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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Со  времени  первых  работ  по  получению  алмаза  из  газовой  фазы  при  низких 

давлениях  [1*]  и  осаждению  поликристаллических  алмазных  пленок  на  неалмазных 

подложках  [2*,3*]  достигнут  колоссальный  прогресс  в  технологиях  газофазного 

синтеза и создании (в основном за последние десять лет) различного типа плазменных 

реакторов, позволяющих выращивать алмазные пленки на большой площади (до тысяч 

кв.см)  и  толщиной  порядка  12  мм  [4*].  Оптические,  теплопроводностные  и 

электронные свойства таких алмазных пластин, получаемых при оптимальных режимах 

осаждения, могут  правстически совпадать с характеристиками  монокристаллов  алмаза 

типа  Па  [4*б*],  что  открывает  широкие  перспективы  для  применения  газофазного 

алмаза в передовых технологиях. 

Роль лазерных методов применительно к развивающимся алмазным технологиям 

также  постоянно  возрастает,  и  подтверждением  этому  могут  служить  материалы 

Международной конференции по использованию лазеров в синтезе, характеризации и 

обработке алмазов [7*], состоявшейся в г.Ташкенте (Узбекистан) в октябре 1997 г. Если 

в  недалеком  прошлом  лазеры  применялись  в  основном  для  резки  и  маркировки 

алмазных  монокристаллов,  и  в  значительно  меньшей  степени  для  исследования  их 

структуры  и  электронных  свойств  (например,  методами  КР  спектроскопии  и 

фотопроводимости), то с появлением алмазных пластин высокого качества появились 

новые  возможности  и  новые  потребности  более  полного  использования  лазерных 

технологий  в  процессах  обработки  и исследовании  свойств  газофазного  алмаза.  Для 

алмазных пленок и особенно пластин большого размера и толщиной  в  сотни микрон 

очень актуальной является проблема полировки шероховатой ростовой поверхности, а 

для  различных  применений  в электронике,  оптике, оптоэлектронкке,  микромеханике 

требуется  разработка  эффективных  методов  микроструктурирования  и  металлизации 

алмазной  поверхности.  В  решешш  этих  вопросов  лазерщле  методы  находят  самое 

широкое  применение.  Следует,  в  частности,  отметить  некоторые  из  последних 

достижений, отражающих  тенденцию возрастающего  взаимопроникновения  лазерных 

и  алмазных  технологий,  среди  которых  работы  по  лазерноплазмепному  синтезу 

алмазных  пленок при  атмосферном  давлении  [8*], изготовлению  алмазных  окон для 

мощных  СОг лазеров  [5*], созданию элементов алмазной дифракциошюй  оптики для 

дальнего ИК диапазона методом селективного лазерного травления алмазных пластин 



[9*,10*],  созданию  источника  терагерцового  излучения  на  базе  алмазного 

оптоэлектронного ключа [11*]. Решение этих и других проблем, связанных с синтезом, 

характеризацией  и  обработкой  газофазного  алмаза  возможно  только  на  основе 

глубокого исследования определяющих их физических процессов. 

К  моменту  начала  исследований  по  взаимодействию  импульсного  лазерного 

излучения  с  алмазными  пленками  (работы  в  ИОФАНе  были  начаты  в  1987  г,)  не 

существовало  опубликованных  работ  других  авторов  в  данной  области  и  лишь 

небольшое число публикаций бьшо известно по импульсному лазерному  воздействию 

на кристаллы природного алмаза  [12*П*]. Данный факт отражает, с одной стороны, 

реальную  ситуацию  середины  80х, когда  лишь  немногие  исследовательские  группы 

имели  достаточный  научный  опыт  и  возможности  выращивать  алмазные  пленки  с 

контролируемыми  свойствами.  С  другой  стороны,  причины  затруднений  при 

исследовании  природных  монокристаллов  хорошо  известны и  связаны  с  их  малыми 

размерами,  обьгпю  не  превьш1ающими  нескольких  миллиметров,  и  высокой 

стоимостью монокристаллических подложек, при том что кристаллы (даже в пределах 

одного типа по  существующей  для алмазов  классификации) весьма разнообразны по 

свойствам.  Поэтому  появление  технологий  газофазного  синтеза  алмазных  пленок  и 

особенно прогресс в получении пленок и пластин высокого качества, близких по своим 

свойствам к природным кристаллам типа Па, фактически снимает вьппеуказанные для 

монокристаллических  подложек  проблемы  и  открывает  для  экспериментаторов 

отличные  возможности  всестороннего  и  детального  исследования  лазерно

стимулировашик процессов в алмазе. Накопленный в ИОФАН опыт фундамешгальных 

и  прикладных  исследований  в  области  взаимодействия  лазерного  излучения  с 

веществом, как и параллельное развитие работ по синтезу алмазных пленок и пластин, 

лежат в основе того, что многие выполненные в ИОФАН экспериментальные работы по 

лазерному облучению алмазных пленок имеют неоспоримый научный приоритет. 

Целью диссертационной  работы являлось  экспериментальное  исследование  эффектов 

импульсного  лазерного  воздействия  на  поликристаллические  алмазные  пленки, 

включая  использование  лазерного  излучения  для  контроля  за  стадией  нуклеации  и 

начального  роста  пленок,  изучение  процессов  селективного  лазерного  травления  и 

лазерной полировки пленок, и исследование структурных, оптических, электронных и 

механических свойств лазерномодифицированной поверхности алмазных пленок. 



