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Введение

Актуальность работы

Радиационное воздействие на твердые тела активно изучается на про

тяжении последних десятилетий. Образования радиационных повреждений

в твердых телах под действием облучения быстрыми нейтронами и вызван

ные этими повреждениями локальные изменения состава материалов послу

жили основой развития целой отрасли науки— радиационного материалове

дения. Поскольку перераспределение легирующих элементов в микрострук

туре конструкционных материалов ядерных энергетических установок, обу

словленное образованием каскадов атомных повреждений при нейтронном

облучении, приводит, как правило, к постепенной деградации их свойств и

эксплуатационных характеристик, традиционно отношение к радиационному

воздействию в большей степени носит негативный характер и основные уси

лия исследователей направляются на борьбу с эффектами подобного рода,

как за счет создания новых материалов, микроструктура которых намерен

но конструируется с учетом особенностей эволюции дефектных областей по

сле фазы остывания плотных каскадов в твердых телах, так и разработки

компенсирующих мероприятий для ликвидации последствий радиационного

воздействия, например, восстановительных отжигов и т.д.

Однако в последние десятилетие развивается новое направление – ради

ационные технологии, которое предусматривает воздействие облучения раз

ного вида для целенаправленного создания материалов и устройств с улуч

шенными рабочими характеристиками. Это направление представляет одно

из наиболее перспективных с технологической и рыночной точек зрения на

правлений, в котором у России существуют значительные международные

преференции и научно-технологический потенциал, обеспечивающие возмож

ность занять лидирующие позиции на глобальных рынках. Радиационные тех
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нологии, области применения которых уже сегодня по размеру сопоставимы с

ядерной энергетикой, являются неотъемлемой стороной нашей жизни. Это и

современная диагностика и терапия в медицине, и системы обеспечения транс

портной безопасности, и новые средства очистки воды и воздуха. Не менее

значимым направлением является использование радиационных технологий

в индустриальном развитии: в микроэлектронике, легкой промышленности,

металлургии, в производстве топлива, переработке промышленных отходов

и так далее.

К позитивным примерам использования облучения, к которым мож

но отнести: трансмутационный метод легирования массивных полупроводни

ков [1]; создание трековых мембран [2–4]; наработка медицинских радиоак

тивных препаратов [5], упрочнения поверхности плазменной обработкой [6],

а также многочисленные методы поверхностного легирования полупроводни

ков при помощи ионной имплантации [7, 8].

Одной из важных особенностей радиационной повреждаемости кристал

лических материалов является пороговый характер образования точечных

радиационных дефектов, что открывает потенциальную возможность реали

зации выборочного (селективного) выбивания атомов из узлов кристалличе

ской решетки.

Наиболее просто селективность и направленность атомных смещений

реализуется при использовании электронного облучения, в связи с тем, что

электроны имеют малую массу. Однако, с практической точки зрения элек

тронное облучение малоэффективно, поскольку требует применения больших

ускоряющих напряжений и связано с последовательным способом формиро

вания элементов.

С практической точки зрения, наилучшим вариантом реализации селек

тивных смещений является применение облучения легкими ионами, напри

мер, протонами. Протонные пучки небольших энергий можно генерировать
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на площадях практически неограниченных размеров, используя низкотемпе

ратурную плазму в качестве источника ионов. При этом характерная плот

ность ионного тока будет достаточно высока для быстрого набора дозы, что

обуславливает высокую производительность и параллельность процесса об

лучения.

Два десятилетия назад в НИЦ «Курчатовский институт» под руковод

ством профессора Гуровича Б.А. было создано еще одно ответвление радиа

ционных технологий - метод селективного удаления атомов (СУА) [9], поз

воляющий селективно удалять атомы из тонкопленочных материалов под

действием облучения протонами для придания этим материалам заданных

свойств. Была продемонстрирована возможность селективного удаления ато

мов кислорода из оксидов металлов и формирование металлических пленок,

которые проявляли соответствующие электрофизические свойства [9]. В на

стоящее время наиболее актуальным направлением работ стало расширение

возможностей применения данного метода при создании функциональных

элементов различного назначения. Для этого необходимо было разработать

представления о механизмах, контролирующих процесс селективного удале

ния атомов из материалов под действием облучения.

Таким образом, для осуществления управления атомным составом и

свойствами тонкопленочных материалов, необходимо было понять условия

реализации селективных атомных смещений под действием ионного облуче

ния и механизмы удаления из материалов атомов определенного сорта.

Контролируемого селективного удаления атомов не всегда достаточно

для нужд конструирования наноматериалов радиационными методами. Ча

сто бывает необходимо ввести в материал другие атомы и сформировать но

вое химическое соединение, или заменить удаленные атомы на новые, изме

нив его свойства. В связи с этим, весьма актуальной стала задача разработки

новых радиационных методов контролируемого изменения атомного состава,
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позволяющих производить введение новых атомов или селективную замену

имеющихся атомов в материалах под действием ионного облучения.

Создание новых методов управляемой модификации состава и свойств

тонкопленочных веществ является актуальной задачей и открывает новое

научное направление, являясь основой для технологического развития совре

менных радиационных нанотехнологий.

Цели и задачи работы

Целью исследования является разработка радиационных методов кон

тролируемого преобразования атомного состава и свойств веществ под дей

ствием ионного облучения и выявление основных физических механизмов,

лежащих в основе этих методов для создания наноустройств различного на

значения.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

∙ изучить возможность осуществления контролируемого преобразования

атомного состава различных тонкопленочных материалов под действи

ем облучения ускоренными частицами;

∙ развить существующие представления о физических механизмах, лежа

щих в основе метода селективного удаления атомов (СУА) из тонкопле

ночных многоатомных материалов под действием ионного облучения;

∙ выяснить влияние параметров облучения (температуры, энергии ча

стиц, дозы облучения), а также химической активности удаляемых ато

мов на протекание процесса СУА;

∙ на основе полученных результатов разработать кинетическую модель

протекания процесса СУА под действием облучения;

∙ разработать методы селективного соединения атомов (САС) и селектив

ного замещения атомов (СЗА) для контролируемого изменения атомно
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го состава расширенного спектра материалов;

∙ развить представления о физических механизмах, лежащих в основе

методов САС и СЗА под действием ионного облучения;

∙ изучить особенности радиационно-индуцированного воздействия на тон

копленочные материалы методами САС и СЗА в сравнении с протека

нием химических реакций;

∙ экспериментально определить оптимальные параметры реализации про

цессов радиационно-индуцированного изменения состава и свойств ши

рокого круга тонкопленочных материалов;

∙ экспериментально определить оптимальные параметры для создания

перспективного тонкопленочного материала – оксида кремния из моно

кристаллического кремния и нитрида кремния методами САС и СЗА;

∙ осуществить практическую реализацию методов радиационно-индуци

рованного изменения атомного состава и свойств тонкопленочных ма

териалов при создании функциональных наноэлементов различного на

значения.

Научная новизна работы

∙ впервые развиты представления о физических механизмах, лежащих в

основе метода селективного удаления атомов (СУА) из тонкопленочных

многоатомных материалов под действием ионного облучения;

∙ впервые разработаны кинетические модели, описывающие процессы се

лективного удаления выбитых атомов определенного сорта из облуча

емого объема вещества под действием ионного и электронного облуче

ния;
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∙ впервые разработаны физические основы и реализованы методы САС и

СЗА для расширения возможностей контролируемого изменения атом

ного состава и свойств различных тонкопленочных материалов;

∙ впервые показана радиационная природа процессов СУА, САС и СЗА

и выявлены их отличия от протекания химических реакций;

∙ впервые установлено влияние параметров облучения (температуры,

энергии частиц, дозы облучения), а также химической активности

удаляемых атомов на протекание процессов селективного изменения

атомного состава и свойств тонкопленочных материалов;

∙ впервые обоснована возможность создания функциональных наноэле

ментов различного назначения методами селективного изменения со

става и свойств тонкопленочных материалов;

Практическая значимость работы

∙ реализовано контролируемое преобразование атомного состава и

свойств широкого круга материалов под действием ионного облуче

ния;

∙ созданы новые методы САС и СЗА для расширения круга используе

мых материалов при создании функциональных наноэлементов;

∙ оптимизированы параметры облучения, позволяющие изготавливать

функциональные наноэлементы с заданным уровнем эксплуатационных

характеристик;

∙ созданы функциональные наноэлементы с различными физическими

свойствами путем облучения одного материала в едином технологиче

ском подходе;
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∙ изготовлены функциональные наноэлементы различного назначения и

измерены их электро-физические свойства:

– высокоплотная паттернированная магнитная среда с плотностью

записи 153 Гб/кв.дюйм;

– металлические нанопроводники сечением (10х100) нм2 через 70 нм

в диэлектрической матрице;

– оксид кремния, изготовленный из монокристаллического кремния

высокопроизводительным методом радиационного воздействия;

– монокристаллические кремниевые нанопровода сечением (50х100) нм2

в матрице собственного оксида;

– пассивные наноэлементы на основе сверхпроводящей пленки нит

рида ниобия для использования в криоэлектронных устройствах

(резисторы, конденсаторы).

Степень обоснованности и достоверности полученных научных

результатов

Сформулированные в диссертационном исследовании положения, выво

ды и рекомендации обоснованы большой базой полученных эксперименталь

ных результатов и практической реализацией новых методов селективного

изменения атомного состава и свойств материалов при изготовлении функци

ональных элементов различного назначения.

На защиту выносятся:

∙ физические механизмы, лежащие в основе метода селективного удале

ния атомов определенного сорта из тонкопленочных многоатомных ма

териалов под действием ионного облучения;

∙ кинетическая модель протекания процесса селективного удаления ато

мов под действием ионного облучения;
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∙ физические условия реализации процессов селективного изменения

атомного состава материалов под действием облучения;

∙ способ создания различных функциональных элементов под действием

ионного облучения;

∙ оптимальные экспериментальные параметры реализации процессов се

лективного изменения атомного состава материалов под действием ион

ного облучения;

∙ новые методы селективного соединения атомов и селективного замеще

ния атомов для изменения атомного состава материалов под действием

облучения смешанными ионными пучками;

∙ микроструктура и уровень свойств функциональных элементов, создан

ных методами селективного изменения атомного состава под действием

облучения.

Личный вклад автора

∙ Автор внес значительный вклад в развитие представлений о физиче

ских механизмах, лежащих в основе метода селективного удаления ато

мов из тонкопленочных многоатомных материалов под действием ион

ного облучения;

∙ Автор лично разработал кинетическую модель протекания процесса се

лективного удаления атомов под действием облучения;

∙ Автор внес существенный вклад в понимание физических условий реа

лизации процессов селективного изменения атомного состава материа

лов под действием облучения;

∙ Автор внес значительный вклад в исследование влияния параметров

облучения (температуры, энергии частиц, дозы облучения), а также
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химической активности удаляемых атомов на протекание процесса се

лективного удаления атомов;

∙ Автор внес значительный вклад в выявление механизмов и особенно

стей радиационно-индуцированного воздействия на тонкопленочные ма

териалы методами селективного соединения атомов и селективного за

мещения атомов и в определение оптимальных экспериментальных па

раметров для создания широкого круга тонкопленочных материалов,

в том числе, для создания оксида кремния из монокристаллического

кремния и нитрида кремния;

∙ Автор внес существенный вклад в изготовление функциональных на

ноэлементов различного назначения с высоким уровнем физических

свойств и лично провел исследования их микроструктуры.

Апробация работы

Основные результаты и основные положения диссертации докладыва

лись на:

∙ Международных конференциях по физике радиационных явлений и ра

диационному материаловедению (Алушта, 1996, 1998, 2000, 2002);

∙ International Conference «Micro- and Nanoelectronics» (Звенигород, Рос

сия, 2003, 2007, 2009, 2012);

∙ International Conferences on Ion BeamModification of Materials (Montreal,

Canada, 2010; Qingdao, China, 2012; Leuven, Belgium, 2014);

∙ International Conferences on Radiation Effects in Insulators (Helsinki,

Finland, 2013; Jaipur, India, 2015);

∙ Joint European Magnetic Symposia (Dublin, Ireland, 2008);
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∙ International Conference on Magnetism (Karlsruhe, Germany, 2009);

∙ International Conference on Fine Particle Magnetism (Rome, Italy, 2009);

∙ Научная Сессия МИФИ (Москва, Россия, 2015);

∙ 10-th International School-Conference on Materials for Extreme Environment:

Development, Production and Application (MEEDPA10) (Moscow, Russia,

2015),

∙ Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника» (Ниж

ний Новгород, Россия, 2015, 2016).

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литера

туры, включающего в себя 163 наименования. Работа изложена на 310 стра

ницах, содержит 8 таблиц и 117 рисунков.

Публикации

Диссертационная работа включает в себя исследования, выполненные в

период с 1996 по 2016 годы в Институте Реакторных Материалов и Техноло

гий Национального Исследовательского Центра «Курчатовский Институт».

Результаты диссертации изложены в 42 источниках, в том числе в 30 публи

кациях в рецензируемых научных журналах и в 12 патентах.
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Глава 1

Разработка метода селективного удаления

атомов (СУА)

Отметим кратко основные эффекты, имеющие отношение к использова

нию ионного облучения для преобразования свойств тонкопленочных мате

риалов. Далее обратим внимание на главные отличия развиваемых в работе

радиационных методов контролируемого изменения состава и свойств тонко

пленочных материалов от известных эффектов радиационного воздействия.

В первую очередь, следует упомянуть известные явления перераспреде

ления состава в тонких слоях материалов, обусловленные воздействием ион

ного облучения, к которым относятся ионно-индуцированное перемешивание

(Ion Beam Mixing) на границе раздела двух фаз, а также процессы селектив

ного распыления материалов (Preferential Sputtering) в ходе ионной [10–15]

или электронной [16] бомбардировки.

В работе [17] был обнаружен эффект перемешивания слоя палладия, на

несенного на поверхность как монокристаллического, так и аморфного крем

ния, после облучения ионами фосфора с энергией 80 кэВ до дозы 2·1015см−2

при комнатной температуре. Как следует из результатов анализа спектров

обратного резерфордовского рассеяния 𝛼 частиц, около 5% атомов палладия

продиффундировали в кремний в результате воздействия облучения [17].

Также было продемонстрировано, что облучение ионами аргона с энер

гиями 40 и 400 кэВ пленки палладия (толщиной 300 и 1100
o

A) на поверх

ности кремния при комнатной температуре вызывает перемешивание на гра

нице раздела, в результате чего металл проникает в кремний [18]. Данный

эффект имел место при дозах облучения больше 1016см−2 и только в том слу

чае, когда глубина проективного пробега ионов аргона превышала толщину
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пленки палладия. Авторы [18] объясняют наблюдаемый эффект перемешива

ния динамическим процессом радиационно-стимулированной диффузии, а не

эффектами локального разогрева или имплантацией в результате рассеяния

ионов пучка на атомах металла.

Большое число исследований явления селективного распыления атомов

[10–13] было выполнено в связи с развитием аналитических методов исследо

вания поверхности, в которых производится послойный анализ, а для преци

зионного травления применяется ионная бомбардировка. Основные результа

ты и теоретическое объяснение данного эффекта, а также способы его учета

в процессе обработки данных послойного анализа методами оже-электронной

спектроскопии, рентгеновской фото-электронной спектроскопии и вторичной

ионной масс-спектроскопии приведены в обзорах [14, 15, 19, 20].

Основные исследования селективного распыления атомов для много

компонентных материалов проводились при бомбардировке поверхности

ионами Ar+ с энергиями ∼4 кэВ, поскольку таким образом обычно произво

дится травление поверхности при послойном анализе методом РФЭС-спектро

скопии. В таблице 1.1 приведены данные о результатах измерений изменений

концентрации отдельных элементов в поверхностных слоях мишеней после

распыления поверхности ионами аргона, являющихся следствием проте

кания процесса селективного распыления. Как видно из анализа данных

таблицы 1.1, в результате протекания селективного распыления уменьшение

концентрации легких атомов может достигать ∼20%, т.е. наблюдается ча

стичное восстановление металлов (кроме оксида хрома Cr2O3), входящих в

исследованные авторами многоатомные соединения. При этом, необходимо

помнить, что для протекания процесса селективного распыления атомов,

требуется соблюдение условий наличия физического распыления поверхно

сти, т.е. использования ионов со средними массами, например, аргон, неон,

а также энергии ионов должны составлять несколько килоэлектронвольт.
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Таблица 1.1 — Результаты изменения состава поверхности после распыления ионами Ar+

с энергиями ∼4 кэВ до дозы ∼1017ион/см2

Материал Изменение атомной Источник
концентрации элементов

Li2CO3 –14.6 ат.% (C), –11.8 ат.% (O) [21]
BaCO3 –2.2 ат.% (C), –0.4 ат.% (O) [21]
LiNO3 –17.3 ат.% (N), –19.3 ат.% (O) [22]
NaNO3 –14.2 ат.% (N), –3.0 ат.% (O) [22]
NaVO3 –14.8 ат.% (Na), +0.1 ат.% (O) [23]
NaNbO3 –14.2 ат.% (Na), –2.4 ат.% (O) [23]
NaTaO3 –3.6 ат.% (Na), –8.2 ат.% (O) [23]
LiSO4 –5.6 ат.% (S), –15.5 ат.% (O) [21]
BaSO4 –7.0 ат.% (S), –1.5 ат.% (O) [21]
Li2CrO4 +5.4 ат.% (Li), –14.1 ат.% (O) [24]
Na2CrO4 –3.1 ат.% (Na), –8.6 ат.% (O) [24]
K2CrO4 –11.1 ат.% (K), –3.6 ат.% (O) [24]
BaCrO4 +2.3 ат.% (Ba), –7.5 ат.% (O) [24]
Na2MoO4 –1.4 ат.% (Na), –5.3 ат.% (O) [23]
Li2WO4 –11.0 ат.% (Li), +0.2 ат.% (O) [23]
Na2WO4 –10.0 ат.% (Na), –2.4 ат.% (O) [23]
Ag2WO4 –15.6 ат.% (Ag), +0.4 ат.% (O) [23]
WO3 –16.6 ат.% (O) [23]
MoO3 –17.4 ат.% (O) [23]
Nb2O5 –12.3 ат.% (O) [23]
Ta2O5 –11.7 ат.% (O) [23]
Cr2O3 нет изменений [24]

Поскольку распыление приводит к травлению мишени, это может разрушить

функциональный слой наноматериала, находящегося на поверхности.

Понятно, что селективное распыление хотя и приводит к изменению кон

центрации атомов на поверхности, но не может быть использовано для кон

тролируемого изменения состава тонкопленочных материалов при создании

функциональных наноэлементов.

Радиационные технологии должны обеспечивать контролируемое изме

нение свойств тонкопленочных материалов, производимое под действием об
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лучения. Для этой цели нельзя использовать ни ионно-индуцированное пере

мешивание, ни селективное распыление, но весьма перспективным представ

ляется применение метода селективного удаления атомов (СУА), открытого

и развиваемого в НИЦ «Курчатовский институт» под руководством профес

сора Б.А. Гуровича [9], поскольку метод СУА позволяет полностью восста

навливать материалы из химических соединений под действием облучения,

путем удаления атомов определенного сорта из облучаемого объема, при этом

не распыляя поверхность. Основа метода СУА— радиационные повреждения

материалов под действием облучения, а его сущность— возможность реали

зации селективного воздействия на одну или несколько атомных компонент

твердого тела.

1.1. Реализация радиационных селективных атомных

смещений в реакторном графите

Как уже отмечалось выше, под селективностью мы понимаем избира

тельное радиационное воздействие на определенную атомную компоненту ма

териала. Исторически, первые эксперименты по селективному радиационно

му воздействию были выполнены автором на примере облучения реакторно

го графита электронами с высокой энергией 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 в колонне электронного

микроскопа [25–28]. В этих экспериментах участки образцов реакторного гра

фита в начале облучались электронами с энергией 200 кэВ, что приводило к

смещению атомов углерода из узлов кристаллической решетки, а затем дан

ный участок образца облучался электронами с меньшей энергией. В данном

случае, атомную компоненту для селективного воздействия представляли со

бой нерегулярные атомы углерода, ранее смещенные из узлов кристалличе

ской решетки под действием так называемых «надпороговых смещений», т.е.

актов упругого рассеяния релятивистских электронов с передачей энергии
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выше пороговой энергии смещения из узла кристаллической решетки 𝐸𝑑.

При температурах облучения 200𝑜C , 20𝑜C и –190𝑜C на начальном этапе

облучения наблюдается линейный рост параметра решетки , однако далее,

по мере увеличения числа смещений, дозовая зависимость Δ𝑐/𝑐 проходит

через максимум, после которого наблюдается частичный возврат параметра

решетки. Степень возврата параметра решетки возрастает с уменьшением

температуры облучения (см. рисунок 1.1) [25].

В случае, если максимальная передаваемая атомам энергия больше по

роговой энергии смещения 𝐸𝑑, в спектре передаваемых энергий всегда при

сутствуют как надпороговые энергии, так и подпороговые энергии. Немоно

тонный характер изменения параметра решетки реакторного графита объяс

няется процессами подпороговых смещений нерегулярных атомов углерода,

выбитых из своих положений в решетке под действием релятивистских элек

тронов.

Это подтверждается возможностью реализации возврата параметра ре

шетки частично аморфизированного графита в результате его облучения

электронами, в спектре передаваемых энергий которых содержатся только

подпороговые энергии. Эксперименты по облучению частично аморфизиро

ванного графита подпороговыми электронами демонстрируют уменьшение

параметра решетки с увеличением дозы облучения, в то время как совер

шенный кристаллический графит такие электроны не повреждают (см. рису

нок 1.2 [26, 27]).

Таким образом, показано, что селективные смещения нерегулярных ато

мов углерода в частично аморфизированном реакторном графите могут быть

реализованы в результате воздействия «подпороговых» электронов. Такое

воздействие инициирует возврат параметра решетки 𝑐, т.е. нерегулярные ато

мы возвращаются в регулярные положения под действием электронного об

лучения.
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Рисунок 1.1 — Дозовые зависимости относительных изменений параметров решетки и
линейных размеров кристаллитов графита под действием электронного облучения при
температурах:а) 200𝑜𝐶; б) 20𝑜𝐶 и в) −190𝑜𝐶 [25]
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Рисунок 1.2 — Дозовые зависимости относительного изменения параметра решетки 𝑐 ча
стично аморфизированного графита облучения электронами с энергией 100 кэВ при ком
натной температуре [26, 27])

1.2. Зависимость величины пороговой энергии смещения

атомов 𝐸𝑑 в реакторном графите от температуры

Разработка радиационных методов управления атомным составом тонко

пленочных материалов требует знания основных параметров радиационной

повреждаемости, к числу которых, в первую очередь, относится пороговая

энергия смещения атомов из узлов кристаллической решетки 𝐸𝑑 .

В литературе присутствует большое число работ по экспериментальному

и расчетному определению величины пороговой энергии смещения атомов из

узлов кристаллической решетки. Основными способами определения 𝐸𝑑 явля

лись метод определения зависимости электрофизических свойств материалов

после воздействия облучения моно-энергетичными ускоренными частицами,

а также, с развитием просвечивающей электронной микроскопии, методы на

блюдения за процессами возникновения или роста кластеров точечных дефек

тов при облучении образца релятивистскими электронами фиксированной

энергии. Например, в работе [29] облучение электронами с энергией 300 кэВ

нитрида ниобия позволило авторам определить сечение процесса смещения

атомов азота в 𝛾-NbN (2.5 б) и пороговую энергию смещения атомов азота

𝐸𝑑 =44 эВ.
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Рисунок 1.3 — Значение минимальной пороговой энергии смещения 𝐸𝑑 ≡ 𝑇𝑑 поликристал
лических материалов и межатомного расстояния r𝑛𝑛 от атомного номера Z [30]

Обзор и систематизация данных по величинам 𝐸𝑑 представлена в рабо

те [30]. На рисунке 1.3 показаны обобщенные результаты по минимальным

значениям пороговой энергии смещения в зависимости от атомного номера

для поликристаллических одноатомных материалов 𝑍 [30], а также в зависи

мости от энергии сублимации (см. рисунок 1.4 [31]). На рисунке 1.3 отчетлива

видна тенденция к росту 𝐸𝑑 с увеличением атомного номера элемента, при

этом наблюдаются периодические изменения пороговой энергии, совпадаю

щие с соответствующими периодическими изменениями строения внешних

электронных орбиталей. В целом, весь массив данных по минимальным вели

чинам пороговой энергии укладывается в диапазон от 10 до 40 эВ.

Величина пороговой энергии смещения атомов из узлов кристалличе

ской решетки 𝐸𝑑 также зависит от кристаллографического направления. На

пример, по данным работы [30], (см. рисунок 1.5, на котором представлены
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Рисунок 1.4 — Значение минимальной и средней пороговой энергии смещения 𝐸𝑑 поликри
сталлических материалов в зависимости от их энергии сублимации [31]

данные по экспериментальным измерениям и расчетам величины 𝐸𝑑 для раз

личных направлений в решетке для ОЦК– металлов), минимальные значе

ния пороговой энергии соответствуют наиболее плотноупакованным направ

лениям в кристалле (см. также [31]). Как видно из рисунка 1.5, для одного

кристалла пороговая энергия может отличаться в два раза в зависимости

от кристаллографического направления, вдоль которого производится сме

щение атома.

Поскольку на практике радиационные методы модификации атомного

состава применяются, в основном, к поликристаллическим материалам, ха

рактерный разброс 𝐸𝑑 для разных зерен вследствие их различной ориента

ции, делает затруднительным прецизионный выбор условий облучения, на

пример, требование заключить максимальную передаваемую энергию между

𝐸𝑑 и двумя 𝐸𝑑 : 𝐸𝑑 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≤ 2𝐸𝑑.

Также важным фактором, влияющим на величину пороговой энергии

смещения атомов из узлов кристаллической решетки, является температу

ра. Поскольку, как будет показано ниже, различные процессы селективного

изменения атомного состава по-разному зависят от температуры облучения,
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Рисунок 1.5 — Зависимость величины пороговой энергии смещения атомов от кристалло
графического направления в ОЦК–металлах. Верхние диаграммы— экспериментальные
данные,нижняя диаграмма— расчетная. Заштрихованные области соответствуют мини
мальным значениям пороговой энергии [30]
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Рисунок 1.6 — Зависимость величины пороговой энергии смещения атомов углерода в
реакторном графите 𝐸𝑑 от температуры облучения [28]

важно понимать температурную зависимость 𝐸𝑑 . Для выяснения данного

обстоятельства автором было проведено подробное экспериментальное иссле

дование зависимости пороговой энергии смещения атомов углерода в реак

торном графите вдоль базисной плоскости от температуры облучения [28].

Радиационные дефекты в реакторном графите генерировались под дей

ствием электронного облучения 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 в колонне просвечивающего электрон

ного микроскопа, а наличие или отсутствие радиационной повреждаемости

фиксировалось по изменениям параметра решетки 𝑐 реакторного графита пу

тем точного измерения изменений длины векторов обратной решетки на кар

тинах электронной дифракции. Эксперименты проводились при различных

фиксированных температурах в диапазоне от –190𝑜C до 950𝑜C при варьиро

вании энергии электронного пучка от 20 кэВ до 200 кэВ.

Как следует из полученных результатов (см. рисунок 1.6), увеличение

температуры облучения приводит к существенному уменьшению пороговой
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энергии смещения 𝐸𝑑 атомов углерода в реакторном графите, что вызывает

увеличение сечения смещающих взаимодействий 𝜎𝑑 и, соответственно, вли

яет на протекание процессов селективного изменения атомного состава под

действием облучения.

Такая зависимость 𝐸𝑑 от температуры облучения, по-видимому, являет

ся характерной для большого числа веществ. В Таблице 1.2 показаны лите

ратурные данные по изменению пороговой энергии смещения при различных

температурах. Как видно из таблицы 1.2, как и для реакторного графита,

большинство химических соединений проявляют тенденцию к уменьшению

пороговой энергии смещения атомов из узлов кристаллической решетки с

ростом температуры облучения.

Таким образом, показано, что величина пороговой энергии смещения

атомов из узлов кристаллической решетки 𝐸𝑑 находится в пределах от 10 до

100 эВ, зависит от вещества и типа атома, а также проявляет зависимость от

температуры, уменьшаясь с ростом температуры облучения.

1.3. Физические основы процесса селективного удаления

атомов

В работах [9, 45–47] была экспериментально продемонстрирована воз

можность селективного удаления атомов из двух или многоатомных хими

ческих соединений под действием облучения ускоренными частицами, что

приводит к радикальным изменениям их химического состава и свойств. При

этом удалось показать, что радикальные изменения химического состава, воз

никающие вследствие СУА, сопровождаются не менее радикальными изме

нениями физических свойств. В частности, они приводят к переходам типа

диэлектрик - металл, диэлектрик - полупроводник, немагнитный материал –

магнитный материал, значительным изменениям оптических свойств, объема
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Таблица 1.2 — Значения 𝐸𝑑 для материалов при различных температурах

Материал Атом 𝐸𝑑 , эВ Температура, K Источник

Cu Cu 19 4.2 [32]
Cu Cu 18 300 [31]
Cu Cu 15 475 [33]

Cu 12 575
Cu Cu 16.5–17.5 𝑇 ≤ 70 [34, 35]

Cu 10.5 550
Mo Mo 34.5±0.5 70 ≤ 𝑇 ≤ 150 [36]

Mo 26.5±0.5 800
Al2O3 Al 43–44 300 ≤ 𝑇 ≤ 600 [37]

O 73–74 300 ≤ 𝑇 ≤ 600
Al 18–20 900 ≤ 𝑇 ≤ 1100
O 30–33 900 ≤ 𝑇 ≤ 1100

ZrC Zr 35 300K [38]
C 16

SiC Si 38 300K [39]
C 19

GaN Ga 39 300K [40]
N 17

Y2Ti2O7 Y 27 300K [41]
Ti 31.5
O 14.5

SiO2 Si 40 300K [42]
O 15

TiO2 Ti 105 300K [43]
O 40

MgO Mg 55 300K [44]
O 55

ZnO Zn 50 300K [44]
O 55

𝛾-NbN N 44 300K [29]
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материалов и др. Кроме того, СУА позволяет осуществлять преобразования

состава и свойств материалов с высокой локальностью, что может быть ис

пользовано для создания композитных, в том числе, и многослойных нано

структур произвольной геометрии для различных применений. Достигнутая

на сегодняшний день локальность составляет 15 нм.

Однако представленные в работах [9, 45–47] экспериментальные данные

не позволяли ответить на ряд важных вопросов относительно природы об

наруженного явления. Прежде всего, это относилось к роли диффузионных

процессов в СУА и некоторым другим важным аспектам рассматриваемого

явления. Поскольку перспектива развития нового метода прямого формиро

вания функциональных наноэлементов несомненно привлекательна, возник

ла необходимость экспериментального исследования физических процессов,

лежащих в основе СУА, и его возможностей.

В работе [48] были экспериментально исследованы возможные механиз

мы СУА при направленном преобразовании состава и свойств различных хи

мических соединений, а также впервые указано на роль диффузионных про

цессов в СУА и проведены оценки основных параметров, характеризующих

применимость метода при создании функциональных наноразмерных элемен

тов: достижимая локальность преобразований состава материалов, глубина

преобразований состава и свойств материалов, минимально достижимые рас

стояния между элементами создаваемых композиционных структур и ряд

других важных аспектов, что способствовало более глубокому пониманию

природы СУА.

Заложенная в названии метода СУА селективность удаления атомов

определенного сорта может быть реализована как преимущественное направ

ленное смещение атомов в выделенном направлении (механическое направ

ленное выбивание), так и путем создания условий превалирующей скорости

смещений атомов определенного сорта с последующим выходом выбиваемых
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атомов на стоки и из зоны облучения по диффузионным механизмам. Да

лее подробно рассмотрим более подробно данные аспекты реализации мето

да селективного удаления атомов. В работе [9] в качестве основного фактора,

обеспечивающего селективное удаление атомов определенного сорта при об

лучении ускоренными частицами, рассматривалась селективность смещений

атомов этого сорта в процессе облучения. Под селективностью смещений ато

мов определенного сорта при облучении двух- или многоатомного материала

понимается достижение условий смещения только одного сорта атомов или

относительное превышение скорости их смещения по сравнению со скоростя

ми смещения атомов другого сорта.

Первая указанная возможность достигается в случае, когда максималь

ная передаваемая энергия 𝑇𝑚𝑎𝑥 больше пороговой энергии смещения 𝐸𝑑 для

атомов одного сорта и меньше соответствующей энергии для атомов другого

сорта. Действительно, при этом в полной мере реализуется ситуация селек

тивного смещения атомов первого сорта под действием облучения, что при

определенных условиях может привести к их полному удалению из облучае

мого объема вещества.

Как хорошо известно, величина максимальной энергии, передаваемой

налетающим ионом с массой 𝑚 и энергией 𝐸 атому мишени с массой 𝑀

определяется выражением:

𝑇𝑚𝑎𝑥 =
4𝑚𝑀

(𝑚+𝑀)2
𝐸 (1.1)

Как легко убедиться исходя из формулы 1.1, требование полного от

сутствия смещений в атомной подсистеме одного из компонентов вещества

накладывает серьезные ограничения на энергии налетающих частиц. На ри

сунке 1.7 показаны зависимости минимальной энергии налетающих частиц,

необходимой для реализации смещающих столкновений в предположении о

величине пороговой энергии 𝐸𝑑=25 эВ, от массы атома мишени. Из рисун
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ка 1.7 видно, что использование протонов является предпочтительным для

создания условий смещения одного типа атомов, поскольку при этом име

ется больший диапазон допустимых значений энергий частиц при которых

отсутствуют смещения более тяжелых атомов мишени.

Так, например, для протонов, наиболее, легких из всех ионов, низкая

допустимая энергия приводит к ограничениям по толщине преобразуемого

слоя материала (см. рисунок 1.8). Это обстоятельство, по-видимому, не будет

иметь решающего значения при использовании метода СУА для создания

наноразмерных структур, поскольку для них характерные толщины состав

ляют ∼10 нм и менее. В то же время, для реализации одного из главных

преимуществ метода СУА – возможности преобразования свойств материа

лов одновременно в нескольких слоях и достижения тем самым самосовмеще

ния элементов структур ∼1 нм [45], что практически невозможно в рамках

других методик, требуется осуществлять радиационно-индуцированные пре

вращения на больших толщинах ∼100 нм и более. Увеличение толщины мо

дифицируемого слоя материала требует увеличения энергии налетающих ча

стиц, что может сопровождаться многократным превышением передаваемой

энергией 𝐸𝑑 для всех типов атомов, составляющих мишень и, соответственно,

процессы смещения будут иметь место во всех атомных подсистемах. Много

численные эксперименты, выполненные после публикации работы [9] показа

ли, что и при таких энергиях налетающих частиц наблюдается селективность

удаления атомов определенного сорта (более легких атомов в химических со

единениях), при использовании легких ускоренных частиц [45–47]. В связи

с этим стало очевидным, что смещение под облучением только одного сорта

атомов в химических соединениях (или сплавах) является лишь частным слу

чаем условий, необходимых для реализации селективного удаления атомов.

В общем случае можно представить два механизма удаления атомов из

зоны облучения, т.е. зоны генерации радиационных дефектов:
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Рисунок 1.7 — Зависимость минимальной энергии налетающих частиц для смещения ато
ма мишени (𝐸𝑑=25 эВ) от его массы

Рисунок 1.8 — Зависимость максимальной передаваемой энергии от массы атома мишени
для протонного облучения
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∙ Механическое удаление атомов в результате случайных последователь

ностей актов взаимодействия ускоренных частиц с атомами мишени, а

также атомов мишени между собой.

∙ Диффузия смещенных атомов мишени к стокам с последующим вы

ходом из зоны облучения – генерации радиационных дефектов, в том

числе с покиданием мишени.

Механическая составляющая СУА фактически является его атермиче

ской частью, а диффузионная составляющая – его температурно-зависимой

частью. Очевидно, что вклад механической составляющей в СУА может быть

доминирующим только при относительно низких (разных для каждого мате

риала) температурах облучения.

1.3.1. Механическая составляющая процесса селективного

удаления атомов

Необходимые условия для чисто механического удаления атомов какого

либо сорта из зоны облучения (т.е. на всю длину проективного пробега уско

ренных частиц) реализуются при наличии выделенного направления последо

вательного смещения атомов этого сорта в процессе облучения. Рассмотрим,

при каких условиях облучения возможно последовательное направленное сме

щение атомов облучаемого вещества.

Легче всего условия направленных смещений селективно удаляемых ато

мов реализуются в случае облучения материала электронами, для которых

максимальная передаваемая энергия ненамного превышает 𝐸𝑑 (для электро

нов это соответствует энергиям порядка 100-300 кэВ). В многоатомном соеди

нении такие условия могут возникать одновременно для нескольких сортов

атомов с близкими массами (для существенно более тяжелых атомов мак

симальная передаваемая энергия в этом случае будет меньше 𝐸𝑑). В этом
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случае, выбивание атомов имеет место при лобовых столкновениях, при этом

выбитые атомы получают импульс в направлении движения пучка электро

нов (ионов). Не имея достаточного запаса энергии для движения в решетке,

выбитый атом занимает межузельное положение или рекомбинирует с бли

жайшей вакансией, если оказывается на расстоянии от своего первоначаль

ного положения в решетке меньшем или равным радиусу сферы спонтанной

рекомбинации. Важно подчеркнуть, что при указанных условиях облучения в

каждом акте выбивания атомы смещаются в одну сторону в направлении дви

жения пучка ускоренных электронов. Все нижележащие слои в среднем не

обедняются выбиваемыми атомами, поскольку взамен выбитых из них ато

мов приходят соответствующие атомы из вышележащих слоев. В процессе

облучения и СУА, граница обеднения продвигается вглубь материала, а при

некотором критическом уровне обеднения имеет место фазовое превращение

с образованием фазы промежуточного состава или чистого материала, ес

ли концентрация удаляемых атомов уже достаточно низка. Такой характер

процессов и их конечный результат возможны в том случае, если диффузия

межузельных (удаляемых) атомов в рассматриваемых условиях облучения

и по его окончании практически отсутствует. Таким образом, в тех случа

ях, когда максимальная энергия, передаваемая удаляемым атомам, незначи

тельно превышает пороговую энергию смещения, процесс СУА происходит

за счет равномерного направленного смещения атомов определенного сорта

вдоль направления движения ускоренных частиц пучка. При этом, каждое

эффективное смещение перемещает выбитый атом на расстояние, несколько

большее радиуса сферы спонтанной рекомбинации, а фазовое превращение

начинается от внешней поверхности образца, обращенной к пучку ускорен

ных частиц, и распространяется вглубь по мере уменьшения концентрации

удаляемых атомов.

Экспериментально эффект направленного смещения атомов кислорода
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наблюдался автором при облучении тонких пленок оксида висмута толщиной

20 нм при облучении в электронном микроскопе и ускоряющем напряжении

200 кВ [49].

1.3.2. Реализация метода селективного удаления атомов под

действием электронного облучения

Восстановление висмута из оксида висмута

Как было показано в [49] радиационно-индуцированные преобразования

свойств твердых тел под действием облучения, обусловленные изменением

атомного состава материала, требуют осуществления преимущественного уда

ления из объема атомов определенного сорта. В этом процессе важно обеспе

чить как селективное смещение атомов, так и добиться того, чтобы эти атомы

удалялись преимущественно в каком-то выделенном направлении.

Облучение материалов in situ в электронном микроскопе предоставляет

широкие возможности изучения, как селективности, так и направленности

атомных смещений в ходе облучения. Во-первых, варьированием энергии мо

ноэнергетичного пучка можно достаточно точно контролировать максималь

ную передаваемую энергию, добиваясь селективности образования дефектов

для различных атомов. Во-вторых, в связи с малой массой электрона и прин

ципиально невысокими превышениями максимально передаваемой энергии

над пороговой, смещающие взаимодействия электронов с ядрами имеют ме

сто в узком интервале углов рассеяния, а это означает, что первично выбитый

атом (ПВА) получает импульс также в узком угловом интервале, т.е. имеет

место направленность смещения ПВА.

Для расчета числа атомов, смещаемых в результате электронной бомбар

дировки, необходимо знать сечение рассеяния падающих электронов ядром.

Взаимодействие электрона и ядра осуществляется посредством кулоновского

потенциала ядра, поскольку при высоких энергиях электронов, используе
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мых в электронном микроскопе, влияние атомных орбитальных электронов

несущественно. Кулоновское взаимодействие приводит к резерфордовскому

рассеянию электронов [50]. Значение сечения резерфордовского рассеяния ре

лятивистских электронов, с передаваемыми энергиями от 𝑇 до 𝑇𝑚𝑎𝑥, согласно

Мак-Кинли и Фешбаху [51], задаётся выражением:

𝜎(𝑇 ) = 2.49·10−25𝑍2
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𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇 − 1− 𝛽2 ln
(︀
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇

)︀
+ 𝜋𝛼𝛽

[︂
2

{︂√︁
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇 − 1

}︂
− ln

(︀
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇

)︀]︂}︂
,

𝛾 = 𝐸𝑘𝑖𝑛

𝑚𝑐2 + 1; 𝛽 =
√︁
1− 1
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137 ,

(1.2)

где 𝐸𝑘𝑖𝑛— кинетическая энергия электронов, а 𝑍— заряд ядра.

Величина передаваемой энергии при рассеянии релятивистского элек

трона на атоме составляет:

𝑇 =
2𝑃 2

𝑀
𝑠𝑖𝑛2𝜃

2
= 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛

2𝜃

2
, (1.3)

где 𝑃— импульс электрона; 𝑀— масса ядра; 𝑇𝑚𝑎𝑥— максимальная энергия,

которая может быть передана ядру [52, 53]. Максимальная передаваемая энер

гия при взаимодействии релятивистского электрона с атомом рассчитывается

по формуле:

𝑇𝑚𝑎𝑥 =
2𝐸𝑘𝑖𝑛

𝑀𝑐2
(𝐸𝑘𝑖𝑛 + 2𝑚𝑒𝑐

2), (1.4)

где 𝐸𝑘𝑖𝑛— кинетическая энергия электрона; 𝑐— скорость света; 𝑚𝑒— масса

электрона. Из уравнения 1.3 видно, что максимальная энергия передаётся

атому тогда, когда электрон рассеивается назад.

Поскольку ПВА получает энергию, лишь незначительно превышающую

пороговую, большая ее часть расходуется для его выхода за пределы объе
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Рисунок 1.9 — Зависимость 𝑇𝑚𝑎𝑥 от энергии налетающих электронов для различных ато
мов мишени

ма спонтанной рекомбинации. Остаток энергии составляет от нескольких до

нескольких десятков электрон-вольт, что недостаточно для сколько-нибудь

существенных дальнейших перемещений в решетке. Поэтому, можно считать,

что ПВА перемещается на расстояние, равное радиусу сферы спонтанной ре

комбинации в направлении полученного импульса.

В случае электронного облучения материала в микроскопе, где расходи

мость пучка мала, и, следовательно, все электроны двигаются параллельно

оптической оси, выбитые атомы получают импульс вдоль направления движе

ния электронов, и, следовательно, реализуется направленное смещение ато

мов вперед вдоль пучка. Поскольку длины свободного пробега используемых

электронов много больше толщины образца на просвечиваемых участках, ато

мы смещаются по одному и равномерно по объему материала. В результате

длительного облучения происходит уменьшение концентрации атомов смеща

емого типа за счет их постепенного перемещения вдоль пучка, с последую
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щим выходом за пределы образца на его задней поверхности. Уменьшение

концентрации атомов в твердом теле инициирует протекание как структур

ных, так и фазовых превращений. Экспериментальное определение условий

протекания фазовых переходов, обусловленных изменением атомного соста

ва материалов в результате воздействия электронного облучения, позволяет

изучать процесс направленных атомных смещений.

В качестве примера реализации направленных смещений атомов кисло

рода под действием электронного облучения рассмотрим результаты, опуб

ликованные автором в [49], в которой в качестве объекта исследования был

выбран оксид висмута 𝐵𝑖𝑂2, напыленный при комнатной температуре на ка

менную соль, покрытую слоем аморфного углерода. Оксид висмута состоит

из тяжелых атомов металла, для них максимальная передаваемая энергия

мала (𝑇𝐵𝑖
𝑚𝑎𝑥 ∼2.5 эВ), а также из легких атомов кислорода, которым электро

ны могут передавать энергии, превышающие пороговые энергии смещения 𝐸𝑑

(𝑇𝑂
𝑚𝑎𝑥 ∼32 эВ). Облучение проводилось in situ в колонне электронного микро

скопа при комнатной температуре. Энергия электронов составляла 200 кэВ,

плотность электронного потока была 8.1 ·1019 эл/см2с. Тонкие пленки оксида

висмута 𝐵𝑖𝑂2 толщиной 20 нм были облучены сначала до флюенса электро

нов 1.5 · 1023 эл/см2, а затем до флюенса 3.5 · 1023 эл/см2. Состояние облуча

емого участка образца фиксировалось как по картине микродифракции, так

и по электронно-микроскопическим изображениям.

Электронно-микроскопические исследования показали, что в процессе

электронного облучения происходит твердотельное фазовое превращение ис

ходного оксида висмута 𝐵𝑖𝑂2 сначала в оксид висмута 𝐵𝑖2𝑂3, а затем, при

более длительном облучении в металлический висмут. На рисунке 1.10 пока

заны фотографии микроструктуры облучаемого участка образца, где видны

области исходного оксида (А), и область (В), где образовался оксид с по

ниженным содержанием кислорода 𝐵𝑖2𝑂3 в результате облучения до дозы
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1.5 · 1023 эл/см2. Как следует из рисунка 1.10(а), оксид 𝐵𝑖2𝑂3 характеризу

ется более мелким размером зерна. На рисунке 1.10(б) показано темнополь

ное электронно-микроскопическое изображение, на котором отчетливо видно

уменьшение размера зерна в модифицированном оксиде в десять и более раз.

Следует отметить, что, поскольку кристаллические рефлексы модифициро

ванного и исходного оксида лежат близко друг от друга на электронограмме,

не удается их полностью разделить в связи с фиксированным размером объ

ективной диафрагмы, поэтому некоторые зерна 𝐵𝑖𝑂2 видны в темном поле

совместно с зернами 𝐵𝑖2𝑂3.

Пусть пленка 𝐵𝑖𝑂2 подвергается воздействию облучения электронами с

энергией 200 кэВ непосредственно в микроскопе. Поскольку толщина пленки,

составляющая несколько десятков нанометров, много меньше средней длины

свободного пробега электронов данной энергии, можно считать, что радиа

ционные повреждения в виде выбитых атомов генерируются равномерно по

толщине всей облучаемой области образца. Если поток электронов характе

ризуется плотностью 𝑗, а сечение процесса выбивания атомов кислорода из

узлов кристаллической решетки 𝐵𝑖𝑂2 — 𝜎𝑑, то скорость радиационно-индуци

рованных смещений атомов кислорода составляет 𝑗𝜎𝑑. Согласно измерениям,

выполненным с помощью цилиндра Фарадея, плотность электронного потока

составляла 8.1 · 1019 эл/см2с. Сечение выбивания атомов кислорода из узлов

кристаллической решетки, рассчитанное теоретически с использованием со

отношений 1.2,1.4 для значения 𝐸𝑑 = 22 эВ, составило 𝜎𝑑 ∼10 б, что соот

ветствует значению скорости смещения атомов кислорода в исходном оксиде

0.8 · 10−3 с.н.а./с.

