
Федеральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

Национальный проект «Образование» 

Инновационная образовательная программа ННГУ. Образовательно-научный центр 

«Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение» 
 

 

 

 
О.Н. Горшков, А.Н. Михайлов, В.К. Васильев 

 

 

Применение методов резерфордовского обратного 

рассеяния ионов и ионно-индуцированного 

рентгеновского излучения для анализа элементного 

состава и структурного совершенства твердых тел 
 
 

Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации  

«Новые материалы электроники и оптоэлектроники для информационно-

телекоммуникационных систем» 

 

 

 

 
Нижний Новгород 

2007 



 2 

 

Учебно-методические материалы подготовлены в рамках 
инновационной образовательной программы ННГУ: Образовательно- 

научный центр «Информационно-телекоммуникационные 
 системы: физические основы и математическое обеспечение» 

 

 

 

  

Горшков О.Н., Михайлов А.Н., Васильев В.К. Применение методов резерфордовского 
обратного рассеяния ионов и ионно-индуцированного рентгеновского излучения для 
анализа элементного состава и структурного совершенства твердых тел. Учебно-
методический материал по программе повышения квалификации «Новые материалы 
электроники и оптоэлектроники для информационно-телекоммуникационных систем». 
Нижний Новгород,  2007.59 с. 
 

 

 

 

Рассмотрены методы исследования элементного состава и структуры твердых тел, 
основанные на резерфордовском обратном рассеянии быстрых заряженных частиц и 
анализе ионно-индуцированного характеристического рентгеновского излучения. Кратко 
изложены физические явления, лежащие в основе указанных методов исследования, 
наиболее часто применяемых при разработке новых материалов электроники; методики 
анализа, техническое оснащение экспериментов. Аналитические возможности методов 
проиллюстрированы экспериментальными данными, полученными при изучении 
гетерофазных материалов и модифицированных поверхностей полупроводниковых 
кристаллов. 
  

 

 
 
 
 
Данный материал разработан с использованием научно-технических результатов, 
полученных при частичной поддержке Рособразования (РНП 2.1.2.5340) и гранта 
Президента РФ (МК-3877.2007.2). 
 

 

 

© Горшков О.Н., Михайлов А.Н., Васильев В.К. 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................. 4 

ГЛАВА 1. МЕТОД РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ........................... 5 

1.1. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами ............................................ 5 

1.1.1. Упругие столкновения ............................................................................................ 5 

1.1.2. Потери энергии при неупругих столкновениях................................................... 10 

1.1.3. Особенности взаимодействия атомных частиц с кристаллами........................... 12 

1.2. Физические основы метода резерфордовского обратного рассеяния ионов и 

его применение................................................................................................................... 16 

1.2.1. Определение элементного состава ....................................................................... 16 

1.2.2. Определение толщины пленок на поверхности образца ..................................... 22 

1.2.3. Изучение структурного совершенства кристаллических образцов .................... 26 

1.2.4. Возможности метода и его техническое оснащение ........................................... 28 

ГЛАВА 2. МЕТОД ИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО 

РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ..................................................................................... 30 

2.1. Ионно-индуцированное характеристическое рентгеновское излучение................... 30 

2.2. Экспериментальная реализация метода и его применение........................................ 34 

2.2.1. Определение элементного состава ....................................................................... 35 

2.2.2. Особенности применения ионно-индуцированного характеристического 

излучения в структурных исследованиях...................................................................... 37 

2.2.3. Методика исследования структурных нарушений в процессе ионного 

легирования (in situ) ....................................................................................................... 46 

2.2.4. Исследование кинетики радиационного повреждения кремния в процессе и 

после ионного облучения ............................................................................................... 48 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ...................................................................................................... 58 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время для исследования состава и свойств поверхности твердого тела 

широко применяются пучки быстрых ионов. Для аналитических целей используются как 

рассеяние ионов, так и вторичные процессы, происходящие при взаимодействии ионов с 

атомами исследуемого вещества: характеристическое рентгеновское излучение, Оже-

электроны, продукты ядерных реакций. Эти методы позволяют производить 

неразрушающий анализ элементного состава и структуры образца в приповерхностной 

области. Это делает их незаменимыми при решении ряда практических задач, связанных с 

модификацией свойств твердых тел в приповерхностной области например, при 

исследовании профилей распределения примесей в полупроводниковых материалах, 

состава и геометрии тонких пленок, а также для изучения модификации структуры 

кристаллических материалов, включая кинетику накопления радиационных дефектов  при 

ионном облучении. 

