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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  При  решении  ряда  технических 

задач  важную  роль  играет  вопрос  о  создании  прочных 

контактов  между  парами  разнородных  материалов.  Степень 

прочности  контактов  характеризуется  величиной  адгезии.  В 

настоящее  время  используется  несколько  способов 

увеличения  адгезии  за  счет  активации  поверхности  подложки. 

Основными  из  них  являются:  предварительная  обработка 

поверхности  химическими  травителями,  облучение 

высокоэнергетичными  частицами,  нанесение  промежуточных 

подслоев.  Однако,  процессы  химической  • и  физической 

активации  усложняют  технологию  создания  тонкопленочных 

покрытий,  а нанесение  подслоев  может  существенно  изменить 

свойства  получаемых  тонкопленочных  структур.  Поэтому 

разработка  новых  методов  и,  в  частности,  метода  лазерного 

напыления,  дающего  повышенную  адгезию  без 

предварительной  обработки  подложек  и  нанесения 

дополнительных  подслоев,  имеет  принципиальное  значение. 

С  научной  точки  зрения,  представляет  интерес  исследовать 

механизмы  наблюдаемой  повышенной  адгезии  при  лазерном 

напылении  пленок. 

Целями  настоящей диссертационной  работы являются: 

1) определение  величины  адгезии при лазерном  методе 

напыления для широкого круга пар пленкаподложка. 

2)  выяснение  механизмов  повышенной  адгезии  при 

лазерном методе напыления  пленок. 

Научная  новизна. 

1.  Впервые  измерена  адгезия  пленок  большого  числа 

веществ  (Ni, Си, А1, Pd, Si,  InSb, ТзгОз),  напыленных  лазерным 



методом  на  различные  подложки  (Си,  Fe,  Si,  ЗЮг,  TaaOg, 

углерод,  стекло,  слюду,  фторопласт).  Почти  для  всех 

исследованных  пар  найдена  повышенная  адгезия  {~10^Па) 

без предварительной обработки подложки. 

2.  Определена  структура  , переходной  области  Pd

Si{111)  при лазерном  напылении  палладия  с  помощью  трех 

методов: асимптотической брегговской дифракции  (АБД),оже

электронной  спектроскопии:  (ОЭС)  и  резерфордовского 

обратного  рассеяния (POP), Проведен сравнительный анализ^ 

структур  переходных  областей  PdSi(111)  при  термическом  и 

лазерном методе напыления паладия.  .  '  • 

3.  Определена  структура'  переходной  области  Аи

Si{111) при лазерном напылении золота двумя методами: оже

эле1бронной  спектроскопией  и  резерфордовскйм  обратным 

рассеянием..Найдена  связь  между  параметрами  переходной 

области  и  параметрами  лазерного  напыления  (температурой 

подложки и плотностью потока лазерного излучения). 

4. Определена структура переходной области Niстекпо, 

Niситалл  при  лазерном  напылении  Ni  методом 

резерфордовского обратного рассеяния. 

5.  Показано,  что  повышенная  адгезия  тонких  пленок, 

напыленных лазерным методом, определяется особенностями 

лазерного  испарения: высокой  энергией  осаходаемых  атомов, 

наличием  ионов,  большой  скоростью  напыления,  высоким 

"эффективным вакуумом". 



На  защиту  выносятся  следующие  основные  научные 

результаты и положения: 

1. Получение методом лазерного напыления пленок: Ni,

Cu, Al, Pd, Si, InSb, ТзгОб на различных подложках: Си, Fe, Si, 

Si02, ТэгОз, углероде, стекле, ситалле, слюде, фторопласте. 

2. Измеренные величины адгезии пленок  (N1, Си, AI, Pd, 

Si,  InSb, TajOs), напыленных лазерным методом на различных 

подложках  (Си, Fe, Si. SiOa, TaaOs, углероде, стекле, ситалле,. 

слюде, фторопласте).  '    

3.  Установленный  экспериментальный  факт  об 

универсальности  большой  (>  Ю'̂ Па)  величины  адгезии  для 

большинства исследованных пар пленкаподложка.  , 

4. Модели структуры переходной области PdSi(111) при 

лазерном и термическом напылении палладия, полученные на 

оснований  данных  ожеэлектронной  спектроскопии  (ОЭС), 

резерфордовского  обратного  рассеяния  (POP), 

асимптотической брегговской дифракции (АБД). 