Пусть при каждом смещении атом кислорода эффективно перемещает

ся на некоторое расстояние 𝐿 вдоль направления электронного пучка. Допу

стим, что это среднее расстояние не зависит от величины переданной ПВА

энергии, а также от локального состава материала мишени. Первое допуще
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а

б

Рисунок 1.10 — Микроструктура исходного 𝐵𝑖𝑂2 (А) и образовавшегося 𝐵𝑖2𝑂3 (В) в ре
зультате облучения до флюенса 1.5 · 1023cм−2: (а)— светлое поле, (б)— темное поле
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Рисунок 1.11 — Картины микродифракции электронов исходного оксида 𝐵𝑖𝑂2 (а) ; моди
фицированного оксида 𝐵𝑖2𝑂3 (1.5 ·1023cм−2) (б) и восстановленного висмута (3.5 ·1023cм−2)
(в)
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ние может считаться вполне приемлемым, поскольку при небольших превы

шениях максимальной передаваемой энергии над пороговой энергией смеще

ния 𝐸𝑑, остаток энергии ПВА после удаления за пределы объема спонтанной

рекомбинации (несколько электрон-вольт), не может приводить к значимым

перемещениям ПВА в решетке. Второе допущение, по-видимому, также до

статочно точно описывает ситуацию в рассматриваемом случае, поскольку

общее изменение атомного состава в результате облучения, по крайней мере

на начальном этапе, невелико. При равномерном смещении атомов по объему

образца, уменьшение концентрации кислорода начинается со стороны поверх

ности, на которую падает электронный пучок. Это происходит потому, что

любой другой элемент объема в глубине образца или вблизи задней поверхно

сти получает в единицу времени ровно такое же количество атомов кислорода

из объема, расположенного от него на расстоянии 𝐿 ближе к передней поверх

ности образца, какое он сам теряет за счет атомных смещений под действием

облучения. Изменение концентрации 𝑛 смещаемых атомов на расстоянии 𝑥

от поверхности за промежуток времени 𝑑𝑡 равно:

𝑑𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝑗𝜎𝑑𝑑𝑡 · 𝑛(𝑥− 𝐿, 𝑡)− 𝑗𝜎𝑑𝑑𝑡 · 𝑛(𝑥, 𝑡), (1.5)

где второй член описывает убыль концентрации атомов за счет смещений в

слое с координатой 𝑥, а первый – соответствующее увеличение концентрации

за счет смещений в слое с координатой 𝑥− 𝐿.

Разобъём образец на слои толщиной 𝐿 параллельно поверхности. Тогда

для самого близкого к поверхности слоя, назовем его нулевым слоем, первый

член разности в выражении 1.5 будет равен нулю, поскольку в этот слой не

поступают выбитые атомы из предыдущего слоя. Уравнение 1.5 становится

однородным и имеет простое экспоненциальное решение:

𝑛0(𝑡) = 𝑁0𝑒
−𝑗𝜎𝑑𝑡 = 𝑁0𝑒

−𝜆𝑡, (1.6)
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где скорость генерации дефектов обозначена 𝜆 = 𝑗 · 𝜎𝑑, нижний индекс у 𝑛

обозначает номер слоя, а 𝑁0 –– начальная концентрация атомов кислорода

в образце. Для следующего, первого, слоя, уменьшаемое в выражении 1.5 не

равно нулю, и значение концентрации 𝑛(𝑥 − 𝐿, 𝑡) соответствует концентра

ции атомов в нулевом слое 1.6. Уравнение для концентрации в первом слое

становится неоднородным:

𝑑𝑛1

𝑑𝑡
+ 𝜆𝑛1 = 𝜆𝑁0𝑒

−𝜆𝑡 (1.7)

Уравнение Бернулли 1.7 имеет решение:

𝑛1(𝑡) = 𝑁0𝑒
−𝜆𝑡 · (𝜆𝑡+ 1). (1.8)

Для второго слоя дифференциальное уравнение зависимости концентра

ции 𝑛2(𝑡) от времени будет выглядеть аналогично 1.7, но только в правой ча

сти после 𝜆 окажется функция 1.8, поскольку увеличение атомов кислорода

во втором слое происходит за счет выбивания атомов из первого слоя.

Очевидно, что в общем случае, для слоя с номером 𝑖 зависимость кон

центрации 𝑛𝑖(𝑡) от времени будет иметь вид:

𝑛𝑖(𝑡) = 𝑁0𝑒
−𝜆𝑡

(︂
(𝜆𝑡)𝑖

𝑖!
+ · · ·+ 1

)︂
. (1.9)

На рисунке 1.12 представлены расчетные кривые 1.9, показывающие из

менение концентрации атомов кислорода в различных слоях в зависимости

от дозы облучения, выраженной в с.н.а. По рисунку 1.12 можно сравнить рас

четные и экспериментальные данные, полученные в данной работе и оценить

параметры удаления атомов кислорода в исходном оксиде из узлов кристал

лической решетки в результате взаимодействия с электронами пучка.

Как видно из детального анализа рисунка 1.11,б, при флюенсе электро

нов ∼ 1.5 · 1023 эл/см2, что соответствует дозе облучения ∼1.5 с.н.а., на
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Рисунок 1.12 — Зависимость концентрации атомов кислорода от дозы облучения в с.н.а.
для различных слоев. Номер слоя 𝑖 указан справа от соответствующей кривой. Начало 𝑖-го
слоя отстоит от поверхности образца на расстояние 𝑖 · 𝐿. Верхняя пунктирная линия со
ответствует уровню концентрации кислорода в оксиде 𝐵𝑖2𝑂3. Нижняя пунктирная линия
качественно характеризует верхнюю границу существования металлического висмута

картине микродифракции наблюдаются кристаллические линии модифици

рованного оксида висмута 𝐵𝑖2𝑂3 совместно со слабыми линиями исходного

оксида 𝐵𝑖𝑂2, а это свидетельствует о том, что, по крайней мере, больше

половины пленки по толщине уже перешло в 𝐵𝑖2𝑂3. Последнему оксиду со

ответствует уровень уменьшения атомной концентрации кислорода 0, 75 по

сравнению с исходным оксидом. Это значение показано верхней пунктирной

линией на рисунке 1.12. Видно, что при дозе ∼ 1 с.н.а. в первых двух слоях

произошло превращение с образованием 𝐵𝑖2𝑂3. Зная, что исходная толщина

пленки 20 нм, и считая, что половина пленки (10 нм) превратилась в 𝐵𝑖2𝑂3,

получаем оценку 𝐿 ∼ 10/2 нм∼ 5 нм.

Нижняя пунктирная линия на рисунке 1.12 условно соответствует нача

лу образования металлического висмута. Видно, что концентрации кислоро

да, благоприятные для начала выделения металлического висмута в первых

слоях, согласно предложенной модели, достигаются при дозах повреждения
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∼ 3.5 с.н.а., что согласуется с экспериментальными результатами по микро

дифракции (см. 1.11,в), полученными в данной работе.

Таким образом показана возможность твердотельных переходов оксида

висмута в результате направленных смещений атомов кислорода при взаи

модействии с электронами. Предложена простая модель для описания изме

нений уровня концентрации атомов кислорода по глубине образца от дозы

электронного облучения. Анализ полученных данных позволил провести ко

личественное сопоставление предложенных модельных представлений отно

сительно механизмов удаления атомов кислорода с результатами эксперимен

тов и получить параметры удаления единичного атома при взаимодействии с

электронами. Получено, что атомы кислорода за один акт выбивания из узла

решетки в среднем перемещаются на расстояние 𝐿 ∼5 нм вдоль направления

движения электронов, что может служить оценкой для величины радиуса

сферы спонтанной рекомбинации в оксиде висмута.

Удаление атомов кислорода из оксида меди

Аналогичный процесс удаления атомов кислорода из оксида меди под

действием облучения электронами с энергией 200 кэВ был продемонстриро

ван автором в ходе облучения тонкопленочного образца в колонне электронно

го микроскопа. Как следует из анализа картин электронной микродифракции

(см. рисунок 1.13), если состав исходной пленки соответствовал монооксиду

меди 𝐶𝑢𝑂 (см. таблицу 1.3), после облучения до дозы 𝐹1 = 0.5 · 1023 эл./см2

происходит преобразование монооксида меди в оксид состава 𝐶𝑢2𝑂 с мень

шим содержанием кислорода. Как видно из рисунка 1.13, в начальной фазе

образования данного оксида кристаллические линии сильно размыты, что

свидетельствует о наличии примесного кислорода, который еще не полно

стью удален из решетки. По мере увеличения дозы облучения до значения

𝐹2 = 2.9 · 1023 эл./см2, кристаллические линии становятся более узкими и
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Таблица 1.3 — Сравнение табличных и экспериментальных межплоскостных расстояний
в исходном и облученном до доз 𝐹1 = 0.5 · 1023 эл./см2 и 𝐹2 = 2.9 · 1023 эл./см2 оксидах
меди

𝑑𝑖,
o

A 𝑑ℎ𝑘𝑙,
o

A 𝑑𝑖,
o

A 𝑑ℎ𝑘𝑙,
o

A 𝑑𝑖,
o

A 𝑑𝑖/𝑑2 𝑑𝑖/𝑑2 𝑑𝑖/𝑑2
эксп. табл. эксп. эксп. табл. эксп. эксп. табл.

исходный 𝐶𝑢𝑂 облуч.𝐹1 облуч.𝐹2 𝐶𝑢2𝑂 облуч.𝐹1 облуч.𝐹2 𝐶𝑢2𝑂

2.78 2.753 3.00 2.92 3.020 0.810 0.819 0.816
2.53 2.527 2.43 2.39 2.465 1.000 1.000 1.000
2.31 2.323 2.10 2.07 2.135 1.154 1.159 1.155
1.84 1.867 1.49 1.46 1.510 1.634 1.636 1.633
1.59 1.581 1.26 1.25 1.287 1.919 1.918 1.915
1.50 1.506
1.41 1.410
1.27 1.265

параметр решетки уменьшается (см. таблицу 1.3), что свидетельствует об

удалении выбитых атомов кислорода из материала пленки.

Полученные данные по электронному облучению соответствуют резуль

татам по восстановлению оксидов меди и висмута при ионном облучении—

для полного восстановления меди из оксида требуется существенно большие

дозы облучения по сравнению с восстановлением висмута из оксида (см. далее

рисунок 1.29), однако наблюдаемые тенденции к образованию фаз с меньшим

содержанием кислорода в ходе облучения свидетельствуют о протекании про

цессов постепенного их удаления из облучаемой области образца вследствие

направленных смещений при взаимодействии с релятивистскими электрона

ми пучка.

Несмотря на продемонстрированную выше возможность изменения

атомного состава веществ путем удаления определенных атомов под действи

ем электронов высоких энергий, применение такой реализации процесса СУА

не является оптимальной для большинства практических применений, по

скольку процессу радиационно-индуцированного изменения атомного состава

веществ под действием электронного облучения присущи ряд существенных

недостатков, к которым относятся:
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а

б

Рисунок 1.13 — Сравнение картин микродифракции от: (а) исходной пленки 𝐶𝑢𝑂 (верх)
и после облучения до дозы 0.5 · 1023 эл./см2 (низ) , а также (б) после облучения до доз
2.9 · 1023 эл./см2 (верх) и 0.5 · 1023 эл./см2 (низ)
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∙ невозможность реализации превращения на макроскопических площа

дях за разумное время в связи с последовательным способом облучения

при сканировании требуемой конфигурации элементов сфокусирован

ным электронным пучком;

∙ применение широких пучков электронов возможно, однако из-за боль

шой энергии электронов возникают серьезные проблемы создания тол

стых масок, экранирующих протекание превращения в заданных обла

стях при создании функциональных структур, что особенно важно для

наноразмерных элементов;

∙ сопутствующие электронному облучению эффекты обратного рассея

ния ограничивают минимально достижимые размеры создаваемых эле

ментов, при неизбежном позиционировании превращаемого материала

на массивной подложке и необходимости использования электронов с

энергиями десятки и сотни килоэлектронвольт.

В связи с этим, наиболее перспективным, с точки зрения практическо

го использования СУА для направленной модификации свойств материалов,

представляется применение ионного облучения, лишенного всех вышепере

численных недостатков, к рассмотрению которого мы переходим далее.

1.3.3. Реализация направленных смещений атомов под действием

ионного облучения

В случае ионного облучения, реализация направленного выбивания ато

мов представляет бóльшую проблему, чем в случае электронного облучения.

Это обусловлено тем, что масса ионов сравнима с массой выбиваемых атомов

и условие преимущественной ориентации импульса первично выбитого атома

вдоль пучка накладывает жесткие ограничения на энергию падающих ионов.

Эта энергия должна гарантировать небольшое превышение максимальной пе
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редаваемой энергии 𝑇𝑚𝑎𝑥 над 𝐸𝑑, при этом скорость выбивания атомов отно

сительно низка из-за малой вероятности передачи ускоренными ионами селек

тивно удаляемым атомам достаточной для их смещения энергии. Если 𝑇𝑚𝑎𝑥

превышает 2𝐸𝑑, то выбитый атом получает возможность выбить еще один

атом, но поскольку первичный и вторичный выбитые атомы имеют одинако

вую массу, условие вторичного направленного смещения не выполняется. В

случае реализации указанных выше условий для направленного выбивания

атомов при ионном облучении, возможно чисто механическое СУА на глубину

проективного пробега ионов пучка.

Применительно к случаю направленного смещения атомов может возни

кать ситуация, когда передаваемая ионами пучка энергия достаточна для сме

щений атомов обоих сортов в облучаемом химическом соединении. В случае

если скорость смещения атомов, подлежащих удалению, существенно выше,

чем скорость смещения других атомов, составляющих облучаемый материал,

имеет место селективность процесса смещения атомов определенного сорта.

Эта разница в скоростях смещения атомов, может возникать вследствие раз

ницы их масс, пороговых энергий смещения и некоторых других факторов.

Рассмотрим вопрос о реализации направленных смещений в результате

актов упругого рассеяния ионов на атомах мишени. Как известно [54], процесс

упругого рассеяния налетающего протона на неподвижном атоме описывает

ся диаграммой, представленной на рисунке 1.14, где вектор 𝐴𝐵 совпадает с

импульсом протона до рассеяния, 𝑝
′

1 и 𝑝
′

2- импульсы протона и выбитого ато

ма после рассеяния, соответственно. Указанные на рисунке 1.14 углы 𝜃1 и 𝜃2 —

углы отклонения частиц по отношению к направлению удара. Центральный

угол, обозначенный на рисунке 𝜃 представляет собой угол поворота протона

в системе центра инерции.
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Рисунок 1.14 — Диаграмма рассеяния налетающего протона на атоме мишени при абсо
лютно упругом ударе [54])

Зависимость переданной энергии от угла рассеяния протона имеет вид

𝑇 = 𝑇𝑚𝑎𝑥𝑠𝑖𝑛
2(𝜃/2), (1.10)

где 𝑇𝑚𝑎𝑥— максимальная передаваемая энергия. Из выражения (1.10) видно,

что угол рассеяния существенным образом зависит от величины передава

емой энергии. Следует особо подчеркнуть, что в данную формулу входит

квадрат синуса половинного угла рассеяния. С точки зрения направленного

смещения атома, определяющим является угол, который составляет импульс

выбитого атома с направлением первоначального движения протона (см.𝜃2 на

рисунке 1.14). Как видно из диаграммы рассеяния, угол, который составляет

импульс выбитого атома кислорода с первоначальным направлением скоро

сти протона, равен:

𝜃2 = (𝜋 − 𝜃)/2. (1.11)

Таким образом, зная величину переданной в акте взаимодействия энер
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гии 𝑇 , можно, используя формулу (1.10), определить угол рассеяния прото

на, а также угол вылета смещенного атома кислорода по формуле (1.11). Для

реализации направленного смещения, необходимо, чтобы направление движе

ния выбитого атома составляло с направлением первоначального движения

протона угол не более 𝜋/2. Как следует из выражения (1.11), угол вылета

выбитого атома изменяется в пределах:

0 ≤ 𝜃2 ≤ 𝜋/2. (1.12)

Другими словами, первично выбитый атом всегда имеет положитель

ную составляющую импульса вдоль направления первоначального движения

протона. Этот простой вывод говорит о том, что мы всегда будем иметь на

правленное смещение выбиваемых атомов всякий раз, когда налетающий про

тон имеет энергию, достаточную для того, чтобы сместить только один атом

мишени. Далее будет выведены условия, налагаемые на энергии протонов,

для реализации указанного состояния. В случае, если первоначальная энер

гия протона достаточна для того, чтобы сместить много атомов, ситуация

коренным образом меняется.

Предположим, что после смещения первого атома, т.е. рассеяния на угол

𝜃1, равный

𝜃1 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑚2 · 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑚1 +𝑚2 · 𝑐𝑜𝑠𝜃
, (1.13)

протон смещает следующий атом, для которого, также верно соотношение

(1.12). Второй смещенный атом смещается вперед по направлению импуль

са протона, которое повернуто относительно направления первоначального

пучка на угол 𝜃1 (1.13).

В связи с рассмотрением аспектов процесса упругого взаимодействия

протона с атомами мишени, связанных с углами рассеяния, важно понимать,

в каких диапазонах могут лежать возможные углы рассеяния, которые сопро
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Рисунок 1.15 — Зависимость углов рассеяния налетающего протона и атома кислорода
мишени от энергии частиц

вождаются выбиванием атома из узла кристаллической решетки. Для этой це

ли, построим зависимость минимального угла рассеяния, приводящего к сме

щению атома кислорода, для различных энергий протонов. На рисунке 1.15

показаны графики зависимости углов рассеяния протонов 𝜃1 и атомов кис

лорода 𝜃2 в зависимости от энергии падающих частиц. Цифрами обозначено

число смещений, которое могут произвести протоны с заданными энергиями.

Как видно из рисунка 1.15, уже при энергии 200 эВ, протон рассеивается на

углы, меньше 90𝑜, а атом кислорода— больше 45𝑜.

Если предположить, для примера, что первоначально протон мог сме

стить всего два атома мишени, то первый атом будет смещен в направле

нии его первоначального движения, а второй, скорее всего, против данного

направления, поскольку для небольшого превышения максимально переда

ваемой энергии над пороговой (𝐸𝑑), первый раз протон будет рассеиваться,

преимущественно, назад. Ясно, что, в этом случае, суммарно не будет проис

ходить перемещение выбитых атомов вглубь образца, поскольку на каждый
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атом, смещенный вдоль пучка, найдется другой, смещенный против.

Для оценки энергетических интервалов, в которых должны лежать энер

гии протонов, способных вызвать множественные смещения атомов мишени,

рассмотрим зависимость потерь энергии от числа произведенных смещений.

Пусть первоначально протон имел энергию 𝐸0, достаточную для того, что

бы произвести несколько смещений атомов мишени. Для проведения оценки,

в рамках модели твердых сфер, предположим, что в каждом акте смеще

ния передается среднее значение энергии, равное половине от максимально

возможной[54]:

̃︀𝑇 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

2
=

1

2
· 4𝑚1𝑚2

(𝑚1 +𝑚2)2
𝐸0 =

𝛼

2
𝐸0, (1.14)

При первом выбивании атома протон теряет энергию

̃︀𝑇1 =
𝛼

2
𝐸0, (1.15)

и у него остается энергия, равная

̃︁𝐸1 =
(︁
1− 𝛼

2

)︁
𝐸0. (1.16)

Во втором акте выбивания атома он теряет энергию

̃︀𝑇2 =
𝛼

2

(︁
1− 𝛼

2

)︁
𝐸0, (1.17)

и у него остается: ̃︁𝐸2 =
(︁
1− 𝛼

2

)︁2
𝐸0. (1.18)

Очевидно, что в n-ном акте выбивания протон теряет энергию

̃︁𝑇𝑛 =
𝛼

2

(︁
1− 𝛼

2

)︁𝑛−1

𝐸0, (1.19)



55

и у него остается энергия:

̃︁𝐸𝑛 =
(︁
1− 𝛼

2

)︁𝑛
𝐸0. (1.20)

Для успешного осуществления n-ного выбивания необходимо, чтобы пе

редаваемая энергия была больше пороговой энергии смещения 𝐸𝑑:

𝐸𝑑 ≤̃︁𝑇𝑛. (1.21)

Из выражения (1.21) можно получить условие для нахождения первоначаль

ной энергии протонов, обладая которой они могут совершить n смещений

атомов мишени:

𝐸0 ≥
𝐸𝑑

𝛼
2 (1−

𝛼
2 )

𝑛−1
. (1.22)

На рисунке 1.16 показаны зависимости числа смещений атомов кислоро

да, производимых протоном, в зависимости от его энергии, рассчитанные с

использованием выражения (1.22), в предположении, что пороговая энергия

смещения атома кислорода составляет ≈ 50 эВ, что является типичным для

ряда оксидов металлов [55], а также для значений 25 и 12.5 эВ.

Как видно из рисунка 1.16, при использовании протонного пучка с энер

гиями больше 1 кэВ, число производимых протоном смещений уже превыша

ет десять даже для больших значений пороговой энергии смещения.

В качестве примера рассмотрим наиболее интересные с практической

точки зрения условия реализации направленных смещений атомов кислорода

под действием протонного облучения, предположив, что величина пороговой

энергии составляет 25 эВ. Для данного случая величина 𝛼 составляет ≈ 0.22,

что приводит к ограничению сверху на энергию налетающих протонов. Огра

ничение снизу накладывается условием возможности передачи энергии выше

пороговой: 𝐸𝑑 ≤ 𝑇𝑚𝑎𝑥. Окончательно, для энергии падающих протонов полу

чаем условие:
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Рисунок 1.16 — Число смещений атомов кислорода, производимых протоном, в зависимо
сти от его энергии для различных значений пороговой энергии смещения.

113 𝑒𝑉 ≤ 𝐸 ≤ 128 𝑒𝑉. (1.23)

Как видно из выражения 1.23, для соблюдения условия наличия только

единичных смещений, требуется использование протонов в узком энергети

ческом диапазоне. Однако, при этом реализуется максимальная направлен

ность смещений ПВА вдоль первоначального направления движения падаю

щих частиц. Как только энергия протонов становится, в данном случае, боль

ше 128 эВ, протон получает возможность сместить еще один атом кислорода,

при этом общая эффективность направленных смещений вдоль первоначаль

ного направления движения ионов падает, поскольку второй смещенный атом

имеет составляющую импульса в противоположном направлении.

Оценим эффективность направленного смещения атомов кислорода в

зависимости от энергии падающих протонов. Пусть образец подвергается об

лучению пучком ионов с плотностью потока 𝑗. Тогда за промежуток време

ни 𝑑𝑡 в среднем число первично смещенных атомов (ПВА) равно 𝑗𝜎𝑑𝑑𝑡, где
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𝜎𝑑—сечение взаимодействия ионов с передаваемой энергией выше пороговой

энергии смещения 𝐸𝑑.

Средняя энергия ПВА, определяется выражением:

̃︀𝑇𝑑 =

𝑇𝑚𝑎𝑥∫
𝐸𝑑

𝑇𝑑𝜎(𝑇 ), (1.24)

и для потенциала жестких сфер составляет:

̃︀𝑇𝑑 =
𝑇𝑚𝑎𝑥

2

[︃
1−

(︂
𝐸𝑑

𝑇𝑚𝑎𝑥

)︂2
]︃
. (1.25)

Зная величину средней энергии, передаваемой протоном ПВА, можно

найти угол его рассеяния в системе центра масс в соответствии с (1.10), да

лее, с учетом выражения (1.13), рассчитать тангенс угол вылета ПВА в лабо

раторной системе отсчета.

После несложных тригонометрических преобразований, получаем про

екцию вектора перемещения ПВА на ось первоначального движения иона:

𝑋1 = 𝐿 · cos ̃︀𝜃1 = 𝐿

√︃
𝑚1/𝑚2 + (𝐸𝑑/𝑇𝑚𝑎𝑥)2

1 +𝑚1/𝑚2
, (1.26)

где 𝐿— модуль вектора перемещения ПВА. Из выражения (1.26) видно, что

максимальное перемещение ПВА вдоль первоначального движения налетаю

щего иона реализуется в случае, когда величина максимальной передаваемой

энергии близка к пороговой энергии смещения атома из узла кристалличе

ской решетки.

На рисунке 1.17 показаны зависимости𝑋1/𝐿 от атомной массы атома ми

шени для ионов водорода, гелия и кислорода различных энергий. Например,

для типичного случая облучения карбидов металлов протонами получаем,

что ПВА перемещается вдоль направления первоначального движения иона
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Рисунок 1.17 — Зависимость отношения проекции перемещения ПВА на направление пер
воначального движения иона к модулю вектора его перемещения от массы атома мишени
для ионов водорода, гелия и кислорода с энергиями 100 эВ, 1 кэВ и 4 кэВ (𝐸𝑑 =25 эВ)

при энергии 4, 1 и 0.5 кэВ на величину 0.27·𝐿, 0.29·𝐿 и 0.32·𝐿, соответствен

но, т.е. смещение является ненаправленными, но при уменьшении энергии

протонов до 100 эВ, величина перемещения вдоль движения иона составля

ет уже 0.89·𝐿, т.е. значительная часть смещение происходит в направлении

движения иона. Это происходит потому, что при энергии протона в 100 эВ

максимальная передаваемая энергия атому углерода составляет 28.4 эВ (пре

вышение над 𝐸𝑑 3.4 эВ), а при энергии 4 кэВ превышение над 𝐸𝑑 составляет

уже 1111 эВ.

Таким образом, приведенный выше анализ показывает, что наиболее эф

фективно атомы будут направленно смещаться вперед, если налетающие про

тоны способны вызвать лишь единичные смещения. В частности, для направ

ленного смещения атомов кислорода (при условии, что 𝐸𝑑=18 эВ), необходи

мо , чтобы энергия протонов находилась в пределах от 82 до 105 эВ. Для очень

большой энергии протонов, когда число возможных смещений велико, эффек

тивность направленного смещения резко понижается из-за многочисленных
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актов смещений, производимых каждым протоном, по существу, хаотично

во всех направлениях в связи с большими допустимыми углами рассеяния в

каждом акте.

Для оценки практической реализации направленного смещения или про

гонки атомов сквозь определенный объем вещества, необходимо оценить или

получить из экспериментов важный параметр— эффективную длину, на ко

торую смещаются атомы вдоль направления первоначального импульса про

тонов пучка за один акт рассеяния.

Теоретически из первых принципов, данную характеристику процесса

направленного смещения атомов получить весьма сложно в связи с необхо

димостью учета множественных актов рассеяния протона, в том числе и не

сопровождающихся выбиванием атомов из узлов кристаллической решетки,

но вызывающих потери энергии по другим механизмам (электронные воз

буждения, образование атомов отдачи, возбуждение фононных колебаний и

т.д.).

1.3.4. Реализация селективности смещений в случае возможности

выбивания нескольких типов атомов под действием ионного

облучения

Рассмотрим ситуацию, при которой налетающие ионы способны произ

водить смещения всех атомов, составляющих материал мишени, например,

двухатомного химического соединения. Как хорошо известно, скорость обра

зования смещений любых атомов определяется соотношением:

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙 = 𝑗 · 𝜎𝑑, (1.27)

где 𝜎𝑑— сечение процесса выбивания атомов из узлов решетки с передавае

мыми энергиями от 𝑇𝑚𝑎𝑥 до 𝐸𝑑, а 𝑗— плотность потока падающих частиц.

Для легких налетающих частиц с энергиями порядка нескольких килоэлек



60

Рисунок 1.18 — Сечение процесса смещения атомов мишени для потенциала жестких сфер
в зависимости от массы атомов мишени для различных энергий налетающих протонов,
ионов гелия и кислорода (𝐸𝑑=25 эВ)

тронвольт и менее, преволируют ядерные торможения и основная доля вза

имодействия ионов с атомами мишени приходится на столкновения по типу

твердых сфер. Сечение данного процесса определяется соотношением [53]:

𝜎𝑑 = 𝜋𝑟20 ·
(︂
1− 𝐸𝑑

𝑇𝑚𝑎𝑥

)︂
, (1.28)

где 𝑟0 –– расстояние полной экранировки Кулоновского потенциала ядер ор

битальными электронами, зависящее от зарядов налетающего атома (𝑍1) и

атома мишени (𝑍2) [53]:

𝑟0 =
𝑎𝐵√︁

𝑍
3/2
1 + 𝑍

3/2
2

, (1.29)

где 𝑎𝐵 — радиус Бора. Как видно из выражений 1.1 и 1.28, сечение зависит

от соотношения масс частицы и атома мишени.

На рисунке 1.18 показаны сечения процесса смещения атомов мишени в
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зависимости от массы атомов мишени для различных энергий налетающих

протонов, ионов гелия и кислорода рассчитанные, с использованием соотно

шений 1.1 и 1.28. Как видно из рисунка 1.18, разница сечений, а, соответствен

но, и разница скоростей смещений для атомов мишени с большой разницей в

массах, может составлять до порядка величины и более. Например, при облу

чении оксида вольфрама протонами с энергией 1 кэВ, в предположении, что

пороговая энергия для обоих атомов равна 25 эВ, смещение атомов кислорода

происходит в ∼50 раз быстрее, чем атомов вольфрама.

Кроме того, из рисунка 1.18 видно, что максимальную разницу в скоро

стях смещений атомов с низкой (C,N,O и т.п.) и средней (Fe,Co,Ni и т.п.) или

большой (Ta,W,Bi и т.п.) атомными массами можно реализовать при облуче

нии протонами или ионами гелия. С увеличением массы налетающих ионов,

разница в скоростях смещений различных атомов мишени уменьшается.

Следует подчеркнуть, что данные на рисунке 1.18 лишь качественно

характеризуют сечения смещения поскольку не учитывают различия в поро

говых энергиях смещения разных атомов для различных веществ. По этой

причине, точное вычисление 𝜎𝑑 для каждого соединения требует уточнения

величин 𝐸𝑑. Однако, как известно, величина 𝐸𝑑 для широкого класса веществ

лежит в диапазоне от ∼ (10 . . . 40) эВ, что позволяет проводить качественные

оценки, приняв ее за 25 эВ. Из сказанного выше следует, что при облуче

нии двух- или многоатомных материалов протонами с энергиями порядка

нескольких килоэлектронвольт и менее, может быть получена значительная

разница в скоростях смещений атомов различного сорта.

Таким образом, при облучении двух- или многоатомных соединений

ускоренными частицами, имеющими энергию достаточную для смещения

всех типов атомов, образующих соединение, чисто механическое СУА на

всю длину проективного пробега ускоренных частиц может быть получе

но в случае, если толщина облучаемой области материала сопоставимы
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с длиной проективного пробега ускоренных частиц. Важно отметить, что

чисто механическое СУА возможно только при значимом различии в скоро

стях смещений для атомов разного сорта, входящих в состав облучаемого

химического соединения.

При большом превышении 𝑇𝑚𝑎𝑥 над 𝐸𝑑, акты смещения атомов проис

ходят равновероятно по всем направлениям, т.е. какая-либо направленность

процесса смещения полностью исчезает. В этом случае чисто механическое

селективное удаление атомов с учетом энергии и массы первично выбитых

атомов (ПВА) может происходить только в слоях толщиной в 1-2 межатом

ных расстояния (подобно физическому распылению). На больших глубинах,

при полном отсутствии направленности смещений, все атомы в среднем не ме

няют своего положения. По этой причине в рассматриваемом случае получить

чисто механическое СУА на всю длину проективного пробега невозможно.

Рассмотрим, каким образом может реализовываться селективное удале

ние атомов на всю длину проективного пробега ускоренных частиц в облуча

емом веществе в случае значимого влияния диффузионных процессов.

1.3.5. Роль диффузионных механизмов в процессе селективного

удаления атомов

Ранее указывалось, что смещение удаляемых атомов в междоузлия в об

щем случае недостаточно для их удаления из облучаемой области. Одним из

возможных механизмов удаления таких атомов из зоны облучения является

диффузия. Очевидно, что в случае если температура облучения достаточна

для эффективной диффузии удаляемых атомов, то разница в скоростях сме

щений атомов разного сорта (в облучаемом химическом соединении) уже не

будет иметь принципиального значения для СУА.

Необходимыми условиями реализации диффузии являются, как извест

но, значимые, применительно к рассматриваемым условиям, диффузионная
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подвижность соответствующих атомов и градиент их концентрации. Как хо

рошо известно, диффузионная подвижность атомов определяется несколь

кими основными параметрами, главным из которых является коэффициент

диффузии. Коэффициент диффузии определяется собственной частотой пе

рескоков атомов, вероятностью нахождения соседнего места для перескока,

а также величиной потенциального барьера, который нужно преодолеть при

перескоке. Под воздействием облучения, в материале существенно повыша

ется концентрация дефектов, что оказывает значимое влияние на различ

ные механизмы диффузии. Радиационно-индуцированное ускорение диффу

зии наблюдалось во многих работах [56] и является надежно установлен

ным экспериментальным фактом. Применительно к рассматриваемой ситуа

ции нельзя не учитывать значительную активизацию диффузионных процес

сов под действием облучения. Это обусловлено тем, что скорость смещения

атомов при ионном облучении в рассматриваемом случае может достигать

∼ 10−4 . . . 10−1 с.н.а./с. Для сравнения отметим, что проявление радиационно

стимулированной диффузии наблюдали после нейтронного облучения мате

риалов продолжительностью около 1 года в ядерных реакторах, где скорость

смещения не превышала ∼ 10−7 . . . 10−5 с.н.а./с [57]. По указанным причинам

эффективную диффузию и вынос селективно удаляемых атомов из зоны об

лучения при временах ионного облучения от десятков до тысяч минут можно

наблюдать для широкого круга материалов, в том числе - тугоплавких, и при

относительно низких температурах облучения, например, комнатных. По до

стижении внешней поверхности слоя обрабатываемого материала, обращенно

го к пучку ускоренных частиц (вакууму), селективно удаляемые атомы (если

они являются атомами газов) могут испаряться в вакуум и необратимо по

кидать облучаемый материал. При этом в обрабатываемом материале будет

возникать градиент концентрации селективно удаляемых атомов, смещенных

в межузлия, который направлен в сторону внешней поверхности. Поскольку
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внешняя поверхность является не насыщаемым стоком, то испарение с нее

удаляемых атомов будет происходить до тех пор, пока они, диффундируя по

межузлиям, будут поступать на нее, т.е. при наличии облучения до тех пор,

пока все они не будут удалены из облучаемого материала. Очевидно, что

скорость диффузии удаляемых атомов будет возрастать с ростом температу

ры. При этом скорость СУА и изменения химического состава облучаемого

материала с ростом температуры будут возрастать до тех пор, пока лими

тирующим механизмом в процессах СУА не станет скорость смещения под

облучением селективно удаляемых атомов.

В принципе, любая (не только внешняя) граница раздела может являть

ся стоком для выбитых атомов. Например, в работе [58] показано, что гра

ница между монокристаллом кремния и слоем термического окисла толщи

ной 50 нм, являлась стоком для дефектов, образующихся в кремнии под дей

ствием протонного облучения. Накопление дефектов в узком слое кремния

(∼3 нм), граничащим с оксидом, привело к его аморфизации, в то время

как в остальном объеме материала, который являлся основным источником

дефектов, их концентрация не достигла критической величины, и кристал

лическая структура в целом сохранилась, хотя и наблюдалось образование

вакансионных и межузельных кластеров, максимум которых находился на

глубине ∼40 нм от границы раздела. Применительно к рассматриваемой за

даче существенное значение имеет емкость перечисленных типов границ как

стоков для селективно удаляемых атомов.

Влияние температуры на протекание процесса СУА

Прямым экспериментальным указанием на важную роль диффузионных

процессов в СУА являются полученные нами данные о влиянии температуры

на скорость СУА. Этот эффект оценивается на основании измерения дозо

вых зависимостей изменения электрофизических и/или магнитных свойств,
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Рисунок 1.19 — Дозовые зависимости восстановления оксида кобальта 𝐶𝑜3𝑂4 толщи
ной 40 нм при энергии протонов 3 кэВ и различных температурах облучения 50𝑜𝐶 (1),
100𝑜𝐶 (2), 150𝑜𝐶 (3) и 200𝑜𝐶 (4) [48]

сопровождающих переход диэлектрик-металл или немагнитный материал –

магнитный материал и обусловленных изменениями химического состава ма

териалов в процессе облучения (см. рисунок 1.19).

Приведенные на рисунке 1.19 дозовые зависимости изменения электри

ческого сопротивления оксида кобальта при различных температурах облу

чения показывают, что при неизменной плотности потока ионов увеличение

температуры облучения может приводить к многократному росту скорости

СУА.

Реализация СУА через промежуточные слои

О важной роли диффузионных процессов в СУА свидетельствуют экс

периментальные данные, демонстрирующие радикальные изменения состава

и свойств химических соединений за счет селективного удаления атомов при

их облучении через промежуточные слои из других материалов (как одно
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Рисунок 1.20 — Дозовые зависимости восстановления оксида кобальта 𝐶𝑜3𝑂4 толщиной
20 нм при энергии протонов 1.2 кэВ через слои оксида кремния толщиной 2 и 5 нм [48]

атомных, так и сложного состава) (см. рисунок 1.20). Существенно, что со

став промежуточных слоев при этом может не изменяться. Так облучение

через промежуточные слои одноатомного материала, например, вольфрама

и двухатомного, например, оксида кремния не сопровождается изменениями

химического состава промежуточных слоев, но приводит к селективному уда

лению атомов кислорода из слоев нижележащего оксида кобальта (и других

материалов). Рассмотрим, каким образом диффузия обеспечивает необрати

мое удаление выбитых атомов из зоны облучения и изменения химического

состава, сопровождающие СУА.

Диффузия как основной фактор выхода выбитых атомов

Для реализации диффузионных процессов необходимо наличие диффу

занта и градиента его концентрации. Это прямо следует из классических урав
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нений описывающих диффузию:

𝐽 = −𝐷
𝜕𝐶

𝜕𝑥
(1.30)

𝜕𝐶

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶

𝜕𝑥2
, (1.31)

где 𝐽— плотность потока диффузанта, 𝐷— коэффициент диффузии, а 𝐶—

концентрация диффузанта.

При облучении химических соединений, стабильных при рассматрива

емых температурах облучения, диффузантом являются селективно удаляе

мые атомы (как правило, это сорт атомов, входящих в состав химического

соединения, скорость смещения которых максимальна). Их появление в зна

чимых концентрациях в зоне облучения является радиационно-индуцирован

ным эффектом, который определяет, в соответствии с 1.30 и 1.31, диффузион

ный отток выбитых атомов из зоны облучения на стоки или в необлучаемую

область материала. По этой же причине скорость СУА при прочих равных

условиях пропорциональна плотности потока ионов в используемых пучках

(см.рисунок 1.21). Как видно из рисунка 1.21, увеличение плотности тока пуч

ка в 1.5 раза вызывает уменьшение времени выхода на насыщение толщины

восстановленного кобальта также в 1.5 раза.

Таким образом, в диапазоне температур устойчивости выбранных хими

ческих соединений единственным значимым поставщиком диффузанта явля

ются радиационные смещения соответствующих атомов в процессе облуче

ния. При рассмотрении возможных направлений, в которых могут возникать

градиенты концентрации диффузанта под облучением, можно выделить две,

существенно отличающиеся друг от друга ситуации. Первая из них реализу

ется в случае безмасочного облучения материала однородным по интенсив

ности потоком ионов, а вторая — в случае, если облучение осуществляется
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Рисунок 1.21 — Зависимость толщины восстановленного кобальта из оксида от времени
облучения протонами с энергией 1.6 кэВ при плотности тока пучка 9.12 мкА/см2 (1) и
13.68 мкА/см2 (2) [48]

через маску с регулярной системой отверстий, размеры которых меньше или

сопоставимы с длиной проективного пробега ускоренных частиц в облучае

мом материале.

В случае безмасочного облучения материала радиационно-индуцирован

ный градиент концентраций диффузанта может возникать только в направ

лении, перпендикулярном поверхности образца. При этом в диапазоне тем

ператур, соответствующем области термической стабильности облучаемых

химических соединений, атомы, подлежащие селективному удалению, но на

ходящиеся в узлах кристаллической решетки (принадлежащих атомной под

системе этого сорта атомов) или в устойчивых положениях, отвечающих ха

рактерным конфигурациям ближнего порядка для аморфных материалов, не

участвуют в формировании градиента концентрации. По этой причине гради

ент концентрации селективно удаляемых атомов формируется только теми из

них, которые находятся в межузлиях или оказались в вакансиях, принадле
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жащих чужой атомной подсистеме (так как эти положения менее устойчивы,

чем основные). Такие атомы за счет диффузии могут уходить из облучаемо

го объема материала либо к внешней поверхности материала, граничащей с

вакуумом, либо продвигаться в глубь образца. В первом случае, если смеща

емые атомы являются атомами газов или могут образовывать газообразные

соединения с остаточными газами в вакууме (или атомами, или ионами, об

разующими пучок ускоренных частиц) они будут испаряться в вакуум. Это

обстоятельство, наряду с облучением, обеспечивает поддержание градиента

концентрации и процесса селективного удаления атомов. Указанное обстоя

тельство принципиально отличает селективно удаляемые атомы от других

атомов, входящих в состав химических соединений, для которых предпосыл

ки испарения с поверхности отсутствуют, а следовательно отсутствует легкий

и эффективный механизм удаления с поверхности, обеспечивающий поддер

жание градиента концентрации. Именно по этой причине разница в скоростях

смещений атомов, входящих в состав химических соединений, не важна при

значимой роли диффузионных процессов.

При диффузии удаляемых атомов вглубь образца условия для поддер

жания достаточно высоких значений их градиента концентрации в этом на

правлении значительно хуже. Тем не менее, экспериментально удалось за

фиксировать присутствие удаляемых атомов в нижележащих слоях.

В этом эксперименте протонному облучению подвергался двухслойный

тонкопленочный сэндвич, в котором верхний, обращенный к пучку слой пред

ставлял оксид немагнитного металла, а нижний – чистый металлический маг

нитный кобальт. Факт перемещения части удаляемых из материала верхнего

слоя атомов кислорода в сторону нижнего слоя фиксировался по уменьшению

намагниченности насыщения образцов после облучения вследствие образова

ния немагнитного оксида кобальта при поступлении в нижний слой кислорода

(см. рисунок 1.22). Как видно из рисунка 1.22, указанный эффект составлял
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Рисунок 1.22 — Изменение кривой намагниченности кобальта толщиной 20 нм , облучен
ного протонами с энергией 1.5 кэВ через слой оксида меди толщиной 75 нм . Исходная
кривая (1) и после облучения (2) [48]

около 10%, что заметно превышало возможную ошибку измерений. Следу

ет отметить, что облучение в аналогичных условиях чистого кобальта без

дополнительных слоев сверху не приводит к уменьшению намагниченности

насыщения вплоть до больших доз облучения, пока не проявляется значимое

распыление образца. Данные эксперименты показали, что в рассматривае

мых условиях облучения в направлении движения пучка ионов диффундиру

ет лишь незначительная часть селективно удаляемых атомов.

В случае если облучение осуществляется через маску с регулярной си

стемой отверстий, размеры которых меньше или сопоставимы с длиной про

ективного пробега ускоренных частиц в облучаемом материале, появляются

дополнительные направления для оттока селективно удаляемых атомов. Это

обусловлено тем, что в этом случае градиент концентрации селективно удаля

емых атомов может возникать и в направлениях, которые перпендикулярны

боковым поверхностям, формируемым отверстиями маски и отделяющим об

лучаемые объемы материала от необлучаемых. При этом смещенные атомы,

попадая в необлучаемые объемы материала, могут диффундировать по на
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Рисунок 1.23 — Изменение кривой намагниченности 𝐶𝑜3𝑂4 толщиной 40 нм , облученного
протонами с энергией 0.3 кэВ через слой вольфрама толщиной 5 нм: исходная кривая (1);
после облучения до дозы 2 · 1018 см−2 (2) и 4 · 1018 см−2 (3) [48]

правлению к внешней поверхности материала, граничащей с вакуумом, и там

покидать материал подобно тому, как это было рассмотрено ранее для случая

безмасочного облучения. Появление дополнительных стоков для селективно

удаляемых атомов в случае облучения через маску будет приводить к ускоре

нию процессов их удаления из облучаемых объемов материала. При прочих

равных условиях это ускорение будет тем больше, чем меньше размеры от

верстий в маске. Очевидно, что практически подобная ситуация будет возни

кать при создании паттернированных наноструктур высокой плотности, т.е.

структур, в которых размеры элементов и расстояния между ними составля

ют менее ∼100 нм.

В случае облучения поликристаллического материала, эффективным

стоком для выбитых атомов могут служить и межзеренные границы, посколь

ку по ним диффузия значительно облегчается.

Прямые эксперименты показывают, что для выхода селективно удаляе

мых атомов из слоя химического соединения, облучаемого через слой проме

жуточного материала, не имеет принципиального значения наличие вакансий
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в материале верхнего промежуточного слоя. В этих экспериментах облуче

ние слоя немагнитного оксида кобальта проводилось через слой вольфрама

толщиной 5 нм. При этом энергия протонов составляла 300 эВ, что было

заведомо недостаточно для смещения атомов вольфрама - материала проме

жуточного слоя (пороговая энергия смещения атомов вольфрама составляет

42 . . . 44 эВ [59]. Тем не менее, было показано, что при облучении в указанных

условиях наблюдается селективное удаление атомов кислорода из оксида ко

бальта, о чем свидетельствует увеличение намагниченности насыщения образ

цов после облучения по сравнению с исходными значениями (рисунок 1.23).

Наличие магнитных свойств в исходных образцах было обусловлено частич

ным восстановлением оксида кобальта при напылении верхнего слоя воль

фрама. Поскольку вынос селективно удаляемых атомов из зоны облучения

может осуществляться за счет их диффузии по межузлиям (в области темпе

ратур термической стабильности соответствующих химических соединений)

диапазон значимого влияния температуры на скорость СУА для многих ма

териалов включает относительно низкие температуры, например комнатные.

Эксперименты по влиянию температуры на скорость СУА выявляют не толь

ко значительное ускорение СУА с ростом температуры (см.рисунок 1.19), что

неудивительно для процессов, связанных с диффузией, но и значительное сни

жение числа смещений на атом, которое необходимо для их практически пол

ного удаления. Так, в экспериментах по селективному удалению атомов кис

лорода из оксида кобальта при различных температурах полнота удаления

кислорода при протонном облучении оценивалась по степени соответствия

магнитных свойств облученных ускоренными протонами пленок табличным

значениям. Эти эксперименты показали, что при увеличении температуры

облучения c 80 до 200𝑜𝐶 происходит снижение числа смещений на атом в

∼ 3 . . . 3.5 раза, требуемое для реализации полного превращения немагнитно

го оксида кобальта в магнитный металлический кобальт (см. рисунок 1.24).
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Рисунок 1.24 — Дозовые зависимости изменения магнитных свойств пленок оксида ко
бальта 𝐶𝑜3𝑂4 толщиной 80 нм под действием облучения протонами с энергией 3 кэВ при
различных температурах облучения [48]

Одним из возможных факторов, влияющих на дозу, необходимую для

достижения полного восстановления, является диффузионная длина для ато

мов кислорода, выбитых их регулярных положений в решетке. Под диффузи

онной длиной понимается среднее расстояние, проходимое выбитым атомом

в ходе диффузии до акта аннигиляции с вакансией в собственной подсисте

ме. Поскольку с увеличением температуры диффузионная длина возрастает

(имеется ввиду область промежуточных температур, в которой подвижность

межузельных атомов возрастает сильнее, чем подвижность вакансий, вслед

ствие существенно разных величин энергии активации диффузии для данных

типов дефектов), увеличивается среднее расстояние, на которое диффунди

рует выбитый атом после единичного акта выбивания в направлении стока в

соответствии с градиентом концентрации. Для дальнейшего движения атома

кислорода к стоку требуется новый акт выбивания. Чем больше диффузи

онная длина, тем меньшее количество выбиваний требуется для достижения
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атомом кислорода соответствующего стока, на котором он полностью удаля

ется из системы. Несмотря на сказанное, изменение диффузионной длины с

ростом температуры, по-видимому, не может объяснить наблюдаемые каче

ственные различия в температурных зависимостях радиационной повреждае

мости для широкого класса материалов, Это обусловлено тем, что практиче

ски для всех материалов характер изменения диффузионной длины с ростом

температуры одинаков, однако для одноатомных материалов и твердых рас

творов радиационная повреждаемость с ростом температуры падает, а для

химических соединений —- растет.

