𝑴
𝟓
𝟖𝒖𝟎 ( 𝟏 ) , при
𝑴𝟐

𝟒𝑴𝟏 𝑴𝟐

𝝁 = (𝑴

𝟐
𝟏 +𝑴𝟐 )

≤ 𝟎, 𝟑
𝑴𝟏
𝑴𝟐

> 𝟎, 𝟑,

; 𝒖𝟎 – теплота сублимации (элемента) или теплота возгонки

(соединения); 𝑴𝟏 и 𝑴𝟐 – атомные массы налетающего атома и атома твердого
тела, соответственно.
«Соотношением (1.6) можно пользоваться при 𝑬′ < 𝟐𝟎. Оно учитывает
отражение ионов от поверхности и проведено для 250 комбинаций ион-мишень,
в том числе при распылении карбидов. Необходимо отметить, что часто
предлагаемая для расчетов в этом диапазоне формула Зигмунда дает
количественное отличие от экспериментальных данных в области малых
энергий 𝑬′ < 𝟐𝟎, однако за счет подгоночных параметров может обеспечивать
необходимую точность результата» [28].
«Изложенная физическая картинка протекания процесса взаимодействия
быстрого атома с твердым телом в принципе характерна для очень широкого
диапазона энергий, однако в области малых энергий (W = 100 ÷ 400 эВ),
типичных для процессов конденсации покрытий, она требует существенных
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уточнений, так как не может объяснить даже качественно целый ряд важных
экспериментальных результатов» [28].
«Из

таких

результатов

наиболее

ярким

и

легко

проверяемым

экспериментально является высокая скорость образования нитридов металла на
поверхности

при

существенно

более

низких

температурах,

чем

предсказываемые равновесной термодинамикой» [28].
«Скорость роста покрытия зависит от плотности падающего потока,
степени

заполнения

поверхности,

относительной

скорости

перехода

адсорбированных атомов в активные центры роста покрытия, коэффициентов
распыления нитридной фазы и адсорбированных атомов титана и степени
ионизации плазменного потока. Величина скорости роста покрытия может
существенно лимитироваться высокой степенью заполнения поверхности
адсорбированными молекулами газа (ограничения в доступности мест
адсорбции), скоростью встраивания адсорбированных атомов в активные
центры роста покрытия (ограничения в доступности активных центров роста
покрытия), большой скоростью десорбции атомов из адсорбированного
состояния и высокой скоростью распыления нитридной фазы. Причем при
определенном соотношении между параметрами возможна ситуация υ ≤ 0.
Точка инверсии скорости υ = 0 существенно зависит от поведения частиц
металла в адсорбционном состоянии. Точка инверсии будет достигаться при
меньших энергиях, чем в случае распыления поверхности ионами газа. При
этом возможна ситуация, когда кристаллическая фаза основы может
практически не распыляться, а будет распыляться только динамически
образуемое покрытие. Такой псевдорежим ионной очистки может существенно
ухудшать адгезионные свойства покрытия и приводить к ограничениям в
наращивании покрытий» [28].
«Учет

обнаруженного

эффекта

снижения

величины

инверсии

и

возникновение режима псевдоочистки при обработке поверхностей ионами
металлов является важнейшей предпосылкой для эффективного проведения
ионного травления поверхности перед нанесением покрытия» [28].
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Вакуумная ионно-плазменная технология за счет управления энергией
частиц, возможности управления плотностями их потоков и подачи большого
числа разнообразных компонент обладает уникальными возможностями в
получении принципиально новых материалов и структур. Её недостатки:
присутствие микрокапельной фазы и возникновение микродуговых привязок,
для устранения которых ставятся защитные системы от повышенного
напряжения на источниках опорного напряжения на образце.
Выбор материала для покрытия зависит от назначения покрытия, от
условий эксплуатации детали, материала детали, ее геометрии, свойств
поверхности и осуществляется на основе данных об использовании покрытия
(триботехника, защита от коррозии, тепловая защита и т. д.). «Выбор материала
покрытий и самой конструкции покрытия определяет только потенциально
достижимые свойства, выбор же метода нанесения определяет, насколько эти
потенциальные свойства могут быть реализованы» [28].
«Комплекс оборудования для получения вакуумных ионно-плазменных
покрытий является сложной технологической обрабатывающей системой,
которая с помощью своих управляющих (регулируемых и нерегулируемых) и
возмущающих параметров преобразует входные свойства детали в выходные
свойства детали с покрытием. В связи с этим представляется целесообразным
выделить

технологические

параметры

обрабатывающей

системы,

определяемые ее конструкцией, свойствами используемых материалов и
органами управления, и физические параметры процесса, определяющие
количественные характеристики протекающих физических и химических
процессов» [28].
К технологическим параметрам обрабатывающей системы относятся [28]:
А. Управляющие регулируемые параметры:
1. Ток дуги испарителя;
2. Токи магнитных соленоидов;
3. Напряжение смещения на детали;
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4. Давление инертных или реакционных газов;
5. Время проведения процесса.
Б. Управляющие нерегулируемые параметры:
1. Параметры конструкции генератора плазмы.
2. Параметры геометрии детали и катода.
3. Параметры геометрии технологической оснастки, на которой крепятся
детали и другие внутрикамерные приспособления.
4. Параметры откачивающей вакуумной системы.
5. Параметры системы ввода инертных и реакционных газов.
6. Параметры электрооборудования, не учтенные в п. А.
В. Возмущающие технологические параметры:
1. Состав катода и технология его изготовления.
2. Состав инертных и реакционных газов с точки зрения наличия
неконтролируемой примеси и влаги.
3. Остаточный состав вакуумной камеры после откачки (наличие притока
масла из откачивающих средств, наличие влаги, адсорбированной на
внутрикамерной оснастке, и т. д.).
4. Наличие загрязняющих и адсорбированных газов на поверхности
детали и внутри объема детали.
5.

Изменение

условий

охлаждения

стенок

камеры,

катода

и

диффузионного насоса из-за колебания давлений воды.
6. Пульсации электрических параметров электрооборудования, в том
числе из-за возникновения обратных связей через плазменный поток.
7. Изменения внешних условий в помещении, где размещено вакуумное
оборудование (изменение влажности, температуры и запыленности при
размещении деталей внутри вакуумного объема).
К физическим параметрам напыления относятся [28]:
А. Регулируемые физические параметры:
1. Плотность потока ионов металла и их кинетическая энергия.
2. Плотность потока паровой компоненты металла и их энергия.
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3. Плотность потока микрокапельной фазы металла.
4. Плотность потока ионов газа и их энергия.
5. Плотность потока атомов и молекул газа.
6. Потенциал детали.
7. Время напыления.
Б. Нерегулируемые физические параметры:
1. Энергетические и физические параметры ионов, атомов и молекул,
осаждающихся на поверхность (энергии ионизации, энергии связи, массы,
электронный состав и т. д.).
2. Энергетические и физические параметры материала деталей (энергии
связей, поверхностной и объемной диффузии, вид кристаллической решетки,
межатомные расстояния, энергии распыления и смещения, массы атомов и
электронный состав, теплоемкость, теплопроводность, электропроводность,
параметры электронных состояний и зон и т. д.).
3. Геометрические и микрогеометрические параметры поверхности
(параметры шероховатости).
4. Условия закрепления деталей в приспособлениях, обеспечивающие
электрические и теплофизические параметры детали в целом.
«Цель технологических исследований заключается в том, чтобы выявить
условия стабильности получения заданных свойств с помощью минимально
возможного набора технологических параметров, обеспечивая при этом в
серийной технологии возможность поддержания остальных параметров на
таком уровне, чтобы они не влияли на качество покрытия. В связи с большим
набором факторов, влияющих на свойства покрытий, необходима жесткая
регламентация и однотипное выполнение всех вспомогательных операций,
приемов и переходов при выполнении всей технологической цепочки» [28].
«По сравнению с финишными механическими процессами обработки
поверхности
возможность

обработка

плазменными

возникновения

потоками

неконтролируемых

в

вакууме

снижает

микроповреждений

поверхности, является более однородной по интенсивности воздействия как во
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времени, так и по площади поверхности, избирательна по залечиванию
микроповреждений и уменьшению микрогеометрических неоднородностей,
превышающих средние значения, исключает субъективное воздействие ручного
труда на разных участках обрабатываемой поверхности» [28].
Основные свойства и некоторые области применения вакуумных ионноплазменных покрытий [28]:
 ионно-плазменная

вакуумная

технология

нанесения

специальных

многослойных покрытий на деталях из титановых и алюминиевых
сплавов и сталей, работающих в условиях сухого контактного трения, в
том числе в открытом космическом пространстве, внедрена на деталях 32
наименований различных космических аппаратов и позволила повысить
надежность срабатывания исполнительных механизмов, снизить их массу
и увеличить полезную нагрузку аппаратов [47];
 применение ионно-плазменной технологии нанесения многослойного
радиоотражающего

покрытия

для

антенн

из

углеродного

композиционного материала КМУ-4Л космических аппаратов впервые
обеспечило коэффициент отражения электромагнитных волн не менее
0,96 в сантиметровом и миллиметровом диапазонах при высокой
стабильности

параметров

отражения

в

открытом

космическом

пространстве (см., например, [48]);
 ионно-плазменная вакуумная технология получения металлизирующего
электропроводного покрытия на деталях из полиамида и других
полимеров позволила заменить большое количество металлических
деталей с целью увеличения полезной нагрузки космических аппаратов.
Причем такое покрытие на полиамиде позволяет проводить по нему
кислотную и бескислотную пайку.
«Опыт

получения

ионно-плазменных

покрытий

на

полимерных

материалах показал, что такие покрытия с высоким качеством могут быть
получены на практически всех известных полимерах (полиамидах, полиимидах,
пресс-материалах, полимерных на основе лавсана и т. д.) [49, 50]» [28].
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«Достаточно

большой

практический

интерес

могут

представить

специальные покрытия на резьбовых соединениях, эксплуатируемых при
высоких температурах и подлежащих периодической разборке» [28].
«Особая

проблема

возникает

при

получении

углеродных

композиционных материалов на полимерных связующих. В этом случае
предварительная металлизация углеродных волокон существенно улучшает
проклеиваемость волокон и резко повышает многие механические свойства
конструкций из этих материалов» [28].
Достаточно

интенсивно

развивается

ионно-плазменная

технология

получения алмазоподобных покрытий, которая имеет большие перспективы для
различных технических отраслей [51], см. Таблицу 4 [28].
Таблица 4.
Различные покрытия и области их применения
Марка, состав покрытия
Хром, никель, медь

Назначение покрытия и области его применения
Применяются для замены тех же покрытий,
наносимых

гальваническими

и

химическими

методами.
А-99

Алюминиевые покрытия, наносимые вакуумным
плазменным методом для защиты от коррозии, в
том числе пружин, и для экранирования корпусов
приборов

и

двигателей,

изготовленных

из

полимерных материалов.
Нитрид (карбид) титана, Износостойкие покрытия для обрабатывающего
нитрид

хрома,

нитрид инструмента при обработке сталей, сплавов и

циркония, нитрид (карбид) полимеров.
титана-хрома,

нитрид

(карбид) циркония-хрома,
нитрид (карбид) титанациркония
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Таблица 4. (Продолжение)
Нитрид

титана,

нитрид Износостойкое покрытие для узлов трения деталей

титана – нитрид хрома- машин, в том числе изготовленных из титановых
титана,

хром,

нитрид сплавов и работающих без смазок в условиях

титана – нитрид титана- вакуума.
молибдена, молибден
Хром, нитрид титана

Антиадгезионные

покрытия,

предохраняющие

детали от схватывания, в том числе в расплавах
припоев.
Титан

–

никель

–

алюминий

Покрытие

на

изделиях

из

полимерных

композиционных материалов радиотехнического
назначения с высоким коэффициентом отражения.

Медь – олово

Покрытие
приборов

на

деталях
и

корпусов

штепсельных

двигателей,
разъемов,

изготовленных из полимерных материалов и
подвергаемых бескислотной пайке при сборке.
Алмазоподобный углерод

Уплотнение

пиролитического

графита.

Износостойкое покрытие деталей пар трения.
Титан

Покрытие

на

углеродных

предназначенных

для

создания

композиционных

материалов

с

волокнах,
углеродных
полимерной

связующей.
Нитрид

титана

карбонитрид

титана

– Покрытие

для

внутренних

поверхностей

– гидромониторных насадок буровых долот.

карбид титана
Никель – хром – кобальт Термобарьерное покрытие для деталей горячего
алюминий – иттрий, окись тракта газотурбинного двигателя (ГТД), в том
циркония – окись иттрия

числе для турбинных лопаток первой ступени.

52
«Большим достоинством ионно-плазменного распыления является его
универсальность. С одинаковым успехом могут быть распылены металлы с
различными свойствами, например вольфрам и золото. Такие сплавы, как
нихром, пермаллой и нержавеющая сталь, распыляются без изменения состава
распыленного материала. Сложные (сплавные) пленки, состоящие из двух или
нескольких металлов, могут изготовляться также одновременным распылением
нескольких независимых мишеней. При этом скорость распыления каждой из
мишеней может устанавливаться и регулироваться независимо от других
мишеней. Распыляться могут как чистые полупроводниковые материалы
(кремний и др.), так и полупроводниковые соединения (сульфид кадмия и др.)»
[30].
«Для распыления непроводящих материалов, ферритов и диэлектриков
требуется

применение

высокочастотных

электрических

полей.

Высокочастотное напряжение в этом случае прикладывается к металлической
пластине, расположенной непосредственно за непроводящей мишенью. […]
Скорость осаждения можно регулировать, изменяя мощность высокочастотного
генератора, напряженность магнитного поля и температуру подложки (скорость
осаждения увеличивается почти линейно с уменьшением температуры
подложки). Получаемые при этом пленки обладают большой прочностью и
однородностью и не выкрашиваются при разрезании подложки на пластинки.
Это позволяет одновременно напылять большое число элементов. При
высокочастотном распылении нет необходимости нагревать подложки, так как
наивысшая скорость осаждения при высокочастотном распылении достигается
при температуре подложки, равной +40 °C» [30].
«Большим преимуществом ионно-плазменного метода перед другими
является его безынерционность. Распыление материала происходит лишь тогда,
когда на мишень подается напряжение, и оно сразу же прекращается после
выключения напряжения. При получении же пленок путем термического
распыления в вакууме при выключении нагрева испарителя процесс
конденсации пленки на подложке не прекращается. Для его прекращения
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применяют специальные заслонки, препятствующие прохождению пара от
испарителя к подложке» [30].
«Плотность напыляемого ионного пучка можно регулировать изменением
тока эмиссии вольфрамового катода, давления инертного газа, а также
напряженности магнитного поля соленоида, с помощью которого легко
повысить концентрацию плазмы и увеличить скорость распыления при
неизменном потенциале мишени. Скорость осаждения может изменяться в
очень широких пределах: от нескольких ангстрем до нескольких тысяч
ангстрем в минуту. Количество распыленного материала линейно зависит от
времени, а толщина пленки при постоянном режиме разряда определяется
соотношением между током мишени, напряжением на ней и временем
распыления. Для получения очень тонких пленок нужно подавать на мишень
небольшое напряжение (около 200 В), при котором получаются очень малые и
хорошо регулируемые скорости осаждения. Равномерность толщины пленки
при ионно-плазменном распылении достигает 1 ÷ 2 %, что значительно выше,
чем при распылении в тлеющем разряде, где искажения вносятся непроводящей
подложкой, расположенной между катодом и анодом» [30].
«Рабочее давление при ионно-плазменном распылении лежит в диапазоне
1·10-3 ÷ 5·10-4 Торр, что в 50 ÷ 100 раз меньше, чем при распылении в тлеющем
разряде. Длина свободного пробега при этом составляет от 5 до 25 см.
Расстояние между источником распыления и подложкой может быть
установлено

меньшим

длины

свободного

пробега.

Благодаря

этому

распыляемые атомы практически не соударяются с молекулами газа и ионами в
пространстве между мишенью и подложкой, что резко уменьшает загрязнение
пленки остаточными газами. Состав и свойства пленок, полученных методом
ионно-плазменного распыления, ближе к составу и свойствам исходного
распыляемого материала по сравнению с пленками, полученными путем
распыления в тлеющем разряде. Материал мишени распыляется медленно, и
его обычно хватает на несколько тысяч циклов распыления, чем достигается
хорошая повторяемость состава пленок. Прочность сцепления с подложкой
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(адгезия) пленки, полученной ионно-плазменным методом, очень высока, что
объясняется высокой энергией попадающих на подложку распыленных атомов.
Эта энергия примерно в 20 раз больше энергии атомов, попадающих на
подложку при термическом испарении в вакууме. Высокая адгезия пленки
объясняется еще и тем, что при ионно-плазменном методе удается
предварительно хорошо очистить поверхность подложки тлеющим разрядом до
напыления на нее материала мишени. При катодном распылении, где
распыление начинается сразу же после возбуждения разряда, такую очистку
осуществить трудно» [30].

1.3.

Влияние

концентрации

и

объемного

распределения

изотопов

водорода на физико-механические свойства и структуру конструкционных
материалов термоядерного реактора
Установки

типа

плазменных

фокусов

отличаются

уникальными

условиями, в которых на исследуемый материал одновременно воздействуют
пучки заряженных частиц, нейтронное и электромагнитное излучение в
широком диапазоне длин волн – от инфракрасного до жесткого рентгеновского;
также немаловажной особенностью являются параметры плазмы: плотность
~1018 ÷ 1021 см-3 и температура ~1 кэВ. Таким образом, исследуемые материалы
подвергаются комплексному воздействию этих факторов, поверхностный слой
сильно разогревается за короткое время до наступления абляции. Также на
материал оказывает воздействие ударная волна, которая возникает при
движении плазменного сгустка в рабочем газе плазменного фокуса со
сверхзвуковой скоростью [52]. Для реакторов с магнитным удержанием плазмы
особенно важно понимание механизмов воздействия образованной изотопами
водорода высокоинтенсивной плазмы на материалы. При работе реактора могут
происходить срывы плазмы, приводящие к повышенной эрозии первой стенки
и дивертора ТЯР, образованию трещин и структурных дефектов в материалах
конструкции, повышенной степени распухания за счет высокой концентрации
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газовых атомов и др. [1, 53, 54]. Таким образом, изучение процессов,
происходящих при воздействии высокотемпературной импульсной плазмы на
физико-механические

свойства

композиционных

структур,

является

в

настоящее время актуальным [55-57].
В Таблице 5 представлены систематизированные данные известных из
литературы экспериментальных работ по проникновению и перераспределению
водорода и дейтерия в конструкционные материалы, облученных на установке
типа Плазменный фокус ПФ-4. Указано, какие сборки образцов были
исследованы, на каком расстоянии от анода установки ПФ они располагались,
какому количеству импульсов подвергались и какой плазмообразующий газ
использовался при облучении (n – число импульсов, h – расстояние между
анодом и сборкой образцов, CD2 – дейтерированный полиэтилен).
Таблица 5.
Экспериментальные литературные данные по облучению сборок
металлических фольг на установке «Плазменный фокус» ПФ-4
Лит.
Газ

Сборка образцов

n

h, мм

Толщина и тип фольг

источник

D+

Ni|Ni|Ni

6

35

Ni – по 90 мкм

[58-61]

H+

Nb|Nb|Nb

20

35

Nb – по 110 мкм

[59-64]

H+

Nb|CD2|Nb

20

35

Nb – по 110 мкм, CD2 –

59-61,

220 мкм

65, 66]

D+

V|V

16

35

V – по 300 мкм

[59-61]

D+

Nb|Nb

30

?

Nb – по 110 мкм

[59]

N+

Ta|CD2|Ta

30

33

V

10

100

Ta – по 100 мкм, CD2 –
220 мкм

[67]

D++
0,2%
H+

V – 220÷330 мкм

[2]
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Таблица 5. (Продолжение)
W – по 100 мкм,
D+

W|W(D2O)|W

15

45(52)

W(D2O) – означает Wфольгу в дейтериевой

[68]

(тяжелой) воде
W – по 100 мкм,
D+

W|W(дистил.)|W

15

45(62)

W(дистил.) – означает
W-фольгу в

[68]

дистиллированной воде
В работе [68] при облучении дейтериевой плазмой сборки W|W(D2O)|W
было обнаружено заметное количество водорода и дейтерия с обратной
стороны

ближней к плазменному пучку фольги стопки. Увеличение

концентрации водорода на данной стороне фольги авторы объяснили
преимущественным переносом примесного водорода, присутствующего в
исходной вольфрамовой фольге с ближней к аноду ПФ стороны фольги, на его
обратную

сторону ударными

волнами,

возникающими

под

действием

импульсной дейтериевой плазмы.
Увеличение концентрации дейтерия с обратной стороны фольги связано с
двумя причинами: переносом имплантированного дейтерия с ближней к аноду
поверхности первой фольги на удаленную поверхность и его поглощением из
тяжелой воды при ее диссоциации по реакции D2O  2D + O за счет
воздействия прямых и отраженных ударных волн. По сравнению с первой
фольгой, значения максимальной и интегральной концентрации водорода по
всей толщине второй фольги выросли, а соответствующие концентрации
дейтерия уменьшились, но дейтерия оказалось несколько больше с обратной
стороны второй фольги. Увеличение концентрации водорода на ближней к
аноду стороне второй фольги, по мнению авторов, можно объяснить
преимущественным переносом примесного водорода, присутствующего в

57
исходной первой вольфрамовой фольге, ударными волнами, генерируемыми
импульсной дейтериевой плазмой. Присутствие дейтерия с обеих сторон
второй фольги, по-видимому, обусловлено также двумя процессами: переносом
имплантированного дейтерия от импульсов ПФ с поверхности первой фольги
через слой тяжелой воды на удаленные вторую и третью фольги и его
поглощением из тяжелой воды при диссоциации по схеме D2O  2D + O в
результате действия прямых и отраженных ударных волн от дейтериевой
плазмы. На передней стороне третьей фольги достигнуты высокие значения
максимальных

концентраций

дейтерия

и

водорода.

Наряду

с

этим,

наблюдаются также высокие значения и интегральных концентраций.
Возможные причины таких изменений описаны выше. На обратной стороне
третьей

фольги

достигнуты

также

высокие

значения

максимальных

концентраций дейтерия и водорода. Наряду с этим высокие значения имеют
интегральные концентрации, которые по водороду близки к концентрации на
удаленных от анода ПФ сторонах первой и второй фольг. Аналогичные данные
были получены при облучении сборки W|W(H2O)|W.
В работе [69] представлены результаты, полученные при изучении
воздействия

высокотемпературной

дейтериевой

плазмы

на

накопление

дейтерия в поверхностном слое образцов малоактивируемых сталей – из
нержавеющей аустенитной стали (25Cr12Mn20W) и ферритной 10Cr9W в
зависимости от числа импульсов на установке ПФ-60. Были определены три
режима, в которых результаты облучения кардинально отличались друг от
друга.
1) Режим, когда быстрые ионы практически отсутствовали, а плотность
мощности плазмы на мишени находилась в пределах q ≈ 105 ÷ 107 Вт/см2 (т. н.
«тренировочная

серия»

ПФ).

В

этом

случае

был

реализован

«имплантационный» режим облучения и достигнута высокая концентрация
(более 12 %) дейтерия в поверхностном слое образца. При этом распыление
материала было незначиительным, концентрация возрастала с увеличением
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количества выстрелов, а распределение имплантированных ионов по глубине
определялось диффузионными процессами (см. Рис. 1.4, а).

а

б

в

Рис. 1.4. Распределение концентрации дейтерия в поверхностном слое стали:
а – 25Cr12Mn20W после 120-кратного воздействия плазмы при невысокой
плотности мощности потока: 1 – центр зоны облучения, 2 – край зоны;
б – 10Cr9W после воздействия 5 импульсных потоков плазмы и быстрых ионов
средней плотности мощности: 1 – центр зоны облучения, 2 – периферия зоны;
в – 25Cr12Mn20W после многократного воздействия потоков плазмы и быстрых
ионов высокой плотности мощности: 1 – 1 импульс, 2 – 2 имп., 3 – 4 имп.,
4 – 8 имп., 5 – 16 имп.
2) Режим, когда величина q возрастала до значений 107 ÷ 108 Вт/см2,
причем энергетические вклады пучка быстрых ионов и плазмы были примерно
одинаковы. В этом случае имели место режим «детачмента», когда испаряемое
быстрыми ионами облако плазмы экранировало поверхность образца от
воздействия плазменных струй. Поэтому количество испаренного материала
составляло лишь несколько процентов от ожидаемого, а концентрация
имплантированного дейтерия была максимальна у поверхности мишени
(см. Рис. 1.4, б).
3) Режим «взрывной имплантации», когда плотность мощности плазмы и
ионов становилась настолько велика (q ≈ 108 ÷ 1010 Вт/см2), что образующееся
перед поверхностью плазменное облако быстро нагревалось до температуры
налетающей плазмы и переставало экранировать образец. При этом испарение
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материала резко возрастало, а концентрация имплантированного дейтерия
уменьшалась с ростом количества выстрелов из-за высокой концентрации
поверхностных дефектов и превращения 2-мерной поверхности в 3-мерную
(см.