В данном учебно-методическом материале рассмотрены методы исследования 

элементного состава и структуры твердых тел, основанные на резерфордовском обратном 

рассеянии (РОР) быстрых заряженных частиц и анализе ионно-индуцированного 

характеристического рентгеновского излучения (ИИХРИ). Кратко изложены физические 

явления, лежащие в основе указанных методов исследования, наиболее часто 

применяемых при разработке новых материалов электроники; методики анализа, 

техническое оснащение экспериментов. Аналитические возможности методов 

проиллюстрированы экспериментальными данными, полученными при изучении 

гетерофазных материалов и модифицированных поверхностей полупроводниковых 

кристаллов. 
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ГЛАВА 1. МЕТОД РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ 

Метод РОР является уникальным методом неразрушающего контроля поверхности. В 

основе метода лежит явление кулоновского рассеяния быстрых ионов атомами 

исследуемого вещества на углы больше 90°. Зависимость энергии рассеянного иона от 

массы рассеивающего атома обеспечивает принципиальную возможность элементного 

анализа мишени, а ориентационная зависимость рассеяния при взаимодействии  ионов с 

монокристаллами позволяет оценивать их структурное совершенство. В данной главе 

рассмотрены физические процессы, происходящие в твердом теле при взаимодействии с 

ускоренными частицами, основы метода РОР и некоторые его применения. 

 

1.1. Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами 

При всем многообразии явлений, возникающих при взаимодействии заряженных 

частиц с атомами вещества, процессы их взаимодействия можно разделить на упругие и 

неупругие. В первом случае при столкновении частицы с атомами мишени часть импульса 

этой частицы может передаваться атому мишени как целому. Другими словами, 

столкновения будут упругими, если они не сопровождаются изменением внутреннего 

состояния сталкивающихся частиц. Во втором случае энергия расходуется в основном на 

возбуждение и ионизацию атома, т.е. передается атомным электронам. 

Основные принципы теоретического описания потерь энергии частиц. при 

взаимодействии их с твердым телом сформулировал Бор [1]. Совместный эффект упругих 

и неупругих столкновений вызывает постепенное торможение и рассеяние частиц. 

Торможение принято характеризовать энергией, растрачиваемой частицей на единицу 

длины пути в веществе, т.е. величиной dx
dE− , называемой удельной потерей энергии. 

Хотя упругие и неупругие потери связаны между собой, их обычно, следуя Бору, считают 

независимыми. 

 

1.1.1. Упругие столкновения 

Обозначим массу покоящейся частицы M2, а массу движущейся – М1. Скорость 

движения частицы в лабораторной системе координат – 0V
r

. После соударения скорости 

частиц становятся равными 1V
r

 и 2V
r

, и они разлетаются под углами θ1 и θ2 к направлению 
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вектора 0V
r

. В нерелятивистском случае из законов сохранения энергии и импульса можно 

записать (см. рис. 1) связь между начальной энергией падающей частицы E0 и энергиями 

рассеянных частиц Е1 и Е2. 

( )
2

1
22

121

2

21

1
01 sin/cos 



 −±








+

= θθ MM
MM

MEE    (1) 

( )2
21

2
2

21
02

cos4
MM

MMEE
+

=
θ        (2) 

При M1 > M2 в (1) возможны оба знака перед радикалом, а в случае M1 < M2 только знак 

плюс. 

 
Рис. 1. Схема упругого столкновения. 

 
Формулы (1) и (2) получены при применении только законов сохранения энергии и 

импульса сталкивающихся частиц и поэтому справедливы для любого потенциала 

взаимодействия между частицами. Однако, чтобы найти угол рассеяния при 

столкновении, необходимо решить задачу о движении частиц с учетом конкретного 

закона их взаимодействия. 