'  5. Модели структуры переходной области AuSi(111) при 

изменении  плотности  потока  лазерного  излучения  и 

температуры  подложки  при  лазерном  напылении  золота, 

полученные  на  основании  данных  ожеэлектронной 

спектроскопии  (ОЭС),  резерфордовского  обратного  рассеяния 

(POP), асимптотической брегговской дифракции (АБД). 

6.  Механизмы  возникновения  большой  величины 

адгезии,  определяемые  особенностями  лазерного  метода 

напыления:  высокой  энергией  осажденных  атомов,  наличием 

ионов,  большой  скоростьк)  напыления,  высоким 

"эффективным вакуумом". 



Практическая  ценность  диссертационной  работы 

заключается  в  получении  новой  информации  об  адгезии 

тонких  пленок  различных  веществ  на  различных  подложках 

при  использовании  лазерного  метода  напыления.  Эта 

информация  может  быть  успешно  применена  в  технологии 

изготовления  интегральных  микросхем  (AuSi(111)),  в 

создании  чувствительных  элементов  (сенсоров)  к  различным 

газам  (Нг,  НгЗ,  NOx,  СО  и  др.)  на  базе  МДПструктур,  в 

создании  устройств для  преобразования солнечной  энергии в 

электрическую,  в  создании  сверхпроводниковых  устройств,  й 

медицине  (например,  в  протезировании),  в  формировании 

защитных  трудно  изнашиваемых  покрытий  (алмазоподобные 

пленки) и т.д. 

Апробация  работы.  Основные  результаты 

диссертации докладывались на: 

  Международном  семинаре  №154  «Физика  и  химия 

обработки  материалов  концентрированными  потоками 

энергии»  под  председательством  академика  АТН  РФ  А.А. 

Углова (Июнь 1996г., г.Москва); 

  Научной  сессии  МИФИ98  в  разделе  «Оптика  и 

лазерная  физика»  под  председательством  профессора 

Ю.А.Быковского  (1998г., г.Москва). 

Публикации.  По  материалам диссертационной  работы 

опубликовано  5  статей,  перечень  которых  приведен  в  конце 

автореферата. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация 

состоит из введения, 6 глав, заключения и списка литературы. 

Объем  диссертации  составляет  138  страницы,  включая  33 

рисунок и 6 таблиц. 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  ("Исследования  адгезии тонких пленок 

на  различных  подложках  и  изучение  переходной  области 

пленкаподложка  .  (обзор  литературы)")  ; представлены 

известные  данные  об  адгезионной  прочности  тонких  пленок, 

поверхности раздела между пленкой и подложкой, видах связи 

на  границе  раздела.  Приводятся  сведения  о  различных 

методах,  позволяющих  определить  силу  адгезии,  наиболее 

известные  из  которых:  метод  царапания,  метод отслаивания, 

метод  "нормального  отрыва".  Обсуждаются  сложности  в 

интерпретации  полученных  экспериментальных  результатов 

различными  методами. Подробно  обсуждены преимущества и 

недостатки метода "нормального отрыва". 

Рассматривается  влияние  технологических  параметров 

производства  на адгезионную  прочность  пленок.  Обсуждается 

технология  лазерного  напыления  пленок  на  различные 

подложки,  особенности  лазерного  метода,  его  отличие  от 

других  методов. . Анализируется  связь  между  величиной 

адгезии  и  явлениями,  происходящими  на  границе  раздела 

пленкаподложка. 

В  связи  с  вопросом  об  образовании  различных 

переходных  областей  в  процессе  роста  пленок  обсуждается 

вопрос  о  применении  различных  методов  для  исследований 

структуры  переходных  областей  методами:  АБД 

(асимптотической  брегговской  дифракции),  POP 

(резерфордовского  обратного  рассеяния),  ОЭС  (оже

элёктронной спектроскопии) и др. 

Во второй  Главе ("Величина  адгезии пленок  (Ni, Си, Ai, 

Pd,  Si,  InSb,  ТзгОз),  напыленных  лазерным  методом  на 



различных  подложках  (Си,  Fe,  Si,  SiOa,  TazOs,  углероде, 

стекле,  ситалле,  слюде,  фторопласте)")  приводится  схема 

использованной  экспериментальной  установки  для  лазерного 

напыления  пленок.  Пленки  наносились  в  вакууме 

10'̂  мм. рт. ст. с помощью импульсного твердотельного лазера 

(плотность  потока  излучения  в  импульсе  ц=10'Вт/см^, 

длительность  импульса  т=10нс).  Подложка  прогревалась  до 

температуры  300"С.  Скорость  . осаждения  составляла 

около10®нм/с.  , 

Приводится  также  схема  измерения  адгезии  тонких. 