в  результате исследований бьши решены следующие научные задачи: 

разработаны  экспериментальные  методы  осаждения  сверхтонких  гладких 

алмазных  пленок  (минимальная  толщина  сплошной  алмазной  пленки  до  100  нм  и 

поверхностная шероховатость до 10 нм) и лазерноиндуцированного  пространственно

селективного осаждения алмазных пленок; 

установлены особенности процесса травления алмазных пленок наносекундными 

импульсами эксимерных KiF (>,=248 нм) и ArF (?.=193 нм) лазеров и микросекундными 

импульсами COj лазера {Х=10.б мкм); 

предложен  и  экспериментально  реализован  метод  лазерной  полировки 

шероховатой ростовой  поверхности  алмазных  пленок с  использованием  импульсного 

лазерного излучения УФ диапазона длин волн и определены основные закономерности 

изменения шероховатости лазернополироваиной поверхпосги от условий облучения  и 

начальной толщины пленок (в диапазоне от 2 мкм до 350 мкм); 

установлено,  что  электронная  структура  вале1га10й  зоны  лазерно

графитизированной  поверхности  алмаза  отличается  от  структуры  валентной  зоны 

алмаза,  стеклоуглерода  н  пирографита  и  характеризуется  появлением  плотности 

состояний  в  запрещенной  зоне,  с  чем  связан  эффект  низкополевой  электронной 

эмиссии из лазернографитизированных алмазных пленок; 

для  сверхтонких  алмазных  пленок  и  лазернополированных  пленок  обнаружен 

режим  "безызносного"  трения,  характеризуемый  очень  низкими  величинами 

коэффициента  трения  (0.050.1)  и  интенсивности  износа  более  мягкого  (чем  алмаз) 

материала пары трения; 

проведены  исследования  оптических  свойств  лазернополированных  алмазных 

пластин толщиной 150350 мкм и показано, что величина пропускания (на длине волны 

10.6  мкм)  увеличивается  с  13%  для  исходных  пластин  до  «70%  после  лазерной 

полировки  и  удаления  графитизированного  слоя,  т.е.,  близка  к  теоретическому 

значению для алмаза; 

в  экспериментах  по  электронной  эмиссии  из  тонких  алмазных  пленок, 

индуцированной  наносекундными  импульсами  эксимерных  XeCl  (Х=308  нм)  и  KrCl 

[Х~212 нм)  лазеров,  выявлено  влияние  толщины  пленки  (в  диапазоне  0.24  мкм), 

послеростовой  плазменной  обработки  поверхности  пленок  в  атмосфере  Лг  и  Нг,  и 

нанесения ультратонких металлических слоев (никель) на выход фотоэмиссии. 



Научная новизна 

1. Впервые предложен метод лазерноиндуцировашюго  пространственноселективного 

осаждения  алмазных  пленок,  основанный  на  удалении  (подавлении)  центров 

зародьппеобразования на поверхности подложек. 

2. Впервые  проведено  сравнительное  исследование  процессов  травления  алмазных 

пленок наносекундными импульсами эксимерных (KrF лазер,  .̂=248 нм и ArF лазер, 

А,=193 нм) лазеров и микросекундными импульсами СОг лазера (Х.=10.6 мкм). 

3.  Впервые  предложен  и  экспериментально  реализован  метод  лазерной  полировки 

шероховатой  ростовой  поверхности  алмазных  пленок  с  использованием 

импульсного лазерного излучения УФ диапазона длин волп. 

4. Впервые  обнаружен  эффект  низкополевой  электронной  эмиссии  из  лазерно

графитизированных алмазных пленок. 

5. Впервые  предложен  способ  энкапсулирования  медных  электродов  в  алмаз  путем 

осаждения алмаза из газовой фазы на металлизированную поверхность пленок. 

6.  Впервые проведены исследования электронной эмиссии из тонких алмазных пленок, 

индуцированной наносекундными импульсами эксимерных XeCl (?i,=308 им) и KrCl 

(Я,=222  нм)  лазеров,  и  определены  зависимости  выхода  фотоэмиссии  от 

микроструктуры и состояния поверхности пленок. 

Практическая ценность работы 

Полученные научные результаты по селективному лазерному травлению являются 

основой  для  разработки  технологий  мнкрообработки  алмазных  пленок  и  монокрис

таллов с использованием импульсного излучения эксимерных лазеров. Метод лазерной 

полировки позволяет получать низкофрикционные  алмазные покрытия и значительно 

повышать  величину  оптического  пропускания  толстых  алмазных  пластин  (алмазных 

окон) в дальнем ИК диапазоне. Эффект поверхностной графитизации используется для 

формирования  омического  контакта к алмазу  при  изготовлении  алмазных  фотодетек

торов  и  высоковольтных  оптоэлектронных  коммутаторов.  Способ  энкапсулирования 

медных электродов в алмаз рассматривается как перспективный подход в вопросах 3х

мерной металлизации алмазных мультичиповых модулей. Результаты по низкополевой 

электронной эмиссии ю  лазернографитизированных  пленок н лазерной  фотоэмиссии 



из  тонких  алмазных  пленок  могут  быть  использованы  для  создания  эффективных 

эмиттеров электронов в приборах вакуумной электроники. 

Аппробапия работы 

Основные  результаты  докладывались  на  Зй  Международной  конференции  по 

технологиям  модификации  поверхности  (Ньюшатель,  Швейцария,  1989),  1м 

Международном  семинаре  по  алмазным  пленкам  (УланУдэ,  СССР,  1991),  1й 

Международной конференции по применениям алмазных пленок (Оборн, США, 1991), 

3й  Европейской  конференции  по  алмазным  и  алмазоподобным  материалам 

(Гейдельберг,  Германия,  1992),  2й  Международной  конференции  по  применениям 

алмазньк пленок (Омия, Япония, 1993), 3м Международном симпозиуме по алмазным 

материалам  (Гонолулу,  США,  1993),  4й  Международной  конферипдии  по  новым 

алмазным  технологиям  (Кобе,  Япония,  1994),  Международной  конференции  по 

металлургическим покрытиям и тонким пленкам (Сан Диего, США, 1995), 3й Между

народной  конференции по применениям  алмазных пленок  (Гайзерсбург,  США, 1995), 

VI  Российской  конференции  "Физика  и технология  алмазных  материалов"  (Москва, 

1996), 3м Международном симпозиуме по алмазным пленкам (СанктПетербург, 199.6), 

7й Европейской конференции по алмазным и родственным материалам (Тур, Франция, 

1996),  5м  Международном  симпозиуме  по  алмазным материалам  (Париж,  Франция, 

1997), Международной  конференции  "Лазеры  в синтезе, характеризации  и  обработке 

алмазов  (Ташкент,  Узбекистан,  1997),  9й  Европейской  конференции  по  алмазным  и 

алмазоподобным  материалам (Крит, Греция,  1998), 5й Международной  конференции 

по применениям алмазных пленок (Цукуба, Япония, 1999). 