Важнейшей характеристикой процесса рассеяния является эффективное сечение 

рассеяния: 

n
dnd =σ ,         (3) 

где n – число частиц, проходящих в единицу времени через единицу площади 

поперечного сечения однородного потока (число падающих частиц на рассеивающий 
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центр), dn – количество частиц, рассеянных в единицу времени в единицу телесного угла 

dΩ = sinθdθdϕ. Выражение (3) подразумевает, что в единице объема содержится только 

один рассеивающий центр. Учитывая, что связь между углом рассеяния θ и прицельным 

параметром ρ (расстояние, на котором частица прошла бы мимо рассеивающего центра в 

отсутствии силового поля) однозначна и в интервале углов от θ до θ + dθ рассеиваются 

только те частицы, для которых прицельное расстояние заключено в интервале от ρ до ρ -

 dρ, можно записать, что 

dn = 2πρ dρ n,                                                                                   (4) 

        

dσ = 2πρdρ,         (5) 

и поэтому окончательно имеем 

dσ = 2πρ(θ) dρ(θ) dθ dΩ.       (6) 

Средние потери энергии частицей на единицу длины пути в упругих столкновениях 

равны: 

∫=−
max

0

E

EdNdx
dE σ ,        (7) 

где N – число атомов в единице объема, Emax – максимальная энергия, переданная при 

столкновении и рассчитанная по формуле: 

( )2
21

21
0max

4
MM
MMEE

+
= .       (8) 

Очень важно правильно выбрать потенциал взаимодействия сталкивающихся частиц. 

Если этот потенциал известен, то, используя (6) и (7), можно найти сечение рассеяния и 

потери энергии налетающей частицы. Ниже приведем соответствующие выражения для 

наиболее часто используемых потенциалов [2]. 

Кулоновский потенциал. Потенциальная энергия взаимодействия двух частиц с 

зарядами Z1е и Z2e определяется законом Кулона: 

  
r
eZZrU K

2

21)( = .        (9) 

Кулоновский потенциал обычно используется при описании рассеяния легких частиц 

высоких энергий. Дифференциальное сечение рассеяния имеет вид: 

[ ] )2/(sin2 42

42
2

2
1

θµ
σ

V
eZZ

d
d K =

Ω
,       (10) 

а средние потери энергии на единицу длины: 
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  ( )( )NLMMEeZZdx
dE

21
42

2
2

1 //2π=− ,     (11) 

где L = ln(2/θmin) – кулоновский логарифм, θmin – минимальный угол рассеяния, µ - 

приведенная масса. 

Напомним, что 

( )
ρµρ

θ
2

2/ 2

2
21 b
V

eZZtg == .       (12) 

Здесь b = Z1Z2e2/Eотн – расстояние наибольшего сближения частиц при «лобовом» 

ударе, или диаметр столкновения. 

Очень удобным для аналитических расчетов является степенной потенциал, которым 

обычно заменяют реальный потенциал в некоторых ограниченных областях энергий 

частиц. Он имеет простое аналитическое выражение: 

  ( ) SraKeZZrU S
ФТSS /1-S

..
2

21= ,       (13) 

где S - некоторое число, KS = const для данного S, aТ.Ф. = 0,8853a0/(Z1
2/3 + Z2

2/3)1/2 – радиус 

Томаса-Ферми, a – радиус Бора. 

Дифференциальное сечение рассеяния в этом случае имеет вид: 
)/11(2/1

222-2S
..

2

2445
1 SS

SSФТ
S Kab

d
d +−

















=
Ω

θ
γ

σ ,     (14) 

где γS = 0,5B[(S+2)/2,1/2], B(x,y) – бэта-функция. Значения постоянных KS и γS приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

S 1 4/3 2 3 

γS 1 0,9105 π/4 = 0,7854 2/3 

KS - 0,585 0,831 0,642 

 

Для ионов не очень больших энергий хорошие результаты получаются при S = 2. 

Упругие потери для степенного потенциала могут быть рассчитаны с помощью 

следующей формулы: 

  
S

S
SSФТ

S

SS

E
KaeZZ

MM
MM

S
N

dx
dE

/1

2

222-2S
..