пленок  методом  "нормального  отрыва"  с  использованием 

буферного слоя Ni. Этим методом была измерена адгезия для 

большого  числа пар  пленкаподложка  (см. табл.  1). Как видно 

из  таблицы,  для  пар  металлметалл  наблюдается  разрыв 

между  исследуемой  пленкой  и  буферной  никелевой  пленкой. 

Это свидетельствует  о том, что  истинная  величена  адгезии в 

этом  случае  больше,  чем  указанная  в  таблице.  Для  Pd, Si, 

InSb, ТзгОб на Fe и Си также наблюдаются большие величины 

адгезии  (~ 1,510'Па).  Особый  интерес  для  микроэлектроники 

представляют данные для А1 на Si (> 2,5:10'̂  Па). 

Следующая  группа  пар    это  пленки  на  окислах  (SiOj, 

стекле, ситалле, ТагОа). В этой группе (за исключением ТагОз) 

адгезия также велика и приближается к адгезии на металлах. 

Существенно  меньше  величины  адгезии  получились 

для  подложек;  углерода,  слюды,  фторопласта;  Отметим, что 

изза  слоистой  структуры  слюды  наблюдается  когезионныи 

отрыв,  поэтому  истинную  величину  адгезии  пленки  на  слюде 



таким  методом  измерить  не  удалось.  Минимальная  адгезия 

наблюдается на фторопластовой подложке.  ' 

С  точки  зрения  повышения  адгезии  пленочных 

покрь1тий,  приведенный  сравнительный  анализ  показал,  что 

лазерный  метод  напыления  имеет  преимущества  по 

сравнению с другими известными методами. 

В  третьей  главе  ("Сравнительное  исследование 

структуры  переходной  области  PdSi(111)  при  лазерном  и 

термическом  напылении  палладия")  была  исследована 

структура  переходной  области  пленкаподложка  тремя 

методами:  АБД,  ОЭС  и  POP  для  двух  различных  способов 

напыления: термического  и лазерного.  С помощью АБД были 

установлены  параметры  структуры  , переходных  слоев 

(см. табл. 2).  При  лазерном  напылении  палладия  в 

монокристаллической  подложке кремния возникают искажения 

кристаллической  решетки  в  слое  ~ 50А.  Для  образцов  Si  с 

пленкой Pd, осажденной термическим напылением, изменение 

не  обнаружено.  Расчеты  в  кинематическом  приближении 

показывают,  что  для  исходного  образца  Si(111)  толщина  с 

измененным  параметром  решетки,  L,  составляет  ~ 10А,  что 

соответствует  трем  монослоям.  Среднее  значение 

статического  фактора  ДебаяУоллера  (е")  и  деформация 

решетки,: Ла/а,  приведены  в  таблице.  Равенство  е"'*=1  для 

исходного  образца  (подложки  Si(111))  свидетельствует  о 

резкости  границы  перехода.  Наличие  положительной 

деформации  (Ла/а > 0)  в  искаженном  слое  обусловлено 

остаточными  напряжениями,  созданными  в  процессе 

приготовления  монокристаллической  подложки. 



Таблица 1. Величина силы адгезии Гдля различных пар пленкаподло 
пленок, МПа 

Подлол<ка  Fe  Си  Si  Si02  Стекло  Ситалл  ТагОб 

Пленка 

Ni  17,1*  19,2*  21,8*  15,1  22,1  17,0  9,4 

Си  16,1*   21,0*  16.1  18,1  14,3  6,0 

А1  19,5*  24,5*  25,1*  22,8  23.2  16.7  8.2 

Pd  16.5  14,8  19,7  9,7  15.5  12,1  6.3 

Si  15,1  14,6    • ',  16,8  11.2  12,2  .  7.0 

InSb  12,9  12,5  18,1  11,6  9,7  10,1  ,  6.8 

• ТагОб  18.8  19,3  19,8*  15.2  9,6  11,9 

'Отрыв буферной никелевой пленки от исследуемой пленки. 
**Разрыв подложки (когезионныи отрыв). 



