
ТаблетированныеТаблетированные мишенимишени длядля нанесениянанесения покрытийпокрытий вв вакуумевакууме

НазначениеНазначение ии областьобласть примененияприменения материаловматериалов:: таблетированные мишени для нанесения композиционных покрытий
состава металл-диэлектрик и полупроводник диэлектрик методами распыления в вакууме.
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ПреимуществаПреимущества ::
- возможность получения таблетированных мишеней на
основе SiO2-матрицы, содержащих соединения
практически любых металлов;
- высокая степень контроля стехиометрического состава и
химической чистоты матрицы мишени. Распределение
вещества-допанта (в виде восстановленного металла или
оксида металла) возможно на молекулярном уровне по
поверхности SiO2-глобул матрицы мишени, что
увеличивает однородность формируемого на их основе
покрытия, например, имеющего состав SiO2, SiO2:CuO или
SiO2:Cu°;
- покрытия, получаемые с применением мишеней
разработанного состава, могут иметь функцию с
плазмонным или плазмон-экситонным типом активности и
предназначены к применению в оптоэлектронных
изделиях нового поколения;
- возможность испарения мишеней как электронным
пучком, так и методом магнетронного распыления;
- индивидуальный подбор компонентов мишени (согласно
пожеланиям потенциального заказчика).

Рисунок 1 – Фото отожженных на воздухе при Т=800 ºС (1ч)
мишеней, предназначенных для магнетронного распыления,

сформированных на основе микропорошков ксерогелей состава
SiO2:CuO. Соединения меди вводили в ксерогель на стадии
формирования золя и соответствовали: мишень слева - 8 г

Cu(NO3)2×3H2O на 70 мл чистого золя; мишень справа – 10 г
Cu(NO3)2×3H2O на 70 мл чистого золя



Рисунок 3 – Фото микропорошков ксерогелей, отожженных
на воздухе – (1) и в водороде – (2), предназначенных для

получения дискообразных мишеней. Температура финишной
обработки - Т=800 ºС, время выдержки - 1ч. Соединения
меди вводили в ксерогель на стадии формирования золя и

составляли 8 г Cu(NO3)2×3H2O на 70 мл чистого золя

Рисунок 2 – СЭМ-изображения поперечного среза пленок указанного состава. При напылении покрытий использовалась мишень на основе
SiO2:CuO, полученная из золя, содержащего нитрат меди концентрацией 0,50 мол. % относительно 1 моль SiO2 в пересчёте на 79 мл золя. При

напылении плёнок использовалась следующая газовая среда: (а) - концентрация Ar 100 %; (б) - концентрация Ar 50 % и О2 50 %;
(в) - концентрация О2 100 %.
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