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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последнее десятилетие двадцатого сто
летия получили широкое развитие экспериментальные исследования 
плазмы, связанные со многими важными проблемами: управляемого 
термоядерного синтеза, создание плазменных преобразователей энер
гии, плазменных двигателей, разработка плазменных генераторов и др. 

В микроэлектронике обработка материалов «холодной» плазмой 
дала возможность получить пленочные элементы микросхем, которые 
обладают новыми уникальными свойствами. 

Ныне, при создании тонкопленочных материалов, все больше 
используются процессы травления материалов химически активными 
частицами, генерируемыми в потоке низкотемпературной плазмы га
зовых разрядов. 

Одним из высокоэффективных способов генерации атомов во
дорода, широко применяемым для решения многих фундаментальных 
и прикладных проблем, является диссоциация водорода в низкотемпе
ратурной плазме газового разряда. 

Генерация атомов водорода в плазме газового разряда использу
ется для организации гетерогенных процессов формирования тонких 
пленок и твердофазных химических реакций получения высокодис
персных, металлических, сульфидных и карбидных порошков. Ис
пользование хлоридов металлов, как исходного реагента для получе
ния металлических пленок, прежде всего обусловлено тем, что гетеро
генная химическая реакция атомов водорода с хлоридами энергетиче
ски выгодна, протекает в более мягких условиях, и не наблюдается 
загрязнения пленок побочными продуктами реакции. 

Следует отметить, что низкая температура травления и возгонки 
большинства хлоридов металлов заставляет проводить гетерогенные 
химические реакции при строгом учете количества попадающих ато
мов и, соответственно, энергии, вносимой ими в обрабатываемый ма
териал. 

Одной из отличительных особенностей процессов, протекающих 
в низкотемпературной плазме газового разряда, является возможность 
регулирования количества попадающих атомов и энергии, вносимой 
ими в материал, путем варьирования геометрии плазмохимического 
реактора, электрических величин разряда и месторасположения мате
риала относительно центра плазмы. Это позволяет без дополнитель-
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ных экспериментальных исследований, путем моделирования гетеро
генных процессов, определять оптимальные условия получения пле
нок с различными физико-химическими свойствами. 

Цель работы заключается в разработке плазмохимических ме
тодов получения полупроводниковых соединений AmBv и AIVBVI, тон
ких пленок нитрида алюминия, стабилизации малых металлических 
частиц в органической матрице и получении порошков карбида бора с 
инициированием атомов водорода. 

Для реализации цели поставлены следующие задачи: 
- исследование роли гидрида алюминия в осуществлении химических 

реакций образования мелкодисперсных порошков антимонида ин
дия с применением инициированных атомов водорода в потоке 
плазмы; 

- исследование гомогенной реакции аммиака, паров хлорида алюми
ния в потоке плазмы и получение пленок нитрида алюминия; 

- получение порошков карбида бора с помощью гетерогенной хими
ческой реакции; 

- разработка методов пассивации и стабилизации малых металличе
ских частиц алюминия с применением бензола. 

Научная новизна работы: 
- установлен существенный вклад атомов водорода и гидрида алюми

ния в образование полупроводниковых порошков A inBv и AIVBVI * 
- показано, что бензол при низких температурах может быть исполь

зован как стабилизирующая среда для сохранения малых металли
ческих частиц алюминия от окисления; 

- обнаружено существенное влияние концентрации аммиака в реак
ционной зоне на фазовый состав и структуру пленок нитрида алю
миния; 

- изыскана возможность получения порошков карбида бора иниции
рованием водородом твердофазной реакции ангидрида бора с угле
родом. 

Практическая значимость работы. Разработан принципиально 
новый способ получения полупроводниковых пленок и порошков пу
тем осуществления твердофазных реакций при активном участии ато
мов водорода и некондиционного гидрида алюминия. 