Переходный слой для образца с пленкой Pd, полученной. 

лазерным  методом,  удовлетворительно  описывается  только 

при разбиении его не менее, чем на два подслоя. Как видно из 

таблицы,  в  первом  подслое  статический  фактор  Дебая  

Уоллера  уменьшается  до  0,79.  Соответствующее  значение 

для  второго  подслоя  равно  0,97.  Существенное  изменение 

структуры  наблюдается  в  первом  подслое.  Это  может  быть 

обусловлено  двумя  причинами:  возрастанием  смещения 

атомов  из  положения  равновесия, что  приводит  к нарушению 

фазовых  соотношений,  а  также  увеличением  рельефа  на 

границе  ренгеноаморфная  пленка    подложка.  Смещение 

атомов, повидимому, вызвано радиационными дефектами. 

Таблица  2.  Параметры  структуры  переходных  слоев  по 

данным метода АБД. 

Номер 

Образцы  подслоя/общее 

количество 

слоев 

е "  Да/а  L,A 

исходный 

Si{111)  •  1/1  ~1  0.8  •  10"^  1 1 ±1 

Si(111)c 

пленкой  Pd  1/2  0.79  0.75 •  10^  25 + 5 

(лазерное 

напыление)  2/2  0.97  0.5  •  10̂   28  ± 5 

Спектры,  полученные  с  помощью  ОЭС  (см.  рис.1), 

показывают  существенную  разницу  в  переходной  области 
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пленкаподложка  для  различных  методов  напыления. 

Установлено,  что  в  случае  термического  напыления  (в 

отличие  от  лазерного)  между  Pd  и  Si  проявляется  пик 

кислорода,  который  можно  отнести  к пленке  ЗЮг.  На  кривой 

распределения  кремния  для  пленки,  полученной  лазерном 

напылении,  наблюдается  пик,, соответствующий  соединению 

Pd2Si.

Рис  1. Интенсивность  ожеспектров  образцов  PdSi(lll) 

в  зависимости  от  времени  ионного  травления: а) термически 

напыленный  Pd;  б)  Pd  нанесен  с  помощью  лазерного 

напыления.   палладий, О  кремний, ®  кислород. 

На  рис. 2  показан  спектр  обратного  рассеяния  ионов. 

Не* от монокристаплического  кремния с пленкой Pd толщиной 

~ 17А,  напыленной  лазерным  методом.  Сплошная  линия 

(расчетная  кривая)  описывает  переходную  область  типа 



"монослой  на  монослой".  Как  видно  из  полученного  спектра,, 

при  лазерном  методе  наблюдается  некоторое  размытее 

границы  кремния  в'  виде  ступеньки.  Это  указывает  на 

образование  силицида  палладия.  Анализ  дает  толщину 

силицидного  слоя .30 А. При термическом методе напыления 

наблюдалась  резкая граница  кремния, т. е. силицид палладия 

в этом случае не образуется. . 

2 

0.8 
—f

Энергия, .МэВ 

0,9  '  10 

I  i 

I 

м  \к^, 
350  «00 

Канал 

Рис.2.  Спектр  резерфордовского  обратного  рассеяния 

для пленки Pd, напыленной лазерным методом на Si(111). 

Для  оценки  концентрации  атомов  примесей  и  атомов 

пленки  на  поверхности подложки  были сняты  спектры  POP в 

режиме  каналирования  для  трех  образцов:  1)для  исходной 



подложки  Si(111);  2) для  пары  PdSi(111),  когда  пленка 

палладия  напылялась  лазерным  методом;  3)для  пары  Pd

Si(111)  с  пленкой,  напыленной  термическим  методом.  Было 

установлено,  что концентрации  ; кислорода  для  исходной 

подложки  Si{111)  и  пары  Pd (лазерный)31(111)  практически 

одинаковы,  а  концентрация  кислорода  дня  пары 

Pd (термический)51(111)  в два раза превышает  концентрацию 

кислорода  на исходной подложке. Этот факт  свидетельствует 

о  том,  что  для  лазерного  метода  существенного  травления 

окисла  в  процессе  напыления  не  происходит  и  концентрация 

естественного  окисла  до  и  после  напыления  остается 

неизменной.  При  термическом  же  методе  в  процессе 

напыления слой окисла увеличивается  вдвое. Таким образом, 

установлено,  что  при лазерном  методе  напыления для  пары 

PdSi(111)  формируется  "химически  связанная",  переходная 

область  (Pd2Si  толщиной  ~ 30  А),  а  при  термическом  

переходная  область  PdSi(111)  имеет  слоистую  структуру, 

содержащую ЗЮг. 

