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На протяжении всего периода развития радиационной физики твердого тела, 
несмотря на то, что в ряде случаев воздействие облучения приводит к деградации свойств 
материалов, о чем свидетельствуют, например, ухудшение эксплуатационных 
характеристик конструкционных материалов ядерных энергетических установок, 
предпринимаются усилия по использованию радиационных эффектов в созидательных 
целях.  

Одним из ярких примеров целенаправленного применения радиационного 
воздействия на материалы являются разрабатываемые на протяжении ряда лет в НИЦ 
«Курчатовский институт» под руководством профессора Б.А. Гуровича методы 
контролируемого изменения атомного состава тонкопленочных материалов под действием 
ионного облучения. Данные методы позволяют осуществлять контролируемые 
преобразования свойств тонкопленочных материалов путем воздействия на них ионными 
пучками различных энергий и состава. За счет использования защитных масок появляется 
возможность формирования композитных структур, в том числе, и многослойных, что 
существенно расширяет номенклатуру разрабатываемых функциональных устройств. 
Разработки НИЦ «Курчатовский институт» активно способствуют применению ионного 
облучения в одной из самых востребованных в настоящее время высокотехнологичных 
областей. Это касается развития технологий научно-технического нано-конструирования: 
создания металлических и полупроводниковых структур в диэлектриках; создания 
наноразмерных однодоменных магнитных изолированных элементов в немагнитной 



матрице; создания различных функциональных элементов для работы в области 
криогенных температур и т.д. 

В связи с вышесказанным, рецензируемая работа К.Е. Приходько является, 
безусловно, актуальной и важной, как с чисто научной, так и с практической точек 
зрения. Поскольку она посвящена детальному изучению экспериментальных 
закономерностей воздействия ионного облучения на тонкопленочные материалы. Это 
относится, главным образом, к установлению механизмов изменения атомного состава 
и структуры этих материалов в ходе облучения с целью обеспечения возможностей 
направленного изменения их свойств. 

Методы радиационной модификации тонкопленочных структур могут быть 
использованы для создания новейших наноразмерных устройств различного 
назначения в области нано- и крио-электроники, магнитной записи и систем 
энергонезависимой памяти на основе однодоменных магнитных частиц и т.п. Следует 
отметить, что данные методы относятся, в основном, к отечественным ноу-хау и могут 
способствовать достижению технологических прорывов и продвижению на мировой 
рынок конкурентных инновационных разработок. 

К.Е. Приходько рассмотрел условия реализации селективности и направленности 
атомных смещений в твердых телах под действием облучения электронами и ионами. Им 
выполнены многочисленные эксперименты по демонстрации возможности направленного 
селективного изменения атомного состава материалов в результате воздействия 
электронного облучения в колонне электронного микроскопа, в частности, таких 
материалов как: реакторный графит, оксиды висмута и меди и т.д. В результате, построена 
кинематическая модель селективного удаления атомов кислорода из тонкопленочных 
оксидов металлов под действием электронного облучения, которая находится в хорошем 
согласии с полученными экспериментальными данными. Установлено, что главным 
фактором селективного удаления атомов под действием электронного облучения является 
обеспечение направленных смещений атомов кислорода вдоль направления движения 
электронного пучка. 

Важным достижением диссертационной работы К.Е. Приходько является 
выявление основных механизмов, контролирующих процесс селективного удаления 
атомов из тонкопленочных материалов под воздействием протонного облучения. На 
основе анализа экспериментальных данных по восстановлению широкого класса 
оксидных пленок в ходе протонного облучения выявлены основные закономерности, 
относящиеся к удалению атомов кислорода под действием облучения. Показано, что 
степень удаления атомов зависит от дозы (флюенса) протонного облучения. Кроме того, 
установлено, что флюенс, требуемый для полного восстановления, различен для разных 
материалов и зависит от активности восстанавливаемого химического элемента. Автор 
справедливо связывает увеличение дозы облучения, необходимой для полного удаления 
атомов из тонкой пленки (сопровождающееся увеличением активности 
восстанавливаемого элемента) с уменьшением эффективности удаления атомов из 
материала после их выбивания из узлов кристаллической решетки. Последнее 
обусловлено тем, что увеличивается эффективность протекания процесса обратного 
захвата выбитых атомов. По этой причине для сильно активных элементов не удается 
эффективно реализовать процесс селективного удаления атомов. Связь активности атомов 
восстанавливаемого материала с эффективностью процесса восстановления в ходе 
облучения использована автором в качестве одного из основных факторов при создании 
кинетической модели, описывающей данный процесс.  

