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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования
В Национальном Исследовательском Центре «Курчатовский институт»
разработана совокупность оригинальных радиационных методов направленной
модификации состава и свойств тонкопленочных материалов под действием
ионного облучения. Данная совокупность методов включает: селективное
удаление атомов, селективное соединение атомов, а также селективное замещение
атомов и является в настоящее время весьма актуальной в связи с развитием
новых инновационных технологий в области наноэлектроники, биотехнологий,
фотоники, микро и нано-магнетизма и др.
Используемые в современных разработках функциональные слои для
формирования функциональных наноустройств характеризуются толщиной от
нескольких единиц до десятков нанометров, а планарные размеры создаваемых
элементов составляют от нескольких единиц до сотен нанометров.
Миниатюризация элементов функциональных структур сопровождается
увеличением плотности заполнения элементами поверхности, а также
увеличением числа отдельных устройств, формируемых на единой подложке, что
напрямую влияет на экономическую эффективность соответствующего
производства.
В
связи
с
этими
факторами
требуется
развитие
высокопроизводительных и эффективных технологий создания наноразмерных
функциональных элементов, которые позволят существенно уменьшить число
технологических операций при формировании функциональных схем, а также
обеспечат возможность одновременного изготовления элементов схем на
макроскопических подложках с размерами до 300 мм и более.
Всем основным вызовам современных нанотехнологий в полной мере
отвечают развиваемые радиационные методы направленной модификации состава
и свойств материалов под действием ионного облучения. Они являются
высокопроизводительными, т.е. позволяющими производить одновременное
преобразование свойств материалов на больших площадях, в том числе
многослойных структур, за времена от нескольких секунд до нескольких минут в
зависимости от типа превращения и характеристик устройства. Из-за небольшой
толщины используемых слоев энергии ионных пучков при проведении подобных
превращений невелики и лежат в пределах от десятков электронвольт до
нескольких килоэлектронвольт. Кроме того, данная радиационная технология
полностью совместима с современными полупроводниковыми технологиями.
В последние годы достигнут существенный прогресс в демонстрации
возможностей применения радиационных методов модификации состава и
свойств материалов под действием ионного облучения для создания различных
функциональных
наноструктур.
Российской
научной
группой
НИЦ
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«Курчатовский институт» под руководством профессора Гуровича Б.А. данными
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. Были также
разработаны
базовые
интегрированные
наноэлементы
для
будущих
криоэлектронных устройств путем модификации свойств тонкопленочных
сверхпроводящих пленок под действием ионного облучения. Для оптимизации
процесса создания функциональных наноэлементов с заданным уровнем свойств
возникла необходимость в проведении экспериментальных исследований
локальных изменений химического и фазового составов по глубине тонких
пленок под действием низкоэнергетического ионного облучения.
Кроме того, нужно было разработать методику для получения прямых
экспериментальных данных по параметрам модели, описывающей радиационноиндуцированные преобразования свойств. Данные параметры необходимы для
проведения расчетов при моделировании сложных интегрированных
наноструктур.
Цель диссертационной работы
Целью работы являлось исследование процессов радиационноиндуцированных преобразований свойств материалов под действием ионного
облучения и сопровождающих эти процессы фазовых превращений по глубине
тонкопленочных материалов аналитическими методами просвечивающей
электронной микроскопии. Также целью работы было развитие модели
радиационно-индуцированного
преобразования
свойств
тонкопленочных
материалов путем экспериментального определения коэффициента диффузии и
энергии активации диффузии, контролирующих удаление выбитых атомов на
стоки под действием ионного облучения.
Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

Изучены изменения химического и фазового составов пленок по
глубине мишени с использованием метода просвечивающей электронной
микроскопии высокого разрешения, включающего расшифровку картин
преобразования Фурье для различных доз облучения при проведении процессов
селективного удаления атомов (СУА), селективного замещения атомов (СЗА) и
селективного соединения атомов (САС).

Изучены изменения распределения атомных концентраций атомов по
глубине мишени методом анализа спектров энергетических потерь электронов в
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режиме просвечивающей-растровой электронной микроскопии для различных доз
облучения при проведении процессов СУА, СЗА и САС.

Изучены распределения плотности свободных электронов на уровне
Ферми по глубине мишени аналитическими методами просвечивающейрастровой электронной микроскопии в ходе облучения тонкопленочного нитрида
ниобия ионами кислорода малых энергий.

Разработана методика экспериментального определения величины
энергии активации и коэффициента радиационно-стимулированной диффузии
удаляемых атомов на стоки в ходе проведения процесса СУА под действием
ионного облучения.