Измерения адгезии показали, что для пленок палладия, 

напыленных  лазерным,  методом  имел  место  когезионный 

отрыв  по ^ материалу  пленки,  т. е.  величина  адгезия  была 

> 10^ Па.  Для  пленок  палладия,  напыленных  термическим 

методом,  наблюдалась  слабая  адгезия  (~10®Па)  с  отрывом 

по  границе  раздела,  однако,  подложка  после  отрыва  имела 

характерный  металлический  блеск,  что  свидетельствует  об 

остаточном Pd на подложке кремния. 

В  четвертой  главе  ("Анализ  структуры  переходной 

области AuSi(111) при изменении плотности потока лазерного 

излучения  и  температуры  подложки")  методами  ОЭС  и  POP 



была  исследована  переходная  область  между  пленкой  Аи  и 

монокристаллической  подложкой  Si(111).  Установлено,  что 

такие параметры, как температура подложки и плотность 

20 
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а) 

Т = 320°С), б  (q = 10^ Вт/см" ,Т = 20°С). 

б) 

Рис.3.  Ожеэлектронные  спектры:  а    (q = 10  Вт/см 

потока  лазерного  излучения  существенно  влияют  на 

образующуюся  в  процессе  напыления  структуру  переходной 

области  пленкаподложка.  При  температуре  подложки 

Т = 320°С  и  плотности  потока  лазерного  излучения 

q = Ю" Вт/см^ формируется диффузная переходная область 
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б) 

Рис.4.  Спектры  резерфордовского  обратного  рассеяния:  а

(q = 10^ Bт/cм^  Т = 320°С).  6(q = 10^ Bт/cм^  Т = 20°С). 
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шириной ~ 270А. Это следует из анализа спектров ОЭС и POP 

(см. рис.  3  а),  4  а)).  При  таких  условиях  напыления  имеет 

место  большая  величина  адгезии  пленки  золота  > 30 МПа. 

Уменьшение  плотности  потока  лазерного  излучения  до 

q = 710^ Вт/см^  приводит  лишь  к  изменению  ширины 

диффузного  слоя, а  не  к  структурным  изменениям.  При этом 

величина  адгезии  не  меняется  существенно.  В  то  же  время 

уменьшение  температуры  подложки  в  процессе  напыления 

пленки  приводит  к  образованию  переходной  области, 

имеющей  слоистую  структуру.  Из  анализа  спектров  POP  и 

ОЭС  (см. рис. 3 б), 4  б))  следует,  что  таких  слоев  несколько. 

Первый  слой    это  оксид  кремния  SiOa,  толщиной  250А, 

второй    смесь  Si02  и  Аи,  толщиной  200А.  Было  также 

исследовано  влияние  предварительного  прогрева  подложки 

до  320^0, при этом  последующее  напыление  проводилось  на 

охлажденную  до  20°С  подложку.  Наблюдалось  уменьшение 

толщины слоя Si02 до 120А, что свидетельствует о частичной 

десорбции  атомов  кислорода,  способнь:х  принять  участие  в 

процессе  окисления  кремния  на  поверхности.  В то  же  время 

слой  Аи + Si02  увеличивался  до  ЗООА.  В  обоих  случаях 

наблюдалась  достаточно  низкая  адгезия  ~ 1  МПа. 

Микроскопические  исследования  показали,  что  отрыв  пленки 

Аи  от  подложки  происходит  по  рыхлому  оксидному  слога. 

Таким  образом,  было  установлено,  что  величина  адгезии 

зависит  от  температуры  подложки  и,  в  меньшей  мере,  от 

плотности потока лазерного излучения. 

В  пятой  главе  ("Структура  переходной  области  Ni

ситалл,  NiCTeicno,  полученной  с  помощью  резерфордовского 

)б 



обратного  рассеяния  и  величина  адгезии  пленок  никеля") 

исследовалась  зависимость  величины  силы  адгезии  от 

изменения  температуры  подложки  для  пар  Niстекло  и  Ni

ситалл.  На  кривых  наблюдается  скачок  в  интервале 

температур  230270°С.  Нижний  предел  адгезии  ~ 1  МПа 

соответствует  величине  адгезии,  получаемой  с  помощью 

термического  метода  напыления.  Верхний  предел  ~ 20 МПа 

характерен для лазерной методики напыления. 