Помимо увеличения скорости диффузии с ростом температуры, одной

из возможных причин такого снижения может быть уменьшение пороговой

энергии смещения атомов кислорода при повышении температуры облуче

ния. Уменьшение пороговой энергии с ростом температуры облучения на

блюдалось авторами в графите [25], а также известно для ряда материалов,

в том числе для атомов, входящих в состав оксидов [60]. Другая причина

уменьшения числа смещений на атом до полного превращения, по-видимому,

обусловлена существенным усилением необратимости радиационных повре

ждений с ростом температуры облучения в химических соединениях, на что

указывают отдельные литературные данные [61],[62]. Это обстоятельство, по

видимому, наиболее существенно для химических соединений с относительно

слабым химическим сродством (энергией связи) образующих их атомов. Оче

видно, что химическому соединению, состоящему из атомов с низкой энер

гией связи и, соответственно, пороговой энергией смещения, должен быть

присущ существенно необратимый характер радиационных повреждений. В

качестве предельного случая можно рассматривать атомы газов, для которых

нельзя представить ситуацию повторения ( во времени) какой-либо взаимной

пространственной конфигурации атомов, в том числе после радиационных

воздействий.
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Хорошо известно, что для кристаллических одноатомных материалов

(здесь не рассматриваются двух или многоатомные химические соединения)

рост температуры облучения сопровождается снижением эффективности ра

диационной повреждаемости (здесь под эффективностью радиационной по

вреждаемости понимается количество смещений на атом, требуемое в сред

нем для создания одного выжившего дефекта). Т.е. при повышении темпера

туры облучения для выживания одного и того же количества дефектов тре

буется большее количество смещений на атом. Прямым последствием этого

является то, что при увеличении температуры облучения одноатомных ма

териалов для достижения одного и того же изменения параметров решетки

требуется повышение дозы (флюенса) облучения. Физически это обусловлено

повышением эффективности рекомбинации точечных дефектов, а также вы

ходом точечных дефектов на стоки с ростом температуры облучения. Иная

ситуация, как указывалось ранее, наблюдается при облучении и селектив

ном удалении атомов из двухатомных соединений. В этом случае селектив

ное удаление атомов сопровождается фазовым переходом и соответствующим

превращением кристаллической решетки химического соединения в кристал

лическую решетку одноатомного вещества при одновременном значительном

уменьшении объема материала (на величину 50%) [63]. Указанные изменения

кристаллической структуры и объема являются последствием эффективных

радиационных повреждений, т.е. тех точечных дефектов, которые не были в

конечном итоге участниками акта аннигиляции. Весьма многозначительной

является обнаруженная нами и уже отмеченная ранее закономерность - повы

шение эффективности радиационной повреждаемости с ростом температуры

облучения. Поскольку рост подвижности точечных дефектов с ростом темпе

ратуры облучения закономерен для всех материалов, как для одноатомных,

так и для химических соединений, то можно предположить следующее. По

видимому, принципиальные отличия в характере изменения эффективности
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радиационной повреждаемости с ростом температуры облучения между одно

атомными материалами и химическими соединениями обусловлены снижени

ем вероятности аннигиляции смещаемых в химических соединениях атомов с

соответствующими им вакансиями (т.е. с вакансиями, относящимися к соот

ветствующей подсистеме атомов, например, атомов кислорода в оксидах). В

конечном итоге, наиболее вероятно, что эффективность радиационной повре

ждаемости и селективного удаления атомов в химических соединениях при

прочих равных условиях облучения сильно зависит от химического сродства

составляющих их атомов.

Существенное влияние на процесс необратимого ухода смещенных ато

мов определенного сорта в сторону поверхности, обращенной к пучку ускорен

ных частиц, может оказывать восходящая диффузия, которая обусловлена

возникновением в процессе облучения внутренних межслоевых напряжений.

Данные напряжения неизбежно возникают вследствие существенных объем

ных изменений в зоне облучения. Этот механизм может приводить к диф

фузии удаляемых атомов во всех направлениях из зоны облучения. Однако,

ненасыщаемым стоком (при облучении без нагрева) является только внеш

няя поверхность образца, граничащая с вакуумом. Это обусловлено тем, что

селективно удаляемые атомы газов (например, кислорода, азота, водорода

и т.п.), достигая этой поверхности, будут испаряться в вакуум и покидать

материал. Выявление количественных закономерностей влияния восходящей

диффузии на протекание процессов СУА требует отдельных дополнительных

исследований.

В случае создания паттернированных наноструктур с использованием

СУА облучением через маску, следует учитывать появление напряжений, обу

словленных усадкой материала (см. выше) и на боковых поверхностях облу

чаемых участков (элементов), формируемых границами отверстий в маске.

Указанные напряжения будут также стимулировать восходящую диффузию
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удаляемых атомов в направлении, совпадающем с нормалью к этим поверхно

стям. В случае, если размеры отверстий в маске достаточно малы, например,

составляют десятки нанометров, такой механизм может приводить к значи

мому ускорению удаления атомов из зоны облучения.

1.3.6. Роль химического фактора в процессе селективного

удаления атомов

Химический фактор в связи с процессом селективного удаления атомов

под облучением может быть рассмотрен в двух аспектах. Первый аспект – соб

ственно химическое взаимодействие ускоренных частиц пучка с облучаемым

химическим соединением. Применительно к имеющимся в нашем распоряже

нии результатам и исследованным условиям облучения необходимо отметить

следующее.

Селективное удаление атомов при температурах облучения, близких к

комнатной и несколько более высоких температурах, как указывалось ранее,

наблюдается при облучении электронами, протонами, ионами гелия. Это с

очевидностью указывает на то, что в рассматриваемых условиях облучения

собственно химическая природа используемых ускоренных частиц не имеет

принципиального значения. Кроме того, как показали послойные исследова

ния химического состава, проведенные с использованием метода рентгенов

ской фотоэлектронной спектроскопии (см., например, рисунок 1.25,а), селек

тивное удаление атомов в исследованном диапазоне температур облучения

(примерно от 20 до 250𝑜𝐶) начинается практически непосредственно от по

верхностного слоя химического соединения, обращенной к пучку ускоренных

частиц. Для типичных значений энергий протонов (∼ 1 . . . 5 кэВ) располо

жение зоны наиболее интенсивных радиационных повреждений по толщине

слоя химического соединения не совпадает с расположением по толщине этого

слоя зоны, где происходит остановка большей части атомов водорода из пада
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ющего пучка. Как показывают расчеты с использованием программы SRIM

[64], зона преимущественной остановки атомов пучка (ионы при попадании

в материал нейтрализуются) располагается существенно глубже зоны наи

более интенсивных радиационных повреждений, обычно на несколько десят

ков нанометров (см. рисунок 1.25,б). При доминировании чисто химического

механизма профили распределения легких элементов в пленках химических

соединений должны были бы иметь максимальные значения концентрации

атомов остающегося второго компонента со стороны поверхности слоя хими

ческого соединения в месте выхода пучка из него. Такого рода эффекты в

исследованном контролируемом диапазоне температур облучения никогда не

наблюдались. Сказанное в принципе не исключает того, что при более вы

соких температурах облучения роль чисто химических механизмов может

становиться более значимой.

Второй аспект, связанный с химическим фактором в процессе селектив

ного удаления атомов из химических соединений, обусловлен химическим

сродством атомов, которые их образуют. В ходе движения выбитых атомов в

объеме химического соединения в сторону соответствующего стока, они взаи

модействуют с другими атомами решетки. Это взаимодействие проявляется

в образовании связей между выбитым атомом и его ближайшим окружени

ем в решетке. Данные связи на начальном этапе облучения могут полностью

соответствовать исходным связям до выбивания, если мигрирующий атом

рекомбинирует с вакансией, относящейся к той же подсистеме атомов, или

отличаться от них, если текущее положение является межузлием или если

он попадает в вакансию, принадлежащую чужой атомной подсистеме. По ме

ре уменьшения концентрации селективно удаляемых атомов характер и сила

связей будут изменяться из-за перестройки атомной структуры матрицы, на

пример, при изменении стехиометрии матрицы или фазовых превращениях

в ходе облучения.
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Рисунок 1.25 — Профиль восстановления тантала по глубине (а) образца в результате
облучения оксида тантала толщиной 120 нм протонами с энергией 5 кэВ. Показаны (б)
расчетные профили распределения имплантированных атомов водорода (1) вакансий для
атомов кислорода (2) и тантала (3) [48]
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Очевидно, что, чем слабее силы, связывающие селективно удаляемые

атомы с их изначальным окружением в рассматриваемом химическом соеди

нении, тем менее вероятной становится их аннигиляция с вакансиями, при

надлежащими собственной атомной подсистеме. По-видимому, для таких хи

мических соединений характерны и более низкие значения пороговых энер

гий смещения удаляемых атомов. В целом, это должно приводить к тому,

что при прочих равных условиях облучения химические соединения, образо

ванные атомами со слабым химическим сродством, должны полностью осво

бождаться от селективно удаляемых атомов при меньших дозах облучения.

Вычисление точных значений характерных энергий связи атомов в различ

ных химических соединениях является сложной задачей. Нам представляет

ся, что качественно оценить степень химического сродства атомов в двухатом

ных химических соединениях и соответствующие значения энергии связи, по

видимому, можно, исходя из значений водородного потенциала химической

активности элемента, составляющего основу модифицируемой матрицы. Дру

гими словами, чем меньше значение потенциала, тем большую активность

проявляет данный элемент. Логично предположить, что меньшие значения

потенциала соответствуют б𝑜льшим энергиям локальных связей мигрирую

щего выбитого атома в матрице. Соответственно, удаление атомов из такой

матрицы будет затруднено. Для соединений с относительно большим хими

ческим сродством, т.е. с меньшим потенциалом удаляемых атомов в химиче

ском соединении, вероятность рекомбинации выбитых атомов с вакансиями

собственной подсистемы атомов выше и, соответственно требуется большая

доза для полного удаления выбранного сорта атомов. В таблице 1.4 показаны

значения водородного потенциала для различных элементов.

Имеющийся у нас обширный экспериментальный материал по селектив

ному удалению атомов кислорода из различных оксидов, в основном, свиде

тельствует в пользу высказанных ранее соображений. При прочих равных
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Таблица 1.4 — Ряд водородной активности элементов

Химический элемент Потенциал, В Химический элемент Потенциал, В
La -2.50 Mo -0.20
Sc -2.10 Ge -0.15
Al -1.66 Sn -0.14
V -1.20 Pb -0.13
Nb -1.10 W -0.09
Si -0.86 H 0.00
Ti -0.86 Bi 0.21
Ta -0.80 Re 0.30
Zn -0.76 Cu 0.33
Cr -0.74 Co 0.33
As -0.68 Ag 0.80
Ga -0.56 Pb 0.99
Fe -0.44 Pt 1.20
Cd -0.40 Au 1.50
Ni -0.23

условиях облучения время, необходимое для равноценного удаления кисло

рода из пленок оксидов, возрастает в соответствии со следующей последова

тельностью: Pt, Pd, Ag, Co, Cu, Re, Bi, W, Pb, Sn, Ge, Mo, Ni, Fe, Ga, оксиды

следующих материалов — As и Cr не восстанавливается, далее следуют ок

сиды Ta и Ti, оксид Si не восстанавливается, затем следуют оксиды Nb и

V, оксид Al не восстанавливается (оксиды пропущенных элементов см. таб

лицу 1.4, не исследовались). В то же время, представленные результаты и,

прежде всего, существование оксидов элементов с промежуточными значени

ями химической активности, для которых не удалось получить селективное

удаление атомов кислорода, свидетельствуют о многофакторном характере

рассматриваемого явления.

Одна из причин появления обнаруженных исключений может заклю

чаться в том, что приведенный в таблице 1.4 ряд химической активности

элементов получен применительно к условиям, которые значительно отлича

ются от условий, анализируемых в данной работе экспериментов, и поэтому

не в полной мере применим к ним.
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Рисунок 1.26 — Профиль восстановления кремния из оксида по глубине в результате облу
чения протонами с энергией 1.5 кэВ через вспомогательные слои меди и ванадия толщиной
10 нм [48]

Наконец, следует отметить еще один фактор, который может приводить

к появлению указанных выше исключений, т.е. к отсутствию обнаруживае

мых экспериментально эффектов селективного удаления атомов из химиче

ских соединений с сильным химическим сродством образующих их атомов.

Из обсуждавшегося ранее очевидно, что при отсутствии внешних источников

поступления удаляемых атомов в облучаемый слой химического соединения,

селективное удаление этих атомов из слоя (например, за счет испарения в ва

куум в случае кислорода) является неизбежным. Однако в случае если внеш

ние источники поступления однотипных (с удаляемыми) атомов существуют,

то ситуация может существенно изменяться. Для компенсации внешним ис

точником действия механизма селективного удаления атомов он, при прочих

равных условиях, должен обладать тем меньшей мощностью, чем больше

химическое сродство у атомов, образующих облучаемое химическое соедине

ние. В реальных экспериментах внешние источники поступления некоторых
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типов атомов в облучаемые слои могут возникать из-за наличия в вакуум

ных установках остаточных газов, например, кислорода и некоторых других.

Очевидно, что в этом случае действие такого источника может быть заблоки

ровано хотя бы на время, если облучаемый слой отделить от прямого контак

та с вакуумом слоем вспомогательного промежуточного материала, толщина

которого заведомо меньше, чем длина пробега используемых ускоренных ча

стиц. Эффективность такого подхода может зависеть от ряда параметров

и характеристик материала вспомогательного слоя, например, от толщины,

химических свойств, коэффициента диффузии в нем для соответствующего

сорта атомов и некоторых других. Проведенные нами прямые эксперименты

показали, что вспомогательные слои позволяют получать значимые эффек

ты селективного удаления атомов в тех химических соединениях, для кото

рых без использования вспомогательных слоев эти эффекты обнаружить не

удавалось. На рисунке 1.26 показаны результаты послойного анализа образ

цов оксида кремния, облученного через вспомогательные слои металлов с

различным химическим сродством. Как видно из рисунка 1.26, чем больше

активность металла служебного слоя, тем в большей степени восстанавли

вается кремний из оксида. Необходимо подчеркнуть, что без использования

слоя служебного металла, нами не наблюдалось восстановление кремния из

оксида под действием облучения.

К другой группе прямых экспериментов, подтверждающих высказанное

ранее предположение о том, что именно поступление кислорода из вакуума

препятствует СУА кислорода при облучении протонами таких химических

соединений, как оксиды кремния и алюминия можно отнести следующие. В

этих экспериментах облучению протонами в стандартных условиях подвер

гались чистые кремний и алюминий. В обоих случаях с помощью метода

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было показано образование

соответствующих оксидов на глубину превышающую 10 . . . 20 нм. Это озна
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чает, что даже относительно высокий безмасляный вакуум, характерный для

наших экспериментов по облучению, не гарантирует от поступления кисло

рода (наиболее вероятно в виде ускоренных ионов) в образцы.

1.3.7. Оценка пространственной делокализации зоны изменения

химического состава

Применительно к возможным приложениям эффекта и метода селек

тивного удаления атомов для создания функциональных наноструктур и на

ноэлементов различного назначения представляется важным понимание воз

можностей достижения предельно малых размеров зоны управляемого изме

нения химического состава и свойств материалов. Рассмотрим факторы, ко

торые могут приводить к делокализации зоны облучения и, соответственно,

к делокализации зоны изменений химического состава (т.е. распространению

зоны изменений химического состава в обрабатываемом материале за грани

цы зоны облучения, задаваемой отверстиями в маске). При этом решающее

значение имеет масштабный фактор – размеры облучаемой области и толщи

на слоя материала, в котором требуется произвести изменения химического

состава. Речь идет о трансформации химического состава областей материа

ла сверхмалых размеров ∼ 1 . . . 10 нм. Подходящая ситуация возникает при

облучении ускоренными частицами (например, протонами) указанных выше

энергий материала толщиной ∼ 3 . . . 30 нм через резистную маску с отверсти

ями соответствующих размеров и расстояниями межу ними ∼ 100 нм.

Рассмотрим эту ситуацию применительно к облучению пучком протонов

с энергией 0.5 . . . 3 кэВ тонкой пленки, например, оксида кобальта толщиной

10 нм на подложке из монокристаллического кремния. В этом случае, если об

лучение осуществляется пучком протонов (с малой угловой расходимостью),

то их длина проективного пробега для материалов со средними атомными но

мерами составляет ∼ 100 нм. При условии, что толщина слоя оксида металла
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примерно равна средней длине свободного пробега падающих протонов, в дан

ном слое будет иметь место только однократное взаимодействие протонов с

атомами мишени, сопровождающееся выбиванием атома кислорода из узла

кристаллической решетки. Все вторичные акты выбивания атомов протона

ми будут происходить на больших глубинах, вне рабочего слоя. Возможность

осуществления превращения в области первого смещающего столкновения

протонов с атомами кислорода рабочего слоя является определяющим факто

ром при использовании метода СУА для создания наноразмерных элементов

предельно малых размеров, в том числе структур с большой плотностью.

Таким образом, делокализации зоны управляемого изменения химиче

ского состава по указанной причине можно избежать, если не использовать

избыточные флюенсы протонов.

Другой причиной делокализации может стать обмен энергией между

селективно удаляемыми атомами и соседними атомами после образования

первично выбитого атома (ПВА) за счет соударения с протоном. Поскольку

энергия ПВА в этом случае не может превышать ∼ 200 эВ, а длина пробега

ПВА составляет практически одно межатомное расстояние, то связанная с

этим процессом делокализация будет составлять ∼ 1 нм.

Еще одним фактором, который может приводить к делокализации, яв

ляется обратное рассеяние протонов из областей материала, лежащих вне

зоны облучения, с последующим смещением удаляемых атомов в зоне об

лучения. Легко показать, что вероятность этого процесса пропорциональна

объему облучаемой области и обратно пропорциональна расстоянию между

облучаемыми областями. Это означает, что в случае если избыточные флю

енсы протонов при облучении с целью управляемого изменения химического

состава не используются (даже при полном удалении требуемого сорта ато

мов), то делокализацией зоны облучения, связанной с обратным рассеяни

ем протонов можно пренебречь. Из сказанного следует, что использование
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ускоренных ионов (атомов) при правильном выборе параметров облучения в

принципе позволяет создавать области управляемого изменения химическо

го состава и свойств материала с размерами 2 . . . 3 нм и плотностью около

10000 Гбит/дюйм2 , в том числе, и в многослойных структурах. В случае

если максимальная энергия, передаваемая ускоренными частицами удаляе

мым атомам, незначительно превышает их пороговую энергию смещения, то

области управляемого изменения состава и свойств, в принципе, могут иметь

еще меньшие размеры и более высокую плотность из-за практически полного

отсутствия делокализации.

Оценим, на какое расстояние может отклониться ион в радиальном на

правлении на средней длине свободного пробега до первого смещающего вза

имодействия с атомами мишени. Если взаимодействие с ионной подсистемой

характеризуется длиной свободного пробега 𝐿, то отклонение иона от прямо

линейной траектории определяется всеми актами рассеяния на электронной

подсистеме на участке траектории длиной 𝐿. Поскольку электронам из-за их

малой массы в каждом акте взаимодействия передается небольшая энергия,

можно считать, что энергия иона постоянна до первого рассеяния на атомной

подсистеме.

Пусть средняя длина свободного пробега между двумя взаимодействия

ми с электронами составляет 𝑙𝑒, а максимальный угол рассеяния иона — 𝛼𝑒.

Тогда консервативная оценка максимального угла отклонения иона от пря

молинейной траектории составит:

𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑒
𝐿

𝑙𝑒
. (1.32)

Максимальное отклонение иона в плоскости, перпендикулярной линии паде

ния, составит:
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𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝐿 tan𝛼𝑚𝑎𝑥 = 𝛼𝑒
𝐿2

𝑙𝑒
. (1.33)

Поскольку 𝐿 = 1/𝜎𝑑𝑛𝑎 и 𝑙𝑒 = 1/𝜎𝑒𝑛𝑒, где 𝜎𝑑—- сечения смещающего

рассеяния иона на атомной подсистеме, 𝜎𝑒 –– сечение рассеяния на электрон

ной подсистеме, 𝑛𝑎, 𝑛𝑒 — атомная и электронная плотности соответственно,

значение 𝑅𝑚𝑎𝑥 определяется выражением:

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑒𝜎𝑒𝑛𝑒

(𝜎𝑑𝑛𝑎)2
. (1.34)

Оценку максимального угла рассеяния иона в процессе взаимодействия

с электроном можно получить из соотношения:

sin𝛼𝑒
∼= 𝛼𝑒 =

𝑚𝑒

𝑚𝑖
, (1.35)

где 𝑚𝑒 и 𝑚𝑖 — массы электрона иона, соответственно. Для случая облуче

ния оксида кобальта 𝐶𝑜3𝑂4 протонами с энергией 1 кэВ, получаем оценку

максимального отклонения от прямолинейной траектории:

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑒

𝑚𝑖

𝜎𝑒𝑛𝑒

(𝜎𝑑𝑛𝑎)2
≈ 1

1836
9000

o

A≈ 5
o

A . (1.36)

Как видно из 1.36, консервативное значение оценки осевого отклонения

иона от прямолинейной траектории до первого смещающего столкновения со

ставляет доли нанометра. Это указывает на принципиальную возможность

создания сверхплотных структур методом селективного удаления атомов при

соблюдении указанных выше условий, связанных с ограничениями по тол

щине и дозе облучения. В общем случае для расчета минимальных достижи

мых расстояний между элементами структур необходимо проводить расчеты

плотности генерации дефектов по объему подложки с учетом топологии от

верстий в маске, материала рабочего слоя и подложки, энергии частиц и до
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Рисунок 1.27 — Магнитo-силовое (МСМ) изображение паттернированной среды с верти
кальной анизотропией формы битов из кобальта, созданной методом СУА. Диаметр битов
15 нм, высота 30 нм, расстояние между битами 50 нм. [48]

зовой зависимости изменения служебных свойств преобразуемого материала.

На сегодняшний день максимальная достижимая плотность областей

локального изменения химического состава и свойств, получаемых с исполь

зованием ионного облучения и метода селективного удаления атомов, опреде

ляется возможностями создания сверхплотных структур отверстий в резист

ных масках с помощью электронной литографии или наноимпринта. Наилуч

ший, достигнутый к настоящему времени результат составляет 153 Гб/дм2

(см. рисунок 1.271). В этом эксперименте в пленке оксида кобальта толщиной

80 нм методом СУА сформирована двухмерная периодическая структура вер

тикальных магнитных битов из кобальта диаметром 15 нм и высотой 30 нм

с расстоянием между ними 50 нм.

1.3.8. Кинетическая модель протекания процесса СУА

Как показано в [48], протекание процесс селективного удаления атомов

определяется двумя основными механизмами: диффузией выбитых атомов

1 МСМ изображение получено Маслаковым К.И.
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на стоки по межузельному механизму и обратным захватом выбитых атомов

с образованием исходного химического соединения. Из-за малой глубины про

текания процессов СУА, определяемой малыми значениями энергии использу

емых ионов, в качестве основного стока для выбитых атомов рассматривается

внешняя поверхность мишени.

Близость поверхности и наличие возможности ухода выбитых атомов в

вакуум после образования летучих молекул позволяют предположить, что

именно внешняя поверхность мишени является основным не насыщаемым

стоком для выбитых атомов. Следует отметить тот факт, что путь выбитых

атомов к поверхности мишени не обязательно должен сопровождаться про

ходом полного диффузионного пути сквозь выше лежащие слои материала.

Если, например, выбитый атом попадает на границу зерна или какой-нибудь

дефект структуры, то его дальнейшая диффузия будет существенно ускорена

за счет эффекта увеличения коэффициента диффузии по границам зерен и

вдоль ядер дислокаций и т.п. Более того, известно, что в ряде случаев диффу

зия по толщине уже восстановленного металла замедляется за счет большого

значения энергии активации диффузии в чистом металле. В таких условиях

диффузия выбитых атомов по границам зерен или по поверхностям фазового

раздела может являться основным каналом выхода выбитых атомов из ма

териала мишени. Поскольку затруднение диффузии сквозь восстановленный

металл влияет на процесс удаления атомов только на конечных этапах вос

становления, при первом рассмотрении пренебрежем указанным эффектом.

Однако в дальнейшем, требуется вернуться к рассмотрению данного вопроса,

поскольку на поздних стадиях облучения всегда наблюдается замедление ско

рости восстановления и необходимо оценить какой вклад в данный эффект

вносит вышесказанное обстоятельство.

Попадая на поверхность материала, выбитые атомы образуют летучие

молекулы, которые испаряются в вакуум. Таким образом, на внешней по
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верхности материала поддерживается близкая к нулю концентрация выбитых

атомов, что обеспечивает поддержание постоянного градиента концентрации

выбитых атомов и определяет движущую силу для удаления новых атомов

из материала. В принятых выше допущениях, протекание процесса удаления

атомов можно описать следующей моделью.

Общее изменение концентрации выбитых атомов складывается из трех

основных слагаемых.

Во-первых, выбитые атомы генерируются в материале за счет рассеяния

падающего ионного пучка. Генерация выбитых атомов описывается функцией

𝐺(𝑧) · 𝐹 , где 𝐺(𝑧)— функция распределения концентрация выбитых атомов

по глубине мишени на один падающий ион, а 𝐹— доза облучения. Функция

𝐺(𝑧) рассчитывается с использованием программы моделирования взаимо

действия ионов с твердым телом, например, SRIM [64].

Во-вторых, необходимо учесть изменение концентрации выбитых ато

мов за счет обратного захвата. Если среднее время жизни выбитых атомов

до момента аннигиляции с соответствующей вакансией равно 𝑇𝑜, то данное

изменение описывается членом 𝑐/𝑇𝑜.

В-третьих, в соответствии со вторым законом Фика, изменение концен

трации выбитых атомов за счет диффузии описывается членом 𝐷 𝑑2𝑐
𝑑𝑧2 .

Поскольку все процессы, связанные с образованием и распространением

каскада атомных столкновений в твердых телах характеризуются временами

порядка наносекунд (для детального описания процесса развития каскадов

атомных столкновений в настоящее время используется метод молекулярной

динамики и другие расчетно-теоретические модели, рассмотрение которых не

входит в рамки настоящей работы), представляется целесообразным исполь

зовать квазистационарное приближение при условии, что рассматриваемые

базовые промежутки времени на несколько порядков превышают времена об

разования каскадов. Например, если при расчете дозы 𝐹 использовать еди
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ничный промежуток времени, равный 1 секунде, то можно считать, что, с

момента образования каскада прошло достаточно времени для протекания

всех каскадных релаксационных процессов и дальнейшая эволюция опреде

ляется диффузионными процессами.

Суммарно получаем, что концентрация выбитых атомов в квазистацио

нарном приближении подчиняется уравнению:

𝐷
𝑑2𝑐

𝑑𝑧2
+𝐺(𝑧) · 𝐹 − 𝑐

𝑇𝑜
= 0 (1.37)

Решение уравнения (1.37) находится в численном виде с граничными

условиями 𝑐(0) = 0, что отражает гипотезу о том, что выбитые атомы, до

стигая внешней поверхности образца, испаряются в вакуум с образованием

летучих молекул.

Для примера рассмотрим процесс восстановления кобальта из оксида

под действием облучения протонами с энергией 1 кэВ. В результате моделиро

вания процесса с помощью программы SRIM [64] было получено стандартное

нормальное распределение выбитых атомов кислорода по глубине мишени в

пересчете на один падающий ион, которое, с учетом плотности ионного тока

в 1 мА/см2, за 1 секунду дает:

𝐺(𝑧)[1𝑠𝑒𝑐] = 1.08·1019+ 5.47 · 1023

16.89
√︀

𝜋/2
·exp

(︂
−2 · (𝑧 − 11.16)2

16.89

)︂
[𝑎𝑡/𝑐𝑚3]. (1.38)

После подстановки функции генерации (1.38), можно рассчитать распре

деление 𝑐(𝑧) для данного времени генерации (1 секунда), решив уравнение

(1.37). Далее, для оценки распределения концентрации выбитых атомов кис

лорода по глубине мишени для произвольного времени облучения 𝑡, умножа

ем распределение (1.38) на время облучения 𝑡 , выраженное в секундах, и

решаем уравнение (1.37).
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а

б

Рисунок 1.28 — Расчетные профили распределения концентрации выбитых атомов кис
лорода для случая облучения оксида кобальта протонами с энергией 1 кэВ до дозы
1.1 · 1019см−2: (a) при различных значениях 𝑇𝑜 (1 нс, 1 мкс и 1 мс), 𝐷 = 5 · 108; и (б)
при различных значениях коэффициента диффузии 𝐷 (5 ·102, 5 ·105, и 5 ·108), 𝑇𝑜=1 мс.[65]
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На рисунке (1.28) представлены расчетные профили распределения кон

центрации выбитых атомов кислорода для случая облучения оксида кобаль

та протонами с энергией 1 кэВ до дозы 1.1 · 1019см−2. Как видно из рисунка

(1.28), как малое значение времени жизни 𝑇𝑜, так и малое значение коэффи

циента диффузии 𝐷, приводит к сохранению профиля генерации по глубине,

что показывает, что при данных параметрах диффузионные условия, зало

женные в уравнение (1.37), не эффективны. При значениях 𝑇𝑜 больше 1 мс,

распределение атомов кислорода по глубине уже не зависит от 𝑇𝑜, поскольку

большое время жизни выбитых атомов до аннигиляции позволяет им сво

бодно диффундировать на стоки. При значимых значениях коэффициента

диффузии 𝐷, несмотря на существенную генерацию дефектов при больших

временах облучения (см.(1.38)), диффузионная подвижность позволяет сни

зить их концентрацию до уровня, который на три порядка ниже уровня кон

центрации атомов кислорода в исходном оксиде кобальта (∼ 2.6 ·1022 ат/см3),

что означает практически полное восстановление оксида до металлического

кобальта.

1.4. Экспериментальные результаты по реализации

процесса СУА под действием протонного облучения

При исследовании эффектов, сопровождающих СУА в облучаемых ма

териалах, были использованы следующие экспериментальные методы:

∙ метод измерения электрического сопротивления тонких пленок в пла

нарной геометрии;

∙ метод Рентгеновской Фотоэлектронной Спектроскопии (РФЭС), в ряде

случаев с послойным травлением, использовался для исследований из

менений химического состава в тонких пленках в результате облучения;
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∙ электронно-микроскопические методы, включающие трансмиссионную

темнопольную и светлопольную микроскопию тонких пленок, анализ

картин дифракции электронов на просвет и на отражение; микроскопи

ческие методы использовались для анализа эволюции структурно-фазо

вого состава тонких пленок в ходе облучения, размера зерен и парамет

ров кристаллической решетки, с помощью этих методов проводилась

идентификация материала тонких пленок в исходном состоянии и по

сле облучения;

∙ метод профилометрии тонких пленок использовался для измерения тол

щин тонких пленок до и после облучения;

∙ метод вибрационной магнитометрии применялся для регистрации кри

вых намагничивания тонких пленок до и после облучения, а также для

измерения основных магнитных характеристик - намагниченности на

сыщения, остаточной намагниченности и коэрцитивной силы;

∙ методы сканирующей Атомно-Силовой (АСМ) и Магнито-Силовой Мик

роскопии (МСМ) применялись для изучения топографии масок, измене

ния рельефа поверхности пленок после проведения облучения, а также

для визуализации магнитного поля наноразмерных частиц, созданных

под действием облучения методом селективного удаления атомов.

Отметим наиболее важные особенности процесса селективного удаления

атомов, на основании результатов экспериментов, выполненных в ходе прове

дения работ по модификации химического состава и свойств веществ матери

алов под действием ионного облучения.
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1.4.1. Модификация электрических свойств тонкопленочных

материалов под действием ионного облучения

Селективное удаление атомов наблюдалось нами при облучении про

тонами, электронами и ионами гелия. Основной массив эксперименталь

ных данных в наших работах получен с использованием протонного об

лучения [9, 45–47]. Одним из признаков восстановления элементов из

химических соединений является эволюция электрического сопротивле

ния тонких пленок в ходе облучения вплоть до значений, характерных

для чистых элементов. На рисунке 1.291 показаны характерные дозовые

зависимости изменения электрического сопротивления пленок оксидов

𝐶𝑢𝑂,𝐺𝑒𝑂2, 𝐵𝑖𝑂2, 𝐹𝑒2𝑂3,𝑊𝑂3, 𝑁𝑖𝑂2, 𝐶𝑜3𝑂4 и 𝑇𝑎2𝑂5 в ходе их облучения

протонами различных энергий. Как видно из рисунка 1.29, для всех матери

алов при некоторой дозе наблюдается значительное падение электрического

сопротивления пленок, что указывает на протекание процесса удаления

атомов кислорода из данных соединений. Численные значения удельного

электрического сопротивления пленок восстановленных металлов исследо

вались в работах [66, 67] и было показано, что они близки к удельным

сопротивлениям пленок напыленных чистых металлов такой же толщины.

Ранее было установлено, что для пленок восстановленных металлов характер

на металлическая зависимость электрической проводимости от температуры,

см. например, работу [9].

Анализ картин электронной дифракции показал, что облучение тонких

пленок 𝐹𝑒2𝑂3 и 𝑊𝑂3 ионами гелия с энергией ∼ 1 кэВ также вызывает вос

становление железа и вольфрама, о чем свидетельствует появление дифрак

ционных линий, отвечающих чистым металлам.

Возможность реализации восстановления металлов под действием облу

чения оксидов различными заряженными частицами (протонами, электрона

1 Получено при участии Ольшанского Е.Д., Мисько В.Н. и Маслакова К.И.
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Рисунок 1.29 — Дозовые зависимости планарного электрического сопротивления оксидных
пленок в ходе их облучения протонами различных энергий [48].

ми и ионами гелия) говорит о том, что СУА не связано с химическим взаи

модействием ускоренных частиц с облучаемым веществом, а имеет радиаци

онную природу, т.е. обусловлено смещениями атомов в результате облучения

ускоренными частицами.

1.4.2. Модификация химического состояния атомов в результате

воздействия ионного облучения

Процесс селективного удаления атомов из различных оксидов, нитри

дов и некоторых других типов химических соединений приводит к практи

чески полному восстановлению соответствующих элементов. Об этом свиде

тельствуют фото-электронные спектры РФЭС1[9, 45], данные по дифракции

электронов [9, 46], данные по электрическим [9, 66], магнитным [9] свой

ствам, а также измерения объемных изменений пленок после облучения [63].

Ниже приводятся некоторые типичные экспериментальные результаты, под

1 Данные РФЭС получены Маслаковым К.И.
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Рисунок 1.30 — Спектры РФЭС пленки оксида германия до и после облучения протона
ми [48].

тверждающие сказанное выше. На рисунке 1.30 показано типичное изменение

спектра РФЭС после проведения облучения, в данном случае оксида герма

ния 𝐺𝑒𝑂2, протонами с энергией 2 кэВ. На рисунке 1.30 видно исчезновение

пика, соответствующего кислороду, что свидетельствует о практически пол

ном восстановлении германия из оксида в результате протонного облучения.

На рисунке 1.31 показана зависимость намагниченности пленки кобаль

та, восстановленного из оксида в результате облучения протонами с энергией

3 кэВ. Толщина исходного оксида составляла (60±1) нм, толщина пленки вос

становленного кобальта (24±1) нм, намагниченность насыщения, по данным

рисунка 1.31, составила (17, 0 ± 0, 9) кГс (хорошо совпадает с табличными

значениями намагниченности чистого кобальта), что показывает полное вос

становление пленки на всю толщину.
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Рисунок 1.31 — Кривая намагниченности пленки кобальта, восстановленного из оксида в
результате облучения протонами с энергией 3 кэВ [48]

1.4.3. Предельная глубина восстановления материалов под

действием ионного облучения

Глубина полного восстановления также может быть определена в экс

периментах по измерениям усадки – уменьшения толщины слоя материала

(химического соединения) в результате СУА. Как показано ранее в работе

[63], CУА сопровождается значительным уменьшением толщины облучаемого

слоя из-за существенного уменьшения количества составляющих его атомов.

Экспериментальным параметром, характеризующим уменьшение объема ма

териала при сохранении сплошности пленки, является усадка 𝑆 — отношение

толщины пленки после облучения к исходной толщине. В конечном итоге,

при полном удалении легких атомов (например, кислорода) усадка может

достигать 0.5 и более от первоначальной толщины (объема) материала. Ни

же в таблице 1.5 приводятся экспериментально измеренные величины усадки

для ряда исследованных химических соединений. Эти данные были получе

ны за счет облучения пленок 𝐶𝑜3𝑂4, 𝐹𝑒2𝑂3, 𝑁𝑖𝑂,𝐵𝑖𝑂2, 𝐶𝑢𝑂,𝑊𝑂3,𝑀𝑜𝑂3 и
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Таблица 1.5 — Сравнение экспериментальных и расчетных величин усадки после восста
новления оксидных пленок толщиной 40 нм в результате облучения протонами [63]

Материал 𝑆𝑐𝑎𝑙𝑐 𝑆𝑒𝑥𝑝

𝐶𝑜3𝑂4 0.36 0.38±0.03
𝐹𝑒2𝑂3 0.47 0.49±0.03
𝑁𝑖𝑂 0.62 0.60±0.03
𝐵𝑖𝑂2 0.84 0.84±0.03
𝐶𝑢𝑂 0.59 0.61±0.03
𝑊𝑂3 0.34 0.37±0.05
𝑀𝑜𝑂3 0.31 0.37±0.05
𝑃𝑡𝑂 0.61 0.62±0.03

𝑃𝑡𝑂 толщиной 40 нм протонами с энергией 2 кэВ [63]. Хорошее соответствие

экспериментальных и расчетных значений усадки позволяют сделать вывод

о полном восстановлении указанных в таблице 1.5 оксидов на всю толщину

пленки.

Одним из возможных способов определения глубины восстановления ма

териалов под действием облучения при фиксированной энергии протонов, яв

ляется метод анализа зависимости толщины пленки после облучения от ее ис

ходной толщины. Такая зависимость была построена для случая восстановле

ния кобальта из оксида 𝐶𝑜3𝑂4при энергии протонов 3 кэВ (см. рисунок 1.32).

На рисунке 1.32 показана зависимость толщины восстановленной пленки ко

бальта от исходной толщины пленки оксида. Как видно из рисунка 1.32, при

малых толщинах исходного оксида наблюдается линейная зависимость тол

щины восстановленной пленки. В этой области имеет место полное восстанов

ление пленки на всю глубину исходного оксида. Производная на линейном

участке соответствует экспериментальной величине усадки. Далее, с ростом

толщины пленки оксида, наблюдается отклонение данной зависимости от ли

нейной, что свидетельствует о восстановлении оксида не на всю исходную

толщину. Таким образом, анализ зависимости на рисуноке 1.32 позволят как

определить величину экспериментальной усадки, так и оценить максималь

ную глубину модификации пленки при фиксированной энергии протонов.
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Рисунок 1.32 — Зависимость толщины восстановленной пленки кобальта от исходной тол
щины пленки оксида 𝐶𝑜3𝑂4 при энергии протонов 3 кэВ. [48]

Как следует из экспериментов по усадке (см.рисунок 1.32), максимальная

исходная толщина оксида кобальта полностью восстановленного до металла

(при облучении протонами с энергией 3 кэВ) составила ∼ 90 . . . 100 нм, что

достаточно хорошо соответствует расчетам длины проективного пробега с

использованием программы «SRIM» [64].

Аналогичный способ определения предельной толщины восстановления

металла из оксида под действием протонного облучения был использован для

экспериментального определения предельной глубины восстановления воль

фрама методом СУА из оксида 𝑊𝑂3 в под действия облучения протонами с

энергией 1.5 кэВ [68].

Восстановление вольфрама из оксида представляет интерес как с точки

зрения изучения предельной глубины реализации процесса СУА, так и в свя

зи с возможным его использованием для создания проводящих структур в

диэлектрической матрице [66], а также в качестве неорганической маски для

проведения различных ионно-пучковых процессов в рамках радиационных

нанотехнологий. Принципиальная возможность получения тонких плёнок ту

гоплавких металлов из оксидов под действием протонного облучения была
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продемонстрирована в работе [46].

В работе [46] также было установлено, что получаемые в результате вос

становления тонкие плёнки вольфрама характеризуются гранецентрирован

ной кубической (ГЦК) решёткой с параметром 𝑎𝑤 = 4.14
o

A, атомная плот

ность таких плёнок составляет, соответственно 𝜌𝑤 = 0.0564 ат./
o

A3. Напы

лённые плёнки оксида вольфрама 𝑊𝑂3 являются квазиаморфными, но, так

как отличие в плотностях аморфной и кристаллической фаз, как правило,

невелики, для оценки атомной плотности исходной пленки аморфного окси

да, была взята величина плотности кристаллической фазы 𝑊𝑂3, в которую

переходит аморфная фаза при отжиге 𝜌𝑤 = 0.0667 ат./
o

A3 (гексагональная

сингония, параметры решетки 𝑎 = 7.298
o

A, 𝑐 = 3.899
o

A, 12 атомов на эле

ментарную ячейку). Оценка показывает, что расчетное значение отношения

толщины пленки восстановленного вольфрама к толщине исходного оксида

составляет:

ℎ𝑊

ℎ𝑊𝑂3

=
1/4 · 𝜌𝑊𝑂3

𝜌𝑊
= 0.3 (1.39)

Получившиеся зависимости толщины восстановленной плёнки вольфра

ма от толщины исходного оксида с учётом и без учёта эффекта распыления

представлены на рисунке 1.33. Величина распыления при максимальной дозе

4.24 · 1020𝐻+/см2 составила менее 5 нм.

На рисунке 1.33 из нуля проведена пунктирная прямая, наклон которой

соответствует расчетному значению отношения толщин пленок, соответству

ющий полному восстановлению металла из оксида (см. 1.39). Как видно из

рисунка 1.33, экспериментальные значения толщин восстановленных пленок

(с учетом распыления), в диапазоне исходных толщин до 138 нм, хорошо

ложатся на расчетную прямую линию, что показывает наличие полного вос

становления пленок оксида вольфрама в данном диапазоне исходных толщин

под действием облучения протонами с энергией 1.5 кэВ.
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Рисунок 1.33 — Зависимость толщины пленок восстановленного вольфрама (левая ось
ординат) после облучения до дозы насыщения от толщины исходных пленок оксида воль
фрама (нижняя ось абсцисс), а также расчетный профиль распределения протонов по
глубине ГЦК вольфрама (правая ось ординат) на один падающий ион (верхняя ось абс
цисс) при энергии протонов 1.5 кэВ [68]

Как видно из рисунка 1.33, плёнка оксида толщиной 218 нм не восста

навливается полностью при данной энергии протонов, поскольку соответству

ющая экспериментальная точка лежит значительно отклоняется от вышеобо

значенной прямой. К сожалению, в работе [68] не были исследованы образ

цы с промежуточными значениями исходных толщин между 138 и 218 нм,

однако, на основании полученных нами экспериментальных данных (см. ри

сунок 1.33), можно с уверенностью сказать, что максимальная глубина вос

становления оксида превышает 138 нм. В противном случае, для образца

толщиной 218 нм, конечная толщина должна быть не меньше 125 нм, в то

время как экспериментально она составляет 100 нм.

В простейшем предположении о малой толщине переходного слоя меж

ду восстановленным и не восстановленным оксидом, можно получить оценку

максимальной глубины восстановления, находящуюся в согласии с последним

значением толщины пленки после восстановления. С учетом эксперименталь
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но подтвержденного значения отношения конечной толщины к исходной для

случая полного восстановления (рисунок 1.33), оценка максимальной глуби

ны восстановления оксида вольфрама составляет ∼ 170 нм, при этом расчет

ное значение толщины восстановленной пленки составляет ∼ 53 нм.

Рассмотрим вопрос о том, что определяет максимальную глубину восста

новления оксида вольфрама под действием протонного облучения. Поскольку

радиационно-индуцированный процесс восстановления начинается с поверх

ности и, с ростом дозы, происходит постепенное уменьшение концентрации

атомов кислорода в зоне проникновения пучка, а атомная структура моди

фицируемых слоев постоянно структурно перестраивается в соответствии с

текущим количеством атомов кислорода, очевидно, что этот сложный и мно

гостадийный процесс остановится только тогда, когда образовавшийся слой

полностью восстановленного металла не приведет к полной экранировке про

тонного пучка. Другими словами, предельная глубина восстановления окси

да вольфрама определяется пробегом протонов в полностью восстановленном

вольфраме.

Как показывают данные моделирования, проведённого в пакете SRIM

2008.4 [64], глубина проникновения протонов с энергией 1.5 кэВ в металличе

ский вольфрам в находится в диапазоне (65 · · · 70) нм. При этом доля частиц,

достигших предельных глубин, крайне мала. Оценим, насколько полученное

выше экспериментальное значение предельной толщины полностью восста

новленной пленки 53 нм, соответствует данным моделирования (см. верхнюю

и правую оси на рисунке 1.33). Из рисунка 1.33 видно, что число протонов,

достигших глубины 53 нм, на 3 порядка меньше числа протонов, отвечаю

щих максимуму распределения. Это означает, что эффективная доза протон

ного облучения на данной глубине будет на 3 порядка меньше, чем на глу

бине, соответствующей максимуму распределения. Опыт изучения процессов

СУА восстановления большого количества веществ под действием протонно
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го облучения [48] показывает, что уменьшение дозы, отвечающей выходу на

насыщение какого-либо свойства, на три порядка величины, не приведет к

значимым отличиям указанного свойства от свойств исходного материала.

Другими словами, при столь малых дозах мы не в состоянии зафиксировать

значимого изменения свойств, что является экспериментальным индикато

ром протекания процесса восстановления. Таким образом, можно считать,

что, хотя часть протонов и проникает на глубину больше 53 нм в вольфра

ме, эффективного восстановления оксида, лежащего на большей глубине, они

уже не производят из-за малой дозы облучения, обусловленной экранировкой

вольфрамом протонного пучка.

Таким образом показано, что при восстановлении материалов из окси

дов под действием протонного облучения, предельная глубина восстановле

ния определяется величиной максимального проективного пробега протонов в

полностью восстановленном материале с учетом коэффициента усадки, отра

жающего объемные изменения, связанные с изменением атомной плотности

материалов при удалении всех атомов кислорода из исходного химического

соединения.

1.4.4. Влияние энергии частиц на протекание процессов СУА

C увеличением энергии протонов в диапазоне энергий (0.3 · · · 5) кэВ на

блюдается увеличение глубины восстановленного слоя. Как показано на ри

сунке 1.34,а увеличение энергии протонов приводит к уменьшению конечно

го сопротивления облученной пленки оксида кобальта толщиной 40 нм. Это

доказывает увеличение толщины восстановления оксида кобальта с ростом

энергии протонов.

В тоже время, для боле тонкой пленки оксида толщиной 20 нм, конечное

сопротивление практически не зависит от энергии протонов (рисунок 1.34,б).

Это имеет место в связи с тем, что толщина оксида кобальта, в данном слу
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чае, меньше максимальной толщины восстановления для всех использован

ных энергий протонов. Метод облучения пленок заданной толщины прото

нами различных энергий, в принципе, может быть использован для оценки

энергии протонного пучка, необходимой для полного восстановления пленки

на всю глубину.

1.4.5. Возможность реализации процессов СУА в многослойных

структурах

На рисунке 1.35 представлены результаты, демонстрирующие протека

ние процесса селективного удаления атомов в многослойном образце, толщи

на которого составляла 80 нм. Как видно из рисунка 1.35(б,в) восстановление

меди и кобальта под действием облучения протонами произошло в каждом

из рабочих слоев, несмотря на наличие соседнего слоя и также двух проме

жуточных слоев диокисида кремния.