Установлена существенная роль гомогенной и гетерогенной хи
мических реакций в образовании металлических, нитридных и кар
бидных пленок и порошков. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 
— результаты исследований роли гидрида алюминия в проведении хи

мических реакций образования мелкодисперсных порошков анти-
монида индия; 

— результаты исследований по формированию высокодисперсных по
рошков сульфида свинца; 

— результаты исследований получения металлических частиц алюми
ния и их стабилизация бензолом; 

— результаты исследований гомогенной реакции аммиака и паров 
хлорида алюминия в потоке плазмы и получение пленки нитрида 
алюминия; 

— результаты исследований гетерогенной химической реакции полу
чения порошка карбида бора. 

Апробация работы. Основные результаты работы были пред
ставлены на конференции молодых ученых, посвященной 80-летию 
академика М.С.Осими (Душанбе, 2000г.); научной конференции моло
дых ученых, посвященной 50-летию АН РТ (Душанбе, 2001г.); науч
ной конференции, посвященной 1000-летию Н.Хусрава (Курган-Тюбе, 
2003г.); научно-практической конференции «Год пресной воды» (Кур
ган-Тюбе, 2004г.). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 4 
статьи и тезис доклада. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из вве
дения, трех глав, общих выводов, списка библиографических назва
ний, включающего 133 публикации, изложена на 94 страницах компь
ютерного набора, содержит 4 таблицы и 16 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, изложены 
цель, задачи, научная новизна, практическая ценность диссертации и 
ее структура. 

В первой главе рассматриваются сведения о низкотемператур
ной плазме и ее применение для генерации химически активных час
тиц. Приводится математическое описание распределения химически 
активных частиц в реакторах. Анализируются способы формирования 
и физико-химические свойства высокодисперсных порошков металли
ческих и полупроводниковых элементов, а также возможность приме-
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нения хлоридов и сульфидов в качестве исходных компонентов для 
получения структур тонких пленок и порошков. 

Во второй главе рассматривается математическое описание 
механизмов образования и разложения гидрида алюминия. Приводят
ся результаты исследования роли гидрида алюминия в осуществлении 
химических реакций образования мелкодисперсных порошков анти-
монида индия. Изыскана возможность использования бензола для ста
билизации малых металлических частиц с целью получения порошков 
сульфида свинца. 

Третья глава посвящена гомогенным и гетерогенным химиче
ским реакциям образования металлических, нитридных, карбидных 
пленок и порошков. 

Глава I. Состояние вопроса 

В данной главе приведен обзор современных достижений из об
ласти низкотемпературной плазмы для генерации химически активных 
частиц являющихся носителями энергии, характеризуемой высокой 
мобильностью, реакционноспособностью, а так же способностью в 
завершении химических реакций. Они широко применяются в синтезе 
и модифицировании полупроводниковых материалов. 

Процессы рекомбинации атомов играют существенную роль в 
гетерогенном катализе, изучении механизма реакций электролитиче
ского выделения водорода, цепных реакций и т.д. 

Гетерогенная рекомбинация атомов газа на поверхности твердо
го тела — катализатора рассматривается, как процесс, состоящей из 
адсорбции, столкновения атома, движущегося из газовой среды и об
разование молекулы газа. 

Структура и свойства пленок, получаемых методом испарения 
металлов в вакууме, в значительной степени определяются составом 
конденсирующейся фазы. Использован принцип моделирования тра
ектории движения испаренных атомов и образовавшихся из них кла
стеров с помощью метода Монте-Карло, в котором каждое очередное 
значение изменяющейся величины разыгрывается по определенному 
закону с использованием генератора случайных чисел. 

Методы формирования и физико-химические свойства высоко
дисперсных порошков металлических и полупроводниковых элемен
тов связаны с появлением более эффективных источников энергии. 
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Рассматривается возможность применения хлоридов и сульфи
дов в качестве исходных компонентов для получения структур пленок 
и порошков. 

Глава П. Изыскание возможности использования механизмов 
разложения неконденционного гидрида алюминия в получении 

полупроводниковых пленок и порошков 

Для генерации химически активных частиц и проведения гете
рогенных химических реакций, была использована высокочастотная 
емкостная плазмохимическая установка с внешними электродами. 