Т 
т  т____— ,  • : • 

т^г " " l  1 

/А 
/  — !— •Niситалп 

'  — i  Niстекло 

J 
Г  1 

 ) —  1 
10'  10"  10' 

плотность ПОТОКА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ q. Вт/см' 

Рис.5.  Зависимость  силы  адгезии  от  плотности  потока 

лазерного излучения для пар Niситалл, Niстекло. 

Для  этих пар  Niстекло,  Niситалл были сняты спектры 

POP.  Экспериментальные  спектры  удается  описать 

наилучшим  образом,  если  ввести  предположение  о том,  что 

между  пленкой  и  подложкой  существует  перемешанный 



(диффузный) слой. На примере пар Niстекло, Niситалл было 

исследовано  влияние  плотности  потока  лазерного  излучения, 

q,  на  величину  адгезии!  Результаты  показаны,  на  рис.5 

Характерной  особенностью  этих  зависимостей  является 

скачкообразное увеличение адгезии при достижении величины 

qs  10̂  Вт/см^.  Этот  факт  естественно  связать  с  ионным 

составом  испаряемого  вещества  ч  и  наличием 

высокоэнергетичных  нейтральных  атомов  при  лазерном 

испарении  вещества.  Таким  образом,  был  сделан  вывод  о 

том, что величина адгезии зависит от teMnepaTypbi подложки и 

плотности  потока  лазерного  излучения,  и  для  каждой  пары 

веществ эти параметры следует подбирать индивидуально. 

В шестой главе  ("Обсуждение  механизмов повышенной 

адгезии  при  лазерном  напылении  пленок")  на  "базе 

полученных  результатов  по  изучению  адгезии  тонких  пленок 

при  лазерном  методе  их  напыления  и  исследованию 

переходной  области  пленкаподложка  обсуждаются  основные 

факторы,  влияющие  на  увеличение  адгезии  по  сравнению  с 

другими методами напыления пленок. 

Обсуждается  влияние  плотности  потока  лазерного 

излучения на процессы образования ионов. Известно, что при 

плотностях  потока  излучения  q~ Ю'ь  10® Вт/см^  в  факеле 

испаряющегося  вещества  очень  мало  заряженных  частиц,  в 

этот  момент  происходит  интенсивная  эмиссия  нейтральных 

атомов  с  поверхности  твердого  тела.  Начиная  с  величины 

q~ 10^410^ Вт/см^  (для  конкретного  вещества  порог 

обусловлен  величиной  потенциала  ионизации  и  некоторыми 

другими  параметрами),  в  плазме  появляются  однозарядные 

ионы.  При  дальнейшем  увеличение  плотности  потока 
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наблюдается  интенсивное  увеличение  количества 

однозарядных  ионов,  а  при  достижении  следующего 

порогового  значения  в  факеле  появляются  двухзарядные 

ионы.  Главной  особенностью  формирования  распределений 

атомов  по энергии  с  ростом  плотности падающего  излучения 

для  всех  элементов  таблицы  Менделеева  является  наличие 

соответствующей  границы  по  q,  когда  в  спектрах  возникает 

второй  максимум  интенсивности ^ ионов  и  появляется  группа 

атомов  в  области  больших  энергий.  Появление 

высокоэнергетичных  атомов  с  ' энергией  Е>40эВ 

свидетельствует  о  рекомбинационных  процессах  в  лазерном 

факеле.  При  интенсивностях  лазерного  излучения  10"̂  Вт/см^ 

наблюдается лишь один максимум атомов в области 10 эВ. 