Экспериментально определены значения энергии активации и
коэффициента радиационно-стимулированной диффузии выбитых атомов
кислорода из оксида кобальта под действием протонного облучения в ходе
протекания процесса СУА.
Научная новизна

впервые аналитическими методами просвечивающей электронной
микроскопии получены дозовые зависимости изменения химического и фазового
составов по глубине тонкопленочных материалов в процессе протекания
радиационно-индуцированных преобразований;

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;

впервые аналитическими методами просвечивающей растровой
электронной микроскопии определена дозовая зависимость плотности свободных
электронов на уровне Ферми по глубине мишени в процессе облучения
тонкопленочного нитрида ниобия ионами кислорода малых энергий в ходе
протекания процесса селективного замещения атомов;

впервые разработана методика экспериментального определения
величины энергии активации и коэффициента радиационно-стимулированной
диффузии удаляемых атомов на стоки в ходе реализации процесса селективного
удаления атомов под действием ионного облучения;

впервые экспериментально определены значения энергии активации и
коэффициента радиационно-стимулированной диффузии выбитых атомов
кислорода в ходе протекания процесса селективного удаления атомов из оксида
кобальта под действием протонного облучения;

экспериментально полученное численное значение величины энергии
активации радиационно-стимулированной диффузии выбитых атомов кислорода
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при протекании процесса селективного удаления атомов в оксиде кобальта
(0.25 эВ), что позволило подтвердить межузельный механизм выхода выбитых
атомов кислорода на поверхность образца.
Практическая значимость

обнаруженная немонотонность распределения фазового состава и
физических свойств по глубине тонкопленочных материалов в процессе
селективного удаления атомов может стать альтернативной основой для создания
многослойных наноразмерных функциональных устройств;

экспериментально
продемонстрированное
восстановление
ферромагнитного Co, окруженного кристаллической фазой антиферромагнитного
оксида CoO в исходной матрице немагнитного оксида Co3O4, перспективно для
создания стабильной высокоплотной магнитной паттернированной среды;

полученные прямые экспериментальные данные величин энергии
активации и коэффициента радиационно-стимулированной диффузии выбитых
атомов позволяют прогнозировать распределение свойств функциональных
наноэлементов, создаваемых радиационными методами, и необходимы при
моделировании сложных интегрированных наноструктур;

экспериментально полученные результаты дозовой зависимости
изменения химического и фазового составов в тонких пленках NbN под
действием смешанного (H+, OH+) и кислородного облучений были использованы
при создании бесконтактного криогенного переключателя и интегрированных
криогенных сопротивлений.
Степень
результатов

обоснованности

и

достоверности

полученных

научных

Сформулированные в диссертационной работе положения, выводы и
рекомендации обоснованы большой базой полученных экспериментальных
результатов и усовершенствованной кинетической моделью СУА. Кроме того,
только использование современного просвечивающего электронного микроскопа
с атомным разрешением, оснащенного спектрометром энергетических потерь
электронов, позволило оценить распределение элементов, фазовый и химический
состав, а также физических свойств по глубине тонкопленочных.
Основные положения и результаты, выносимые на защиту

подтверждение радиационной природы процесса СУА, обусловленное
немонотонным характером протекания восстановления материалов по глубине
мишени при небольших дозах облучения;

изменение химического и фазового состава по глубине
тонкопленочных материалов, связанные с образованием промежуточных
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кристаллических фаз, сопровождающие процессы селективного изменения
атомного состава;

изменение концентрации свободных электронов на уровне Ферми и ее
распределение по глубине тонкопленочного нитрида ниобия, облученного ионами
кислорода;

методика экспериментального определения величины энергии
активации и коэффициента радиационно-стимулированной диффузии выбитых
атомов при проведении процесса СУА;