К.Е. Приходько выявлена роль температуры в процессе восстановления. Показано 
существенное увеличение скорости восстановления материалов под действием облучения 
с ростом температуры облучения. Это интерпретируется автором как увеличение скорости 
выхода выбитых атомов из материала пленки за счет ускорения их диффузии, в том числе 
и радиационно-индуцированной диффузии, на стоки, основным из которых является 
внешняя поверхность,  



Автором подробно рассмотрены основные отличия протекания процесса 
селективного удаления атомов под действием ионного облучения от процессов 
селективного распыления атомов. Экспериментальным доказательством принципиального 
отличия механизмов селективного удаления атомов и их селективного физического 
распыления, является возможность реализации процесса селективного удаления атомов 
через сплошные металлические и диэлектрические слои. Это же относится к 
восстановлению материалов в многослойных структурах, разделенных буферными 
слоями.  

К.Е. Приходько экспериментально показано, что глубина восстановления тонких 
пленок под действием облучения определяется величиной максимального проективного 
пробега ионов в восстановленном материале. 

В работе построена кинетическая модель, описывающая протекание процесса 
селективного удаления атомов. Модель учитывает выявленные автором основные 
значимые факторы. К ним относятся такие факторы, как генерация выбитых атомов за 
счет радиационного воздействия; диффузия выбитых атомов на внешнюю поверхность 
материала, выступающую в качестве основного стока, а также обратный захват выбитых 
атомов, контролируемый активностью восстанавливаемого материала. 

Важным теоретическим и практическим результатом работы является оценка 
минимально возможного увеличения размеров элементов (задающихся размерами маски) 
при использовании радиационно-индуцированного процесса восстановления, зависящего, 
главным образом, от дозы ионного облучения. При этом показано, что, если использовать 
область первого смещающего столкновения иона, то увеличение поперечного размера 
элемента по сравнению с размером, заданным отверстием в маске, в идеальном случае 
может составлять доли нанометра. 

В диссертационной работе введено понятие смешанного ионного облучения, при 
котором образец подвергается одновременной бомбардировке различными ионами с 
одинаковыми энергиями. Состав пучка при смешанном ионном облучении предлагается 
контролировать по парциальным давлениям соответствующих газов, из которых 
формируется высокочастотный плазменный разряд, являющийся источником ионов при 
проведении облучения. Смешанные ионные пучки использованы автором для реализации 
методов радиационно-индуцированной замены определенных атомов из состава тонкой 
пленки на атомы, привнесенные из ионного пучка – так называемый, метод селективного 
замещения атомов. В случае создания в материале пленки химических соединений с 
использованием привнесенных атомов реализуется метод селективного соединения 
атомов. Как показано на обширном экспериментальном материале, использование 
смешанного ионного облучения позволяет изменять тип диэлектриков, например, 
преобразовывать нитриды металлов в оксиды металлов, или формировать диэлектрики из 
металлов и полупроводников. Смешанное ионное облучение также может быть 
использовано для преобразования сверхпроводящих материалов в металлы или 
диэлектрики. 