42
2

2
1

22
21

2
11

4)()1(
4









×
+








−

=− −−

− γπ .  (15) 

Это же выражение может быть представлено в виде более удобном виде для оценки 

применимости различных значений показателя степенного потенциала: 
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  1/2/2

3/23/2

1 )1(2 −−
=− SS

SS

S
K

d
d

ε
γ

ρ
ε ,       (16) 

где 

  
)( 21

2
21

2
.. MMeZZ

MEa ФТ +
=ε ,      (17) 

  2
21

21
2

..
1 )(

4
MM

MMNa ФТ

+
=

π
ρ .        (18) 

Для S = 1 εερ
ε 2/249,1ln

1
=− d

d , для S = 2 327,0
1

=− ρ
ε

d
d  и не зависит от энергии 

ионов. Для S = 3 3/1

1
07,1 ερ

ε =− d
d . На рис. 2 представлена зависимость )(

1
ερ

ε
d

d− , для S 

= 1, 2, 3. 

 
Рис. 2. 1-3 – потенциал вида r-S, 4 – потенциал Томаса-Ферми-Фирсова. 

 
Из рисунка видно, что потенциал вида r-3 справедлив для ε < 0,002, r-2 – для интервала 

0,05 < ε < 1,5 r-1 – для ε ≥ 40. 

Для сравнения на этом же графике представлена зависимость )(
1

ερ
ε

d
d− , вычисленная 

для потенциала Томаса-Ферми, который достаточно хорошо описывает 

экспериментальные результаты по упругим столкновениям в указанном диапазоне ε. 

Этот потенциал имеет вид: 
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  ( ) )/(
2

21 ar
r

eZZrU ϕ= ,       (19) 

где )/( arϕ  – функция экранирования Томаса-Ферми, причем в качестве радиуса 

экранирования может быть использован как радиус Томаса-Ферми aТ.Ф., так и радиус 

Томаса-Ферми-Фирсова: 3/22/1
2

2/1
10... )(8853,0 −+= ZZaa ФФТ .  

Лучшее приближение к действительному на расстояниях 0 < r < 10a дает потенциал, в 

котором функция экранирования  )/( arϕ  аппроксимирована формулой Мольера: 

  ( ) ( ) ( )arararar /3,0exp35,0/2,1exp55,0/6exp1,0)/( −+−+−=ϕ  . (20) 

Следует отметить, что при упругих столкновениях реализуются большие дискретные 

потери энергии ионов, однако они сравнительно редки. При этом происходят заметные 

отклонения ионов от направления первоначального движения. В отличие от электронов, 

для которых рассеяние преобладает над потерей энергии, тяжелые заряженные частицы 

(протоны, α-частицы и более тяжелые ионы) полностью теряют свою энергию прежде, 

чем пучок успевает рассеяться на большие углы. Это объясняется тем, что при 

прохождении через вещество ионы сталкиваются, в основном, с атомными электронами. 

Теряя энергию на возбуждение и ионизацию атомов в таких столкновениях (их называют 

неупругими), ионы практически не отклоняются от своей траектории. 

 

1.1.2. Потери энергии при неупругих столкновениях 

Задачу о вычислении удельных неупругих потерь энергии рассматривали И. Линдхард 

и М. Шарфф и О.Б. Фирсов [3,4]. И то, и другое рассмотрение приводит к 

пропорциональности неупругих потерь энергии скорости частицы: 

Для оценки неупругих потерь энергии легких ионов в элементарном акте можно 

использовать следующее выражение [3]: 

  )/3,0exp(
045,0

..02
..

2/1

ФТ
ФТ

e ar
Na
EKE −=∆

π
,     (21) 

где Ke – параметр электронного торможения: 

  2/1
2

2/3
1

4/33/2
2

3/2
1

2/3
21

2/1
2

2/1
1

)(
)(0793,0

MMZZ
MMZZK ee +

+
= ξ ,     (22) 

eξ  = 1 ÷ 2 и может изменяться как 6/1
1Z . 

Удельные неупругие потери могут быть представлены следующим соотношением: 
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  [ ]
0

2/33/2
2

3/2
1

2
210 )/(8

V
VZZNeZZadx

dE
e +=− ξπ ,    (23) 

где 
h

2

0
eV =  – скорость электрона на боровской орбите. 

