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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертацию Дементьевой Марии Михайловны
«Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия для контроля
локального изменения химического и фазового составов тонких пленок
под действием низкоэнергетического ионного облучения»,
представленную на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.01 ‒ приборы и методы
экспериментальной физики
В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт»
под руководством профессора Гуровича Б.А. разработана совокупность
оригинальных радиационных методов направленной модификации состава и
свойств тонкопленочных материалов (толщиной от нескольких единиц до
нескольких десятков нанометров) под действием ионного облучения. Это
относится к методам селективного удаления атомов (СУА), селективного
замещения атомов (СЗА), а также селективного соединения атомов (САС) в
тонкопленочных материалах под воздействием ионного облучения. Эти

методы являются весьма актуальными в связи с развитием инновационных
технологий в области наноэлектроники, биотехнологий, фотоники, микро и
нано-магнетизма.
Упомянутыми методами были созданы: полевые диоды и транзисторы
на базе GaAs; металлические и полупроводниковые нанопровода в
диэлектрической
матрице;
высокоплотные
нанопаттернированные
магнитные среды для магнитной записи, псевдо-однодоменные магнитные
биты для многобитовых магнитных идентификаторов с возможностью
дистанционного считывания. В настоящее время ведутся работы по созданию
базовых интегрированных наноэлементов для будущих криоэлектронных
устройств путем модификации свойств тонкопленочных сверхпроводящих
пленок под действием ионного облучения.
Для создания таких функциональных наноэлементов с заданным
уровнем свойств возникла необходимость управления локальным
химическим и фазовым составом в объеме тонких пленок.
В связи с этим тема работы Дементьевой М.М., посвященная
исследованию процессов радиационно-индуцированных преобразований
химического и фазового состава тонких пленок под действием ионного
облучения с использованием метода просвечивающей электронной
микроскопии является, безусловно, актуальной и важной как с чисто
научной, так и с практической точек зрения.
Важным отличием работы Дементьевой М.М. от многих других работ
по ионной имплантации, в которых методом проб и ошибок, исходя из
химической природы внедряемых ионов, пытаются улучшить какие-то
свойства, является наличие четко продуманной идеологии. Модификация
свойств тонких пленок, а точнее создание особых ещё более тонких слоев в
этих пленках (с формированием структур типа «сэндвичей») осуществляется
с использованием явлений СУА, СЗА и САС.
В числе достоинств работы Дементьевой М.М. следует отметить
следующие решенные задачи и наиболее важные результаты:
1. Исследовано строение широкого круга тонкопленочных материалов
(Co3O4, WO3, CuO, NbN, Al толщиной 5÷30 нм) методами ПЭМ высокого
разрешения и спектроскопии характеристических потерь энергии электронов
(СХПЭЭ).
2. Разработана впервые экспериментальная методика определения
значений энергии активации радиационно-стимулированной диффузии и
предэкспоненциального множителя в выражении для коэффициента
диффузии в процессе проведения СУА (атомов кислорода в тонких пленках
Co3O4) в диапазоне температур (293-493) K.
3. Доказано, что радиационно-стимулированная диффузия выбитых
атомов кислорода в пленках Co3O4 протекает по межузельному механизму, о