Автором подробно изучен механизм протекания процессов селективного 
замещения и присоединения атомов под действием смешанного ионного облучения, суть 
которого заключается в том, что протонная составляющая смешанного пучка удаляет 
атомы по механизму селективного удаления атомов, а также формирует вакансии в слоях 
материала от поверхности до зоны максимальных повреждений. Вакансии, образованные 
протонами по глубине материала, являются средой для диффузии второй компоненты 
смешанного ионного пучка (от поверхности вглубь материала). Исходная глубина их 
проникновения мала из-за малой энергии падающего пучка. Кроме формирования свойств 
среды, благоприятных для проникновения второй компоненты ионного пучка, вакансии, 
образованные в зоне максимальных повреждений, играют другую важную роль. Они 
обеспечивают свободный объем, необходимый при образовании новых химических 
соединений в твердом теле. На начальных стадиях смешанного облучения образование 
новых соединений происходит в области максимальных повреждений от протонной 



составляющей пучка, а при больших дозах – распространяется на всю глубину 
максимального пробега протонов.  

На примере радиационно-индуцированного окисления кремния К.Е. Приходько 
установлено, что эффективность протекания процессов селективного присоединения 
атомов существенно уменьшается с ростом температуры облучения. Это кардинальным 
образом отличает данный процесс от химического окисления кремния, эффективность 
которого увеличивается с ростом температуры. Автор связывает уменьшение 
эффективности радиационно-индуцированного окисления кремния при повышении 
температуры с отжигом вакансий, образованных протонной составляющей смешанного 
пучка. Именно эти вакансии играют определяющую роль при протекании процесса 
селективного соединения атомов. 

Автором диссертации выполнена серия работ по реализации радиационно-
индуцированного окисления кремния при комнатной температуре под действием 
смешанного ионного облучения, что позволяет получать высококачественный оксид 
кремния. Кроме этого, была показана также возможность формирования пористого 
кремния на поверхности кремниевой пластины, что может быть использовано в фотонике 
в связи с интересными оптическими свойствами пористого кремния. 

Автор не просто развил методы модификации состава тонких пленок, но и 
целенаправленно усовершенствовал экспериментальную установку с высокочастотным 
плазменным разрядом для эффективной реализации развиваемых методов. В работе 
затронуты различные аспекты экспериментального измерения ионных токов, контроля 
температуры подложки в ходе облучения, ионного состава пучка, энергетического спектра 
ионного пучка, учета изменения геометрии поверхности, экстрагирующей ионы из 
плазмы, при использовании ограничивающих заслонок. В результате, данная установка 
приобрела ряд существенных преимуществ перед другими ионными имплантерами. 
Главными преимуществами установки являются: простота конструкции и отсутствие 
значимых ограничений по площади создания равномерных ионных потоков, 
перпендикулярных поверхности образца; возможность генерации ионных пучков большой 
плотности, что обеспечивает существенную производительность процессов. Следует 
отметить также простоту генерации смешанных пучков за счет контроля состава газовой 
смеси, в которой генерируется плазменный разряд; и, кроме того, полную совместимость 
и встраиваемость в полупроводниковые технологические маршруты и установки для 
производства микросхем. 

Сильной стороной рассматриваемой диссертационной работы является то, что 
автору удалось достичь рекордно высокого разрешения и увеличения плотности 
размещения элементов при создании функциональных наноустройств. С этой целью 
проведена коррекция дозы облучения для масок с большим аспектным соотношением, что 
повышает качество формирования наноразмерных элементов путем облучения через 
контактную маску. Автором получены аналитические зависимости, показывающие 
величину уменьшения интегральной дозы на дне отверстия в маске за счет теневого 
эффекта в зависимости от расходимости ионного пучка. Зависимости выведены как для 
отверстий круглой формы, так и для прямоугольных отверстий. Отдельное внимание 
уделено диссертантом методам уменьшения тепловой нагрузки на полимерные защитные 
маски в процессе облучения, что позволяет в несколько раз увеличить их интегральную 
радиационную стойкость, как за счет использования импульсных режимов облучения, так 
и за счет создания тонких защитных слоев. 