экспериментально измеренные величины энергии активации и
предэкспоненциального множителя для расчета коэффициента диффузии,
характеризующие радиационно-индуцированное восстановление кобальта из
оксида Co3O4 в ходе реализации процесса СУА.
Личный вклад автора
•
автор лично провел исследования радиационно-индуцированных
преобразований химического и фазового составов по глубине тонкопленочных
материалов с использованием спектроскопии энергетических потерь электронов в
режиме ПРЭМ и метода ПЭМ высокого разрешения, включающего расшифровку
картин преобразования Фурье;
•
автор лично выполнил расчет распределения по глубине
концентрации свободных электронов на уровне Ферми в тонкопленочном нитриде
ниобия, облученном ионами кислорода, методом анализа энергетических потерь
электронов в режиме ПРЭМ;
•
автор лично разработал методику и экспериментально определил
величины энергии активации и коэффициента радиационно-стимулированной
диффузии выбитых атомов кислорода, контролирующей восстановление
материалов при проведении процесса СУА;
•
при непосредственном участии автора проведена обработка
экспериментальных данных и их анализ, а также показана возможность
использования
полученных
результатов
в
технологии
изготовления
тонкопленочных функциональных наноустройств методами радиационной
нанотехнологии.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка литературы
из 144 наименований, содержит 123 страниц, 5 таблиц и 62 рисунка.
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Апробация работы
Результаты диссертации опубликованы в 26 статьях и докладах, из них 8
публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, индексируемых WoS, Scopus и
рекомендованных в действующем перечне ВАК. Материалы докладывались и
обсуждались на 19 международных и всероссийских конференциях.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы
цель работы и решаемые задачи, научная новизна и практическая значимость,
изложены основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Основные направления применения ионного
облучения. Литературный обзор» проведен анализ литературных данных по
взаимодействию ионов с различной энергией и массой с материалами.
Проведенный анализ показал, что использование ионного облучения решает
широкий класс задач по преобразованию свойств материалов в зависимости от
параметров облучения. Особняком среди всех перечисленных применений
низкоэнергетического ионного облучения стоит радиационная технология
селективного изменения атомного состава и свойств под действием ионного
облучения с энергией в диапазоне 0.1-4 кэВ. Использование методов селективного
удаления атомов (СУА), селективного замещения атомов (СЗА) и селективного
атомного соединения (САС) дает возможность решать задачи отличные от ионной
имплантации и селективного распыления атомов мишени и являются
альтернативными методами, позволяющими контролируемым образом управлять
составом и свойствами изготовляемых функциональных наноэлементов с
улучшенными рабочими характеристиками.
Кроме того, в литературном обзоре рассмотрены физические механизмы
взаимодействия излучения с веществом, а также проведен расчет и анализ
физических параметров (плотность распределения вакансий и имплантированных
ионов, тормозная способность ионов, средняя длина свободного пробега ионов) в
рамках используемой радиационной технологии.
Согласно расчетным данным в программном пакете SRIM, установлено, что
доза облучения набирается неравномерно по глубине мишени, то есть ход
протекания радиационно-индуцированного изменения состава и свойств
материалов должен иметь немонотонную зависимость с ярко выраженным
максимумом в области максимальных повреждений на глубине соответствующей
длине проективного пробега ионов. Поэтому становится актуальной задача
экспериментального исследования протекания процессов селективного изменения
атомного состава тонких пленок по глубине мишени.
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Во второй главе «Материалы и методы исследования» приведены
стехиометрические составы и параметры напыления исследуемых тонких пленок
металлов и оксидов металлов методом катодного распыления (см. таблица 1).
Таблица 1— Параметры напыления пленок методом катодного распыления.
Температура
Скорость
Толщина
Стехиометрический
нагрева
Подложка
напыления,
пленки,
состав пленки
подложки,
Å/мин
нм
0
C
WO3
20
11
300
Cu
20
58
10
Co3O4
Si+ SiO2
20
8
300
Al
20
16
40
NbN
800
4
5
Для
экспериментального
исследования
протекания
радиационноиндуцированного преобразования состава и свойств тонкопленочных материалов
по глубине под действием ионного облучения использовалиcь следующие
методы:
 Метод фокусированного ионного пучка (ФИП) для приготовления образцов
поперечных срезов при исследованиях методом ПЭМ. Подготовку образцов
проводили на установке «Helios Nanolab 650» при ускоряющем напряжении
ионной пушки 30 кВ и токе 2,5 нА и окончательном утонении при напряжении
2 – 5 кВ и токе 120 пА.
 Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения
использовалась для фазового анализа тонкопленочных материалов в исходном
состоянии и после ионного облучения по светлопольным картинам высокого
разрешения, полученных на просвечивающем электронном микроскопе
«Titan 80–300» фирмы FEI при ускоряющем напряжении 200 кВ.
 Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ)
использовалась для локального исследования изменения химического состава
образцов по глубине в области характеристических потерь энергии электронов, а
также для исследования изменения электрофизических свойств с
использованием области плазмонных потерь. Эксперименты проводились на
просвечивающем электронном микроскопе «Titan 80–300», оборудованном
спектрометром энергетических потерь электронов «GIF-2001» фирмы Gatan.
Автором разработана методика определения значений энергии активации и
коэффициента радиационно-стимулированной диффузии. Данная методика
направлена на получение прямых экспериментальных данных по параметрам
кинетической
модели,
описывающей
радиационно-индуцированное
преобразование свойств: энергии активации радиационно-стимулированной
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диффузии Ea и коэффициента диффузии D, контролирующих выход удаляемых
атомов на стоки. Она заключается в экспериментальном определении
зависимости минимального времени облучения t, при котором происходит полное
восстановление оксида до чистого металла под действием облучения на
характерной глубине, зависящей от энергии падающих частиц и соответствующей
максимальной величине радиационных повреждений— как было показано в
данной работе, именно в этой области в первую очередь происходит
восстановление— от температуры облучения T:
𝑡(𝑇2 )

ln (

)=
𝑡(𝑇 )
1

𝐸𝑎
𝑘

∙

1
𝑇2

−

𝐸𝑎
𝑘

∙

1
𝑇1

.