Рис.

1.4,

в),

с

которой

эффективно

происходит

десорбция

имплантированного дейтерия.
Кроме этих трех режимов, был также обнаружен режим работы ПФ, при
котором

масса

облученных

образцов

увеличивалась

пропорционально

количеству произведенных выстрелов. Этот случай соответствовал ситуации,
когда применялась камера со сплошным анодом без отверстия в его центре, а
ПФ

был

оптимизирован

на

преимущественную

генерацию

мощного

электронного потока. В этом режиме происходило сильное воздействие
концентрированного электронного пучка на материал анода, создание в нем
мощной ударной волны (УВ) и, впоследствии, выброс большой массы
материала анода в сторону катода после снятия давления (волна разгрузки
вещества). В аноде ПФ при этом образовывалось и прогрессивно увеличивалось
со

временем

работы

установки

отверстие

на

оси

камеры.

Такое

перераспределение материала внутри разрядной камеры ПФ при мощном
импульсном воздействии на него также может быть типичным и для камер
инерционного управляемого термоядерного синтеза (УТС) (и, возможно, для
аварийных режимов ТЯР с магнитным удержанием).
Изложенные результаты указывают на проблему, которая стоит на пути
«технологического» использования ПФ для целей ионной имплантации
материалов веществом рабочего газа ПФ. Она связана с тем, что, как
показывают эксперименты, у большинства материалов при тепловой нагрузке
q ≥ 106 Вт/см2 и длительности импульса τ ≈ 0,1÷1 мкс происходит плавление
поверхностного слоя. Этот процесс является нежелательным, так как ионная
имплантация, как правило, является завершающим технологическим этапом
обработки материалов. Чтобы избежать этого эффекта, значение q для
указанного интервала длительностей импульсов τ и с учетом температуры
плавления

обрабатываемого

материала

должно

быть

в

пределах
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q ~ 103 ÷ 105 Вт/см2. При этом, однако, время процесса облучения, необходимое
для получения однородного имплантированного слоя достаточной толщины
(~10 мкм) может оказаться весьма продолжительным. Решение этой проблемы
лежит на пути использования установок ПФ с низкой энергией (≤ 10 кДж),
работающих с высокой частотой следования импульсов ~ 10 Гц. Одновременно
для исключения напыления на образцы материала анода, помимо указанного
снижения мощности ПФ, необходимо использовать полый анод, а режим
работы установки оптимизировать на максимальный выход ионного потока.
Важный аспект рассматриваемой проблемы связан со спецификой
диффузионного переноса компонента, имплантированного в облученный
материал, проявляющейся в условиях многократного комбинированного
импульсного воздействия.
Похожий эффект (как и в режиме 3, см. выше) имеет место и в
облученных образцах ниобия [62]. Концентрация водорода в первом слое не
увеличивается, достигая при 20 импульсах водородной плазмы интегрального
значения 𝑪𝑯 > 𝟐, 𝟒𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟕 см-2, которое лишь незначительно превышает
исходную поверхностную концентрацию (~𝑪𝑯 > 𝟐, 𝟎𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟕 см-2). Изменения
концентрации водорода по глубине и интегральная концентрация водорода в
приповерхностном слое ведут себя иначе, чем в работе [69]. Как видно,
происходит накопление имплантированного водорода, а возможно, и вынос
водорода, который присутствует в ниобии в качестве технологической примеси,
на большие глубины в сборке из фольг по мере увеличения числа импульсов
высокотемпературной водородной плазмы [65, 70-73].
При

рентгеноструктурном

исследовании

облученных

водородной

плазмой фольг сборки Nb|Nb|Nb было показано, что во всех трех фольгах
присутствуют фазы, соответствующие гидриду ниобия NbH. Объемная доля
фазы гидрида ниобия находится в согласии с оценочными значениями,
сделанными по методу ERD-анализа.
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Также с результатами облучения ионами D+ чистых металлов (Zr, Ti, Cu,
V and Pd), сплавов (SS, Pd0,9Ag0,1, Pd0,9Pt0,1, Pd0,9Ru0,1 and Pd0,9Rh0,1) и
монокристалла Al2O3 можно ознакомиться в работе [74].
С закономерностями поведения водорода и гелия в сплавах ванадия с
титаном, хромом и железом, облученных легкими и тяжелыми ионами, можно
ознакомиться в работах [75, 76].
«При сравнении результатов облучения используют «мягкие» условия
подобия, справедливость которых подтверждается результатами экспериментов
с облучением в реакторах и на ускорителях. К ним относятся» [77]:
1. Условие равенства дозы облучения.
2. Условие подобия спектров ПВА (первично выбитых атомов).
3. Условие равенства отношения скоростей дефектообразования и
наработки газовых трансмутантов (ГТ), продуктов ядерных реакций
(ПЯР).
4. Условие равенства отношения скорости генерации точечных дефектов
к скорости их исчезновения на стоках.
5. Условие подобия протекания диффузионных процессов, включая
диффузию газовых атомов, рекристаллизацию, распад твердого
раствора и растворение выделений, перераспределение компонентов
сплавов.

Это

условие

является

одним

из

главных

условий

корректности имитации.
«Как известно, имитация реакторных повреждений на ускорителях
происходит с гораздо более (на 2 ÷ 3 порядка) высокими скоростями создания
повреждений. При прочих равных условиях это приводит к нарушению
подобия в протекании диффузионных процессов по сравнению с реакторным
облучением. В простейшем случае, когда процесс контролируется одним
каким-либо механизмом, характеризующимся энергией активации 𝜺𝒎 , подобие
диффузионных процессов может быть достигнуто повышением температуры в
имитационном эксперименте на величину ∆𝑻 по сравнению с температурой
облучения в реакторе 𝑻. Установлено, что температурный сдвиг максимума
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распухания в имитационных условиях по сравнению с реакторами составляет
100 ÷ 150 °C. Соблюдение этого условия приводит к подобию в изменении
структурно-фазового состояния (СФС) материалов в процессе облучения в
реакторах и ускорителях. Это требует необходимых данных об образовании
дефектов и их скоплений вследствие различных видов радиационного
воздействия» [77].
Кроме

перечисленных

условий,

при

использовании

ускорителей

заряженных частиц, работающих в импульсном режиме, необходимо учитывать
влияние импульсного характера облучения на создание и эволюцию дефектной
структуры облучаемого материала [77].

1.4.

Создание

сплавов

из

термодинамически

несмешиваемых

компонентов
Для

того,

чтобы

получить

твердый

раствор

термодинамически

несмешиваемых компонентов при ионно-атомном осаждении, то есть,
вакуумном напылении покрытия при одновременном ионном облучении
осаждаемого слоя, необходимо [78] подобрать скорость осаждения покрытия Vd
и плотность ионного потока φ так, чтобы за время роста слоя покрытия с
толщиной, равной глубине проникновения ионов Rp, атомы покрытия успели
переместиться на заданное расстояние < 𝒙𝟐 >𝟏⁄𝟐 . Это расстояние является
аналогом глубины диффузии и выбирается в соответствии с конкретными
технологическими задачами. Время, за которое покрытие увеличивает свою
толщину на Rp, равно Rp/Vd. Откуда глубина ионного перемешивания составит:
< 𝒙𝟐 >𝟏⁄𝟐 = [𝟐(𝑫𝒎 − 𝑫𝒓 − 𝑫𝒕 )𝑹𝒑 /𝑽𝒅 ]

𝟏 ⁄𝟐

, где

(1.7)

Dm – коэффициент ионного перемешивания; Dr – коэффициент
радиационно-усиленной
самодиффузии;

диффузии;

Dt

–

коэффициент

термической
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Из формулы (1.7) следует, что, чем меньше скорость осаждения, тем
большая глубина перемешивания достигается при ионно-атомном осаждении.
Однако увлекаться уменьшением скорости осаждения нельзя. Во-первых, это
затягивает время роста покрытия до заданной величины и, тем самым, снижает
эффективность технологии. Во-вторых, эта скорость не должна быть меньше
скорости распыления покрытия ионами, равной xs/t (см. формулу (1.8))
𝒙𝒔 = 𝒀𝝋𝒕/𝑵, где

(1.8)

𝒙𝒔 – толщина распыляемого слоя твердого тела; Y – коэффициент
распыления ионами; 𝝋 – плотность ионного потока; t – время облучения; N –
атомная плотность твердого тела.
На Рис. 1.5 [78] показаны верхняя и нижняя границы области возможных
значений плотности ионного тока j и скорости напыления Vd, при которых
осаждение вольфрама на медь при одновременном облучении ионами аргона с
энергией 5 кэВ приведет к образованию пограничного слоя неравновесных
твердых растворов.

Рис. 1.5. Верхняя и нижняя границы области образования твердых растворов
при ионно-атомном осаждении вольфрама на медь [78]
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В работе [79] проводилось изучение возможности использования
импульсных концентрированных потоков энергии для создания псевдотвердых
растворов металлов, не взаимодействующих друг с другом, как, например,
вольфрам и медь. «Ранее псевдотвердые растворы могли создаваться или
прямой

ионной

имплантацией,

особенно

широко

применяемой

в

полупроводниковой промышленности [80], или так называемой имплантацией
отдачи, суть которой заключается в нанесении на поверхность материала слоя
имплантированного элемента с последующим или одновременным вбиванием
атомов этого элемента высокоскоростными ионами химически нейтральных
газов (гелий, аргон)» [79]. Так, в работе [81] в поверхность вольфрама
«вбивали» атомы меди ионами аргона.
«В работах по имплантации отдачи использовался также непрерывный
процесс нанесения имплантационных слоев с одновременным их вбиванием в
материал матрицы [82]. Основным недостатком этого метода являются
большие времена достижения

необходимой

концентрации

внедряемого

элемента в поверхностный слой материала матрицы. В 70-е годы прошлого
столетия при исследовании воздействия на поверхность алюминия движущихся
со скоростью ~8 км/с макрочастиц хрома методом авторадиографии было
показано, что хром внедряется в алюминий на расстояние, существенно
превышающее видимые поверхностные кратеры [83]. Это было примером
ударного легирования материалов и послужило основой идеи реализовать
процесс

ударного

легирования

с

помощью

высокоинтенсивных,

высокоплотных импульсных плазменных потоков, получаемых, например, на
установках типа плазменный фокус (ПФ). Кроме того, при воздействии
концентрированных импульсных потоков энергии на материал возникают
нелинейные ударные волны, скорость распространения которых в материале
превышает скорость звука, а их диссипация на элементах кристаллической
структуры порождает межузельные атомы и вакансии, которые влияют на
глубину проникновения внедренных атомов и их коагуляцию. Кроме того, сама
ударная волна может способствовать внедрению имплантированных атомов на
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большие расстояния от поверхности. Это наблюдалось в работе [2], где атомы
дейтерия при ударе импульсной дейтериевой плазмой в ванадии проникали на
глубину ~2 мм при комнатной температуре, образуя видимые газовые поры, что
существенно превышает глубину их термической диффузии» [79].
В результате проведенного эксперимента в работе [79] не выявлена
особая роль ускоренных дейтронов в передаче энергии атомам меди за счет
упругих столкновений. Медь при облучении проникала в вольфрам независимо
от полярности напряжения на электродах ПФ. Как считают авторы [79],
объяснить этот эффект только температурным фактором невозможно.
Вероятно, «имеет место ударное, или динамическое имплантационное
легирование поверхностных слоев вольфрама атомами меди. Энергетическим
фактором этого процесса также могут быть разлетающиеся пары меди из-за
достижения в момент импульса на поверхности меди температуры ~2500 °С
(расчет проведен к.ф.-м.н. Масляевым С. А.). Температура кипения меди
2573 °С. При наличии пучка ускоренных дейтронов в ПФ (на аноде ПФ – плюс)
передача энергии атомам меди может также происходить за счет упругих
столкновений с дейтронами [84]» [79].
В работе [85] показано, что возможно получение сплавов элементов, не
взаимодействующих друг с другом в твердом состоянии (например, Cu-Nb).
Этот эффект реализуется за счет возникновения в мишени в момент удара
сверхвысокого давления (> 1011 Па) и температуры, достигающей температуры
кипения материала.
Работа [86] посвящена дальнейшему развитию данного метода [85] и его
использованию

для

создания

сплавов

из

элементов,

химически

не

взаимодействующих друг с другом ни в жидком, ни в твердом состоянии, и
нанесению высокоадгезионных покрытий из этих элементов. В качестве
исследуемых материалов были выбраны вольфрам и медь (в равновесных
условиях они не имеют взаимной растворимости и не образуют каких-либо
химических соединений [87]). При прохождении аргоновой плазмы через
медное сопло происходило ее сжатие и внедрение в нее (плазму) за счет
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распыления и сублимации меди. Далее плазма, имеющая, согласно расчетам [4]
скорость порядка (4 ÷ 10)·105 м/с, температуру более 106 °С и плотность потока
энергии в плазменной струе 108 ÷ 1010 Вт/см2, воздействовала на образец. По
результатам рентгеноструктурных исследований (уменьшение межплоскостных
расстояний, по сравнению с эталонами, некоторое искажение профиля
рентгеновских линий вольфрама со стороны больших углов), как считают
авторы

[86], можно сделать заключение о существовании в небольших

количествах твердого раствора W-Cu со структурой на основе W.
При получении соединений W-Cu, несомненно, большое значение имеет
структура вольфрама, используемого в данном конкретном случае. Так, в
работе

[88]

показано,

что

при

спекании

порошкового

вольфрама

вибропрессованием можно регулировать долю пор в объеме вольфрама в
зависимости от температуры и длительности процедуры спекания. Что касается
экспериментов

по

высокотемпературной

получению
импульсной

соединений
плазмы,

то

W-Cu
при

с

выборе

помощью
исходных

материалов для облучения и дальнейшего их исследования, на структуру и
способы их производства следует обращать внимание.

1.5.

Выводы по главе 1
Таким образом, на момент написания диссертационной работы были

получены некоторые несистематизированные данные об изменениях структуры
и свойств материалов при воздействии высокотемпературной плазмы; в
частности, недостаточно изучен проявляющийся в данных условиях эффект
дальнодействия – сверхглубокого, по сравнению с расчетным, проникновения в
мишень имплантированных атомов. Попытки получения каких-либо покрытий
с помощью установок типа плазменный фокус приводили к сильной
деструкции и разрушению подложек и невозможности получения качественных
покрытий. Получение соединений несмешиваемых материалов требовало более
детального изучения, так как были сделаны весьма немногочисленные работы
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по созданию такого рода соединений на установках типа плазменный фокус. По
проблеме накопления и перераспределения H и D в конструкционных
материалах при облучении на установках типа плазменный фокус были
проведены отдельные эксперименты, однако наличие этих работ явно
недостаточно для получения ясного представления о физике протекающих
процессов,

необходимо

проведение

дополнительных

экспериментов

и

исследований. Исходя из вышеизложенного, настоящая диссертационная
работа посвящена экспериментальному выявлению закономерностей изменения
физико-механических свойств и структуры конструкционных материалов в
результате

воздействия

высокотемпературных

импульсных

плазменных

потоков, разработке технологических решений создания композиционных
структур

из

несмешивающихся

высокоадгезионных

материалов

композиционных

и

получению

металлических

диэлектрических подложках с однородной структурой.

прочных

покрытий

на
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Глава 2. Методика эксперимента

2.1. Устройство установки «Плазменный фокус»
Рабочая камера установки «Плазменный фокус» представлена на Рис. 2.1.
К камере подключена система откачки, вакуумметр, баллоны с рабочими
газами (неон, аргон, дейтерий, азот). Откачка камеры осуществляется
спиральным

насосом

фирмы

Varian

«SH-100»,

который

обеспечивает

безмасляную откачку до давления ~20 мТорр. Давление контролируется
электронным манометром фирмы Granville-Philips «275 Mini-Convectron»,
диапазон измеряемых давлений: от 1 мТорр до сотен Торр. Источником тока
установки является низкоиндуктивная конденсаторная батарея (4 конденсатора,
каждый емкостью ~12 мкФ и индуктивностью ~40 нГн), расположенная под
камерой.

а

б

в
г
Рис. 2.1. Рабочая камера установки «Плазменный фокус» ПФ-4 (а), вакуумная
система (б), баллоны с газами (в) и спиральный вакуумный насос (г)
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На Рис. 2.2 представлен общий вид установки ПФ-4 со всеми системами
диагностики, включающими в себя: лазерную интерферометрию (источник
лазерного излучения не показан) [89], системы регистрации рентгеновского и
нейтронного излучения.
Дозиметр
ДРГ3-04

ПФ-4

Электронный
манометр

Фотоаппарат

Нейтронный
детектор

Конденсаторы

Рис. 2.2. Общий вид установки ПФ-4 со всеми диагностическими системами

Рис. 2.3. Схема ПФ-4 с конденсаторами и разрядником
Блок-схема ПФ-4 с конденсаторами изображена на Рис. 2.3. Магнитный
зонд представляет из себя катушку диаметром  2,1 мм с 15 витками провода,
заключенную в кварцевую трубку диаметром 5 мм с запаянным концом [90,
91]. Магнитные зонды такого типа используются для диагностики плазмы
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внутри камеры ПФ, тогда как для магнитного зонда, изображенного на Рис. 2.3
и располагающегося вне камеры ПФ, не требуется кварцевой трубки. Сигнал
производной тока поступает с магнитного зонда на осциллограф «Tektronix
DPO 4054» (см Рис. 2.4), полоса пропускания которого 500 МГц.
Во время разряда в ПФ, изменение магнитного потока, проходящего
через контур витков магнитного зонда, порождает в них ЭДС индукции,
которая снимается с сопротивления R и регистрируется на осциллографе.
Разряд в ПФ представляет из себя затухающие со временем колебания
LC-контура, представленного на Рис. 2.5. Зная емкость конденсаторной батареи
и определив по осциллограмме период колебаний, по формуле (2.1) можно
рассчитать индуктивность L. Зная индуктивность, по формуле (2.2) можно
рассчитать максимальный ток, проходящий во время разряда в ПФ.

Рис. 2.4. Электронная схема регистрации производной тока

Рис. 2.5. LC-контур ПФ разряда: L –индуктивность разряда и подводящих
элементов, C – емкость конденсаторной батареи
𝑻 = 𝟐 ∙ 𝝅 ∙ √𝑳𝑪
𝑪

𝑰= 𝑼∙√ ,
𝑳

(2.1)
(2.2)

где T – период колебаний LC-контура, L – индуктивность разряда и
подводящих элементов, C – емкость конденсаторной батареи, I – максимальный
ток, проходящий во время разряда в ПФ, U – напряжение, до которого
заряжается конденсаторная батарея.
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Таким образом определяется полный ток, подающийся с конденсаторов.
На Рис. 2.6 изображена типичная осциллограмма, получаемая при разряде в
ПФ. Резкий скачок напряжения по центру осциллограммы называется
особенностью. В этот момент (между -10 и +20 нс на Рис. 2.7) сжимающийся
плазменный пинч разрывается и возникает подскок напряжения в месте обрыва,
что приводит к интенсивной бомбардировке и распылению анода электронами
в одном направлении, возникновению и движению ионных пучков и
плазменных струй в другом направлении – к верхней крышке камеры ПФ
(см. Рис. 2.7). Есть две точки зрения: первая говорит о том, что струя
образуется в момент схлопывания ТПО [92-94], по другой точке зрения струи
образуются в момент разрыва пинча [52].

Рис. 2.6. Осциллограмма разряда в ПФ [52]

Рис. 2.7. Динамика разряда в аргоне при давлении 1,1 Торр. Время
отсчитывается от момента особенности [52]
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По величине особенности на осциллограмме косвенно можно судить об
интенсивности воздействия плазмы на исследуемый материал. В этой работе
будем называть среднюю величину особенности за несколько плазменных
импульсов средней энергией Еср [отн. ед.].
2.2. Принцип работы плазменного фокуса и его характеристики
На Рис. 2.8 изображена схема анодного узла ПФ-4 в начальный момент
подачи напряжения, показывающая относительное расположение анода и
катода, линий электрического поля между ними. Также схема позволяет понять,
где находятся места вакуумного уплотнения в анодном узле установки, что
важно для понимания возможных источников нежелательных примесей при
разряде.

Рис. 2.8. Схема анодного узла ПФ-4 в начальный момент подачи напряжения.
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Коаксиальный анод помещен в разрядную камеру (Мейзеровского типа).
Камера 1 (см. Рис. 2.9) откачивается до давления 0,02 ÷ 0,05 Торр. Напускается
рабочий газ до давления 1,1 Торр – для аргона и других газов, кроме дейтерия,
для дейтерия: 1,5 Торр. Конденсаторная батарея 2 заряжается до ~15 кВ.
Подается напряжение с конденсаторов: запускается высоковольтный разрядник
3, обладающий низкой индуктивностью, позволяющей создать быстрый разряд,
порядка нескольких микросекунд.

10

9

8

4

5
7

6

3

1

2

Рис. 2.9. Установка «Плазменный фокус» (ПФ-4): 1 – камера ПФ,
2 – конденсаторная батарея, 3 – разрядник, 4 – анод, 5 – катод,
6 – керамический изолятор, 7 – токово-плазменная оболочка (ТПО),
8 – держатель образцов, 9 – вакуумный шток, 10 – сборки образцов
Электрический пробой возникает между коаксиальными анодом 4 и
катодом 5 вдоль керамического изолятора 6 (керамика ВК-94-1 на основе Al2O3,
ее химический состав: Al2O3 – 94,39 %, SiO2 – 2,77 %, MnO – 2,35 %, Cr2O3 –
0,49 %). Возникающая дуга (пробой) имеет кольцевую форму и называется
токово-плазменной оболочкой (ТПО) 7. Между током внутри изолятора и
снаружи

возникает

магнитное

давление,

которое

отталкивает

токово-
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плазменную оболочку от оси камеры и ТПО движется по стенкам анода и
катода вверх, где изгибается в виде воронки (конуса) и схлопывается,
образовывая пинч и выдавливая вверх плазму, образующую плазменную струю.
В грубом приближении, сжимание происходит до тех пор, пока давление
P  n  k T

(2.3)

H2 T2 1


,
8  R2 8 

(2.4)

не будет равно

т. е. чем выше ток, тем сильнее магнитное давление и сильнее сжимается
плазма.
Плазма движется вверх от анода установки, где на ее пути в зависимости
от требований эксперимента устанавливаются различные мишенные узлы и
конструкции 10 (см. Рис. 2.9).
Стоит отметить, что основание анода и вся его нижняя часть (сердечник)
сделаны из нержавеющей стали типа 12Х18Н10Т, в который сверху
вкручивается наконечник (в большинстве случаев из меди, либо меди с
вольфрамовой вставкой).
Более детально физические процессы, происходящие во время разряда
плазменного фокуса описаны в [3].
Характеристики ПФ-4:
ПФ-4 – фокус Мейзеровского типа.
Возможность

выбора

газа-наполнителя

(плазмообразующий

газ):

водород, дейтерий, азот, неон, аргон, ксенон.
Выбор материала анода: медь, вольфрам, титан, нержавеющая сталь.
Камера откачивается до давления: 0,02 ÷ 0,05 Торр; в нее напускается
рабочий газ до 1,1 Торр – для аргона и других газов, кроме дейтерия, для
дейтерия: 1,5 Торр.
Высоковольтный

разрядник, обладающий низкой

индуктивностью:

20 ÷ 30 нГн, а также вся токоподводящая цепь, имеющая малую индуктивность,
позволяют создать быстрый разряд длительностью порядка нескольких
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микросекунд. Длительность четверти периода электрического разряда (время
до максимального сжатия плазменного образования) составляет 2,5 мкс
(зависит от газа: чем легче газ, тем процесс быстрее). При любом рабочем газе
имеет место поток вещества с анода на поздних стадиях разряда (1 ÷ 4 мкс
после особенности) [95].
Длительность фазы пинчевания (фазы сжатия) составляет порядка 10 нс.
Запасенная энергия в конденсаторах (максимальная энергоемкость
конденсаторной батареи): 3,6 ÷ 4 кДж.
Максимальный ток (сила тока, протекающего через пинч): 250 кА.
Выход нейтронов до ~108 за импульс дейтериевой плазмы.
Время между импульсами для частичного охлаждения мишени не менее
5 ÷ 6 мин.
Плотность

потока

энергии,

вносимая

в

поверхность

мишени:

108 ÷ 1010 Вт/см2 (зависит от расстояния от анода до мишени).
Скорость

токовой

оболочки

в

направлении

оси

Z

составляет

υ = (2 ÷ 3)·106 см/с и практически не зависит от рабочего газа [95].
Скорость плазменной струи (кумулятивной струи или плазменного
потока): (1 ÷ 4)·107 см/с (в случае аргона струя генерируется менее эффективно
[95]). В работе [52] отмечается, что аксиальная скорость плазменной струи
килоджоульного плазменного фокуса слабо зависит от атомной массы газа в
диапазоне от 14 а.е.м. (азот) до 131 а.е.м. (ксенон), оставаясь на уровне порядка
107 см/с. При этом кинетическая энергия ионов струи плазмы в этом диапазоне
растет от 0,7 кэВ до 4 кэВ.
Плазменная струя образуется не в процессе схождения токовой оболочки
к оси, а после ее сжатия и образования пинча. Таким образом, угол наклона
оболочки к оси и ее скорость не влияют непосредственно на скорость струи,
как, например, в кумулятивных струях (т. е. в ПФ их нет), где эти величины
связаны простым соотношением [95]: Vструи = Vоболочки / tg(α).
Температура плазмы: T ~ 100 ÷ 500 эВ. Плотность плазмы до ~1018 см-3. В
случае, когда рабочим газом является неон, плотность плазмы перед токовой
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оболочкой и в центральной области струи составляет ne = 9·1017 см-3; плотность
на границе: ne = 7·1017 см-3 [95].
В плазме есть пучки заряженных частиц, имеющие энергию от 10 кэВ до
1 МэВ (переносят ток). А есть плазменные сгустки (квазинейтральны, не
переносят ток), которые в основном и оказывают наибольшее влияние на
облучаемый образец.
Скорость ионов меди, распыляемых с анода ~ 103 ÷ 104 м/с, что
соответствует их кинетической энергии от 0,33 до 33 эВ.
2.3. Методика облучения образцов на установке «Плазменный фокус»
(прямое воздействие плазмы на материалы)
Первые эксперименты проводились при прямом воздействии плазмы на
материалы (см. Рис. 2.9 в п. 2.2). На эксцентрическом держателе можно
расположить несколько, обычно 3 ÷ 4 образца материалов для облучения
(четвертое место оставляют для тренировочных выстрелов – для введения
установки в рабочий режим, т. е. до получения стабильной особенности на
осциллограмме производной тока).
При прямом воздействии плазмы в установках типа ПФ наблюдается
сильное температурное воздействие на центральную область облучаемого
материала, приводящее к его плавлению и испарению. Как будет показано
далее

в п. 3.3, такое воздействие на стеклянную подложку приводит к ее

разрушению

[96].