На основе разработанных радиационных методов модификации атомного состава 
тонкопленочных материалов и усовершенствования методов их изготовления  при 
непосредственном участии автора созданы различные функциональные наноструктуры: 
проводящие структуры в диэлектрической матрице собственного оксида как в 
вертикальной, так и в планарной геометрии; высокоплотные паттернированные 
магнитные среды, состоящие из отдельных изолированных однодоменных битов в 
немагнитной матрице исходного оксида; монокристальные кремниевые нанопровода в 



матрице собственного оксида; резистивные и емкостные криогенные элементы (созданные 
из тонкопленочного сверхпроводящего нитрида ниобия). 

Результаты работы могут быть использованы при создании гибридных 
функциональных устройств, интегрированных в стандартный технологический цикл 
полупроводникового производства (в связи с полной совместимостью с этим циклом 
использованных автором технологических подходов). Это относится, например, к 
производству различного рода биологических и газовых сенсоров в верхних слоях 
полупроводниковых чипов, обеспечивающего обработку сигнала, на базе тонких 
металлических или полупроводниковых нанопроводов, обеспечивающих высокие 
показатели чувствительности. Различные магнитные однодоменные элементы могут 
служить основой для создания устройств сверхвысокой плотности записи информации, 
позволяющих преодолеть суперпарамагнитный предел, характерный для непрерывной 
среды, используемой для магнитной записи. Наряду с этим на основе однодоменных 
магнитных битов можно проектировать и создавать устройства энергонезависимой 
магнитной памяти, как для создания хранилищ данных (MRAM − альтернатива флэш-
памяти), так и для формирования быстрой оперативной памяти внутри процессора в целях 
временного хранения результатов вычислений между регистрами. Функциональные крио-
электронные элементы (сопротивления, емкости), работающие при температурах жидкого 
гелия и ниже, могут быть использованы для создания криогенных систем обработки 
сигналов, детектирования слабых электромагнитных импульсов, систем радио-
электронной связи и локации объектов, а также в системах космической связи. 

Потенциал практического использования разработок, созданных в ходе 
выполнения диссертации, подтверждается двенадцатью патентами на способы создания 
функциональных устройств различного назначения с участием автора диссертационной 
работы. 

Следует отметить, что все приведенные в диссертационном исследовании 
результаты получены с использованием современных методов приготовления образцов 
и аналитических методов исследования. Применялись просвечивающая и 
просвечивающая-растровая электронная микроскопия, с энергоанализом потерь 
электронов. Исследования проводились, в том числе, и на поперечных срезах 
образцов, изготовленных методом сфокусированного ионного пучка. Использовались 
прецизионные методы напыления ультратонких пленок чистых веществ и химических 
соединений на высоковакуумных установках катодного распыления, разработанных в 
НИЦ «Курчатовский институт». Исследования осуществлялись также методами 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии; магнито-силовой и атомно-силовой 
сканирующей микроскопии. Были выполнены магнитные измерения на вибрационном 
и сквид- магнетометрах. Измерялись электрофизические свойства тонкопленочных 
материалов при различных температурах, включая криогенные. Применение 
различных взаимодополняющих методов и методик, в том числе, современных 
высокоразрешающих методов позволяет гарантировать высокую степень 
достоверности полученных результатов.  

Полученные К.Е. Приходько экспериментальные и расчетные данные находятся 
в разумном соответствии с уже полученными ранее данными других исследователей и 
не противоречат базовым научным представлениям. Положения выносимые автором 
на защиту и общие выводы по работе достаточно надежно обоснованы и не вызывает 
каких-либо сомнений. 