(1)

Построение зависимости (1) производится по результатам анализа дозовых
зависимостей восстановления материала по глубине пленок при различных
температурах облучения, полученных на образцах поперечных срезов методом
анализа спектров энергетических потерь энергии электронов в ПРЭМ.
В третьей главе «Усовершенствование модели процесса радиационноиндуцированного восстановления металлов из оксидов под действием
ионного облучения» представлены результаты экспериментальных исследований
протекания процесса СУА в тонкопленочных материалах Co3O4, WO3, CuO под
действием протонного облучения с энергией 1 кэВ и расчетные данные,
способствовавшие развитию кинетической модели процесса СУА.

(а)
(б)
Рисунок 1 – Расчетное распределение концентрации вакансий по глубине (а) и
экспериментальное распределение концентрации атомов кобальта и кислорода
по глубине при облучении Co3O4 протонами с энергией 1 кэВ при дозе
1.1·1018 см-2 и температуре облучения Тобл.=415 К (б).
При этом экспериментально показано, что процесс селективного удаления
атомов кислорода из предельного оксида кобальта под действием протонного
облучения характеризуется немонотонной зависимостью восстановления по
глубине мишени (см. рисунок 1), что доказывает радиационную природу
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процесса СУА и жестко разграничивает СУА и процессы селективного
распыления, имеющие место на поверхности материала и обусловленные
различиями коэффициентов физического распыления для разного типа атомов.
Кроме того, представлены экспериментальные результаты фазовых
превращений в тонких пленках Co3O4 под действием протонного облучения при
различных дозах и температурах (см. рисунок 2):

(а)

(в)

(б)

Рисунок 2 – ВРЭМ изображение
поперечного среза Co3O4 в исходном
состоянии и облученного ионами H+ с
энергией 1кэВ. Расшифровка картин
преобразования Фурье от области
исходного оксида — Co3O4 (а),
восстановленного Co при T=373 К и
дозе
0.9·1018 см-2
в
окружении промежуточного
монооксида
CoO
(б)
и
восстановленного кобальта — Co при
T=415 К и дозе 1.1·1018 см-2(в).

На рисунке 3 представлена полученная экспериментально зависимость (1) для
радиационно-индуцированного восстановления металлического кобальта из
оксида Co3O4. В основу данных, построенных на рисунке 3, легли дозовые
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зависимости восстановления оксида по глубине мишени, полученные из данных
анализов спектров СХПЭЭ (рисунок 1 б).

Рисунок 3 – Зависимость натурального логарифма отношения времен облучения
при восстановлении кобальта из оксида методом СУА от обратной температуры
облучения.
Данные, представленные на рисунке 3 в соответствии с уравнением (1),
позволили экспериментально определить величину энергии активации
радиационно-стимулированной диффузии выбитых атомов на поверхность
подложки, которая составила:
EA=kБ·tgα=0,25 эВ.
(2)
Численное значение энергии активации (2) подтверждает межузельный механизм
диффузии выбитых атомов кислорода в ходе их удаления из образца.
В таблице 2 приведен расчет предэкспоненциального множителя D0 в
𝐸А

выражении 𝐷(𝑇) = 𝐷0 𝑒 −𝑘𝑇 , для разных температур и минимального времени
облучения, полученного из дозовых зависимостей и соответствующее
содержанию чистого Co в зоне максимальных повреждений (на глубине ~10 нм)
не менее 90%.
Таблица 2 – Значения предэкспоненциального множителя D0 для различных
температур облучения пленок Co3O4
Температура
облучения, К
293
331
373
415
493

Время облучения,
с
3600
840
300
170
60

D0, 10-16 м2/с

Среднее значение
D0, 10-16 м2/с

5.59
7.68
8.01
6.43
6.02

6.8±0.9
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Как и в случае радиационно-индуцированного восстановления кобальта,
радиационная природа процесса селективного удаления атомов исследовалась в
процессе восстановления тонких пленок оксида вольфрама WO3. Исходные
образцы тонких пленок оксида вольфрама облучались протонами с энергией 1 кэВ
при дозах 2.8·1018, 6.7·1018 и 11.2·1018 см-2. Значительное увеличение дозы
облучения (рисунок 4 а) приводит к значительному снижению уровня
концентрации кислорода и состав областей на глубинах от 2 до 8 нм и от 12 до
20 нм соответствует стехиометрическому составу WO2. Из рисунка 4 а следует,
что на глубине ~10 нм, соответствующей максимальной глубине повреждения,
происходит значимое восстановление оксида. По данным ПЭМ высокого
разрешения установлено, что фазовый переход происходит с образованием фазы
W кубической системы (Fm-3m) с параметрами ячейки a=0.406 нм (рисунок 4 б).