Помимо

высокотемпературного

воздействия

в

ПФ

присутствует ударная волна, возникающая на поверхности мишени при
распространении плазменного сгустка в рабочем газе со сверхзвуковой
скоростью. Такие волны оказывают существенное воздействие на облучаемые
материалы: на поверхности металлических материалов возникает волнистый
рельеф. [4, 6, 97, 98].
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2.4. Методика напыления металлических пленок при диафрагмировании
плазменной струи
В работе [99] было показано, что получение однородных тонких пленок
W путем распыления W анода в плазменной струе на установке ПФ не
представляется возможным. Поэтому был предложен способ получения пленок
путем частичного диафрагмирования плазменной струи и распыления
металлической мишени наиболее интенсивной частью плазменного потока
(Рис. 2.10). В данном устройстве пары металла с мишени захватываются
турбулентным потоком плазмы и осаждаются на стеклянных подложках,
установленных в пространстве между мишенью и диафрагмой (Рис. 2.10,
позиции а, б, в) (см. также [100, 101]).

Рис. 2.10. Схема нанесения титановых пленок на стеклянные подложки при
диафрагмировании плазменной струи
Диафрагма защищает подложки от воздействия отсеченной части
плазменной струи и частично препятствует осаждению неконтролируемых
примесей, переносимых внешней частью плазменной струи. Диафрагма
диаметром 120 мм была изготовлена из дюралюминия толщиной 3 мм с
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внутренним отверстием 28 мм. Мишень из титана имела размеры 14040 мм и
была закреплена на стальной пластине 2125125 мм. Фотостекла толщиной
1,5 мм располагались на различных расстояниях от центральной зоны
воздействия плазмы перпендикулярно или параллельно плоскости титановой
мишени.
2.5. Методика напыления пленок металла скользящим пучком плазмы
через щелевую диафрагму
Данная методика является попыткой усовершенствования методики
диафрагмирования плазменной струи (см. п. 2.3).

Рис. 2.11. Приспособление, изготовленное из титановых пластин толщиной
1 мм и 2 мм для напыления пленок при скользящем падении плазмы на мишень.
1, 2, 3, 4, 5 – положение стеклянных подложек. Ширина щели А – 10 мм;
ширина щели Б – 1,5 мм
Из анализа результатов эксперимента, проведенного по методике
диафрагмирования плазменной струи (см. п. 3.4) следует, что для получения
более плотных пленок на стеклах необходимо достаточно большое число
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импульсов ( 40). Другой путь – это увеличение плотности паров металла в
плазменной струе при скользящем падении ее на наклонную мишень. Этот
подход был использован в приспособлении (Рис. 2.11) с диафрагмированием
пучка плазмы. Как и в предыдущем случае, наиболее интенсивная часть потока
плазмы выделялась щелевой диафрагмой и направлялась на мишень –
титановую пластину, установленную под углом 45° к плоскости основания
мишени.
На Рис. 2.12 изображено это приспособление из титановых пластин,
закрепленное на верхней крышке камеры плазменного фокуса, а также хорошо
видна

картина,

созданная

плазмой

после

нескольких

экспериментов

(> 100 выстрелов), что в очередной раз подтверждает неоднородность
интенсивности воздействия плазмы в радиальном направлении,– именно
поэтому в основном используется центральная часть пучка, где воздействие
наиболее интенсивно и однородно.

Рис. 2.12. Приспособление из Ti, закрепленное на крышке камеры ПФ.
Фотография сделана после более 100 выстрелов
С одной стороны плазма проходит через щель, с другой – «скатывается с
горы», распыляя титан, который осаждается на стеклах.
Положение образцов фотостекол относительно потока плазмы показано
на Рис. 2.11: 1, 3 – напыление пленки плазменным пучком, скользящим вдоль
поверхности стекла; 2 – напыление пленки при перпендикулярном падении
потока плазмы.
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2.6. Методика напыления пленок через полые трубки
«Схема напыления пленок Cu-W на установке ПФ-4 показана на
Рис.

2.13.

Верхняя

часть

разрядной

камеры

является

областью

плазмохимического реактора [102]. Эта область отделена дюралюминиевыми
защитными экранами от остальной части камеры для исключения попадания
сторонних примесей на стеклянную подложку. Объем плазмохимического
реактора,

~160

см3,

ограничен

конструкцией

разрядной

камеры.

В

экспериментах камера заполнялась аргоном до давления 1,1 Торр (при
T = 300 К). Конструкционными материалами электродного узла являлись:
бескислородная медь, вольфрам, сталь типа 12Х18Н10Т, керамика ВК-94-1 и
капролон (полиамид-6)» [103].

Рис. 2.13. Схема напыления пленок Cu-W на установке ПФ-4: 1 – стеклянная
подложка; 2 – держатель подложки; 3 – медная трубка; 4 – защитные экраны из
дюралюминия; 5 – медный анод; 6 – вольфрамовая вставка; 7 – корпус анода из
стали 12Х18Н10Т; 8 – медный катод; 9 – вакуумная камера; 10 – кольцевые
магниты; h – расстояние от верхнего торца анода до кольцевого магнита;
t – толщина кольцевого магнита; l – длина медной трубки; x – расстояние от
верхнего конца медной трубки до стеклянной подложки [103]
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«Ранее [96, 98, 104] было показано, что при прямом воздействии такой
плазменной струи на стеклянные подложки имеет место сильная деструкция их
поверхности, и даже полное их разрушение. Поэтому пленки Cu-W (см. п. 3.9)
напыляли на подложки через медную трубку с расстояния x = 4 см от верхнего
среза трубки и h = 7 см от нижней части трубки до анода. Плазменная струя
попадала на стеклянную подложку, проходя через медную трубку диаметром
 1,4 см и длиной 7 см. При прохождении через трубку плазменная струя
насыщалась атомами и ионами меди, а также уменьшалась плотность потока
энергии в струе. С целью перемешивания заряженных компонентов плазменной
струи на концах трубки устанавливали два одинаковых кольцевых магнита с
магнитной индукцией B1 и B2 ~ 0,08 Тл. Векторы магнитной индукции B1 и B2
были направлены в одну сторону вдоль оси трубки. Регулируя положение
трубки относительно анода и энергию плазменного потока, получали
достаточно однородные пленки, без заметной деструкции поверхности стекла»
[103].
В других экспериментах (см. п. 3.8) плазмообразующим газом был
дейтерий или аргон, число импульсов n = 6, геометрические размеры,
указанные на Рис. 2.13 следующие: x ≈ 15 мм; l ≈ 70 мм; h ≈ 80 мм; t ≈ 10 мм;
диаметр трубок  1,4 см; материал трубок: стекло, медь, нержавеющая сталь;
материал подложек: стекло, медь, алюминий; без кольцевых магнитов.
Также была изучена возможность нанесения защитных покрытий во
внутренней полости Cu-трубок. Такие покрытия получаются за счет эрозии
материала анода (Cu, W) при плазменном импульсе (см. п. 3.10).
2.7. Методика облучения сборок образцов для изучения проникновения и
перераспределения в них водорода и дейтерия
Для изучения проникновения и перераспределения водорода и дейтерия в
конструкционных материалах на пути плазмы в ПФ-4 располагались сборки
плотно прижатых фольг из различных материалов (Ni, Ti, Zr, Ta, W).
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Рис. 2.14. Сборки образцов из нескольких плотно прижатых фольг, воздействие
плазмы на ПФ-4 показано стрелками. 1 – нижняя часть дискового держателя
образцов из нержавеющей стали 12Х18Н10Т; 2 – передняя диафрагма с
диаметром отверстия 3, равным 10 или 15 мм; 4 – прижимная пластина из
нержавеющей стали; 5 – две (5-1 и 5-2 слева) или четыре (справа) фольги из
одного материала; 6 – дейтерированный полиэтилен (CD2)n
4
3
2
1
Плазма D+ или Ar+
Рис. 2.15. Сборка фольг с водой между ними: 1 – передняя прижимная фольга;
2 – фольга, которая находится в воде (за счет конусной формы отсека с водой и
вертикального расположения в камере ПФ-4 всей сборки образцов и подбора
размера образца 2-ой фольги ее можно разместить посередине между
прижимными фольгами); 3 – дистиллированная или дейтерированная (тяжелая)
вода; 4 – задняя прижимная фольга
На Рис. 2.14 слева представлена сборка из 2 фольг, например Ni|Ni, Ti|Ti,
W|W или Zr|Zr, источником дейтерия в данном случае является дейтериевая
плазма. На Рис. 2.14 справа представлена сборка из 4 фольг металла, между
средними фольгами помещен дейтерированный полиэтилен, являющийся в
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данном

случае

источником

дейтерия

(сборка

Ta|Ta|CD2|Ta|Ta),

вместо

дейтерированного

плазмообразующий газ – аргон.
Также

в качестве

источника

дейтерия

полиэтилена использовалась дейтерированная (тяжелая) вода. Сборка с водой
представлена на Рис. 2.15, которая также использовалась в работе [68].
2.8. Измерение оптических свойств исследуемых материалов
Измерения оптических свойств (спектров пропускания) покрытий,
получаемых с помощью ПФ-4, проводились на спектрофотометрах СФ-16 и
ДФС-46 [105] при нормальных условиях (давление 760 Торр, температура
300 К, влажность 60 %). Был выбран видимый диапазон излучения (ДФС-46:
0,35 ÷ 1,0 мкм, СФ-16: 0,4 ÷ 1,2 мкм). Диаметр отверстия в диафрагме
спектрофотометра, расположенной перед исследуемым образцом, равен 0,5 мм.
2.9. Измерение электрофизических свойств исследуемых материалов
Для измерения электрофизических свойств исследуемых материалов
была использована экспериментально созданная четырехзондовая установка с
расположением зондов «в линию» (Рис. 2.16). Стабилизированный источник
питания постоянного тока «Б5-46» подключен к крайним зондам 1 и 4 через
сопротивление «Р-331» номиналом 100 Ом с погрешность 1 %. Напряжение U23
снимается с зондов 2 и 3 вольтметром «Ф-116/1» с погрешностью 4 %.

Рис. 2.16. Схема четырехзондовой установки для измерения удельного
сопротивления с расположением зондов «в линию»
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Ток,

протекающий

через

зонды

1

и

4

–

I14,

измеряется

микровольтнаноамперметром Ф-136 с погрешностью 1,5 %. Погрешность
рассчитанного удельного сопротивления ρ около ±0,5∙10-8 [Ом∙м].
Описание

подобного

контактного

метода

измерения

удельного

сопротивления токопроводящих сред описано в [106]. Основным недостатком в
нашем случае является недостаточно малое расстояние между зондами
(S = 450 мкм).
Общая формула:
ρ = 2·π·S·(U23/I14)·Гл(d/S)·Xл(x/S), где

(2.5)

ρ – удельное сопротивление [Ом·м], S – расстояние между зондами [м],
U23 – напряжение, снимаемое с контактов 2 и 3 [В], I14 – ток, протекающий
через контакты 1 и 4 [А], Гл(d/S) – поправочная функция, Xл(x/S) – поправочная
функция, d – толщина исследуемого образца (310 мкм), S – расстояние между
зондами (450 мкм). В нашем случае: d/S = 310/450 = 0,68. Если d/S > 5, то
Гл(d/S) = 1. Если d/S < 0,2, то ρ = 4,53·R2314·d. В других случаях (нашем) (если
d/S находится в интервале от 0,2 до 5) нужно пользоваться Рис. 2.17 [106].
x – минимальное расстояние от края образца до каждого из зондов [м].
Если x > 3,5·S, то Xл(x/S) = 1. (Наш случай: x > 3,5·450 мкм = 1575 мкм).
Итоговая формула в нашем случае:
ρ = 2·π·S·(U23/I14)·0,512·1.

Рис. 2.17. Поправочные функции для двух модификаций Гк и Гл [106]

(2.6)
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2.10. Измерение механических свойств исследуемых материалов
2.10.1. Микротвердость покрытий
Микротвердость полученных с помощью ПФ-4 покрытий измерялась с
помощью метода непрерывного индентирования, который более известен как
метод кинетической твердости [107-110], на приборе Nanotest, где в процессе
внедрения индентора (трехгранной алмазной пирамидки Берковича) в
исследуемый материал непрерывно регистрировались нагрузка (в данном
случае от 10 до 6000 мН) и глубина вдавливания индентора h, что позволило
анализировать поверхностный слой толщиной от ~400 до 20 000 нм. Далее с
помощью специальной компьютерной программы (метод Оливера-Фарра [108])
диаграмма вдавливания P = f(h) конвертировалась в функцию твердостьглубина

с

непрерывной

автоматической

записью

этого

профиля

и

одновременным проведением статистической обработки результатов на основе
заранее заданной оператором статистической выборки. В данном случае
статистическая выборка при определении величины разброса результатов
испытаний

на

одном

участке

поверхности

составляла

4-6

значений

нанотвердости, а разброс значений нанотвердости при этом < 10 % на всей
исследуемой поверхности. В этом случае величина твердости соответствует ее
значению,

измеренному на

строго

определенной

глубине погружения

индентора.
2.10.2. Адгезия покрытий
Адгезия полученных с помощью ПФ-4 покрытий оценивалась в
результате скрайбирования поверхности алмазной пирамидкой. Наносится
сетка линий и оценивается отслаивание или отколы покрытия. Полученные
покрытия обладают хорошей адгезией к подложке, отслаивания материала
покрытия от подложки не наблюдалось, даже по истечении нескольких лет.
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2.11. Структурные методы исследования
2.11.1. Оптическая микроскопия
Топографию

поверхности

образцов

исследовали

с

помощью

металлографического оптического микроскопа «Neophot 32» фирмы Zeiss, с
возможностью регистрации цифрового изображения.
Средний размер частиц в напыленных пленках измерялся на цифровом
оптическом микроскопе «Leica DM ILM» (ИМЕТ РАН), где размер частиц
определяется автоматически при цифровой обработке изображения объекта;
минимальный размер частиц, определяемый на данном приборе ≥ 0,25 мкм.
2.11.2. Растровая электронная микроскопия
В работе для структурных исследований использовался растровый
электронный микроскоп «EVO 40» фирмы Zeiss, оснащенный SDD кремниевым
дрейфовым детектором «XFlash 1106», имеющий малый диаметр электронного
зонда, высокую чувствительность к сигналам, разнообразные режимы
сканирования, высокое энергетическое разрешение, высокую скорость счета,
широкий диапазон идентифицируемых элементов, большой набор способов
снятия и методов расшифровки спектров.
Основные технические характеристики прибора:
EVO 40:
Разрешение: 40 Å (вольфрамовый катод)
Увеличение: от 20х до 1 000 000х
Ускоряющее напряжение: от 0,2 кВ до 30 кВ
Ток зонда: от 0,5 пА до 1 мкА
Аналитическое расстояние: от 3 мм до 35 мм
XFlash детектор:
Энергетическое разрешение: 127 эВ
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Диапазон анализируемых элементов: от Бора (5) до Америция (95)
2.11.3. Рентгеноструктурный анализ
Для определения фазового состава и параметров решеток в полученных
соединениях материалов (см. главу 5), не растворяющихся друг в друге ни в
жидком, ни в твердом состояниях, использовался метод рентгеноструктурного
анализа с помощью дифрактометра ДРОН (МИЭМ НИУ ВШЭ), принцип
работы которого описан в [110].
Для минимизации систематических погрешностей параметры решетки
измерены методом сравнения с эталоном [112]. В качестве эталона
использовался кремний, параметр которого измерен абсолютным методом
Бонда (a = 5,43094 ± 0,00001 Å). Также рентгеноструктурный анализ титановых
покрытий (см. Рис. 3.11 в п. 3.4) на стеклах (полученных с помощью ПФ-4)
проводился на дифрактометре ALTIMA-4 с использованием отфильтрованного
Cu Kα излучения.
2.11.4. Метод обратного резерфордовского рассеяния
Для получения профилей распределения и элементного состава пленок,
полученных с помощью установки ПФ-4, применялись две установки
резерфордовского

обратного

рассеяния:

1)

Москва,

НИИЯФ

МГУ;

2) Московская область, Дубна, ОИЯИ.
Отличием схемы эксперимента в ОИЯИ является одновременное
использование двух детекторов: один для регистрации обратно рассеянных
ионов He+, другой – для регистрации выбитых из поверхности образца атомов
водорода и дейтерия (налетающий элемент – He+ может выбить только
элементы, имеющие массу меньшую, чем он сам – H и D). Также, в НИИЯФе в
качестве ускорителя ионов He+ используется ускоритель «HVEE AN-2500»
[113, 114], а в ОИЯИ – электростатический генератор «ЭГ-5» [115, 116] (оба
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ускорителя являются ускорителями типа Ван-де-Граафа, также применяются
каскадные ускорители, но в данной работе они не рассматриваются).
Физические принципы метода описаны ниже, они описаны также в [117120].

2.11.4.1.

Резерфордовское

обратное

рассеяние

–

РОР

(Rutherford

Backscattering Spectrometry – RBS)
Схема проведения эксперимента представлена на Рис. 2.18 (НИИЯФ
МГУ). «Ионы гелия с энергией 2 МэВ под углом 90° (по нормали к
поверхности) падают на образец. Вследствие упругого и неупругого рассеяния
на ядрах и электронных оболочках атомов ионы гелия теряют энергию.
Некоторые ионы теряют всю энергию, некоторые проходят сквозь образец, а
некоторые вылетают из образца в обратном направлении и попадают в
детектор, расположенный под углом 20° к нормали. Угол обратного рассеяния θ
равен углу между направлением проходящего сквозь образец пучка ионов и
направлением рассеяния пучка: 180° – 20° = 160°. Детектор фиксирует
количество ионов с различной энергией, попавших в него» [103].

Рис. 2.18. Схема регистрации обратно рассеянных в образце ионов He+
(НИИЯФ МГУ): n – нормаль к поверхности образца; β – угол между падающим
пучком ионов и вылетающим из образца пучком рассеянных ионов; θ – угол
рассеяния, равный 180° – β [103]
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«По окончании набора определенного количества импульсов облучение
прекращается, и строится зависимость количества событий от номера канала
(см. Рис. 2.19)» [103].

Рис. 2.19. Экспериментальный (1) и рассчитанный по программе SIMNRA (2)
спектры обратного рассеяния ионов He+ (а) в образце, облученном
20 импульсами со средней энергией Еср ≤ 60 отн. ед.; б – тот же расчетный
спектр (сплошная толстая черная линия), являющийся суммой спектров всех
элементов, входящих в состав пленки [103]
«Номер канала можно сопоставить с определенной потерей энергии
каждым ионом гелия. Потери энергии dE/dx прямо пропорциональны
пройденной ионами He+ толщине слоя вещества, поэтому с энергетическим
спектром регистрируемых частиц можно однозначно сопоставить шкалу
глубин. Каждый элемент имеет свое сечение рассеяния (или вероятность
взаимодействия с ионом гелия определенной энергии). Зная их и полученное
распределение обратно рассеянных ионов гелия по энергии, можно определить
профиль распределения элементов по глубине исследуемой пленки. Программа
SIMNRA 6.06 [121], в которой учитываются сечения рассеяния всех элементов,
подбирает количество слоев и концентрацию элементов в этих слоях. Далее
строится расчетная кривая (Рис. 2.19, кривая 2), которая должна как можно
лучше повторять экспериментальную зависимость. На Рис. 2.19, б сплошная
расчетная кривая является суммой кривых всех элементов, входящих в состав
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пленки: C, O, Na, Si, Ca, Cu, W. После того, как экспериментальная и расчетная
кривые совпадут, по концентрациям элементов, используемых при построении
расчетной кривой по программе SIMNRA, для каждого слоя можно построить
профили распределения элементов по глубине исследованного образца» [103].
2.11.4.2. Анализ упруго рассеянных ядер отдачи (Elastic recoil detection
analysis – ERDA)
Данный метод позволяет обнаружить наличие водорода и дейтерия с
относительной концентрацией атомов порядка 0,1 %. Заключается он в
следующем (см. Рис. 2.20): тот же пучок ионов гелия падает не под прямым, а
под скользящим углом 15°, попадая на исследуемый образец, ионы гелия
выбивают из него более легкие элементы – водород и дейтерий, которые, как и
рассеянные ионы гелия, летят в сторону детектора (на самом деле летят и мимо
него, но регистрируются только те, которые попадают в детектор).

Рис. 2.20. Схема регистрации упруго рассеянных ядер отдачи (водорода и
дейтерия) (НИИЯФ МГУ)
Чтобы исключить попадание в детектор рассеянных ионов гелия, перед
ним ставится фильтр (фольга) из алюминия, порядка 8 ÷ 10 мкм толщиной.
Толщина подбирается таким образом, чтобы все рассеянные ионы гелия
задерживались фольгой, а более легкие элементы, теряя немного энергии,
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все-таки проходили через нее и попадали в детектор. Далее весь процесс
определения глубинных профилей распределения элементов аналогичен
описанному в п. 2.11.4.1 (выше).
Схема эксперимента с двумя детекторами, используемая в ОИЯИ,
представлена на Рис. 2.21.