Рассматривается  также  влияние  высокоэнергетичных 

частиц  на  активацию  процессов  взаимодействия  между 

атомами  на  поверхности  подложки  в  рамках  молекулярно

динамического  приближения. Показано, что  энергии  атомов в 

10 эВ  при  количестве  таких  атомов  > 50%  от  общего  числа 

налетающих  частиц  в  лазерной  плазме  достаточно  для 

смещения  атомов  на  подложке.  Это  ; способствует  росту 

пленки  с  улучшенной  структурой.  Дальнейшее  повышение 

кинетической  энергии  осаждаемых  частиц  приводит.  к 

эффектам  распыления  подложки  и  напыляемой  пленки, 

образованию  искажений  подложки,  имплантации  налетающих 

атомов  и  ионов  в  подложку.  Таким  образом,  при  увеличении 

плотности  потока  лазерного  излучения  существует  некий 

порог  (для  каждой  пары  веществ  свой),  после  которого 

концентрации  высокоэнергетичных  частиц  достаточно  для 

того,  чтобы  на  подложке  происходила  активация  структурных 



изменений, приводящих, в частности, к  образованию пленок с 

большой адгезией. 

Известно,  что  адгезионная  энергия  различных  пар 

пленкаподложка  изменяется  в  пределах:  0,110 эВ  на 

адсорбируемый  атом.  Это  как  раз  соответствует  диапазону 

возможных  энергий' связи  атомов  в  кристаллах;  при  этом 

минимальная  энергия  соответствует  физической  сорбции 

(силы ВандерВаальса), а максимальная  хемосорбции (силы 

обменного  взаимодействия).  Величина  измеряемой  адгезии 

пра1аически  определяется  структурой  переходной  области, 

которая  наиболее  вероятна  для  пар  атомов  данного  сорта. 

Очевидно, что для достижения  максимальной  адгезии данной 

пары  необходимо  сблизить  атомы  на  расстояние  порядка 

нескольких  ангстрем,  т.е..  на  величину  межатомного 

расстояния  в  кристалле.  При  лазерном  напылении  за  счет 

большой  энергии  испаряемых  ионов  и  атомов  возможны 

процессы,  которые  способствуют  такому  сближению,  в 

результате  чего  формируется  либо  "химически  связанная", 

либо диффузная переходная область. 

Еще  одна  особенность,  которой  обладает  метод 

лазерного  напьтения,  заключается  в  том,  что  в  процессе 

напыления  пленок  столкновение  выскоэнергетичных  частиц с 

поверхностью  подложки  приводит  к  ее  разогреву.  В 

зависимости  от  содержания  в  лазерной  плазме 

высокоэнергетичных  частиц  вплоть  до  100  эВ  повышение 

возможно до  100°С. Для более тяжелых  ионов такой разогрев 

ниже и составляет  бО^С. Величина ДТ зависит как от атомов 

напыляемого  материала,  так  и  от  материала  подложки. 

Температура  такого  дополнительного  прогрева  по  глубине 
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резко  падает  в  пределах  27  мкм.  Эта  особенность  играет 

большую  роль  при  осаждении  пленок  в  низком  вакууме, 

способствуя  дополнительной  десорбции  атомов  остаточных 

газов  с  поверхности  и  подложки,  и  пленки  в  процессе 

напыления. 

Следующая  особенность  лазерного  напыления  состоит 

в  том,  что  каждый  последующий  слой  атомов  растет  в 

"эффективном",  очень  высоком  вакууме,  поскольку  при 

лазерном  напылении  испаряемое  вещество  осаждается  на 

подложку  очень  короткими  интервалами  ^10"^ с,  и  за  это 

время  атомы  остаточных  газов  в  вакуумной  камере  "не' 

успевают"  адсорбироваться  и  захватываться  растущей 

пленкой.  Кроме  того,  на  чистоту  напыляемой  пленки  влияет 

процесс,  при  котором  бомбардировка  поверхности  подложки 

высокоэнергетичными  частицами  осаждаемого  вещества  на 

переднем  фронте лазерного  импульса  напыления  приводит к 

дополнительной  очистке  (травлению)  поверхности.  В  таких 

условиях  вырастает чистая пленка в сравнительно невысоком 

"среднем" вакууме ~ 10'̂  мм. рт. ст.  , 

Таким образом, большую наблюдаемую адгезию пленок 

при  лазерном  напылении  следует  объяснять  особенностями 

лазерной методики: 1) высокой энергией атомов распыленного 

вещества:  2) наличием  ионов,  3) сильной  неравновесностью, 

4) большой  скоростью  напыления, 5) высоким "эффективным" 

вакуумом.  Основываясь  на  этих  особенностях,  можно 

подобрать  оптимальные  условия  нанесения  пленочных 

покрытий  в  вакууме  дг1я  лазерной  методики,  при  которой 

будет  наблюдаться  повышенная  адгезия.  К  таким  условиям 

следует  отнести  температуру  подложки  и  плотность  потока 



лазерного  напыления.  При  оптимальном  подборе  этих 

параметров  достигается  большая  величина  адгезионной 

прочности.  Причина  такой  повышенной  адгезии  состоит  в 

формировании на границе раздела либо химически связанной, 

либо  диффузной  переходной  области  пленкаподложка. 