Антимонид индия относится к классу узкозонных полупровод
ников. Благодаря эффективному преобразованию ИК-излучения в 
электрический сигнал он широко применяется в различных оптоэлек-
тронных приборах. 

Генерацию атомов водорода осуществляли на высокочастотной 
(ВЧ) плазмохимической установке, при пропускании молекулярного 
водорода через разряд, создаваемый между двумя электродами, один 
из которых подсоединен к фидеру ВЧ-генератора, а второй заземлен. 

Использовали исходные реагенты со следующими степенями 
чистоты: Sb2S3-«oc.4.»; 1пС13-«х.ч.»; Sb203-«x.4.» и индий марки «Экс
тра». 

Сульфид сурьмы и индий в соотношении 1:1 смешивали в боксе, 
продуваемом инертным газом. Механическую смесь в количестве 5 г 
помещали на кварцевую подложку. Реактор, вместе с погруженной 
подложкой, обезгаживали до остаточного давления 0,13 Па; после 
промывки водородом устанавливалось давление водорода ~70 Па. 

Химические превращения в процессе бомбардировки механиче
ской смеси атомами водорода контролировали РФА. Для этого через 
определенный промежуток времени (~30 мин) бомбардировки снима
ли дифрактограмму продуктов реакции на дифрактометре ДРОН-1,5 в 
СиКа-излучении. 

Несмотря на многочасовую бомбардировку механической смеси 
атомами водорода антимонид индия не формируется, хотя в некото
рых случаях на дифрактограмме появлялись рефлексы отражений 
сурьмы. 

Так как гидрид алюминия значительно ускоряет химические ре
акции, бомбардировке атомами водорода подвергали механическую 
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смесь сульфида сурьмы и индии с добавкой гидрида алюминия. Как 
показали результаты РФА, уже после 40 мин бомбардировки наблюда
лась существенная трансформация рефлексов исходных компонентов. 
По мере увеличения продолжительности бомбардировки интенсив
ность рефлексов новой фазы-антимонида индия возрастала (рис. 1а). 
После бомбардировки механической смеси сульфида сурьмы и индия 
атомами водорода в течение 240 мин дифрактограмма продуктов ре
акции состояла из набора рефлексов, относящихся к антимониду ин
дия и металлическому алюминию (рис. 16). Рефлексы, относящиеся к 
гидриду алюминия, на дифрактограмме не приведены. 

Идентифицирование рентгенограмм свидетельствует о форми
ровании кубического антимонида индия с параметром решетки 
а=6,475±0,05 А0. 

© , град 

Рис. 1. Дифрактограммы механической смеси Sb2S3+ln в присутствии 
гидрида алюминия до (а) и после бомбардировки атомами во
дорода в течение 240 мин (б). 
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Гетерогенную химическую реакцию атомов водорода с механи
ческой смесью Sb203+InCl3 в присутствии гидрида алюминия исследо
вали с целью установления типа и роли промежуточных продуктов 
реакции в формировании мелкодисперсных порошков антимонида ин
дия. В случае сульфида сурьмы и кристаллического индия обнаружить 
и идентифицировать промежуточные продукты не удалось. 

Влияние продолжительности бомбардировки механической сме
си атомами водорода на интенсивность рефлексов исходных компо
нентов (InCl3, Sb203) и продуктов реакции показано на рис. 2. 

Рис. 2. Дифрактограммы 8Ь2Оз+1пС1з+А1Нп<з до (а) и после бомбарди
ровки атомами водорода в течение 80 (б), 200 (в), 300 мин (г.) 
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Как видно из рис. 26, после 80 мин бомбардировки на дифракто-
грамме появляются рефлексы оксохлорида сурьмы. С увеличением 
продолжительности бомбардировки до 200 мин наблюдается исчезно
вение рефлексов данной фазы и появление новых рефлексов, относя
щихся к SbCl3, А1(ОН)3 и кристаллическому индию (рис. 2в). Форми
рование четких рефлексов отражений целевого продукта — антимонида 
индия происходит после бомбардировки в течение 300 мин (рис. 2г). 