Рис. 2.21. Схема с одновременным использованием двух детекторов (ОИЯИ)
Совместное использование двух методик (двух детекторов) существенно
повышает точность определения концентрации элементов в исследуемых
образцах.
2.12. Отжиг образцов
Отжиг облученных стеклянных образцов проводился на воздухе при
~900 К в течение ~10 минут на спиральной плитке накаливания.
2.13. Методика получения соединений нерастворимых друг в друге ни в
жидком, ни в твердом состоянии материалов (W-Cu, W-Ag) с помощью
установки ПФ-4
Схема эксперимента представлена на Рис. 2.22.
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Рис. 2.22. Схема облучения сборок образцов на ПФ-4 для получения
соединений W-Cu или W-Ag; h – расстояние от верхнего торца анода до
передней прижимной пластины сборки
Сборка фольг состоит из прижимной пластины (W, толщиной 310 мкм в
эксперименте по получению соединений W-Ag; Cu, толщиной 0,5 мм в
эксперименте по получению соединений W-Cu) с отверстием  6 мм,
распыляемой пластины (Ag или Cu), толщиной 2 мм с отверстием  3 мм, двух
Cu пластин толщиной 0,5 мм с отверстиями  6 мм и  7,5 мм (добавлены в
сборку для увеличения расстояния между подложкой и распыляемым
материалом), W-подложки, толщиной 310 мкм. Плазмообразующий газ: азот.
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Расстояние между верхним торцом анода и прижимной пластиной было 30 и
50 мм в экспериментах по получению соединений

W-Ag

и W-Cu

соответственно. В данной работе исследовались 6 образцов, обозначим их
следующим образом:
№ 1: W+Ag, азот, n = 5 имп., 30 мм от анода; Еср = 152 отн. ед.
№ 2: W+Ag, азот, n = 20 имп., 30 мм от анода; Еср = 150 отн. ед.
№ 3: W+Cu, азот, n = 5 имп., 50 мм от анода; Еср = 140 отн. ед.
№ 4: W+Cu, азот, n = 20 имп., 50 мм от анода; Еср = 160 отн. ед.
№ 5: W+Cu, азот, n = 5 имп., 30 мм от анода; Еср = 154 отн. ед.
№ 6: W+Cu, азот, n = 20 имп., 30 мм от анода; Еср = 149 отн. ед.
2.14. Методика получения соединений Nb-Cu с помощью установки ПФ-4
По аналогичной схеме (см. Рис. 2.22 в п. 2.13) также были получены
соединения меди с ниобием, в равновесных условиях практически не имеющих
взаимной растворимости в твердом состоянии (например, при 1000 °C
растворимость ниобия в меди составляет ~0,2 ат. %, а меди в ниобии –
~0,5 ат. %) и не образующих каких-либо химических соединений [87]. В первом
случае (обозначим его «Cu-Nb», где первый элемент – подложка) на медную
пластину воздействовали 20-ю импульсами аргоновой плазмы, обогащенной
атомами ниобия. Во втором (обозначим его «Nb-Cu») наоборот – на ниобиевую
пластину воздействовали 20-ю импульсами аргоновой плазмы, обогащенной
атомами меди. В обоих случаях расстояние от анода до распыляемой
диафрагмы из ниобия или меди было равно h = 30 мм. Толщина как Nb и Cu
подложек, так и Cu и Nb диафрагм была по 2 мм, диаметры отверстий в
диафрагмах – по 3 мм, расстояние между диафрагмой и подложкой ~1,5 мм.
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Глава 3. Экспериментальное исследование физико-механических свойств
покрытий, создаваемых с использованием высокотемпературной плазмы

3.1. Введение
Существует достаточно много способов напыления пленок различных
материалов на диэлектрические и металлические поверхности [35, 122-126].
Все они обладают определенными преимуществами и недостатками. В
настоящее время основными способами нанесения однородных пленок
являются

магнетронный,

вакуумно-дуговой,

термическое

распыление

материала, методы химического и электролитического осаждения. Однако
после осаждения пленок для улучшения их адгезии с подложкой приходится
применять химическую и термическую обработку, что часто приводит к
неконтролируемым изменениям физических свойств пленок. Таким образом,
поиск

альтернативных

методов

напыления

пленок,

не

требующих

дополнительных затрат на термо- и гальвано-химическую обработку, остается
актуальным.
Для напыления металлических пленок на диэлектрические подложки
была использована установка «Плазменный фокус» (ПФ-4) ФИАН [127, 128].
Ранее было показано, что высокоэнергетические пучки плазмы позволяют
получать пленки меди на вольфраме, ванадии и сапфире [99, 104, 129-131]. При
этом наблюдалось достаточно глубокое проникновение меди в подложку, что
обеспечивает хорошую адгезию пленок и электрический контакт. Однако
напыленные пленки металлов имели сильно неоднородную структуру и при
этом на поверхности подложек наблюдались значительные повреждения.
Целью работы являлась разработка методики напыления и получение
достаточно однородных оптически тонких пленок металлов на поверхности
диэлектрических подложек (стекол).
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3.2. Разработка методики напыления пленок металлов на стекла
В

качестве

напыляемого

материала

был

выбран

титан,

плазмообразующим газом являлся азот при давлении в камере 1,1 Торр. Для
подложек

использовались

различные

виды

стекол,

что

позволяло

контролировать качество пленок и регистрировать спектры пропускания в
видимой области 0,3 ÷ 1,0 мкм. На образцы воздействовали плазмой при
длительности импульса ~50 нс, с промежутком между ними ~3 мин. Запасенная
энергия конденсаторов составляла 3,6 кДж, плотность потока энергии в
плазменном разряде – 108 ÷ 1010 Вт/см2, скорость плазменной струи
(1 ÷ 4)·107 см/сек. Оптические спектры облученных плазмой стекол снимались
на спектрофотометре ДФС-46.
3.3. Напыление пленок вольфрама при прямом воздействии плазмы на
стеклянную подложку
Для того чтобы определить характер воздействия плазмы на поверхность
мишени предварительно исследовали действие азотной плазмы на титановые
пластины размером ~ 130130 мм и круглые пластины диаметром 60 мм, в
которых были вырезаны отверстия для крепления на штоке в камере установки.
Выбор Ti и N2 определялся возможностью оценить зону воздействия плазмы по
образованию нитридов и оксидов титана на поверхности мишени. Цветовая
гамма титановых оксидов и нитридов достаточно хорошо изучена, что
позволяло качественно характеризовать получаемые пленки [132-134].
Cхема облучения пластины титана азотной плазмой представлена на
Рис. 3.1.
Облучение азотной плазмой выполнялось на различных расстояниях
(50 ÷ 170 мм) от анода установки ПФ. На Рис. 3.2 представлены фотографии
зон воздействия плазменного потока на титановые пластины. Видно, что
воздействие плазмы неоднородно по поверхности пластины.
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Рис. 3.1. Схема облучения титановой пластины на установке ПФ-4 (прямое
воздействие плазмы)
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б

г

в

д

Рис. 3.2. Зона воздействия азотной плазмы на титановые пластины.
а – расстояние от пластины до анода h = 50 мм, число импульсов плазмы
n = 7 имп.; б – h = 70 мм, n = 4 имп.; в – h = 91 мм, n = 5 имп.; г – h = 103 мм,
n = 5 имп.; д – h = 171 мм, n = 10 имп.
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В центральной области (1 на Рис. 3.2, а) диаметром 20 ÷ 25 мм
наблюдается

наиболее

интенсивное

воздействие

плазменного

потока,

приводящее к распылению и разбрызгиванию капель металла. Вокруг
центральной области видны зоны (2, 3 на Рис. 3.2, а) неправильной формы
размером 50 ÷ 60 мм и более, где воздействие плазмы менее интенсивно.
Далее, за границей зоны прямого воздействия плазмы (4 на Рис. 3.2, а)
образуются нитриды титана, придающие поверхности желтый цвет. С
увеличением расстояния от анода установки до мишени разрушение в
центральной области значительно уменьшается и по всей поверхности
наблюдается образование неоднородных пленок оксидов и нитридов титана
(Рис. 3.2, г, д).
Для анализа морфологии и химического состава поверхности одна из
титановых пластин, облученных азотной плазмой (Рис. 3.2, б), была
исследована

на

растровом

электронном

микроскопе

с

рентгеновским

микроанализатором EVO 40. Установлено, что в центре пластины, в области
прямого воздействия плазменной струи (1 на Рис. 3.2, б), поверхность сильно
оплавлена (Рис. 3.3, а). Локальный рентгеноспектральный анализ показывает,
что в этой зоне образуется твердый раствор на основе титана, где присутствует
вольфрам и медь, которые попадают на поверхность титановой пластины из
анода установки ПФ (Таблица 6). Количественный анализ указывает на
неоднородность распределения этих элементов в твердом растворе.
По мере удаления от центральной зоны морфология поверхности
меняется – появляется волнистый рельеф (Рис. 3.3, в). Содержание вольфрама
и, особенно, меди растет, что объясняется меньшим, по сравнению с
центральной областью, испарением элементов, попавших на пластину с анода
ПФ. При дальнейшем увеличении расстояния от центра образца все больше
встречается частиц вольфрама сферической формы размером до нескольких
микрон (Рис. 3.3, г). На расстоянии ~3 см от центральной зоны оплавление,
волнистый рельеф поверхности уже не обнаруживаются и проявляется
исходная структура холоднокатаной титановой пластины (Рис. 3.3, е).
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Рис. 3.3. Структура поверхности титановой пластины, облученной азотной
плазмой. Расстояние от центра воздействия плазмы: а – центр; б – спектр,
снятый в центре пластины; в – 2 см; г – 2,5 см; е – 3,5 см; з – 4,5 см;
г, д – частица W и ее спектр; з, и – частица Cr и ее спектр ; ж – спектр, снятый
при низком ускоряющем напряжении (10 кэВ)
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По мере дальнейшего удаления от центра содержание вольфрама и меди
уменьшается (Таблица 6), обнаруживаются частицы, попадающие на титановую
пластину при распылении элементов установки ПФ.
Например, на Рис. 3.3, з видна частица хрома сферической формы,
по-видимому, попавшая на пластину за счет испарения этого элемента из
материала камеры установки.
Что касается нитридов титана, то следует отметить, что в спектре линии
N и Ti практически совпадают и при малых содержаниях азота его определение
в титане затруднено. Тем не менее, исследуя поверхность при малом
ускоряющем напряжении (10 кэВ), можно отметить присутствие азота в тонком
поверхностном слое (Рис. 3.3, ж), однако количественно определить его
содержание не представляется возможным.
Таблица 6.
Химический состав титановой пластины (Рис. 3.2, б) после облучения четырьмя
импульсами азотной плазмы на установке ПФ-4 на расстоянии 70 мм от анода
Содержание химических элементов (ат. %) на различных расстояниях
Хим.

от центра воздействия плазменного пучка

элемент

Расстояние от центра пластины, мм
Центр

20

25

32

37

45

50

60

W

1,29

3,6

3,96

0,52

―

―

―

―

Cu

0,62

2,05

1,87

0,98

1,01

0,41

―

―

Mn

0,85

0,87

0,8

0,94

0,81

0,79

0,85

0,97

Al

1,59

1,12

1,07

1,62

1,47

1,32

1,52

1,35

C

18,7

17,21

18,98

13,72

16,73

18,67

17,81

20,24

Ti

76,95

75,15

73,31

82,24

79,39

78,56

79,57

77,14

Si

―

―

―

―

0,59

0,25

0,26

0,3

Из приведенных данных (Рис. 3.2, 3.3) следует, что напыление
металлических пленок на близких расстояниях от анода ПФ не представляется
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возможным. Поэтому в работе для напыления на стекла пленок вольфрама,
испаряющегося с анода установки, были выбраны бо́льшие расстояния: 130 мм,
140 мм и 150 мм. На Рис. 3.4 представлены фотографии поверхности стекол
после воздействия плазмы Ar при давлении в камере установки 1,1 Торр.

а

б

в

Рис. 3.4. Пленки вольфрама на фотостекле при прямом воздействии
5 импульсов плазмы Ar на различных расстояниях от анода установки:
а – 130 мм; б – 140 мм; в – 150 мм
Видно, что напыленные пленки вольфрама сильно неоднородны, при
этом на поверхности наблюдаются трещины и выколы (Рис. 3.5).

1

2

Рис. 3.5. Морфология поверхности стекла после напылении вольфрама
(области 1 и 2 образца Рис. 3.4, в)
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Таким образом, прямое воздействие плазменного потока даже на самых
удаленных расстояниях от анода не может привести к образованию на стеклах
пленок металла оптического качества. С одной стороны, с удалением мишени
от анода плотность числа частиц металла, падающих на поверхность, быстро
уменьшается, и для того, чтобы получить достаточно плотные и однородные
пленки необходимо увеличивать число импульсов. С другой стороны, даже при
небольшом числе импульсов поверхность стекла разрушается. Другой важной
проблемой, возникающей при напылении пленок, является неконтролируемое
содержание примесей в плазме, которые попадают в нее, испаряясь со стенок
вакуумной камеры и анода установки.
3.4. Напыление пленок при диафрагмировании пучка плазмы
Учитывая недостатки метода напыления пленок W свободной струей
аргоновой плазмы, был предложен другой способ их получения. Из плазмы с
помощью диафрагмы выделялась центральная, наиболее интенсивная часть
потока, которая направлялась на мишень, выполненную из напыляемого
металла. Мелкие частицы металла, испарившиеся с поверхности мишени,
захваченные

турбулентным

потоком

плазмы,

оседали

на

стеклах,

установленных в пространстве между мишенью и диафрагмой. Схема
эксперимента по напылению пленок металла на стеклянные подложки при
воздействии плазмы изображена на Рис. 2.10 (п. 2.4).
Диафрагма диаметром 120 мм с внутренним отверстием 28 мм была
изготовлена из листового дюралюминия толщиной 3 мм. Мишень представляла
собой титановую пластину размером 40401 мм, закрепленную на стальной
пластине 1251252 мм. Между диафрагмой и мишенью устанавливался зазор
20 ÷ 25 мм. Плазмообразующим газом являлся азот при давлении в камере
1,1 Торр. Зарядное напряжение на конденсаторной батарее составляло 12 кВ.
Энергию плазменного пучка, воздействующего на мишень, регулировали
изменением расстояния от анода установки до диафрагмы. В данном случае
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оптимальным оказалось расстояние 30 ÷ 40 мм. Образцы фотостекол толщиной
1,5 мм располагались на различных расстояниях от центра (зоны воздействия
плазмы) перпендикулярно или параллельно к плоскости титановой мишени.
На Рис. 3.6 представлены образцы стекол с напыленными пленками титана.
Видно, что вдоль направления движения плазменного потока в пленках
существует градиент плотности. На краях стеклянных пластин со стороны
воздействия плазмы имеются небольшие зоны повреждения поверхности
размером 2 ÷ 3 мм. Остальная часть поверхности пластин остается оптически
прозрачной без заметных следов деструкции. Измерения электропроводности
пленок показали, что все пленки являются диэлектриками.
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Рис. 3.6. Образцы фотостекол с напыленными на них пленками титана (при
скользящем падении плазмы). Расстояние от центра зоны воздействия
плазменного пучка до края образцов 30 мм. Число импульсов плазмы:
а – 5 имп.; б – 15 имп.; в – 30 имп. Образцы стекол располагались в плоскости
«а» мишени (см. Рис. 4, п. 2.4); г – микроструктура поверхности пленки в
оптически прозрачной области (2 на Рис. в); в – микроструктура поверхности
подложки в области интенсивного воздействия плазмы (1 на Рис. в)

103
Аналогичным образом напылялись пленки на стеклянных пластинах,
установленных перпендикулярно к плоскости мишени, на том же расстоянии
(~30 ÷ 40 мм) от центра области воздействия плазмы. Более плотные зоны
пленки шириной ~2 ÷ 3 мм находились вблизи поверхности мишени; с
увеличением высоты над поверхностью мишени наблюдался резкий переход к
области

меньшей

плотности.

На поверхности

стекол

имелись

следы

разрушений (Рис. 3.6, г, д), аналогичные тем, что наблюдаются при прямом
воздействии плазмы (Рис. 3.5). Следует отметить, что использование
диафрагмы из дюралюминия приводит к загрязнению пленок алюминием,
поэтому диафрагму следует выполнять из металла, который напыляется на
подложку. С другой стороны, диафрагма отсекает внешнюю часть плазменного
потока, содержащего значительное число атомов примесей, загрязняющих
пленки (Таблица 6).
При удалении образцов на большие расстояния (~50 мм и более) пленки
становятся более однородными (Рис. 3.7), однако в этом случае для получения
пленок достаточно высокой плотности необходимо большое число импульсов
плазмы (> 30).
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Рис. 3.7. Стекла с напыленными на них пленками титана. Расстояние от центра
плазменного пучка до образцов 50 мм. Число импульсов плазмы: а – 20 имп.;
б – 30 имп.; в – 43 имп. (20 имп. в одном направлении и
23 имп. – в противоположном)
Средний размер напыляемых частиц в пленках был измерен на цифровом
оптическом микроскопе «Leica DM ILM» (см. п. 2.11.1). При обработке
изображений пленок (Рис. 3.6, в) установлено, что более плотная ее часть (1 на
Рис. 3.6, в) содержит частицы средним размером 0,44 мкм. В области меньшей
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плотности (2 на Рис. 3.6, в) средний размер частиц лежит на пределе
чувствительности микроскопа < 0,25 мкм. Фотография одного из участков
напыленной пленки (Рис. 3.7, в), имеющей достаточно равномерную плотность,
приведена на Рис. 3.8. Размер частиц пленки существенно меньше 0,2 мкм. На
фотографии видно, что частицы металла статистически распределены
достаточно равномерно и не образуют мостиков проводимости, что согласуется
с диэлектрическим характером пленок.

Рис. 3.8. Микроструктура однородной пленки Ti, напыленной на фотостекло
(Рис. 3.7, в)
На Рис. 3.9 приведены оптические спектры пропускания () пленок Ti,
напыленных на поверхность фотостекла и стекла К208. Видно, что
коэффициент пропускания () после напыления пленки меняется в зависимости
от их проводимости. Относительное уменьшение  с увеличением толщины
пленок, в основном, связано с поглощением и рэлеевским рассеянием на
частицах размером d   (d – характерный размер частиц). В нашем случае, как
показали оптические измерения, средний размер частиц как раз соответствует 
видимого оптического диапазона – 0,3 ÷ 0,7 мкм. Следует отметить характерное
возрастание  в красной и инфракрасной области спектра, что подтверждает
диэлектрический

характер

напыленных

пленок

с

некоторой

долей

металлической проводимости [132] Отсутствие диффузного рассеяния света на
дефектах поверхности (Рис. 3.5), которое обычно наблюдается при изменении
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ее морфологии [99, 135], указывает на сохранение качества поверхности
исходных стекол, что подтверждается микроструктурными исследованиями
поверхности (Рис. 3.8).
На Рис. 3.10 представлена фотография поверхности стекла К208 с
напыленной пленкой титана, параметры облучения написаны под Рис. 3.10.

а

б
Рис. 3.9. Зависимость коэффициента пропускания фотостекла (а) и стекла К208
(б) от длины волны: 1 – исходное стекло; 2 – диэлектрическая пленка Ti
(Рис. 3.6, в, область 2 и Рис. 3.10); 3 – металлическая пленка титана толщиной
0,5 мкм [132]; 4 – электропроводная пленка Ti (Рис. 3.6, в, область 1)
На Рис. 3.9 (кривая 3) приведен также спектр пропускания тонкой пленки
Ti (0,5 мкм), рассчитанной по данным [132] в соответствии с формулой:
 = 1 – R – x
R – коэффициент отражения, отн. ед.;

(3.1)

106
 – коэффициент поглощения, см-1;
x – толщина пленки, см.

Рис. 3.10. Образец стекла К208 с напыленной пленкой Ti. Образец
устанавливался перпендикулярно к плоскости мишени на расстоянии 53 мм от
центра плазменного пучка. Число импульсов плазмы – 23 имп.
Видно,

что

металлический

характер

пленки

Ti

подтверждается

характерным уменьшением  в длинноволновой области спектра [136, 137].
Таким образом, приведенные результаты позволяют заключить, что
получение достаточно однородных диэлектрических пленок металлов на
стеклах на установке ПФ-4 вполне возможно. Однородности напыления
металла при использовании схемы Рис. 2.10 (п. 2.4) можно достичь путем
поворота образцов на 180° через определенное число импульсов (Рис. 3.7, в).
Недостатком

метода

можно

считать

достаточно

длительный

процесс

напыления, что связано с низкой плотностью паров металла, образующихся при
воздействии плазмы на мишень.
На Рис. 3.11 приведена рентгенограмма стекла с напыленной пленкой. В
пленке помимо Ti обнаружен нитрид титана TiN и, возможно, оксид титана
TiO.
Одинаковая кристаллическая решетка TiN и TiO (ГЦК) и близость
значений постоянной решетки (4,239 и 4,173 Å соответственно) не позволяет
однозначно идентифицировать эти соединения. Уширение пиков и небольшая
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интенсивность характеристического излучения указывают на малую (≤ 1 мкм)
толщину пленок, что согласуется с размерами напыленных частиц ≤ 0,7 мкм.

Рис. 3.11. Дифрактограмма исходного стекла (1) и стекла с напыленной
пленкой Ti (2)
3.5. Напыление пленок металла скользящим пучком плазмы через
щелевую диафрагму
Из приведенных выше (п. 3.4) результатов эксперимента следует, что для
получения более плотных пленок на стеклах необходимо достаточно большое
число импульсов (≥ 40). Другой путь – это увеличение плотности паров металла
в плазменной струе при скользящем падении ее на наклонную мишень. Этот
подход

был

использован

в

приспособлении

(Рис.

2.11,

п.

2.5)

с

диафрагмированием пучка плазмы. Как и в предыдущем случае, наиболее
интенсивная часть потока плазмы выделялась щелевой диафрагмой и
направлялась на мишень – титановую пластину, установленную под углом 45 °
к плоскости основания мишени.
В качестве напыляемого металла был выбран титан. Образцы фотостекол
толщиной 1,5 мм облучались 20-ю импульсами азотной плазмой при давлении
1,1 Торр на расстоянии 50 мм от анода до щелевой диафрагмы. Напряжение на
конденсаторах устанавливалось 12 кВ; запасенная энергия конденсаторной
батареи 3,6 кДж.
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На Рис. 3.12 представлены образцы стекол после воздействия импульсной
плазмы. Видно, что на образцах 1, 2 образовалась прозрачная неоднородная
пленка без значительных градиентов плотности и деструкции поверхности
стекла; на образец 3 напылилась пленка с бо́льшим градиентом плотности
вдоль направления движения плазмы. При входе плазмы на образец
наблюдается область деструкции стекла 10 мм. Все полученные пленки
электропроводны, в отличие от диэлектрических, которые описаны в п. 3.4.
Таким образом, данное приспособление действительно позволяет получать
более высокую плотность частиц металла в плазме, а значит и более плотные
оптически

прозрачные

пленки

на

стекле

без

заметного

разрушения

поверхности.

1
2
3
Рис. 3.12. Образцы фотостекол, облученных азотной плазмой. Число импульсов
плазмы – 20 имп. Расстояние от анода до щелевой диафрагмы – 50 мм.
Положение образцов относительно потока плазмы показано на Рис. 2.11
(п. 2.5). 1, 3 – напыление пленки плазменным пучком, скользящим вдоль
поверхности стекла; 2 – напыление пленки при перпендикулярном падении
потока плазмы
На данном приспособлении был опробован и другой способ напыления
пленок, связанный с распылением металла плазмой при прохождении ее через
узкую щель 1,5 мм. При этом напыление пленок происходило непосредственно
при прямом воздействии прошедшего через щель плазменного потока.
На Рис. 3.13 представлены образцы стекол, установленные в позициях 4 и 5 (на
Рис. 2.11, п. 2.5) и облученные плазмой (один край образца 4 находился
напротив щели, а образец 5 был продвинут под мишень, так что щель
находилась примерно напротив середины образца). Как видно, в первом случае
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(образец 4) на краю пластинки образовалась плотная металлическая пленка
шириной 5 мм, состоящая из мелких и крупных капель титана, поверхность
стекла в этом месте сильно разрушена, наблюдаются трещины и выколы. В
остальной части пластинки напылялась оптически прозрачная пленка со
значительным градиентом плотности при отсутствии заметных следов
разрушений на поверхности. Во втором случае (образец 5) также напылялась
плотная пленка из крупных и мелких капель Ti шириной 10 мм. В зоне
напыления также наблюдаются сильные разрушения поверхности стекла, на
остальной части образовались оптически прозрачные пленки. Полученные
пленки во всех случаях электропроводны.

4

5

Рис. 3.13. Образцы фотостекол с пленками титана, напыленными при прямом
воздействии азотной плазмы, прошедшей через диафрагму, имеющую щель
шириной 1,5 мм. Число импульсов плазмы – 20 имп. Расстояние от анода до
щелевой диафрагмы – 50 мм
Таким образом, при напылении на поверхность стекол пленок металла
плазменным потоком, проходящим через узкую щель, получить качественные
оптически прозрачные пленки не удалось. Однако при напылении пленок в
скользящем плазменном потоке поверхность стекол не подвергается заметной
деструкции,

а

сами

пленки

получаются

оптически

прозрачными,

но

неоднородными.
3.6. Обсуждение результатов экспериментов из п. 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5
Ранее [99, 129, 130] при напылении пленок металлов на диэлектрические
и металлические подложки на установках типа Плазменный фокус, в основном,
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использовался плазменный поток, распыляющий материал анода установки;
при этом либо вставлялся распыляемый электрод в зону разряда, либо
вносились мелкодисперсные порошки [138]. При напылении достаточно
однородных тонких пленок металлов на различные подложки при прямом
воздействии плазменного потока существует основная проблема – распыление
и механическое разрушение поверхности. Как выяснилось в ходе исследований
в данной работе, существует и другая проблема – напыленные пленки
загрязняются

неконтролируемыми

примесями.