Так же, как и в случае упругих потерь, выражение (23) может быть представлено в 

виде: 

  2/1

1
ερ

ε
eKd

d =− .        (24) 

Если скорость налетающей частицы существенно превосходит скорость любого 

электрона атома мишени, то неупругие потери энергии описываются формулой Бёте: 

  







=−

I
mVNZmVeZZdx

dE
2

2
242

2
2
1

2ln)/4( π ,    (25) 

где m – масса электрона, I – средний потенциал возбуждения атомов тормозящей среды. 

Неупругие потери часто называют ионизационными потерями, так как энергия 

налетающей частицы в основном тратится на возбуждение и ионизацию атомов мишени. 

Теоретический расчет среднего потенциала возбуждения, выполненный с использованием 

статистической модели атома Томаса-Ферми, дает значение I = 13,5Z2 эВ. 

Общий характер зависимости удельных потерь энергии от скорости частицы 

иллюстрирует рис. 3. Как упругие, так и неупругие потери при увеличении скорости 

растут, проходя через максимум, и затем убывают. Однако максимум упругих потерь 

соответствует значительно более низким скоростям, чем максимум неупругих потерь. В 

области средних энергий ионов неупругие потери энергии, как правило, значительно 

меньше упругих. 

 
Рис. 3. Теоретические кривые для электронного (неупругого) (2) и ядерного (упругого) (1) 

торможения. 
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В заключение данного раздела необходимо отметить, что такое обилие формул для 

описания процессов упругого и неупругого взаимодействия в различных диапазонах 

энергий взаимодействующих частиц (здесь приведена лишь часть используемых 

соотношений) отражает состояние дел в этой области физики. Другими словами, в 

настоящее время еще не получены общие формулы, описывающие потери энергии как в 

упругих, так и в неупругих столкновениях, поэтому приходится ограничиваться 

формулами, справедливыми для узких энергетических интервалов. 

 

1.1.3. Особенности взаимодействия атомных частиц с кристаллами 

Особенности взаимодействия атомных частиц с кристаллами обусловлены тем, что 

возможны сильные корреляции последовательных столкновений атомных частиц с 

расположенными упорядоченно атомами кристалла. Ввиду этого в основе рассмотрения 

взаимодействия атомных частиц с кристаллом лежат представления не об 

индивидуальных столкновениях двух частиц, а о столкновениях движущейся частицы с 

некоторой совокупностью атомов кристалла [4,5,6,7]. 

В отличие от аморфных тел, плотность атомов в которых во всех направлениях 

одинакова, в кристаллах возможны направления, вдоль которых плотность атомов резко 

снижается и образуются каналы-полости, ограниченные совокупностью соседних, 

параллельных друг другу плотноупакованных цепочек атомов кристалла. 

На рис. 4 в качестве примера изображена решетка кремния при наблюдении ее в 

направлении оси <110> и в плоскостном направлении {110}. Перспектива изображения на 

схеме для наглядности утрирована. На рисунке четко видны почти гексагональные 

«отверстия» или «трубки», ограниченные рядами атомов <110>. 

 
Рис. 4. Кристаллическая решетка кремния: вид по оси <110> (а), вид вдоль плоскостей {110} (б).  
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На рис. 5 построен средний потенциал взаимного отталкивания, влияющий на 

движение заряженной частицы в направлении <110>. Он получен путем усреднения 

атомных потенциалов вдоль рядов. На графике показаны эквипотенциальные линии в 

плоскости, перпендикулярной оси <110>. Очевидно, что отталкивание максимально 

вблизи атомных рядов. 

 
Рис. 5. Эквипотенциальные линии среднего потенциала в плоскости, перпендикулярной 

направлению <110> в кремнии. 
 

Потенциальные поля оттесняют частицу к оси канала. Однако имеют место и 

сравнительно низкие потенциальные барьеры между рядами, они оказывают весьма малое 

сопротивление движущейся заряженной частице. Поэтому, хотя частицы весьма 

эффективно направляются вдоль оси канала <110>, они не остаются в одной и той же 

осевой трубке и переходят через неплотные углы по плоскостям {111} в соседние каналы. 