С помощью РФА показана принципиальная возможность фор
мирования порошков антимонида индия при непрерывной бомбарди
ровке атомами водорода механических смесей Sb2S3+In и БЬгОз+ТпСЬ. 

Установлен существенный вклад газообразных продуктов бом
бардировки механических смесей атомами водорода и гидрида алю
миния в образовании антимонида индия. 

Полупроводниковые соединение AIV BVI, благодаря высокой фо
точувствительности в средневолновом инфракрасном диапазоне, на
шли широкое применение в приборах оптоэлектронных систем раз
личного назначения. 

Целью работы является получение одного из представителей по
лупроводниковых соединений A BVI — высокодисперсного порошка 
сульфида свинца путем непрерывной бомбардировки механической 
смеси хлорида свинца и кристаллической серы атомами водорода. 

Генерация атомов водорода осуществлялась при пропускании 
водорода через разряд, создаваемый между двумя электродами, один 
из которых подсоединен к фидеру ВЧ- генератора, а второй заземлен. 

Хлорид свинца марки ч.д.а. и серу ромбической модификации в 
соотношении 1:2 смешивали в боксе, продуваемом инертным газом. 
Механическую смесь в количестве 5 г помещали на технологическую 
подложку. Протекание физико-химических превращений в процессе 
непрерывной бомбардировки механической смеси атомами водорода 
контролировалось с помощью рентгенофазового анализа. 

Начальный период взаимодействия водорода с механической 
смесью характеризуется обильным газовыделением, связанным с воз
гонкой серы. Для предотвращения данного эффекта исходные компо
ненты механически смешивались в вибромельнице с частотой 23 Гц в 
течение 40 мин. 

Дифрактограмма продуктов реакции, полученных после 30 мин 
бомбардировки механической смеси атомами водорода, демонстриру
ет существенное ослабление интенсивности рефлексов отражений ис
ходных компонентов. 
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Рис. 3. Изменение интенсивности рефлексов РЬСЬ и PbS в зависимо
сти от продолжительности бомбардировки механической сме
си PbCl2+S атомами водорода, составляющей 0 (а), 80 (б), 200 
мин (в). • - Р Ь С Ь ; o - S ; « - P b S 

На рис. За показан характер изменений интенсивности рефлек
сов исходных компонентов (РЬСЬ) и продукта реакции (PbS) в зави
симости от продолжительности бомбардировки смеси атомами водо
рода. 

Зарождение новой фазы — сульфида свинца в составе исходного 
компонента происходит при 80 мин бомбардировки механической 
смеси атомами водорода. Об этом свидетельствует наличие пока сла
бых по интенсивности рефлексов отражений PbS на рентгенограмме 
(рис. 36). 
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С увеличением продолжительности бомбардировки возрастает 
количество данной фазы и, как видно из рис. Зв, при 200 мин бомбар
дировки дифрактограмма продуктов реакции состоит исключительно 
из рефлексов сульфида свинца. 

Для объяснения полученных результатов нами предложена схе
ма реакций, согласно которой в процессе бомбардировки происходит 
автономное взаимодействие атомов водорода с хлоридом свинца. Это 
приводит к частичному его восстановлению и, тем самым, к наруше
нию насыщенности валентных связей. Образовавшееся летучее соеди
нение (HnS), при реакции атомов водорода с серой, адсорбируется на 
поверхности порошков хлорида свинца. Ненасышенность химических 
связей хлорида свинца, а также непрерывное обеспечение механиче
ской смеси энергией, за счет рекомбинационных актов атомов водоро
да, стимулируют процесс обменной реакции на границе фаз с после
дующим формированием высокодисперсных порошков сульфида 
свинца. 