Это

означает,

что

в

существующих установках необходимо применять методы для очистки плазмы
от сторонних примесей.
В настоящей работе предложен иной подход к напылению пленок
металлов:

предложено

выделить

центральную,

наиболее

энергетически

интенсивную часть плазменного потока, отделив периферийную область, в
которой содержится значительное количество неконтролируемых примесей.
Введение диафрагмы позволяет решить и проблему деструкции поверхности
подложек, так как выполняет роль экрана. Выделенная часть потока
направляется на металлическую мишень, выполненную из напыляемого
металла, частицы которого, испарившись с поверхности мишени, захваченные
турбулентным потоком плазмы, напыляются на подложки, установленные в
пространстве между мишенью и диафрагмой. Эти соображения легли в основу
разработанных выше устройств для напыления металлических пленок.
Экспериментальная проверка этих устройств на примере напыления пленок Ti
на поверхность стекол в целом подтвердила высказанные предположения.
В работе впервые удалось получить с использованием установки
Плазменный фокус тонкие оптические пленки Ti на стеклянных подложках без
разрушения их поверхности. Оптические и спектрометрические измерения
подтверждают этот результат. Полученные диэлектрические пленки содержат
частицы размером 0,2 ÷ 0,5 мкм и формируют типичную островковую
структуру (Рис. 3.8). Толщина пленок – порядка длины волны в оптическом
диапазоне 0,3 ÷ 1,0 мкм, что подтверждается общим уменьшением
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коэффициента пропускания за счет рэлеевского рассеяния света при различных
толщинах пленок.
Наряду с диэлектрическими пленками Ti, в работе удалось получить и
пленки, обладающие металлической проводимостью. Однако качество этих
пленок в настоящий момент уступает диэлектрическим. Для получения более
однородных

металлических

пленок,

видимо,

необходимы

дальнейшие

исследования. Помимо этого, все пленки содержат определенное количество
примесей – W, Cu, C и др. С некоторыми из которых Ti может образовывать
соединения – TiC, TiO2 и др. Кроме того, в N2 плазме образуются нитриды
титана [133, 134]. В результате получаемые пленки фактически являются
композитными и по физическим свойствам заметно отличаются от чистых
пленок Ti. Этот вывод подтверждается более сложным характером спектра
пропускания напыляемых пленок в сравнении с чистой металлической
Ti пленкой (Рис. 3.9, кривая 3). Это означает, что в установках типа ПФ при
напылении достаточно чистых пленок металлов необходимо принимать меры
по очистке плазмы от сторонних примесей и проводить напыление в атмосфере
инертных газов. Отметим также, что во всех напыленных пленках существует
градиент плотности, связанный с неравномерным осаждением паров металла и
мелких частиц на поверхность стеклянных подложек. Для получения
однородных пленок необходимы дальнейшие исследования.
3.7. Влияние отжига на оптические свойства пленок, полученных на
установке ПФ-4 с использованием щелевой диафрагмы
Исследовалось влияние отжига на оптические свойства металлических
пленок, полученных с помощью ПФ-4 на стеклянных подложках [139]. Были
исследованы несколько образцов фотостекол толщиной 1,5 мм, расположение
которых на приспособлении (Рис. 2.11, п. 2.5) показано на Рис. 3.14.
При напылении пленок большую роль играет углерод, поступающий из
узлов установки, от которого практически нельзя избавиться. Для устранения
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углерода проводился отжиг образцов на воздухе при ~900 К в течение
~10 минут. Было исследовано 4 образца, режимы облучения которых описаны
ниже.
Образец 4

Образец 3

Образец 1

Образец 2

Рис. 3.14. Щелевая диафрагма из титана для напыления пленок в установке
ПФ-4 с отмеченными на ней образцами фотостекол. Важное замечание:
Нумерация образцов на этом рисунке и на Рис. 2.11 в п. 2.5 отличаются. Далее
по тексту нумерация образцов будет взята с этого рисунка
Подробное описание режимов облучения образцов (с указанием давления
в камере (Торр), величины особенности на осциллограмме производной тока
(В) и количества импульсов (шт.)):
Для образцов 1,2,3:
Откачали камеру до 50 мТорр, напустили аргон до 1,11 Торр;
10 выстрелов (5 по ~140 В)  Вскрыли камеру, Отожгли образцы;
Еще 21 выстрел (5 по 50 В, 9 по 100 ÷ 200 В)  Вскрыли камеру,
Отожгли образцы;
Еще 24 выстрела (10 по 50 ÷ 80 В, 10 по 100 ÷ 200 В)  Вскрыли камеру.
Итого: 55 выстрелов аргоновой плазмы.
Для образца 4:
Откачали камеру до 62 мТорр, напустили азот до 1,11 Торр;
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8 выстрелов (2 по 170 В и 240 В)  Перекачка: откачиваем ПФ до
48 мТорр, напускаем Азот 1,11 Торр;
Еще 27 выстрелов (9 до 100 В, 5 по 100 ÷ 200 В, 11 по 200 ÷ 300 В) 
Перекачка: 44 мТорр  1,11 Торр;
Еще 5 выстрелов (100 ÷ 230 В)  Вскрыли камеру, перекачка: 57 мТорр
 1,12 Торр;
Еще 10 выстрелов (9 по 140 ÷ 270 В)  Вскрыли камеру.
Итого: 50 выстрелов азотной плазмы.
Оптические спектры пропускания образцов стекол снимались на
спектрофотометре «СФ-16» (см. п. 2.8).
Отжиг проводился на воздухе при ~900 К в течение ~10 минут на
спиральной плитке накаливания. На Рис. 3.15 показаны образцы стекол с
напыленными пленками и точки, с которых снимались спектры пропускания.
Сами спектры показаны на Рис. 3.16.
Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Чистое стекло

Рис. 3.15. Образцы фотостекол толщиной 1,5 мм с напыленными пленками.
Красными кружками показаны области, с которых снимались спектры
пропускания
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Образец 4 после облучения на установке ПФ-4 не подвергался отжигу.
Рис. 3.16 показывает, что кривая пропускания образца 4 имеет вид,
характерный для образцов с металлической проводимостью (см. также Рис. 3.9
и

объяснения

к

нему),

что

действительно

подтверждается

наличием

электропроводности в исследованной точке.
Образцы 1, 2, 3 подвергались отжигу и, как видно из Рис. 3.16, имеют
схожий ход кривых, зависящий в свою очередь от типа проводимости пленок.
Все три образца 1, 2, 3 являются неэлектропроводными в исследованных точках
после отжига, что говорит об улетучивании углерода в результате реакции,
происходящей при отжиге образцов на воздухе:
𝑪 + 𝑶𝟐 → 𝑪𝑶𝟐

(3.2)
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Рис. 3.16. Зависимость коэффициента пропускания τ от длины волны  для
чистого стекла и образцов 1, 2, 3, 4 (см. Рис. 3.14 и Рис. 3.15). Образцы 1, 2 и 3
после облучения были отожжены (стали диэлектриками); образец 4 – отжигу
после облучения не подвергался (присутствует электропроводимость)
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Несмотря на то, что в процессе облучения на поверхность стекол могут
напыляться Cu и Ti, они не создают мостиков токопроводимости. Таким
образом, в результате отжига образованная двуокись углерода улетучивается, и
пленка становится диэлектрической. В п. 3.4 было показано, что на
поверхности стекла осаждаются оксиды и нитриды титана TiO и TiN,
являющиеся диэлектриками, имеющими температуру плавления (~2023 К и
~3203 К соответственно) гораздо выше, чем температура, используемая при
отжиге (~900 К).
Рентгеновский микроанализ (см. п. 2.11.2) пленок до отжига не выявил
явного присутствия углерода (Рис. 3.17, а, б), хотя имеется небольшой пик
вблизи характерной энергии углерода (см. Рис. 3.17, б).

а

б

Рис. 3.17. а – фотография поверхности стекла (полученная с помощью РЭМ),
находившегося в положении непосредственно под щелевой диафрагмой, т. е. в
положении образца 3 на Рис. 3.14 (область интенсивного воздействия);
б – спектр с области «т. 14» (показана на Рис. а)
3.8. Напыление пленок через полые трубки на установке ПФ-4
Выше было показано, что при напылении пленок Ti на стеклянные
подложки с использованием установки типа Плазменный фокус (ПФ) из-за
присутствия в вакуумной камере остаточного кислорода и азота при давлении
~10-3 Торр образуются композитные соединения: TiO, TiO2, TiN и др. [98].
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Кроме этого, в плазменной струе переносится много сторонних примесей: C,
Cu, W, Si, Al и др. с анодного узла установки. Для устранения этих недостатков
были предложены устройства для напыления пленок, которые позволили
частично ограничить содержание примесей в них [140]. Однако из-за
особенностей распыления материала мишеней плазменной струей осаждаемые
пленки получаются неоднородными [141].
Учитывая сказанное, представляет интерес дальнейшее развитие методов
напыления пленок на установках типа ПФ. Известно, что при движении
плазменной струи в полых металлических трубах происходит испарение
материала, что позволяет получать модифицированные слои на различных
металлических поверхностях [19, 142, 143]. Однако применение этой методики
непосредственно для получения тонких пленок на подложках представляет
определенные трудности. Прежде всего это связано с выбором оптимальной
энергетики плазменной струи, при которой поверхность подложки не будет
подвергаться заметной деструкции, а образующаяся пленка будет обладать
достаточной адгезией. С другой стороны, необходимо выбрать место
положения трубки относительно плазменной струи и подложки, чтобы свести к
минимуму попадание неконтролируемых примесей.
Одной из задач являлось напыление тонких пленок металлов на
диэлектрические

и

металлические

подложки

с

помощью

импульсной

плазменной струи, проходящей через полую цилиндрическую трубку-мишень
на установке ПФ.
Схема напыления пленок на подложки через полые трубки приведена на
Рис. 2.13 в п. 2.6. Плазмообразующим газом являлся дейтерий при давлении в
камере 1,5 Торр. Исходя из ранее проведенных экспериментов на установке
ПФ-4 [141, 144] был выбран диаметр трубок-мишеней 14 мм (см. Рис. 2.13 в
п. 2.6), что было несколько меньше диаметра наиболее интенсивной
центральной области плазменной струи ~18 мм. Этим же условием
определялось и расстояние от среза трубки до анода установки h ~ 80 мм.
Длина трубки l ≈ 70 мм выбиралась эмпирически из соображения наиболее
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эффективного взаимодействия плазменной струи с внутренней поверхностью
трубки-мишени. Для исключения попадания неконтролируемых примесей,
переносимых внешней частью плазменной струи, устанавливались экраны из
дюралюминия. Расстояние от подложки до среза трубки на выходе плазменной
струи составляло x ≈ 15 мм и определялось геометрией вакуумной камеры
установки ПФ-4. Вынос трубки над экраном t ≈ 10 мм выбирался из условия
минимального попадания в нее атомов примесей при распылении материала
экрана плазменной струей. Напыление пленок на подложки проводили при
постоянном числе импульсов плазмы n = 6.
Для экспериментов были выбраны трубки из стекла, меди и нержавеющей
стали типа Х18Н10Т. В качестве подложек использовались: стекла от
фотопластинок толщиной 1,5 мм; медные и алюминиевые полированные
пластинки.
Структуру и элементный состав пленок исследовали на растровом
электронном

микроскопе

EVO-40

со

встроенным

рентгеновским

микроанализатором XFlash-детектор (см. п. 2.11.2).
Спектры пропускания пленок измеряли на приборе ДФС-46 в интервале
длин волн 0,35 ÷ 1,0 мкм при 300 К (см. п. 2.8).
Сравнивались две методики напыления – при свободном падении
плазменной струи и при ее прохождении через трубку. При взаимодействии
свободной струи плазмы со стеклянными подложками на расстоянии от анода
h ≤ 170 мм наблюдалось их механическое разрушение. При этом поверхность
стеклянных и металлических подложек была покрыта пленкой углерода и
скоплениями крупных капель металла: меди и вольфрама (Рис. 3.18).
Применение трубок позволяет снизить плотность энергии плазменной
струи до более низкого уровня, практически исключить попадание крупных
капель металла на подложки и существенно уменьшить проникновение
неконтролируемых примесей в область напыления. Эксперименты показали,
что наибольшее осаждение атомов примесей: Cu, W и C, переносимых
плазменной струей, наблюдается на стенках трубок у их среза на длине
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~3 ÷ 4 см (Рис. 3.19, область 1). На остальной части трубки со стенками
взаимодействует осесимметричная часть струи плазмы, которая выносит
распыляемый материал на поверхность подложек (Рис. 3.19, область 2). Таким
образом, через трубку переносятся только те ионы плазмообразующего газа и
атомы примесей, которые имеют направление вектора скорости, близкое к оси
трубки.

Рис. 3.18. Характер взаимодействия свободной струи плазмы со стеклянной
подложкой h ≤ 170 мм
На Рис. 3.20, а, б, в приведены результаты напыления пленок на
подложки из стекла, меди и алюминия при прохождении плазменной струи
через трубки. Область напыления на подложках имеет форму круга, по
размерам близкого к диаметру трубок. Наблюдаемый ореол большего размера
вокруг области напыления связан с растеканием плазмы по поверхности
подложек. Как следует из экспериментов, напыление пленок существенно
зависит от энергии плазменной струи, проходящей через трубку. При высоких
энергиях плазменной струи имеет место оплавление поверхности стеклянных
подложек и повышенное содержание углерода (Рис. 3.20, а). Поверхность
металлических подложек не оплавляется, но также наблюдается высокое
содержание углерода (Рис. 3.20, б, в).
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Рис. 3.19. Взаимодействие плазменной струи со стенками трубок

б

а

в

Рис. 3.20. Характер напыления при прохождении плазменной струи через
трубки: а – стеклянная подложка; б – медная подложка; в – алюминиевая
подложка
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Структура

и

элементный

состав

пленок

были

исследованы

с

использованием сканирующего электронного микроскопа. При исследовании
пленок, напыленных на Al пластину через трубку из нержавеющей стали, было
обнаружено, что на краю области напыления разрушений на поверхности
мишени практически нет, при этом обнаруживаются элементы: С, Cu, Al, O2
(Рис. 3.21, а).
Пленка Al2O3

Углерод

Al2O3

а

Поверхность Al пластины

б

Пленка
Al2O3

Скопления
Al2O3

в
Рис. 3.21. Структура пленки по радиусу области напыления на Al пластинке
при прохождении плазмы через нержавеющую трубку: а – x ≈ 2,5 мм;
б – x ≈ 4 мм; в – x ≈ 5,5 мм
На поверхности Al пластины видны отдельные капли Al 2O3 (светлые
точки), при этом наблюдаются обширные области скопления C (темные
области). При перемещении ближе к центру области напыления появляются
первые участки разрушения пленки Al2O3, содержащие мелкие и крупные
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капли оксида алюминия (Рис. 3.21, б), дополнительно в спектре появляются
следы Fe. При дальнейшем движении к центру наблюдаются большие участки
разрушения пленки Al2O3, а также обнаруживаются скопления капель расплава
оксида алюминия (Рис. 3.21, в). Распределение элементов от края области
напыления вдоль радиуса с шагом ~0,5 мм представлено на Рис. 3.22. Видно,
что наиболее высокая плотность атомов элементов: Al, O, Si, Cu, Fe имеет
место вблизи центра зоны напыления. Размер области с повышенной
концентрацией примесей не превышает  2 ÷ 3 мм. На краю зоны напыления
концентрация примесей примерно на порядок ниже (Рис. 3.22). Ранее было
показано, что элементы C, W и Al переносятся с анодного узла установки ПФ
(см. п. 3.3, 3.5 и [98, 144]).

Рис. 3.22. Распределение элементов в пленке на Al пластине по радиусу области
напыления при прохождении плазмы через трубку из нержавеющей стали
Можно полагать, что высокое содержание примесных атомов: Cu, Si и Fe
в центре зоны напыления связано с коллимированной частью плазменной струи
диаметром 2 ÷ 3 мм, проходящей сквозь трубку из нержавеющей стали. Малые
области такого размера можно увидеть в пленках, напыленных на стекла
(Рис. 3.20, а, через стеклянную трубку) и металлические подложки
(Рис. 3.20, в). Следует отметить сравнительно низкую концентрацию Fe в
напыленной пленке, что указывает на незначительное взаимодействие
плазменной струи со стенкой стальной трубки. Наличие атомов O2 и Al в
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спектре связано с разрушением оксидной пленки Al2O3 при взаимодействии
плазменной струи с Al подложкой.
Результаты
напыленных

на

измерений
стеклянные

коэффициента
подложки,

пропускания
представлены

пленок
на

Рис.

–

τ,

3.23.

Коэффициент пропускания уменьшается по мере увеличения плотности пленки
и увеличении металлической проводимости (кривые 3, 4). В целом зависимости
τ() образцов подобны при некотором изменении τ в инфракрасной области
(ИК) спектра (Рис. 3.23, кривые 2, 3, 4). Пленка, напыленная через трубку из
нержавеющей стали имела диэлектрический характер (кривая 2). Известно, что
в ИК области существенное влияние на уменьшение τ оказывает металлическая
проводимость [136]. Проводимость пленок (кривые 3, 4) в нашем случае была
≤ 10-8 Ом·м. Однако сопротивление этих пленок определяется не столько
осаждением атомов примесей: Cu, W, Fe, Al, сколько напылением тонкого слоя
углерода. После отжига таких образцов при температуре ~900 °С все пленки
становятся диэлектрическими и соответственно τ во всем интервале длин волн
существенно увеличивается, приближаясь к кривой 2 (Рис. 3.23).
Из приведенных результатов экспериментов по напылению пленок на
диэлектрические

и

металлические

подложки

при

прохождении

струи

дейтериевой плазмы через трубки из различных материалов следует, что
получение однородных по

структуре и

элементному составу пленок

затруднено. При сквозном движении коллимированной части дейтериевой
плазмы в виде тонкой струи диаметром 2 ÷ 3 мм не происходит заметного
распыления материала трубок. В центре пленки образуются области диаметром
2 ÷ 3 мм с высокой концентрацией неконтролируемых примесей: Cu, Al, Si и C,
которые переносятся дейтериевой плазмой с анодного узла установки ПФ.
На краях пленок содержание неконтролируемых примесей в несколько
раз меньше, но при этом и концентрация распыляемого материала,
поступающего со стенок трубок, также мала.
Некоторое увеличение концентрации атомов железа ближе к центру
области напыления указывает на то, что струя плазмы может захватывать
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небольшое количество атомов Fe, испарившихся со стенок трубки, и возможно,
часть атомов Fe переносится с анодного узла установки ПФ-4.

Рис. 3.23. Коэффициент пропускания стекол с напыленными пленками:
1 – чистое стекло. Напыление через трубки: 2 – нержавеющая сталь; 3 – стекло;
4 – медь
Распределение атомов элементов в пленках неоднородно по сечению
области напыления. Этот вывод подтверждается

структурой областей

напыления пленок на стеклянных и металлических подложках через различные
полые трубки.
Следует отметить, что на всех пленках осаждается значительное
количество углерода, который, наряду с другими атомами элементов, попадает
в плазменную струю с анодного узла установки ПФ.
Чтобы удалить углерод, необходимо проводить отжиг пленок на воздухе
при температуре ~900 °С, при этом тонкий слой углерода окисляется
кислородом воздуха до CO2 и удаляется с поверхности пленок. Однако этот
вопрос требует более тщательного изучения, так как при нагреве могут
улетучиваться необходимые легирующие компоненты в пленке.
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3.9.

Изучение

методом

резерфордовского

обратного

рассеяния

распределения элементов в пленках, напыленных через полные трубки на
установке типа «Плазменный фокус»
«При напылении тонких пленок часто помимо легирующих атомов в них
содержатся примесные атомы, поступающие с конструкционных элементов
напылительных установок. Эти примеси, как правило, ухудшают качество
пленок [35, 122]. Особенно острой эта проблема является при использовании в
качестве напылительных

устройств плазменных

установок

[124]. Так,

исследования оптически тонких пленок на установке типа «плазменный фокус»
показали, что они «загрязняются» неконтролируемыми примесями: атомами C,
Cu, Fe, W, Si, поступающими с электродов и изолятора установки [96, 98, 104].
Обнаружено,

что

легирующие

элементы

и

примеси

распределяются

неоднородно по фронтальной плоскости напыления пленок. Также известно,
что при осаждении композитных пленок из несмешиваемых материалов, таких
как Cu–W, Nb–Cu, Cr–Al, глубина залегания элементов изменяется от десятых
долей до нескольких десятков микрометров [4, 79, 145]. В то же время вопрос о
глубине залегания и профиле распределения легирующих и примесных
элементов

оставался

неизученным.

Современное

состояние

теории

взаимодействия высокоскоростных частиц с твердым телом не позволяет
однозначно интерпретировать экспериментальные результаты, полученные на
установках типа «плазменный фокус» [146]. В этой работе для изучения
профиля распределения элементов в поверхностных слоях пленок был
применен метод резерфордовского обратного рассеяния (см. п. 2.11.4 и [117120]), являющийся весьма эффективным» [103].
«Были изучены тонкие диэлектрические пленки, полученные в результате
испарения Cu и W в электродном узле установки ПФ-4 и в медной трубке и
осаждения на стеклянные подложки из силикатного стекла толщиной
1,5 ÷ 3,0 мм и размером ~3,5×3,5 см. Вольфрам и медь используются в
конструкции анодного узла установки ПФ-4. Схема напыления пленок Cu–W на

125
установке ПФ-4 показана на Рис. 2.13 в п. 2.6. В экспериментах камера
заполнялась аргоном до давления 1,1 Торр (Т = 300 К). Ранее (см. Рис. 3.5 в
п. 3.3, Рис. 3.18 в п. 3.8 и [96, 98, 104]) было показано, что при прямом
воздействии такой плазменной струи на стеклянные подложки имеет место
сильная деструкция их поверхности, и даже полное их разрушение. Поэтому
пленки Cu–W напыляли на подложки через медную трубку с расстояния
x = 4 см от верхнего среза трубки и h = 7 см от нижней части трубки до анода.
Плазменная струя попадала на стеклянную подложку, проходя через медную
трубку диаметром 1,4 см и длиной 7 см. При прохождении через трубку
плазменная струя насыщалась атомами и ионами меди, а также уменьшалась
плотность потока энергии в струе. С целью перемешивания заряженных
компонентов плазменной струи на концах трубки устанавливали два
одинаковых кольцевых магнита с магнитной индукцией B1, B2 ~ 0,08 Тл.
Векторы магнитной индукции B1 и B2 были направлены в одну сторону вдоль
оси трубки. Регулируя положение трубки относительно анода и энергию
плазменного потока, получали достаточно однородные пленки, без заметной
деструкции поверхности стекла» [103].
«На установке ПФ-4 были получены три образца пленок на стеклянных
подложках [103, 147]. Оценочное среднее значение энергии Eср плазменного
импульса и количество импульсов n при облучении каждого образца,
соответственно, составляли: Eср ≤ 60 отн. ед., n = 20; Eср ≥ 67 отн. ед., n = 10;
Eср ≥ 80 отн. ед.,

n = 14. Затем образцы исследовали методом

резерфордовского обратного рассеяния (см. п. 2.11.4), чтобы определить
профиль распределения элементов по глубине и изменение профилей по
поверхности – от центра к периферии полученных пленок, имеющих округлую
форму, повторяющую форму трубки, через которую проводилось напыление»
[103].
«Профили распределения элементов по глубине, измеренные в центре
области напыления при различных значениях энергии плазменного потока,
представлены на Рис. 3.24. На Рис. 3.25 показаны точки 1–4, в которых по
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а

б

в
Рис. 3.24. Профили распределения элементов C (сплошная линия), Cu
(пунктирная линия) и W (точечная линия) по глубине в центре области
напыления при средней энергии Eср n плазменных импульсов:
60 отн. ед. и меньше, n = 20 (а); 67 отн. ед. и выше, n = 10 (б);
80 отн. ед. и выше, n = 14 (в) [103]
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радиусу области напыления устанавливали распределение элементов C, W и
Cu» [103].
«Помимо элементов Cu, W и C, в спектрах РОР наблюдаются также
химические элементы Si, Ca, O2, Na, входящие в состав силикатного стекла. С
увеличением энергии плазменных импульсов спектр химических элементов
расширяется. Однако при высокой энергии плазменной струи происходит
сильное разрушение поверхности стекла, и профили распределения элементов
искажаются.