По результатам выполненных исследований разработаны методы модификации 
структуры и свойств широкого класса тонкопленочных материалов, 
сопровождающиеся преобразованием металлов в диэлектрики; диэлектриков в 
металлы и полупроводники. Предложены методы изменения типа диэлектрика за счет 
замены атомов определенного сорта. На этой основе были созданы функциональные 
наноструктуры, проявляющие требуемые эксплуатационные характеристики. В силу 
сказанного представленные К.Е. Приходько в его диссертационной работе результаты 
могут быть квалифицированы как существенный вклад в развитие нового научного 



направления: «Методы ионно-лучевого управления элементным и фазовым 
составом нанообластей в тонкопленочных материалах». 

Основное содержание работы доложено более чем на 20 Всероссийских и 
международных конференциях. Полученные К.Е. Приходько результаты и 
предложенные им физические модели получили высокую оценку специалистов. 
Материалы диссертации многократно опубликованы в нескольких десятках ведущих 
российских и зарубежных журналов, рекомендованных ВАК РФ. 

Автором выполнено логически завершенное, актуальное и важное, научное 
исследование, содержание которого квалифицированно, последовательно и полно 
изложено в диссертации. Диссертация оформлена в соответствии с существующими 
требованиями. Автореферат правильно отражает основное содержание диссертации. 

Автор корректно ссылается в диссертационной работе на результаты, 
полученные консультантом и другими исследователями, в том числе ближайшими 
коллегами, и на свои собственные работы с участием коллег.  

Тема диссертации полностью соответствует заявленной специальности. 
По работе могут быть сделаны следующие замечания: 
1. Автором работы вводится понятие состава пучка С (см. раздел 3.3, стр. 154) для 

количественной оценки содержания различных ионов при проведении смешанного 
облучения, основанный на соотношениях парциальных давлений газовых источников 
(например, водорода и кислорода, см. формулу 3.2, стр.154), вносящих основной вклад в 
формирование плазменного разряда, являющегося источником ионов при проведении 
облучения. Известно, что степень ионизации различных газов в ВЧ плазменном разряде 
может различаться. Учитывал ли это автор? Ведь понятно, что потоки ионов кроме всего 
прочего должны определяться коэффициентами ионизации газовых компонент 
плазменного разряда.  

2. Известно, что, несмотря на существенные преимущества установок с ВЧ 
плазменными источниками ионов, им присущи и некоторые недостатки. Одним из них 
является эффект существенного увеличения концентрации примесей в плазме газового 
разряда сразу после включения источника, обусловленного десорбцией газовых примесей 
со стенок камеры и других элементов конструкции. Поскольку данный эффект может 
влиять на протекание радиационно-индуцированных превращений в тонких пленках, его 
необходимо учитывать. Из текста диссертации не ясно, какие меры предпринимались для 
минимизации влияния данного эффекта.   

3. Известны эксперименты, выполненные Н.В. Волковым, в которых был 
обнаружен эффект увеличения глубины внедрения ионов, которая в несколько раз 
превышала средний проективный пробег ионов с узким энергетическим спектром, а 
также образования новых фаз в результате ионного перемешивания, при проведении 
распыления поверхности ионными пучками с широким энергетическим спектром и 
содержащими ионы He и Ar. В связи с этим возникает вопрос о степени правомерности 
жесткой линии различия, проводимой автором рецензируемой работы К.Е. Приходько 
(см. раздел 1.5 стр. 110), между механизмами селективного изменения атомного 
состава тонкопленочных материалов, развиваемых в его работе, и известными 
эффектами обогащения поверхности атомами определенного сорта при физическом 
распылении химических соединений. 

4. Следует отметить, что представленные автором примеры использования 
радиационных методов для создания наноустройств различного назначения, например, 
высокоплотной однодоменной паттернированной среды, показанной на рисунке 5.7 (стр. 
249), выполнены на ограниченных площадях. При внедрении же такого метода в 
промышленное производство потребуется решать задачу создания подобных структур 
существенно больших размеров. В этой связи возникает вопрос общего порядка: как 
представляет диссертант внедрение радиационных методов в производство, если 
основным на сегодняшний день методом создания наноразмерных масок является 
электронная литография? 

Сделанные замечания не затрагивают основных положений и выводов по  