(а)
(б)
Рисунок 4 – Облучение оксида вольфрама протонами с энергией 1 кэВ до дозы
11.2·1018 см-2: Экспериментальные профили концентрации атомов кислорода и
вольфрама по глубине мишени (точки, левая ось) и расчетные данные по
концентрации вакансий по глубине (линия, правая ось) (а) и светлопольное
изображение высокого разрешения поперечного среза облученной тонкой пленки
оксида вольфрама, дифракции (вставки) от верхней области пленки,
восстановленной области (середина), нижней области, прилегающей к подложке
(б).
Для пленок CuO экспериментально продемонстрировано, что облучение
протонными пучками с энергией 1 кэВ при различных дозах приводит к фазовому
переходу CuO → Cu2O.
На рисунке 5 а представлена эволюция изменения сигнала линии O1s,
измеренная методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) для
пленок CuO при различных дозах облучения. В данном случае ярко выражено
различие в форме сигнала кислорода из-за наличия «плеча» со стороны более
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высокой энергии связи в пленках исходного состояния. В облученных пленках
оксида меди выявлена более сложная форма пика O1s, предполагающая, по
меньшей мере, две компоненты (Si-связанные и Cu-связанные атомы кислорода).
Такое изменение структуры этого пика можно характеризовать уменьшением
кислородной составляющей, связанной с медью. Данный эффект демонстрирует
реализацию селективного удаления атомов кислорода из исходного соединения
CuO. Как было отмечено выше, слабый пик Si2p был отнесен к подложке SiO2,
при этом общее количество кислорода было уменьшено на величину,
содержащуюся в подложке, для оценки количества Cu-связанного кислорода.
На рисунке 5 б показано атомное отношение O/Cu и соответствующие
концентрации атомов Cu и O в пленке, полученные из количественного анализа
РФЭ спектров. При низких дозах облучения удаление атомов кислорода из пленок
сопровождалось фазовым переходом CuO → Cu2O. При более высоких дозах
облучения (1,4·1018 Н+/см2) отношение O/Cu уменьшалось с последующим
удалением атомов кислорода из пленки. Тенденция уменьшения скорости
восстановления с увеличением дозы облучения является характерной
особенностью кинетики процесса СУА для различных материалов. Учитывая этот
факт и данные рисунка 5 б, становится ясно, что для полного восстановления
оксида меди до чистой металлической меди требуются более высокие дозы
ионного облучения.

(a)
(б)
Рисунок 5 – Характер изменения O1s пика кислорода для исходной пленки CuO и
для облученных пленок при дозах в диапазоне (0.03 – 0.7)·1018 см-2 (а). Дозовая
зависимость содержания атомов меди (Cu) и кислорода (O) и отношения
концентраций атомов O к атомам Cu в пленках CuO после облучения протонами с
энергией 1 кэВ (б).
В четвертой главе «Радиационно-индуцированное замещение атомов под
действием ионного облучения» проведено экспериментальное исследование
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процесса СЗА при облучении тонких сверхпроводящих пленок NbN смешанными
ионными пучками (H+, OH+) и ионами кислорода низких энергий (0.1-4 кэВ) с
целью изучения эволюции структурно-фазового состояния и элементного состава
по глубине пленок, а также связанное с этим соответствующее изменение их
электрофизических свойств. Кроме того, на основании полученных данных были
разработаны режимы облучения, которые использовались для создания
интегрированных функциональных элементов (резисторов, конденсаторов) в
криоэлектронных устройствах.
В работе методом анализа ПЭМ изображений высокого разрешения было
установлено, что в ходе проведения смешанного облучения при дозе облучения
1 с.н.а. (по азоту) фазовый переход, обусловленный протеканием процесса СЗА,
сопровождается выделением фазы состава Nb33,33N33,33O33,33 моноклинной
системы, а при дозе 2 с.н.а.: Nb33,33N21,33O45,33 моноклинной сингонии (см. рисунок
6).