Результаты

определения

элементного

состава

пленки

на

стеклянной подложке, полученные в растровом электронном микроскопе,
показаны на Рис. 3.27» [103].
«Видно, что основными элементами в пленках являются C, W и Cu; кроме
того, присутствуют O2, Na, Ca и Si, которые являются компонентами
силикатного стекла (на Рис. 3.24 и Рис. 3.26 не показаны, зато их можно видеть
на Рис. 2.19, б в п. 2.11.4.1)» [103].

Рис. 3.25. Область напыления пленки на стеклянной подложке при средней
энергии Еср ≤ 60 отн. ед. 20 плазменных импульсов. Концентрацию C, Cu и W
измеряли в точках 1–4 [103]
«Как видно, под поверхностью стекла на глубине ~20 нм формируется
композитный слой, содержащий C, W и Cu. Содержание элементов в слое
существенно зависит от энергии плазменных импульсов. При значениях
энергии Еср ≤ 60 отн. ед. в слое преобладает C (56 ат. %), затем следует W
(26 ат. %) и Cu (18 ат. %)» [103].
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а

б

в
Рис. 3.26. Распределение элементов C (а), Cu (б) и W (в) по радиусу области
напыления в точках 1–4 Рис. 3.25: сплошная тонкая линия соответствует точке
1 (центру области); пунктирная толстая линия – точке 2; штрихпунктирная
линия – точке 3; точечная линия – точке 4 (краю области) [103]
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«При увеличении энергии импульсов плазмы (Еср ≥ 67 отн. ед.) углерода
становится меньше (30 ат. %), содержание W заметно увеличивается (50 ат %),
но содержание Cu изменяется мало (20 ат. %). При энергии плазменных
импульсов Еср ≥ 80 отн. ед. содержание C резко падает (8 ат. %), резко
возрастает содержание Cu (50 ат. %) при небольшом уменьшении содержания
W (42 ат. %). Отметим, что под тонким поверхностным слоем Cu и W при
высоких энергиях формируется более толстый слой толщиной ~135 ÷ 190 нм с
повышенным содержанием C (Рис. 3.24, б, в). При энергии плазменного
импульса Еср ≤ 60 отн. ед. этот слой отсутствует (Рис. 3.24, а). Эта особенность
характерна только для C. Для W и Cu наблюдается постепенное уменьшение
содержания элементов до толщин ~1,5 мкм (Рис. 3.24, в). Заметим, что глубина
проникновения элементов зависит от энергии плазменных импульсов: при
Еср ≤ 60 отн. ед. углерод проникает на глубину ~360 нм; Cu и W – на глубину
~1250 нм» [103].

Рис. 3.27. Элементный состав пленки на стеклянной подложке при ее
осаждении через медную трубку: Еср ≥ 80 отн. ед., n = 20,
плазмообразующий газ Ar+ [103]
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«С увеличением энергии плазменных импульсов до 80 отн. ед. глубина
проникновения элементов увеличивается, соответственно: C (~570 нм),
W (~920 нм) и Cu (~1520 нм). Частицы более тяжелых элементов W и Cu
проникают до глубин больше 0,8 ÷ 1,5 мкм. Причина высокой концентрации
углерода на глубинах ~100 ÷ 200 нм в настоящее время не ясна. Высокое
содержание углерода в плазме, вероятно, связано с эрозией корпуса анода
(сталь марки 12Х18Н10Т) и разрушением электрического изолятора из
капролона. Частично на это указывают элементные спектры (Рис. 3.27). Видно,
что с повышением энергии плазмы в спектре появляются Fe и Ni – компоненты,
входящие в состав стали марки 12Х18Н10Т. Пленки, напыленные на установке
ПФ-4, были диэлектрическими, что связано с проникновением частиц C, W и
Cu в матрицу стекла (изолятор) и формирование слоев из напыляемых
элементов под поверхностью стекла. Причиной формирования слоев из
элементов C, W и Cu является высокая скорость плазменной струи (больше
105 м/с). Как видно, механизм напыления пленок на установке ПФ-4 отличается
от традиционных способов осаждения пленок, где скорость частиц не играет
такой существенной роли» [103].
3.10. Нанесение покрытий в трубках на установке плазменный фокус
В современной технике часто используются изделия, на внутренних
поверхностях

которых

коррозионностойкие

наносятся

покрытия.

Для

различные
этих

целей

жаростойкие
применяют

и

методы

плазменного порошкового напыления, газоциркуляционные методы и др. [126,
148, 149]. Однако при использовании этих методов покрытия в длинных и
узких щелях, трубках получаются неоднородными по толщине и длине [150].
Поэтому поиск новых методов нанесения защитных покрытий в узких и
длинных полостях является актуальной задачей.
Еще одной задачей, рассматриваемой в этой диссертационной работе,
является

исследование

возможности

использования

установок

типа
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«Плазменный фокус» (ПФ) для нанесения защитных покрытий в длинных
трубках. Особенностью установок ПФ является генерация тонких струй плазмы
высокой мощности при высокой скорости плазмы [151].

а

б
Рис. 3.28. Элементный состав покрытия на медной трубке: а – дейтериевая
плазма, Еср > 60 отн. ед; б – аргоновая плазма в магнитном поле,
Еср > 80 отн. ед. (Еср – это оценочное среднее значение энергии плазменного
импульса для каждого облученного образца, находится как среднее значение
величины особенности на осциллограмме производной тока за несколько
выстрелов)
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Плазмообразующими газами были Ar и D при давлении 1,1 и 1,5 Торр
соответственно.
Образцы для нанесения покрытий представляли собой трубки из
неотожженной меди с внутренним диаметром 14 мм и длиной 70 мм. Покрытия
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 1,4 × 1,4 см2, вырезанных из Cu трубок после воздействия Ar и
D плазмы. Элементный анализ покрытий проводили на растровом микроскопе
EVO-40

с

микрорентгеновской

приставкой

X-Flash

(см.

п.

2.11.2).

Микротвердость покрытий и P(H) диаграмму определяли на установке Nanotest
(см. п. 2.10.1). Напыление покрытий в Cu трубках выполняли по схеме на
Рис. 2.13 в п. 2.6.
На Рис. 3.28, а, б показан элементный анализ покрытия, полученного при
воздействии D и Ar плазмы. Видно, что в покрытии помимо Cu и W содержатся
O2 и C. При небольшом увеличении энергии плазмы (Рис. 3.28, б) в спектре
появляются Fe и Ni.
Распределение элементов: Сu, W, O2 и С вдоль медной трубки показано
на Рис. 3.29. Наибольшая относительная доля от общего содержания элементов
принадлежит Cu, O2 и C. Доля W увеличивается с ростом энергии плазмы
(Рис. 3.29, б), при этом растет градиент концентрации вдоль трубки.
Структура покрытия во внутренней полости Cu трубки показана на
Рис. 3.30. Трещины на поверхности 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
матрице, покрытой беспорядочными трещинами.
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а

б
Рис. 3.29. Распределение элементов: Сu, O2, С и W в покрытии вдоль трубки:
а – дейтериевая плазма, Еср > 60 отн. ед; б – аргоновая плазма в магнитном
поле, Еср > 80 отн. ед. Стрелкой показано направление движения плазмы
(слева-направо)
На Рис. 3.31 представлены типичные зависимости микротвердости (HV)
покрытия внутренней полости медной трубки в сравнении с нелегированной
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
значение НV несколько меньше (25 ГПа). Значительное уменьшение HV имеет
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место после обработки поверхности D плазмой (13 ГПа). Как следует из кривых
микротвердости (Рис. 3.31), толщина слоя покрытия составляет ~650 ÷ 700 нм;
это глубина, на которой HV ~1,2 ÷ 1,3 ГПа, что соответствует микротвердости
меди после механической прокатки.

а

б

в
Рис. 3.30. Структура покрытия внутренней полости медной трубки:
а – дейтериевая плазма, Еср  60 отн. ед; б, в – аргоновая плазма в
магнитном поле, Еср  80 отн. ед.
Как следует из результатов, представленных на Рис. 3.28, 3.29, покрытия
на внутренней полости медных трубок содержат, в основном, Сu, O2 и C.
Значительно меньше концентрация W и других элементов (Fe, Ni). Высокое
содержание Cu и O2 связано с присутствием оксида меди (I) Cu2O, который
всегда покрывает поверхность медной пластины. Перенос меди с анода дает
меньший вклад, на что указывает низкая концентрация W в покрытии.
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Рис. 3.31. Микротвердость покрытия во внутренней полости Cu трубки
Высокое содержание C может иметь 3 причины: первая – это повышенное
содержание паров углеводородов в вакуумной камере; вторая – эрозия корпуса
анода, изготовленного из стали типа 12X18H10T (Fe  66 %; Cr  17÷19 %;
Ni  9÷11 %; Ti  0,6 %; C  0,12 %; Si  0,8 %; Mn  2,0 % и др.), что отчасти
подтверждается присутствием Fe и Ni в спектрах; третья – применение в
качестве вакуумного уплотнителя капролона, рабочая температура которого
 110 °С [102]. При импульсных токах в сотни килоампер поверхность металла
разогревается 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 химических
элементов (Рис. 3.28, 3.29). Из данных Рис. 3.30 можно сделать качественный
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вывод, что эффективность взаимодействия плазмы со стенками Cu трубки
зависит от внешнего магнитного поля. Это хорошо видно из Рис. 3.30, б, в:
воздействие Ar плазмы в магнитном поле на стенки медной трубки приводит к
образованию стеклообразной структуры, содержащей капли металла.
Механические свойства покрытий также сильно зависят от способа
обработки

поверхности

плазмой.

Высокие

значения

микротвердости

нелегированной Cu в слоях  50 нм связаны с размерным эффектом [107].
Уменьшение HV покрытий после обработки поверхности D плазмой, скорее
всего, вызвано отжигом Cu, микротвердость которой резко падает с ростом
температуры. Этот же процесс отжига Cu наблюдается и в покрытиях при
обработке Ar плазмой в магнитном поле, однако присутствие довольно высокой
плотности

шарообразных

скоплений

частиц

металла

(W,

Ni,

Fe),

распределенных по толщине покрытия, приводит к эффективному увеличению
HV до 25 ГПа, что близко к значению микротвердости исходной Cu (27 ГПа).
P(H) диаграммы подтверждают наличие тонкого слоя 20 ÷ 30 нм, более
прочного по сравнению с остальной частью покрытия.
3.11. Выводы по главе 3
1. Разработаны устройства и предложены методики нанесения тонких
металлических пленок на поверхность диэлектрических подложек (стекол) на
установке типа Плазменный фокус. Предложенные методики позволяют
избежать повреждения поверхности подложки прямым плазменным потоком, а
также уменьшить концентрацию неконтролируемых примесей, испаряемых с
анодного узла при электрических разрядах, в напыляемых пленках.
2. Впервые на установке Плазменный фокус получены оптически тонкие
композитные пленки на основе титана на диэлектрических подложках (стеклах)
без заметной деструкции их поверхности. Показано, что можно получать
сравнительно большие по площади пленки, имеющие при этом достаточную
однородность.
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3. Экспериментально показано, что с помощью установки «Плазменный фокус»
можно получать тонкие проводящие пленки на диэлектрических подложках,
причем проводимость возникает в локальных участках при определенном
подаваемом пороговом напряжении. При этом проводящие свойства пленок
обусловлены наличием тонкого слоя углерода, наносимого в процессе
воздействия плазмы на поверхность стекол.
4. Продемонстрировано нанесение защитных покрытий на внутреннюю
поверхность длинной (l = 70 мм, d = 14 мм) медной трубки при облучении на
установке «Плазменный фокус». При этом установлено, что дейтериевая
плазменная струя, попадая в такую трубку коллимирует в тонкие струи
диаметром 2 ÷ 3 мм, причем формирование этих струй и их движение не
зависят от материала трубок (медь, нержавеющая сталь). Высокой прочностью
обладают покрытия, полученные при обработке внутренней полости Cu трубок
Ar плазмой в магнитном поле ≤ 0,1 Т.
5. Методом резерфордовского обратного рассеяния изучено распределение
элементов в тонких диэлектрических пленках, полученных «при испарении Cu
и W в электродном узле установки ПФ-4 типа «Плазменный фокус», в медной
трубке и осаждении на стеклянные подложки из силикатного стекла. Из анализа
полученных результатов следует, что под поверхностью твердого тела (стекла,
металла) формируются композиционные слои из напыляемых элементов (C, W,
Cu, Fe, Ni), поступающих с анодного узла установки. Глубина залегания слоев
зависит от энергии плазменной струи и ее скорости, для установки ПФ-4
глубина составляет ~20 ÷ 200 нм. «Хвосты» профилей распределения элементов
простираются до глубин ~1,5 мкм. Таким образом, напыление пленок на
установке типа «плазменный фокус» фактически приводит к легированию
химическими элементами поверхности материала и может быть использовано
для придания ей особых физических свойств» [103].
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Глава 4. Исследование проникновения и перераспределения изотопов
водорода в конструкционные материалы

4.1. Распределение дейтерия и водорода в Zr, Ni и Ti сборках фольг при
воздействии импульсной дейтериевой высокотемпературной плазмы
В настоящее время ведутся интенсивные исследования в области физики
высокой плотности энергии, выполняемые, например, с использованием пикои фемтосекундных импульсов, генерируемых мощными лазерами [152, 153].
Такого рода исследования проводятся, в частности, для изучения процессов,
индуцированных

короткими лазерными импульсами в твердых телах,–

лазерного распыления, абляции, перераспределения примесных

атомов,

фазообразования и фазовых превращений, возникновения мощных ударных
волн и их проявлений в твердых телах [69, 145]. Другим важным направлением
в области физики высокой плотности энергий являются исследования по
программе лазерного управляемого ядерного синтеза по воздействию на
вещество мощных импульсов лазерного излучения. В указанных выше
процессах осуществляется экстремально высокое энерговыделение в вещество,
при котором теплопроводность (электронная, лучистая и фононная) не успевает
охладить мишень за время импульсного нагрева. Однако в связи с тем, что
длина волны лазера мала, а высокочастотный скин-эффект значительно
уменьшает глубину проникновения света в твердое тело, а также и в
образующуюся при этом плотную приповерхностную плазму, то в этих
процессах имеют место лишь поверхностные эффекты.
В то же время известно [1, 154], что при работе термоядерного реактора с
магнитным удержанием плазмы в материале первой стенки будет происходить
накопление компонентов плазмы - дейтерия и трития, а также продукта
термоядерной реакции - гелия. Процессы накопления и адсорбции-десорбции
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газовых атомов указанных элементов, в частности изотопов водорода, являются
весьма важными и требуют подробного изучения [69, 145].
Целью исследований, описанных в настоящей главе, является изучение
распространения ударных волн в металлических фольгах по эффектам,
обусловленным процессами перераспределения и накопления ионов от
импульсной дейтериевой плазмы и присутствующей газовой примеси –
водорода.

Исследования

данных

эффектов

проводились

методами

детектирования ядер отдачи дейтерия и водорода (elastic recoil detection
analysis – ERDА) и резерфордовского обратного рассеяния (Rutherford
backscattering spectrometry – RBS) (см. п. 2.11.4).
Сборки из двух плотно прижатых одинаковых фольг (полученных от
фирмы «Goodfellow Cambridge Limited») никеля (99,98 %), циркония (99,8 %) и
титана (99,6 %) были облучены на установке ПФ-4 (см. п. 2.1, 2.2) [155-158]
пятнадцатью импульсами дейтериевой плазмы (Рис. 2.14 в п. 2.7). Размеры
каждой фольги – 10 × 15 мм2, толщины фольг – 0,25 мм (Ni), 0,30 мм (Zr) и
0,25 мм (Ti) при разбросах по толщине – не более ± 10 % и по габаритным
размерам – не более ± 0,5 мм.
При воздействии дейтериевой плазмы на образцы проводилось также
измерение выхода нейтронов по термоядерной реакции 𝟐𝟏𝑫 + 𝟐𝟏𝑫 → 𝒏 + 𝟑𝟐𝑯𝒆 из
дейтериевой плазмы и мишеней нейтронными детекторами, описанными в [159,
160].
Для

получения

профилей

распределения

и

элементного

состава

облученных плотно прижатых одинаковых фольг применялся анализирующий
пучок ионов гелия с энергией 2,3 МэВ при скользящем угле падения на образец
в 15° на электростатическом генераторе ЭГ-5 (ОИЯИ) (см. п. 2.11.4). Обработка
спектров была проведена с применением стандартной программы SIMNRA 6.06
[121].
На Рис. 4.1 изображены ERDA спектры, снятые с каждой стороны каждой
фольги сборок фольг Ti|Ti, Zr|Zr и Ni|Ni. Введенное обозначение 1Me-12
подразумевает следующее: наличие первого верхнего индекса означает
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переднюю сторону фольги; Me – название металла; цифра после тире означает
номер фольги; второй верхний индекс означает заднюю сторону фольги.
В Таблицах 7, 8, 9 указаны значения концентраций элементов по глубине
для трех сборок Zr|Zr (Таблица 7), Ti|Ti (Таблица 8) и Ni|Ni (Таблица 9).

Рис. 4.1. ERDA спектры всех фольг из трех сборок Ti|Ti, Zr|Zr и Ni|Ni.
Стрелками слева показано направление воздействия пятнадцати импульсов
дейтериевой плазмы на сборку из двух металлических фольг
На поверхности образца при снятии спектров RBS и ERDA всегда
присутствует
концентрации

углеводородная
элементов

при

пленка,

которая

обработке

с

также

может

изменять

аппроксимацией

спектров

программой SIMNRA 6.06 [116].
Следует также отметить, что при облучении на установке ПФ-4
дейтериевой высокотемпературной плазмой сборок фольг Me|Me по мере
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накопления имплантированного дейтерия наблюдалось превышение над фоном
выхода нейтронов.
Для ионов дейтерия с максимальной энергией в импульсе дейтериевой
плазмы ED = 10 кэВ (при их максимальной скорости до ~108 см/с) значения
проективного пробега в цирконии, титане и никеле, рассчитанные с помощью
программы SRIM [161], составляют соответственно RpZr = 875 ± 647 Å,
RpTi = 1119 ± 647 Å и RpNi = 694 ± 526 Å. Из экспериментальных данных,
полученных в настоящей работе, были определены значения глубины
проникновения дейтерия в облученных образцах циркония, титана и никеля. В
частности, для циркония значение максимальной глубины проникновения Xмакс
составляет 2,75·1018 ат./см2 (см. Таблицу 7), или 875 нм. Для титана значение
Xмакс составило 3,25·1018 ат./см2 (см. Таблицу 8), или 611 нм. Для никеля
значение Xмакс составило 5,5·1017 ат./см2 (см. Таблицу 9), или 61 нм.
Таблица 7.
Распределение элементов скаждой стороны каждой фольги из сборки Zr|Zr,
облученной 15 импульсами D+ плазмы на ПФ-4
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Таблица 8.
Распределение элементов с каждой стороны каждой фольги из сборки Ti|Ti,
облученной 15 импульсами D+ плазмы на ПФ-4

Таблица 9.
Распределение элементов с каждой стороны каждой фольги из сборки Ni|Ni,
облученной 15 импульсами D+ плазмы на ПФ-4
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Небольшое отступление: следует сказать о том, каким образом
пересчитывается глубина проникновения из размерности [ат./см2] в [нм].
Точные значения глубин проникновения мы получаем из программы SIMNRA с
размерностью [ат./см2]. Затем, мы знаем, что наш образец условно разделен на
слои, имеющие каждый свою концентрацию элементов. Беря справочные
значения

атомной

плотности

каждого

элемента

(размерность

ат./см3),

входящего в определенный слой, умножая на долю концентрации элемента в
этом слое (представлены в % в Таблицах 7-9) и суммируя, получаем среднее
значение атомной плотности в определенном слое. Процедура повторяется для
каждого слоя. Получится столько средних значений атомных плотностей,
сколько слоев. Далее нужно разделить толщину слоя [ат./см2] на среднюю
плотность этого слоя [ат./см3], таким образом, мы и получим значение глубины
проникновения с привычной размерностью [см], которые для удобства можно
перевести в нм или Å. Именно таким образом и были рассчитаны столбцы с
глубиной в нанометрах в Таблицах 7-9. Ниже, в Таблице 10 будут приведены
справочные значения, используемые при расчете средних значений атомных
плотностей для элементов всех трех сборок Zr|Zr, Ti|Ti и Ni|Ni.
Таблица 10.
Справочные значения атомных плотностей элементов
Элемент Атомная плотность, ат./см3 Элемент Атомная плотность, ат./см3
H2

7,87∙1020 [162]

Ni

9,14∙1022 [117]

D2

3,334∙1020 [162]

Cu

8,45∙1022 [117]

C

1,76∙1023 [117]

Zn

6,55∙1022 [117]

O2

2,689∙1019 [163]

Zr

4,29∙1022 [117]

Ti

5,66∙1022 [117]

W

6,3∙1022 [117]

Fe

8,5∙1022 [117]

Pb

3,3∙1022 [117]

В случае H2, D2 и O2 табличные значения атомных плотностей
отсутствуют. В этом случае определяли обычные значения плотностей с
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размерностью [г/см3] (для H2, D2 и O2 в газообразном состоянии), а с помощью
них по формуле (4.1) рассчитывалась атомная плотность этих элементов:
плотность [г/см3 ]
а.е.м.[г/моль]

∙ 𝑁𝐴 [ат./моль] = атомная плотность [ат./см3 ], (4.1)

где а.е.м. – атомная масса элемента (или молярная масса соединения,
например H2, D2 или O2) [г/моль], NA = 6,022∙1023 [ат./см3] – число Авогадро.
Таким образом, полученные экспериментальные данные свидетельствуют
о сверхглубоком, по сравнению с теоретически рассчитанным, проникновении
дейтерия в облученные импульсами высокотемпературной дейтериевой плазмы
образцы циркония и титана. В случае с облученным никелем расчетные и
экспериментальные значения глубины проникновения дейтерия согласуются
друг с другом.
Помимо дейтерия, в фольгах присутствовал, как можно видеть из
представленных на Рис. 4.1 и в Таблицах 7-9 данных, в качестве газовой
примеси водород, перераспределение которого также характеризует процессы
переноса

легких

примесей

по

толщине

фольги.

При

этом

глубины

проникновения для дейтерия, внедренного из дейтериевой плазмы при
облучении, и водорода, содержащегося в образцах в качестве примеси и
перераспределенного в результате облучения, оказались сравнимыми в случае
циркониевых и титановых фольг.
Аналогичное поведение обнаружено в сборках из двух или трех и более
фольг из никеля, ванадия, ниобия, тантала различных толщин, включая и
сборки фольг из разнородных материалов [63, 66].
Обнаруженное явление сверхглубокого проникновения дейтерия, а также
и водорода (см. также [59, 63, 66, 164, 165]), можно объяснить двумя
обстоятельствами.
Первое из них – воздействие «мощных ударных волн [59, 63, 66, 69, 145,
152, 153, 164-169] на перераспределение водорода и дейтерия с переносом их,
как легких и слабосвязанных примесей, на большие глубины» [170].
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Второе – ускоренная диффузия примесных газовых атомов (см. также [59,
63, 164, 165, 167]) под действием внешней движущей силы F. Тогда законы
Фика для потока частиц J записываются в виде [171]:
J   D C ( R)  K  V

F

,

C ( R)
 DC ( R)  K   V
t

(4.2)
F

,

(4.3)

где F – внешняя движущая сила, придающая каждому атому среднюю
дополнительную скорость

V

F

, К – коэффициент пропорциональности.