Это показывает перспективность применения метода СУА для осуществ

ления превращения одновременно во всех слоях многослойных структур, что

в принципе решает проблему совмещения элементов в разных слоях при со

здании наноразмерных структур.

1.4.6. Общие экспериментальные закономерности, присущие СУА

Обобщая полученные данные, можно констатировать, что для большин

ства исследованных нами химических соединений СУА наблюдалось во всем

доступном нам диапазоне ускоряющих напряжений от 300 до 5000 эВ при

облучении протонами. Наличие СУА в этих экспериментах, как правило,

фиксировалось с использованием нескольких упоминавшихся ранее методов:

рентгеновской фотоэлетронной спектроскопии, просвечивающей электронной

микроскопии, измерений электрофизических свойств, измерений магнитных

свойств, измерений объемных изменений и др.
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Рисунок 1.34 — Дозовые зависимости электрического сопротивления пленок оксида ко
бальта 𝐶𝑜3𝑂4 толщиной (а) 40 нм и (б) 20 нм при облучении протонами с энергиями 0.8 ,
1.2 и 1.6 кэВ. [48]
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Рисунок 1.35 — (а) Схема многослойного образца: на подложке из монокристаллического
кремния слои 𝐶𝑜3𝑂4(30 нм), 𝑆𝑖𝑂2(10 нм), 𝐶𝑢𝑂(30 нм) и 𝑆𝑖𝑂2(10 нм). (б) Дозовая зависи
мость сопротивления слоя оксида меди в процессе облучения протонами с энергией 1 кэВ.
(в) Кривая намагниченности образца после облучения [48]
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Полученные данные указывают на то, что аналогичный процесс, по

видимому, может происходить и при использовании ускоренных протонов с

более высокой энергией. Однако, в связи с всеобщей миниатюризацией эле

ментной базы устройств, для многих возможных и перспективных примене

ний, например, для создания функциональных наноэлементов различного на

значения, использованные нами энергии вполне достаточны.

Нами были исследованы возможности СУА для ряда химических соеди

нений. Однако, наиболее систематические исследования были проведены для

оксидов Pt, Pd, Ag, Co, Cu, Re, Bi, W, Pb, Sn, Ge, Mo, Ni, Fe, Ga, Ta , Ti,

Nb и V. Использование ускоренных протонов для проведения СУА было обу

словлено несколькими причинами: большей длиной проективного пробега по

сравнению с другими ионами при равных энергиях, способностью водорода

быстро выходить из многих обрабатываемых материалов по окончании об

лучения, малой величиной эффектов обратного рассеяния (последнее важно

для создания наноразмерных элементов с высокой плотностью).

В ряде случаев полученные с помощью СУА паттернированные магнит

ные структуры выдерживались на воздухе при комнатной температуре без

использования каких-либо защитных слоев в течение примерно 5 лет. При

этом их служебные свойства практически не изменялись. Подобная ситуа

ция наблюдалась для паттернированных магнитных структур, полученных

облучением оксида кобальта. Эти структуры в течение указанного срока не

изменяли свои свойства, о чем можно было судить по измерениям их магнит

ных характеристик. Их нагрев в вакууме до температуры ∼250𝑜C в течение

1 часа также не приводил к изменению свойств. Однако, в некоторых других

случаях могут потребоваться нанесение защитных слоев и другие меры во

избежание деградации свойств созданных структур, подобно тому, как это

делается в микроэлектронных устройствах.

Следует особо отметить, что было обнаружено несколько общих законо
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мерностей, присущих протеканию процесса СУА:

∙ радикальные изменения состава химических соединений за счет селек

тивного удаления атомов (вплоть до практически полного удаления

одного сорта атомов) происходят не только при облучении открытых

образцов, но и при облучении через промежуточные слои из других

материалов (как одноатомных, так и сложного состава), при этом суще

ственно, что состав промежуточных слоев может не изменяться;

∙ радикальные изменения состава химических соединений в процессе

СУА (в том числе при облучении через промежуточные слои) про

исходят на глубинах, соответствующих длине проективного пробега

используемых при облучении ускоренных частиц;

∙ повышение температуры облучения увеличивает скорость протекания

процесса СУА;

∙ дозы облучения, необходимые для восстановления тонкопленочных ма

териалов методом СУА зависят от химической активности восстанавли

ваемого материала (мерой активности может служить величина стан

дартного водородного потенциала), при этом, чем ниже значение водо

родного потенциала, тем большая доза требуется для СУА восстанов

ления, а для наиболее активных элементов полное восстановление либо

не наблюдается, либо имеет место восстановление до соединений с про

межуточной степенью окисления.

1.4.7. Реализация метода селективного удаления атомов под

действием облучения ионами гелия

Возможность осуществления процесса селективного удаления ато

мов под действием облучения ионами гелия является важным фактом,
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подтверждающим отсутствие химического влияния водорода (в качестве

восстановителя), а также радиационную природу данного процесса.

Проведение радиационно-индуцированных процессов под действием об

лучения тонких пленок ионами гелия с низкими энергиями, требует соблю

дения особых мер предосторожности для минимизации негативного эффек

та распыления материала мишени. Распыление обусловлено большей массой

ионов по сравнению с массой протонов, а поскольку при этом также умень

шается глубина проективного пробега ионов, и, соответственно, уменьшаются

глубины модификации материалов, есть вероятность разрушения модифици

руемой пленки в процессе облучения.

По этой причине, демонстрация протекания процесса селективного уда

ления атомов в случае использования ионов гелия проводилась на примере

восстановления пленки оксида вольфрама при энергии падающих ионов не бо

лее 300 эВ. Расчеты, выполненные с помощью программы SRIM [64] показали,

что при таких энергиях значимого распыления металлического вольфрама не

происходит.

На рисунке 1.36 показана эволюция РФЭС линии вольфрама в резуль

тате облучения оксида вольфрама 𝑊𝑂3 ионами гелия с энергией 0.1 кэВ.

Съемка спектра под углом 90𝑜 соответствует максимальной глубине выхода

фотоэлектронов, под углом 15𝑜 - тонкому поверхностному слою. Сравнение

спектров, снятых под разными углами показывает, что восстановленный в

этих условиях вольфрам сосредоточен вблизи внешней поверхности пленки.

1.5. Сравнение процессов селективного удаления и

селективного распыления атомов

Как видно из рисунка 1.36, после облучения в фотоэлектронных спек

трах наблюдается дублет неокисленного вольфрама, интенсивность которого
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Рисунок 1.36 — Эволюция РФЭС линии вольфрама в результате облучения 𝑊𝑂3 ионами
гелия с энергией 0.1 кэВ [69]

превышает дублеты 𝑊𝑂2 и 𝑊𝑂3, в то время как в спектре исходного оксида

присутствовали только линии 𝑊𝑂3 (на рисунке 1.36 интенсивность линий ис

ходного образца показаны не в одинаковом масштабе интенсивностями линий

облученного образца).

Сравнение протекания процессов восстановления оксида вольфрама под

действием облучения ионами гелия (с энергией ∼ 100 эВ) и его селективного

распыления под действием облучения ионами аргона (с энергией ∼ 1 кэВ) ме

тодами поверхностного РФЭС анализа показало, что в слое, толщиной равной

глубине выхода фотоэлектронов, максимальная доля восстановленного воль

фрама в случае облучения гелием составляет ∼ 50%, в то время как в случае

распыления ионами аргона она составляет ∼ 10%.

При наличии разницы в скоростях распыления многокомпонентной си

стемы, облучение будет приводить к обогащению поверхностного слоя трудно

распыляемыми атомами. При этом поверхность мишени будет перемещаться

вглубь материала, что крайне нежелательно в случае использования облуче

ния при создании структур с малой толщиной рабочего слоя. Кроме того,



112

глубина зоны обогащения труднораспыляемыми атомами не может превы

шать глубины зоны генерации распыляемых атомов мишени, т.е. не может

быть больше нескольких атомных слоев.

Можно создать ситуацию, когда один из компонентов, в отличие от дру

гих, не будет распыляться. В этом случае, при больших дозах в слое, толщина

которого соответствует глубине выхода распыляемых атомов, будет наблю

даться обогащение нераспыляемым компонентом системы. Однако, данный

процесс ограничивается указанной толщиной, поскольку после полного уда

ления распыляемого компонента дальнейшее облучение ничего больше никак

не модифицирует мишень.

Таким образом, сравнение процессов селективного распыления и селек

тивного удаления атомов показывают, что при селективном распылении про

исходит преимущественное удаление атомов наиболее легко распыляемого

компонента с поверхности за счет передачи импульса, достаточного для их

вылета из мишени, в то время как при селективном удалении атомы покида

ют поверхность за счет образования летучих соединений, при этом их выход

на поверхность осуществляется по механизмам диффузии. Следовательно,

слективное распыление возможно на любых многокомпонентных системах

при наличии существенной разницы в коэффициентах распыления атомов

различного типа, однако зона обогащения при этом ограничена глубиной вы

хода атомов при распылении— несколькими атомными слоями. Напротив, в

ходе протекания процесса селективного удаления атомов максимальная глу

бина модификации соответствует проективному пробегу используемых ионов

и ее можно регулировать путем варьирования энергии пучка.

Приведенные выше экспериментальные факты несомненно указывают

на то, что СУА не связано с физическим (столкновительным) распылением

атомов, т.е. с распылением атомов с поверхности облучаемого материала в

результате первичных актов взаимодействия ускоренных частиц с атомами
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материала, расположенными в приповерхностных слоях толщиной несколько

ангстрем.

1.6. Выводы

∙ Экспериментально показана возможность осуществления селективного

смещения атомов в частично аморфизированном реакторном графите

под действием электронного облучения.

∙ Экспериментально продемонстрирована возможность реализации под

действием электронного облучения селективных направленных смеще

ний атомов кислорода в оксидах металлов, сопровождающихся полным

или частичным удалением атомов кислорода и образованием чистых

металлов или оксидов с более низким содержанием кислорода.

∙ Развиты представления о физических механизмах, лежащих в основе

метода селективного удаления атомов из тонкопленочных многоатом

ных материалов под действием ионного облучения:

– рассмотрены условия реализации направленных смещений атомов,

а также достижения селективности смещения атомов под действи

ем ионного облучения;

– рассмотрено влияние температуры и диффузионных процессов на

протекание процесса селективного удаления атомов, а также фак

тора химической активности удаляемых атомов;

– установлены основные отличия процесса СУА от процессов, кон

тролируемых химическими реакциями на поверхности материалов;

– построена кинетическая модель протекания процесса селективного

удаления атомов под действием ионного облучения;
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– выполнена оценка пространственной делокализации области изме

нения атомного состава при протекании процесса СУА примени

тельно к созданию наноразмерных функциональных элементов.

∙ На широком классе тонкопленочных материалов экспериментально про

демонстрировано протекание процесса селективного удаления атомов

под действием ионного облучения, сопровождающегося радикальным

изменением атомного состава и физических свойств.

∙ Экспериментально установлено влияние энергии ионного пучка на пре

дельно достижимую глубину модификации материалов под действием

облучения.

∙ Показана возможность осуществление процесса селективного удаления

атомов под действием облучения ионами гелия.

∙ Установлены основные отличия процесса СУА от процессов селективно

го распыления поверхности при ионном облучении.

∙ Практическое использование метода селективного удаления атомов пу

тем облучения протонами через маску для создания композитных струк

тур различного назначения закреплено полученными патентами [70–72].
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Глава 2

Разработка методов селективного соединения

атомов (САС) и селективного замещения

атомов (СЗА)

В последние годы большое внимание уделяется разработке новых тех

нологических подходов, позволяющих контролируемым образом создавать

наноразмерные элементы для применений в области наноэлектроники, фо

тоники, биотехнологий и т.п. [9, 46, 47, 63, 66, 73–77]. На протяжении деся

ти лет в НИЦ «Курчатовский институт» развивают радиационные методы

направленного преобразования атомного состава и свойств веществ под дей

ствием облучения ускоренными частицами [9, 46, 47, 63, 66, 73–77]. Эти мето

ды позволяют контролируемым образом селективно осуществлять изменения

атомного состава в тонкопленочных материалах. Первый из них, подробно

рассмотренный в главе 1 - метод селективного удаления атомов (СУА) - поз

воляет изменять атомный состав материала за счет управляемого удаления

определенного сорта атомов из двух- или многоатомных веществ [48, 67]. В

последние годы удалось показать, что в рамках развиваемых методов возмож

но также управляемое селективное соединение или замещение атомов опреде

ленного сорта в различных материалах. Это позволило значительно расши

рить потенциальные возможности локального изменения состава, структуры

и свойств материалов с целью создания функциональных элементов различ

ного назначения. Развиваемым методам селективного изменения атомного

состава свойственен ряд существенных достоинств, к которым можно отне

сти: возможность создания элементов требуемых форм и размеров (с мини

мальными размерами ∼ 10− 15 нм), высокую производительность процесса,

возможность параллельного (одновременного) преобразования локального со
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става и свойств в нескольких слоях многослойных тонкопленочных структур,

что обеспечивает совмещение элементов в различных слоях многослойной

структуры на уровне нескольких нанометров.

Селективное удаление атомов открывает широкие возможности для пре

образования свойств тонко пленочных материалов, но данные преобразова

ния связаны только с удалением атомов определенного сорта.

Поскольку всевозможные варианты изменения атомного состава не огра

ничиваются только удалением атомов, появилась идея разработки радиаци

онных методов направленного изменения атомного состава материалов, вклю

чающих введение в преобразуемую пленку новых атомов из ионного пучка

и:

∙ осуществления замены удаляемых атомов на вводимые— так называе

мый метод Селективного Замещения Атомов (СЗА) или

∙ образование новых соединений из атомов мишени и новых введенных

атомов— так называемый метод Селективного Атомного Соединения

(САС).

Наличие уже разработанного метода СУА существенно упрощало дан

ную задачу, поскольку было ясно каким образом можно реализовать выход

из образца удаляемых атомов. Введение новых атомов в ходе облучения тре

бовало их наличия в пучке. Это не представляет большой проблемы, если

величина проективного пробега вводимых в материал новых атомов боль

ше толщины слоя требуемой модификации тонкопленочного материала, что

определяется их энергией. Однако типичной является ситуация, когда требу

ется осуществить преобразования на глубину, превышающую глубину пробе

га вводимых ионов. Одним из вариантов решения является увеличение энер

гии частиц, что не всегда удобно и приемлемо.

Идея использовать составные ионные пучки позволяет оригинальным
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образом решить задачу доставки вводимых атомов на требуемую глубину ма

териала. Для доставки вводимых атомов вглубь образца можно использовать

второй ионный пучок с соответствующей (большей) энергией. Например, ес

ли необходимо произвести САС окисление монокристаллического кремния на

глубину 50 нм, можно произвести его облучение ионами кислорода с энергией

20-50 кэВ при наличии соответствующего ускорителя или имплантора.

Еще один пример— преобразование 50 нм нитрида кремния в оксид крем

ния, т.е. проведение процесса СЗА. Для удаления атомов азота на данную глу

бину требуется произвести облучение нитрида кремния протонами с энергией

4 кэВ. Чтобы имплантировать кислород на такую глубину требуется энергия

ионов кислорода 20-50 кэВ. Либо нужно проводить облучение одновременно

двумя данными пучками, что в принципе возможно при наличии соответству

ющего облучательного оборудования, либо искать другие варианты решения

транспорта атомов кислорода на такую глубину.

Оригинальным решением, предложенным при непосредственном уча

стии автора, является применение облучения так называемыми смешанными

ионными пучками, состоящими из ионов различного типа с одинаковой

энергией. Основная идея смешанного облучения состоит в том, чтобы раз

делить задачи, которые решаются ионами разного типа. Например, при и

с пользовании смешанных пучков ионов водорода и кислорода, протоны,

проникая на глубину проективного пробега инициируют процесс селектив

ного удаления атомов, а ионы кислорода, имплантированные на небольшую

глубину, диффундируют вглубь материала, например, за счет радиационно

стимулированной диффузии и образуют химические связи с оставшимися

атомами мишени в первую очередь в слое с максимальной концентраций

вакансий, поскольку там складываются наиболее благоприятные условия

для реализации объемных изменений, сопровождающих образование новых

химических соединений в глубине твердого тела.
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В данной работе предлагаются механизмы радиационно-стимулирован

ных эффектов изменения состава тонкопленочных материалов под воздей

ствием ускоренных ионов за счет селективного соединения атомов (САС) и

селективного замещения атомов (СЗА). Новые методы изменения атомного

состава позволяют контролируемым образом создавать внутри тонкопленоч

ных материалов области с радикально измененным химическим составом и

свойствами за счет присоединения соответствующих атомов, содержащихся

в составе использованных ионных пучков (САС) или также радикально из

менять атомный состав за счет замены одних атомов, входящих в состав ис

ходных соединений, на другие, привносимые ионным пучком (СЗА). Изучае

мые в работе радиационные способы модификации атомного состава веществ

включают воздействие на выбранные участки исходного вещества потоков

ускоренных частиц смешанного состава: ионов водорода, с энергией, достаточ

ной для создания радиационных повреждений в исходном веществе, и ионов,

которые требуется ввести в состав формируемого химического соединения. В

результате такого облучения инициируется процесс создания нового химиче

ского соединения в зоне генерации радиационных дефектов (САС) или заме

ны атомов исходного химического соединения на новые атомы, содержащиеся

в ионном пучке (СЗА). В последнем случае удаление атомов, составляющих

исходное химическое соединение, реализуется по механизму селективного уда

ления атомов (СУА) [9, 48]. Отличительной особенностью протекания процес

сов САС и СЗА является возможность их реализации на всю глубину проек

тивного пробега протонов при данной энергии, что существенно превышает

величину пробега ионов, формирующих новые химические соединения.

Смешанные ионные пучки формируются из нескольких типов ионов для

одновременного облучения преобразуемого материала. В рамках разрабаты

ваемых методов САС и СЗА, различные компоненты ионного пучка имеют

одинаковую энергию, а их образование происходит в едином плазменном раз
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ряде. Данный подход отличается от развиваемой в последние годы в мире

концепции «многопучковых» ионных облучательных установок на базе ли

нейных ускорителей, в которых реализовано одновременное (или последова

тельное) облучение материалов разными ионными пучками, выведенными в

одну точку, имеющими различные энергии. В нашем подходе для характери

зации смешанных ионных пучков вводится понятие состава пучка (𝐶), фи

зический смысл которого заключается в измерении доли второй (вводимой)

ионной компоненты в пучке, в то время как основу пучка составляют прото

ны. Как будет более подробно рассмотрено в разделе 3.3, в настоящее время

мы определяем состав пучка по соотношению парциальных давлений газов в

разрядной камере перед началом облучения.

Создание композитных (паттернированных) структур - локальных об

ластей произвольной геометрии материала с иным химическим составом и

свойствами (по отношению к исходному материалу) за счет использования ме

тодов селективного изменения атомного состава может осуществляться «по

зитивным» и «негативным» способами. В первом случае облучению ускорен

ными частицами через маску подвергаются участки, где необходимо добить

ся требуемого изменения химического состава и свойств, для придания им

определенных функциональных возможностей. Например, позитивный спо

соб использовался при создании паттернированной магнитной среды из ко

бальтовых магнитных однодоменных битов в немагнитной матрице на основе

оксида кобальта за счет СУА при протонном облучении [9, 45, 46].

Негативный способ целесообразно использовать в тех случаях, когда ис

ходный материал обладает заданными уникальными свойствами и структу

рой, которые необходимы для создания требуемых функциональных элемен

тов. В этом случае участки материала, где будут создаваться требуемые функ

циональные элементы, облучению не подвергаются, сохраняя благодаря это

му исходное совершенство и свойства, а облучению через маску подвергается
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окружающая матрица. Примером подобной ситуации может быть использо

вание в качестве исходного вещества монокристалла кремния при создании

монокристальных кремниевых нанопроводов в матрице из оксида кремния,

без использования пластин с кремнием на диэлектрике [78]. Следует ожидать,

что физические свойства (в первую очередь, подвижность носителей) подоб

ных монокристальных наноэлементов будут существенно лучше, чем у ана

логичных поликристаллических структур. В подобных случаях негативный

способ открывает дополнительные возможности при создании ряда функци

ональных элементов методом селективного изменения атомного состава.

Облучение материалов при достаточной энергии используемых частиц

сопровождается рядом эффектов, имеющих нехимическую природу, таких

как смещение атомов и образование точечных и иных дефектов. Эти эф

фекты создают условия для протекания химических реакций, возможных

в некоторых случаях и в отсутствии облучения, но только при существенно

более высоких температурах. Принципиальная реализуемость таких химиче

ских реакций при температурах, близких к комнатной, расширяет возмож

ности направленного создания композиционных наноструктур произвольной

геометрии.

2.1. Примеры реализации процесса селективного

соединения атомов (САС)

Для демонстрации проведения процесса селективного соединения ато

мов были использованы смешанные ионные пучки на основе протонов, содер

жащие некоторое количество второго газа–окислителя (в основном— паров

воды из остаточной атмосферы вакуумной камеры после откачки). Демон

страционные эксперименты, представленные ниже, если не оговорено особо,

проводились без точного контроля состава пучка, и с применением смешан
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ного облучения до существенных доз. Это позволило миновать все промежу

точные фазы протекания процесса САС и получить информацию о конечном

материале, в который преобразуется исходный при данных параметрах моди

фикации.

Целью проведенных исследований было изучение механизмов, лежащих

в основе радиационно-стимулированных процессов САС и СЗА, а также де

монстрация на широком классе материалов возможностей новых методов по

созданию композитных структур, состоящих из областей с локально изменен

ным химическим составом и свойствами. На рисунках 2.1,2.2 показаны дан

ные по эволюции фотоэлектронных спектров в результате облучения, соот

ветственно: для кремния и алюминия (рисунок 2.1,а), титана (рисунок 2.1,б),

хрома (рисунок 2.1,в), циркония (рисунок 2.2,г) и ниобия (рисунок 2.2,д).

Тонкая структура фотоэлектронных спектров на рисунках 2.1,2.2 доказыва

ет образование оксидов исходных элементов после облучения. Демонстрация

протекания процесса САС— радиационно-индуцированного образования хи

мических соединений с участием атомов мишени и атомов, входящих в состав

ионного пучка,— выполнена на примере облучения чистых элементов смешан

ным ионным пучком, содержащим протоны и ионы кислорода.

Очевидно, что процессы САС наиболее эффективно протекают для чи

стых веществ, проявляющих большую химическую активность к одному из

компонентов ионного пучка, поскольку соответствующие атомы хорошо за

хватываются, образуя химические связи с атомами облучаемого вещества.

При этом роль первого компонента пучка (как правило, протонов) заключа

ется, во-первых, в образовании дефектов, необходимых для реализации ло

кальных объемных изменений (увеличение объема), сопровождающих фор

мирование химического соединения в подложке, а, во-вторых, в облегчении

диффузионного транспорта активного химического компонента вглубь мате

риала. Как показал опыт предыдущих работ по селективному удалению ато
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Рисунок 2.1 — Эволюция РФЭС спектров (a) Si и Al, (б)Ti, (в)Cr в результате облучения
смешанными пучками ионов водорода и кислорода с энергией 1.5 кэВ до дозы 1 · 1019cм−2
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Рисунок 2.2 — Эволюция РФЭС спектров (a) Zr и (б) Nb в результате облучения смешан
ными пучками ионов водорода и кислорода с энергией 1.5 кэВ до дозы 1 · 1019cм−2
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мов [48], чрезвычайно сложно добиться значимого восстановления оксидов

химически активных элементов, например, оксидов кремния и алюминия под

действием протонного облучения. Поэтому для демонстрации осуществления

процесса САС в данной работе в качестве объектов были выбраны материалы

с большой химической активностью (низким значением водородного потенци

ала): кремний, алюминий, титан, хром, цирконий и ниобий. При этом ионный

пучок состоял преимущественно из водорода с небольшими добавками кисло

рода. Источником кислорода являлись остаточные газы, в основном, пары

воды, а концентрация кислорода контролировалась по давлению остаточных

газов на момент проведения экспериментов по облучению. В ряде случаев чи

стый кислород подавался в разрядную камеру непосредственно при помощи

газовых натекателей, а его парциальное давление контролировалось по расхо

ду кислорода в процессе эксперимента. Более детально измерение и контроль

состава пучка описан в разделе 3.3.

Для всех указанных чистых элементов после облучения составными ион

ными пучками наблюдалось образование оксидов, толщина которых зависе

ла от дозы облучения и концентрации кислорода в ионном пучке. При этом

важно отметить, что радиационные эффекты, сопровождающие облучение,

являлись определяющими для реализации изменений химического состава

исследованных материалов в рассматриваемых условиях.

2.2. Процесс селективного замещения атомов

2.2.1. Примеры реализация процесса СЗА

Для демонстрации возможности проведения процесса селективного за

мещения атомов (СЗА) - замены атомов одного сорта в мишени на атомы,

содержащиеся в ионном пучке, были выбраны нитриды соответствующих

элементов, проявляющих большую активность к кислороду. На рисунке 2.3
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представлена эволюция спектров РФЭС под облучением для соединений: (а)

Si3N4 и AlN, (б) TiN, (в) CrN, а на рисунке 2.4 (а) ZrN и (б) NbN. Как видно из

данных рисунков 2.3, 2.4 после облучения ионным пучком смешанного соста

ва, содержащими ионы водорода и кислорода, наблюдается преобразование

нитридов в оксиды.

Очевидно, что при температурах облучения более низких, чем темпе

ратуры, которые достаточны для чисто термического превращения нитри

дов в оксиды, процесс замещения может реализовываться только при усло

вии смещения под облучением атомов азота. Таким образом, СЗА является

чисто радиационным эффектом, поскольку радиационные смещения атомов

имеют пороговый характер, то при энергиях ускоренных частиц, меньших

пороговой, СЗА не наблюдается. По указанной причине максимальная глу

бина СЗА, также как и САС, соответствует длине проективного пробега про

тонов. Поскольку объемные плотности нитридов и оксидов перечисленных

материалов отличаются существенно меньше, чем чистых материалов и ок

сидов: 𝑉𝑆𝑖3𝑁4
/𝑉𝑆𝑖𝑂2

= 1, 29, то максимумы на глубинных профилях радиаци

онно-индуцированного замещения атомов выражены менее интенсивно, чем

на радиационно-индуцированных профилях окисления. В целом, пороговый

характер процессов радиационного замещения атомов, а также характер глу

бинных профилей замещения указывает на то, что замещение атомов реали

зуется, прежде всего, за счет объемных процессов, как и САС.

При применении процессов СЗА также важным параметром является

глубина модификации материалов под действием облучения, а также рас

пределение химических элементов по глубине образца. В данной работе было

исследовано распределение элементов по глубине материала после облучения

пучками смешанного состава для нитридов кремния (Si3N4), алюминия (AlN)

и галлия (GaN). Профили распределений элементов по глубине представлены

на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.3 — Эволюция РФЭС спектров (a) Si3N4 и AlN, (б)TiN, (в)CrN в результате
облучения смешанными пучками ионов водорода и кислорода с энергией 1.5 кэВ до дозы
1 · 1019cм−2
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Рисунок 2.4 — Эволюция РФЭС спектров (a) ZrN и (б) NbN в результате облучения сме
шанными пучками ионов водорода и кислорода с энергией 1.5 кэВ до дозы 1 · 1019cм−2
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Представляется весьма важным тот факт, что наблюдаемые процессы

САС и СЗА экспериментально реализованы на монокристаллах (Si,GaN), а

также на стандартных поликристаллических слоях (Si3N4 на Si). Нет сомне

ний, что они также могут быть применены для модификации свойств эпитак

сиальных структур. Это открывает большие перспективы для применения

САС и СЗА как в существующих технологиях, так и для новых нанотехноло

гических разработок.

2.2.2. Роль протонной составляющей ионного пучка

Рассмотрим протекание процесса СЗА под действием смешанного об

лучения в нитриде ниобия. Тонкопленочный нитрид ниобия является удоб

ным объектом для изучения процесса СЗА, поскольку его электрофизические

свойства сильно зависят как от концентрации дефектов, так и от общего чис

ла атомов азота, замещенных на атомы кислорода. Другое важное преимуще

ство использования тонкопленочного нитрида ниобия в качестве модельного

для изучения процесса СЗА заключается в том, что при толщине рабоче

го слоя (4-5) нм длина проективного пробега как ионов окислителя (O, OH),

так и протонов, превышает толщину пленки (для энергий (0.1–4) кэВ). В этой

ситуации атомам окислителя нет необходимости совершать длинный диффу

зионный путь вглубь образца и эффекты СЗА проявляются на изменении

свойств материала с самого начала облучения.

Поскольку в процессе смешанного облучения материал подвергается ра

диационному воздействию протонной составляющей ионного пучка и одновре

менно с этим в пучке присутствует ионы окислителя, для выявления вклада

протонной составляющей требуется проведение экспериментов с минималь

ной концентрацией окислителя в пучке.

В качестве индикатора радиационно-индуцированного изменения

свойств тонкопленочного нитрида ниобия использовалось удельное элек
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Рисунок 2.5 — Профили распределения элементов по глубине от поверхности после облу
чения пучком смешанного состава при энергии частиц 1.5 кэВ: (а) Si3N4 при различных
дозах облучения; (b) AlN и (c) GaN после облучения до флюенса1.6 · 1018cм−2
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трическое сопротивление пленки, нормированное на ее толщину— так назы

ваемое сопротивление пленки на квадрат (𝑅�), измеренное при комнатной

температуре (𝑇 = 300𝐾):

𝑅� = 𝜌/𝑑, (2.1)

где 𝜌— удельное электрическое сопротивление материала пленки, а 𝑑— её тол

щина. Сопротивление на квадрат позволяет рассчитать сопротивление про

извольного участка пленки 𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 через его длину (𝑙) и ширину (𝑤):

𝑅𝑓𝑖𝑙𝑚 = 𝑅� ·
𝑙

𝑤
. (2.2)

Здесь и далее, если не указано иначе, под сопротивлением 𝑅 пленки

подразумевается сопротивление пленки на квадрат, соответствующее соотно

шению 2.1.

Важным экспериментальным моментом изучения процесса СЗА в тон

ких пленках является условие необходимости фиксирования радиационно

индуцированных изменений свойств материала пленки непосредственно сра

зу после окончания облучения, поскольку, как будет показано ниже, проявля

ются дополнительные факторы, влияющие на уровень свойств, при выдержке

облученных образцов на воздухе, обусловленные воздействием окислителя,

поступающего из атмосферы.

На рисунке 2.6 показаны дозовые зависимости нормированного электри

ческого сопротивления пленок нитрида ниобия сразу после облучения, изме

ренные при комнатной температуре. Облучения проводились при двух значе

ниях плотности потока падающих частиц при значении состава смешанного

пучка 𝐶=3.2·10−5, что соответствует наиболее «чистому» пучку.

Следует отметить, что создание «чистых» ионных пучков, состоящих

из ионов только одного сорта, наиболее качественно реализуется в системах,

оснащенных масс-сепараторами, например, магнитного типа, применяемых в
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Рисунок 2.6 — Зависимости нормированного электрического сопротивления пленок нит
рида ниобия при комнатной температуре сразу после облучения от дозы облучения, полу
ченные при различных плотностях потока ионов на образец (𝐶=3.2·10−5)

промышленных импланторах или при формировании ионных пучков на уско

рителях . В нашей системе формирования ионного пучка мы можем только

максимально уменьшить концентрацию окислителя в пучке, используя глу

бокую вакуумную откачку и различные способы поглощения окислителя в

процессе эксперимента (криогенные ловушки и пр.)

Как видно из рисунка 2.6, до дозы облучения 1 с.н.а. относитель

ное электрическое сопротивление пленок на квадрат растет со скоростью

0.76 с.н.а.−1, однако, после достижения указанной дозы, скорость измене

ния свойств уменьшается более, чем на порядок величины— до уровня

0.046 с.н.а.−1. Из рисунка 2.6 также видно, что, по крайней мере, в исследо

ванном диапазоне плотностей ионного тока изменение свойств определяется

дозой облучения и эффект флакса не проявляется.

После окончания облучения, образец, находясь в контакте с атмосферой,
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Рисунок 2.7 — Зависимость нормированного электрического сопротивления пленок нитри
да ниобия при комнатной температуре от времени выдержки на воздухе при нормальных
условиях (а) и зависимость сопротивления на уровне насыщения от дозы облучения (б).
Облучение производилось при минимальной концентрации окислителя (С=3.2·10−5).
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испытывает воздействие окислителей, присутствующих в воздухе: кислорода

и водяных паров. Поскольку в облученном материале присутствуют вакан

сии, окислитель, поступающий с поверхности, производит дополнительное

окисление, что проявляется в увеличении сопротивления тонких пленок нит

рида ниобия. На рисунке 2.7,а показаны типичные зависимости изменения

электрического сопротивления облученных пленок от времени их выдержки

на воздухе. Как видно из рисунка 2.7,а сопротивление облученных пленок

выходит на насыщение, уровень которого зависит от дозы облучения. На

рисунке 2.7,б представлены значения сопротивления на уровне насыщения

в зависимости от дозы облучения. Линейная зависимость сопротивления от

дозы облучения указывает на то факт, что окисление пленки после облуче

ния происходит в той мере, в которой в материале присутствуют вакансии,

образованные в результате радиационного воздействия.

Весьма важным является тот факт, что если облученный образец не вы

нимать из вакуумной камеры, препятствуя его контакту с атмосферой, содер

жащий окислитель, то его электрическое сопротивление на будет существенно

увеличиваться, однако, после помещения его на воздух, уровень сопротивле

ния после длительной выдержки будет соответствовать соответствующему

«месту» данного образца на дозовой зависимости 2.7,б.

2.2.3. Роль составляющей окислителя ионного пучка

Однако, дополнительное окисление облученных пленок в результате их

выдержки на воздухе не является единственным фактором, определяющим

протекание процесса СЗА в нитриде ниобия, поскольку процесс замещения

атомов азота на атомы кислорода частично протекают непосредственно в хо

де воздействия смешанного ионного облучения за счет ионов окислителя,

поступающих из второй компоненты ионного пучка.

На рисунке 2.8 показаны дозовые зависимости сопротивления пленок
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Рисунок 2.8 — Зависимости нормированного электрического сопротивления пленок нит
рида ниобия при комнатной температуре сразу после облучения от дозы облучения, полу
ченные при различных составах пучка: 𝐶1=3.2·10−5; 𝐶2=1.2·10−3

сразу после облучений, выполненных при различных составах смешанного

пучка. Как следует из рисунка 2.8, с увеличением концентрации окислителя

в пучке, увеличивается степень модификации пленок непосредственно после

облучения.

2.2.4. Роль окислителя, поступающего из атмосферы после

проведения облучения

Проведенные эксперименты показали, что увеличение концентрации

ионов окислителя в пучке также влияют на уровень изменения свойств как

непосредственно после облучения, так и в ходе дальнейшей выдержки на

воздухе.

На рисунке 2.9,а представлены дозовые зависимости изменения электри

ческого сопротивления пленок после облучения смешанным ионным пучком
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состава С=1.2·10−3, а на рисунке 2.9,б— дозовая зависимость значения сопро

тивления облученных пленок после выдержки на воздухе. Из рисунка 2.9,а

видно как удельное электрическое сопротивление облученных пленок выхо

дит на насыщение, а из рисунка 2.9,б— величина изменения свойств после

облучения на уровне насыщения. Сравнение рисунков 2.8 и 2.9,б показыва

ет, что величина роста сопротивления от значения сразу после облучения до

значения на уровне насыщения, увеличивается с увеличением полученной до

зы ионного облучения, т.е. чем больше облучалась пленка, тем существеннее

возрастает её сопротивление после выдержки на воздухе. Это указывает на

протекание процессов дополнительного окисления в облученной пленке как

за счет имплантированного в ходе облучения окислителя (так называемое

внутреннее окисление), так и за счет поступления дополнительного окисли

теля из атмосферы (внешнее окисление). В последнем процессе, очевидно,

участвуют дефекты, образованные в пленке в ходе облучения, и их большее

число при большей дозе, частично определяет большую величину увеличе

ния сопротивления при выдержке на воздухе. Это наглядно продемонстриро

вано на двумерной диаграмме, представленной на рисунке 2.10. Как видно

из рисунка 2.10, с увеличением дозы смешанного облучения увеличивается

прирост сопротивления за счет длительной выдержки на воздухе в результа

те протекания процесса окисления с участием окислителя, поступающего из

атмосферы.

Важным фактом, подтверждающим важность поступления окислителя

из воздуха в процессе замещения атомов азота на атомы кислорода явля

ются результаты следующего проведенного эксперимента. Два одинаковых

образца были облучены в стандартных условиях (𝐶=1.2·10−3) двумя дозами

𝐹1 и 𝐹2, причем 𝐹1 < 𝐹2. После проведения облучения, первый образец, по

лучивший меньшую дозу, был извлечен из вакуумной камеры и находился

в контакте с атмосферой время 𝜏=48 ч. По истечении данного промежутка
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времени, второй образец также был извлечен из вакуумной камеры и были

выполнены измерения электрических сопротивлений образцов и оказалось,

что 𝑅𝜏
1 > 𝑅𝜏

2, несмотря на то, что второй образец получил большую дозу сме

шанного облучения. Однако, после последующей выдержки двух образцов

в атмосфере в течение времени 𝜏 , сопротивления образцов уже соответство

вали полученным дозам облучения: 𝑅2𝜏
1 < 𝑅2𝜏

2 . В данном случае, первый

образец, вынутый на воздух сразу после окончания облучения, начал быстро

окисляться за счет поступления окислителя из атмосферы (см. начальный

участок на кривых на рисунке 2.9,а, для которого характерна максимальная

скорость окисления), а второй, находясь данное время в вакууме, не подверг

ся существенному окислению (имело место только внутреннее окисление за

счет имплантированного окислителя), в результате чего в момент проведения

первого измерения свойств он показал меньшее сопротивление. Однако, после

пребывания в атмосфере в течение времени 𝜏 , второй образец, получивший

большую дозу облучения, окислился за счет воздействия атмосферы и его

сопротивление стало больше сопротивления первого образца.

Имея в виду все вышеуказанные механизмы окисления, проведем срав

нительный анализ сопротивлений пленок на уровне насыщения от получен

ной дозы облучения и состава пучка.

На рисунке 2.11 показаны сравнительные дозовые зависимости электри

ческих свойств пленок на уровне насыщения после смешанного облучения

пучками различного состава и длительной выдержки на воздухе.

Как видно из рисунка 2.11, конечный уровень свойств определяется как

дозой облучения, так и составом пучка при проведении смешанного ионного

облучения. Обращает на себя внимание тот факт, что точка экстраполяции

всех зависимостей относительного роста электрических свойств облученных

пленок к нулевой дозе находится на уровне ∼1.8, а не на уровне единицы,

как следовало бы ожидать. Внимательный анализ рисунка 2.6 показывает,
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а

б

Рисунок 2.9 — Зависимость нормированного электрического сопротивления пленок нитри
да ниобия при комнатной температуре от времени выдержки на воздухе при нормальных
условиях (Т=300 K) (а) и зависимость сопротивления на уровне насыщения от дозы об
лучения (б). Облучение производилось при концентрации окислителя 𝐶2=1.2·10−3
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Рисунок 2.10 — Диаграмма влияния времени выдержки на воздухе на электрическое сопро
тивление нитрида ниобия, облученного до различных доз при составе смешанного ионного
пучка 𝐶=1.2·10−3

Рисунок 2.11 — Сравнение зависимостей нормированного электрического сопротивления
пленок нитрида ниобия при комнатной температуре на уровне насыщения от дозы об
лучения при различных концентрациях окислителя в пучке: 𝐶1=3.2·10−5; 𝐶2=1.2·10−3;
𝐶3=3.0·10−3
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что экстраполяция уровня изменения свойств пленок к единице наблюдается

только на начальном этапе облучения, при величине дозы менее 1 с.н.а., при

этом для минимальной концентрации окислителя в ионном пучке (заметим

также, что резкая стабилизация свойств при достижении дозы в 1 с.н.а.на

рисунке 2.6 имеет место на том же характерном уровне∼1.8). Данные обсто

ятельства, свидетельствует о том, что уровень 𝑅𝑠/𝑅𝑜 ∼1.8 является харак

терным предельным уровнем влияния дефектов, вносимых ионным облуче

нием, на свойства непосредственно нитрида ниобия. Все дальнейшие измене

ния свойств, по-видимому, обусловлены уже процессами замещения атомов

азота на атомы кислорода в ходе протекания процесса СЗА. При характер

ном уровне сопротивления на квадрат исходной пленки ∼350 Ом/кв., оценка

величины предельного уровня модификации удельного электрического сопро

тивления только за счет образования дефектов в нитриде ниобия составляет

∼630 Ом/кв. Поскольку при смешанном облучении данный уровень повре

ждений достигается достаточно быстро, экстраполяция всех кривых к нуле

вой дозе сходится в точку∼1.8. По-видимому, при детальном анализе началь

ного участка изменения свойств пленок при смешанном облучении точки с

экстраполяцией при нулевой дозе в единицу, аналогичные начальному участ

ку кривой на рисунке 2.6, также могут быть обнаружены.

2.2.5. Схема процесса селективного замещения атомов

В результате проведенного анализа экспериментальных данных, можно

сформулировать общую схему протекания процесса селективного замещения

атомов, которая состоит в следующем.

1. Образец облучается смешанным ионным пучком, состоящим их прото

нов и ионов окислителя.

2. Протонная составляющая ионного пучка выполняет следующие функ
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ции:

∙ под действием протонов производится выбивание определенного

сорта атомов из узлов кристаллической решетки исходного мате

риала;

∙ под действием протонов производится образование вакансий в ис

ходном материале, при этом в основном вакансии образуются в

подрешетке, занимаемой атомами того сорта, которые подвергают

ся наиболее существенным смещениям;

∙ под действием протонов реализуется процесс селективного удале

ния выбитых атомов (СУА) из облучаемого объема вещества.

3. Ионы окислителя, имплантированные в образец в ходе смешанного об

лучения на малую глубину (по сравнению с глубиной проникновения

протонов), диффундируют внутрь образца, например, по вакансионно

му механизму, и образуют новые химические соединения с атомами ми

шени в первую очередь там, где присутствует большое число вакансий,

созданных протонами, поскольку при этом реализуются требуемые объ

емные изменения.

4. После окончания облучения и выемки образца из вакуумной камеры на

воздух, имеют место два процесса:

∙ дополнительное окисление материала образца за счет остатков им

плантированных ионов окислителя— окончание процесса окисле

ния, имевшего место в ходе облучения;

∙ дополнительное окисление материала образца за счет окислителя,

поступающего из атмосферы (кислорода и паров воды), при этом

диффузия окислителя с поверхности вглубь образца протекает по

вакансионному механизму и образование химических соединений в
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глубине образца имеет место в первую очередь в местах с большой

концентрацией вакансий, созданных протонным облучением.

5. Скорости процессов, протекающих после облучения, существенно

уменьшаются в течение 10-15 суток после окончания облучения и свой

ства радиационно-модифицированных тонкопленочных материалов,

соответственно, стабилизируются. При этом свойства материалов на

уровне насыщения определяются параметрами облучения.

2.2.6. Влияние восстановительных отжигов на свойства

материалов, полученных методом СЗА

На рисунке 2.12 показано как изменяется электрическое сопротивление

пленок нитрида ниобия после облучения фиксированной дозой смешанного

облучения в результате воздействия отжигов, проведенных в вакууме при

различных температурах в течение одного часа, а также влияния на их элек

трические свойства последующей длительной выдержки на воздухе при ком

натной температуре.

В ходе проведения вакуумных отжигов после облучения могут проте

кать два основных процесса:

∙ ускорение дополнительного окисления за счет остатков ионов окисли

теля, имплантированных в образец во время проведения смешанного

облучения;

∙ отжиг вакансий в материале, созданных протонами во время облучения.

Первый процесс приводит к быстрому росту сопротивления за счет уско

рения дополнительного окисления с участием окислителя, уже имеющегося

в материале после облучения (см. столбцы на рисунке 2.12).

Второй процесс может снижать суммарную эффективность протекания

процесса СЗА за счет того, что отжиг вакансий приводит к уменьшению
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Рисунок 2.12 — Влияние температуры отжига на изменение сопротивления облученной
пленки нитрида ниобия (𝐶=1.2·10−3, доза 4 с.н.а.) сразу после отжига в течение 1 часа в
вакууме (столбцы) и после выхода электрического сопротивления на уровень насыщения
сопротивления (точки) по отношению к сопротивлению сразу после облучения.

числа возможных атомных позиций, окисление которых имеет место при по

следующем окислении за счет окислителя, поступающего из атмосферы в

ходе длительной выдержки на воздухе. Это иллюстрируется уменьшением

влияния отжига на изменение электрического сопротивления при больших

температурах вакуумного отжига (см. рисунок 2.12).

2.2.7. Временная стабильность свойств материалов, полученных

методом СЗА

Вопрос о стабильности свойств материалов, полученных методом СЗА,

является важным с практической точки зрения, поскольку характеристики

функциональных элементов определяют параметры устройств на их основе.

Для выяснения параметров стабильности свойств, были выполнены длитель

ные эксперименты по измерениям удельного электрического сопротивления

СЗА модифицированного нитрида ниобия после облучения тонкой пленки
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Рисунок 2.13 — Зависимость скорости изменения электрического сопротивления пленок
нитрида ниобия от времени выдержки на воздухе после облучения фиксированной дозой
4 с.н.а. при составе пучка 𝐶=1.2·10−3 и последующих вакуумных отжигах в течение
одного часа при различных температурах

смешанным ионным пучком состава 𝐶=1.2·10−3до дозы 4 с.н.а., в зависимо

сти от времени выдержки на воздухе после облучения. Также фиксировалось

удельное электрическое сопротивление пленок после облучения и вакуумных

отжигов при различных температурах от 250𝑜C до 500𝑜C . На рисунке 2.13

показана зависимость скорости изменения удельного электрического сопро

тивления пленок от времени выдержки на воздухе.

Как видно из рисунка 2.13, скорость роста сопротивления существенно

падает в первые 10-15 суток после облучения, в дальнейшем наблюдается бо

лее медленное, но уменьшение скорости изменения сопротивления. Другими

словами, свойства облученных пленок стабилизируются (выходят на насыще

ние), причем главная доля прироста сопротивления приходится на первые

10-15 суток после окончания облучения.

Характерным является тот факт, что скорость изменения свойств облу

ченных пленок во времени выдержки на воздухе не зависит от того был ли
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применен вакуумный отжиг после облучения в течение 1 часа и при какой

температуре он проводился.

В качестве возможного решения стабилизации свойств облученных эле

ментов можно предложить стандартный используемый в микроэлектронных

технологиях метод нанесения защитных покрытий (пассивации), предотвра

щающих поступление окислителя из атмосферы и, соответственно, изменения

свойств функциональных элементов.

2.3. Выводы

∙ Введено понятие облучения смешанными ионными пучками, состоящи

ми одновременно из ионов различного типа, например, протонов и ионов

кислорода, имеющих одинаковую энергию.

∙ Введено понятие состава смешанного ионного пучка, количественно ха

рактеризующего соотношение ионов различного типа.

∙ Разработаны основы методов селективного соединения атомов и селек

тивного замещения атомов для направленного преобразования свойств

тонкопленочных материалов под действием облучения смешанными

ионными пучками:

– предложена общая схема реализации процессов радиационно-инду

цированного введения атомов из пучка в ходе проведения процесса

САС, а также замены атомов материала подложки на атомы, вво

димые из ионного пучка в ходе проведения процесса СЗА.