(б)
(а)
Рисунок 6 – Светлопольные ПЭМ изображения высокого разрешения поперечного
среза облученных пленок NbN при дозе 1 с.н.а. (а) и при дозе 2 с.н.а (б),
синтезированных на подложке из SiO2, дифракция (вставка).
В работе было выполнено интегральное измерение изменения концентрации
атомов азота и кислорода по глубине пленки NbN в результате воздействия
облучения. Эксперименты по смешанному облучению проводили на исходных
пленках NbN, имеющих сверху тонкий оксидный слой Nb2O5 толщиной ~1 нм. На
рисунке 7 представлены профили распределения концентраций элементов по
глубине пленки, полученные из анализа спектров ХПЭЭ. Из данных рисунка 7
следует, во-первых, что с увеличением дозы смешанного ионного облучения в
верхней части пленки концентрация атомов азота падает до нуля, а соотношение
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концентраций атомов кислорода и ниобия соответствует окисленному состоянию
ниобия.
Во-вторых, видно, что толщина верхнего окисленного слоя с ростом дозы
облучения увеличивается, что обусловлено объемными изменениями,
сопровождающими образование оксида ниобия из нитрида ниобия.
В-третьих, видно, что с ростом дозы облучения в нижней части пленки
концентрация атомов азота уменьшается, но не падает до нуля, а концентрация
атомов кислорода увеличивается, т.е. имеет место частичное замещение атомов
азота на атомы кислорода вследствие протекания процесса селективного
замещения атомов.

а
б
в
Рисунок 7 – Профили распределения элементов по глубине пленки NbN (от
поверхности образца), построенные методом анализа спектров XПЭЭ, снятых в
режиме ПРЭМ, при дозах облучения: 1.6 с.н.а. (а); 2 с.н.а. (б); 3 с.н.а. (в)
На рисунке 8 a представлены зависимости средних концентраций элементов в
нижней части пленки от дозы облучения, поскольку проводящими свойствами
обладает именно нижняя часть пленки, в которой произошло частичное
замещение атомов азота на атомы кислорода. Как следует из рисунка 8 a при
дозах облучения более двух смещений на атом (по азоту), средняя концентрация
трех основных элементов в нижней части пленки выравнивается, что
соответствует проведенному ранее фазовому анализу структуры облученной
пленки, показавшему образование отдельных зерен, близких к составу NbNO. При
этом, с увеличением дозы облучения растет толщина верхнего окисленного слоя,
выходя при этом на насыщение (см. рисунок 8 б).
Из анализа полученных данных можно сделать вывод, что под воздействием
смешанного облучения протекает процесс замещения атомов азота на атомы
кислорода, при этом внешний слой пленки окисляется, а внутренние слои пленки
отвечают среднему составу NbNO, проявляющему металлические свойства при
T=4,2 K.
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(а)

(б)

Рисунок 8 - Зависимость значений концентраций элементов в области пленки,
прилегающей к подложке (а) и значения толщины верхнего окисленного слоя (б)
от дозы смешанного облучения.
При проведении СЗА в тонких пленках NbN под действием облучения
ионами кислорода с энергией (0,02-0,1) кэВ в диапазоне доз (0.10.9)·1017 ионов/см2 при комнатной температуре основной целью было создание
областей с подавленными критическими параметрами (Ic и Tc) за счет
контролируемого изменения состава и свойств исходного NbN.
Требуемое изменение величины критического тока Ic достигалось за счет
трансформации исходного нитрида ниобия NbN кубической сингонии (Fm-3m) с
параметром решетки a=0.4394 нм, представленного на рисунке 9, в предельный
аморфный оксид ниобия Nb2O5 на разную глубину исходной пленки под
действием кислородного облучения.

(а)
(б)
(в)
Рисунок 9 – Светлопольные изображения высокого разрешения поперечного среза
облученных пленок NbN при дозах: исходное состояние (а); 2·1016 см-2(б);
2·1017 см-2(в)
Соответствующее изменение электрофизических свойств, а именно
зависимость плотности свободных электронов от дозы облучения, проводилось
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методом СХПЭЭ в области плазмонных потерь на образцах поперечных срезов
тонких пленок NbN в исходном состоянии и после облучения ионами кислорода.
На рисунке 10 а показана зависимость изменения концентрации свободных
электронов по глубине пленки, облученной при флюенсе 0.4·10 17 см-2. Для
сравнения на рисунке 10 а точкой обозначена концентрация свободных носителей
для исходной пленки NbN. Профиль зависимости рассчитан с помощью анализа
спектров плазмонных потерь методом Крамерса – Кронига. Из рисунка 10 а
видно, что пленку можно условно разделить на две части: верхняя
модифицированная область (область 1 на рисунке 10 а) и нижняя область пленки,
прилегающая к подложке SiO2 (область 2 на рисунке 10 а). Сравнивая профили
распределения исходной и облученной пленок, установлено, что в
немодифицированной области 2 не происходит существенного изменения
концентрации свободных электронов и состояние пленки соответствует
исходному нитриду ниобия.
Эволюция электрических свойств пленок, облученных при различных
флюенсах, представлена на рисунке 10 б. Из рисунка 10 б видно, что облучение
до флюенса 0.4·1017 см-2 не приводит к значительным изменениям концентрации
свободных электронов в нижней области пленки. При бо′льших флюенсах
(0.9·1017 см-2) увеличивалась глубина модификации структурно-фазового
состояния пленки (область 1 на рисунке 10 а), что сопровождалось образованием
предельного оксида ниобия Nb2O5 из исходного NbN и обеднением свободных
носителей заряда.