Глава III. Гомогенная и гетерогенная химическая реакция 
образования металлических нитридных пленок и порошков 

Высокая реакционная способность металлических наночастиц, 
их большая склонность к взаимодействию, даже со средой своего 
формирования, а также их стремление к самопроизвольной коалесцен-
ции в обычных условиях стимулируют поиск новых и эффективных 
методов их консервации и пассивации. 

Удельная поверхность носителей и осажденных на них слоев 
определяются с использованием вакуумной установки. 

Предварительно реактор вакуумной установки вакуумировали 
до остаточного давления 0.4 кПа и наполняли парами бензола, кото
рый замораживался на стенках реактора при его охлаждении жидким 
азотом. После образования достаточной толщины слоя матрицы вклю
чали испаритель металла. 

В качестве испаряемого металла и органической матрицы ис
пользовали алюминий марки «А-99.999» и бензол «х. ч.». 

Было установлено, что испарение металла в атмосфере водорода 
протекает при низких температурах испарителя. Руководствуясь этому 
было обнаружено, что при испарении алюминия при различных тем
пературах испарителя, но при фиксированном значении толщины мат-
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рицы высокая температура накала, из-за наличия теплового потока и 
излучения, приводит к частичному оплавлению поверхности матрицы. 
В свою очередь это отражается на процесс коагуляции поступивших 
на подложку атомов металла. 

Для формирования малых металлических частиц алюминия ис
пользовалась вакуумная установка, основной частью которой является 
сферический реактор, охлаждаемый жидким азотом. 

В реакторе сделаны специальные вводы, с помощью которых 
обеспечивается подвод энергии для испарения металла. Контроль тем
пературы испарения осуществлялся пирометром через оптический 
ввод в реакторе. Скорость испарения и изменение давления контроли
ровались автоматически с помощью весов, вакуумно-соединенных с 
реактором, и кварцевого датчика, изготовленного по типу манометра 
Бурдона. 

Испарение алюминия массой 3-10"2 г проводилось на поверхно
сти конденсированной матрицы, формирующейся при замораживании 
5,0; 20,0; и 60 г бензола. Степень изоляции испаренных атомов метал
ла контролировалась с помощью электронного микроскопа. 

Было установлено, что при осаждении алюминия на матрице с 
большим количеством молекул формируются металлические частицы 
малого размера с равномерным распределением их в матрице. 

В случае испарения алюминия при различных температурах ис
парителя, но при фиксированном значении толщины матрицы было 
обнаружено, что высокая температура накала из-за наличия теплового 
потока и излучения приводит к частичному оплавлению поверхности 
матрицы. Это, в свою очередь, отражается на процесс коагуляции по
ступивших на подложку атомов металла. 

После конденсации бензола на стенках в реактор поступал очи
щенный от паров воды и кислорода водород давлением 1.3 Па. Нами 
было установлено, что в среде частично диссоциированного водорода 
затрата на испарение алюминия в четыре раза меньше, чем в вакууме. 

Представляет значительный интерес, с нашей точки зрения, ис
следование физико-химических превращений, вызванных при внедре
нии частиц алюминия в органической матрице. 

ИК-спектроскопическими исследованиями было установлено, 
что при испарении алюминия в вакууме не наблюдается образование 
новых химических связей с участием частиц металла. В случае испа
рения алюминия в атмосфере водорода в ИК-спектре продукта, наряду 
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с полосами поглощения в областях 2750 - 3100, 1520 - 1620, 600-700 
см"1, относящихся соответственно к валентным колебаниям =С=Н, 
С=С и внеплоскостным деформационным колебаниям С-Н- связи аро
матического кольца, наблюдалась полоса поглощения в области 720 -
730см"1, относящаяся, по-видимому , к колебанию А1-С связи (рис. 4). 

500 900 1300 1700 2500 2900 3300 V,CM"' 

Рис. 4. ИК-спектр поглощения бензол-алюминиевой композиции 

Согласно нашему предположению, в образовании химической 
связи алюминия с ароматическим кольцом существенную роль играют 
атомы водорода, генерируемые в результате термической диссоциации 
Н2 на нагретой поверхности накала. Атомы водорода при столкнове
нии с матрицей вступают в реакцию с С=С-Н группой бензольного 
кольца, тем самым нарушая насыщенность валентных связей матрицы. 