– на широком классе веществ экспериментально продемонстрирова

на реализация процессов САС и СЗА под действием смешанного

ионного облучения.
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– выявлены влияние основных факторов на закономерности проте

кания процесса СЗА на примере замещения атомов азота на атомы

кислорода при облучении тонкопленочного нитрида ниобия.

– установлены основные отличия закономерностей протекания ради

ационно-индуцированных процессов САС и СЗА от закономерно

стей, контролирующих протекание химических реакций.

∙ Изучены физические явления селективного соединения и селективного

замещения атомов определенного сорта в тонкопленочных веществах,

которые были использованы для создания принципиально новых ме

тодов селективного соединения и селективного замещения атомов для

направленного изменения атомного состава и свойств материалов под

действием облучения смешанными ионными пучками.

∙ По результатам разработки новых методов направленного изменения

атомного состава и свойств тонкопленочных материалов получен патент

на изобретение [79].
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Глава 3

Реализация экспериментальных условий

проведения ионного облучения

Наиболее доступными для проведения облучения ионами с энергиями

до нескольких килоэлектронвольт являются источники ионов на основе высо

кочастотного плазменного разряда. Основными преимуществами источников

подобного типа являются: простота получения плазменного разряда, неза

висимость системы поддержания плазменного разряда от системы ускорения

ионов, возможность реализации разряда на больших площадях, однородность

потока ионов, простое достижение больших плотностей ионного тока, возмож

ность регулировки состава пучка за счет использования смеси газов.

Также важным условием возможности проведения ионного облучения

диэлектрических материалов, и особенно, для нанотехнологических примене

ний, когда требуется полное исключение возможности микропробоев, обуслов

ленных локальным накоплением заряда, является правильный выбор систе

мы извлечения ионов из плазмы за счет подачи высоковольтного потенциала

смещения на образец. Многолетний опыт конструирования высоковольтных

блоков смещения для установок подобного типа, накопленный в Российской

фирме «Плазматех» под руководством Мачикина В.С., позволил разрабо

тать для проведения облучений специальный блок высоковольтного смеще

ния («ИВЭ-447»), в которой был реализован аппаратный механизм компен

сации заряда на каждом периоде облучения при частоте импульсов высоко

вольтного смещения до 100 кГц. Идея конструкции данного блока состоит в

том, что в на образец подается отрицательный прямоугольный импульс на

пряжения требуемой величины, при этом специальный датчик регистрирует

суммарный заряд, протекший через стол за этот промежуток времени, после
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окончания подачи отрицательного импульса на стол подается положительный

прямоугольный импульс, длительность которого зависит от величины заря

да, накопленного на датчике за отрицательный импульс. Завершение подачи

положительного импульса происходит в момент, когда притекший из плазмы

отрицательный заряд (электроны) полностью компенсировали притекший ра

нее положительный заряд (ионы). Таким образом в данном высоковольтном

импульсном блоке смещения реализована аппаратная компенсация заряда на

каждом периоде.

3.1. Установка с ВЧ плазменным источником ионов

Формирование потока заряженных частиц для реализации облучения

подложки ионными пучками малых энергий эффективнее всего может быть

реализовано с использованием высокочастотного источника плазмы и после

дующей экстракцией ионов на образец. Именно в этом случае возможна ва

риация состава ионных пучков в широком диапазоне концентраций различ

ных частиц, в то время как применение других типов ионных пушек требует

существенной модификации геометрии ускоряющих электродов и схемы рас

пределения потенциалов между ними при использовании разных газов. Еще

одним существенным преимуществом выбранного метода генерации потока

ионов является малая величина расходимости пучка, что особенно актуально

при проведении облучения наноразмерных объектов.

На рисунке 3.1,а показан общий вид установка генерации ионного пуч

ка с использованием ВЧ плазменного источника, а на рисунке 3.1,б— схема

формирования потока ионов. Основной составной частью установки явля

ется высокочастотный плазменный генератор, внутри которого происходит

формирование нейтральной холодной плазмы требуемого состава за счет вы

сокочастотного возбуждения газа, подаваемого в источник. Состав плазмы
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а

б

Рисунок 3.1 — Схема установки для формирования потока ионов при проведении облуче
ния: внешний вид разрядной камеры (а) и схема генерации ионного пучка (б)
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контролируется составом подаваемого в источник газа. Ускорение ионов осу

ществляется за счет приложения к подложке знакопеременного высоковольт

ного потенциала смещения, при этом отрицательная составляющая импульса

производит экстракцию ионов из плазмы, а положительная составляющая

импульса— электронов.

Поскольку подвижность электронов существенно выше подвижности

ионов, величиной положительной составляющей импульса и ее длительно

стью в каждом периоде можно регулировать суммарный отрицательный

заряд, приходящий из плазмы на образец, таким образом, полностью ком

пенсируя положительный заряд от ионной составляющей пучка за период.

В использованной экспериментальной установке была реализована описан

ная выше схема аппаратной компенсации зарядки образца, что позволяло

проводить облучения как проводящих, так и диэлектрических подложек

не опасаясь образования пробоев, обусловленных зарядкой образца в ходе

эксперимента.

3.2. Плотность ионного тока

Использование плазмы в качестве источника ионов определяет свой

ства ионного пучка, которые необходимо учитывать при его использовании

при проведении процессов радиационно-индуцированного преобразования

свойств материалов.

При использовании такого метода генерации потока ионов, плотность

ионного тока зависит от параметров плазменного разряда, а также от вели

чины и частоты используемого ускоряющего напряжения. В общем случае в

плоской геометрии величина ионного тока определяется уравнением Чайлда

Ленгмюра [80]:
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Рисунок 3.2 — Схема измерения локальной плотности тока в зоне проведения облучения

𝐼 =
4𝜖0
9

√︂
2𝑞

𝑚

(︂
𝑆

𝑑2

)︂
𝑈 3/2. (3.1)

На рисунке 3.2 представлены экспериментальные данные плотности ион

ного тока, измеренные при помощи цилиндра Фарадея, при различных зна

чениях мощности высокочастотного разряда (Р) для двух имеющихся блоков

высоковольтного смещения (ИВЭ-263 и ИВЭ-447). Различия между блоками

заключается в разных диапазонах ускоряющих напряжений и в различных

скважностях высоковольтных импульсов, что и объясняет различия в вели

чине получаемого ионного тока.

Наиболее правильным, с точки зрения получения достоверной инфор

мации относительно величины ионного тока в районе облучения образца,

является проведение измерений специально разработанным способом, с при

менением малой площадки, расположенной близко к образцу и, что самое

важное, на одном уровне с образцом по отношению к столу и используемо



151

Рисунок 3.3 — Схема измерения локального значения плотности ионного тока в области
проведения облучения

го экрана. Схема проведения измерения ионного тока с применением малой

площадки показана на рисунке 3.4. Напряжение, измеренное вольтметром на

эталонном сопротивлении в ходе проведения облучения, пересчитывается в

интегральный ток ионов. Как будет показано далее, важно точно позицио

нировать измерительную площадку относительно всех других конструкций

точно так, как располагается образец при проведения облучения.

Как видно из сравнения рисунков 3.2 и 3.4, измерения ионного тока с

помощью малой площадки, отличаются от измерений на полном столе, что

очень важно при проведении прецизионных экспериментов по радиационно

индуцированному изменению свойств материалов под действием ионного об

лучения, протекание которых зависит главным образом от дозы облучения.

Как следует из анализа графиков на рисунке 3.2, наибольшие значения

ионного тока достигаются при использовании блока ИВЭ-263 при мощности

ВЧ разряда 1000 Вт и ускоряющем напряжении 1 кВ. Максимальные значе

ния ионного тока обеспечивают максимальную производительность техноло

гического процесса, поскольку позволяют достигать больших доз облучения

за меньшие времена.

Однако, работа с плотностями ионного тока ∼ (2 . . . 3) мА/см2 требует

особой аккуратности в связи с возможными эффектами увеличения темпера

туры мишени за счет интенсивного выделения энергии при ионном облуче

нии. Как описано в разделе 4.2, увеличение температуры проведения облу
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Рисунок 3.4 — Зависимость локальной плотности ионного тока в области проведения об
лучения от энергии ионов при мощности разряда 1000 Вт

чения кремния смешанными пучками ионов негативным образом сказывает

ся на эффективности протекания процесса селективного соединения атомов,

что выражается в уменьшении глубины радиационно-индуцированного окис

ления кремния.

На рисунке 3.5 показаны графики измерения стационарной температу

ры полностью открытого стола при проведении длительных экспериментов

по облучению образцов при различных параметрах плазменного разряда для

двух для двух имеющихся блоков высоковольтного смещения. Как видно из

рисунке 3.5, режим облучения с использованием блока ИВЭ-263 при мощно

сти ВЧ разряда 1000 Вт и ускоряющем напряжении 1 кВ, вызывает нагрев

полностью открытого стола до температуры ∼ 75𝑜C.

По этой причине, была произведена оптимизация схемы облучения, ко

торая заключалась в создании специальной четырех секционной заслонки,

которая уменьшала тепловую нагрузку на стол, охлаждаемый водой, но не
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Рисунок 3.5 — Зависимость стационарной температуры открытого стола от энергии ионов
при различных значениях мощности ВЧ плазменного разряда

Таблица 3.1 — Значение температуры стола при мощности ВЧ плазменного разряда 1000
Вт до и после проведения оптимизации геометрии положения образца и геометрии заслон
ки

Энергия ионов, кэВ Без заслонки, Т, 𝑜C Секционная заслонка, Т, 𝑜C
1 45-50 35-38
0,5 40 30

влияла на параметры ионного пучка. Значения температуры стола до и после

проведения оптимизации схемы облучения, представлены в таблице 3.1. Как

видно из таблицы 3.1, оптимизация геометрии облучения позволила умень

шить температуру стола до величины ∼ (35 . . . 38)𝑜C при использовании наи

большей плотности ионного тока 2,7 мА/см2.

Таким образом, показано, что для проведения облучения смешанными

ионными пучками, с точки зрения максимальной скорости проведения про

цесса, оптимальным является использование блока ИВЭ-263 при мощности

ВЧ разряда 1000 Вт и ускоряющем напряжении 1 кВ. При этом, применение

модифицированной геометрии облучения позволяет избежать нагрева образ

ца выше 40𝑜C.
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3.3. Состав ионного пучка

Использованные в работе ионные пучки состояли преимущественно из

водорода с небольшими добавками кислорода. Источником кислорода явля

лись остаточные газы, в основном, пары воды, а концентрация кислорода

контролировалась по давлению остаточных газов на момент проведения экс

периментов по облучению. Такой способ контроля состава пучка является

самым простым, однако содержит в себе источник ошибок, поскольку, по

мере проведения облучения, остаточные газы, участвующие в процессе, рас

ходуются, их концентрация падает, и состав пучка меняется. В результате,

при проведении длительных облучений, требующих значительной дозы, па

раметры эксперимента являются непостоянными и эффективность процесса

окисления уменьшается.

Другой использованный способ контроля состава пучка заключался в

том, что чистый кислород подавался в разрядную камеру непосредственно

при помощи газовых натекателей, а его парциальное давление контролирова

лось по расходу кислорода в процессе эксперимента.

Для составных ионных пучков, состав (𝐶) измерялся как отношение пар

циального давления кислорода (3.2)или парциального давления водяного па

ра (3.3) к суммарному давлению всех газов в процессе эксперимента:

𝐶𝑂2
=

𝑃𝑂2

𝑃𝐻2
+ 𝑃𝑂2

(3.2)

𝐶𝐻2𝑂 =
𝑃𝐻2𝑂

𝑃𝐻2
+ 𝑃𝐻2𝑂

(3.3)

Проведение облучений при малых значениях 𝐶 не является эффектив

ным с точки зрения образования оксида, поскольку атомов кислорода при

этом не хватает для реализации полноценного окисления кремния. В то же

время, применение больших значений с также неэффективно, поскольку в
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Рисунок 3.6 — Зависимость глубины окисления кремния от состава смешанного пучка для
энергии частиц 1 кэВ при дозе 1.3 · 1020cм−2

сильной мере начинает проявляться процесс распыления образующегося ок

сида тяжелыми ионами кислорода, что вызывает нежелательное травление

структуры. Следовательно, существует оптимальное значение состава пучка,

при котором еще в сильной мере не проявляется эффект распыления, но коли

чества кислорода достаточно для осуществления окисления на всю глубину

проективного пробега протонов.

Определение оптимальной концентрации смешанного ионного пучка про

водилось путем построения зависимостей толщины образующегося оксида

кремния в зависимости от 𝐶. Результаты экспериментов представлены на

рисунке 3.6, анализ которого показывает, что максимальная глубина окисле

ния при данной энергии частиц и дозе облучения реализуется при составе

ионного пучка 𝐶 ∼ (3 − 7) · 10−5, и при увеличении концентрации ионов

кислорода толщина оксида уменьшается из-за эффекта распыления.

Таким образом, показано, что наилучшая эффективность процесса

селективного соединения атомов в процессе радиационно-индуцированного

окисления кремния реализуется при составе ионного пучка 𝐶 ∼ (3−7) ·10−5,

что позволяет избежать значимого распыления, при достаточной глубине
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окисления кремния под действием облучения смешанными ионными пучка

ми.

3.4. Расчет повреждающей дозы в экспериментах по

ионному облучению при создании наноструктур

Использование ионного облучения в области нанотехнологий, когда раз

меры областей модификации материалов пучками заряженных частиц, как

правило, составляют несколько нанометров как по глубине, так и в попереч

ном направлении, делает неточным применение традиционных подходов для

расчета повреждающей дозы, ориентированных на объемные материалы, по

скольку они не учитывают неоднородного характера взаимодействия ионов с

веществом.

В настоящее время представляется актуальным следующий подход

для определения повреждающей дозы при проведении ионного облучения.

В первую очередь, требуется рассчитать функцию плотности генерации

повреждений для любой точки с координатами �⃗�: 𝜌𝑣(�⃗�, 𝑃, 𝐸, 𝜉𝑚(�⃗�)), с учетом

конкретных условий использования ионного облучения (типа ионов 𝑃 , их

энергии 𝐸) при формировании или модификации заданного наноразмерно

го элемента с учетом его топологии, а также применяемых масок (𝜉𝑚(�⃗�)).

Поскольку на сегодняшнем этапе развития вычислительных мощностей нет

проблем с точным и быстрым учетом всех особенностей проводимого процес

са,функции 𝜌𝑣 целесообразно находить с применением программных кодов,

хорошо зарекомендовавших себя на протяжении последних лет и успешно

используемых мировым научным сообществом, например, пакета SRIM [64].

Примером использования данного подхода могут служить расчеты, выпол

ненные Кутузовым Л.В. [81] применительно к изготовлению металлических

нанопроводников из висмута на малом расстоянии между ними.
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3.5. Влияние спектра падающих частиц на расчет дозы

при ионном облучении

3.5.1. Вид спектра ионов плазменного источника

Плазменный разряд, являющийся источником ионов при проведении

процесса облучения, представляет собой сложную многокомпонентную сре

ду, в которой могут протекать различные реакции между составляющими ее

частицами. Например, может происходить соединение отдельных атомов и

не диссоциированных молекул. Этот процесс описан в литературе, см., на

пример [82].

В используемой нами в качестве основы водородной плазме, как следует

из характеристик высокочастотного источника ионов Copra Cube [83, 84],

степень диссоциации молекул достаточно высока и составляет около 80%. Это

означает, что остальные 20% молекул водорода находятся в плазме в виде 𝐻2.

В то же время степень ионизации молекул в ВЧ плазме данного источника

составляет до 5% [84], причем ионизируются все молекулы вне зависимости от

степени их диссоциации. С учетом вероятности соединения атомов водорода с

молекулами водорода, в плазме присутствуют зараженные частицы: 𝐻+, 𝐻+
2

и 𝐻+
3 , а также целый ряд ионов, относящихся к окислителям, производных

от плазменных реакций водяных паров с протонами. При этом, вероятность

образования двухзарядных ионов крайне низка [80].

Как показали результаты изучения масс-спектров ионов водородной

плазмы ВЧ источника Copra Cube, в ней присутствуют все три вышеуказан

ные компоненты (см. рисунок 3.7), а также ионы, содержащие окислитель,

основной источник которых— остаточные пары воды. Следует особо отме

тить, что экспериментальный спектр для определения состава плазменного

разряда, показанный на рисунке 3.7, фиксировался без подачи тока иониза

ции на спираль масспектрометра, а измерительный узел масс-спектрометра
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Рисунок 3.7 — Экспериментальный масс-спектр плазмы ВЧ плазменного источника Copra
Cube в ходе проведения экспериментов по смешанному облучению, записанный в режиме
мониторинга плазменного состава

находился в непосредственно в разрядной камере установки. Такой способ мо

ниторинга состава плазмы позволял определять наличие различных ионных

компонент непосредственно в ионном разряде камеры, т.е. масс-спектрометр

работал в так называемом режиме плазмамонитора.

Поскольку все три водородные компоненты плазмы несут единичный

положительный заряд, ускоряются одинаковой разностью потенциалов и, со

ответственно, имеют одинаковую энергию. Однако, на поверхности мишени

многокомпонентные ионы обычно распадаются на составные части и логич

но предположить, что энергия первоначального иона делится между частями

поровну, по крайней мере, в случае, когда все части одинаковые.

Таким образом получается, что при ускорении ионов разностью потен

циалов 𝑈 , протонная составляющая ионного пучка 𝐻+ попадает на мишень

с энергией 𝐸1 = 𝑈𝑒; протоны, образовавшиеся после распада составляющей
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𝐻+
2 , имеют энергию 𝐸2 = 𝑈𝑒/2; протоны, образовавшиеся после распада со

ставляющей 𝐻+
3 , имеют энергию 𝐸3 = 𝑈𝑒/3.

3.5.2. Расчет дозы при ионном облучении с учетом спектрального

состава пучка

С учетом наличия спектра по энергиям, расчет дозы требует учета раз

личных составляющих ионного пучка. Для этого требуется знать доли раз

личных ионных составляющих, которые можно оценить из анализа масс-спек

тров.

Пусть доля 𝑖−ой составляющей по энергии (𝐸𝑖) равна 𝑓𝑖. Тогда, суммар

ная скорость набора дозы равна:

𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝𝑙. =
∑︁
𝑖

𝑗𝑓𝑖 · 𝜎𝑖(𝐸𝑖), (3.4)

где 𝑗— суммарная плотность потока ионов.

Основную сложность представляет экспериментальное определение до

ли 𝑓𝑖. Наиболее оптимальным экспериментальным методом для решения дан

ной задачи представляется применение устройств, разлагающих в спектр пу

чок ускоренных ионов, например, области постоянного магнитного поля. При

ориентации напряженности магнитного поля перпендикулярно скорости ча

стиц, ионы с разной массой движутся по окружностям с разным радиусом,

в результате чего происходит пространственное разделение потоков частиц с

разными массами. Такой способ является стандартным решением, применяе

мым для масс-сепарации ионов в ионных пучках. Расчет траектории частиц

производится с учетом того обстоятельства, что при ориентации скорости

иона перпендикулярно вектору индукции магнитного поля, у ионов имеется
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только нормальная компонента ускорения, определяемая из соотношения:

𝑉 2

𝑅
=

𝑒𝑉 𝐵

𝑚
, (3.5)

учитывающего, что центоростремительное ускорение сообщается ионам си

лой Лоренца. Траекторией движения является окружность с радиусом, свя

занным с их энергией:

𝑅 =

√
2𝐸𝑚

𝑒𝐵
. (3.6)

Установив на различных участках траектории ионов электроды, можно изме

рить отдельно ток каждой отдельной компоненты ионного пучка.

3.6. Влияние сопутствующих факторов ионных

источников с объемным плазменным разрядом

3.6.1. Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое излучение, генерируемое в ВЧ плазменном источни

ке, кроме необходимости соблюдения правил техники безопасности при ви

зуальном осмотре плазменной камеры через кварцевое окно, может в ряде

случаев влиять на протекание процесса радиационно-индуцированной моди

фикации свойств материалов под действием ионного облучения и по этой

причине должно быть учтено при проведении подобных процессов.

В качестве примера приведем случай увеличения скорости и глубины

окисления кремния радиационными методами в случае, если совместно с об

лучением производится воздействие на образец ультрафиолетовым излучени

ем. Такой эффект известен из литературы [85, 86] при проведении стандарт

ного окисления кремния.

Также на рисунке 3.8 показана карта распределения кислорода на изоб

ражении поперечного среза наноструктуры из кремния после проведения про
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Рисунок 3.8 — Карта распределения кислорода на изображении поперечного среза нано
структуры из кремния.

цесса радиационно-индуцированного окисления под действием облучения сме

шанным ионным пучком. Как видно из рисунка 3.8, одна из сторон нанострук

туры окислена больше, чем вторая, что обусловлено открытой экспозицией

этой стороны по отношению к ультрафиолетовому излучению плазмы источ

ника.

3.6.2. Особенности низкоэнергетичной области ионного спектра

плазменного источника

Низкоэнергетичная область спектра ионов ВЧ плазменного источника

интересна как для проведения облучений образцов ионами малых энергий

(см. раздел 5.3), так и для анализа особенностей энергетических параметров

ионов, генерируемых источником при их использовании для создания функ

циональных наноструктур.

Измерение спектра ионов по энергии в данной области производилось
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без подачи потенциала смещения на стол, т.е. в условиях, когда стол на

ходился под плавающим потенциалом. Плавающий потенциал формируется

из-за большей подвижности электронов в плазме по отношению к подвижно

сти ионов. Быстрые электроны покидают плазму и заряжают изолированный

стол до некоторого значения отрицательного потенциала. Данный потенциал

создает слабое электрическое поле, вытягивающее положительные ионы из

плазмы. Кроме того, часть более энергетичных ионов, образующихся в ВЧ

разряде, также покидают плазму и бомбардируют стол.

Для измерения распределения ионов по энергии был использован специа

лизированный датчик в виде цилиндра Фарадея с дополнительным охранным

электродом, на который подавался потенциал 𝜑𝑒=–150 В, который обеспечи

вал отражение электронов из плазмы, а также запирание электронов внутри

цилиндра, возникающих из-за эффекта вторичной электронной эмиссии при

бомбардировке цилиндра ионами пучка. Производилось измерение ионного

тока через цилиндр Фарадея в зависимости от величины запирающего поло

жительного потенциала на нем, который варьировался в диапазоне от нуля

до +1500 В. Зависимость величины ионного тока от запирающего потенциала

дифференцировалась для получения распределения ионов по энергии.

На рисунках 3.9 и 3.10 показаны спектры ионов для кислородной и во

дородной плазмы, соответственно. Общие тенденции, прослеживающиеся из

приведенных распределений, показывают:

∙ диапазон энергий ионов составляет от нескольких до ∼80 эВ;

∙ распределения имеют два максимума, т.е. имеются ионы двух энергий:

«низких» и «больших»;

∙ с увеличением давления газа в рабочей камере оба пика сдвигаются в

область меньших энергий, в ряде случаев, при увеличении давления

«высокоэнергетичный» пик исчезает;
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Рисунок 3.9 — Измеренное экспериментально распределение ионов по энергии от ВЧ плаз
мы кислорода при отсутствии ускоряющего напряжения при различных давлениях кисло
рода в рабочей камере: 𝑃1=2.7 мТорр; 𝑃2=7.8 мТорр; 𝑃3=34.5 мТорр. Направление влета
ионов в цилиндр Фарадея соответствует оси симметрии ВЧ источника, т.е. ионы летят по
нормали к столу, перпендикулярно плоскости положения образцов

∙ при повороте цилиндра перпендикулярно оси источника (т.е. параллель

но плоскости стола) «высокоэнергетичный» пик исчезает, а «низкоэнер

гетичный» пик остается (см. столбцы на рисунке 3.10).

Перечисленные выше особенности энергетических спектров ионов указы

вают на то, что ионы с «большими» энергиями образуются в плазменном раз

ряде и, при малых значениях рабочего давления (т.е. больших средних про

бегах без соударений), бомбардируют стол беспрепятственно пролетая сквозь

разреженную плазму. При увеличении давления, уменьшается длина свобод

ного пробега и данные ионы теряют часть энергии (пики сдвигаются вправо)

или полностью «термализуются» (пик с большой энергией исчезает). Направ

ление движения ионов с большой энергией соответствует оси ВЧ источника,

по этой причине, при повороте цилиндра Фарадея на 90𝑜 они не попадают в

цилиндр, в отличие от ионов с низкой энергией, которые движутся в плазме
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Рисунок 3.10 — Измеренное экспериментально распределение ионов по энергии от ВЧ
водородной плазмы при отсутствии ускоряющего напряжения при различных давлениях
водорода в рабочей камере: 𝑃1=3.45 мТорр; 𝑃2=6.05 мТорр; 𝑃3=19.55 мТорр. Направление
влета ионов в цилиндр Фарадея вдоль (линии) и перпендикулярно (столбцы) оси симмет
рии ВЧ источника

во всех направлениях хаотично и регистрируются как при параллельном, так

и при перпендикулярном положении цилиндра Фарадея.

3.7. Возможность реализации изменения плотности

потока ионов за счет геометрических факторов

Уравнение Чайлда-Ленгмюра 3.1, интегрально описывающее ускорение

ионов из области объемного заряда, связывает между собой плотность ион

ного тока, ускоряющее напряжение и толщину слоя, в котором происходит

ускорение ионов. В связи с тем, что ионы, находящиеся в ускоряющем слое,

уже покинули плазму, их оптическая светимость существенно уменьшается

и слой становится видимым на фоне плазменного разряда. На рисунке 3.111

1 Эксперименты по изучению характеристик плазменного разряда выполнены при активном уча

стии Комарова Д.А.
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представлены фотографии плазменного водородного разряда при различных

ускоряющих напряжениях. Из рисунка 3.11 видно как увеличивается тол

щина ускоряющего слоя (нижний темный слой между столом и плазмой) с

ростом ускоряющего напряжения.

Внутренняя граница ускоряющего слоя, прилегающая к плазме, может

рассматриваться как поверхность, с которой происходит экстракция ионов из

нейтральной плазмы, а их последующее ускорение происходит вдоль локаль

ной нормали к поверхности экстракции. Рассмотрим, каким образом данный

эффект влияет на величину плотности тока при проведении облучения с ис

пользованием защитных экранов, которые, в большинстве случаев находятся

под плавающим потенциалом для минимизации их разогрева в процессе об

лучения. На рисунке 3.12 показаны схемы фокусирующего (рисунок 3.12,а) и

расфокусирующего(рисунок 3.12,б) действия отверстий в защитном экране, а

также экспериментальное изображение образования купола поверхности экс

тракции над отверстием в защитном экране.

Поскольку защитные экраны выполняют важные функции при использо

вании ионного облучения в технологических циклах (защита от воздействия

плазмы при проведении прогрева установки и выхода на рабочий режим,

позиционирование зоны облучения и т.д.), искривление фронта экстракции

ионов в следствии рассматриваемых эффектов должны быть учтены как с

точки зрения изменения значения плотности ионного тока на образце, так и

для обеспечения равномерности проведения процесса облучения на требуемой

площади образца. Инструментом влияния на форму поверхности экстракции

ионов является подбор оптимального сочетания параметров плазменного раз

ряда (ВЧ мощности), формы и размеров отверстия в защитной заслонке, а

также величины ускоряющего напряжения.

На рисунке 3.13 показаны результаты оптимизации расфокусирующего

действия отверстия в секционном поворотном экране. Как видно из рисун
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Рисунок 3.11 — Зависимость толщины ускоряющего слоя при фиксированных параметрах
плазменного водородного разряда и различных ускоряющих напряжениях: (а)– 3 кВ ; (б)–
2 кВ и (в)– 0.5 кВ. Высота масштабной линейки в центре— 70 мм
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Рисунок 3.12 — Схема фокусирующего (а) и расфокусирующего (б) действия отверстия
в защитном экране (1), находящемся под плавающим потенциалом. Поверхность экстрак
ции ионов (2) образует купол над экраном (а) или под экраном (б), в результате чего
ионные траектории (3) фокусируются (а) или расфокусируются (б) на образце (4). Фото
графия фокусирующего воздействия отверстия в экране (пунктиром обозначена граница
поверхности экстракции)
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ка 3.13,в поверхность экстракции параллельна плоскости экрана, в то время

как на рисунках 3.13,а,б поверхность экстракции ионов прогибается под экран

(светлые куполообразные области под экраном).

Таким образом показано, что при использовании ионных пучков, полу

ченных из плазмы, для технологических целей имеет важное значение исполь

зуемая комбинация параметров плазменного разряда, геометрии отверстий в

защитных экранах, расстояния от защитного экрана до плоскости образца,

а также величины ускоряющего напряжения. При необходимости, геометри

ческий фактор, связанный с размером отверстий в экранах может быть ис

пользован как для увеличения плотности ионного тока (фокусировка), так

и для уменьшения плотности ионного тока (расфокусировка) в области под

отверстием окна защитного экрана.

3.8. Влияние ионного облучения на маску

Для формирования наноструктурных функциональных элементов тре

буется проведение облучения на выбранных участках подложки, т.е. необхо

димо использовать наноразмерную маску. Наиболее удобной с практической

точки зрения для создания наноструктур является создание маски из поли

мерного электронного резиста ПММА. Данный резист является позитивным

и характеризуется высокой разрешающей способностью, в нем можно созда

вать окна от нанометрового масштаба при соблюдении специальных условий

по его толщине. В совокупности с возможностью качественной фокусировки

электронного зонда в современных растровых электронных микроскопах, сов

местно с применением лабораторных систем программируемого позициониро

вания электронного зонда, позволяет качественно изготавливать небольшие

образцы наноразмерных масок заданной геометрии на поверхности образца.

К сожалению, полимерный резист ПММА не характеризуется высокой
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Рисунок 3.13 — Оптимизация расфокусирующего действия отверстия в экране: (а) суще
ственный прогиб поверхности экстракции под экран; (б) небольшой прогиб под экран; (в)
отсутствие прогиба— поверхность экстракции параллельна плоскости экрана
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стойкостью к воздействию ионного облучения в связи с протеканием процесса

распыления и ионно-химического травления. В связи с этим, необходимо от

дельно исследовать возможность использования наноразмерных масок в кон

кретном требуемом для получения необходимых функциональных свойств

режиме облучения.

В качестве примера, рассмотрим маску из ПММА, использованную нами

при создании пассивных криоэлементов из тонкопленочного NbN .

Методами моделирования с использованием программы SRIM [64] бы

ло показано, что толщины ПММА (120-150) нм достаточно, чтобы полно

стью защитить поверхность образца от воздействия протонного облучения,

использованного для радиационно-индуцированного преобразования свойств

тонкопленочного сверхпроводящего NbN .

Поэтому, в качестве исходной толщины ПММА была выбрана большая

величина 240 нм и было была произведена проверка возможности использова

ния такой резистивной маски из ПММА для полноценной защиты материала

нитрида ниобия от воздействия ионного облучения. Для этой цели были про

ведены эксперименты по измерению зависимости толщины сплошной маски

из ПММА от дозы облучения, представленные на рисунке 3.14.

Как видно из рисунка 3.14, после резкого уменьшения толщины на

начальных этапах облучения, толщина резиста выходит на насыщение на

уровне∼160 нм, что, по крайней мере до доз (4-5) с.н.а.полностью экранирует

подложку от воздействия ионного пучка.

Однако, остаточная толщина маски не является единственным факто

ром, определяющим возможность использования резистивной маски из ПМ

МА в рамках развиваемых технологий. Поскольку известно, что плазмен

ные процессы воздействуют на органические резисты, в частности на основе

подобных процессов реализованы установки травления последнего, важным

аспектом является выяснение условий, при которых отдельное воздействие



171

Рисунок 3.14 — Зависимость толщины маски из ПММА от дозы смешанного облучения
(состав пучка 1.2·10−3), использованного для проведения процесса СЗА в ходе модифика
ции свойств тонкопленочного NbN

плазмы на маску не существенно искажает геометрические размеры окон в

маске. Для экспериментальной проверки данного обстоятельства было реали

зовано плазменное обучение масок из ПММА без высоковольтного смещения,

т.е. только под воздействием низкоэнергетичного потока ионов из плазмы и

сопутствующего ультрафиолетового излучения.

Как показано на рисунке 3.15, уширение отверстий в маске при экспо

зиции образцов только плазменным разрядом в течение времени проведения

облучения без подачи высоковольтного смещения практически не изменяет

ширину щели.

В то же время, стандартное, именуемое в данном разделе как «непре

рывное» облучение инициирует увеличение внешнего размера щели (см. ри

сунок 3.16). На рисунке 3.16 видно, что существенно увеличивается ширина

маски на уровне верха маски (внешняя граница на рисунке 3.16) и низа маски



172

а б

Рисунок 3.15 — Изменение ширины щели из резиста ПММА шириной 90 нм (а) до и
(б) после воздействия плазменного облучения без подачи высоковольтного смещения в
течение времени, необходимого для набора дозы при проведении процесса СЗА в ходе
модификации свойств тонкопленочного NbN

у подложки (внутренняя граница на рисунке 3.16). Данное уширение щели

маски негативным образом сказывается на размерах формируемых нанообъ

ектов, поскольку защитные свойства маски зависят от ее толщины и возник

новение профиля толщины вызывает увеличение размеров наноэлемента или

частичную модификацию свойств за счет проникновения ионного облучения

сквозь участки маски с малой толщиной.

Как видно из рисунка 3.16, использованный стандартный «непрерыв

ный» режим облучения приводил к ощутимому изменению ширины маски—

увеличению среднего размера щели, а также к существенному уширению пе

реходной области между открытым окном в маске и остальной поверхностью

резиста. Этот эффект имел место в связи с тем, что верхний край резистив

ной маски находится в жестких условиях в отношении к возможному нагреву

в связи с ограниченным теплосъемом, реализуем только через подложку.

Для решения проблемы перегрева верхних угловых сегментов резиста,

автором был предложен способ уменьшения тепловой нагрузки на маску за

счет применения метода уменьшения скорости набора дозы при облучении ре

зиста ионными пучками, извлекаемыми из плазменного разряда, за счет уве

личения скважности облучения. Суть такого приема состоит в том, что облу
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Рисунок 3.16 — Изменение ширины щели в маске из ПММА после проведения облучения
в «непрерывном» режиме для исходной щели шириной ∼500 нм

чение производится в течение определенного времени 𝜏𝑜, например, несколь

ко секунд, затем подача высоковольтного смещения выключается и в течение

некоторого времени образец «остывает». Экспериментально было установле

но, что оптимальное значение времени «остывания» должно быть больше 𝜏𝑜

в несколько раз, например, мы используем время остывания 3𝜏𝑜.

Условно в данном разделе данный способ облучения называется «им

пульсным» для того, чтобы отличить его от обычного «непрерывного» ре

жима облучения. Условность такого названия заключается в том, что само

облучение в течение времени 𝜏𝑜, также как и «непрерывное» облучение, все

гда выполняется в биполярном импульсном режиме с частотой ∼100 кГц.

При этом, на отрицательной части импульса из плазмы вытягиваются поло

жительные ионы, а на положительной части импульса— электроны, при этом

аппаратно система подачи импульсного высоковольтного смещения на каж

дом периоде обнуляет общий заряд, пришедший на образец за счет того, что

длительность положительной части импульса подбирается для полной ком
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пенсации положительного заряда, пришедшего на образец за отрицательную

часть импульса. Это позволяет избежать эффектов зарядки даже при об

лучении диэлектрических образцов. Таким образом, «непрерывный» режим

всегда по своей сути является импульсным, только импульсы идут с большой

частотой (∼100 кГц).

«Импульсный» режим, реализованный в данном разделе для остывания

маски, характеризуется существенно меньшей частотой (∼0.02 Гц). Послед

няя частота и скважность определяет суммарное время облучения, поскольку

паузы подачи высоковольтного напряжения увеличивают время процесса, но

при этом позволяет существенно улучшить ситуацию с уширением маски.

В результате применения данного способа, т.е. увеличения скважности

набора дозы в четыре раза, удалось существенно снизить влияние ионного об

лучения на изменения размеров резистивной маски под действием облучения,

как показано на рисунке 3.17. Следует особо подчеркнуть, что возможность

изменения скважности набора дозы в широком диапазоне значений была ос

нована на описанных выше экспериментальных результатах отсутствия зна

чимого влияния плазменной обработки без смещения на форму резистивной

маски при заданном времени экспозиции (см. рисунок 3.15).

Количественное описание эффекта оптимизации в результате уменьше

ния скважности набора дозы представлено на рисунке 3.18. Как видно из

рисунка 3.18,а в результате проведения оптимизации величина уширения

размера щели уменьшилась по сравнению с предыдущим режимом облуче

ния примерно в четыре раза и составила в среднем 47 нм.

Из рисунка 3.18,б видно, что при «импульсном» режиме облучения при

вело к существенному приближению красных точек на кривой (по сравнению

с синими точками для старого значения скважности набора дозы) к идеально

му случаю, изображенному штриховой прямой линией, обозначающей точное

соответствие ширины щели после облучения ширине щели до облучения.
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Рисунок 3.17 — Изменение ширины щели в маске из ПММА до (а) и после (б) проведения
облучения в импульсном режиме при начальной ширине щели ∼270 нм
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Рисунок 3.18 — Сравнение уширения маски (а) и изменения средней ширины щели (б)
после облучения при различных режимах облучения
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Таким образом показано, что проведенная оптимизация параметра

скважности набора дозы в четыре раза позволила уменьшить величину

уширения маски на базовой дозе облучения примерно в четыре раза.

Основной проблемой при создании наноконденсаторов являлось отработ

ка методики создания защитной маски для ионного облучения. Поскольку в

качестве ионного пучка при создании наноконденсатров применялся пучок

ионов кислорода (см.раздел 5.4.3), использование незащищенной маски из

ПММА не представлялось возможным из-за чрезвычайно низкой стойкости

данного материала к облучению ионами кислорода.

Как следует из результатов проведенных исследований, изготовление

двухслойной защитной маски из электронного резиста и защитного слоя ме

талла сверху представлялось оптимальным способом для решения задачи

защиты ПММА от ионного облучения, с учетом того, что электронные ре

зисты, такие, как ПММА, являются высокотехнологичными материалами, и

изготовление сквозных отверстий размером в несколько десятков нанометров

не представляет больших проблем даже в случае использования верхнего за

щитного слоя металла, которые в области формирования отверстий требуется

удалять с помощью реактивного ионного травления.

Технология создания двухслойных масок, обладает рядом недостатков,

основной из которых– влияние напряжений, возникающих в слое РММА

после нанесения верхнего сплошного защитного металлического слоя. Дан

ные напряжения обусловлены разнородностью физических свойств металла—

вольфрама с большой атомной массой и ПММА— полимерного материала на

основе легких атомов.

Наличие напряжений может влиять на выход годного при изготовлении

структур, в связи с чем требуется его оптимизация. Очевидным решением

данной задачи является поиск минимальной толщины защитного слоя ме

талла, позволяющего минимизировать величину напряжений, возникающих
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Рисунок 3.19 — Зависимость толщины маски из ПММА от дозы кислородного облучения,
использованного для проведения процесса окисления тонкопленочного NbN

после нанесения металлического слоя на электронный резист.

Результаты оптимизации толщины защитного слоя на поверхности рези

ста при создании двухслойной защитной маски приведены на рисунке 3.191.

На рисунке 3.19 представлены результаты изменения толщины защитной мас

ки в зависимости от дозы облучения для различных толщин слоев защитного

слоя сверху.

Изучение влияние толщины защитного покрытия на радиационную стой

кость маски при использовании облучения ионами кислорода в процессе из

готовлении наноконденсаторов (см. рисунок 3.19) показало, что:

∙ необходимо использовать защитный слой для увеличения стойкости

маски до 80 с.н.а. по азоту;

∙ c точки зрения выбора минимальной толщины защитного слоя, предпо

1 Создание двухслойной маски было выполнено Домантовским А.Г., Гончаровой Д.А., Ольшан

ским Е.Д. и Мисько В.Н.
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чтительно использованием металлического вольфрама по сравнению с

диоксидом кремния;

∙ оптимальное значение толщины защитного слоя из вольфрама состав

ляет 3.5 нм.

Таким образом, оптимизированная защитная маска для изготовления

наноконденсаторов должна состоять из слоя ПММА толщиной 240 нм с на

несенным защитным покрытием из вольфрама толщиной 3.5 нм.

3.9. Учет теневого эффекта при расчете дозы ионного

облучения в процессе создания наноструктур

В процессе модификации свойств материала подложки под действием

облучения пучком заряженных частиц через плотно прилегающий шаблон

(случай контактной литографии), неизбежно возникает проблема уменьше

ния плотности потока частиц, достигающих подложки, по сравнению с со

ответствующей плотностью потока частиц, падающих на шаблон. Это про

исходит в связи с тем, что часть частиц, вошедших внутрь отверстий шаб

лона, в дальнейшем поглощаются на стенках соответствующих отверстий и

не участвуют в процессе радиационно-индуцированной модификации свойств

подложки. Основной причиной нежелательного поглощения частиц является

отличная от нуля расходимость падающего пучка, т.е., другими словами, не

все частицы пучка летят параллельно стенкам отверстия в шаблоне.

Учет уменьшения плотности потока частиц на материале подложки име

ет важное значение, поскольку радиационно-индуцированные процессы изме

нений свойств подложки проявляют сильную зависимость от дозы облучения.

По этой причине, для достижения требуемого уровня модификации свойств

подложки, необходимо увеличивать время облучения по сравнению с соответ

ствующим временем облучения подложки без шаблона, что может негативно
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воздействовать на материал шаблона. Это особенно актуально, если в ка

честве шаблона используется слой резиста, нанесенного непосредственно на

поверхность подложки, поскольку физические свойства самого резиста изме

няются под действием облучения и также проявляют сильную зависимость от

дозы. К нежелательным эффектам следует отнести, в первую очередь, распы

ление резиста, а также его засветку, что в дальнейшем может нежелательно

сказаться при его удалении с подложки.

По этой причине, при расчете режимов облучения, особое внимание

должно быть уделено коррекции дозы облучения, обусловленной уменьше

нием плотности потока частиц на образец. Количественно этот эффект ха

рактеризуется отношением потока частиц, достигающих подложки, к потоку

частиц пучка, падающих в отверстие шаблона.

3.9.1. Уменьшение плотности ионного потока для случая

цилиндрической геометрии отверстия в шаблоне

Рассмотрим цилиндрическое отверстие в шаблоне радиуса𝑅𝑜 и глубиной

ℎ (см.рисунок 3.20). Пусть пучёк частиц, характеризующийся расходимостью

2𝛽, падает на шаблон сверху, перпендикулярно плоскости 𝑂𝐴, а подложка

расположена снизу вдоль плоскости 𝑂′𝐴′.

Если расходимость пучка равна нулю (2𝛽 = 0), то все частицы, вошед

шие в отверстие шаблона, достигают подложки и плотность потока в плоско

сти 𝑂′𝐴′ равна плотности потока в плоскости 𝑂𝐴.

Если пучок характеризуется некоторой угловой расходимостью 2𝛽, то

каждую точку фронта пучка на входе в шаблон вдоль плоскости 𝑂𝐴 можно

рассматривать как источник испускания частиц, которые распространяются

внутрь отверстия внутри конуса с углом 2𝛽 при вершине.
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Случай малой угловой расходимости

Предположим, что угол 𝛽 отличен от нуля, но невелик. Понятно, что в

этом случае, полностью достигать подложки будут частицы лишь тех источ

ников, которые расположены в круге радиуса

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑜 − ℎ tg 𝛽 (3.7)

с центром на оси цилиндра в плоскости 𝑂𝐴 (точка 𝑂).

Так как задача, очевидно, характеризуется цилиндрической симметри

ей, будем рассматривать лишь точки фронта пучка, расположенные вдоль

отрезка .

Рассчитаем число частиц, попадающих на подложку в данном случае.

Как отмечалось выше, частицы вошедшие в шаблон в круге радиуса 𝑟𝑚𝑖𝑛,

полностью попадают на подложку. Всего их в единицу времени

𝑁𝑜 = 𝑗𝜋𝑟2𝑚𝑖𝑛, (3.8)

где 𝑗— плотность потока частиц, падающих на шаблон.

Рассмотрим точку фронта пучка, для которой 𝑅𝑜 < 𝑟 < 𝑟𝑚𝑖𝑛 (см. рису

нок 3.20). Как видно из рисунка 3.20, часть испускаемого конуса частиц погло

щается левой стенкой отверстия шаблона. Поэтому, в данном случае, число

частиц 𝑑𝑁1, испущенных источниками, расположенными на расстояниях от

𝑟 до 𝑟 + 𝑑𝑟 относительно центра 𝑂, и достигших шаблона, пропорционально

углу ∠𝐴′𝑟𝐵′ (см.рисунок 3.20):

∠𝐴′𝑟𝐵′ = 𝛽 + arctg
𝑅𝑜 − 𝑟

ℎ
, (3.9)
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Рисунок 3.20 — Ход лучей в случае малой угловой расходимости пучка.

"открытому"для подложки относительно данной точки испускания:

𝑑𝑁1(𝑟) = 𝑗2𝜋𝑟𝑑𝑟
𝛽 + arctg 𝑅𝑜−𝑟

ℎ

2𝛽
. (3.10)

Полный вклад всех источников, расположенных левее точки 𝑟𝑚𝑖𝑛, определя

ется интегрированием выражения (3.10) в пределах от 𝑟𝑚𝑖𝑛 до 𝑅𝑜:

𝑁1 =

𝑅𝑜∫
𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑁1(𝑟) = 𝑗𝜋

𝑅𝑜∫
𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑟

(︂
1 +

1

𝛽
arctg

𝑅𝑜 − 𝑟

ℎ

)︂
𝑑𝑟. (3.11)

Для удобства дальнейшего описания, введем вспомогательную функцию

𝐹 =

∫
𝑟 arctg

𝑅𝑜 − 𝑟

ℎ
𝑑𝑟, (3.12)
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которая вычисляется путем элементарного интегрирования:

𝐹 (𝑍) =
ℎ2

2

(︀
(1 + 𝑍2) arctg𝑍 − 𝑍

)︀
− ℎ𝑅𝑜

(︂
𝑍 arctg𝑍 − 1

2
ln (1 + 𝑍2)

)︂
, (3.13)

где 𝑍 = 𝑅𝑜−𝑟
ℎ . При помощи (3.13) легко найти величину 𝑁1 (3.11):

𝑁1 = 𝑗𝜋

[︂
𝑅2

𝑜 − 𝑟2𝑚𝑖𝑛

2
+

1

𝛽

(︂
𝐹 (0)− 𝐹

(︂
𝑅𝑜 − 𝑟𝑚𝑖𝑛

ℎ

)︂)︂]︂
. (3.14)

Общее количество частиц 𝑁 , достигших шаблона для случая малой рас

ходимости определяется суммой (3.8) и (3.14). После соответствующих пре

образований выражений (3.8) и (3.14), с учетом (3.7), получаем для общего

числа частиц:

𝑁 = 𝑁𝑜 +𝑁1 = 𝑗𝜋

[︂
𝑅2

𝑜 + ℎ𝑅𝑜
ln(cos 𝛽)

𝛽
+

ℎ2

2

(︂
tg 𝛽

𝛽
− 1

)︂]︂
. (3.15)

Уменьшение плотности потока частиц, обусловленное «теневым эффек

том», определяется отношением числа частиц 𝑁 , достигших шаблона в еди

ницу времени, к числу частиц, падающих в отверстие шаблона в единицу

времени 𝑗𝜋𝑅2
𝑜:

𝑗

𝑗𝑜
=

𝑁

𝑗𝜋𝑅2
𝑜

= 1 +

(︂
ℎ

𝑅𝑜

)︂2
1

2

(︂
tg 𝛽

𝛽
− 1

)︂
+

ℎ

𝑅𝑜

ln(cos 𝛽)

𝛽
(3.16)

Как видно из (3.16), уменьшение плотности потока частиц, при данной расхо

димости, является квадратичной функцией от отношения глубины отверстия

в шаблоне к его диаметру. Если расходимость стремится к нулю, то отноше

ние (3.16) стремится к единице.