Лазерная методика напыления пленочных покрытий позволяет 

достаточно  просто  и  технологично  создавать  условия,  при 

которых формируются благоприятные переходные области. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В  данной  работе  впервые  проведено  комплексное 

исследование  механизмов  возникновения  больших  величин 

адгезии  при  лазерном  напылении  пленок  прецизионными 

физическими  методами.  Основные  результаты  состоят  в 

следующем:  '; 

1.  Методом  лазерного  напыления  получены  пленки 

различных  веществ  (Ni,  Си,  А1,  Pd,  Si,  InSb,  ТэгОз)  на 

различных  подложках  (Си,  Fe,  Si,  Si02,  ТэгОз,  углероде, 

стекле,  ситалле,  слюде,  фторопласте)  без  предварительной 

обработки поверхности подложки. 

2.  Измерены  величины  адгезии  для  большого  числа 

пар  пленкаподложка  методом  "нормального  отрыва"  с 

использованием  промежуточного  слоя  Ni,  нанесенного 

лазерным  методом.  Установлено,  что  для  большинства  пар 

пленкаподложка  (за  исключением  фторопласта)  величина 

адгезии превышает 10^ Па. 

.  3.  Определена  структура  переходной области пленка

подложка  пары  PdSi(111)  методами  АБД,  POP  и  ОЭС  при 

лазерном  и  термическом  напылении  палладия.  Обнаружены 

различия в ф»ормировании переходной области для различных 



методов  напыления.  При  лазерном  напылении  палладия.в. 

монокристаллической подложке кремния возникают искажения 

кристаллической  решетки  в  слое  а; 50А;  на  границе  раздела 

формируется  «химически  связанная»  переходная  область 

Pd2Si  толщиной    ЗОА.  При  .термическом  напылении 

переходная  область  имеет  слоистую  структуру,  содержащую 

ЗЮг.  Адгезия  пленок  палладия,  напыленных  , лазерным 

методом  на  монокристалле  Si(111),  более  10'Па,  что  на 

порядок  выше  адгезии  пленок,  напыленных,  термическим 

с п о с о б о м . ;  •  :  ' ; 

4.  Методами  ОЭС  и  POP  определена  , структура 

переходной  области  AuSi(111)  при  лазерном  напылении, 

золота.  Изучено  влияние  плотности  потока  лазерного 

излучения  и  температуры  подложки  на  форзмирование 

переходной области. Переходный слой между 31(111) и чистой 

пленкой  Аи  состоит  из  диффузной  . области  толщиной. 

s;100^200A  при  температуре  подложки  ЗОО^С. Уменьшение 

плотности  потока  лазерного  излучения  q  от  10^ Вт/см^  до 

10' Вт/см^ приводит к уменьшению толщины диффузного слоя 

от  200 до  ЮОА, при  этом  величина  адгезии  существенно  не 

меняется.  Уменьшение  температуры  подложки  до  20°С 

приводит  к  уменьшению  адгезии  на  порядок.  При  этом 

переходная  область  AuSi(111)  состоит  из  нескольких  слоев; 

первый  слой    оксид  кремния  толщиной  ~ 250А,  второй  

смесь З'Юг  и Аи толщиной ~ 200А.  Предварительный  прогрев 

подложки  приводит  лишь  к  изменению  соотношения  толщин 

слоев (120А и ЗООА, соответственно,). 

5.  Предложены  механизмы  повышенной  адгезии  при 

лазерном  напылении.  Высокая  адгезия  достигается  за  счет 



формирования  '  либо  химически  связанной,  либо 

диффузионной  переходной  области  между  пленкой  и 

подложкой. Такие: переходные области  формируются  за счет 

высокой энергии осаждаемых  атомов, наличия ионов в потоке 

осаждаемых  частиц,  сильной  неравновесности  процесса 

кристаллизации,  большой  скорости  напыления  и  высокого 

«эффективного» вакуума в процессе напыления. 
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