Публикации 

Основное содержание диссертационной работы изложено в 34 статьях, опублико

ванных  в  отечественных  и  зарубежных  научных  журналах  и  трудах  конференций, 

список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Диссертация содержит 161 страницу, включая 73 рисунка, 9 таблиц и библиографию из 

226 наименований, из которых 61 авторские публикации. 



Вклад автора. Изложенные в работе результаты исследований получены лично автором 

или в соавторстве при непосредственном его участии. 

II. Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  проведен  краткий 

анализ  и  обсуждение  перспективных  задач,  существовавших  и  существующих  при 

исследовании  процессов  лазерностимулированных  явлений  в  алмазных  пленках  и 

монокристаллах,  изложены  цели  работы,  ее  научная  новизна  и  практическая 

значимость, содержится краткая информация о структуре и содержании диссертации. 

В первой главе приводится классификация и краткое описание свойств алмазных 

пленок,  использовавшихся  в  экспериментах,  и  также  рассмотрен  ряд  вопросов  по 

синтезу  алмазных  пленок,  которые  в  основном  касаются  осаждения  алмазных  слоев 

микронной  и  субмикронной  толщины  на  неалмазных  подложках  и  использования  в 

этих  процессах  лазеров  для  контроля  за  распределением  и  плотностью  алмазных 

зародьппей на поверхности подложек и начальной стадией роста пленок. 

В разделе 1.2 рассмотрены два взаимосвязанных вопроса, касаюпщхся повышения 

плотности  зародышеобразования  алмаза  на  неалмазных  подложках  и  осаждения 

ультратонких  алмазных  пленок  при  активации  СН4Н2  газовой  смеси  дуговым 

разрядом. Для повышения поверхностной плотности алмазных зародышей применялся 

метод  предростовой  ультразвуковой  обработки  подложек  в  спиртовом  растворе, 

содержащем мелкие алмазные частицы, и основная цель исследований состояла в том, 

чтобы установить влияние размера алмазных частиц на плотность центров нуклеации. 

Исходная  идея  базировалась  на  использовании  алмазных  частиц  с  наименьшим 

возможным размером. Такие частицы, как известно, получаются в процессе взрывного 

синтеза,  а минимальный  размер  кристаллитов  "взрывного"  ультрадисперсного  алмаза 

(УДА) составляет 45 нм. 

В экспериментах  [9,17]  было установлено,  что использование  частиц  УДА для 

"засева" подложек способствует значительному повышению плотности нуклеации и по 

мере уменьшения  размера частиц  плотность  нуклеации  возрастает  от Nd=3.810' см'̂  

для  поверхности,  обработанной  частицами  размером  10  мкм,  до  N^=2.010'  см"̂  на 

поверхности,  обработанной  в  суспензии  частиц  УДА  размером  20  нм,  а  при 

использовании  частиц  УДА  со  средним  размером  5  нм  достигаются  плотности 

нуклеации Nd> Ю'" см'̂ . 



Для получения алмазных пленок субмикропной толщины достаточно  обеспечить 

плотности  иуклеации  порядка  Nd=10'10"'  cм'^  так  как  минимальная  толщина,  при 

которой  отдельные  кристаллиты  образуют  сплошную  пленку,  пропорциональна 

величине  l/(N(i)"^.  Поэтому  в  опытах,  наряду  с  выбором  оптимальных  способов 

"засева"  подложек  и  режимов  начальной  фазы  роста  алмаза  на  затравочшлх 

нанокристаляах, решалась задача in situ контроля за начальной стадией роста пленок с 

той  целью, чтобы  в нужный  момент  можно  было  бы прервать  процесс  осаждения, и 

исследовать  морфологшо  получаемых  ультратонких  покрытий.  В  качестве  in  situ 

диагностики использовался метод лазерной интерферометрии [9]. 

Так  как  алмазные  наночастицы,  оставшиеся  на  поверхности  подложек  в  ходе 

ультразвуковой  обработки,  служат затравочньпаи  центрами  кристаллизации  при росте 

алмаза из газовой фазы, то в этой ситуации требовалось найти такие условия осаждения 

сразу  после  "включения"  разряда,  которые  бы  способствовали  "выживанию" 

наибольшего числа зародышей, а для осаждения тонких и гладких пленок нужно было 

обеспечить  однородность  распределения  затравочных  частиц  па  поверхности 

подложек. Установлено, что сохранению наибольшего числа зародышей способствуют 

начальные  условия  роста  при  повышенном  содержании  метана  (20  о6ъем.%)  и 

температуре  подложки  t~600650°C,  после  чего  рост  пленки  продолжался  при 

стандартньк  режимах    содержании  метана  35%  и  t=8001000''C.  Для  повьппения 

однородности  распределения  алмазных  наночастиц  на  поверхности  подложек 

применялась  предростовая  обработка  подложек  облучением  наносекундными 

импульсами  эксимерного  KrF  лазера  [17].  После  "засева"  в  ультразвуковой  ванне 

подложки  облучались  лазерными  импульсами  низкой  интенсивности  (Е=100200 

мДж/см^),  обеспечивая  значительно  более  равномерное  распределение  алмазных 

зародьппей  по  сравнению  с  необлученной  поверхностью,  что,  в  свою  очередь, 

проявлялось при последующем  осаждении исключительно гладких и равномерных по 

толщине тонких пленок [17,18Д0,33]. Таким образом, в основе разработанного метода 

осаждения  гладких  и  тонких  алмазных  пленок  лежат  (1)  ультразвуковая  обработка 

подложек  в  суспензии  алмазных  частиц  размером  5  нм,  (2)  лазерное  облучение 

"засеянных"  подложек,  и  (3)  двухстадийный  процесс  осаждения  при  обязательном 

контроле  за  ростом  пленки  с  использованием  in  situ  лазерной  интерферометрии,  в 

результате  чего  получены  сплошные  алмазные  пленки  толщиной  до  100  нм  и 

поверхностной шероховатостью до 10 нм. 
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в  разделе  1.3  представлены  результаты  по  лазерноиндуцированному 

пространственноселективному  осаждению алмазных пленок. Существует два подхода 

в решении проблемы локализации центров нуклеации: в первом случае на поверхности 

подложки с большой величиной Nj создаются участки с практически нулевым числом 

центров  нуклеации,  а  во  втором    напротив,  на  исходной  поверхности  подложки  с 

очень малым значением Nd создаются участки с плотностью центров на много порядков 

величины  большей,  чем  для  исходной  поверхности.  Цель  наших  экспериментов 

состояла в том, чтобы использовать импульсное излучение эксимерного KrF лазера для 

контроля  за величиной  плотности нуклеации в местах облучения  и определить  такие 

режимы  предростовой  лазерной  обработки  подложек,  которые  бы  обеспечивали 

последующий  рост  алмазных  микроструктур  с  характерными  размерами  на  уровне 

нескольких  микрон. В соответствии  с двумя  подходами,  исследованы  и  реализованы 

два метода селективного осаждения алмазных пленок, основанные как на подавлении 

осаждения  в  зонах  облучения  [5,10,11],  так  и  на  локальном  повышении  плотности 

нуклеации  посредством  лазерного  переноса  алмазных  частиц  с  поверхности 

прозрачной для УФ излучения кварцевой подложки на Si пластину [14]. 