Это в какой-то степени приводит к переходу молекулы из ней
трального в полярное состояние. Нарушение насыщенности валентных 
связей и полярность молекулы бензола способствуют притягиванию 
поступающего атома металла и формированию химической связи с 
бензольным кольцом. 
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Тонкие пленки нитрида алюминия являются перспективным ма
териалом для различных отраслей техники. Уникальное сочетание вы
сокой теплопроводности, термической и химической стойкости, боль
шие значения ширины запрещенной зоны и диэлектрической прони
цаемости, слабое затухание поверхностных акустических волн позво
ляют использовать это соединение в различных областях микроэлек
троники, акустоэлектроники и оптоэлектроники. 

Так как образование тонких пленок в процессе бомбардировки 
хлорида алюминия атомами водорода является результатом автоката
литического разложения летучего хлоралового соединения на подлож
ке, можно предположить, что при дозировании газообразного аммиака 
в процессе бомбардировки А1С13 атомами водорода возможно осажде
ние пленок нитрида алюминия. 

Хлорид алюминия марки «ч.д.а» в количестве 5 г загружали на 
технологическую подложку и бомбардировали атомами водорода. Ге
нерацию атомов водорода осуществляли на ВЧ - плазмохимической 
установке. 

После появления налета на стенках в реактор поступало задан
ное количество аммиака и через ~15 мин наблюдали интенсивное оса
ждение пленок. С целью установления структуры пленок к стенке ре
актора прикрепляли медные сеточки с напыленной углеродной плен
кой, которые после завершения эксперимента и разгерметизации реак
тора исследовали на электронном микроскопе JEM-1100CX. Состав 
пленок анализировали методом ИК-спектроскопии в области 
200-4000 см"1 с помощью спектрофотометра М-80. 

Бомбардировку хлорида алюминия продуктами разложения ам
миака и водорода проводили при различном мольном соотношении 
газов в реакторе. 

На рис. 5 представлены ИК-спектры поглощения пленок, осаж
денных при соотношении H2:NH3=4.0 и 0,1. Как видно, спектры харак
теризуются наличием полос поглощения при 1700; 935 и 350 см"1, от
носящихся к колебаниям Al-H, A1-N и A1-N-A1 связей соответственно. 
При мольном отношении Н2:>1Нз=4.0 в спектре ИК-поглощения осаж
денных пленок появляется полоса при 3350 см"1 характерная для N-H 
связи (рис. 5а). 
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Рис 5. ИК-спектры поглощения пленок нитрида алюминия, получен
ных при соотношении компонентов газовой смеси в реакторе 
H 2 :NH 3 =4,0(a)H0, l (6) . 

Увеличение интенсивности полос поглощения нитридной фазы 
алюминия с возрастанием содержания аммиака в реакторе является 
характерной особенностью пленок, ИК-спектры которых приведены 
на рис. 6. 

На рис. 6 представлена зависимость площадей характерных по
лос поглощения от соотношения компонентов газовой смеси. 

Полученные результаты обусловлены, по-видимому, механиз
мами диссоциации рабочих газов в высокочастотном разряде. Диссо
циация аммиака является пороговым процессом и коэффициент дис
социации прямо пропорционален значениям приведенной напряжен
ности поля ЕI Р^и и, следовательно, более высокие значения на
пряженности в разряде обеспечивают большие скорости диссоциации. 

В нашем случае с увеличением содержания аммиака в реакторе 
при неизменной мощности разряда возрастает коэффициент его дис
социации и, следовательно, концентрация продуктов распада в объеме. 

Таким образом, формирование достаточной концентрации хло-
раловых соединений и азотсодержащих радикалов, за счет атомов во-
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дорода, образовавшихся при распаде Н2, NH3, и возрастания значений 
Е/ 

*NH-K соответственно создает благоприятные условия для осажде
ния тонких пленок нитрида алюминия. 