В заключении данного раздела определим, в каких случаях справедливы

проведенные выше расчеты. Очевидно, что случай «малой расходимости»

требует, чтобы величина 𝑟𝑚𝑖𝑛 была больше нуля. Другими словами, угловая
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расходимость пучка должна быть меньше величины

2𝛽 ≤ 2𝛽𝑚𝑎𝑥 = 2arctg
𝑅𝑜

ℎ
, (3.17)

что соответствует случаю, когда лучи, испускаемые источником в точке ,

полностью покрывают всю поверхность подложки 𝐴′𝐶 ′ (рисунок 3.20).

Случай средней угловой расходимости

Пусть расходимость пучка больше, чем 2𝛽𝑚𝑎𝑥 (3.17). Тогда не существует

таких источников в плоскости 𝑂𝐴, лучи от которых полностью попадали на

подложку 𝐴′𝐶 ′. В этом случае, если только расходимость не слишком велика

(случай большой расходимости будет рассмотрен отдельно), при увеличении

радиуса от 0 до некоторого значения 𝑟𝑚𝑎𝑥, часть лучей, испускаемых источни

ками в плоскости 𝑂𝐴, будет поглощаться как левой, так и правой боковыми

стенками отверстия в шаблоне (см.рисунок 3.21). Значение 𝑟𝑚𝑎𝑥 соответствует

такому положению источника в плоскости 𝑂𝐴, когда испущенный им край

ний правый луч попадает на границу шаблона (см.рисунок 3.21). Как видно

из рисунка, это пложение источника определяется выражением:

𝑟𝑚𝑎𝑥 = ℎ tg 𝛽 −𝑅𝑜. (3.18)

Найдем число частиц 𝑁1, достигающих подложки и испущенных источ

никами, для которых 0 < 𝑟 < 𝑟𝑚𝑎𝑥. Так как часть частиц поглощается стен

ками шаблона, 𝑁1 будет пропорционально углу, под которым «открыта» под

ложка для данного источника. Из рисунка 3.21 видно, что это угол ∠𝐴′𝑟𝐶 ′:

∠𝐴′𝑟𝐶 ′ = arctg
𝑅𝑜 − 𝑟

ℎ
+ arctg

𝑅𝑜 + 𝑟

ℎ
. (3.19)
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Рисунок 3.21 — Ход лучей в случае средней угловой расходимости пучка.

Соответственно, аналогично выражению (3.11), 𝑁1 определяется по формуле:

𝑁1 =
𝜋𝑗

𝛽

𝑟𝑚𝑎𝑥∫
0

𝑟

[︂
arctg

𝑅𝑜 − 𝑟

ℎ
+ arctg

𝑅𝑜 + 𝑟

ℎ

]︂
𝑑𝑟. (3.20)

Данное выражение представляется в виде сумы двух интегралов типа (3.12),

отличающихся между собой только знаком перед 𝑟 в арктангенсе.

Первый интеграл в (3.20) выражается через функцию 𝐹 (𝑍) (3.13), где

𝑍 = 𝑅𝑜−𝑟
ℎ . Значение второго интеграла, содержащего плюс под знаком арктан

генса, также выражается через функцию 𝐹 (𝑍) (3.13), но только в качестве

переменной, теперь, выступает выражение 𝑍 = 𝑅𝑜+𝑟
ℎ .

Соответственно, количество частиц, испущенных источниками в диапа

зоне радиусов от 0 до 𝑟𝑚𝑎𝑥 и достигших подложки, равно:

𝑁1 =
𝑗𝜋

𝛽

[︂
𝐹

(︂
𝑅𝑜 − 𝑟𝑚𝑎𝑥

ℎ

)︂
− 𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂
+ 𝐹

(︂
𝑅𝑜 + 𝑟𝑚𝑎𝑥

ℎ

)︂
− 𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂]︂
. (3.21)
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После того, как радиус 𝑟 превысил 𝑟𝑚𝑎𝑥 (𝑟𝑚𝑎𝑥 < 𝑟 < 𝑅𝑜), правая боковая

стенка отверстия в шаблоне не уже не поглощает частиц и, следовательно,

решение для числа частиц 𝑁2, достигших подложки, полностью аналогично

функции (3.14), только вместо 𝑟𝑚𝑖𝑛 выступает, теперь, 𝑟𝑚𝑎𝑥:

𝑁2 = 𝑗𝜋

[︂
𝑅2

𝑜 − 𝑟2𝑚𝑎𝑥

2
+

1

𝛽

(︂
𝐹 (0)− 𝐹

(︂
𝑅𝑜 − 𝑟𝑚𝑎𝑥

ℎ

)︂)︂]︂
. (3.22)

Общее количество частиц 𝑁 , достигших шаблона для случая средней

расходимости определяется суммой (3.21) и (3.22):

𝑁 = 𝑁1 +𝑁2 = 𝑗𝜋

[︂
ℎ2

2

(︂
1− tg 𝛽

𝛽

)︂
− ℎ𝑅𝑜

ln (cos 𝛽)

𝛽
− 2

𝛽
𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂]︂
. (3.23)

Соответствующее уменьшение плотности потока частиц на подложку по срав

нению с плотностью потока в падающем пучке определяется выражением:

𝑗

𝑗𝑜
=

𝑁

𝑗𝜋𝑅2
𝑜

=

(︂
ℎ

𝑅𝑜

)︂2
1

2

(︂
1− tg 𝛽

𝛽

)︂
− ℎ

𝑅𝑜

ln (cos 𝛽)

𝛽
− 2

𝛽𝑅2
𝑜

𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂
. (3.24)

Максимальная расходимость пучка (2𝛽1
𝑚𝑎𝑥), соответствующая рассмот

ренному случаю, определяется из условия равенства 𝑟𝑚𝑎𝑥 (3.18) и радиуса

отверстия 𝑅𝑜 (см.рисунок 3.21). Таким образом, случай средней расходимо

сти ограничивается условиями:

2 arctg
𝑅𝑜

ℎ
≤ 2𝛽 ≤ 2 arctg

2𝑅𝑜

ℎ
. (3.25)

Случай большой угловой расходимости

Если угловая расходимость падающего пучка велика, то может сложить

ся ситуация, когда лучи, испущенные всеми источниками, расположенными

на участке 𝑂𝐴, будут частично поглощаться правой боковой стенкой отвер

стия в шаблоне (рисунок 3.22). Очевидно, что критерием случая большой
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Рисунок 3.22 — Ход лучей в случае большой угловой расходимости пучка.

расходимости будет условие равенства 𝑟𝑚𝑎𝑥 радиусу отверстия в шаболоне

𝑅𝑜:

𝑟𝑚𝑎𝑥 = ℎ tg 𝛽 −𝑅𝑜 ≥ 𝑅𝑜, (3.26)

т.е. расходимость пучка должна быть больше, чем

2𝛽 ≥ 2 arctg
2𝑅𝑜

ℎ
. (3.27)

В этом случае, для всех источников, расположенных на отрезке 𝑂𝐴,

должна быть использована формула (3.20), где интегрирование ведется в пре

делах от нуля до 𝑅𝑜. Аналогично (3.21), число частиц достигших подложки

в случае большой расходимости равно:

𝑁 =
𝑗𝜋

𝛽

[︂
𝐹 (0)− 𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂
+ 𝐹

(︂
2𝑅𝑜

ℎ

)︂
− 𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂]︂
. (3.28)

Уменьшение плотности потока частиц на подложку по отношению к плотно
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Рисунок 3.23 — Уменьшение плотности потока частиц на подложку в зависимости от
половины угла расходимости.

сти потока падающих частиц определяется соотношением:

𝑗

𝑗𝑜
=

𝑁

𝑗𝜋𝑅2
𝑜

=
1

𝛽𝑅2
𝑜

[︂
𝐹

(︂
2𝑅𝑜

ℎ

)︂
− 2𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂]︂
. (3.29)

3.9.2. Уменьшение плотности ионного потока для случая

прямоугольной геометрии отверстия в шаблоне.

В процессе проектирования и изготовления микроэлектронных устройств

часто приходится использовать не цилиндрические, а прямоугольные отвер

стия в шаблоне для формирования на подложке прямоугольных структурных

элементов. Рассмотрим, как сказывается «теневой эффект» на уменьшении

плотности потока частиц, падающих на поверхность шаблона.

Пусть в шаблоне толщиной ℎ, имеется отверстие прямоугольной фор

мы с шириной 2 и длиной 2𝑏 Направим ось 𝑋 вдоль стороны , а ось 𝑌—

вдоль стороны 𝑏 и поместим начало координат в центр прямоугольника.

Пусть также, для определенности, размер 𝑏 в несколько раз превышает раз
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мер 𝑎. Ввиду очевидной симметрии задачи, будем отслеживать судьбу лишь

тех ионов, которые влетели в область отверстия шаблона, ограниченную усло

виями 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎 и 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏. Как и в случае цилиндрической геометрии,

будем рассматривать каждую точку плоского фронта пучка на входе в шаб

лон как точечный источник ионов, характеризующийся угловой расходимо

стью 2𝛽. Лучи от такого источника будут распространяться внутрь шаблона

в пределах конуса с углом при вершине 2𝛽. Пересечение конуса с плоскостью

подложки даст круг радиуса

𝑅 = ℎ · tg 𝛽. (3.30)

Очевидно, что в процессе модификации свойств будут участвовать лишь те

ионы, точка падения которых находится внутри прямоугольника— проекции

отверстия в шаблоне на плоскость подложки. Количественной мерой «эффек

тивности» конкретного точечного источника является доля общей площади

круга и прямоугольника по отношению к площади круга. Другими словами,

доля общей площади показывает, какая часть испущенных точечным источ

ником ионов попала на шаблон и, соответственно, произвела полезное пре

вращение материала шаблона.

Случай малой угловой расходимости.

Рассмотрим ситуацию, когда расходимость пучка не слишком велика по

сравнению с размером 𝑎, поскольку он является наименьшим и, в данном

случае, определяющим. Малая расходимость означает, что существуют то

чечные источники в верхней плоскости отверстия в шаблоне, испускающие

ионы, которые полностью поглощаются подложкой. Геометрически критерий
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малой расходимости вдоль оси означает, что

2𝛽 ≤ 2𝛽𝑚𝑎𝑥 = 2arctg
𝑎

ℎ
. (3.31)

При выполнении данного условия, ионы, испущенные источниками, располо

женными от центра на расстоянии не больше, чем (𝑎 − ℎ tg 𝛽), будут пол

ностью поглощаться подложкой. Часть же ионов, испущенных источниками,

расположенными от центра на расстоянии от (𝑎 − ℎ tg 𝛽) до 𝑎, будет попа

дать в боковую стенку шаблона, тем самым вызывая уменьшение плотности

потока, падающих на подложку.

Вычислим, сколько ионов 𝑑𝑁 , испущенных точечным источником ши

риной 𝑑𝑥𝑑𝑦, находящимся на расстоянии 𝑥 (𝑎 < 𝑥 < (𝑎 − ℎ tg 𝛽)) от оси

симметрии (центра) отверстия шаблона на верхней поверхности, достигнет

подложки.

В единицу времени источник испускает 𝑗𝑜 𝑑𝑥𝑑𝑦 ионов, они распростра

няются в конусе с углом раствора 2𝛽, который пересекается с плоскостью

подложки по окружности радиуса 𝑅 = ℎ tg 𝛽, где ℎ— толщина шаблона. По

скольку ионы в конусе распределены равномерно, доля частиц, попавших на

подложку, определяется отношением доли площади круга, радиуса 𝑅, попав

шего внутрь отверстия шаблона в плоскости подложки 𝑆1/(𝜋𝑅
2) (см. рису

нок 3.24,а).Площадь кругового сегмента вычисляется из простых геометри

ческих соображений как площадь сектора за вычетом площади соответству

ющего треугольника. В единицу времени 𝑑𝑁(𝑥, 𝑦) равно:

𝑑𝑁(𝑥, 𝑦) = 𝑗𝑜 𝑑𝑦𝑑𝑥

⎡⎣1− 1

𝜋

⎛⎝arccos
𝑎− 𝑥

𝑅
− 𝑎− 𝑥

𝑅

√︃
1−

(︂
𝑎− 𝑥

𝑅

)︂2
⎞⎠⎤⎦ .

(3.32)

Найдем суммарное число частиц, достигших подложки и испущенных

источниками при фиксированном 𝑦:
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а б

Рисунок 3.24 — Проекция хода лучей на плоскость образца в случае малой (а) и средней
(б) угловой расходимости пучка

𝑑𝑁(𝑦) =

𝑗𝑜 𝑑𝑦

(︃
𝑎−𝑅 +

𝑎∫
𝑎−𝑅

[︂
1− 1

𝜋

(︂
arccos 𝑎−𝑥

𝑅 − 𝑎−𝑥
𝑅

√︁
1−

(︀
𝑎−𝑥
𝑅

)︀2)︂]︂
𝑑𝑥

)︃
.

(3.33)

В выражении (3.33) интегрирование по 𝑥 проводится в пределах от 𝑎−𝑅 до

𝑎, полностью попадающие на подложку ионы учитываются слагаемым 𝑎−𝑅

перед интегралом.

Для удобства вычислений интеграла в выражении (3.33), введем вспо

могательную функцию G,

𝐺 = −
∫ ⎡⎣arccos 𝑎− 𝑥

𝑅
− 𝑎− 𝑥

𝑅

√︃
1−

(︂
𝑎− 𝑥

𝑅

)︂2
⎤⎦ 𝑑𝑥, (3.34)
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которую удобно вычислить, введя новую переменную

𝑍 =
𝑎− 𝑥

𝑅
. (3.35)

Решение для выражения (3.34) имеет вид:

𝐺(𝑍) = 𝑅

[︂
𝑍 arccos𝑍 −

√︀
1− 𝑍2 +

1

3

√︀
(1− 𝑍2)3

]︂
. (3.36)

Решение уравнения (3.33) представляется в виде

𝑑𝑁(𝑦) = 𝑗𝑜 𝑑𝑦

[︂
𝑎+

1

𝜋
(𝐺(0)−𝐺(1))

]︂
= 𝑗𝑜 𝑑𝑦

(︂
𝑎− 2𝑅

3𝜋

)︂
. (3.37)

Из соображений симметрии понятно, что суммирование вкладов источников

для разных 𝑦 в выражении (3.37) проводятся аналогично. В результате полу

чаем, что суммарное число частиц, достигших подложки равно:

𝑁 = 𝑗𝑜

(︂
𝑎− 2𝑅

3𝜋

)︂(︂
𝑏− 2𝑅

3𝜋

)︂
. (3.38)

Сразу отметим, что выражение (3.38) является не вполне точным. Ошибка

возникает тогда, когда точечный источник находится в области⎧⎨⎩ 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎−𝑅

𝑏 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏−𝑅
(3.39)

Тогда «полезная» площадь соответствующего круга радиуса 𝑅, попадающая

на поверхность подложки, меньше, чем площадь, вычисленная через алгеб

раическую сумму площадей двух круговых сегментов, отсеченных прямыми

𝑦 = 𝑎 и 𝑥 = 𝑏. Однако, погрешность, обусловленная этим обстоятельством,

невелика, поскольку 𝑅2 << 𝑎𝑏.

Найдем отношение плотностей потока частиц через материал шаблона
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к плотности потока чрез входное отверстие шаблона. Для этого, сначала от

несем общее число частиц, достигших подложки (3.38) к ее площади 𝑎𝑏, а

затем поделим на плотность потока падающих частиц в пучке 𝑗𝑜. С учетом

(3.30), окончательно получим, для случая малой расходимости и прямоуголь

ной геометрии отверстия в шаблоне:

𝑗

𝑗𝑜
=

(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑎
tg 𝛽

)︂(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑏
tg 𝛽

)︂
. (3.40)

Случай средней угловой расходимости

Когда радиус окружности 𝑅 (3.30), по которой конус распространения

пучка пересекается с плоскостью подложки, начинает превышать 𝑎— полу

ширину отверстия в шаблоне вдоль оси 𝑋, то уже не существует таких мест

в верхней плоскости шаблона, которые могли бы испустить ионы так, чтобы

они полностью поглотились подложкой.

Рассмотрим точечный источник, расположенный вблизи начала коорди

нат по оси 𝑋. Так как конус распространения пересекается как с левой, так и

с правой боковыми стенками отверстия в шаблоне (координаты стенок 𝑥 = 𝑎

и 𝑥 = −𝑎), «полезной» будет площадь круга, за вычетом двух угловых сегмен

тов (см. рисунок 3.24,б).Соответствующее отношение полезной (𝑆1) и общей

площади в данном случае равно:

𝑆1

𝜋𝑅2 = 1 − 1
𝜋

(︂
arccos 𝑎−𝑥

𝑅 − 𝑎−𝑥
𝑅

√︁
1−

(︀
𝑎−𝑥
𝑅

)︀2)︂
− 1

𝜋

(︂
arccos 𝑎+𝑥

𝑅 − 𝑎+𝑥
𝑅

√︁
1−

(︀
𝑎+𝑥
𝑅

)︀2)︂
,

(3.41)

которое удобно записать в виде:

𝑆1

𝜋𝑅2
= 1− 1

𝜋
𝑓−(𝑥)− 1

𝜋
𝑓+(𝑥), (3.42)
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где знаки ’-’ и ’+’ означают знаки в выражениях 𝑎−𝑥
𝑅 и 𝑎+𝑥

𝑅 , соответственно.

Легко заметить, что функция 𝑓− совпадает с подынтегральным выражением

(3.34), поэтому результат ее интегрирования будет выражаться через функ

цию 𝐺(𝑎−𝑥
𝑅 ) (3.34). Результат интегрирования функции 𝑓+ также выражается

через данную функцию, но она при этом имеет другой аргумент и характе

ризуется противоположным знаком из-за изменения знака перед 𝑥. Таким

образом, ∫
𝑓−(𝑥)𝑑𝑥 = −𝐺

(︀
𝑎−𝑥
𝑅

)︀∫
𝑓+(𝑥)𝑑𝑥 = +𝐺

(︀
𝑎+𝑥
𝑅

)︀
.

(3.43)

Соотношение (3.42) будет справедливо тогда, когда координата 𝑥 при

надлежит интервалу: 0 ≤ 𝑥 ≤ (𝑅 − 𝑎). При 𝑥 > (𝑅 − 𝑎) поглощение будет

иметь место только для левой стенки отверстия шаблона и выражение для

отношения площадей имеет вид полностью соответствующий случаю малой

угловой расходимости. Таким образом, число частиц, достигших подложки в

единицу времени:

𝑑𝑁(𝑦) = 𝑗𝑜 𝑑𝑦(
𝑅−𝑎∫
0

[1− 1
𝜋𝑓

−(𝑥)− 1
𝜋𝑓

+(𝑥)]𝑑𝑥+
𝑎∫

𝑅−𝑎

[1− 1
𝜋𝑓

−(𝑥)]𝑑𝑥) =

= 𝑗𝑜 𝑑𝑦(𝑎− 1
𝜋

𝑎∫
0

𝑓−(𝑥)𝑑𝑥− 1
𝜋

𝑅−𝑎∫
0

𝑓+(𝑥)𝑑𝑥).

(3.44)

С учетом (3.43), вычисление выражения (3.44) не представляет затруд

нений:

𝑑𝑁(𝑦) = 𝑗𝑜 𝑑𝑦

(︂
𝑎+

1

𝜋

[︁
𝐺(0)−𝐺

(︁ 𝑎
𝑅

)︁
−𝐺(1) +𝐺

(︁ 𝑎
𝑅

)︁]︁)︂
= 𝑗𝑜 𝑑𝑦

(︂
𝑎− 2𝑅

3𝜋

)︂
.

(3.45)

Интересно отметить, что выражение (3.45) в точности совпало с выражением

(3.37) для случая малой расходимости. Аналогично (3.38) и (3.40), для случая
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средней расходимости, получаем:

𝑁 = 𝑗𝑜

(︂
𝑎− 2𝑅

3𝜋

)︂(︂
𝑏− 2𝑅

3𝜋

)︂
, (3.46)

𝑗

𝑗𝑜
=

(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑎
tg 𝛽

)︂(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑏
tg 𝛽

)︂
. (3.47)

Случай большой угловой расходимости

Большая угловая расходимость пучка означает, что радиус сечения кону

са распространения превышает геометрические размеры отверстия шаблона

вдоль оси 𝑋, т.е. 𝑅 > 2𝑎 или

𝛽 > arctg
2𝑎

ℎ
. (3.48)

В этом случае часть ионов, испущенных всеми точечными источниками,

будет поглощаться боковыми стенками шаблона. Число частиц, достигших

подложки в единицу времени:

𝑑𝑁(𝑥, 𝑦) = 𝑗𝑜 𝑑𝑦

𝑎∫
0

[1− 1

𝜋
𝑓−(𝑥)− 1

𝜋
𝑓+(𝑥)]𝑑𝑥. (3.49)

Интегралы в (3.49) вычисляются через функцию 𝐺:

𝑑𝑁(𝑦) = 𝑗𝑜 𝑑𝑦

[︂
1− 2𝑅

3𝜋
− 1

𝜋
𝐺

(︂
2𝑎

𝑅

)︂]︂
. (3.50)

Аналогично (3.38) и (3.40), для случая большой расходимости, получаем:

𝑁 = 𝑗𝑜

(︂
𝑎− 2𝑅

3𝜋
− 1

𝜋
𝐺

(︂
2𝑎

𝑅

)︂)︂(︂
𝑏− 2𝑅

3𝜋
− 1

𝜋
𝐺

(︂
2𝑏

𝑅

)︂)︂
, (3.51)
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𝑗

𝑗𝑜
=

(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑎
tg 𝛽 − 1

𝑎𝜋
𝐺

(︂
2𝑎

𝑅

)︂)︂(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑏
tg 𝛽 − 1

𝑏𝜋
𝐺

(︂
2𝑏

𝑅

)︂)︂
. (3.52)

Выводы по учету теневого эффекта при расчете дозы облучения

Таким образом показано, что уменьшение дозы облучения на дне отвер

стия в маске за счет эффекта поглощения вертикальными стенками маски

ионов, летящих под углом к нормали к поверхности образца, составляет:

Для цилиндрического отверстия в маске

∙ в случае малой угловой расходимости

𝑗

𝑗𝑜
= 1 +

(︂
ℎ

𝑅𝑜

)︂2
1

2

(︂
tg 𝛽

𝛽
− 1

)︂
+

ℎ

𝑅𝑜

ln(cos 𝛽)

𝛽
; (3.53)

∙ в случае средней угловой расходимости

𝑗

𝑗𝑜
=

(︂
ℎ

𝑅𝑜

)︂2
1

2

(︂
1− tg 𝛽

𝛽

)︂
− ℎ

𝑅𝑜

ln (cos 𝛽)

𝛽
− 2

𝛽𝑅2
𝑜

𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂
; (3.54)

∙ в случае большой угловой расходимости

𝑗

𝑗𝑜
=

1

𝛽𝑅2
𝑜

[︂
𝐹

(︂
2𝑅𝑜

ℎ

)︂
− 2𝐹

(︂
𝑅𝑜

ℎ

)︂]︂
, (3.55)

где 𝑅𝑜— радиус отверстия в шаблоне; ℎ— толщина маски; 𝛽— половинный

угол расходимости ионного пучка, а функция 𝐹 определяется как:

𝐹 (𝑍) =
ℎ2

2

(︀
(1 + 𝑍2) arctg𝑍 − 𝑍

)︀
− ℎ𝑅𝑜

(︂
𝑍 arctg𝑍 − 1

2
ln (1 + 𝑍2)

)︂
. (3.56)

Для прямоугольного отверстия в маске
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∙ в случае малой и средней угловой расходимости

𝑗

𝑗𝑜
=

(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑎
tg 𝛽

)︂(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑏
tg 𝛽

)︂
; (3.57)

∙ в случае большой угловой расходимости

𝑗

𝑗𝑜
=

(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑎
tg 𝛽 − 1

𝑎𝜋
𝐺

(︂
2𝑎

𝑅

)︂)︂(︂
1− 2

3𝜋

ℎ

𝑏
tg 𝛽 − 1

𝑏𝜋
𝐺

(︂
2𝑏

𝑅

)︂)︂
,

(3.58)

где 𝑎— половина ширины отверстия в шаблоне; 𝑏— половина длины отверстия

в шаблоне; ℎ— толщина маски; 𝛽— половинный угол расходимости ионного

пучка, а функция 𝐺 определяется как:

𝐺(𝑍) = 𝑅

[︂
𝑍 arccos𝑍 −

√︀
1− 𝑍2 +

1

3

√︀
(1− 𝑍2)3

]︂
. (3.59)

3.10. Выводы

∙ Рассмотрена совокупность экспериментальных условий, необходимых

для практической реализации методов селективного изменения атомно

го состава тонкопленочных материалов под действием ионного облуче

ния на основе высокопроизводительной установки с высокочастотным

источником плазменного разряда.

∙ Изучены основные характеристики установки облучения, определяю

щие протекание процессов селективного изменения атомного состава:

величины ионного тока, энергии пучка, состава пучка, а также сопут

ствующие факторы (спектральный состав ионного пучка, теплового из

лучения плазмы и т.д.), влияющие на практическую реализацию ради

ационных методов на базе установок подобного типа.
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∙ Подробно рассмотрен вопрос о необходимой коррекции дозы облучения

при формировании наноразмерных функциональных элементов путем

облучения через маску с большим аспектным соотношением и получены

аналитические зависимости требуемого увеличения дозы облучения для

отверстий различной геометрии.
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Глава 4

Создание радиационно-индуцированного

оксида кремния методами САС и СЗА

Разработка в конце ХХ века технологии «smart-cut» [87, 88] для создания

тонких слоев монокристаллического кремния, электрически изолированного

от монокристальной подложки, инициировала экспериментальные работы по

изучению процессов радиационно-индуцированного окисления кремния. Бы

ло замечено [89], что предварительное облучение монокристаллического крем

ния пучками протонов с энергией 50 кэВ и 80 кэВ до дозы ∼ 1015см−2 уве

личивает скорость и глубину стандартного термического окисления кремния

(в парах воды при 1100𝑜C). При этом наблюдается немонотонный профиль

окисления кремния по глубине пластины, когда максимум оказывается распо

ложенным примерно в два раза ближе к поверхности, чем расчетный макси

мум профиля распределения имплантированного водорода. Авторы работы

[89], обсуждая наблюдаемые эффекты, ссылаются на аморфизацию кремния

под облучением, что, однако, не может объяснить увеличение скорости окис

ления после имплантации водорода, поскольку, образование аморфного гид

рогенизированного кремния при облучении протонами хотя и имеет место

(данные по низкоэнергетичному облучению [90]), но он, как известно [91],

характеризуется пониженной скоростью окисления по сравнению с монокри

сталлическим кремнием. Кроме этого, несоответствие максимумов профилей

распределения водорода и окисленного кремния, по-видимому, указывает на

механизм окисления кремния, не связанный напрямую с распределением им

плантированного водорода.

Окисление кремния при его обработке ионными пучками также при

влекало внимание исследователей. Известна работа [92], в которой наблюда
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лось образование слоя оксида кремния стехиометрического состава толщиной

10-15 нм после облучения монокристаллического кремния протонами с энер

гией 0.3 кэВ до дозы ∼ 1.7 ·1018см−2. По мнению авторов работы [92], окисле

ние происходило в результате взаимодействия кислорода из воздуха или оста

точных газов с кремнием, аморфизированным в результате обратного выхода

имплантированного водорода из кремния в процессе облучения. Из выводов

авторов указанной работы неясно, в связи с чем происходит окисление крем

ния при комнатной температуре на всю глубину аморфизации (10-15 нм),

даже если она имеет место при использованных параметрах облучения. Та

ким образом, анализ литературных данных показывает, что наблюдаемые

различными авторами эффекты образования оксида кремния под действием

облучения, в частности, протонами, не нашли должного объяснения.

Развиваемая технология управляемого изменения атомного состава для

преобразования полупроводников в диэлектрики под действием ионного об

лучения требует детального изучения особенностей протекания радиационно

индуцированных процессов и разработки качественных и количественных мо

делей, описывающих данные превращения.

Наиболее простым и важным является процесс окисления монокристал

лического кремния под действием облучения смешанными пучками ионов,

содержащих протоны и ионы кислорода. По этой причине, особое внимание в

работе было посвящено именно экспериментальному изучению данного про

цесса, несмотря на то, что подобные эффекты имеют место для широкого

класса веществ, проявляющих большую активность к кислороду.

В настоящей главе основное внимание будет уделено окислению кремния

при низких температурах под действием смешанного ионного облучения в

результате протекания процесса САС, открывающего большие перспективы

для применения радиационных технологий при создания оксида кремния в

рамках радиационных технологий.
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4.1. Основное отличие смешанного ионного облучения

от имплантации

Как будет показано далее, ключевым моментом для успешного протека

ния процессов радиационно-индуцированного окисления кремния на большие

глубины по механизму САС, является наличие вакансий, которые образуют

ся за счет воздействия протонов на облучаемый материал непосредственно от

поверхности, до глубин, существенно превышающих пробеги имплантирован

ных ионов кислорода. Вакансии, созданные протонной составляющей пучка,

также инициируют диффузию кислорода от поверхности вплоть до глубины,

соответствующей величине проективного пробега протонного пучка. Таким

образом, процессы САС при облучении смешанными ионными пучками реа

лизуются вплоть до глубины проникновения протонов, что в несколько раз

больше, чем глубины имплантации отдельно ионов кислорода при данной

энергии.

На рисунке 4.1 показаны экспериментальные профили окисления крем

ния при его облучении ионным пучком смешанного состава, а на рисунке 4.2—

ионами кислорода с энергией 1 кэВ. Сравнение рисунков 4.1 и 4.2 показы

вают существенное увеличение глубины окисления при использовании сме

шанного ионного пучка. На рисунках 4.1 и 4.2 также приведены профили

распределения вакансий, образующихся в кремниевой атомной подсистеме в

результате воздействия ионного облучения, рассчитанные при помощи про

граммы SRIM-2008 [64]. Как видно из рисунков, экспериментальная глубина

окисления кремния хорошо соответствует расчетным максимальным глуби

нам генерации вакансий как для случая облучения кремния ионами кислоро

да (рисунок 4.2), так и максимальной глубине генерации вакансий протонами

в случае облучения смешанным пучком (рисунок 4.1).

Таким образом, основное отличие имплантации от облучения смешанны
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Рисунок 4.1 — Профиль окисления кремния по толщине образца в результате облучения
смешанным пучком состава 3.2 · 10−5 с энергией 1 кэВ до суммарной дозы 1.3 · 1020 cм−2

(доза по кислороду 4.6 · 1015 cм−2 )

Рисунок 4.2 — Профиль окисления кремния по толщине образца в результате облучения
ионами кислорода с энергией 1 кэВ до дозы 5.4 · 1018 cм−2



203

ми ионными пучками состоит в том, что в последнем случае кремний окис

ляется существенно глубже— на глубину проективного пробега протонной

составляющей ионного пучка.

4.2. Влияние температуры на процесс

радиационно-индуцированного окисления

Отличительной особенностью протекания окисления под облучением

смешанными ионными пучками по сравнению с термическим окислением

является особый характером влияния температуры облучения на глубину

окисления. Увеличение температуры облучения кремния приводит к умень

шению глубины окисления при прочих равных условиях (см. рисунок 4.3).

Как известно [93], для термического окисления характерно увеличение

скорости и глубины окисления с ростом температуры. Уменьшение глубины

окисления с ростом температуры облучения наиболее вероятно обусловлено

тем, что с ростом температуры облучения происходит снижение эффектив

ности радиационной повреждаемости кремния, т.е. снижение доли выжива

ющих радиационных дефектов за счет более эффективной рекомбинации де

фектов и их отжига. В результате этого уменьшается количество пустот в

материале, необходимых для реализации возможности внутреннего - объем

ного окисления кремния.

Ранее отмечалось, что радиационно-индуцированное окисление (САС)

кремния происходит при существенно более низких температурах, чем тер

мическое. Очевидно, что это, наряду с объемными эффектами генерации ва

кансий под облучением, обусловлено активацией химической реакции окисле

ния за счет локального выделения энергии вдоль траектории движения уско

ренных ионов в облучаемом материале. Сопутствующие выделению энергии

процессы могут способствовать дополнительной ионизации атомов кремния
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и кислорода, их возбуждению, сближению и т.п. Перечисленные эффекты в

той или иной степени являются непосредственной причиной существенного

снижения температуры окисления кремния в процессе облучения ускоренны

ми частицами. Однако эти эффекты не оказывают принципиально значимого

влияния на температурную зависимость эффективности окисления под облу

чением, т.к. они практически не зависят от температуры.

Следует также учитывать, что используемое при осуществлении смешан

ного облучения парциальное давление кислорода над поверхностью кремния

с точки зрения равновесных термодинамических условий может способство

вать образованию на поверхности кремния летучего монооксида кремния

SiO, который эффективно удаляется в газовую фазу [93]. Рост температу

ры способствует ускорению этого процесса, что может приводить к "испа

рению"образующегося монооксида с поверхности. Однако, по литературным

данным [93] эти эффекты наблюдаются при температурах свыше 800𝑜𝐶. По

скольку все описанные эксперименты по смешанному облучению в настоя

щей работе проводились при температурах ниже 800𝑜𝐶, а большая часть из

них— при комнатной температуре, в работе не было фиксировано заметного

"испарения"поверхности кремния по данному механизму при исследовании

процессов радиационно-индуцированного окисления кремния.

Таким образом, аномальная зависимость протекания процесса окисле

ния кремния под действием облучения смешанными ионными пучками от

температуры, подтверждает радиационную природу наблюдаемого эффекта.

4.3. Окисление с добавлением сухого кислорода

Основные результаты по особенностям радиационно-индуцированного

окисления кремния опубликованы автором в работах [94, 95].

Радиационно-индуцированное окисление кремния с использованием до
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Рисунок 4.3 — Профили концентрации распределения кислорода (нижняя кривая) и
неокисленного кремния (верхняя кривая) при облучении смешанным пуком состава 𝑐 =
1.42 · 10−4 и энергии частиц 1 кэВ при температурах: 𝑇1 ∼ 50𝑜𝐶, 𝑇2 ∼ 150𝑜𝐶 и 𝑇3 ∼ 450𝑜𝐶

бавления в газовую атмосферу сухого кислорода было реализовано в услови

ях, когда минимизировалось содержание остаточных паров воды в вакуумной

камере в ходе проведения экспериментов. Для этой цели применялся отжиг

камеры при температуре 130-140𝑜𝐶 в течение 5 ч, а также дополнительный

отжиг камеры ВЧ разряда.

Характерной особенностью экспериментов с использованием добавок су

хого кислорода— немонотонный характер окисления кремния по глубине пла

стины, т.е. наличие максимума окисления на некоторой глубине. На рисун

ке 4.4 показаны профили распределения атомов по глубине пластины после

облучения монокристаллического кремния смешанным пучком с добавлени

ем сухого кислорода. Из рисунка видно, что на начальных этапах облучения

области, соответствующие максимальным концентрациям дефектов, образо

ванных в результате взаимодействия протонной составляющей пучка с под

ложкой, окисляются быстрее, чем области, расположенные ближе к поверх

ности.
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Рисунок 4.4 — Зависимость концентрации элементов по глубине после облучения кремния
смешанным пучком с добавлением сухого кислорода и энергией 1кэВ

Преимущественное окисление кремния в зоне максимальной концентра

ции дефектов показывает, что основным фактором, определяющим возмож

ности внутреннего окисления, является наличие локального свободного объ

ема, позволяющего реализовать требуемое увеличение объема. Этот свобод

ный объем образуется в зоне максимальной концентрации вакансий, "разрых

ляющих"структуру.

Поскольку атомы кислорода, необходимые для образования оксида им

плантируются из ионного пучка, а затем диффундируют в вглубь пласти

ны, на концентрационном профиле распределения кислорода должны наблю

даться два максимума: первый максимум, расположенный ближе к поверх

ности, отвечает имплантированному кислороду, а второй макимум отвечает

зоне преимущественного образования оксида— максимальной концентрации

вакансий. В случае использования энергий ионного пучка ∼1 кэВ, первый

максимум расположен слишком близко к поверхности и, как правило, не раз

решается. Однако, при энергии пучка ∼3.8 кэВ, он уже может быть зафик
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Рисунок 4.5 — Зависимость концентрации кислорода по глубине мишени после облучения
кремния смешанным пучком с добавлением сухого кислорода и энергией 3.8 кэВ

сирован (см. рисунок 4.5).

Для прояснения механизмов протекания процесса радиационно-индуци

рованного окисления кремния под действием облучения смешанными пучка

ми с добавлением сухого кислорода, были проведены исследования дозовых

зависимостей эволюции микроструктуры поперечных срезов пластин после

их облучения в одном технологическом процессе.

В случае окисления кремния с использованием сухого кислорода, образо

вание пористого кремния наблюдалось на самом начальном этапе облучения,

при дозе ∼1018см−2 (см. рисунок 4.6,а). Общая толщина слоя образующегося

аморфного кремния с порами соответствует глубине проективного пробега

протонов с энергией 1 кэВ (см. рисунок 4.6,б). При такой дозе облучения

практически весь кремний является неокисленным, за исключением тонкого

поверхностного слоя в несколько нанометров.

С увеличением дозы облучения, толщина окисленного кремния возрас

тает, что подтверждается данными исследований спектров энергетических

потерь электронов (EELS) на образцах поперечных срезов, при этом сред
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(а) (б)

Рисунок 4.6 — Поперечный срез пластины Si после смешанного облучения с добавлением
сухого кислорода (а) ионами с энергией 1 кэВ до дозы ∼ 1 · 1018см−2 и (б) с наложением
расчетного профиля проникновения протонов в подложку [95]

ний диаметр пор уменьшается (см.рисунок 4.7,а). При достижении дозы

1.2·1020см−2 поры полностью исчезают и формируется однородный слой

оксида кремния, показанный на рисунке 4.7,б.

На рисунке 4.8 показаны экспериментальные зависимости положения

максимума пика плазмонных потерь для образцов, облученных до различных

доз, полученные профилированием методом ПРЭМ, когда электронный зонд

сфокусирован в точке и реализуется максимальная локальность проведения

анализа. Как видно из рисунка 4.8, при небольших дозах облучения (образ

цы 1 и 2) толщина слоя оксида не велика и степень окисления кремния не

достигает +4, поскольку энергия плазмонных потерь составляет (20-21) эВ.

Для случаев, когда образуется пористый кремний, для исключения влияния

пористости на анализ степени окисления кремния, для построения соответ

ствующих профилей выбирались участки, не содержащие пор (между пора

ми).

Для изучения зависимости порообразования в кремнии, были также вы

полнены эксперименты по облучению монокристаллов смешанными ионными

пучками (с добавлением сухого кислорода) с энергией 3.8 кэВ. Образующийся
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(а) (б)

Рисунок 4.7 — Поперечный срез пластины Si после смешанного облучения с добавлением
сухого кислорода ионами с энергией 1 кэВ до дозы: (а) 1·1019см−2 и (б) 1.2·1020см−2 [95]

Рисунок 4.8 — Положение пика плазмонных потерь для образцов после смешанного облу
чения с добавлением сухого кислорода ионами с энергией 1 кэВ до доз: (1) 1·1019см−2; (2)
2.9·1019см−2; (3) 1.2·1020см−2 [95]
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(а) (б)

Рисунок 4.9 — Поперечный срез (а) пластины Si после смешанного облучения с добавлени
ем сухого кислорода ионами с энергией 3.8 кэВ до дозы 2.9·1019см−2 и (б) соответствующая
карта распределения кислорода [95]

слой пористого кремния в данном случае (см. рисунок 4.9,а)оказался более

толстым, чем соответствующий слой при облучении смешанным пучком с

энергией 1 кэВ. Карта распределения кислорода показывает немонотонный

характер распределения по толщине (см. рисунок 4.9,б). Данная карта по

строена с использованием пика характеристических потерь кислорода. Мак

симальная концентрация кислорода была зафиксирована на глубине 20 нм от

поверхности. В этой зоне кремний был окисленным (степень окисления +2),

что соответствует положению пика плазмонных потерь (см. рисунок 4.10,а).

По мере продвижения вглубь образца от этой зоны, положение пика плазмон

ных потерь плавно уменьшается до величины (17-18) эВ, что соответствует

неокисленному кремнию.

Согласно механизму селективного соединения атомов (САС), вакансии,

образующиеся при облучении кремния протонами играют важную роль в

процессе радиационно-индуцированного окисления кремния под действием

смешанного ионного облучения. Для сравнения на рисунке 4.10,б показаны

экспериментальные профили распределения кислорода и расчетные кривые
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(а) (б)

Рисунок 4.10 — Положение пика плазмонных потерь для образца после смешанного облу
чения с добавлением сухого кислорода (а) ионами с энергией 3.8 кэВ до дозы 2.9·1019см−2

и (б) интегральный профиль распределения кислорода по глубине совместно с расчетным
профилем [95]

образования вакансий под действием протонной составляющей пучка и им

плантации кислородной составляющей пучка [64]. Из рисунка 4.10,б очевид

но, что на профиле распределения кислорода по глубине образца, совместно

с пиком концентрации, обусловленным имплантированным кислородом, в яв

ном виде присутствует пик, соответствующий максимуму концентрации ва

кансий от протонной составляющей смешанного облучения. При больших до

зах смешанного облучения при комнатной температуре мы наблюдаем окис

ление кремния до глубины, соответствующей величине проективного пробега

протонной составляющей смешанного пучка. Данные факты еще раз демон

стрируют радиационную природу протекания процесса САС при окислении

кремния при комнатной температуре под действием ионного облучения. Так

же подтверждением радиационной природы процесса САС является факт

резкого уменьшения толщины образующегося оксида при повышении темпе

ратуры облучения, что является следствием отжига вакансий и соответству

ющего уменьшения эффективности механизмов САС.
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Рисунок 4.11 — Поперечный срез пластины Si после смешанного облучения с использо
ванием остаточной атмосферы ионами с энергией 1 кэВ до дозы 1.2·1020см−2:1– клей, 2–
окисленный кремний, 3– подложка [95]

4.4. Окисление с использованием остаточной атмосферы

В случае окисления кремния с использованием облучения с остаточны

ми парами воды, не было найдено образования пористого кремния, в то время

как при большой дозе облучения, как и в случае использования сухого кис

лорода, глубина окисления соответствует проективному пробегу протонной

составляющей смешанного пучка (см. рисунок 4.11).

Как показывает опыт экспериментального изучения процесса радиаци

онно-индуцированного окисления кремния под действием облучения смешан

ными ионными пучками, имеет место существенная разница в динамике роста

слоя окисла в случае добавления сухого кислорода для создания требуемого

состава ионного пучка или проведения облучения с использованием остаточ

ной атмосферы в вакуумной камере. Основной особенностью процесса окис

ления при использовании остаточной атмосферы является наличие характер



213

ного ступенчатого профиля окисленного кремния от поверхности пластины,

который проявляется даже при малых дозах облучения.

Как было показано в предыдущем разделе, окисление кремния в случае

использования сухого кислорода сопровождается появлением максимума на

глубине, соответствующей максимуму генерации вакансий протонной состав

ляющей ионного пучка. Это обусловлено оптимальными условиями для обра

зования радиационно-индуцированного оксида кремния в зоне с повышенным

содержанием вакансий в связи с необходимостью наличия свободного объема,

т.к. окисел занимает существенно больший объем, чем исходный кремний.

Отсутствие максимума окисления при проведении процесса с исполь

зованием остаточных газов можно объяснить высокой скоростью диффузии

окислителя с поверхности кремния, в качестве которого выступает (ОН) груп

па, которая является основным элементом остаточной атмосферы в вакуум

ной камере, поскольку представляет собой составную часть молекул водяного

пара, в основном определяющих уровень остаточного давления.

Рассмотрим простейшую модель окисления кремния в результате ра

диационно-стимулированной диффузии окислителя с поверхности образца

вглубь пластины. Допустим, что диффузия протекает по вакансионному ме

ханизму, а вакансии образуются равномерно по толщине слоя проникновения

протонной составляющей ионного пучка.

Пусть окислитель характеризуется коэффициентом диффузии 𝐷. Тогда

за время 𝑡 окислитель диффундирует на глубину
√
𝐷 · 𝑡. Поскольку коэффи

циент диффузии 𝐷 определяется концентрацией вакансий, созданных про

тонной составляющей, можно записать

𝐷 ∼ 𝑛𝑣 = 𝑛𝑗𝜎𝑑 · 𝑡, (4.1)

где 𝑛— объемная концентрация атомов мишени, 𝑗— плотность потока падаю

щих ионов, а 𝜎𝑑— сечение смещения атомов из узлов кристаллической решет
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ки. При этом предполагается, что вакансии генерируются равномерно по всей

глубине проникновения протонного пучка. Окончательно, глубина диффузии

𝐿 окислителя составляет

𝐿 ∼
√︀

𝑛𝑗𝜎𝑑 · 𝑡. (4.2)

Из соотношения (4.2) следует, что глубина окисления пропорциональна

времени проведения процесса при фиксированной энергии и плотности пото

ка пучка. Коэффициент пропорциональности зависит от энергии протонов,

определяющей сечение процесса 𝜎𝑑. Для ВЧ источника ионов плотность пото

ка частиц также зависит от напряжения экстракции ионов из плазмы (т.е. от

энергии частиц), если концентрация носителей в плазме не достигает предела

насыщения.

На рисунке 4.12 приведены значения толщины слоя радиационно-инду

цированного оксида кремния в зависимости от времени облучения при соста

ве смешанного ионного пучка 𝐶=5·10−6 для энергий пучка 500 и 1000 эВ.

Утолщенными сплошными линями показаны начальные участки кривых, со

ответствующие минимальному отклонению от линейного закона на участке

до ∼60 мин облучения. Как видно из рисунка, линейная зависимость от вре

мени имеет место только на начальном этапе облучения, после чего наблюда

ется выход кривых на насыщение при больших дозах. Поэтому, оценку (4.2)

имеет смысл производить только для времен облучения до 60 мин, т.е. на

начальном участке окисления.

В соответствии с методом наименьших квадратов, значение тангенса уг

ла наклона прямых на рисунке 4.12 составляет 0.4654 для энергии пучка

500 эВ и 0.5530 для энергии пучка 1000 эВ. Оценка отношения скоростей ро

ста на начальном этапе облучения дает значение 1.188. Расчетное отношение

скоростей роста, согласно (4.2), равно:
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Рисунок 4.12 — Зависимость толщины радиационно-индуцированного оксида кремния от
времени облучения смешанным ионным пучком

𝑣1000

𝑣500
=

√︃
𝑗1000 · 𝜎1000

𝑑

𝑗500 · 𝜎500
𝑑

. (4.3)

После подстановки в выражение (4.3) значений плотностей токов оказывает

ся, что расчетная величина отношения скоростей роста оксида (1.186) соот

ветствует экспериментальной величине при пороговой энергии смещения 𝐸𝑑

равной 41 эВ, что является завышенным значением по сравнению с литера

турными данными, что может быть следствием использованных допущений.

Следует отметить, что в экспериментах по окислению кремния под об

лучением, использовались ионные пучки с плотностями тока ∼(1-3)мА/см2.

Поэтому, времени облучения 60 мин соответствует доза ∼ 3 · 1019см−2. Из

полученных данных следует, что при больших дозах увеличение толщины

оксида с ростом времени облучения отклоняется от линейного закона и ско

рость роста уменьшается. Следовательно, использование соотношения (4.2)
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становится не корректным.