Средняя дополнительная скорость каждого атома V

F

, предположительно,

может быть сопоставлена со скоростью распространения ударной волны [59,
63, 66, 69, 145, 152, 153, 164-166]. Известно, что при мощном импульсном
воздействии (в данном случае – это воздействие мощных импульсов плазмы) в
материале

возникает

и

распространяется

упругая

волна,

которая

на

определенной глубине RE-S, зависящей от типа материала и плотности
мощности действующего плазменного импульса, трансформируется в ударную
волну с крутым передним фронтом волны сжатия и волной разрежения за
фронтом ударной волны. Поэтому на относительно небольших глубинах
R < RE-S легкие несвязанные в химическую связь и (или) слабо связанные
примесные атомы приобретают дополнительную скорость

V

F

, значение

которой, вероятно, можно сопоставить со скоростями объемной продольной V||
или поперечной V упругих волн [170].
Следует отметить, что, вероятно, вследствие краевых эффектов, вызванных
воздействием обтекающей пакет фольг плазмы, дейтерий был обнаружен также
и во вторых, удаленных от прямого плазменного воздействия, фольгах стопки.
На Рис. 4.1 представлены ERDA спектры для ядер отдачи протонов и дейтронов
с задней стороны второй фольги стопки облученного циркония, а в Таблице 7
(задняя сторона второй фольги Zr-22) приведены распределения элементов по
глубине данного облученного образца, соответствующие спектрам ERDA.
Можно видеть, что дейтерий присутствует в фольге в количестве 0,03 % вплоть
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до глубины 0,95·1018 ат/см2 (380 нм), отсчитываемой от задней поверхности
второй фольги стопки. Для титана аналогичные значения составили 0,1 %;
0,65·1018 ат/см2 (136 нм). При этом также имеет место наличие и
перераспределение водорода по глубине второй фольги стопки – в цирконии –
от 13 до 0,1 % вплоть до глубины 850 нм (Zr-22), в титане – от 14 до 0,7 %
вплоть до глубины 529 нм (Ti-22).
4.2. Распределение дейтерия и водорода в вольфрамовых фольгах при
облучении импульсной высокотемпературной плазмой
Исследования поведения конструкционных материалов под действием
мощных импульсов плазмы на установках типа «Плазменный фокус» для
моделирования

процессов

воздействия

высокотемпературной

плазмы

в

термоядерных реакторах (ТЯР) привлекают пристальное внимание в течение
последних десятилетий и вследствие нерешенности целого ряда вопросов
продолжают
развивалось

оставаться
с

целью

актуальными.
изучения

Данное

воздействия

научное

коротких

направление
импульсов

на

конденсированные среды, детального исследования таких процессов как
лазерное распыление, абляция, перераспределение примесей, возникновение
новых и растворение старых фаз, возникновение мощных ударных волн и их
влияние на структуру материалов.
В частности, ожидается, что в процессе работы ТЯР с магнитным
удержанием плазмы в материале первой стенки будет происходить накопление
компонентов плазмы – изотопов водорода (дейтерия и трития), а также гелия –
продукта термоядерной реакции. Процесса накопления и адсорбции-десорбции
данных газов могут приводить как к ухудшению ресурса материалов первой
стенки ТЯР, так и к засорению и охлаждению термоядерной плазмы, поэтому
их изучение имеет важное значение.
В настоящей главе описаны исследования сорбции и накопления
дейтерия

под

действием

импульсной

высокотемпературной

плазмы

и
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перераспределения при этом водорода, присутствующего в качестве газовой
примеси в вольфрамовых фольгах, а также исследование влияния количества
плазменных импульсов на перераспределение и глубину проникновения
водорода и дейтерия в облученный вольфрам.
Облучение сборок вольфрамовых фольг проводили на ПФ-4 [172-174] по
схеме, показанной на Рис. 2.14 (слева) в п. 2.7. Плазмообразующий газ –
дейтерий, расстояние от анода до мишени составляло 45 мм.
Исследуемые

образцы

фольг

были

изготовлены

по

различным

технологиям: стандартной прокаткой или прессованием мелкодисперсного
спеченного порошкового вольфрама.
Исследованы передние стороны удаленных от плазменного потока фольг
(то есть прикрытых обращенной к плазме первой фольгой) сборок из двух
вольфрамовых фольг.
Изучены три вида сборок из двух плотно прижатых фольг размером
15 × 15 мм2.
Образец 1 – W12; W-фольги, каждая толщиной 100 мкм, прокатанная
(полученная на предприятии «Луч», г. Подольск). Облучение 10 импульсами
дейтериевой плазмы на установке ПФ-4;
Образец 2 – W12p; W-фольги, каждая толщиной 230 мкм, полученная
методом порошковой металлургии; образцы были доставлены из Польши.
Облучение 10 импульсами дейтериевой плазмы на установке ПФ-4;
Образец 3 – W12pp; W-фольги, каждая толщиной 230 мкм, полученная
методом порошковой металлургии; образцы были доставлены из Польши.
Облучение 20 импульсами дейтериевой плазмы на установке ПФ-4.
Следует отметить, что после воздействия высокотемпературной плазмы
качество

обращенных

к

плазме

фольг

в

сборках

было

не

вполне

удовлетворительным для проведения надежных количественных исследований
методом

резерфордовского

обратного

рассеяния

(РОР)

(Rutherford

backscattering spectrometry – RBS) и ERDA исследований (см. п. 2.11.4),

148
поэтому исследованы только передние поверхности вторых, удаленных от
непосредственного плазменного воздействия, фольг в сборках.
Для определения профиля распределения водорода и дейтерия в
W-фольгах использовали установку РОР (НИИЯФ МГУ, см. п. 2.11.4).
Геометрия расположения падающего пучка ионов He+ с энергией 2,0 МэВ,
образца и детектора рассеянных частиц показаны на Рис. 2.20 в п. 2.11.4.2.
Обработка спектров была проведена с применением стандартной программы
SIMNRA 6.06 [121].
На Рис. 4.2, а, в, д показаны ERDA спектры. Рассчитанные по этим
спектрам профили распределения H и D изображены на Рис. 4.2, б, г, е.
Для определения изменения профиля проникновения дейтерия и
перераспределения водорода H и дейтерия D по поверхности W-фольг, были
сняты ERDA спектры в центре и в периферийной области (на краю) W-фольги
каждого исследованного образца. На Рис. 4.3 показаны профили распределения
H и D для образца W12 в центре и в периферийной области воздействия
плазменного пучка.
Влияние изменения типа W-подложки на распределение элементов
можно оценить, сравнивая профили распределения H и D на Рис. 4.2, б, г.
Рис.

4.2,

б

соответствует

прокатанной

W-фольге

(образец

1),

Рис. 4.2, г – спеченной из порошка W-фольге (образец 2). Если в образце 2
дейтерия почти нет, то в образце 1 он четко обнаруживается и глубина его
проникновения в 2 раза больше, чем у образца 2. Заметим, однако, что водород
в непосредственной близости от поверхности, наоборот, наблюдается в
больших количествах на образце 2: ~ 0,47 ат. % (в образце 1 – его содержание
~0,36 ат. %). При этом в образце 1 концентрация H по глубине практически не
изменяется (0,36 ат. % – на поверхности и 0,26 ат. % – в глубине, на расстоянии
294 нм от поверхности), тогда как в образце 2 концентрация H меняется
значительно (0,47 ат. % – на поверхности и 0,13 ат. % – в глубине на
расстоянии 296 нм).
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Рис. 4.2. а, в, д – спектры, построенные в программе SIMNRA для образцов
1-3, соответственно; б, г, е – профили распределения H и D по глубине в центре
облучаемой области образцов 1-3, соответственно
Образцы 2 и 3 (Рис. 4.2, г, е) были изготовлены по одинаковой
технологии, но отличались тем, что образец 3 получил в два раза большую дозу
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облучения на ПФ-4, чем образец 2 (количество плазменных импульсов для них
составило соответственно 20 и 10). Дейтерий в образцах содержится в очень
малых количествах, что связано с большим расстоянием сборки образцов от
анода установки ПФ-4 (45 мм).
Интересно,

что

с

увеличением

количества

импульсов

глубина

проникновения H в них не увеличивается, а уменьшается (соответственно, у
образца 2 – 296 нм, у образца 3 – 257 нм); в образце 2 наблюдается плавное
уменьшение концентрации H по глубине, тогда как в образце 3 на глубине
~93 нм наблюдается резкий спад концентрации H с 0,47 до 0,13 ат. %.

Рис. 4.3. Профили распределения по глубине H и D в центре и в периферийной
области W-фольги W12
На Рис. 4.3 видно, что концентрация H на краю облучаемой области
уменьшается на ~0,1 ат. %, что связано с неоднородным распределением
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мощности в потоке плазмы: воздействие на центральную область сильнее, чем
на периферийную часть образца. Видно также, что в центральной области
водород и дейтерий проникают на 30 ÷ 40 нм глубже в W-фольгу, чем в
периферийной части образца.
При расчете проективного пробега ионов дейтерия (с массой M = 2 а.е.м.
и максимальной энергией в импульсе дейтериевой плазмы ED ≈ 10 кэВ) в
вольфраме с массовой плотностью ρW = 19,35 г/см3 и атомной плотностью
nW = 6,338∙1022 ат./см3, проведенном с использованием программы SRIM-2007
[161, 175], было получено значение Rp = 606 ± 309 Å (или 0,0606 ± 0,0309 мкм).
Из экспериментальных данных, полученных в этой работе, видно, что значение
глубины проникновения дейтерия (а именно, около Xмаксим ≈ 1018 ат./см2, что
соответствует глубине Xмаксим ≈ Xмаксим/nW = (1018 ат./см2)/(6,338∙1022 ат./см3) =
0,1578∙10-4 см = 1578 Å), более, чем в два раза превышает его проективный
пробег в вольфраме. (Примечание: в данном случае глубина проникновения
дейтерия может быть оценена способом, приведенным выше, только если весь
образец состоит из вольфрама, что, на самом деле, может оказаться не так из-за
присутствия разнообразных примесей, типа Cu и др. Но в данном случае оценка
согласуется с глубинами проникновения дейтерия, показанными на Рис. 4.2, б,
г, е – от 144 до 230 нм). Причины такого сверхглубокого проникновения
дейтерия связаны с переносом легких газовых атомов на фронте ударной
волны, либо с их ускоренной диффузией и подробно обсуждены выше в разделе
4.1. Как отмечено ранее, расстояние от анодной вставки до мишенного узла с
фольгами составляло 45 мм; так было сделано для уменьшения мощности,
вносимой в сборку вольфрамовых фольг импульсами дейтериевой плазмы.
Такая геометрия облучения оказала влияние на полученный результат по
обнаружению лишь небольшой концентрации внедренного дейтерия. При этом
обнаружено перераспределение водорода в больших количествах. Таким
образом, представляет интерес провести исследование процессов накопления
имплантированного дейтерия при размещении мишени на более близких
расстояниях от анодной вставки установки ПФ-4.
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4.3.

Влияние

ударных

волн,

генерируемых

высокотемпературной

аргоновой плазмой, на перераспределение водорода и дейтерия в сборках
из танталовых и ниобиевых фольг
«За последние годы в связи с успехами в создании мощных импульсных
лазеров в пико- (10-12 с) и фемтосекундных (10-15 с) диапазонах, а также мощных
сильноточных разрядов (быстрый z-пинч, плазменный фокус) значительное
развитие получила относительно новая область науки - физика высокой
плотности энергии [69, 145, 152, 153]. Помимо этого, сформировалось и другое
важное

направление

исследований

по

воздействию

мощных

высокоэнергетических импульсов на материалы, проводимых по программе
инерциального управляемого ядерного синтеза» [170].
«Как известно, при работе термоядерного реактора в материале первой
стенки должно происходить накопление компонентов плазмы (дейтерия и
трития), а также продуктов термоядерной реакции, в виде гелия. Поэтому
изучение процессов накопления и адсорбции-десорбции легких газов, и
особенно трития, имеет важнейшее значение [69, 145]» [170].
В данном разделе изучено перераспределение «водорода (всегда
присутствующего в виде примесей) в металлических фольгах при воздействии
импульсной аргоновой плазмы на их поверхность. Также исследовано
перераспределение дейтерия, вводимого в фольги из дейтерированного
полиэтилена (СD2)n, в результате воздействия плазменных импульсов» [170].
«На Рис. 2.14 в п. 2.7 представлена схема облучения сборок на установке
ПФ-4. Сборки состояли из металлических фольг Ta, Nb и дейтерированного
полиэтилена. Сборки располагались на расстоянии 45 мм от анодной вставки. В
экспериментах облучение образцов сборок проводилось при использовании в
качестве рабочего газа в ПФ-4 аргона и дейтерия. При воздействии дейтериевой
плазмы на образцы измерялся абсолютный выход нейтронов, образующихся в
результате ядерной реакции

2
2
1 d 1d

 n 23He .

Измерение нейтронного выхода

проводилось активационными детекторами, описанными в [159, 176]» [170].
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«Использование аргоновой плазмы обусловлено малым пробегом ионов
аргона в фольгах (при максимальной энергии ионов аргона до 10 кэВ ) и
относительно низкой их концентрацией. По расчетным данным, полученным с
помощью программы SRIM [161], глубины проникновения ионов Ar, D и He в
танталовую (Ta) мишень при энергии 10 кэВ равны соответственно: 5, 50 и
25 нм (а если мишень из ниобия (Nb), то: 7, 68 и 36 нм). При 20 кэВ,
Ta-мишень: 8,5, 102 и 48 нм; Nb-мишень: 12, 128 и 69 нм» [170].
«Для удобства, как в работах [59, 63, 66, 164, 165], использованы
обозначения для фольг в виде 1Мет-12, верхние индексы означают: 1 – передняя
сторона, 2 – дальняя сторона, а 1 – номер фольги в сборке» [170].
Изучение распределения водорода и дейтерия осуществлялось методом
детектирования упруго рассеянных атомов отдачи «(ERDА) водорода и
дейтерия при резерфордовском обратном рассеянии (Rutherford backscattering
spectrometry – RBS)» [170] (см. п. 2.11.4).
В экспериментах [170, 177-179] использовались следующие сборки из
фольг:
1) Ta-1|(CD2) n|Ta-2 c толщиной фольг по 100 мкм;
2) Ta-1|Ta-2|(CD2) n|Ta-3|Ta-4 с толщиной фольг по 50 мкм;
3) Nb-1|(CD2) n|Nb-2 с толщиной фольг по 105 мкм.
«Во

всех

трех

случаях

толщина

дейтерированного

полиэтилена

составляла 240 мкм» [170].
«Все ERDА спектры были получены с использованием анализирующего
пучка ионов гелия с энергией 2,3 МэВ при скользящем угле падения на образец
в 15º на электростатическом генераторе ЭГ-5 Научно-исследовательского
института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ (НИИЯФ МГУ).
Обработка спектров была проведена с применением стандартной программы
SIMNRA 6.06 [121]» [170].

154

Рис. 4.4. ERDA спектры и профиль распределения сборки Ta|CD2|Ta после
облучения 30 импульсами аргоновой плазмы на установке ПФ-4
На Рис. 4.4 изображена сборка образцов Ta|CD2|Ta с ERDA спектрами и
одним профилем распределения элементов по глубине.
Из спектра ERDA (Рис. 4.4, ERDA спектр для Ta-12) и распределения
концентраций (Рис. 4.4, профиль распределения элементов для Ta-12) «можно
сделать вывод, что содержание водорода в фольге составляет в максимуме до
17 ат. %, а концентрация дейтерия затянута на большую глубину и в максимуме
достигает около 13 ат. %. Поэтому можно сделать вывод, что имеет место
обратное проникновение дейтерия из дейтерированного полиэтилена в первую
танталовую фольгу» [170].
На Рис. 4.2 изображена сборка образцов Ta|Ta|CD2|Ta|Ta с ERDA
спектрами и одним профилем распределения элементов по глубине.
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Рис. 4.2. ERDA спектры и профиль распределения сборки Ta|Ta|CD2|Ta|Ta после
облучения 30 импульсами аргоновой плазмы на установке ПФ-4
«Представим расчетные значения интегральных концентраций водорода
и дейтерия (Σ), а также их концентрации в максимумах (nmax) для обеих
Ta фольг в сборке 1» [170].
Имеем [170]:
1

 DTa 1  концентрация на уровне фона;
1
Ta
 3,5  1016 ат./см2;
D
2

1
nDTa,max
 13 ат.%;
2

1
Ta
 3,35 1016 ат./см2;
H
2

1
nHTa,max
 17 ат.%;
2

2
Ta2
16
2
2
 DTa2  4,42 1015 ат./см2; nDTa,max
 0,9 ат.%;  H  2,81  10 ат./см ; nHTa,max
 9,5 ат.%;
1

1

1

1

2

Ta 2
16
2
2
Ta
 концентрация на уровне фона;  H  4,94 10 ат./см ; nTa
H ,max  17 ат.%.
D

2

2

2

На Рис. 4.6 изображена сборка образцов Nb|CD2|Nb с ERDA спектрами и
одним профилем распределения элементов по глубине.
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Рис. 4.6. ERDA спектры и профиль распределения сборки Nb|CD2|Nb после
облучения 30 импульсами аргоновой плазмы на установке ПФ-4
«Представим расчетные значения интегральных концентраций водорода
и дейтерия (Σ), а также их концентрации в максимумах (nmax) для четырех
Ta фольг в сборке 2» [170]:
1

Ta 1
Ta 1
16
 DTa 1  концентрация на уровне фона;  H  2,74 10 ат./см ; n H ,max  11 ат.%;
1

1

2

2
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16
1
Ta
 концентрация на уровне фона;  H  4,2 10 ат./см ;
D
2

2

2

1
nTa
H ,max  14 ат.%;
1

Ta 2
Ta2
16
 DTa 2  концентрация на уровне фона;  H  5,25  10 ат./см ; n H ,max  14 ат.%;
1

1

2

2
2
Ta
 1,55  1017 ат./см2; nTa
D,max  32 ат.%;
D
2

3
 DTa3  9,4  1015 ат./см2; nDTa,max
 1,7 ат.%;
1

2

2

2

2

2
2
Ta
 6,4  1016 ат./см2; nTa
H ,max  21 ат.%;
H
2

1

3
 18 ат.%;
 HTa3  6,6  1016 ат./см2; n HTa,max
1

Ta3
16
3
3
Ta
 концентрация на уровне фона;  H  4,99  10 ат./см ; nHTa,max
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D
2

2

2
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1

Ta 4
Ta4
16
 DTa 4  концентрация на уровне фона;  H  4,78 10 ат./см ; n H ,max  12 ат.%;
1
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16
4
4
Ta
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D
2

2

2

«Представим расчетные значения интегральных концентраций водорода
и дейтерия (Σ), а также их концентрации в максимумах (nmax) для обеих
Nb фольг в сборке 3» [170]:
1

Nb1
16
1
 DNb1  концентрация на уровне фона;  H  6,8 10 ат./см ; n HNb
,max  18 ат.%;

1

1

2

1
 14 ат.%;
 DNb1  6,9 1016 ат./см2; n DNb,max
2

2
 DNb2  1,15 1016 ат./см2; nHNb,max
 1,9 ат.%;
1

1

2

2

1
 23 ат.%;
 HNb1  6,11016 ат./см2; n HNb,max
2

2
 HNb2  1,05  1017 ат./см2; nHNb,max
 21 ат.%;
1

1

2

2
Nb2
Nb2
 11 ат.%.
 4,6  1016 ат./см ; n HNb,max
D
 концентрация на уровне фона;  H
2

2

2

«Из сравнения спектров Ta-22 (Рис. 4.2) и Nb-12 (Рис. 4.6) видно, что
водород распространяется на всю толщину фольг, а дейтерий проникает только
до определенных глубин. Тем не менее, можно сделать однозначный вывод по
всем трем сборкам, что в Ta-12 (сборка 1), Ta-22 (сборка 2) и Nb-12 (сборка 3)
фольгах, примыкающих к дейтерированному полиэтилену (CD2)n, (особенно в
ближней к ПФ-4), дейтерий распространяется на значительную глубину.
Отметим, что при этом прилипания полиэтилена к металлическим фольгам не
наблюдалось,

а

дейтерированные

фольги

(CD2)n внешне

производили

впечатление неповрежденных» [170].
«Обнаруженное явление сверхглубокого проникновения водорода, по
сравнению

с

расчетными

данными

(примерный

диапазон

глубин

проникновения ионов в Ta и Nb мишени при энергиях ионов от 10 до 20 кэВ
составляет ~ 46 ÷ 104 нм для водорода, и ~ 50 ÷ 130 нм для дейтерия) [59, 67,
68, 168, 180] , может быть объяснено воздействием мощных ударных волн [59,
67-69, 145, 152, 153, 164-166, 168, 169, 180] на перераспределение газовых
атомов с переносом их, как легких и слабосвязанных примесей, на большие
глубины. Следует отметить, что эффект сверхглубокого проникновения
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дейтерия наблюдался также в экспериментах по воздействию кумулятивных
плазменных потоков на ванадий [6]» [170].
«Полученные в данной работе результаты согласуются с ранее
выполненными исследованиями в сборках фольг Nb|CD2|Nb, облученных
водородной плазмой [66], в сборках фольг Ta|CD2|Ta, облученных азотной
высокотемпературной плазмой [67, 180] (см. также [59]), а также распределения
дейтерия и водорода в вольфрамовых фольгах с тяжелой водой [68]» [170].
«При

измерении

высокотемпературной

выхода

дейтериевой

нейтронов
плазмы

на

при
сборки

воздействии
Ta|CD2|Ta,

Ta|Ta|CD2|Ta|Ta и Nb|CD2|Nb при отдельных импульсах плазмы наблюдались
выходы нейтронов, превышающие средний уровень фона» [170].

4.4. Выводы по главе 4
В

результате

облучения

образцов циркония,

титана,

вольфрама,

импульсами дейтериевой плазмы, а «сборок металлических фольг Ta|CD2|Ta,
Ta|Ta|CD2|Ta|Ta и Nb|CD2|Nb – импульсами аргоновой высокотемпературной
плазмы на установке «Плазменный фокус» (ПФ-4), методом регистрации ядер
отдачи водорода и дейтерия (ERDA) обнаружено сверхглубокое проникновение
в мишени водорода и дейтерия» [170].
«Данный эффект объясняется воздействием на облученные материалы
ударных волн и ускоренной диффузией под действием внешней силы» [170].
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Глава 5. Создание сплавов из термодинамически несмешивающихся
компонентов c использованием высокотемпературной импульсной плазмы

5.1. О содержании примесей в пленках, напыленных на установках типа
«Плазменный фокус»
Известно, что при нанесении различных покрытий на металлические
подложки с помощью плазменных струй, в них содержатся различные примеси,
которые поступают с анодного узла установок [126, 181]. Эти примеси могут
оказывать существенное влияние на свойства покрытий.
Работы по напылению медных и серебряных пленок на металлические
подложки из вольфрама и алюминия, выполненные на импульсной плазменной
установке типа Плазменный фокус (ПФ-4, ФИАН) показали, что в пленках
содержится много сторонних примесей: C, W, Fe, O, Al, Si и ряд других
элементов (см. главу 3 и [96, 97, 182, 183]).
При анализе материалов анодного узла ПФ-4 было выявлено, что корпус
анода из нержавеющей стали типа Х18Н10Т и вольфрамовый вкладыш,
установленный в медный наконечник анода (см. Рис. 2.8 в п. 2.2), могут быть
источниками сторонних примесей. При последующей модернизации установки
ПФ-4 корпус анода был покрыт слоем меди на дуговом плазмотроне
постоянного тока (ИМЕТ РАН). Был удален вольфрамовый вкладыш и
установлен анодный наконечник из чистой меди (см. Рис. 2.22 в п. 2.13).
Концентрация нежелательных примесей значительно снизилась, увидеть
это можно, сравнив, например, Рис. 3.17 в п. 3.7 и Рис. 5.3, 5.5 ниже в п. 5.2.1.
Таким образом, видно, что содержание неконтролируемых примесей при
подборе материалов анодного узла установки ПФ-4 может быть снижено.
Наличие кислорода, азота и углерода в пленках связано с условиями вакуумной
откачки установки ПФ-4 и требует отдельного анализа.
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5.2. Получение соединений несмешиваемых материалов с помощью
высокотемпературной импульсной плазмы
5.2.1. Сплавы W-Cu и W-Ag
Как известно, вольфрам и медь – одни из самых распространенных
элементов, применяемых в различных областях науки и техники [184]. К
примеру, из вольфрама изготовляются контакты реле, а медь используется в
качестве проводника тока. И весьма важно уметь их соединять (сваривать), ведь
известно [87], что в равновесных условиях (в твердом и жидком состояниях)
медь и вольфрам не растворяются друг в друге и не образуют никаких
химических соединений.
Основная

проблема,

почему

нельзя

получить

соединения

таких

материалов, как Cu и W или Cu и Nb, заключается в том, что при попытке
соединить их путем сплавления, при достижении температуры плавления
вольфрама (при попытке соединить Cu и W), медь просто-напросто испаряется.
Используя же импульсную высокотемпературную плазму, получаемую в
установках типа Плазменный фокус (ПФ), такие соединения получить можно.
В настоящей работе выполнены исследования по ударному легированию
металлов химически не взаимодействующими элементами с помощью
концентрированных потоков энергии.
В частности, была принята попытка получения электрических контактов
на основе псевдосплавов W-Cu и W-Ag, а также их композиций W-Cu, Ag для
слаботочной электронной аппаратуры и микроэлектроники на установке типа
ПФ [185-187].
Облучение образцов проводилось на плазменном фокусе ПФ-4 по схеме,
представленной на Рис. 2.22 в п. 2.13. Сборки образцов описаны в том же
п. 2.13.
После облучения W-подложки фотографировали и исследовали на
растровом электронном микроскопе (см. п. 2.11.2), а также на рентгеновском
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дифрактометре (см. п. 2.11.3) для определения фазового состава. Также для
измерения электрофизических свойств полученных покрытий использовался
контактный метод измерения удельного сопротивления «в линию» (см. п. 2.9).