чем свидетельствует характерное значение энергии активации процесса
(Ea=0,25 эВ);
4.
Установлено
впервые,
какими
фазовыми
переходами
сопровождается селективное удаление атомов в тонких пленках окислов
кобальта и вольфрама:
Co3O4 (кубической системы Fd-3m) → CoO (кубической системы F43m) → Co (кубической системы Fm-3m); WO3 (триклинной системы P-1(2))
→ W (кубической системы Fm-3m);
Для элементов Co и W удается получить их полное восстановление (в
отличие от Cu). Определена минимальная доза облучения для полного
восстановления кобальта.
5. Показано, что восстановление пленок оксидов кобальта и вольфрама
в ходе селективного удаления атомов (СУА) под действием протонного
облучения носит немонотонный характер по глубине.
5. Установлено, что в тонких сверхпроводящих пленках NbN процесс
замещения атомов азота на атомы кислорода при смешанном ионном
облучении (H+, OH+) протекает с образованием промежуточных
оксинитридов
ниобия,
характеризующихся
металлическим
типом
проводимости при криогенных температурах.
6. Определена дозовая зависимость плотности свободных электронов
по глубине тонкопленочного NbN под действием облучения ионами
кислорода, которая показывает, что при флюенсе ≥ 0,9·1017 м-2 плотность
свободных носителей заряда падает с ne=(3,6±0,27)·1029 м-3 (в исходном
состоянии) до (1,36±0,03)·1029 м-3(в облученном состоянии), что необходимо:
− для
контролируемого
изменения
толщины
исходного
сверхпроводящего слоя NbN и, следовательно, изменения
критической
температуры
сверхпроводящего
перехода
и
критического тока;
− для достижения полной трансформации исходного сверхпроводящего
NbN в состояние, соответствующее диэлектрическому.
7. Результаты формирования необходимого фазового состава тонких
пленок использованы при создании функциональных устройств различного
назначения, в том числе сверхпроводящего переключателя без
гальванической связи и резистивных элементов, интегрированных в
сверхпроводящие линии;
8. Выполнены работы с целью создания межслоевого диэлектрика
Al2O3 в алюминии. Показано, что энергия ионов должна быть < 0,2 эВ при
дозе 2,6·1018 см-2 для достижения высоких диэлектрических свойств
(ρ~1011 Ом·м).

Перечисленное свидетельствует о несомненной научной новизне и
серьезной практической значимости работы.
Результаты работы доложены на 19 престижных международных и
всероссийских научных конференциях и получили высокую оценку
специалистов. Опубликованы в 26 научных статьях и трудах конференций, из
них 8 статей опубликованы в рецензируемых изданиях, индексируемых Web
of Science, Scopus, и в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Основные результаты и выводы по работе достаточно надежно
обоснованы, они подтверждены многократными экспериментами с
использованием современного оборудования, а также расчетами и
сопоставлением с уже имеющимися данными и, в силу этого, не вызывают
каких-либо сомнений.
Большая часть результатов, изложенных в диссертации, получена
лично автором, включая выполнение экспериментальных работ, расчеты и
анализ результатов.
Доклад Дементьевой М.М. свидетельствует о том, что она хорошо
владеет защищаемым материалом.
Замечания по диссертационной работе:
1. Литературный
обзор
перегружен
общеобразовательной
информацией, которая касается описания различных типов ионных
источников и торможения ионов в веществе, тем более, что в работе
используется единственный метод – ускорение ионов на подложку в
катодном слое с поверхности плазмы СВЧ разряда.
2. В диссертации и автореферате автор использует для обозначения
количества внедренных атомов в одних случаях термин «доза», в других
термин «флюенс», что некорректно. В настоящее время общепринятым
является второй из этих терминов.
3. В заключении к диссертации на стр. 113 сказано, что
«Усовершенствована кинетическая модель процесса СУА путем
экспериментального измерения температурной зависимости минимальной
дозы облучения, достаточной для полного восстановления кобальта из
оксида на глубине, соответствующей максимуму повреждений, и
экспериментального определения значения энергии активации (Ea=0,25 эВ) и
предэкспоненциального
множителя
коэффициента
диффузии
-16
2
(D0=(6,8±0,9)·10
м /с), знание значений которых позволяет проводить
расчет доз облучения при конструировании сложных устройств
наноэлектроники методом радиационных технологий». Представляется более
корректным формулировка данного пункта, в котором указывается, что «….
Получены экспериментальные данные, которые обеспечивают возможность
использования модели при расчете доз облучения в ходе конструирования
устройств наноэлектроники.»