(а)
(б)
Рисунок 10 – Профиль изменения концентрации свободных электронов по
глубине пленки, облученной при флюенсе 0.4·1017 см-2 (а) Зависимость плотности
свободных электронов от дозы облучения для верхней и нижней областей
пленки (б)
Разработанные режимы облучения сверхпроводящего нитрида ниобия ионами
кислорода низких энергий, которые позволяют контролируемым образом
изменять сечение сверхпроводящего канала и, соответственно, влиять на
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величину критического тока нанопровода, в совокупности с проведенными в
данной работе измерениями уровня электрофизических свойств облученной
пленки по глубине, позволили создать функциональные элементы, выполняющие
функции управляемых бесконтактных криогенных переключателей (изготовление
бесконтактных криогенных переключателей выполнялось в рамках проведения
работ в рамках НИР НИЦ «Курчатовский Институт» под руководством
профессора Гуровича Б.А.).
В пятой главе «Радиационно-индуцированное селективное атомное
соединение под действием ионного облучения» была решена задача создания
слоя оксида алюминия на поверхности металлического алюминия с
использованием метода САС под действием облучения ионами кислорода. В
работе был определен диапазон энергий ионов кислорода, позволяющий
сформировать слой оксида достаточной толщины и не допустить значимого
распыления алюминия при использованных дозах облучения.
Облучение алюминия пучком ионов с энергией 0.5 кэВ приводит к
образованию оксида алюминия на поверхности мишени, как показано на
рисунке 11 а. Как видно из рисунка 11 а, образование оксида алюминия
происходит на глубину 6 нм при дозе 1.9 1018см-2, а при дозе 5.6·1018 см-2—
пленка оксида алюминия и алюминия практически отсутствует на поверхности
мишени. Небольшая глубина окисления, а также сильное уменьшение толщины
пленки при большой дозе облучения свидетельствует об эффективном протекании
процесса распыления образующегося оксида алюминия на поверхности в ходе
облучения ионами кислорода с энергией 0.5 кэВ.
Уменьшение энергии ионов кислорода до 0.2 кэВ позволило существенно
уменьшить эффект распыления, без снижения эффективности протекания
процесса образование оксида алюминия на поверхности металлической мишени.
На рисунке 11 б представлен профиль распределения элементов по глубине
пленки алюминия, облученной ионами кислорода с энергией 0.2 кэВ до дозы
2.6·1018 см-2. Как видно из рисунка 11 б, оксид алюминия образуется на глубину
~20 нм, а под ним остается слой металлического алюминия. Данный результат
подтверждает возможность применения радиационного метода окисления
алюминия для создания диэлектрической прослойки на поверхности металла
Для изучения электрофизических характеристик сформированного на
поверхности металлического алюминия радиационным методом САС слоя оксида
алюминия, были проведены эксперименты, которые заключались в измерении
электрического транспорта через тонкий слой радиационного оксида алюминия
после его облучения ионами кислорода с энергией 0.2 кэВ до дозы 2.6·10 18 см-2.
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Применение четырехконтактного метода измерений электрических свойств
позволило избежать влияния контактных сопротивлений, что чрезвычайно важно
для случая измерений больших номиналов сопротивлений зондовым методом
(рисунок 12 а). Измерительные зонды подводились к измерительным площадкам
посредством микроманипуляторов “Kleindiek” (рисунок 12 б), смонтированных
непосредственно внутри камеры растрового двухлучевого микроскопа (ФИП
“Helios NanoLab 650”). Позиционирование зондов производилось по растровым
изображениям во вторичных электронах.