Если рассматривать проекцию движения частицы на плоскость, перпендикулярную 

выбранным цепочкам атомов, то в таком представлении частице будет доступно все 

пространство поперечной плоскости за исключением небольшой области в окрестности 

цепочки. Если ион войдет в такой канал под достаточно малым углом к его оси, то он в 

течение длительного времени будет двигаться вдоль оси канала (рис. 6), испытывая из-за 

электростатического взаимодействия с атомами попеременное отражение от 

противоположных стенок. 

Траектория такой “каналированной” частицы располагается в среднем вблизи оси 

канала, и, так как ядерная и электронная плотности вблизи оси канала существенно ниже 

средней плотности кристалла, то потери энергии снижаются, а длина пробега заметно 

возрастает. 
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Рис. 6. Классическая траектория каналирования. Схематично показаны электронная (1) и ядерная 

(2) плотности в канале. 
 

Если скорость иона достаточно велика и направлена под углом к цепочке ψ < ψкр (где 

ψкр – критический угол каналирования), то он быстро пройдет область, контролируемую 

отдельным атомом, лишь слабо отклонившись в результате взаимодействия с ним. Такой 

нон отклоняется к оси канала после большого числа последовательных столкновений с 

отдельными атомами цепочки, поэтому движение его можно рассматривать как движение 

в поле, описываемом потенциалом, полученным усреднением потенциалов 

взаимодействия  иона со всеми атомами цепочки. 

Общие принципы взаимодействия атомных частиц с упорядоченными средами 

сформулировал Й. Линдхард [5]. Потенциал взаимодействия частицы с непрерывной 

цепочкой Линдхард представил в виде: 

( ) ∫
∞

∞−

+== dzrzRV
d

rU i )(1 22 ,          (26) 

где V(R) – потенциал взаимодействия иона с отдельным атомом, d – расстояние между 

атомами цепочки, r – расстояние частицы от оси z, вдоль которой расположены атомы 

цепочки. 

Таким образом, в этом приближении периодический по z потенциал дискретной 

цепочки заменяется не зависящим от z потенциалом непрерывной цепочки. Осевой канал 

формируется соседними параллельными атомами цепочки, причем потенциал в канале 

представляет собой просто сумму потенциалов формирующих цепочек ( )rU i . 

Чтобы получить критерии применимости сделанного приближения, рассмотрим 

движение иона вблизи изолированной цепочки. Пусть траектория иона и ось цепочки 

лежат в одной плоскости, а вектор скорости иона – в центре канала, где ( ) ( )rUrU i min= , и 

составляет с цепочкой угол ψ (см. рис. 6). Если угол ψ мал, то энергия поперечного 

движения равна: 

  22sin ψψ EEE ==⊥ ,       (27) 

где Е – полная кинетическая энергия иона. 
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Из условия 

( )min
2 rUE =ψ         (28) 

можно сразу же определить расстояние наибольшего сближения иона с цепочкой, то есть 

узнать поперечные размеры области 2
minrπ , недоступной движущимся  ионам. Для 

справедливости непрерывного приближения необходимо, чтобы путь, проходимый ионом 

на расстояниях ~ rmin от цепочки, был велик по сравнению с межатомным расстоянием d. 

Это условие можно выразить следующим образом: 

  drVrV >≈⋅ ψψψ /sin/cos minmin ,      (29) 

т.е. dr ⋅>ψmin . 

Для быстрых ионов потенциал ( )rU i  можно записать: 

  ( ) 1
..

2
21 )/3ln(2 −= draeZZrU ФТi .      (30) 

Используя (26) и (28), из неравенства dr ⋅>ψmin  получаем 

  ( ) 12/exp3 112
21

2
.. >− −− deZZdEa ФТ ψψ      (31) 

С ростом ψ экспоненциальный член быстро убывает, нарушая неравенство. Чтобы 

неравенство было справедливым, достаточно потребовать: 

  12/ 2
21

2 <eZZdEψ , 

т.е.  