Большая часть экспериментов по селективному росту пленок относится к методу 

селективного удаления алмазных зародышей па облученных участках. Исследованы три 

режима  облучения,  которые  имеют  сущесгеенные  различия  в  механизме  удаления 

центров  нуклеации.  В  первом,  использовалась  лазерная  очистка  поверхности 

подложки, на которую предварительно наносился слой алмазного порошка с размером 

частиц  0.5  мкм  [5,11].  Во  втором,  после  ультразвуковой  обработки  Si  подложек  в 

суспипии  10микронных алмазных частиц удаление центров нуклеации достигалось в 

результате многоимпульсного  лазерного  плавления  поверхности  кремния  [5,11]. И, в 

третьем,  использовалась  лазерная  абляция  поверхности  алмазоподобной  углеродной 

пленки  (нанесенной  на  Si  пластину),  которая  была  предварительно  обработана  в 

суспензии  частиц УДА размером  20 нм  [10]. Во  всех опытах  источником  излучения 

служил KrF лазер (А.=248 нм, т=15 не). Излучение равномерно засвечивало фотомаску, 

которая  проецировалась  с  уменьшением  1:51:10 на поверхность  Si пластины. После 

лазерной  обработки  подложек  проводилось  осаждение  алмазшлх  пленок  в 

электродуговом  реакторе.  Минимальный  размер  полученных  в  экспериментах 

алмазных микроструктур составляет 3 мкм. 



Во  второй  главе  рассмотрены  основные  особешюсти  процесса  травления 

алмазных  пленок  импульсами  ИК  и  УФ  лазеров  и  представлены  результаты 

исследований  структуры  и  электронных  свойств  лазерномодифицированной 

поверхности алмазных пленок. 

В разделе 2.2 представлены результаты исследований взаимодействия излучения 

импульсного СОз лазера (Х=10.6 мкм) с алмазными пленками, как свободными так и на 

металлических и кремниевых подложках. Особенность данных экспериментов состояла 

в том, что облучение проводилось в  камере сканирующего электронного  микроскопа 

при  совмещении  области  фокусировки  лазерного  луча  с  областью  сканирования 

электронного луча, что позволяло получать изображение поверхности в зоне облучения 

после  воздействия  лазерного  импульса  или  серии  импульсов  [1,2].  Одновременно  с 

фоторегистрацией  облучаемой  поверхности  проводились  измерения  тока  эмиссии 

заряженных  частиц,  регистрировалось  свечение  поверхности  в  видимой  области 

спектра,  а  в  опытах  со  свободными  пленками  измерялось  изменение  оптического 

пропускания  на  длине  волны  COj  лазера.  Данная  in  situ  диагаостика  позволяла 

получать  достаточно  полную  информацию  об  эффектах  взаимодействия 

микросекуидных  импульсов  ИК  излучеиия  с  алмазными  пленками  (графитизации, 

разрушении, плазмообразовании). В качестве примера на рис. 1 показаны зависимости 

изменения  пропускания  Т/То,  амплитудных  характеристик  свечения,  электронного  и 

ионного  токов  с  увеличением  плотности  энергии  (Е)  при  облучении  свободной 

алмазной пленки толщиной 63 мкм. 

1,0. 
t  •  1 1  .,.,  ^ 

•щ  а о  0,9. 
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Рис. 1. (а) Изменение оптического пропускания свободной алмазной пленки толщиной 
63  мкм  и  (б)  зависимость  приповерхностного  свечения  и  амплитудных  значений 
сигналов  электронной  (qc)  и  ионной  (qi)  эмиссии  от  плотности  энергии  падающего 
излучения СОг лазера. 
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Из  анализа  приведенных  на рис.  1 зависимостей  в  совокупности  с  электронно

микроскопическими  снимками  зоны  облучения  были  определены  пороги 

графитизадии,  разрушения,  плазмообразовшшя,  проведены  оценки  поглощения 

излучения  в  лазернографитизированном  слое  [1,2].  В  частности,  графитизация 

наступает  при  E=Ei«8  Дж/см^  а  разрушение    при  Е=Е2к53  Дж/см .̂  Порог 

графйтизации Ei соответствует началу уменьшения пропускания и появлению сигаала 

свечения. Порог Е=Е2 определяется как порог развитого испарения графитизированно

го слоя, причем соответствующей интенсивности лазерного излучения 12к1б0 Мвт/см^ 

достаточно для эффективной ионизации паров за счет обратного тормозного  эффекта, 

т.е.,  в  условиях  эксперимента  порог  развитого  испарения  совпадает  с  порогом 

плазмообразования. Выход  Т/То на  постоянное  значение  при  Е>Е2 свидетельствует  о 

наступлении  самосогласованного  режима  продвижения  графитового  "поршня",  с 

постоянной толщиной вглубь алмазной пленки со скоростью, равной скорости фронта 

испарения.  Значение  средней  скорости  травления для  данной  пленки  под  действием 

импульсов с Е=160 Дж/см^ (1=4.8'10' Бт/см^), определенное по увеличению пропуска

ния и фоторегистрации образующегося отверстия в пленке, равнялось 210 нм/имп. 