0.4 1.2 2.0 2.8 3.6 NH3/H2 
Рис 6. Зависимость величины площадей полос поглощения Al-N и 

А1-Н связей от соотношения Нг^Нз 

При значительном превышении содержания водорода над ам
миаком в газовой смеси в реакторе в ИК- спектре пленок появляется 
полоса поглощения N-H-связи, что можно объяснить протеканием го
могенной реакции хлораловых соединений с продуктами разложения 
Н2 и ЫНз в разряде. 

Согласно существующим представлениям, появление N-H-
связей может быть, во-первых, связано с непосредственным взаимо
действием атомов водорода из газовой фазы с пленкой на рабочей 
подложке, чему способствует дефектность структуры пленок и, как 
следствие, ненасыщенность химических связей. Во вторых, образова
ние N-H-связи может протекать в газовой фазе в результате взаимо
действия радикала NKb с молекулой А1НСЬ по схеме: 

А1НС12 + NH2 HI,NH, >AlNH + 2HCI. 

17 



Рис. 7. Дифракционная картина пленок нитрида алюминия, осажден
ных при H2:NH3=0,1 течение 150 мин. 

На рис. 7 представлена дифракционная картина пленок нитрида 
алюминия, полученных при непрерывной бомбардировке хлорида 
алюминия продуктами разложения Н2 и NH3 при их соотношении 1:10 
в течение 150 мин. Как видно, эти пленки имеют гексагональную 
структуру. 

Таким образом показано, что гомогенная реакция хлораловых 
соединений с продуктами разложения аммиака в электрическом разря
де приводит к осаждению нитридных пленок алюминия. Нами обна
ружено существенное влияние концентрации аммиака в реакционной 
зоне на фазовый состав и структуру пленок нитрида алюминия. 

Оксидная керамика традиционно является основным сырьевым 
ресурсом в качестве строительного материала для изготовления кир
пича, черепицы, облицовочных плиток, огнеупорных и кислотостой
ких футеровок печей и ванн. Материалы на основе чистых оксидов и 
сложных оксидных соединений также широко применяются в качестве 
диэлектрических подложек интегральных схем, электроизоляторов и 
конденсаторной керамики. 
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Керамические материалы на основе нитридов, боридов и кар
бидных соединений металлов обладают высокими эксплуатационными 
характеристиками в широком интервале температур, термомеханиче
ских нагрузок и частот электромагнитного поля. 

Одной из задач исследования являлось изыскание возможности 
получения порошков карбида бора инициированием водородом твер
дофазной реакции ангидрида бора и углерода. 

Ангидрид бора ("х.ч.") и графит ("о.с.ч.") при соотношении 1:2 
механически перемешивались в инертной атмосфере. Механическая 
смесь в количестве 5 г переносилась на технологическую подложку 
высокочастотной (ВЧ) плазмохимической установки и подвергалась 
бомбардировке атомами водорода. Генерация атомов водорода прово
дилась на ВЧ-установке. 

Бомбардировка механической смеси атомами водорода сопро
вождалась бурным газовыделением. 

Идентификация газообразных компонентов проводилась на 
хроматографе "Газохром" с использованием трех разделительных ко
лонок и в качестве газа — носителя гелий с расходом 20-30 см . 

Расчет процентных концентраций проводился по калибровоч
ным кривым методом сопоставления расчетных площадей пиков на 
хроматограмме. 

В результате проведенных анализов нами было установлено, что 
основным компонентом газификации графита является метан. 

С целью предотвращения процессов газификации графита ис
ходные компоненты механически перемешивались на вибрационной 
мельнице объемом 180 см3, частотой вибрации 23 Гц, массы шаров 
150 г и диаметра шаров 8 мм в течение 120 мин. Далее, полученная 
механическая смесь подвергалась бомбардировке атомами водорода в 
течении 40; 80; 120 и 200 мин. Во всех случаях независимо от продол
жительности бомбардировки, как показали результаты РФА, продукты 
реакции проявляли аморфность структуры. 