Рис. 5.1. Образцы № 1-6 W после облучения на ПФ-4 (образцы 5 и 6
сфотографированы при другом освещении)
Образцы W-подложек, подвергнутых облучению на ПФ-4, представлены
на Рис. 5.1. Видно, что на периферии образца № 2 концентрация углерода более
высокая, по сравнению с тем же местом образца № 1, что связано с бо́льшим
количеством импульсов.
На Рис. 5.2 представлены изображения образцов W № 1, 2, полученные с
помощью растрового электронного микроскопа. Показаны квадратные области,
в которых при увеличении 1000 и 5000 сделаны снимки структуры
поверхности. Помимо этого, на Рис. 5.3 показано распределение W и Ag по
поверхности

образца

№

2.

Центральное

пятно

сильно

выжигается

последующими импульсами плазмы, поэтому серебро наблюдается только в
периферийной области W-подложки.
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Рис. 5.2. Изображения облученной поверхности W-образцов № 1, 2,
полученные на растровом электронном микроскопе. Стрелками показаны
увеличенные снимки с конкретных областей на образцах (области выделены
прямоугольниками)
При движении от центра к краю области напыления, наблюдается
несколько однородных зон, отличающихся друг от друга структурой
поверхности и составом. Для примера рассмотрим образец № 2. В центральной
области, изображенной на Рис. 5.4, а, наблюдаются капли серебра округлой
формы размерами от 1 до 5 мкм. В переходной зоне от центра к краю образца
(область 2) находится область с направленными от центра к периферии
вытянутыми брызгами серебра (в этой области содержание серебра больше, чем
в центре). На краю облученной области (область 3), как можно видеть из
Рис. 5.4, в, на вольфрамовой подложке осаждаются мелкие частицы серебра,
средний размер их от 0,25 до 1 мкм, также встречаются и частицы размером
3 ÷ 5 мкм.
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Рис. 5.3. Изображение образца № 2, полученное на растровом электронном
микроскопе с помощью приставки для рентгеновского микроанализа. Цветом
показано распределение элементов: W – зеленым и Ag – красным
Из Рис. 5.5, исходя из рентгеновских спектров с поверхности образца № 2
видно, что концентрация серебра в области 3 (см. Рис. 5.4, в и 5.5, б) выше, чем
в переходной области 2 (см. Рис. 5.4, б и 5.5, а).

а

б

в

Рис. 5.4. Изображения поверхности W образца № 2 после облучения
n = 20 импульсами азотной плазмы, полученные на растровом электронном
микроскопе; а – центр (область 1); б – переходная область от центра к краю
(область 2); в – край области напыления (область 3); увеличение 5000х
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а

б

Рис. 5.5. Рентгеновские спектры с поверхности образца № 2: а – область 2,
б – область 3
Таким

образом,

на

поверхности

W-образца,

облученного

20-ю

импульсами азотной плазмы, можно выделить три области, отличающиеся
поверхностной структурой и концентрацией частиц серебра. Медь, попадающая
на подложку с анодного узла установки, распределяется примерно как и
серебро, но в меньшем количестве, т. е. отсутствует в центре и проявляется на
периферии области напыления.
На образцах № 3, 4 (W-Cu) наблюдается следующая картина (Рис. 5.6,
5.7): центральная область покрывается слоем меди, при увеличении количества
импульсов слой меди становится настолько большим, что W не распознается
рентгеновской приставкой на растровом электронном микроскопе (Рис. 5.6, б,
область 1). На периферии же концентрация меди значительно спадает, но медь
также покрывает достаточно равномерно вольфрамовую подложку (Рис. 5.7, б).
Интересно, что на одном из образцов (№ 1) с обратной стороны была
обнаружена проступившая медь (см. Рис. 5.8). Это при том, что в качестве
распыляемой диафрагмы перед W-подложкой использовалось серебро. Это
означает, что проступившая с обратной стороны W-подложки медь могла
поступить только с анодного узла установки ПФ-4.
Судя по всему, медь заполнила трещины в образце № 1, изначально в нем
присутствующие.
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а

б

Рис. 5.6. Изображение облученного W, полученное на растровом электронном
микроскопе: а – образец № 3; б – образец № 4

а

б

Рис. 5.7. Изображение поверхности образца № 3 (см. Рис. 5.6, а), полученное на
растровом электронном микроскопе; а – область 1; б – область 3;
увеличение 5000х
На Рис. 5.9 и 5.10 представлены соответственно – микроснимки обратной
поверхности образца № 1, полученные с помощью растровой электронной
микроскопии, и рентгеновский спектр, снятый с этой области. Полученные
данные свидетельствуют о наличии меди в трещинах на обратной стороне
облученного W-образца.
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а

б

Рис. 5.8. Изображения обратной стороны образца № 1, полученные на
растровом электронном микроскопе. Видна проступившая медь.
а –изображения при разном увеличении; б – изображения областей,
изображенных на Рис. а, полученные на растровом электронном микроскопе с
помощью приставки для рентгеновского микроанализа

Рис. 5.9. Изображение обратной стороны образца № 1 (Ag-Cu), полученное на
растровом электронном микроскопе
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Рис. 5.10. Рентгеновские спектры, снятые с точки 1 (см. Рис. 5.9)
Для исследования распределения элементов по глубине были сделаны
поперечные шлифы облученных образцов. Образцы были разрезаны по
середине области воздействия плазмы с помощью электроэрозионной резки.
Разрезанные

образцы

выравнивались

по

линии

разреза,

склеивались,

помещались в ограничительное кольцо из алюминия и заливались сплавом
Вуда. После остывания и отвердевания сплава Вуда образцы шлифовались и
полировались.

Рис. 5.11. Фотография поперечного шлифа образцов № 1 (W-Ag) и № 5 (W-Cu)
справа; образцы Cu-Nb и Nb-Cu – слева
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а

б

в
Рис. 5.12. Изображения центральной области поперечного шлифа образца № 5
(W-Cu), полученные с помощью приставки для рентгеновского микроанализа
на растровом электронном микроскопе. На каждом рисунке слева – никель,
справа – вольфрам; на Рис. 5.12, в красным показана медь на поверхности
вольфрама
На Рис. 5.11 справа изображена фотография поперечного шлифа образцов
№ 1 и № 5 (изображенные слева на Рис. 5.11 обрызцы Cu-Nb и Nb-Cu будут
описаны далее, в п. 5.2.2). На Рис. 5.12, 5.13 представлены изображения
поперечного шлифа образца № 5 (W-Cu), полученные с помощью приставки
для рентгеновского микроанализа на растровом электронном микроскопе.
Помимо меди, наблюдаемой непосредственно на поверхности облученного
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вольфрама (Рис. 5.12), есть места (Рис. 5.13), где медь проникала в вольфрам на
глубину до 20 мкм, скорее всего по трещинам в вольфраме.

а

б

в
Рис. 5.13. Изображения центральной области (другое место, ближе к центру, по
сравнению с Рис. 5.12) поперечного шлифа образца № 5 (W-Cu), полученные с
помощью приставки для рентгеновского микроанализа на растровом
электронном микроскопе. На каждом рисунке слева – никель, справа –
вольфрам; на Рис. 5.13, в красным показана медь на поверхности вольфрама, а
также медь, проникшая на глубину до 20 мкм в вольфрам
Для определения фазового состава и параметров решеток в полученных
соединениях материалов не растворяющихся друг в друге ни в жидком, ни в
твердом состояниях, использовался метод рентгеноструктурного анализа
(см. п. 2.11.3).
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Исследовались образцы № 2 (W-Ag) и № 6 (W-Cu), изображенные на
Рис. 5.1 в п. 5.2.1.
№ 2: W+Ag, азот, n = 20 имп., 30 мм от анода; Еср = 150 отн. ед.
№ 6: W+Cu, азот, n = 20 имп., 30 мм от анода; Еср = 149 отн. ед.
На

Рис. 5.14

представлена

обзорная

дифрактограмма, снятая

с

поверхности образца № 6.

Рис. 5.14. Обзорная дифрактограмма образца № 6 (W-Cu)
Анализируя Рис. 5.14 можно видеть некоторое искажение профиля
рентгеновских линий вольфрама со стороны меньших углов (возле значения по
оси абсцисс в 40 °, см. увеличенное изображение на Рис. 5.15), которое
свидетельствует о существовании в небольших количествах твердого раствора
вольфрама с медью (см. похожий результат в работе [86]) со структурой на
основе вольфрама.
Аналогичные данные получены также для системы W-Ag.
В Таблице 11 представлены параметры решеток исходных и облученных
материалов.
Для минимизации систематических погрешностей параметры решетки
измерены методом сравнения с эталоном. В качестве эталона использовался
кремний,

параметр

которого

измерен

абсолютным

(a = 5,43094 ± 0,00001 Å). Описание метода есть в [112].

методом

Бонда
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Рис. 5.15. Увеличенная часть дифрактограммы, изображенной на Рис. 5.14
Таблица 11.
Параметры решеток исходных и облученных материалов W, Cu, Ag,
измеренные методом сравнения с эталоном (см. п. 2.11.3)
Материал

Параметр решетки
исходных материалов, Å

Параметр решетки
материалов в
композиции, Å

W

3,1662 ± 0,0002

―

W (в случае W+Cu)

―

3,1638 ± 0,0002

W ( в случае W+Ag)

―

3,1647 ± 0,0002

Cu

3,6175 ± 0,0002

3,6147 ± 0,0002

Ag

4,087 ± 0,001

4,043 ± 0,001

Анализируя результаты из Таблицы 11 можно сказать, что, как и в [86],
наблюдается уменьшение параметров решетки всех элементов. Особенно
сильное уменьшение параметра наблюдается у серебра: с 4,087 до 4,043 Å.
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Уменьшение параметров решеток после облучения может быть объяснено
образованием большого числа вакансий. Аномально большое число вакансий,
образующихся в образцах, облученных высокотемпературной импульсной
плазмой на установке ПФ-4, обусловлено созданием большого количества
атомных

смещений

при

облучении

ионами

азота,

быстрой

закалкой

поврежденной ионной бомбардировкой области, а также прохождением
ударной волны при плазменном воздействии; ударная волна приводит в
движение различные системы скольжения дислокаций, их пересечение с
образованием порогов и генерацию вакансий движущимися дислокационными
порогами.
5.2.2. Сплавы Nb-Cu и Cu-Nb
По методике, описанной в п. 2.14, были облучены медная и ниобиевая
подложки, плазма насыщалась, соответственно, атомами ниобия и меди.
Полученные соединения Cu-Nb и Nb-Cu исследовались на растровом
электронном микроскопе с приставкой для рентгеновского микроанализа (см.
п. 2.11.2), а также на рентгеновском дифрактометре (см. п. 2.11.3) для
определения фазового состава.
На Рис. 5.16 представлены цветные изображения участков поверхности
облученных образцов Nb-Cu (а) и Cu-Nb (б). В первом случае в качестве
подложки использовался Nb, толщиной 2 мм, на который воздействовали 20-ю
импульсами аргоновой плазмы, проходящей через Cu диафрагму толщиной
2 мм, с отверстием диаметром  3 мм. Между подложкой и диафрагмой в
качестве разграничителя располагалась пластина меди толщиной ~1,5 мм с
отверстием чуть большего диаметра, чем в диафрагме, равным  8 мм. Во
втором случае материалом подложки была медь, а материалом диафрагмы –
ниобий, все остальное – аналогично.
В случае ниобиевой подложки (Рис. 5.16, а) медь попадает в центральную
область образца и затем вытесняется к периферии. Так как периферия
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ограничена отверстием с диаметром  8 мм в разграничительной медной
пластине, то медь скапливается вдоль окружности этого диаметра, образуя
бруствер и разделяя тем самым облученную и не облученную области ниобия
(см. Рис. 5.16, а).
Nb не облученный

Cu-бруствер

Nb-Cu

Cu

Капля Nb

Cu-Nb

а

б

Рис. 5.16. Изображения образца Nb-Cu (а) и образца Cu-Nb (б), полученные на
растровом электронном микроскопе с помощью приставки для рентгеновского
микроанализа. Цветом показано распределение элементов: Cu – зеленым и
Nb – красным. Увеличение на Рис. 5.16, б (MAG): 300x, ускоряющее
напряжение (HV): 20 кВ, рабочее расстояние (WD): 9,0 мм
В другом случае, когда в качестве подложки использовалась медь, а
налетающая плазма содержала ниобий, бруствера из ниобия не образуется
(см. Рис. 5.17). Это можно объяснить следующим образом: ниобий более
тугоплавкий, чем медь, и в случае попадания медной плазмы в ниобий, ниобий
практически не плавится, а медь уносится под действием налетающего
плазменного потока к периферии, создавая там утолщенную область в виде
бруствера (см. Рис. 5.16, а). В случае же, когда ниобиевая плазма попадает в
медь,

медная

подложка

расплавляется

и

создает

движущимся от центра к периферии частицам ниобия.

вязкое

препятствие
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На Рис. 5.16, б представлена центральная область медной подложки,
облученная ниобиевой плазмой. В левом верхнем углу рисунка видна капля
меди (зеленый цвет) – это расплавленный материал подложки. В правом
верхнем углу видна капля ниобия (красный цвет), попавшая в одном из
последних плазменных импульсов на поверхность медной подложки и еще не
успевшая перемешаться с подложкой последующими импульсами. Между ними
можно видеть промежуточную по цвету область перемешанного состава Cu-Nb.

Рис. 5.17. Граница облученной и не облученной областей образца Cu-Nb (в
качестве подложки – медь). Изображение получено с помощью рентгеновского
микроанализатора на растровом электронном микроскопе
Картина, получаемая в случае облучения ниобиевой подложки медной
плазмой отличается характерной трещинообразной структурой (Рис. 5.18, а, б).
В эти трещины проникает медь и создает прочное сцепление, перемешиваясь с
ниобием

под

действием

мощных

высокотемпературных

плазменных

импульсов.
На Рис. 5.18, а в правом верхнем углу присутствует чистый ниобий (ярко
красный цвет), в центре микроснимка – чистая медь (зеленый цвет). Между
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ними можно видеть промежуточную по цвету область перемешанного состава
Nb-Cu.
Для

определения

фазового

состава

в

полученных

соединениях

материалов не растворяющихся друг в друге ни в жидком, ни в твердом
состояниях, использовался метод рентгеноструктурного анализа (см. п. 2.11.3).
Nb-Cu

Cu

Nb

а

б

Рис. 5.18. Облученная поверхность образца Nb-Cu (в качестве подложки –
ниобий). Изображения получены при разном увеличении (а – 300х, б – 2000х) с
помощью рентгеновского микроанализатора на растровом электронном
микроскопе
На Рис. 5.19 представлена рентгенограмма, снятая с поверхностного слоя
образца

Cu-Nb

в

зоне

воздействия

обогащенной

ниобием

плазмы

(см. Рис. 5.16, б). Отражение, принадлежащее ниобию, нанесенному на
поверхность меди, соответствует твердому раствору на основе структуры
кубического ниобия. Как видно из фрагмента этого спектра (Рис. 5.20),
растянутого по горизонтальной оси, рентгеновские отражения от ниобиевого
покрытия

представляют

собой

пики,

имеющие

множество

вторичных

дифракционных максимумов на правом склоне (возле значения по оси абсцисс
в 39 °). Это говорит о непостоянстве состава твердого раствора ниобия (левый,
самый высокий пик соответствует практически чистому ниобию) и, таким
образом, свидетельствует о существовании непрерывного ряда твердых
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растворов меди с ниобием. Таким образом, данные рентгеноструктурного и
локального рентгеноспектрального анализа хорошо согласуются между собой.

Рис. 5.19. Дифрактограмма образца Cu-Nb

Рис. 5.20. Увеличенная часть дифрактограммы, изображенной на Рис. 5.19
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5.3. Измерение электрофизических свойств полученных соединений
Измерение удельного электрического сопротивления ρ осуществлялось с
помощью четырехзондового метода измерения «в линию» (см. п. 2.9). На
Рис. 5.21 показаны расположения зондовой головки в виде четырех белых
точек, расположенных в линию, в этих местах и проводились измерения на
образце № 1. Также были измерены значения ρ с обратных сторон образцов
№ 1-4. В случае измерения с обратной стороны образца № 1 зондовая головка
располагалась на проступившей меди. Описание образцов см. в п. 2.13.

Рис. 5.21. Фотографии образца № 1 (W-Ag). Сверху – с отмеченными
расположениями зондовой головки при измерениях ρ; снизу – просто фото, на
правом в цвете можно увидеть проступившую красноватую медь
В Таблице 12 представлены значения напряжения на зондах 2, 3 (U23),
значения тока, протекающего через зонды 1, 4 (I14) и рассчитанные по итоговой
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формуле (2.6) из п. 2.9 значения удельного электрического сопротивления ρ для
образцов № 1-4.
Таблица 12.
Вольт-амперные характеристики (ВАХ) и рассчитанные по ним значения
удельного электрического сопротивления ρ
Место измерения ВАХ четырехзондовой головкой в линию:

U23 [нВ]

I14 [мА]

ρ [Ом·м]±0,5, ·10-8

Образец 1, обратная сторона, на проступившей меди

540

10

7,8

Образец 1, точка 1 (периферия, почти чистый вольфрам)

640

10

9,3

Образец 1, точка 2 (переходная темная область)

575

10

8,3

Образец 1, точка 3 (светлая область)

605

10

8,8

Образец 1, точка 4 (переходная темная область)

570

10

8,3

Образец 1, точка 5 (светлая область ближе к центру)

575

10

8,3

Образец 1, точка 6 (центр)

575

10

8,3

Образец 2, обратная сторона, чистый W

570

10

8,3

Образец 3, обратная сторона, чистый W

570

10

8,3

Образец 4, обратная сторона, чистый W

590

10

8,5

Высокое значение удельного электрического сопротивления в точке 1,
где, по идее, должно быть такое же значение, как на чистом вольфраме с
обратной стороны, можно объяснить тем, что в процессе плазменного
напыления на периферии образца осаждается углерод, который может вносить
вклад в увеличение значения удельного электрического сопротивления до
9,3∙10-8 Ом∙м. Уменьшение значения ρ до 7,8∙10-8 Ом∙м на проступившей меди с
обратной стороны образца № 1 вполне логично, ведь табличное значение ρ для
меди почти в 3 раза меньше, чем у вольфрама (1,7∙10-8 Ом∙м – для меди и
5,5∙10-8 Ом∙м – для вольфрама [188]). Изменение значений ρ от 8,3∙10-8 до
8,8∙10-8 Ом∙м по поверхности образца № 1 зависит от присутствующих
перемешанных элементов серебра, вольфрама, меди и углерода.
Таким

образом,

высокая

термическая

стабильность

и

низкий

коэффициент термического теплового расширения W, а также высокая
теплопроводность Cu, позволяют применять полученные функциональноградиентные материалы W-Cu и W-Ag в экстремальных условиях окружающей
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среды, например, в качестве подверженных воздействию мощных потоков
элементов дивертора термоядерного реактора (ИТЭР) [88], в качестве
контактного

материала

высоковольтных

контакторов

(рубильников,

выключателей), электродов для резистивной, точечной сварки и искровой
эрозии и др. [189].
5.4. Выводы по главе 5
Для

выполнения

несмешивающихся

экспериментов

соединений

в

по

системе

созданию

термодинамически

пленка-подложка

проведена

модернизация установки плазменный фокус ПФ-4; создано устройство,
позволяющее проводить нанесение покрытия на подложку непосредственно в
процессе плазменного воздействия, защищенное патентом на Полезную модель
[190].
При

облучении

высокотемпературной

импульсной

плазмой,

продемонстрирована принципиальная возможность получения соединений из
термодинамически несмешивающихся элементов, в частности, в системах
Nb-Cu, W-Cu и W-Ag обнаружено создание твердого раствора ниобия с медью
и

меди

(серебра)

с

вольфрамом.

Предложен

физический

механизм,

объясняющий данное явление процессом баллистического, недиффузионного
атомного перемешивания, усиливающегося прохождением ударной волны.
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Основные выводы и заключение

1. Предложена оригинальная методика и оптимизированы режимы
нанесения оптических металлических пленок на поверхность диэлектрических
подложек (стекол) с использованием импульсной плазмы на установке типа
Плазменный фокус, при этом внедряемые элементы распыляются с анодного
узла установки. Разработанная методика получения пленок не требует
применения дополнительной химико-термической обработки, которая обычно
используется для улучшения адгезии пленок с подложкой после их получения
другими распространенными способами, такими как термическое осаждение,
магнетронное

распыление,

методы

химического

и

электролитического

осаждения.
2. Экспериментально показана возможность получения устойчивых к
воздействию высокоэнергетических плазменных импульсов проводящих и
непроводящих оптических покрытий на стеклянных подложках. С помощью
методов резерфордовского обратного рассеяния и анализа упруго рассеянных
ядер отдачи установлено, что характер структуры получаемых покрытий
определяется ионным перемешиванием при плазменном облучении, а также
слоевым распределением по глубине внедряемых при плазменной имплантации
легирующих элементов, в частности меди, вольфрама и углерода, в отличие от
традиционно

используемых

методов

нанесения

при

низких

скоростях

осаждения атомов, в том числе и диффузионных.
3. При исследовании влияния пострадиационного отжига на структуру
системы пленка-подложка (титан-стекло), созданной облучением на установке
Плазменный фокус, методами рентгеноструктурного анализа и растровой
электронной

микроскопии

показано,

что

полученная

композиционная

структура может иметь либо металлический, либо диэлектрический характер
электропроводности в зависимости от режима облучения. С использованием
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спектрофотометров СФ-16 и ДФС-46 получены спектры пропускания образцов,
облученных в разных режимах, подтверждающие обнаруженный эффект.
4.

Показана

возможность

получения

композиционных

покрытий,

содержащих в оптимальном соотношении медь, вольфрам и углерод, на
внутренней поверхности цилиндрических трубок из различных материалов
(стекло, медь, нержавеющая сталь) при их облучении высокотемпературной
аргоновой/дейтериевой плазмой на установке плазменный фокус; установлены
режимы их получения. Методом скрайбирования алмазной пирамидой
показано, что данные покрытия обладают высокой адгезией. Методом
непрерывного индентирования показано, что полученные покрытия обладают
повышенной (в 1,5 ÷ 2 раза) микротвердостью по сравнению с аналогичными
покрытиями, наносимыми методами термического осаждения.
5. При воздействии высокоэнергетических ионов дейтериевой плазмы
обнаружен эффект дальнодействия – сверхглубокое (на порядок величины), по
сравнению с теоретически рассчитанным, проникновение дейтерия и водорода
в конструкционные материалы (Ti, Zr, Nb, Ta, W); предложен физический
механизм обнаруженного явления, связанный с воздействием мощных ударных
волн на перераспределение элементов и их переносом на большие глубины, а
также ускоренной диффузией газовых атомов при наличии внешних движущих
сил.
6. Для выполнения экспериментов по созданию термодинамически
несмешивающихся

соединений

в

системе

пленка-подложка

проведена

модернизация установки плазменный фокус ПФ-4; создано устройство,
позволяющее проводить нанесение покрытия на подложку непосредственно в
процессе плазменного воздействия, защищенное патентом на Полезную модель
[190].
7.

При

облучении

высокотемпературной

импульсной

плазмой,

продемонстрирована принципиальная возможность получения соединений из
термодинамически несмешивающихся элементов, в частности, в системах
Nb-Cu, W-Cu и W-Ag обнаружено создание твердого раствора ниобия с медью

182
и

меди

(серебра)

с

вольфрамом.

Предложен

физический

механизм,

объясняющий данное явление процессом баллистического, недиффузионного
атомного перемешивания, усиливающегося прохождением ударной волны.
Перспективы исследований
В дальнейшем предполагается проведение дальнейших исследований
явлений, обнаруженных в диссертационной работе, в частности:
- исследовать влияние обнаруженного сверхглубокого проникновения
изотопов

водорода

на

радиационное

охрупчивание

и

распухание

конструкционных материалов (Ti, Ni, Zr, Nb, Ta, W);
- исследовать влияние воздействия высокотемпературной дейтериевой
плазмы

на

структуру

и

физико-механические

свойства

материалов,

перспективных для первой стенки ТЯР, таких как ванадий, нержавеющая
аустенитная хромоникелевая сталь Х18Н9 и др.;
- усовершенствование метода получения покрытий с минимизацией
нежелательных примесей в условиях вымокого безмасляного вакуума;
-

исследовать

физико-механические

и

полученных новых соединений Nb-Cu,W-Cu, W-Ag.

технологические

свойства
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