Для пленок на W и Si подложках, в отличие от свободных пленок, установлено, 

что  нагрев  подложки  прошедшим  сквозь  пленку  ИК  излучением  может  быть 

значительным,  вследствие  чего  направление  движения  "фронта  графйтизации"  в 

алмазной  пленке  может  быть  обратным    от  подложки  к  свободной  поверхности 

пленки,  а  неравномерность  нагрева  подложки  при  гауссовом  пучке  приводит  к 

неравномерному  тепловому  расширению  и  растрескившшю  плепки  как  внутри  так  и 

вне пятна облучения [2]. 

Раздел  2.3  посвящен  исследованию  лазерной  абляции  алмазных  пленок 

наносекундными  импульсами  эксимерных  лазеров  и  подразделен  на  две  части.  В 

первой  части,  проведен  анализ  экспериментальных  данных  по  лазерной  абляции  и 

установлены  зависимости  порогов  абляции  и  скоростей  травления  от  условий 

облучения  и физических  свойств  пленок.  Во  второй   рассмотрены  вопросы, касаю

щиеся  структуры  и  поверхностных  свойств  пленок,  модифицированных  в  процессе 

лазерной  абляции  импульсамн  УФ  излучения.  В  большинстве  опытов  источником 

излз^ения служил эксимерный КгР лазер (модель  1701, ЦНП ИОФАН, Я.=248 нм, т=15 

не), а ряде опытов  ArF лазер (Lambda Physik LPX 300, Х=193 нм, т=20 не). 
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На  рис.  2  показаны  типичные  зависимости  скорости  травления  от  плотности 

энергии  для  алмазных  пленок,  выращенных  на  вольфрамовых  подложках  при 

различных  температурах  осаждения  900°С,  1050°С,  1150°С  и  1200°С,  С  помощью 

методов  электронной  микроскопии,  рентгеновской  дифракции  и  спектроскопии  КРС 

установлено,  что  пленки  с  наимеш.шим  содержанием  неалмазного  углерода  и 

наибольшим  размером  кристаллитов  осаждались  при  температуре  10501150°С,  а 

пленки, выращенные при  1200°С, характеризовались  наиболее  высокой  концентрацией 

графитовых включений  [4]. Основной  вывод, вытекающий  из рис. 2, состоит в том, что 

для  алмазных  пленок  более  высокого  качества  наблюдаются  более  высокие  пороги 

абляции  и  более  низкие  скорости  травления,  В  большинстве  опытов  по  травлению 

алмазных  пленок  импульсами  эксимерных  лазеров  наблюдалась  линейная  зависимость 

скорости  абляции  от плотности энергии  (в интервале Е=1!15 Дж/см^)  [4,7,8,23,25], что 

может  свидетельствовать  о  реатизадии  режима  развитого  поверхностного  испарения 

при импульсной лазерной абляции алмазных  пленок. 
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Рис. 2. Зависимости федней скорости травления 
алмазных пленок толщиной 2030 мкм, выращен
ных на W подложках при различных температурах 
осаждения, от плотности энергия при облучении 
импульсами KrF лазера (X"24S нм, т"15 не). 

Рис. 3, Зависимости скорости травления 20ти
микронной алмазной пленки на Мо подложке 
от плотности падающей знерпш в импульсах 
излучения KrF лазера (Х248 нм) различной 
длительности: 0.8 не и 15 не. 

Проведены  исследования  характеристик  лазерного  травления  алмазных  пленок 

импульсами  нано  и  субнаиосекундной  длительности  (рис.  3)  и  проанализированы 

причины  снижения  порогов  абляции  с  укорочением  импульса  [7,8].  Из 

экспериментальных данных  (рис. 3), так и из оценок интепсивностей,  соответствующих 

порогу  развития  в  паре  электронной  лавины,  следует,  что  при  использовавшихся 

интенсивностях  (210*  Вт/см^<1д,<7'10'  Вт/см^  для  х=15  не  и  810'  Вт/см^<1кор<410' 
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Вт/см^  для  1=0.8  не)  экранировки  поверхности  плазмой  лазерного  пробоя  паров 

материала  мишени  не  происходит,  что  является  необходимым  условием  для 

эффективной микрообработки алмазных покрытий. 

Отмечено, что влияние длины волны импульсного УФ излучения (Х.=193308 нм) 

на параметры абляции алмазных пленок значительно менее существенно, чем влияние 

структуры и теплофизических  свойств исходных пленок. После формирования графи

тизированного слоя эффект тем более нивелируется, так как коэффициент поглощения 

излучения в этом слое слабо зависит от длины волны и составляет 10 Ю' см''. 

При  малых  скоростях  травления  (до  10  нм/имп)  тонких  алмазных  пленок 

импульсами ArF лазера обнаружен ряд особенностей абляции в атмосфере различных 

газов (вакуум. На, Не, СЬ, воздух и Nj), к каковым относятся: (1) зависимость скорости 

травления  от  газовой  среды,  (2)  "взрывное"  отслаивание  пленки  от  подложки  при 

достижении определенной глубины травления, величина которой зависит от окружаю

щей среды, и (3) различие в морфологии поверхности вблизи пятна облучения, опреде

ляемой характером разлета испаряшого углерода в атмосфере различных газов [30]. 

Проведены  исследования  структуры  лазерномодифицированной  поверхности 

алмаза. Согласно данным спектроскопии КРС и оптической спектроскопии, структура 

графитизированного  слоя,  формируемого  на  поверхности  алмазных  пленок  при 

использовавшихся  режимах  облучения,  соответствует  структуре  стеклоутлерода 

(нанокрнсталлического  графита)  при  наличии  "структурного"  градиента  по  толщине 

слоя, проявляющегося в увеличении размера графитовых кристаллитов в направлении 

от поверхности к интерфейсу "алмазграфит" [7,2628,34]. 

Рассмотрены  вопросы,  касающиеся  электропроводности  лазерно

графитизированных  проводящих  дорожек,  создававшихся  на  поверхности  пленок 

путем  селективного  травления  сканирующим  лучом  KrF  лазера,  температурной 

зависимости  электросопротивления  дорожек  в  диапазопе  300800  К,  устойчивости 

лазернографитизированной  поверхности  к  окислению  на  воздухе  при  повышенных 

температурах и к воздействию атомарного водорода в плазме дугового разряда [68]. 