(а)

(б)

Рисунок 11- Профили распределения элементов по глубине пленки алюминия,
облученной ионами кислорода с энергией 0.5 кэВ при дозе 1.9·1018см-2 (а); с
энергией 0.2 кэВ при дозе 2.6·1018 см-2 (б)

5

6
6

5

4
3
2
1

(а)
(б)
Рисунок 12 - Схема проведения измерений электрических свойств
сформированного оксида: подложка(1), напыленный алюминий(2), оксид
алюминия, сформированный под действием облучения(3), верхний контакт из
платины, напыленный с помощью ФИП(4), токовые зонды (5) и потенциальные
зонды для проведения четырехточечных измерений (6) (а); а также РЭМ
изображение верхней контактной площадки с измерительными зондами (б).
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На рисунке 13 показана вольт-амперная характеристика структуры,
представленной на рисунке 12. Из рисунка 13 следует, что значение
сопротивления R=0.34∙1012 Ом, что соответствует 𝜌=0.1∙1011 Ом·м.
Измеренные на различных площадках значения удельного электрического
сопротивления радиационно-индуцированного оксида алюминия, полученного
методом САС, составили (0,1÷1,1)·1011 Ом·м, что превышает значения удельного
сопротивления пленок оксида алюминия, полученных традиционными методами
анодирования в щелочных (~108 Ом·мм) и в кислотных растворах
(107÷1013 Ом·мм).

Рисунок 13— Вольт-амперная характеристика созданного оксида алюминия,
измеренная в вертикальной геометрии четырехзондовым методом.
Кроме того, полученные значения удельного электрического сопротивления
подтверждают изменения химического и фазового составов облученной части
пленки (см. рисунок 11 б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследован широкий круг тонкопленочных материалов (Co3O4, WO3,
CuO, NbN, Al толщиной 5÷30 нм) с целью изучения процессов радиационноиндуцированных преобразований их свойств и фазовых превращений под
действием ионного облучения по глубине тонких пленок с использованием
аналитических методов просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ
высокого разрешения и спектроскопии характеристических потерь энергии
электронов в ПРЭМ) для разработки функциональных наноэлементов различного
назначения, при этом:

разработана 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 Co 3O4 в диапазоне
температур (293-493) K при дозах (0.2-22.5)·1018 см-2;
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усовершенствована кинетическая модель процесса протекания 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 (D0=(6.8±0.9)·10-16 м2/с), знание значений
которых позволяет проводить расчет доз облучения при конструировании
сложных устройств наноэлектроники методом радиационных технологий;

доказано, что радиационно-стимулированная диффузии выбитых
атомов кислорода в пленках Co3O4 протекает по межузельному механизму, о чем
свидетельствует характерное значение энергии активации процесса (Ea=0.25 эВ);

продемонстрировано, что процесс протекания СУА в тонких пленках
Co3O4, сопровождается следующими фазовыми переходами: Co3O4 (кубической
системы Fd-3m)  CoO (кубической системы F-43m)  Co (кубической системы
Fm-3m);

продемонстрировано, что процесс протекания СУА в тонких пленках
WO3 сопровождается следующими фазовыми переходами: WO3 (триклинной
системы P-1(2)) → W (кубической системы Fm-3m);

экспериментально установлено, что восстановление различных
пленок оксидов металлов (Co3O4, WO3) в ходе проведения СУА под действием
протонного облучения носит немонотонный характер по глубине с выраженным
максимумом в области максимальных повреждений, что полностью соответствует
расчетным данным программы SRIM и доказывает радиационную природу
процесса протекания СУА;

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: при
дозе
1 с.н.а. – Nb33.3N33.3O33.3
и
при
дозе
2 с.н.а. – Nb33.3N21.3O45.3,
характеризующиеся металлическим типом проводимости при криогенных
температурах;

определена дозовая зависимость плотности свободных электронов на
уровне Ферми по глубине тонкопленочного NbN под действием облучения
ионами кислорода, которая показывает, что при флюенсе ≥ 0.9·1017 см-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
NbN и, следовательно, изменения критической температуры
сверхпроводящего перехода и критического тока;
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 для достижения полной трансформации исходного сверхпроводящего
NbN до заданного изменения электрических свойств, соответствующего
диэлектрическому;

исследования фазового состава тонких пленок, изготовленных
методом радиационных нанотехнологий, были использованы при создании
функциональных
устройств
различного
назначения,
в
том
числе
сверхпроводящего переключателя без гальванической связи и резистивных
элементов, интегрированных в сверхпроводящие линии;

для создания межслоевого диэлектрика Al2O3 в различных
наноустройствах оптимизирован режим облучения методом САС пленки
алюминия на основе изучения дозовой зависимости изменения ее химического
состава по глубине, при этом показано, что энергия ионов кислорода должна быть
≤ 0.2 кэВ при дозе 2.6·1018 см-2 для достижения высоких диэлектрических свойств
(ρ~1011 Ом·м).
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