4. Утверждение, что «впервые продемонстрирован немонотонный
характер восстановления оксидов металлов по глубине мишени в ходе
протекания процесса селективного удаления атомов под действием
протонного облучения при малых и промежуточных дозах облучения»
представляется недостаточным. Хотелось бы, чтобы прозвучало, что
распределение имплантируемых частиц по глубине немонотонное, и,
благодаря радиационной природе эффекта, немонотонно восстанавливаются
оксиды в слое, но их распределение имеет нюансы и чем-то отличается от
распределения бомбардирующих частиц.
5. На стр. 29 диссертации сказано, что «В ионной обработке наиболее
эффективными являются легкие ионы (водород, углерод, азот и др.) в связи с
тем, что их легче получить, и они имеют большие пробеги, по сравнению с
тяжелыми ионами.» Непонятно, почему эффективность ионной обработки
зависит от способа получения ионов. Кроме того, большие пробеги говорят о
меньшей интенсивности взаимодействия ионов с материалом вещества, чем
для большой энергии ионов ‒ почему это хорошо?
6. На стр. 50 диссертации сказано, что «В простейшем случае ионный
источник можно представить, как генератор плазмы, который состоит из
кварцевого колпака, внутрь которого производится напуск рабочего газа,
внешних катушек, генерирующих электромагнитное поле, и системы
настройки резонансного поглощения энергии электромагнитной волны в
плазме ВЧ разряда». Это неверно – источник должен содержать две основные
части: генератор плазмы и систему формирования пучка. У автора это
описание плазмогенератора, источника плазмы, с плазменной границы
которой, в свою очередь, можно отбирать ионы.
7. На стр. 90 указывается, что «состав пучка определялся так, чтобы в
процессе модификации состава исходной пленки NbN лишь часть атомов
азота заместилась атомами кислорода, и глубина изменения соответствовала
длине проективного пробега протонов». Но никаких конкретных
оптимальных значений доз и состава не приведено.
Сделанные замечания имеют частный характер и не касаются основных
положений и выводов, сделанных диссертантом, а также не снижают общей
высокой оценки рецензируемой работы.
В целом, следует отметить, что диссертационная работа
Дементьевой М.М. выполнена на высоком научном уровне. Значимость
диссертации состоит в том, что с использованием результатов, полученных в
данной работе, можно проводить полномасштабный расчет и моделирование
процессов преобразований свойств при проектировании трехмерных
многослойных наноструктур, в качестве методов создания которых
используются радиационные методы селективного изменения атомного
состава под действием ионного облучения.

Отметим последовательность и четкую логику изложения результатов.
По каждой главе и по работе в целом автором сделаны содержательные
выводы. Многие результаты получены Дементьевой М.М. впервые и могут
быть использованы не только в промышленности, но и в научных и
прикладных исследованиях, проводимых в ИФТТ РАН, г. Черноголовка,
НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, АО «Ангстрем», г. Зеленоград и в
ряде других научных организациях, занимающихся изготовлением и
исследованием свойств тонкопленочных материалов.
Автореферат
полностью
отражает
содержание
диссертации,
защищаемые положения и выводы.
Считаем, что диссертация Дементьевой М.М. соответствует всем
критериям (п. 9‒п. 14) Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., и
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, а ее автор Дементьева Мария Михайловна,
несомненно, заслуживает присуждения искомой степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.01 ‒ приборы и методы
экспериментальной физики.
Отзыв на диссертационную работу Дементьевой М.М. подготовлен
доктором физико-математических наук Овчинниковым Владимиром
Владимировичем, заслушан и одобрен в качестве официального отзыва
ведущей организации на расширенном научном семинаре лаборатории
пучковых воздействий Института электрофизики УрО РАН 17 июня 2019
года (Протокол № 5 от 17.06.2019 г.).
Доктор физ.-мат. наук, профессор,
главный научный сотрудник,
зав. лаб. пучковых воздействий,
Овчинников Владимир Владимирович
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