С  помощью  метода  Ожеэлектронной  спектроскопии  проведены  исследования 

электронного строения валентной полосы углерода в алмазных пленках и проанализи

рованы закономерности трансформации валентных состояний после лазерной абляции 

[21Д7,28].  Установлено,  что  электронная  структура  валентной  зоны  лазерно
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графитизированного  алмаза  отличается  от  структуры  валентной  зоны  алмаза, 

стеклоуглерода  и  пирографита  и характеризуется  появлением  плотности  состояний  в 

запрещенной  зоне, с чем  связаны  обнаруженные  эффекты пизкополевой  электронной 

эмиссии  и  повышения  каталитической  активности  поверхности  для  химического 

осаждения металлов из растворов. 

Проведено  сравнение  характеристик  полевой  электронной  эмиссии  из  лазерпо

графитизированных алмазных пленок с эмиссией из исходной пленки и эмиссионными 

свойствами  других  углеродных  материалов  (стеклоуглерод,  пирографит).  Измерения 

показали, что минимальные  пороговые поля  эмиссии Јпор* IS В/мкм наблюдались для 

лазернографитизированной  пленки по сравнению с данными для пирографита епорк44 

В/мкм,  стеклоуглерода  Епор«68 В/мкм и  исходной  пленки  е„ори100 В/мкм.  Пороговые 

поля и характер  эмиссии  зависят от условий  облучения, которые влияют  на свойства 

лазернографитизированного слоя. 

Эффект  повьппения  каталитической  активности  лазернооблученной  алмазной 

поверхности  для  последующего  химического  осаждения  металлов  из  растворов  был 

использован для пространственноселективной металлизации алмазных пленок с целью 

создания контактных площадок/проводящих дорожек различных конфигураций как "ча 

поверхности,  так  и  в  объеме  алмаза  [12,13,16,19,28].  Эффективность  предложенного 

способа  металлизации  алмаза  была  подтверждена  на  примере  алмазного 

оптоэлектрониого коммутатора, с помощью которого осуществлена коммутация токов 

a^шлитyдoй до 100 А в электрических полях напряженностью до 100 кВ/см за времена 

менее  200  пикосекунд  [31].  Для  объемной  металлизации  разработан  способ 

энкалсулирования  медных  микроструктур  в алмаз,  который реализуется  посредством 

осаждения алмаза из газовой фазы на металлизированную поверхность пленки [16,19]. 

В  третьей  главе  рассмотрены  вопросы,  относящиеся  к  лазерной  полировке 

алмазных пленок с использованием импульсного излучения УФ диапазона длин волн. 

В разделе  3.2  определены  основные  закономерности  изменения  шероховатости 

лазернополированной  поверхности  от  условий  облучения  и  начальной  толщины 

пленок.  Эффект  уменьшения  поверхностной  шероховатости  пленок  при  лазерном 

травлении  был  обнаружен  в  ИОФАН  и  естественным  образом  был  предложен  для 

полировки ат(азных пленок [18*], причем оказалось, что по мере травления на глубину 
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порядка  размера  кристаллитов  шероховатость  (RJ  уменьшалась  примерно  на  порядок 

величины относительно  начального значения (рис.4)  [4,7]. 

В  дальнейших  экспериментах  было  показано,  что  более  эффективного 

выглаживания  поверхности  алмазных  пленок  можно  добиться  путем  изменения  угла 

падения  лазерного  луча  на  поверхность  пленки  (рис.5)  и  реализации  таких  условий 

абляции,  при  которых  стравливается  лишь  шероховатый  поверхностный  слой 

толщиной,  равной  перепаду  высот  поверхностного  рельефа  (Rm„)  [7,8,26]. 

Обязательным  также  является  вращение  образца  (в  своей  плоскости),  т.е.,  изменение 

направления  сканирования  луча  по поверхности  пленок,  что позволяет  лазерному  лучу 

падать на различные  грани  алмазных кристаллитов  и  задает  один  и тот  же  финальный 

угол  наклона  (фк)  для  всех  "сполированных"  граней,  обеспечивая  тем  самым 

уменьшение  финальной шероховатости  (R,„„ ос 1Јфк) по сравнению  со сканированием  в 

одном  направлении.  Следовательно,  необходимыми  условиями  при  лазерной 

полировке  являются наклонное  падение лазерного луча,  его сканирование  по  заданн'ой 

площади  поверхности  пленки  и  изменение  направления  скахшрования;  эти  условия 

определяют  суть  метода,  а  каждая  конкретная  схема  полировки  оптимизируется 

выбором угла Падения, интенсивности излучения и режима  сканирования. 
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Рис. 4. Изменение шероховатости поверхности 
алмазной пленки по мере увелачення глубины 
траклевия в процессе абляции импульсами KrF 
лазера при нормальном падении. 

Рис. 5. Шероховатость лазернополированной 
поверхности алмазной пленки в зависимости 
от угла падения луча KrF лазера. R, исходной 
поверхности составляла «0.8 мкм. 

В  разделе  3.3  представлены  результаты  исследований  трибологических  свойств 

лазернополированных  алмазных  пленок  (характеристики  трения  скольжения 

фрикционных  пар  "алмазная  пленкарубиновый  шарик"  и  "алмазная  пленканитрид 

кремния"),  которые  сравниваются  с  аналогичными  характеристиками  ультратонких  и 
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гладких  алмазных  пленок. Для  алмазных  пленок  субмикронной  толщины  обнаружен 

режим  "безызиосного"  трения,  характеризуемый  очень  низкими  величинами 

коэффициента  трения  (0.050.1)  и  интенсивности  износа  более  мягкого  (чем  алмаз) 

материала  пары  трения  [18Д0,33].  Для  лазернополированных  пленок  величины 

коэффициента  трения  и  износа  (более  мягкого  материала  контртела)  близки  к 

аналогичным параметрам для идеально полированной алмазной поверхности  [33]. Щш 

идентичных условиях скольжения в [22] было показано их преимущество по сравнению 

с  нанокристаллическими  алмазными  пленками,  которое  проявлялось  в  более  низких 

величинах  коэффициента  трения  и  износа  шарика  из  нитрида  кремния.  Роль 

поверхностной  графитизации  различна  на  разных  стадиях  трения  скольжения 

[18,20,26],  но  для  достиже1гая  стационарного  режима  скольжения  с  низким 

коэффициентом  трения  необходимо,  повидимому,  удалять  графитизированный  слой 

путем обработки в водородной плазме [22,33]. 