4.4.1. Особенности атомной структуры

радиационно-индуцированного оксида кремния

Разрабатываемый метод радиационно-индуцированного образования ок

сида кремния из монокристаллического кремния (метод селективного соеди

нения атомов) приводит к образованию оксида на определенную глубину

монокристалла. Глубина модификации определяется пробегом протонной со

ставляющей используемого ионного пучка смешанного состава. Однако на

ранних стадиях облучения (при малых дозах) толщина оксида линейно воз

растает в зависимости от дозы, несмотря на то, что профиль распределе

ния дефектов одинаков в течение всего периода радиационного воздействия.

Это обстоятельство имеет простое объяснение: внутреннее окисление крем

ния требует кроме образования свободного внутреннего объема (вакансий),

еще и доставки кислорода из зоны имплантации, а на это требуется время. Ко

личественное описание кинетики радиационно-стимулированной диффузии

кислорода в зону вакансий будет выполнено позднее, здесь требуется только

отметить тот факт, что наблюдаемая экспериментально глубина окисления

при данном флюенсе может не полностью захватывать всю зону модифика

ции кремния протонной составляющей пучка.

Распределение зон повреждения и окисления было визуализировано при

помощи просвечивающей электронной микроскопии поперечных срезов облу

ченных образцов. На рисунке 4.7,б показано светлопольное ПЭМ изображе

ние поперечного среза образца монокристаллического кремния, облученного

ионным пучком смешанного состава до дозы 1.2·1020см−2. Из рисунка вид

но, что под действием облучения произошло образование оксида толщиной

50 нм. Также из рисунке видна зона поврежденного кремния, разделяющая

оксид и монокристалл. Толщина поврежденного кремния составляет 50 нм.
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Рисунок 4.13 — Фильтрованное по энергии ПЭМ изображение поперечного среза монокри
сталлического кремния, облученного смешанным ионным пучком. Использованный интер
вал потерь энергии электронов 24±1 эВ

Видно, что оксид кремния характеризуется аморфной структурой. Как вид

но из рисунка 4.7,б, граница оксида и кремния является резкой, что также

подтверждается изменением контраста на светлопольном изображении, на

котором оксид проявляется как светлая полоса с равномерным контрастом,

обусловленным аморфной структурой 𝑆𝑖𝑂2. Зона поврежденного кремния

обозначена на рисунке d и видна как имеющая неоднородный кристалличе

ский контраст, обусловленный наличием скопления дефектов в облученном

монокристалле.

Для подтверждения толщины оксида были построены фильтрованные

изображения- карты распределения кремния и кислорода. Толщину окислен

ного кремния выявляют фильтрованные ПЭМ изображения, показанные на

рисунке 4.13 для визуализации окисленного кремния и на рисунке 4.14 для вы

явления неокисленного кремния. Контраст на изображениях на рисунках 4.13

и 4.14 обусловлен различным положением по шкале энергии пика плазмон

ных потерь для кремния в различных степенях окисления.

На рисунке 4.15 представлены ПЭМ изображения высокого разрешения,
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Рисунок 4.14 — Фильтрованное по энергии ПЭМ изображение поперечного среза монокри
сталлического кремния, облученного смешанным ионным пучком. Использованный интер
вал потерь энергии электронов 18±1 эВ

показывающие структуру границы раздела между радиационно-индуциро

ванным оксидом кремния и монокристаллом. На изображении с атомным

разрешением видна аморфная структура оксида, характеризующаяся отсут

ствием дальнего порядка в расположении атомов, а также кристаллическая

структура расположения атомов кремния. Как следует из рисунка 4.15 струк

тура монокристалла вблизи интерфейса, содержит поврежденные области,

которые характеризуется наличием дефектов упаковки и зон разориентации

отдельных блоков, что подтверждается более детальными изображениями

(см. рисунок 4.16).

Таким образом, показано, что радиационно-индуцированный оксид

кремния является аморфным, а между монокристаллом и оксидом кремния

существует дефектный слой неокисленного кремния, характеризующийся

наличием дефектов упаковки и зон разориентации отдельных блоков.
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Рисунок 4.15 — Светлопольное ПЭМ изображение высокого разрешения границы раздела
радиационно-индуцированного оксида кремния и подложки

Рисунок 4.16 — Светлопольное ПЭМ изображение высокого разрешения микроструктуры
дефектного слоя кремния
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4.4.2. Структура химической связи между кислородом и

кремнием в радиационно-индуцированном оксиде кремния

Изучение структуры сформированного под действием смешанного облу

чения радиационно-индуцированного оксида кремния включает понимание

химического состояния атомов кремния в оксиде, поскольку кремний может

проявлять степени окисления +4 и +2. При этом, важным является вопрос о

пространственной протяженности переходного слоя между полностью окис

ленным и неокисленным кремнием. Для выяснения этого вопроса была ис

пользована спектроскопия энергетических потерь электронов (СЭПЭ) в со

четании с просвечивающей растровой электронной микроскопией ПРЭМ. Ло

кальность анализа определялась размером электронного зонда, который в

режиме ПРЭМ составлял 0.15-0.2 нм.

Основой для проведения анализа степени окисления кремния являлось

существенное различие в положении максимума пика плазмонных потерь

электронов для различных состояний кремния. На рисунке 4.17,а показан

пик плазмонных потерь электронов для неокисленного кремния, которому

соответствует энергия потерь 18 эВ. Для полностью окисленного кремния

положение данного пика соответствует 24 эВ (см.рисунок 4.17,в), в то время

как для кремния в степени окисления +2 положение пика плазмонных потерь

составляет 22 эВ (см.рисунок 4.17,б).

Путем идентификации положения пика плазмонных потерь по шкале

энергии было построено распределение химического состояния кремния в на

правлении, перпендикулярном интерфейсу (см.рисунок 4.18). Как видно из

рисунка 4.18, толщина зоны с промежуточной степенью окисления кремния

составляет 10 нм. Этот переходный слой характеризуется отличными от 𝑆𝑖𝑂2

электрическими свойствами, что также подтверждается данными электриче

ских измерений.

Таким образом, показано, что при окислении монокристаллического
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Рисунок 4.17 — Пик плазмонных потерь спектра энергетических потерь электронов в
области неокисленного кремния 𝑆𝑖 а; на расстоянии 1 нм от интерфейса в переходной
области 𝑆𝑖𝑂𝑥 б; на расстоянии 40 нм от интерфейса в области 𝑆𝑖𝑂2 в.

Рисунок 4.18 — Зависимость положения максимума пика плазмонных потерь электро
нов от расстояния от интерфейса между кремнием и радиационно-индуцированным окси
дом [94]
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Рисунок 4.19 — Зависимость емкости и приведенной проводимости в области накопления
для оксида, созданного под действием смешанного ионного облучения монокристалличе
ских пластин n- и p-типа

кремния путем облучения монокристалла смешанным ионным пучком, гра

ница раздела между оксидом 𝑆𝑖𝑂2 и кремнием содержит переходный слой

с промежуточным значением степени окисления кремния 𝑆𝑖𝑂𝑥, толщина

которого составляет ∼10 нм.

4.4.3. Электрические свойства радиационно-индуцированного

оксида кремния, созданного под действием смешанного

ионного облучения

Электрические свойства радиационно-индуцированного оксида крем

ния, созданного как на пластинах n-типа, так и на пластинах p-типа, ока

зываются чрезвычайно близкими к характеристикам термического окисла,

полученного по стандартной технологии высокотемпературного окисления в

промышленных установках.

На рисунке 4.19 показаны частотные зависимости емкости и приведен

ной проводимости для радиационно-индуцированного оксида кремния, со

зданного под действием смешанного ионного облучения монокристалличе

ских пластин n- и p-типа при комнатной температуре. Видно, что в области
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накопления (область напряжений, где существенными являются основные но

сители, которые притягиваются затвором из кремния под оксид) емкость и

поглощение слабо зависят от частоты до частот 100 кГц, как это характерно

для промышленного термического оксида. В области истощения, характери

стики также соответствуют параметрам термический оксид. На рисунке 4.19,

видно, что у одного из исследованного образца n-типа (доза 1.1·1020 см−2 есть

частотная зависимость и пик в окрестности 40 кГц, что является следствием

отсутствия «чистых» условий при проведении технологических операций, в

то время как остальные образцы являются более совершенными.

4.5. Окисление кремния под действием облучения

ионами низких энергий

Окисление кремния только под действием облучения ионами кислорода

требует уменьшения энергии пучка до уровня нескольких десятков электрон

вольт для предотвращения процесса распыления материала подложки. Это

возможно при использовании кислородной плазмы без подачи смещения на

образец, поскольку, как было показано в разделе 3.6.2, образец при отсут

ствии потенциала смещения бомбардируется ионами, в зависимости от ис

пользованного режима, с энергиями до 80 эВ(см. рисунок 3.9). В связи с тем,

что при таких низких энергиях пучка глубина имплантации ионов кислорода

составляет несколько нанометров, при необходимости реализации окисления

кремния на большие глубины, нужно проводить процесс облучения при по

вышенных температурах подложки для эффективного окисления на глубину

50-70 нм. При этом оказывается, что требуемая температура подложки на

несколько сотен Кельвин ниже минимальных температур, используемых при

проведении стандартных термических процессов окисления кремниевых пла

стин. Такой подход был использован при создании монокристальных кремни
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евых нанопроводов (см. раздел 5.3).

Как отмечалось выше, возможность снижения температуры проведения

процесса окисления монокристаллического кремния по сравнению со стан

дартными процессами термического окисления при использовании обработ

ки в кислородной плазме, обусловлена, в первую очередь, энергетической со

ставляющей ионного пучка, бомбардирующего поверхность кремниевого об

разца. На рисунке 4.20 приведен экспериментальный энергетический спектр

пучка ионов кислорода, использованного в работе в процессе создания ра

диационно-индуцированного оксида кремния. В спектре ионов наблюдается

два пика: при значениях энергии 12.5 эВ и 30 эВ, последний из которых

отвечает потенциалу саморегулирования, возникающему за счет того, что

электроны плазмы, обладающие существенной подвижностью, заряжают по

верхность изолированного образца и создают ускоряющее напряжение для

падающих ионов. По этой причине, поверхность образца постоянно бомбар

дируется потоком ионов кислорода с максимальной энергией 30 эВ, что спо

собствует достижению больших глубин окисления кремния по сравнению с

процессом термического окисления в атмосфере кислорода при идентичных

температурах. Следовательно, использование плазменного облучения позво

ляет снизить температуру окисления кремния, что снижает тепловую нагруз

ку и нежелательные эффекты перераспределения примесных атомов в уже

сформированных элементах электронных схем.

Для выбора температуры плазменного облучения в работе была постро

ена зависимость толщины образующегося радиационно-индуцированного ок

сида кремния от температуры при фиксированной дозе плазменного облуче

ния (рисунок 4.21). Из рисунка 4.21 видно, что толщина оксида возрастает с

ростом температуры облучения. При этом, для задачи создания и измерения

свойств нанопроводов, оптимальная температура облучения составила 400𝑜С.

Как видно из рисунка 4.21, при этой температуре толщина оксида составля
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Рисунок 4.20 — Спектр ионов по энергии для кислородной плазмы

ет 40-50 нм, в тоже время, данная температура не является критичной для

металлических элементов измерительных схем, используемых для измерения

электрических характеристик кремниевых нанопроводов.

В то же время, для обеспечения запаса по формируемой толщине ок

сида при создании нанопровода, были проведены исследования толщины ок

сида от дозы облучения при температуре 400𝑜С, представленные на рисун

ке 4.22. Необходимость наличия указанного запаса определяется фактором

затрудненного проникновения плазмы во внутренние полости углублений в

кремниевой пластине при формировании нанопровода. В результате данного

эффекта, мы наблюдаем меньшие толщины образованного оксида на стен

ках полостей в кремнии по сравнению с толщинами, сформированными на

открытых поверхностях пластины в том же технологическом процессе. В ре

зультате анализа рисунка 4.22, для формирования нанопровода из кремния,

с учетом запаса по толщине оксида, было выбрана доза облучения, равная

1.44·1019 см−2.

Исследование вольтфарадных характеристик МОП-структур, приготов

ленных при оптимальных параметрах облучения показало, что в доступном

для измерения диапазоне напряжений (-6 В. . .-5 В) CV-характеристики сла
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Рисунок 4.21 — Зависимость толщины оксида от температуры при дозе облучения 7.2
·1018 см−2 [96]

Рисунок 4.22 — Зависимость толщины оксида от дозы облучения при Т=400𝑜C [96]
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бо зависят от напряжения, а емкость МОП-структуры уменьшается с ростом

частоты накачки. Среднее значение толщины оксида 𝑑𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒 = 𝜖𝜖0𝑆/𝐶𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒, рас

считанное с использованием измеренных значений квазистатической емкости

𝐶𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒, составляет 65 ± 3 нм и 87 ± 5 нм для n- и p-типа (использовалось

значение диэлектрической проницаемости 𝜖 = 3.8 для оксида 𝑆𝑖𝑂2). Оцен

ки толщины радиационно-индуцированного оксида кремния, полученные из

профилирования элементного состава и из емкостных измерений, хорошо со

гласуются. Можно предположить, что наблюдаемый вид характеристик обу

словлен высоким уровнем легирования исходного кремния и небольшим диа

пазоном электрических полей. Попытки использовать больший диапазон при

ложенных напряжений приводили к резкому увеличению токов утечки и в

отдельных случаях к необратимому электрическому пробою структур. Это

дает оценку электрического поля пробоя порядка 106 В/см. Для исследова

ния свойств оксидов при данных условиях измерения возможно проведения

частотных измерений при нулевом смещении на МОП-структуре. Результаты

исследования частотных зависимостей емкости и приведенной проводимости

𝐺/𝜔 показаны на рисунке 4.23. Характерный спад емкости и пик приведенной

проводимости в области частот 2 кГц - 20 кГц указывает на существование

в окрестности интерфейса кремний - оксид кремния групп носителей заряда

с такими генерационно-рекомбинационными частотами [97, c.96]. В приготов

ленных нами эталонных МОП-структурах, выполненных на основе термиче

ского оксида кремния из тех же исходных кремниевых пластин, характерные

частоты составляли более 1 МГц. Это указывает на образование в процессе

плазменного окисления специфических дефектов (ловушек), которые играют

существенную роль в процессах релаксации.
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а

б

Рисунок 4.23 — Частотные зависимости емкости а и приведенной проводимости б при
нулевом смещении для МОП-структур n-типа и p-типа, созданных облучением монокри
сталлического кремния ионами кислорода низких энергий при 400𝑜C [96]



229

4.6. Выводы

∙ Радиационно-индуцированные методы использованы для создания окси

да кремния из монокристаллического кремния (методом САС) и аморф

ного нитрида кремния (методом СЗА) под действием облучения смешан

ными ионными пучками.

∙ Рассмотрены основные отличия методов САС и СЗА от радиационно

индуцированных процессов, протекающих при имплантации ионов кис

лорода в кремний.

∙ Аналитическими методами просвечивающей электронной микроскопии

изучены основные закономерности изменения микроструктуры и сте

пени окисления атомов кремния в зависимости от дозы облучения и

состава смешанного ионного пучка при реализации процесса САС в мо

нокристаллическом кремнии.

∙ Показана возможность формирования тонкого слоя пористого кремния

на начальных этапах облучения при использовании смешанного ионного

пучка на основе протонов с добавлением сухого кислорода.

∙ Экспериментально продемонстрированы высокие диэлектрические

свойства сформированного радиационными методами оксида кремния,

как по спектрам энергетических потерь электронов, так и по данным

электрофизических измерений.

∙ Экспериментально изучена возможность окисления кремния под дей

ствием облучения ионами кислорода с малыми энергиями при созда

нии наноразмерных структур и измерены электрофизические свойства

образованного оксида.
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Глава 5

Применение методов селективного изменения

атомного состава материалов под действием

ионного облучения

5.1. Создание металлических нанопроводов в матрице

собственного оксида

Поскольку эксплуатация проводящих структур, созданных методом

СУА, предполагает работу металлических элементов в непосредственном

контакте с исходным оксидом, определяющей характеристикой является ве

личина удельного электрического сопротивления между восстановленными

проводниками и исходным оксидом, где свой вклад вносит как удельное

сопротивление оксида, так и контактное сопротивление на границе раздела

восстановленного металла и оксида. По этой причине важным критерием

выбора исходного материала для создания проводящих структур методом

СУА является его диэлектрические свойства.

5.1.1. Выбор оптимального материала для создания

металлических нанопроводов методом СУА

Для приближения к реальным условиям эксплуатации микро- и нано

проводов в планарных электрических схемах удельное электрическое сопро

тивление различных кандидатных оксидов металлов измерялось в планар

ной геометрии между контактными площадками, созданными методом СУА.

Это позволило получить наилучшее приближение к реальной схеме, создан

ной методом СУА, поскольку токи утечки будут протекать через матрицу
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исходного оксида металла. Кроме измерения диэлектрических свойств мат

рицы, необходимо провести оценку электрофизических характеристик метал

лов, получающихся из соответствующих оксидов в ходе проведения процесса

восстановления методом СУА [66].

Измерение сопротивления исходных оксидов проводилось между кон

тактными площадками размером 80х40 мкм2, расположенными на расстоя

нии 4 мкм вдоль длинной стороны (рис. 5.1,а). При данной геометрии из

мерений можно считать, что ток протекает преимущественно в зазоре меж

ду контактами. Для каждого исследуемого оксида было проведено от 200

до 400 измерений на разных парах площадок, образующих единый массив

(рис. 5.1,б). Также, для некоторых оксидов, проводились измерения электри

ческих свойств в вертикальной геометрии. В этом случае сопротивление ок

сида измерялось в вертикальном направлении между тонкой контактной пло

щадкой из восстановленного металла размером 40х40 мкм сверху и нижним

слоем металла, напыленного на всю поверхность пластины. Поскольку толщи

на оксида была много меньше размеров контактной площадки и составляла

100-1000 нм, можно считать, что ток при измерениях протекал преимуще

ственно в зазоре между контактными площадками. Измерения и электриче

ских свойств исходных оксидов проводилось с использованием прибора HP

54600B-Series Oscilloscope при напряжении 1.5 В. Вольт-амперные характери

стики были получены в диапазоне от –5 B до +5 В. Для изменения сопро

тивления СУА металлов использовались микропровода, которые формирова

лись путем восстановления непосредственно самого провода и измерительных

площадок в диэлектрической матрице исходного оксида. Ширина проводов

составляла 3 и 5 мкм, длина проводов 200 и 500 мкм. Контактные площадки,

ограничивающие микропровода, имели размеры 40х40 мкм2 (рис. 5.1,в).

Вольт-Амперные характеристики SRA-проводников показали линейный

характер зависимости тока от приложенного напряжения. В таблице 5.1
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Рисунок 5.1 — Оптическая фотография пары измерительных площадок (а), массива из
мерительных площадок (б) и микропроводов (в) [66]
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Таблица 5.1 — Сводная таблица результатов измерений электрических свойств исходных
оксидов, SRA- металлов и напыленных чистых металлов [66]

Металл Геометрия 𝜌 оксида 𝜌 SRA- 𝜌 напылен- Т плав-
измерения металла, металла, ного металла, ления

мкОм·см мкОм·см мкОм·см металла,𝑜C

Bi планарная (1.5±0.5)·107 170 120*) 271

Ag планарная 5 ·104 30 1.5*) 961
Cu планарная (2.2±0.9)·103 10 9.3 1083
Ni планарная (1.6±0.4)·104 160 70 1453
Co планарная (1.1±0.5)·106 80 62 1492
Mo планарная >3 ·108 252 65 2620

вертикальная (2.3±0.9)·1010
W планарная (1.1±0.7)·107 654 133 3380

вертикальная 5 ·108

*)Эти значения соответствуют массивному Bi и Ag.

показаны значения удельного сопротивления исходных оксидов метал

лов,полученные на основании значений электросопротивления, измеренных

между восстановленными площадками в планарной геометрии, а также

значения удельного электрического сопротивления металлов, полученных

методом селективного удаления атомов в сравнении с электрическим сопро

тивлением напыленных пленок чистых металлов соответствующих толщин.

По данным таблицы 5.1 построена зависимость относительной разни

цы удельного электрического сопротивления SRA-металлов и удельного со

противления напыленных пленок соответствующих толщин от температуры

плавления (см. рисунок 5.2). Как видно из рисунка 5.2, наблюдается общая

тенденция увеличения относительной разницы удельных сопротивлений вос

становленных и напыленных пленок с ростом температуры плавления ме

талла. Это, по-видимому, обусловлено уменьшением размера зерна восста

новленных пленок с увеличением температуры плавления. Так, например,

для висмута пленка состоит из кристаллитов со средним размером ∼100 нм,

в то время как для вольфрама максимальный размер зерна не превышает
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Рисунок 5.2 — Зависимость относительной разницы удельного электрического сопротив
ления восстановленных под действием облучения SRA-пленок и напыленных пленок соот
ветствующих толщин от температуры плавления металлов

10 нм [66].

Существенное выпадение точки на рисунке 5.2 для восстановленного се

ребра обусловлено тем обстоятельством, что для сравнения в данном случае

было взято значение удельного электрического сопротивления массивного се

ребра (в связи с техническими сложностями напыления соответствующей

пленки чистого металла), которое является одним из самых хороших про

водников.

Следует особо отметить высокие значения удельных сопротивлений

оксидов молибдена и вольфрама, измеренные в вертикальной геометрии

(табл. 5.1). Тот факт, что удельные сопротивления в вертикальной гео

метрии превышают сопротивления в планарной геометрии больше, чем на

порядок величины, указывает на большой вклад контактного сопротивления

на границе раздела исходного оксида и восстановленного металла. Большая

величина контактного сопротивления в вертикальной геометрии открывает

возможность проектирования многослойных схем, создаваемых методом
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СУА, не опасаясь значительных потерь на межслоевые утечки. В традици

онных методах создания интегральных схем для этих целей используются

дополнительные межслоевые диэлектрики, например оксид кремния. При

использовании метода СУА для создания многослойных схем можно обой

тись без межслоевого диэлектрического слоя в случае большого контактного

сопротивления в вертикальной геометрии измерений. Также метод СУА поз

воляет создавать вертикальные электрические соединения между слоями в

нужных местах, путем варьирования длины проективного пробега протонов

в оксиде за счет толщины используемой маски.

Возможность реализации многослойных схем также определяется вели

чиной пробойного напряжения используемого оксида. В работе [66] проведено

измерение пробойного напряжения оксидов молибдена и вольфрама в вер

тикальной геометрии с использованием SRA-контактов, которые составили

∼3.2·105 В/см для 𝑀𝑜𝑂3 и ∼2.5·105 В/см для 𝑊𝑂3. Эти величины в несколь

ко раз превышают характерные значения напряженности электрического по

ля, используемые в настоящее время в микроэлектронных устройствах.

Несмотря на то, что значения удельных электрических сопротивлений

восстановленных СУА металлов близки к значениям сопротивлений напылен

ных металлов и приемлемы для создания проводников, не все из исходных

оксидов обладают высокими диэлектрическими свойствами. Это обстоятель

ство позволяет применять данные диэлектрики для создания только таких

электронных устройств, в которых расстояния между проводящими элемен

тами позволяют избежать больших токов утечки через исходный оксид. Как

видно из таблицы 5.1, максимальные значения удельных сопротивлений по

казали оксиды висмута, вольфрама и молибдена.

Из этих трех металлов только висмут характеризуется удельным элек

трическим сопротивлением, близким к табличному удельному сопротивле

нию. Малые отличия удельного сопротивления восстановленной пленки вис
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мута от табличных значений еще более впечатляют с учетом того обстоятель

ства, что в качестве удельного сопротивления для сравнения, как и для сереб

ра, было взято удельное сопротивление массивного висмута. Несмотря на то,

что электрическая проводимость висмута велика, этот металл (полуметалл)

обладает рядом замечательных свойств, позволяющих разрабатывать на его

основе различные функциональные элементы (сенсоры, термоэлектрические

контакты и т.п.). К преимуществам висмута относительно других рассмотрен

ных металлов можно отнести также существенно меньшие дозы облучения,

требуемые для полного восстановления соответствующего оксида (см. рису

нок 1.29).

Таким образом показано, что оптимальным материалом для создания

металлических проводников в матрице собственного оксида методом СУА яв

ляется висмут, как с точки зрения диэлектрических свойств исходного окси

да, так и по электрофизическим характеристикам восстановленного металла.

5.1.2. Создание металлических висмутовых нанопроводов в

диэлектрической матрице собственного оксида

Общепризнано, что одними из наиболее перспективных объектов для

самых разных нанотехнологических применений являются нанопровода, в

первую очередь – кремниевые и металлические. Они демонстрируют инте

ресные электрофизические и тепловые свойства, потенциально полезные для

различных приложений [98],[99].

В работах [100],[67] были изготовлены металлические нанопровода из

висмута, восстановленного из собственного оксида методом СУА путем облу

чением протонами через маску из резиста, а также изучены электрофизиче

ские свойства данных металлических нанопроводов.

Изготовление защитной маски для получения нанопроводов из виcму

та осуществлялось посредством электронной литографии с использованием
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электронных резистов ZEPT [100] и ПММА [67] толщиной (160-200) нм. Вос

становление нанопроводов из висмута проводилось облучением маскирован

ной пленки оксида висмута толщиной 24 нм протонами с энергиями 0.4, 0.8

и 1.6 кэВ. Во избежание перегрева резиста, использовалась низкая интенсив

ность протонного пучка (∼ 10 · · · 100 мкА/см2). Для каждой энергии прото

нов выбиралось время облучения, соответствующее полному восстановлению

оксида до металла. Электрические характеристики нанопроводов измерялись

с помощью установки электрофизических измерений «Keithley 4200SCS».

Для изучения электрических свойств, были изготовлены одиночные на

нопровода из висмута, на которых измерения проводились четырех зондовым

методом. На рисунке 5.3,а показан единичный нанопровод с подводящими

контактами, также изготовленными из восстановленного висмута. Соедине

ние подводящих контактов с макроскопическими золотыми контактами осу

ществлялось за счет их перекрытия на площади в несколько десятков квад

ратных микрометров, что обеспечивало низкие значения контактных сопро

тивлений. Также были изготовлены структуры с парными нанопроводами

для изучения возможности размещения двух металлических элементов на

малом расстоянии друг от друга, что, в конечном счете, определяет достижи

мую плотность размещения металлических наноэлементов в устройстве. На

рисунке 5.3,б показана структура из двух изолированных нанопроводов на

расстоянии 70 нм друг от друга.

Электрические измерения показали отсутствие электрических утечек

между проводами (сопротивление >10 ГОм), что позволяет считать их изо

лированными друг от друга. Полученные данные находятся в согласии с ре

зультатами изучения свойств нанопроводов [100] с шириной 𝑊 =40 и 200 нм,

длиной 𝐿 =10 мкм, при толщине восстановленного висмута 15 нм, и с рассто

янием между отдельными проводами 𝑑 =50, 75, 100, 125, 150 и 200 нм. Были

оценены электрические характеристики более 30 пар нанопроводов при ком
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Рисунок 5.3 — Единичный нанопровод из висмута (а) и парные нанопровода из висмута
(б) [67]
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Рисунок 5.4 — Удельное сопротивление проводов с 𝑊 =40 нм и 200 нм при комнатной
температуре в зависимости от энергии протонного пучка (а) и эффективная ширина 𝑊𝑅

нанопроводов с номинальной шириной 𝑊 =40 нм и 200 нм в зависимости от энергии
протонного пучка (б) (𝑇 = 300𝐾) [67]

натной температуре, при этом по двухконтактной схеме измерялись ВАХ в

диапазоне ±10 мВ. Основная проблема при изготовлении маски из резиста

при большой длине проводов. Для такой конфигурации основная проблема

заключалась в поддержании однородной величины 𝑑, особенно для пар про

водов с 𝑊 =200 нм.

На Рисунке 5.4,а представлена зависимость сопротивления изолирован

ных проводов с номинальной шириной 40 нм (𝑊40) и 200 нм (𝑊200) от

энергии протонов. Рисунок 5.4,б демонстрирует зависимость средней шири

ны нанопровода от энергии протонов, при этом средняя ширина нанопровода

определялась как

𝑊𝑅 = 𝜌 · 𝐿
𝑡
·𝑅, (5.1)

где 𝑡— толщина нанопровода, а величина 𝜌 соответствует измеренному удель

ному электрическому сопротивлению пленок восстановленного висмута.

Оцененное таким образом значение 𝑊𝑅 существенно отличается от

номинальной ширины провода, при этом разница возрастает с увеличением

энергии протонов. Важно отметить, что удельное сопротивление нанопро

вода отличается от соответствующей характеристики пленки. Предыдущие

исследования висмутовых нанопроводов, изготовленных разными метода
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ми [98],[101],[102] свидетельствуют о том, что уменьшение поперечного

размера провода ведет к переходу от режима полуметалла к узкозонному

полупроводнику с соответствующим увеличением 𝜌(𝑊 ) в узком нанопроводе.

Хотя можно предположить, что электрические характеристики нанопроводов

𝑊200 близки к таковым для поликристаллической пленки той же толщи

ны, данные для нанопроводов меньшей ширины— 𝑊40 демонстрируют

недооценку 𝑊𝑅 в этих проводах.

Данные на рисунке 5.4,б можно сравнить с результатами моделирования

рассеяния протонов в оксиде висмута по программе SRIM [64]. Реалистичные

оценки полного уширения нанопровода, основанные на величине проективной

длины пробега протона в оксиде висмута составляет ∼20 нм для протонов с

энергией 400 эВ, ∼40 нм для 800 эВ и ∼80 нм для 1600 эВ. Результирующие

значения ширины провода 𝑊40 составляют 60, 80 и 120 нм, соответственно,

что хорошо согласуется с данными на рисунке 5.4,б.

Для 𝑊200 аналогичные оценки дают, соответственно, 220, 240 и 280 нм

при тех же значениях энергии протонов, что несколько выше значений на

рисунке 5.4,б, но практически в пределах экспериментальной ошибки.

Отношение сопротивлений 𝑅(𝑊40)/𝑅(𝑊200) на рисунке 5.4,а составля

ет 4, 2.2, 1.8 для 400, 800, 1600 эВ, соответственно. Близкий результат для

𝑅(𝑊40)/𝑅(𝑊200) =3.7, 3, 2.3 был получен в результате SRIM-моделирова

ния.

Наряду с общей тенденцией для этих двух зависимостей, наблюдается

расхождение, особенно при больших энергиях протонов. Это расхождение мо

жет быть формально приписано уменьшению удельного сопротивления при

уменьшении поперечного сечения нанопровода в проводниках, создаваемых

методом СУА. Для выяснения природы этого эффекта необходимы дополни

тельные исследования. Несмотря на условный характер оценок𝑊𝑅, основной

экспериментальный факт увеличения ширины нанопровода с ростом энергии
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протонов выглядит достаточно надежным. Стоит также отметить, что со

гласно данным моделирования, при восстановлении оксида протонным облу

чением через маску, эффект уширения проводника должен быть тем сильнее,

чем меньше поперечное сечение проводника. Анализ данных на рисунке 5.4,б

показывает, что в рассматриваемом случае результирующее уширение нано

провода увеличивается с ростом энергии протонов из-за их рассеяния в мате

риале. Эффект уширения для провода с номинальной шириной 40 нм будет

наибольшим при энергии протонов 1600 эВ. Этот эффект следует учитывать

при создании близко расположенных металлических элементов методом СУА.

5.2. Создание высокоплотной паттеринированой

магнитной среды

Двумерная периодическая высокоплотная паттернированная магнитная

среда является объектом пристального внимания исследователей из-за своей

перспективности для использования в качестве среды для магнитных носи

телей цифровой информации. Подобная среда позволит увеличить длитель

ность хранения информации, уменьшить влияние шумов, упростить метод

считывания информации и существенно увеличить плотность записи инфор

мации— примерно на два порядка величины.

В используемой в настоящее время для записи информации непрерыв

ной среде каждый бит информации записывается в области носителя, содер

жащей около ста гранул магнитного материала, связанных между собой толь

ко слабым дипольным взаимодействием. Время хранения информации огра

ничено самой малой или анизотропной гранулой, которая является неустой

чивой к термическим флуктуациям.

Специальные магнитные среды, состоящие из обособленных элементов

одинакового размера и формы, к которым относится паттернированная маг
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нитная среда, являются наилучшими средами для магнитной записи. Уро

вень шумов, присущий непрерывной магнитной среде в процессе считывания

информации, определяется неоднородностями магнитной среды на границе

раздела записанной области. С точки зрения однородности границы записан

ных областей, паттернированная магнитная среда характеризуется идеаль

ными свойствами по сравнению с любой непрерывной средой.

Использование паттернированной магнитной среды позволяет суще

ственно повысить плотность записи магнитной информации, поскольку

в такой среде каждый бит записывается в минимальную изолированную

магнитную область, устойчивую к тепловым флуктуациям, что позволяет

для данной среды преодолеть суперпарамагнитный предел максимальной

плотности записи информации в непрерывной среде.

Начиная с 1995 года были опробованы различные варианты изготовле

ния паттернированных магнитных сред. Чоу с коллегами [103] предложил

новый тип нанолитографии— так называемой наноимпринт литографии, ос

нованной на штамповке мягкого резиста штампом с наноразмерными высту

пами для формирования требуемого рельефа поверхности резиста после его

затвердевания. Чапперт с коллегами [104] использовали легкие ионы для об

лучения тонких многослойных пленок Co/Pt через маски для изменения их

магнитных свойств. Они продемонстрировали, что магнитная анизотропия и

коэрцитивная сила этих пленок может регулироваться дозой ионного облу

чения. Магнитное поведение одиночных битов и массивов одиночных битов,

сформированных из многослойной пленки Co/Pt путем ее паттернирования

ионами галлия на установке со сфокусированным ионным пучком, может

также быть изменено в результате воздействия ионами галлия. Как было

показано в работе [105], ось легкого намагничивания двухслойных пленок

Co/Pt после облучения лежит в плоскости пленки, в то время как до облуче

ния она соответствовала направлению нормали к подложке. Группой иссле



243

дователей [106] был запатентован способ локального отжига немагнитного

материала для изготовления паттернированной магнитной среды. В данных

исследованиях использовались такие материалы как ферриты или 𝐶𝑟𝑃𝑡3, ко

торые могут переходить из немагнитного состояния в магнитное при нагреве.

Большинство способов создания паттернированных магнитных сред, за

исключением метода наноимпринт литографии, не представляют интереса

для промышленного использования в связи с последовательным характером

изготовления единичных магнитных битов.

В этой связи наиболее перспективным способом создания паттерниро

ванной магнитной среды является метод селективного удаления атомов (осо

бенно в будущем совместно с созданием маски для облучения методом на

ноимпринт литографии). Метод СУА, как было показано выше, позволяет

создавать магнитные наноразмерные области (биты) из кобальта в немагнит

ной матрице из из оксида кобальта 𝐶𝑜3𝑂4 путем облучения пленки оксида

кобальта через маску с наноразмерными окнами, изготовленными методами

электронной литографии [75],[107],[48].

Для создания паттернированной магнитной среды методом СУА [108]

были использовано облучение до доз ∼5·1018см−2 протонами с энергиями

(1-3) кэВ сплошной пленки оксида кобальта 𝐶𝑜3𝑂4 через маску. Геометриче

ские параметры полученных кобальтовых битов показаны в Таблице 5.2. Для

измерения магнитных свойств паттернированных сред использовался SQUID

магнетометр, а также высокоразрешающий магнито-силовой микроскоп.

Как видно из Таблицы 5.2, плотность записи информации для создан

ных сред находится в пределах от 100 до 153 Гб/кв.дюйм в зависимости от

расстояния между битами.

Для определения магнитных свойств паттернированной среды с по

мощью вибрационного магнетометра были измерены магнитные свойства

сплошной пленки кобальта соответствующей толщины, восстановленной под
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Таблица 5.2 — Параметры паттернированных магнитных сред [108]

Образец 1 2 3 4
Размер битов в плоскости, нм 40x15 30x15 15x15 15x15
Расстояние между битами
вдоль их длины, нм 45 45 63 50
Расстояние между битами
вдоль их ширины, нм 60 54 63 50
Плотность записи, Гб/кв.дюйм 100 125 105 153
Коэрцитивная сила, Э 660±50 420±30 150±20 150±20

действием ионного облучения. Измерения показали, что восстановленная

при аналогичных параметрах облучения пленка кобальта характеризуется

намагниченностью насыщения 17500 Гс и коэрцитовной силой 180 Э. Данная

намагниченность насыщения соответствует табличным значениям для мас

сивного кобальта, что свидетельствует о полном восстановлении кобальта

до металлического состояния, что также подтверждается электронно-микро

скопическими исследованиями дифракционных картин от восстановленных

пленок [107].

Измерения магнитных свойств паттернированных структур из наборов

битов (толщина битов во всех структурах составляла 20 нм) с размерами

15х15, 30х15 и 40х15 нм2 проводились при приложении внешнего поля вдоль

поверхности образца и длинной стороне битов, в случае структур с размерами

битов 15х15 нм2, магнитное поле ориентировалось как параллельно, так и

перпендикулярно поверхности.

Все измерения магнитных свойств паттернированных структур прово

дились в SQUID магнетометре MPMS (фирмы Quantum Design). Измерения

исходных пленок оксида кобальта, нанесенных на подложки из чистого мо

нокристаллического кремния, показали низкий сигнал от металлического ко

бальта (относительная доля ∼10−6), что показывает соответствующую низ

кую долю металлического кобальта в осажденной пленке оксида кобальта.

Несмотря на то, что сигнал от паттернированной магнитной среды также
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был слабым из-за малых размеров области паттернированной среды, его уда

лось выделить на фоне сигнала от подложки и сигнала от исходного окси

да кобальта, поскольку созданная магнитная среда характеризовалась суще

ственно большей коэрцитивной силой и ее явная петля гистерезиса позво

лила выполнить необходимые поправки для выделения полезного сигнала.

Парамагнитная составляющая сигнала, которая уменьшается с уменьшением

температуры, была устранена правильным выбором температуры измерений,

оптимум которой соответствовал 40 К.

Для металлического кобальта, который характеризуется высокой темпе

ратурой Кюри 𝑇𝑐=1394 К, ни намагниченность насыщения, ни коэрцитивная

сила существенно не изменяются при температурах ниже комнатной. Един

ственным исключением из этого основного правила составляют материалы

со структурными фазовыми переходами в данном температурном интервале,

но кобальт не относится к таким материалам.

Кривые магнитного гистерезиса образцов показаны на рисунке 5.5. Маг

нитные свойства указаны в Таблице 5.2, а остаточная намагниченность соста

вила (25-40)% от намагниченности насыщения, в то время как коэрцитивная

сила изменялась в диапазоне (150-660) Э.

Обращает на себя внимание тот факт, что полученные кривые гистерези

са не характеризуются ассимметрией из-за взаимодействия (так называемого

связывания магнитных моментов феромагнетика и антиферомагнетика) ко

бальта с матрицей из оксида кобальта 𝐶𝑜3𝑂4. Это обусловлено несколькими

причинами. Во-первых, магнитные измерения выполнялись при температуре

40 К, что выше температуры Нееля для массивного 𝐶𝑜3𝑂4 (𝑇𝑁=33 K) [109],

с учетом того, что температура магнитного связывания обычно ниже тем

пературы Нееля [110]. Следовательно, при температуре 40 K оксид кобальта

𝐶𝑜3𝑂4 не должен быть в анитиферомагнитном состоянии и влиять на процесс

перемагничивания битов за счет эффекта связывания. Во-вторых, геометрия
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Рисунок 5.5 — Кривые магнитного гистерезиса паттернированных структур из битов раз
личных размеров, созданных методом СУА [108]
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структур, созданных методом СУА такова, что каждый бит кобальта окружен

матрицей из оксида кобальта только по своей границе в плоскости залегания

битов, поэтому нет обычно наблюдаемого в таких структурах «наложения»

слоев кобальта и оксида, что способствует усилению эффекта связывания.

Таким образом, в данном случае мы наблюдаем отсутствие эффекта связы

вания и влияния взаимодействия немагнитного оксида кобальта с битами из

кобальта, что позволяет исследовать непосредственно магнитные свойства

паттернированной магнитной среды, созданной методом СУА, от фактора

анизотропии формы единичных битов.

Основные результаты исследований приведены на рисунке 5.6, на кото

ром показана зависимость коэрцитивной силы битов от фактора анизотропии

формы битов. Экспериментальные данные (точки рисунке 5.6) хорошо соот

ветствуют теоретическим расчетам [111] (пунктирная кривая на рисунке 5.6),

что подтверждает что коэрцитивная сила паттернированной среды определя

ется фактором анизотропии формы битов.

На образцах, с аналогичными по форме и размерам битами, на которых

были выполнены измерения магнитных свойств на магнетометре, но с увели

ченным расстоянием между битами была выполнена визуализация распреде

ления магнитного поля при помощи высокоразрешающего магнито-силового

вакуумного микроскопа HR-MFM (фирмы NanoScan) в бесконтактной моде.

Внешнее магнитное поле прикладывалось к образцу в плоскости подложки и

варьировалось в пределах от -2000 Гс до +2000 Гс. На рисунке 5.7 показаны

МСМ изображения паттернированной среды с битами 40х15 нм2 с расстоя

нием между битами 200 нм. В то время как на рисунке 5.7,в внешнее поле

соответствует коэрцитивной силе и суммарная намагниченность структуры

близка к нулю, на рисунках 5.7а,с паттернированная среда намагничена в

противоположных направлениях вдоль внешнего поля. На рисунке 5.8 пред

ставлена кривая магнитного гистерезиса паттернированной среды, получен
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Рисунок 5.6 — Соотношение между экспериментальными значениями коэрцитивной силы
(точки) и фактором анизотропии битов, созданных методом СУА [108]

ная из анализа МСМ картин распределения магнитных моментов массива

битов при различных величинах внешнего поля. Как следует из рисунка 5.8,

коэрцитивная сила структуры соответствует 380 Гс, а остаточная намагни

ченность составляет 55% от намагниченности насыщения.

Полученные изображения магнитной структуры паттернированной сре

ды позволили сделать некоторые предположения относительно структуры

магнитных битов. Магнитные биты реагируют двумя различными образами

на изменение внешнего магнитного поля. Первый тип реакции битов соот

ветствует ситуации, когда магнитный контраст уменьшается без изменения

направления магнитного момента бита. Это свидетельствует об однодомен

ном характере магнитного момента отдельных битов. Второй тип реакции

магнитных битов состоит в том, что малые изменения направления магнит

ного момента битов вызывают сильное уменьшение магнитного контраста на
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Рисунок 5.7 — Магнито-силовые изображения, полученные от массива однодоменных би
тов (40х15 нм2) и расстоянием между битами 200 нм, созданных методом СУА, полученные
при приложении внешнего поля в плоскости образца (вдоль вертикального направления
на рисунке): (а) –900 Гс, (в) 400 Гс и (с) 1200 Гс. Размер области сканирования 8 мкм [108]
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Рисунок 5.8 — Кривая магнитного гистерезиса, полученная из анализа магнито-силовых
изображений от массива однодоменных битов (40х15 нм2), созданных методом СУА [108]

изображении. Уменьшение контраста на магнитном изображении интерпре

тируется как возникновение вихревого состояния в однодоменном бите.

Для паттернированной магнитной среды теория предсказывает зависи

мость коэрцитивной силы от анизотропии формы битов. Существующие тео

рии которые успешно предсказывают коэрцитивную силу из размеров малых

однодоменных битов (не более, чем (20–30) нм) [112], не могут ответить на

вопрос об коэрцитивной силе массива соответствующих битов, когда суще

ственным становится взаимодействие между отдельными битами.

Хорошо известно [112], что кобальт характеризуется большой величиной

магнитной анизотропии. Энергия намагниченного однодоменного бита зави

сит от направления вектора намагниченности бита по отношению к направле

нию кристаллографической оси легкого намагничивания. Поскольку энергия

подобной магнитной анизотропии (разница магнитных энергий вдоль направ

лений легкой и тяжелой осей намагничивания) обычно меньше, чем энергия
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изотропного обменного взаимодействия, тем не менее она определяет направ

ление намагниченности бита.

Второй фактор— анизотропия формы характеризуется энергией 𝑊𝑎 =

(1/2)𝜐𝐼2𝑠 , где 𝐼2𝑠— величина намагниченности насыщения, 𝜐— фактор фор

мы, который для элипсоидальных битов равен 𝜐 = 𝑁𝑏 − 𝑁𝑎, где 𝑁𝑏 и 𝑁𝑎—

размагничивающие факторы эллипсоидов вдоль соответствующих осей [113].

Для того, чтобы фактор анизотропии формы битов играл главную роль

в определении направления намагничивания, отношение длины к ширине би

та 𝑎/𝑏 должно быть больше, чем (4-5). Однако, паттернированная магнитная

среда сформирована из поликристаллических зерен кобальта, без текстуры и

с размерами меньше размеров битов, влиянием магнитной кристаллографиче

ской анизотропии на свойства битов можно пренебречь даже в случае, если

отношение 𝑎/𝑏<(4-5). Для битов, сформированных методом СУА, текстура

восстановленного кобальта отсутствует, а размер зерна составляет примерно

10 нм. Это является причиной наблюдения линейной зависимости коэрцитив

ной силы от фактора анизотропии формы битов в диапазоне значений от 1.3

до 2.7 (см. рисунок 5.6), что доказывает однодоменность магнитных битов,

полученных методом СУА, в составе паттернированных магнитных сред.

Таким образом показана возможность изготовления методом СУА вы

сокоплотной паттернированной магнитной среды с плотность записи до

155 Гб/кв.дюйм, состоящей из отдельных однодоменных магнитных кобаль

товых битов в матрице немагнитного оксида.

5.3. Создание монокристальных кремниевых

нанопроводов

Создание монокристальных нанопроводов из кремния является актуаль

ной задачей в связи с богатыми потенциальными возможностями их приме
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нения при создании наноустройств [114], например, высокочувствительных

биологических датчиков и сенсоров. Особое внимание уделяется разработ

ке методов создания монокристальных нанопроводов непосредственно на по

верхности стандартных кремниевых пластин, совместимых с процессами про

изводства микроэлектронных устройств. Недавно авторами [78], был пред

ложен способ создания кремниевых нанопроводов путем облучения смешан

ными ионными пучками структур, сформированных на поверхности моно

кристальной пластины. При этом, изоляция формируемого нанопровода от

подложки производится за счет перекрытия зон повреждения, возникающих

в результате рассеяния протонной составляющей ионного пучка, а окисление

сопровождает зону генерации дефектов в кремнии. Для реализации такого

способа формирования нанопровода требуется использовать смешанные пуч

ки ионов с энергиями ∼1-2 кэВ.

В НИЦ «Курчатовский институт», кроме описанного выше способа ис

пользования процесса САС в ходе облучения кремния смешанными ионны

ми пучками, при непосредственном участии автора были созданы монокри

стальные кремниемвые провода непосредственно на поверхности кремниевой

пластины путем облучения поверхности кремния ионами при повышенной

температуре [96].

В отличие от вышеописанного подхода к изоляции нанопровода от под

ложки, в данной работе использован способ плазменного воздействия иона

ми кислорода низких энергий на монокристаллический кремний. При этом

не требуется использование высоких энергий частиц, что снижает радиаци

онную нагрузку на элементы формируемых устройств. Для изоляции фор

мируемого нанопровода от подложки, предлагается в качестве исходных ис

пользовать линейные структуры в кремнии с отрицательным наклоном боко

вых стенок, в результате чего ширина этих структур минимальна в областях,

прилегающих к кремниевой пластине. Режимы окисления подбираются та
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ким образом, чтобы полностью превратить в оксид зону контакта структур

с пластиной, тем самым осуществить электрическую изоляцию нанопровода

от подложки. Основная идея предложенного способа создания нанопроводов

заключается в реализации такой формы и размеров исходной структуры, что

бы после проведения процесса окисления, центральная часть нанопровода не

подверглась модификации, сохранила монокристалличность и, соответствен

но, свойства, присущие массивному монокристаллу.