В табл. 1 представлены результаты химического анализа и со
став продуктов реакции в зависимости от продолжительности бомбар
дировки смеси водородом. 

Из табл. 1 видно, что независимо от продолжительности бом
бардировки механической смеси водородом формируются порошки 
карбида бора нестехиометрического состава. 

19 



Таблица 1 
Результаты химического анализа порошков 

карбида бора 
Продолжительность 
бомбардировки, мин 

40 
80 
120 
200 

Содержание элементов, 
масс. % 

В 
80.80 
82.10 
85.42 
84.41 

С 
10.10 
12.07 
13.14 
14.10 

Состав 

в8с 
Вб.8 С 
Вб,5 С 
в6с 

Для получения стехиометрического карбида бора, основываясь 
на идее о существенном вкладе газовой фазы (HnS) в формировании 
дисульфида никеля при взаимодействии водорода со смесью NiO и 
элементарной серы, бомбардировку смеси В2О3 и графита водородом 
проводили в присутствии серы. 

На рис. 8 представлена дифрактограмма продукта бомбардиров
ки механической смеси атомами водорода в течение 250 мин. Как вид
но в данном случае наблюдается формирование стехиометрического 
состава мелкодисперсных порошков карбида бора. 

I I I I I I 
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Рис. 8. Рентгенограмма мелкодисперсных порошков карбида бора 
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Для оценки степени чистоты проводился химический анализ 
продукта реакции (табл. 2). 

Таблица 2 
Состав продукта реакции бомбардировки 

[В203 + С + SKPI атомами водорода 
t, мин 

250 

Содержание элементов, масс. % 
В 

75.0 
С 

18.9 
^своб. 
2.8 

В203 
2.6 

S 
0,7 

При дальнейшей бомбардировке продукта реакции атомами во
дорода было обнаружено уменьшение содержания свободного углеро
да и серы в составе карбида бора (табл. .3). 

Таблица 3 
Состав порошков карбида бора после обработки 

водородом в течение 40 мин 
Содержание элементов, масс. % 

В 
76,84 

С 
19,40 

^своб 
1,55 

В2Оз 
2,21 

S 
-

Полученные результаты можно объяснить в рамках модели, со
гласно которой при бомбардировке механической смеси атомами во
дорода химическая реакция атомов водорода с элементарной серой 
приводит к образованию радикалов типа HnS. Далее, летучее соедине
ние HnS адсорбируется на поверхности порошков В2Оз и на границе 
фаз протекает обменная реакция с образованием серного ангидрида. 

Восстановление В2Оз и образование вакансий в решетке способ
ствуют увеличению реакционноспособности кристаллитов исходного 
компонента. 

Увеличение диффузионной подвижности углерода, за счет по
глощения тепловой рекомбинационной энергии атомов водорода и их 
взаимодействие с дефектными частицами В203, приводит к формиро
ванию мелкодисперсных порошков карбида бора близких к стехио-
метрическому составу. 

ВЫВОДЫ 
1. Показана существенная роль атомов водорода и некондиционного 

гидрида алюминия в осуществлении гетерогенных реакций получе
ния мелкодисперсных порошков антимонида индия. 
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2.Установлена доминирующая роль летучих водородсодержащих со
единений в протекании химических реакций на границе фаз и фор
мировании высокодисперсных порошков AIV BVI (сульфида свинца). 

3.Предложен метод получения и стабилизация ультрадисперсных час
тиц алюминия путем осаждения их в замороженном бензоле. 

4. Разработан плазмохимический метод получения дисперсных порош
ков карбида бора и нитрида алюминия, соответственно, с иницииро
ванием водородом твердофазной реакции ангидрида бора и углерода 
и гомогенной реакции аммиака и паров хлорида алюминия в потоке 
плазмы. 

5.Установлены механизмы регулирования состава и свойств карбид
ных и нитридных порошков путем изменения параметров низкотем
пературной плазмы. 
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