В разделе  3.4  представлены  результаты  работ  по лазерной  полировке  алмазных 

пластин  толщиной  150400  мкм, проводившихся  с  использованием  эксимерного  ArF 

лазера  (Я.=193  нм)  [32,34].  Показано,  что  использование  лазерной  абляции  дая 

полировки шероховатой ростовой поверхности и удаления дефектного слоя с тыльной 

стороны алмазных пластин приводит к значительному улучшению оптических свойств 

алмазных пластин высокого качества. 

После лазерной полировки поверхность алмазных пластин характеризуется двумя 

величинами шероховатости, Raw0.12 мкм и Rawl мкм, задаваемыми пространственньми 

периодами  либо  (много)  меньше  либо  больше  размера  кристаллитов,  и  которые 

различным  образом  влияют  на  величину  оптического  пропускания  лазерно

полированных  пластин.  Первая  компонента,  Ra»0.12  мкм,  характеризует  качество 

лазерной полировки в пределах отдельных  кристаллитов и именно она обусловливает 

потери на рассеяние в УФвидимом диапазоне и, в меньшей степени,  в ИК диапазоне 

спектра.  Вторая  компонента,  Ra=l  мкм,  соответствует  пространственным  периодам, 

превьппающим размер зерна (>100 мкм), указывая на то, что индуцируемая  лазерным 

излучением  "волнистость" полированной поверхности  неизбежно связана с размерами 

кристаллитов  в  исходных  алмазных  пластинах.  Эта  шероховатость  не  влияет  на 

величину  пропускания  лазернопол1фоваш1ых  пластин,  но  изменяет  расходимость 

проходящего светового пучка. Бьшо показано, что в дальнем ИК диапазоне оптическое 
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качество  лазернополированных  пластин  достаточно  для  того,  чтобы  обеспечить 

пропускание, величина которого близка к теоретическому пределу для алмаза. 

Путем лазерной абляции дефектногх) слоя на тьшьной стороне алмазной пластины 

можно также увеличить пропускание  пластин в УФ и  видимой  части спектра.  Кроме 

того было продемонстрировано  что, используя послойное удаление дефектного слоя и 

проводя  соответствующие  оптические  измерения  после  каждого  шага  лазерного 

травления, можно  определить распределение химически связанного  водорода  (в виде 

СНх групп) в зависимости от расстояния от поверхности подложки. 

В четвертой  главе представлены результаты исследований  электронной  эмиссии 

из тонких алмазных пленок, индуцированной УФ лазерным излучением [3,24,29]. 

Проведено  сравнение  характера  фотоэмиссии  при  облучении  импульсами  X^Cl 

(Х.=308  нм)  и  KrCl  (А,=222  им)  лазеров,  т.е.,  при  энергии  кванта  УФ  излучения 

соответственно меньше (Й1̂ =4.02 эВ) и больше (Л»«=5.58 эВ) ширины запрещенной зоны 

алмаза  Eg=5.5  эВ  (рис.  б).  Анализируются  причины  сверхлинешюй  зависимости 

фототока от интенсивности шлучения j  ее I", которая для Х=222 нм характеризовалась 

небольшим  отклонением  от линейного закона и величинами п= 1.071.12, а для Я,=308 

нм   величиной п=1.5 в совокупности  с наблюдавшейся  нелинейной  трансформацией 

временной формы импульсов тока по отношению к форме лазерного импульса. 

Изучалось  влияние  толщины  пленки  (в  диапазоне  0.24  мкм)  и  послеростовой 

плазменной обработки поверхности пленок в атмосфере аргона и водорода на величину 

фототока. В  случае облучения импульсами  XeCl лазера  величина  эмиссионного  тока 

увеличивалась  с  толщиной  пленки,  тогда  как  обратная  зависимость  фототока  от 

толщины,  хотя  и  менее  ярко  выраженная,  наблюдалась  для  более  короткой  длины 

волны падающего излучения, что предположительно  было обусловлено конкуренцией 

различных  процессов  (эмиссия  с  поверхностных  состояний,  диффузия  электронов  к 

поверхности) и их относительным вкладом в суммарный сигнал. 

Показано, что  травление  пленок  в  СЕЧ  плазме в  атмосфере  аргона  и  водорода 

приводит  к  уменьшению  токовых  сигналов  по  сравнению  с  исходной  пленкой  (для 

двух  длин  лазерного  воздействия),  а  наименьшие  величшш:  тока  фотоэмиссии 

наблюдались  после обработки  в  водородной  плазме.  Обсуждается  корреляция между 

параметрами  центров  захвата  и  рекомбинации,  определяемых  методом  зарядовой 

релаксационной спектроскопии (QDLTS), и выходом фотоэмиссии. На основе анализа 
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5DLTS  спектров  делается  ряд  выводов.  Вопервых,  уменьшение  концентрации 

ювушечньк  центров  на  модифицированной  водородной  плазмой  поверхности  пленки 

шляется  доминирующим  фактором,  ответственным  за  уменьшение  эмиссионного 

;игнала,  несмотря  на  то,  что  высота  поверхностного  барьера  для  вьшетающих 

мектронов  уменьшается  после  плазменного  травления.  Уменьшение  выхода 

^ютоэмиссин  с такой  поверхности  при  облучении  импульсами  KrCI  лазера  (к=222  нм) 

подтверждает  существенный  вклад  эмиссии  с  поверхностных  состояний  в  суммарную 

величину  фототока.  Вовторых,  появление  дополнительного  пика  в  QDLTS  спектре 

после плазменного  травления  в  аргоне  связано с поверхностной  графитизацией  алмаза 

под воздействием  ионов  аргона,  а совместный  эффект  уменьшения  плотности  ловушек 

и  увеличения  сечения  захвата  электронов  данными  центрами  способствовал 

уменьшению  фототока. 

Показано,  что  нанесение  ультрагонких  металлических  слоев  (никель)  приводит  к 

значительному  увеличению  фототока  по  сравнению  с  фототоком  из  исходной  пленки 

(рис.7).  На  основе  сравнительных  исследований  поверхностных  свойств  алмазных 

пленок до и после нанесения никеля методами  спектроскопии КРС, ожеэлектропной  и 

рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии,  атомносиловой  и  сканирующей 

туннельной  микроскопии  обнаруженный  эффект  интерпретируется  как  результат 

приповерхностного  изгиба  зон  и  понижения  работы  выходы  поверхности  алмаза, 

покрытой ультратонким слоем  металла. 
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Рис. 6. Зависимость плотности тока фотоэмиссии из 
алмазной пленки толщиной 4 мкм от интенсивности 
излучения XeCl (Х=308 нм) и KrCl лазера (Х=222 нм). 