Ed
eZZ

кр

2
212

=<ψψ  .       (32) 

Очевидно, что каналирование возможно, если угол между осью пучка и осью канала 

меньше ψкр. (Определенное столь приближенным способом значение критического утла 

каналирования довольно хорошо согласуется с экспериментальными данными). Вблизи 

оси цепочки имеется “недоступная” для ионов область площадью 2
minrπ . Если мы на 

идеальный кристалл направим пучок ионов параллельно атомным цепочкам (ψ = 0), 

частицы, попавшие в области с minrr < , составят так называемый неканалированый 

компонент пучка. Частицы, точки попадания которых лежат в областях minrr > ,будут 

испытывать каналирование. 

Поскольку для каналированных частиц близкие столкновения с атомами среды в 

значительной степени исключены, для них резко уменьшается вероятность таких 

процессов, как упругое резерфордовское рассеяние на большие углы, возбуждение 

характеристического рентгеновского излучения на внутренних оболочках и т.д. 
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На рис. 7 в качестве примера приведены экспериментальные результаты зависимости 

числа рассеянных ионов He с энергией 1,4 МэВ в монокристаллической мишени W от 

ориентации падающего пучка относительно оси <111>. Видно, что число рассеянных 

ионов почти на два порядка уменьшается при совпадении пучка с осью канала. 

Аналогичным образом может быть получено и представление о плоскостном 

каналировании. Для этого достаточно рассмотреть атомную плоскость как совокупность 

атомных рядов (цепочку цепочек) и ввести усредненный (уже по плоскости) потенциал. 

Это лишь самые начальные сведения о каналировании, но вполне достаточные, чтобы 

понять, как ориентационные явления можно использовать в структурных исследованиях 

кристаллов. 

 
Рис. 7. Зависимость выхода резерфордовского рассеяния ионов He+ от ориентации падающего 

пучка относительно оси <111> монокристалла W. 
 

 

1.2. Физические основы метода резерфордовского обратного рассеяния ионов 

и его применение 

1.2.1. Определение элементного состава 

Основы метода резерфордовского обратного рассеяния (РОР) лежат в использовании 

соотношения (1), которое можно переписать в более удобной форме: 
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( ) 0
2

2

1
22

121

2

21

1
01 sin/cos EKMM

MM
MEE =



 −±








+

= θθ   (33) 

где E0 – как и прежде начальная энергия частицы, М1 – ее масса, а M2 – масса 

рассеивающего атома. 

Таким образом, в значении энергии частицы, рассеянной на угол θ1 содержится 

информация о массе атома, с которым произошло столкновение (однократное 

столкновение).  

Из законов сохранения энергии и импульса следует, что энергия, передаваемая при 

рассеянии частицей атому, тем больше, чем ближе они по массе. Таким образом, значение 

максимальной энергии рассеянных частиц будет определяться не только энергией пучка, 

но и массой атомов мишени. Поэтому, если на поверхности мишени находятся атомы 

различных примесей, то в спектре рассеянных ионов появится система пиков. Энергия 

каждого пика будет соответствовать атомному весу примеси, его ширина – толщине слоя, 

в котором эта примесь распределена, а высота – концентрации примеси. В общем, этот 

метод оказывается наиболее чувствительным в том случае, когда атомы примеси тяжелее 

атомов мишени и расположены вблизи поверхности исследуемого образца. Если атомы 

примеси легче основных атомов, то частицы, рассеянные на атомах мишени, преобладают 

над частицами, рассеянными на примеси. Кроме того, рассеяние на атомах легких 

примесей является менее эффективным из-за квадратичной зависимости сечения 

рассеяния от Z2. Таким образом, мы должны уметь детектировать взаимодействие пучка с 

небольшим количеством чужеродных атомов на фоне значительного числа актов 

взаимодействия с гораздо более многочисленными атомам мишени. В качестве метода 

регистрации близких (однократных) взаимодействий используют в большинстве случаев 

рассеяние падающего пучка на большие углы (~ 150°). Если примесный атом тяжелее 

атома матрицы, то энергия частицы рассеянной примесью будет превышать энергию 

частицы, рассеянной атомами мишени. 

Использование режима каналирования дает возможность уменьшить выход частиц 

рассеянных на основных атомах мишени и являющихся в данном случае нежелательным 

фоном. Благодаря этому, чувствительность метода может быть достаточно высока. Он 

позволяет зафиксировать в кристаллах легкие атомы примеси в количестве, равном 0,1 

атомов в монослое. В случае же тяжелых примесей это число достигает 0,001 атомов. 