Важной отличительной особенностью использованного метода создания

кремниевых нанопроводов, является создание оксида путем использования

облучения низкоэнергетичными ионами кислорода. По сравнению с традици

онными способами термического окисления в атмосфере водяного пара или

сухого кислорода, применение облучения позволяет существенно снизить тем

пературу проведения процесса окисления. Например, используемый в работе

базовый режим окисления для получения окисла толщиной ∼50 нм прово

дится при температуре 400𝑜С, в то время как для получения аналогичного

оксида при стандартном термическом процессе требуется использование тем

ператур от 800𝑜С и выше [93]. Уменьшение температуры проведения процесса

окисления существенно снижает тепловую нагрузку на создаваемое устрой

ство, что является важным преимуществом предлагаемого способа окисления

по сравнению с традиционными. В работе для создания линейных структур

в кремнии с отрицательным углом наклона боковых стенок использовалась

установка с сфокусированным ионным пучком (FIB), позволяющая произво

дить травление сложной формы. Однако, поскольку в последние годы разра

ботаны методы плазмо-химического создания отрицательного профиля трав

ления в кремнии [115], возможно использование предложенного способа для

формирования нанопроводов в рамках стандартных технологий микроэлек

троники.

Поскольку в процессе создания кремниевого нанопровода непосредствен
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но на пластине основной задачей является электрическая изоляция нанопро

вода от подложки при сохранении участка монокристальности, требуется,

чтобы геометрические размеры профиля исходного образца (заготовки) удо

влетворяли двум критериям. Во-первых, в месте, где будет осуществлять

ся изоляция нанопровода от подложки, ширина заготовки должна быть не

более, чем в два раза больше, чем предельная глубина окисления исходно

го кремния при проведении соответствующего процесса плазменного облуче

ния. Во-вторых, общий профиль заготовки должен гарантировать наличие

участков сохранения монокристальности требуемого размера после проведе

ния процесса окисления поверхности до глубины, достаточной для изоляции

нанопровода от подложки.

Для создания кремниевого нанопровода под действием облучения иона

ми низких энергий, в качестве заготовки для создания нанопровода была

использована структура, профиль которой показан на рисунке 5.9. Заготов

ка представляла собой балку из кремния с отрицательным углом наклона

боковых стенок, обеспечивающим меньшую ширину балки в области ее осно

вания. Сверху балка покрыта защитной маской из тантала для предотвраще

ния окисления монокристального участка формируемого нанопровода. Как

видно из анализа рисунка 5.9, в процессе формирования исходной балки при

помощи сфокусированного ионного пучка, происходит аморфизация припо

верхностного слоя кремния, обусловленная воздействием ионов галлия с энер

гией 30 кэВ. Ширина зоны аморфизации кремния составляет 65 нм вдоль

пучка ионов Ga и 35 нм в перпендикулярном направлении. Для нас важно,

чтобы процесс аморфизации боковых стенок балки в ходе вырезки заготовки

не затронул центральную часть балки, где будет сформирован нанопровод.

На рисунке 5.9 в центре балки отчетливо видна область треугольной фор

мы, внутри которой сохраняется монокристальность кремния. Аналогичный

кристаллический контраст характерен для подложки (3) в отличие от равно
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Рисунок 5.9 — Поперечный срез заготовки, созданной при помощи сфокусированного ион
ного пучка: (1) балка из кремния с отрицательным углом наклона боковых стенок, (2)
защитная маска из тантала, (3) подложка из монокристального кремния. ПЭМ изображе
ние, светлое поле [96]

мерного контраста аморфного кремния, окаймляющего зону вырезки балки.

Как видно из рисунка 5.9, для создания балки в пластине были сформирова

ны две траншеи шириной 100 нм и глубиной 160 нм.

После проведения процесса окисления заготовки при температуре 400С

под действием облучения низкоэнергетичными ионами кислорода до дозы

1.44· 1019см−2, был изготовлен поперечный срез структуры, результаты ПЭМ

исследований которого приведены на рисунках 5.10 и 5.11. На рисунке 5.10,а

показаны карта распределения кислорода, построенная с помощью спектро

метрии энергетических потерь электронов с использованием линии поглоще

ния кислорода (550 эВ). На рисунке 5.10,б приведена составная карта рас

пределения кремния и оксида кремния, построенная по результатам анализа

спектров энергетических потерь электронов. Как видно из рисунка 5.10, после

окончания окисления, верхняя часть кремниевой балки оказалась отделенной
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а б

Рисунок 5.10 — Поперечный срез нанопровода после проведения процесса окисления под
действием облучения в плазме: (а) карта распределения кислорода; (б) составная кар
та распределения SiO2 и Si в сечении нанопровода. Фильтрованные ПЭМ изображения
(EFTEM) [96]

от пластины слоем оксида толщиной ∼40 нм. Из анализа рисунка 5.10 сле

дует, что в верхней части балки значительная часть кремния не затронута

процессом окисления.

Для выяснения наличия монокристальности в зоне нанопровода, ото

рванного от пластины слоем оксида кремния, были получены ПЭМ изобра

жения высокого разрешения, на которых видна граница между нанопрово

дом и оксидом (рисунок 5.11). Из рисунка 5.11 видно, что нанопровод со

хранил монокристалличность, присущую исходной пластине, в то время как

образовавшийся оксид кремния является аморфным. Таким образом, резуль

таты ПЭМ исследований показали, что применение предложенного метода

создания нанопроводов позволило отделить область нанопровода от пласти

ны слоем оксида кремния при сохранении монокристальности в материале

нанопровода.

Таким образом, сформирован нанопровод из монокристального кремния

с использованием облучения ионами кислорода малых энергий (30 эВ) при

температуре 400𝑜С специально созданных на поверхности пластин линейных

структур, характеризующихся отрицательным углом наклона боковых сте
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Рисунок 5.11 — Граница монокристальности сформированного нанопровода у основания
балки. Светлопольное ПЭМ изображение [96]

нок. Полученный кремниевые нанопровода является монокристальным и изо

лированным от основной пластины слоем оксида кремния толщиной ∼40 нм.

5.4. Применение радиационных методов селективного

изменения атомного состава для изменения свойств

тонкопленочного сверхпроводящего NbN

5.4.1. Введение

Влияние воздействия облучения на сверхпроводящие свойства материа

лов достаточно подробно изучалось с использованием ускорителей, на кото

рых формировались монохроматичные ионные пучки различных ионов, а их

энергия соответствовала десяткам и сотням килоэлектронвольт. В качестве

типичного исследования можно привести данные из работы [116], посвящен

ной изменениям сверхпроводящих свойств тонкопленочного ниобия под дей
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ствием облучения пучками ионов N, O (15 и 40 кэВ), Nb++ (130 кэВ) и Er

(50, 110 и 260 кэВ) в диапазоне доз 1013 − 1017ион/см2. На рисунке 5.12 при

ведены данные по уменьшению температуры сверхпроводящего перехода в

зависимости от дозы облучения различными ионами [116]. Как указывается

авторами [116], во всех исследованных случаях зависимость Δ𝑇𝑐 представ

ляется линейной от квадратного корня от общего числа имплантированных

ионов, по крайней мере в пределах двух порядков изменения данной величи

ны (см. рисунок 5.12,а). Если аналогичную зависимость построить от числа

производимых дефектов(см. рисунок 5.12,б), кривые для O и Nb полностью

совпадают, что свидетельствует об основном вкладе дефектов в уменьшение

критической температуры сверхпроводящего перехода под действием облуче

ния [116].

Ионное облучение Nb2N различными ионами (N+,C+,O+,Ne+,Si+), энер

гии которых варьировалась в пределах от 20 до 180 кэВ, показало, что воз

можна реализация как уменьшения температуры сверхпроводящего перехода

𝑇𝑐, так и ее увеличения в зависимости от того, какие фазовые превращения

происходят в данном материале в результате ионной имплантации [117]. В ре

зультате проведенных в [117] исследований было получено, что под действием

облучения ионами N и С гексагональная 𝛽-фаза может быть преобразована в

смесь кубической 𝛿-фазы и гексагональной 𝜖-фазы, в то время как такое пре

образование не может быть получено под действием облучения ионами Ne,

O или Si. Все исследованные случаи облучений, за исключением облучения

ионами Ne, вызывают увеличение критической температуры сверхпроводя

щего перехода с 3.8 K до 10.7 K (максимальное увеличение 𝑇𝑐наблюдалось в

случае облучения ионами С). В случае, если исходное вещество представляло

собой 𝛽-фазу, оно не могло быть переведено в 𝜖-фазу только под действием об

лучения, однако такое превращение может быть реализовано с применением

подходящими режимами отжига [117].
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Рисунок 5.12 — Величина сдвига температуры сверхпроводящего перехода пленки Nb в
область более низких температур в зависимости от дозы облучения (а) и в зависимости
от числа образованных дефектов (б) под действием облучения различными ионами [116]
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Нитрид ниобия NbN— широко исследованный низкотемпературный

сверхпроводник, привлекательный своей высокой критической температу

рой сверхпроводящего перехода и большой величиной критического то

ка [118–122]. Нитрид ниобия NbN в массивном состоянии характеризуется

высокой температурой сверхпроводящего перехода 𝑇𝑐 (17-18)K [123–125]. В

работе [124] было проведено измерение электрофизического сопротивления

нитрида ниобия с температурой сверхпроводящего перехода 𝑇𝑐=17.3 K. Дан

ные электрических измерений показали, что отношение удельного электри

ческого сопротивления при температурах 300 K и 20 K для NbN составляет

1.2, что является мерой порядка расположения атомов в решетке. Анализ

зависимости удельного электрического сопротивления от температуры для

нитрида ниобия, выполненный в работе [126] показал, что для нитрида

ниобия характерна сильная локализация, большая степень разупорядоче

ния и преобладает электрон-фононное рассеяние носителей при протекании

электрического тока. На основе нитрида ниобия изготавливают, например,

детекторы для работы в диапазоне электромагнитных волн с частотами

несколько терагерц [127, 128], болометры [129] и другие устройства.

В работе [130] были исследованы электрические свойства пленок нитри

да ниобия. Пленки осаждались на подложки методом импульсного лазерного

осаждения при различных условиях (температура подложки, давление азота

и т.п.). Как показали авторы работы [130], изменения температуры сверх

проводящего перехода обусловлена влиянием степенью поликристаллично

сти (гранулярности) полученных пленок нитрида ниобия. В данной работе

также утверждается, что поликристаллические сверхпроводящие пленки мо

гут быть модельно рассмотрены как совокупность большого числа джозефсо

новских переходов типа SIS (сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник). При

этом предполагается, что в различных зернах нитрида ниобия температура

сверхпроводящего перехода может быть ниже максимального значения, что
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обусловлено вариациями концентрации азота в разных зернах, зависящими

от давления азота в ходе роста поликристаллической пленки, когда давление

азота превышало 100 мТорр. По данным работы [130] зависимость плотности

критического тока пленок NbN от температуры имеет вид 𝐽
′

𝑐 ∼ (1− 𝑇/𝑇𝑐)
𝑛,

где показатель степени 𝑛 меняется от 0.75 до 1.20 в тот момент, когда значение

производной 𝑑𝜌𝑁(𝑇 )/𝑑𝑇 меняет знак с отрицательного на положительный.

Радиационное воздействие на тонкие слои нитрида ниобия изучалось

𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑡𝑢 в колонне электронного микроскопа при ускоряющем напряжении

300 кэВ при комнатной температуре до флюенсов 1.8·1024−5.4·1026эл/м2[29].

Как было показано в ходе проведения исследований методами просвечиваю

щей микроскопии высокого разрешения, при дозе электронного облучения

5.4 · 1026эл/м2 исчезает сверх-решетка на изображениях исходной фазы

𝛾 − 𝑁𝑏𝑁1−𝑥 (тетрагональная сингония: 0.15 < 𝑥 < 0.25). Как утвер

ждают авторы [29] смещенные атомы азота занимают вакантные места

в подрешетке азота и таким образом в результате образуется кубическая

𝛿 − 𝑁𝑏𝑁1−𝑥(кубическая сингония: 0.02 < 𝑥 < 0.16) фаза (В1), которая

по составу ближе к стехиометрии NbN. Аналогичные структурные превра

щения с образованием фаз структурного типа NaCl (В1), обусловленные

разупорядочением расположения атомов в исходной решетке под облучением

заряженными частицами, наблюдались также в ряде работ [131–133].

Основными задачами выполненных ранее рядом исследователей работ

по изучению радиационного воздействия на нитрид ниобия, были выясне

ние радиационной повреждаемости NbN под действием облучения быстрыми

нейтронами [134], а также выявление влияния ионного облучения на сверх

проводящие свойства нитрида ниобия [135]. Было показано, что облучение

пленок NbN быстрыми нейтронами до флюенса ∼ 1.5 · 1020н/см2 уменьша

ет температуру сверхпроводящего перехода только на 6% [134]. Такая боль

шая стойкость нитрида ниобия к радиационным повреждениям связывалась
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исследователями с дефектностью микроструктуры NbN [134]. В то же са

мое время, высокоэнергетичное облучение ионами аргона Ar+ [135] с энер

гией 200 кэВ и ионами неона Ne+ [136] с энергией 350 кэВ показали более

существенное уменьшение температуры сверхпроводящего перехода. В рабо

те [136] было показано, что радиационно-индуцированное изменение сопро

тивления насыщается при дозе облучения, превышающей 1 с.н.а.Однако, все

описанные эксперименты по облучению нитрида ниобия характеризовались

рядом существенных ограничений.

Во-первых, высокие энергии ионов (десятки и сотни килоэлектрон

вольт) не применимы для модификации ультра-тонких пленок на подложках

в связи с тем, что зона основных радиационных повреждений находится на

большом расстоянии от поверхности образца в глубине подложки.

По этой же причине, по-видимому, использование низкоэнергетичного

ионного облучения не вполне подходит для модификации высокотемператур

ных сверхпроводников, в то время как облучение ионами больших энергий

было успешно использовано для изменения свойств массивных материалов,

в частности, YBCO. Например, облучение ионами кислорода с энергиями

(0.25-1) МэВ до дозы 1014 − 5 · 1015ион/см2 или облучение ионами мышьяка

с энергиями (1-2.5) МэВ до доз 1014 − 5 · 1015ион/см2 было использовано для

перевода образца YBCO толщиной 1 мкм в нормальное состояние, а, затем—

в диэлектрическое состояние при криогенных температурах [137]. Облучение

ионами Ag с энергией 250 МэВ, Ni с энергией 190 МэВ, а также O с энерги

ей 100 МэВ также были использованы для изменения сопротивления пленки

YBCO толщиной 10 мкм [138].

Во-вторых, для высоких энергий ионов требуются существенные толщи

ны масок для формирования защиты при создании композитных структур,

что особенно важно при формировании наноразмерных структур.

В-третьих, в большинстве ускорителей значения плотности ионного тока
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являются низкими и составляют ∼ 1013 − 1014ион/см2c.

Основным отличием нашего подхода по сравнению с вышеупомянутыми

экспериментами по облучению на ускорителях состоит в том, что мы исполь

зуем пленку нитрида ниобия толщиной 5 нм, что сравнимо с длиной когерент

ности . По этой причине мы используем ионные пучки с низкими энергиями

для того, чтобы модифицировать материал близко от поверхности.

5.4.2. Применение метода СЗА для формирования криогенных

резистивных элементов из тонкопленочного NbN за счет

модификации его сверхпроводящих свойств под действием

ионного облучения

Рассмотрим применение метода Селективного Замещения Атомов (СЗА)

для создания материала, который может быть использован для формирова

ния резистивных элементов из тонкопленочных сверхпроводников (в данном

случае NbN) за счет модификации их свойств посредством ионного облуче

ния.

Для этого изучим механизм проводимости модифицированных пленок

нитрида ниобия, облученных смешанными ионными пучками в диапазоне доз

до 12 c.н.а. по азоту, а также определим условий радиационного преобразо

вания состава плёнок, позволяющих формировать модифицированный мате

риал на основе NbN с металлической проводимостью в области криогенных

температур.

Ультратонкие пленки нитрида ниобия толщиной 5 нм осаждались ме

тодом катодного распыления ниобиевой мишени ионами азота на подлож

ку окисленного монокристаллического кремния, нагретую до температуры

950𝑜C [139], [140]. Созданные таким образом пленки NbN характеризуются

высокой температурой сверхпроводящего перехода ∼ 12 K и плотностью кри

тического тока ∼ 5 ·106 А/см2. Формирование структур для проведения элек
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трических измерений проводили методами фотолитографии и ионно-реактив

ного травления, способом, аналогичным описанному в работе [140].

Для облучения пленок NbN использовался смешанный ионный пучок из

водорода и кислорода [69], извлекаемым из плазмы высокочастотного разря

да, путем подачи на держатель с образцами импульсного напряжения сме

щения (0.1-4 кВ). Отношение кислорода к водороду в подаваемой рабочей

смеси контролировалось измерением парциальных давлений компонентов и,

в нашем случае, составляло 𝑐 = 1.2 ·10−3 [95]. Скорость набора дозы по азоту

при использованных условиях облучения была определена, исходя из расче

та, выполненного с помощью кода SRIM [64], и для нашего случая составила

2.25 · 10−2 с.н.а./с.

Идея создания элементов, проявляющих резистивные свойства при рабо

чей температуре жидкого гелия, заключается в том, чтобы перевести исход

ную сверхпроводящую пленку нитрида ниобия с 𝑇𝑐 ∼12 K в новое состояние,

которое характеризовалось бы металлической проводимостью.

Измерения температурных зависимостей сопротивления облученных

пленок производили в температурном интервале от 2 К до 300 K при

постоянном измерительном токе 100 нА.

Температурные зависимости сопротивления образцов в виде микромо

стов с нанесенными металлическими контактами, облученных до различных

доз, показаны на рисунке 5.13,а. При температуре ∼8 K на всех кривых на

блюдается небольшая характерная ступенька, которая, по-видимому, обуслов

лена сверхпроводящим переходом пленки под металлическими контактами,

вызванная эффектом близости. Поскольку облученная область включена по

следовательно с исходной пленкой под контактами, при температурах, ниже

данного перехода, зависимость (см. рисунок 5.13) в температурном интервале

от 2 до 8 K свидетельствует об электрических свойствах модифицированной

под действием облучения пленки. На рисунке 5.13,б в логарифмическом мас
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штабе показаны зависимости сопротивлений на квадрат пленок при комнат

ной температуре и при рабочей температуре 4.2 K от дозы облучения.

Поскольку имеющиеся экспериментальные возможности ограничены

снизу по температуре 2 K, для пленок без видимого сверхпроводящего

перехода (облученных дозами более 1.8 с.н.а.) требуется использование кос

венных методов для оценки их электрофизических свойств при температуре,

планируемой в качестве рабочей при создании элементов функциональных

устройств (например, 4.2 K). Основной вопрос заключается не в том, бу

дет ли наблюдаться в облученных пленках сверхпроводящий переход при

температурах менее 2 К или нет, а в том, каков характер их электрической

проводимости вблизи рабочей температуры: металлический или диэлектри

ческий. Поскольку похожий вопрос возникал для других тонкопленочных

сверхпроводящих систем, проведем анализ представленных на рисунке 5.13,а

данных, методами, описанными в работах [142], [143], [144].

Основная информация об электрофизическом состоянии пленки содер

жится в функциональной зависимости кондактанса от температуры. Данная

функциональная зависимость может меняться в различных диапазонах тем

ператур, отражая смену механизмов проводимости или рассеяния носителей

при протекании электрического тока через образец. В работе [144] анализ

зависимости кондактанса от температуры проводился в виде:

𝐺*(𝑇 ) = (1/𝑅−Δ𝐺𝐴𝐿(𝑇𝑐)) = 𝑎+ 𝑏 · 𝑇 1/3, (5.2)

где 𝐺*(𝑇 )— кондактанс с учетом поправки Асламазова-Ларкина [145]:

Δ𝐺𝐴𝐿(𝑇𝑐) =
𝑒2

16~

[︂
ln

(︂
𝑇

𝑇𝑐

)︂]︂−1

. (5.3)

Основанием для анализа зависимости кондактанса от 𝑇 1/3 является учет

электрон-электронного взаимодействия в виде [144]:
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Рисунок 5.13 — Температурные зависимости сопротивления на квадрат образцов (а) после
облучения смешанным ионным пучком до различных доз облучения; (б) зависимость со
противления на квадрат при комнатной температуре (𝑅300𝐾) и при температуре жидкого
гелия (𝑅4.2𝐾) от дозы облучения [141]
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𝜎 =
𝑒2

16~

(︂
𝑇
𝜕𝑁

𝜕𝜇

)︂1/3

, (5.4)

где 𝜎— электрическая проводимость; 𝑁— концентрация электронов; 𝜇— хи

мический потенциал.

В настоящей работе учет поправки (5.3) проводился только для тех слу

чаев, когда переход в сверхпроводящее состояние был явно виден на зависи

мостях сопротивления от температуры, т.е. для исходного состояния и для

дозы облучения 1.8 с.н.а. Критерий выбора оптимального параметра соответ

ствовал рекомендациям работы [144]. При дозах облучения более 1.8 с.н.а.

анализ зависимостей кондактанса от температуры проводился без учета по

правки (5.3), т.е. кондактанс представлялся в виде 𝐺 ≡ 1/𝑅 в связи с невоз

можностью проведения для данных доз корректной оценки 𝑇𝑐.

Для проверки применимости модели (5.2),(5.4) были построены зави

симости кондактанса от 𝑇 1/3 для всех исследованных образцов. На рисун

ке 5.14,а заполненными точками представлены данные зависимости для ис

ходного образца и для дозы облучения 1.8 с.н.а., а также открытыми точ

ками— соответствующие зависимости без учета поправки (5.3). На рисун

ке 5.14,б показаны соответствующие зависимости для доз облучения более

1.8 с.н.а. На рисунке 5.14,а,б пунктирными линиями показаны линейные ап

проксимации зависимостей кондактанса от 𝑇 1/3 на участках температуры от

2 до 8 K, экстраполированные к нулю температуры.

Как следует из рисунка 5.14, в исходном состоянии, а также при дозах

облучения 5.4 и 9 с.н.а. зависимости кондактанса от 𝑇 1/3 имеют линейный

характер в широком диапазоне температур.

Представление зависимости кондактанса от температуры в виде (5.2)

позволяет также определить ряд важных параметров, характеризующих со

стояние пленки в рамках модели (5.4) [144]:
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б
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Рисунок 5.14 — Зависимость кондактанса от 𝑇 1/3 : (а) – в исходном состоянии, после облу
чения до дозы 1.8 с.н.а, закрытые символы- с учетом поправки (2), открытые символы- без
учета данной поправки; (б) – после облучения до доз 5.4, 9 и 12.6 с.н.а.; (в) – зависимость
𝑙𝑛(𝑅/𝑅300𝐾) от 𝑇−1/4 для пленки, облученной до дозы 12.6 с.н.а. Пунктирными линиями
показаны аппроксимационные линейные зависимости (см. текст) [141]
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Таблица 5.3 — Основные электрофизические параметры исследованных пленок

Доза 𝑇𝑐, 𝑎, 𝑏, 𝜕𝑁/𝜕𝜇 𝐷 𝑘𝐹 𝑙· 𝑙
с.н.а. K Ом−1 Ом−1К−1/3 Дж−1м−3 м2с−1 𝑇 1/3,K1/3 нм
0 12.5 2.6·10−3 3.33·10−5 1.50·1045 1.74·10−4 4.51 0.6 (12.5 K)
1.8 3.91 1.2·10−3 0.85·10−5 2.15·1043 2.94·10−3 76.2 7.11 (4.2 K)
5.4 - 4.1·10−4 3.94·10−5 2.47·1045 1.22·10−4 3.22 0.3 (4.2 K)
9 - 1.8·10−4 3.60·10−5 1.89·1045 1.50·10−4 3.86 0.36 (4.2 K)

𝜕𝑁

𝜕𝜇
=

1

𝑘𝐵

(︂
𝑏~
𝑒2𝑑

)︂3

(5.5)

𝐷 =
𝑘𝐵
~

(︂
𝑒2𝑑

𝑏~

)︂2

𝑇 1/3 (5.6)

𝑘𝐹 𝑙 =
3𝐷𝑚

~
, (5.7)

где 𝑑— толщина пленки, 𝑚— масса электрона, а 𝑏— параметр аппроксимации

из уравнения (5.2). В Таблице 5.3 приведены основные параметры материала

исходной и пленок облученных до дозы 9 с.н.а. включительно, полученные с

использованием соотношений (5.5),(5.6),(5.7).

Кроме расчетных значений параметров, в предпоследнем столбце приве

дены значения параметра Иоффе-Ригеля 𝑘𝐹 𝑙 [146], а в последнем столбце—

оценка средней длины свободного пробега электронов в предположении, что

величина 𝑘𝐹 составляет 1.728 · 108 см−1. Это значение волнового вектора

на уровне Ферми получено в предположении, что величина энергии электро

на составляет 𝐸𝐹 = 12.409 эВ [147] (расчетное значение), что также хорошо

соответствует экспериментальным данным [148].

Анализ данных Таблицы 5.3 показывает, что с увеличением дозы облу

чения наблюдается монотонное уменьшение параметра 𝑎 в уравнении (5.2),

при этом он остается положительным в диапазоне доз от 0 до 9 с.н.а., что

по данным работы [144] свидетельствует о металлическом характере элек

трической проводимости пленок. Также видно, что с ростом дозы облучения
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существенно снижается средняя длина свободного пробега электронов, и при

дозах 5.4 и 9 с.н.а. она уже на порядок величины меньше, чем толщина ис

следованных пленок. Следует отметить, что образец, облученный до дозы

1.8 с.н.а., характеризуется большей длиной свободного пробега (примерно в

полтора раза превышающей толщину пленки), что также свидетельствует

об особом состоянии данной пленки, по-видимому, обусловленном электро

физическими свойствами кристаллической фазы оксинитрида ниобия NbNO

преимущественно образующейся при данной дозе облучения.

Что касается поведения кондактанса при дозе облучения 12.6 с.н.а., то,

как видно из рисунка 5.14,б, линейная зависимость отсутствует, за исключе

нием интервала от 2 до 8 К, где кондактанс практически не меняется, что

может быть обусловлено перегревом электронной подсистемы в процессе про

ведения измерений. Отсутствие линейной связи между кондактансом и 𝑇 1/3

при температурах больше 8 K показывает отличие механизма проводимости

данной пленки от механизма проводимости в пленках, облученных меньши

ми дозами. Поиск возможных вариантов функциональной зависимости со

противления от температуры показал, что данная зависимость лучше всего

описывается законом Мотта [149] в широком диапазоне температур от 8 К до

300 К:

𝑅 = 𝑅0 exp

[︃(︂
𝑇0

𝑇

)︂1/4
]︃
. (5.8)

На рисунке 5.14,в показана зависимость 𝑙𝑛(𝑅/𝑅300𝐾) от 𝑇−1/4, на ко

торой видна линейность в диапазоне температур от комнатной до 8 K. Тот

факт, что зависимость сопротивления пленки от температуры описывается

законом Мотта свидетельствует о реализации прыжкового механизма прово

димости с переменной длиной прыжка (VRH-проводимость), характерного

для андерсоновского изолятора [149].

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на то, что толщина
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пленки (5 нм) много меньше двух других характерных размеров системы,

наблюдается функциональная зависимость (5.8) с показателем степени 1/4,

что характерно для трехмерного объемного изолятора. Это объясняется тем

обстоятельством, что даже при дозах облучения 9 с.н.а. длина свободного

пробега на порядок меньше толщины пленки, и, по-видимому, для дозы об

лучения 12.6 с.н.а. она еще меньше, что приводит к проявлению объемного

характера рассеяния электронов в пленке данной толщины.

Как видно из рисунка 5.13,б, при дозе облучения более 9 с.н.а. наблю

дается резкий рост сопротивления пленок, что также свидетельствует о пе

реходе материала пленок в диэлектрическое состояние в результате радиа

ционно-индуцированного замещения атомов азота на атомы кислорода. На

рисунках 5.13,а,б и 5.14,а,б показан уровень, соответствующий квантовому

электрическому сопротивлению 𝑅𝑞=6.45 кОм/кв. Проведенные нами исследо

вания показывают, что в ходе облучения пленки нитрида ниобия смешанными

ионными пучками происходит постепенное замещение атомов азота на атомы

кислорода, в результате чего меняется атомный состав материала пленки и

ее электрофизические свойства. Так, например, наши исследования атомной

структуры исходных и облученных пленок нитрида ниобия методами про

свечивающей электронной микроскопии высокого разрешения показали, что

при дозах облучения ∼(1–2) с.н.а. пленка преимущественно содержит зерна

оксинитрида ниобия состава NbNO [150], в то время как в исходном состоя

нии структура пленки соответствует кубической 𝐹𝑚3̄𝑚 модификации (В1)

нитрида ниобия NbN, т.е. половина всех атомов азота замещено на атомы

кислорода.

Как следует из полученных данных, при дозах облучения не более

9 с.н.а. пленки находятся в металлическом состоянии вблизи рабочей темпе

ратуры, а при дозах облучения 12.6 с.н.а. и более пленки характеризуются

диэлектрическим характером проводимости. Этот факт количественно корре



272

лирует с величиной квантового сопротивления 6.45 кОм: облученные пленки

переходят в диэлектрическое состояние тогда, когда их сопротивление на

квадрат становится выше величины квантового сопротивления, что соот

ветствует результатам исследований других тонкопленочных материалов

[143].

Изучение концентрации свободных электронов и ее эволюции в ходе сме

шанного ионного облучения было выполнено в работе [151] методом анализа

низкоэнергетичной области спектра энергетических потерь электронов. Ре

зультат наших исследований находятся в хорошем согласии с литературными

данными [152].

Использование метода СЗА для преобразования сверхпроводящего тон

копленочного нитрида ниобия в металл при температуре 4.2 K позволило со

здать криогенные сопротивления, пример которого показан на рисунке 5.151.

Данный резистор изготовлен в виде области из NbN шириной 6.4 мкм, пе

ререзанной непосредственно резистивным элементом с длиной 220 нм. Ма

лая длина и большая ширина резистивной области, созданной под действием

облучения до дозы 4 с.н.а.,позволила изготовить номинал сопротивления в

60 Ом. Криогенный резистор продемонстрировал диапазон линейности вольт

амперной характеристики вплоть до перехода части токовода в нормальное

состояние (ток больше 100 мкА) (см. рисунок 5.16).

Таким образом, впервые показано, что радиационно-индуцированная мо

дификация тонкопленочного нитрида ниобия под действием смешанного об

лучения может быть использована в качестве основы для создания резистив

ных элементов при дозах облучения до ∼9 с.н.а. по азоту. При этом харак

тер проводимости в материале облученной пленки является металлическим

при рабочей температуре 4.2 K. По-видимому, оптимальным для создания

сопротивлений является диапазон доз от 5.4 до 9 с.н.а., учитывая то обсто

1 Криогенный резистор изготовлен Кутузовым Л.В., Гончаровой Д.А. и Ольшанским Е.Д.



273

а б

Рисунок 5.15 — Криогенный резистор, созданный методом СЗА, под действием облучения
до дозы 4 с.н.а.: (а) топология заготовки для резистора, встроенного в токовод шириной
350 нм; (б) резистивная область,сформированная под щелью в резистивной маске

Рисунок 5.16 — Вольт-амперная характеристика криогенного резистора, созданный мето
дом СЗА, под действием облучения до дозы 4 с.н.а.
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ятельство, что в данном диапазоне доз сопротивление пленок слабо зависит

от температуры вблизи рабочей точки. При этом различные номиналы сопро

тивлений, при неизменных условиях облучения могут быть получены за счет

изменения геометрии и размеров (длина, ширина) облучаемых заготовок.

5.4.3. Использование метода СЗА для преобразования

сверхпроводящего тонкопленочного 𝑁𝑏𝑁 в оксид ниобия

𝑁𝑏2𝑂5 для создания криоконденсаторов

Главное достоинство сверхпроводниковой электроники – возможность

достижения уникальных характеристик (предельная чувствительность, ма

лая потребляемая мощность, быстродействие, широкополосность, низкий уро

вень собственных шумов, высокая степень интеграции элементов), принципи

ально недоступных другим известным технологиям, включая полупроводни

ковую кремниевую КМОП-технологию. У сверхпроводниковой электроники

имеются существенно большие резервы развития, нежели у традиционной

полупроводниковой. Современный уровень сверхпроводниковой технологии,

основанной на изготовлении элементов на основе ниобия с размером ∼1 мкм,

позволяет создавать схемы с тактовой частотой∼80–100 ГГц [153],[154, 155], в

то время как получить такую тактовую частоту в полупроводниковой КМОП

технологии можно только при размере элемента ∼90 нм, при этом возникает

проблема отвода выделяющегося тепла.

В настоящее время как в России, так и за рубежом отсутствует деше

вая технология создания криогенных функциональных устройств. Однако в

России в последние десять лет активно развивается радиационная техноло

гия создания функциональных наноэлементов различного назначения за счет

воздействия ионных пучков, приводящего к целенаправленному изменению

химического состава и свойств тонкопленочных изоляторов и проводников—

методы селективного изменения атомного состава тонкопленочных материа
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лов под действием ионного облучения. Эти методы используются для моди

фикации свойств сверхпроводниковых наноматериалов.

Так, селективное замещение атомов азота на атомы кислорода в сверх

проводящем нитриде ниобия приводит к целенаправленному изменению

сверхпроводящих свойств (температуру сверхпроводящего перехода, крити

ческого тока, остаточного сопротивления) – созданию сверхпроводников с

новыми свойствами [139].

В связи с необходимостью создания диэлектриков в элементах сверх

проводниковых схем–– создание конденсаторов для нужд криоэлектроники,

актуальной является задача преобразования сверхпроводящего нитрида ни

обия 𝑁𝑏𝑁 в стехиометрический оксид ниобия 𝑁𝑏2𝑂5 радиационными мето

дами. Создание на основе данного метода альтернативной технологии фор

мирования диэлектрика из сверхпроводника позволит получить следующие

преимущества по сравнению с существующими технологиями: высокую про

изводительность; универсальность (создание металлического и диэлектриче

ского барьера); высокое качество создаваемого барьерного слоя; планарное

исполнение устройства; возможность создания наноэлемента на основе про

извольного сверхпроводящего материала.

Изменение атомного состава пленок нитрида ниобия, обусловленное про

теканием замещения атомов азота на атомы кислорода, имеет место в ре

зультате их облучения смешанными ионными пучками [139]. Однако очевид

но, что преобразование тонкопленочного сверхпроводящего нитрида ниобия

в диэлектрик радиационными методами наиболее эффективно может быть

выполнено путем его облучения только ионами кислорода при условии, что

проективный пробег ионов соответствует толщине пленки и не происходит

значимого распыления поверхности.

Для выполнения данных критериев были экспериментально найдены ре

жимы облучения ионами кислорода, экстрагированными из высокочастотно
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Рисунок 5.17 — Зависимость сопротивления пленки нитрида ниобия для различных доз
облучения ионами кислорода [140].

го плазменного разряда и ускоренным знакопеременным импульсным напря

жением (0.1–4) кВ.

На рисунке 5.17 показана эволюция зависимости электрического сопро

тивления на квадрат пленок нитрида ниобия от температуры при различ

ных дозах облучения ионами кислорода. Как видно из рисунка 5.17, облуче

ние тонкой пленки нитрида ниобия ионами кислорода с ростом дозы облуче

ния приводит к уменьшению температуры сверхпроводящего перехода, уве

личению электрического сопротивления пленки и при дозах, превышающих

30 с.н.а. по азоту, тонкопленочный материал демонстрирует значительные

диэлектрические свойства–– высокие уровни электрического сопротивления

и характерное существенное увеличение электрического сопротивления при

уменьшении температуры.

Воздействие облучения ионами кислорода на исходный нитрид ниобия

при больших дозах облучения приводит к формированию оксида ниобия в

результате протекания процесса выхода атомов азота по механизму селектив
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б

Рисунок 5.18 — ПЭМ-изображение поперечного среза пленки нитрида ниобия до (а) и
после (б) облучения ионами кислорода [140].
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Рисунок 5.19 — Спектры энергетических потерь электронов: (а) от материала исходного
нитрида ниобия (1) и после ионного облучения (2), а также (б) профиль распределения
элементов по глубине пленки на облученном участке, полученный путем анализа спектров
СЭПЭ [140].
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ного удаления атомов [48, 65] и замене атомов азота на атомы кислорода по

механизму селективного замещения атомов [69]. Образование предельного ок

сида ниобия 𝑁𝑏2𝑂5 в результате воздействия ионного облучения подтвержда

ется как соответствующим изменением толщины пленки после облучения (см.

рисунок 5.18), так и спектрами энергетических потерь электронов, получен

ными на образцах поперечных срезов облученной пленки (см. рисунок 5.19).

Увеличение толщины пленки после облучения (см. рисунок 5.18) достаточно

хорошо соответствует расчетным объемным изменениям, характерным для

преобразования нитрида в оксид без изменения количества атомов ниобия:

𝑉𝑁𝑏2𝑂5

𝑉𝑁𝑏𝑁

∼= 2, (5.9)

что однозначно свидетельствует об отсутствии значимого эффекта распыле

ния под действием кислородного облучения, по крайней мере, до доз, доста

точных для полного преобразования нитрида в предельный оксид. Этот факт

еще раз подтверждает не раз обсуждаемое различие механизмов селективно

го изменения атомного состава от механизмов селективного распыления [48].

На рисунке 5.19,а представлены типичные спектры энергетических по

терь электронов, полученные от различных участков исходной (см. кривая

(1) на рисунке 5.19,а) и облученной (см. кривая (2) на рисунке 5.19,а) пле

нок. Как следует из анализа рисунка 5.19,а, спектры облученных участков

содержат сильный сигнал от К-края поглощения кислорода (см. кривая (2)),

что подтверждают образование предельного оксида ниобия после облучения.

Стандартный количественный анализ отношения атомов ниобия к атомам

кислорода, проведенный с использованием M-края поглощения ниобия (205

эВ) и К-края поглощения кислорода (532 эВ), дает значение:

𝑁𝑁𝑏

𝑁𝑂
= 0.22÷ 0.30, (5.10)
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что показывает на наличие дополнительного (имплантированного) кислорода

в материале оксида ниобия после облучения, поскольку теоретическое значе

ние для предельного оксида составляет величину 0.4.

На рисунке 5.19,б представлен профиль распределения элементов по глу

бине на облученном участке пленки, построенный по результатам анализа

спектров энергетических потерь электронов. Как видно из данного рисунка,

после облучения азот замещен на кислород по всей глубине пленки.

Образование предельного оксида ниобия Nb2O5 подтверждается также

данными рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, полученными с об

разцов пленок нитрида ниобия после облучения ионами кислорода. На ри

сунке 5.20 показаны спектры линии ниобия в исходной пленке (а), а также

после ионного облучения (б). Как видно из рисунка 5.20, после облучения в

спектрах РФЭС присутствует только дублет, соответствующий предельному

оксиду ниобия Nb2O5, в то время как на исходных спектрах энергетическое

положение линий соответствует нитриду ниобия NbN с небольшой долей окис

ленного состояния NbO.

Использование метода СЗА для преобразования сверхпроводящего

тонкопленочного нитрида ниобия в диэлектрик— предельный оксид нио

бия Nb2O5позволило создать криогенные конденсаторы, пример которого

показан на рисунке 5.211. Данный конденсатор изготовлен в тоководе ши

риной 350 нм, часть которого преобразована в оксид Nb2O5под действием

облучения ионами кислорода и далее методом взрывной литографии сверху

сформированы металлические контакты, частично перекрывающие область

оксида ниобия и исходного нитрида ниобия в тоководе.

Таким образом показано, что облучение тонкой пленки нитрида ниобия

NbN толщиной 5 нм ионами кислорода до уровня более 30 с.н.а. по азоту, ини

циирует полное замещение атомов азота на атомы кислорода во всей толщине

1 Криогенный конденсатор изготовлен Домантовским А.Г., Гончаровой Д.А. и Ольшанским Е.Д.
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а

б

Рисунок 5.20 — РФЭС-спектры линии ниобия в исходной пленке (а), а также после ионного
облучения (б) для различных углов съемки [140].
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Рисунок 5.21 — Криогенный конденсатор, созданный путем облучения нитрида ниобия
ионами кислорода (методом СЗА) в тоководе шириной 350 нм

пленки. Этот процесс приводит к образованию аморфной пленки предельного

оксида ниобия Nb2O5 толщиной 10 нм. Распределение химических элементов

по глубине пленки и химическое состояние атомов верифицировано методами

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и спектроскопии энергетиче

ских потерь электронов. Возможность создания высококачественного диэлек

трика в планарной геометрии путем облучения нитрида ниобия через маску

открывает широкие возможности для создания различных функциональных

элементов криоэлектроники, например криогенных конденсаторов или узких

туннельных диэлектрических зазоров.

5.5. Выводы

∙ Экспериментально продемонстрировано использование разработанных

методов селективного изменения атомного состава тонкопленочных ма

териалов под действием ионного облучения для создания функциональ

ных наноэлементов различного назначения:

– металлических нанопроводов в диэлектрической матрице из соб
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ственного оксида методом СУА;

– высокоплотной паттернированной среды для магнитной записи, со

стоящей из регулярных наноразмерных однодоменных магнитных

битов из восстановленного кобальта в немагнитной матрице исход

ного оксида методом СУА путем облучения сплошной оксидной

пленки через маску;

– монокристаллических кремниевых нанопроводов, изолированных

слоем оксида, непосредственно на поверхности пластины за счет

проведения процесса окисления кремния под воздействием ионов

с низкими энергиями;

– тонкопленочного сверхпроводящего нитрида ниобия за счет при

менения методов селективного изменения атомного состава под

действием ионного облучения для формирования материалов с ди

электрическими и металлическими свойствами при температурах

жидкого гелия для изготовления функциональных криогенных на

ноэлементов.

∙ Особенности применения разработанных радиационных методов СУА

и САС для формирования проводников в диэлектрической матрице ок

сида при изготовлении наноструктур, закреплены в полученных патен

тах [156, 157].

∙ Использование способа создания паттернированной магнитной среды

путем облучения сплошной немагнитной пленки через маску закрепле

но патентом [158], а особенности способа формирования магнитной пат

тернированной структуры в немагнитной матрице для формирования

высокоплотной среды с наноразмерными магнитными битами— патен

том [159].
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∙ На разработанный радиационно-индуцированный способ формирова

ния монокристаллических нанопроводников в матрице из собственного

оксида, основанный на облучении ионами структур на поверхности

монокристаллических пластин, получен патент [160].

∙ Применение радиационных методов модификации свойств тонкопленоч

ного сверхпроводящего нитрида ниобия для формировании различных

функциональных наноструктур закреплено полученными патента

ми [161–163].
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Выводы

По итогам работы можно сделать следующие основные выводы:

1. Экспериментально продемонстрирована возможность осуществления

радиационно-индуцированных селективных атомных смещений нерегу

лярных атомов углерода реакторном графите под действием электрон

ного облучения.

2. Экспериментально продемонстрирована реализация процессов селек

тивных направленных атомных смещений в многоатомных тонкопле

ночных материалах под действием облучения электронами, сопровож

дающиеся частичным или полным удалением атомов определенного

сорта из облучаемого объема.

3. Разработана модель селективного удаления атомов из облучаемого объ

ема под действием электронного облучения.

4. Для реализации контролируемого преобразования атомного состава и

свойств тонкопленочных материалов под действием ионного облучения

установлены условия:

∙ селективность атомных смещений в твердом теле реализуется при

существенной разнице в скоростях смещений атомов, входящих в

состав вещества;

∙ направленность атомных смещений в твердом теле реализуется

при передаче смещаемым атомам вещества энергии в диапазоне

от 𝐸𝑑 до 2𝐸𝑑 ;

∙ изменение атомного состава и свойств материала осуществляется

на глубину проективного пробега использованных ускоренных ча

стиц.
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5. Развиты представления о физических механизмах протекания процесса

селективного удаления атомов (СУА) под действием ионного облучения

в тонкопленочных материалах:

∙ параметры ионного облучения должны обеспечивать максималь

ную скорость смещений удаляемых атомов;

∙ удаление смещенных атомов из облучаемого объема материала осу

ществляется за счет диффузии на стоки (поверхность, границы

зерен и межфазные границы);

∙ повышение температуры облучения увеличивает скорость протека

ния процесса удаления атомов;

∙ определяющим фактором полноты удаления атомов является низ

кая эффективность обратного захвата выбитых атомов.

6. С учетом изученных механизмов создана кинетическая модель протека

ния процесса СУА в тонкопленочных материалах под действием ионно

го облучения.

7. Предложены механизмы селективного замещения атомов (СЗА) и се

лективного присоединения атомов (САС) под действием смешанного

ионного облучения в тонкопленочных материалах.

8. Развиты представления о физических механизмах САС и СЗА и проде

монстрировано их применение на широком классе материалов:

∙ для реализации селективного замещения и присоединения атомов

другого сорта необходимо облучение смешанными ионными пучка

ми различного состава;

∙ смешанные ионные пучки должны состоять из протонов и ионов
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вводимых или замещающих ускоренных атомов или ионов в раз

личных соотношениях;

∙ протоны обеспечивают выбивание атомов в процессе СЗА или со

здание радиационных дефектов в процессе САС;

∙ вводимые или замещающие атомы смешанного пучка образуют но

вые соединения в зоне радиационного воздействия протонной со

ставляющей смешанного пучка;

∙ процессы САС и СЗА реализуются на глубину полного пробега

протонной составляющей смешанного ионного пучка.

9. Продемонстрированы отличия протекания радиационно-индуцирован

ных процессов СУА, САС и СЗА от реализации химических реакций:

∙ возможность реализации радиационно-индуцированных процессов

изменения атомного состава через промежуточные слои;

∙ уменьшение эффективности протекания процессов САС и СЗА с

ростом температуры облучения, обусловленное отжигом радиаци

онных дефектов.

10. Установлены оптимальные экспериментальные условия для реализации

различных процессов селективного изменения атомного состава и физи

ческих свойств тонкопленочных материалов с использованием установ

ки с ВЧ плазменным источником ионов:

∙ состава пучка в зависимости от реализуемого превращения;

∙ плотности ионного тока;

∙ температуры подложки;

∙ создание защитной маски методом контактной литографии для

формирования наноструктур, а также ее защита от воздействия
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облучения;

∙ получены аналитические зависимости для определения поправок

к требуемой дозе облучения в зависимости от аспектного соотно

шения отверстий в маске при использовании методов радиационно

индуцированного изменения атомного состава под действием ион

ного облучения для создания наноструктур.

11. Разработаны радиационно-индуцированные методы создания высокока

чественного оксида кремния из монокристаллического кремния и нит

рида кремния при комнатной температуре.

12. Разработан радиационно-индуцированный метод создания пористого

кремния из монокристаллического кремния различного назначения.

13. Расчетным и экспериментальным образом показана возможность ми

нимизации эффектов изменения размеров нанообъектов по сравнению

с размерами, задаваемыми отверстиями в маске (делокализации), при

использовании ионного облучения.

14. Методами СУА, САС и СЗА созданы следующие функциональные на

ноэлементы:

∙ металлические нанопроводники сечением (10х100) нм2 через 70 нм

в диэлектрической матрице;

∙ высокоплотная паттернированная магнитная среда с плотностью

записи 153 Гб/кв.дюйм;

∙ монокристаллические кремниевые нанопровода сечением (50х100) нм2

в матрице собственного оксида;

∙ криогенные наноэлементы— резисторы различного номинала

(50 Ом– 1 МОм) на базе материала с металлической проводимо
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стью, созданные из сверхпроводящего под действием смешанного

облучения;

∙ криогенные наноэлементы— конденсаторы различного номинала

(0,1 пФ– 5 нФ) на базе диэлектрического материала, созданных из

сверхпроводящего под действием облучения.
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