Рис.7. Зависимость фототока от интенсивности 
излучения КгС1 лазера для исходной и покры
той ультратонким слоем никеля поверхности 
алмазной пленки толщиной 1  мкм. 



20 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

III. Основные результаты диссертация 

1. Разработан  экспериментальный  метод осаждения сверхтонких  и гладких  алмазных 

пленок  (минимальная  толщина  сплошной  алмазной  пленки  до  100  км  и 

поверхностная  шероховатость до  10 нм), основными  стадиями  которого являются: 

(1) ультразвуковая обработка подложек в суспензии алмазных частиц размером 5 нм, 

чпо  обеспечивает  достижение  плотностей  нуклеации  ^  Ю'"  см"̂ ;  (2)  лазерное 

облучение "засеянных" подложек с целью повышения однородности  распределения 

алмазных наночастиц на поверхности; и (3) двухстадийный процесс осаждения при 

обязательном  контроле  за  ростом  пленки  с  использованием  in  situ  лазерной 

интерферометрии. 

Предложен  способ  пространственноселективного  осаждения  алмазных  пленок,  в 

основе которого лежит избирательное удаление (или перенос) алмазных зародышей 

с  определенных  участков  поверхности  подложек  при  их  облучении  импульсами 

эксимерных лазеров; минимальный  размер полученных в  экспериментах  алмазных 

микроструктур составляет 3 мкм. 

2.  Исследованы  особенности  процесса  травления  алмазных  пленок  наносекундными 

импульсами  эксимерных  (ArF лазер, Я,=193 нм  и  KrF  лазер,  Х.=248 нм)  лазеров  и 

микросекундными импульсами СОг лазера (Х.=10.6 мкм) и определены зависимости 

порогов  абляции  и  скорости  травления  от  параметров  лазерного  облучения, 

окружающей газовой среды и физических свойств пленок. 

3.  Предложен и экспериментально реализован метод лазерной полировки шероховатой 

ростовой  поверхности  алмазных  пленок  с использованием  импульсного  лазерного 

излучения  УФ  диапазона  длин  волн.  Определены  основные  закономерности 

изменения шероховатости лазернополнрованной поверхности от условий облучения 

(плотности  энергии,  количества  импульсов,  угла  падения)  и  начальной  толщины 

пленок  (в  диапазоне  от  2  мкм  до  350  мкм).  Эффективность  метода  лазерной 

полировки  продемонстрирована  на  примерах  модификации  механических  и 

оптических свойств алмазных пленок и пластин. В первом случае алмазная пленка, 

обладающая  в  исходном  состоянии  высокоабразивными  свойствами,  в  результате 

лазерной  полировки  трансформируется  в  низкофрикционное  покрытие,  которое 

характеризуется низким коэффициентом трения (0.050.1) и очень малой величиной 
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износа  менее  твердого  материала  контртела  (нитрид  кремния).  Второй  пример 

касается  значительного  повышения  величины  оптического  пропускания  (в  ИК 

диапазоне)  лазернополированных  алмазных  пластин  толщиной  150350  мкм:  на 

длине волны  10.6 мкм величина пропускания увеличивается от  13% для исходных 

пластин до «70% после лазерной полировки  и удаления графитизировшшого  слоя, 

т.е., близка к теоретическому значению для алмаза. 

4.  Проведены  исследования  структурных  и  электронных  свойств  лазерно

модифицированной поверхности алмаза. 

Согласно данным  КР и  оптической  спектроскопии,  структура  графитизированкого 

слоя,  формируемого  на  поверхности  алмазных  пленок  при  использовавшихся 

режимах облучения, соответствует структуре стеклоуглерода  (нанокристаллического 

графита) при наличии "структурного" градиента по толщине слоя, проявляющегося в 

увеличении  размера  графитовых  кристаллитов  в  направлении  от  поверхности  к 

интерфейсу  "алмазграфит".  В то же время электронная  структура  валентной  зоны 

лазернографитизированного  алмаза  отличается  от  структуры  валентной  зош>1 

алмаза,  стеклоуглерода  и  пирографита  и  характеризуется  появлением  плотности 

состояний  в запрещенной  зоне. С особенностями  электронной  структуры лазерно

графитизированного  алмаза связаны эффекты ннзкополевой электронной эмиссии и 

повышения  каталитической  активности  поверхности  для  химического  осаждения 

металлов из растворов. 

Обнаружено,  что  графитизированная  поверхность  обладает  улучшенными 

эмиссиоными  свойствами  и  характеризуется  более  низкими  пороговыми  полями 

эмиссии  по  сравнению  с  исходной  (необлученной)  пленкой  и  образцами 

стеклоуглерода и пирографита. 

Разработан  способ  энкапсулирования  медных  микроструктур  в  алмаз,  который 

реализуется посредством  осаждения алмаза из газовой фазы на металлизированную 

поверхность алмазной пленки. 

5. Проведены  исследования  электронной  эмиссии  из  тонких  алмазных  пленок, 

иидуцировшгаой наносекундными импульсами эксимеряых XeCl (Х=308 нм) и KrCl 

(Я=222 нм) лазеров. Выявлено влияние толщины пленки (в диапазоне 0.24  мкм) и 

послеростовой  плазменной  обработки  поверхности  пленок  в  атмосфере  аргона  и 

водорода  на  выход  фотоэмиссии.  Установлена  корреляция  между  параметрами 

центров  захвата  и  рекомбинации  и  величиной  фототока.  Показано, что  нанесение 
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ультратошшх  металлических  слоев  (никель) приводит  к  значительному  увеличению 

фототока  по  сравнению  с  фототоком  из  исходной  пленки.  Обнаруженный  эффект 

интерпретируется  как  результат  изгаба  зон  в  приповерхностной  области  и 

понижения  работы  выходы  поверхности  алмаза,  покрытой  ультратонким  слоем 

металла. 
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