В качестве первичного пучка как правило, используют ионы H+ или He+ в диапазоне 

энергий 0,5-2 МэВ. Пучок моноэнергетичных коллимированных легких ионов (Н+, Не+) 
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сталкивается с мишенью и при этом рассматривается число и энергия частиц, 

рассеявшихся на угол θ1 > 90° (рис. 8). Для этого применяют ускорители с 

соответствующими системами, позволяющими осуществить коллимацию и фокусировку 

пучка, а также разделение ионов по удельному заряду. Для регистрации энергетического 

спектра рассеянных ионов необходим спектрометрический детектор. В методе POP 

обычно используются полупроводниковые кремниевые детекторы. В детекторе 

энергетический спектр преобразуется в амплитудный, который несет информацию об 

энергетическом спектре частиц. Измерение амплитудного спектра производится при 

помощи спектрометра, включающего в себя многоканальный амплитудный анализатор. 

По принципу действия этого анализатора весь диапазон амплитуд разбивается на 

определенное число дискретных значений, а амплитудный спектр представляет собой 

гистограмму. Однако при достаточно большом числе каналов анализатора спектр-

гистограмму можно аппроксимировать гладкой кривой, что и предполагается при 

дальнейшем изложении. Энергетическое разрешение таких спектрометров несколько кэВ, 

что обеспечивает достаточно высокое разрешение по массам (в области M < 40 удается 

различить даже изотопы одного элемента), но для тяжелых атомов с M = 200 минимальная 

разрешаемая разница в массах достигает ~ 10 а.е.м.  

 
Рис. 8. Схема эксперимента по обратному рассеянию ионов. 1- пучок первичных ионов; 2-
коллиматоры; 3- исследуемый образец; 4- обратно рассеянный пучок ионов; 5- детектор. 

 
Рис. 9 иллюстрирует типичный спектр энергии в опытах по обратному рассеянию. В 

качестве примера показан спектр энергии пучка He+ с начальной энергией 1 МэВ, 

рассеянного на мишени Si, содержащей атомы более тяжелой принеси Sb (сурьмы), 

которые находятся недалеко от поверхности.  

Форма этого спектра обуславливается:  
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1) потерями энергии в процессе упругого рассеяния;  

2) неупругими потерями энергии во время прохождения частицы через кристалл; 

3) зависимостью сечения рассеяния (резерфордовского сечения) от энергии ионов.  

 
Рис. 9. Спектр ионов He+, рассеянных на мишени Si, содержащей примесные атомы Sb. 

 
Угловая зависимость вероятности рассеяния описывается выражением для 

резерфордовского рассеяния (10). Вследствие сильной анизотропии эффективного 

сечения, которая приводит к преобладанию частиц, рассеянных вперед, обратное 

рассеяние на мишени испытывает лишь небольшая часть пучка ионов гелия (обычно 

порядка 10-5). 

Измеряемая энергия Eнабл частицы, рассеянной обратно на глубине x, определяется из 

выражений [8]: 

  ∫∫ ⋅−











⋅−=

0

cos/
2

2
cos/

0
10 //

Н

П

x

x

набл dldxdEKdldxdEEE
θ

θ

,    (34) 

где первый и второй интегралы соответствуют потерям энергии вдоль прямой и обратной 

траекторий l1 и l2. Геометрическая связь между θП, θН и θ1 показана на рис. 10.  

Энергетический спектр детектируемых частиц (рис. 9) имеет резкий край при 0,59E0 

(соответствующий рассеянию на атомах Si в поверхностном слое), который переходит в 

плавную, медленно растущую кривую при более низких энергиях. Обратное рассеяние 

пучка ионов гелия на атомах сурьмы связало с меньшими по сравнению с Si 

относительными потерями энергии (меньшими K2), вследствие чего край спектра для Sb 

лежит при более высоких энергиях, т.е. при 0,89Е0. С помощью выражений (33) и (34) 
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легко перейти от шкалы энергий к шкале масс, если только атомы примеси располагаются 

достаточно близко к поверхности. Более тяжелые примеси, такие как Sb, дают отчетливые 

пики, расположенные вне края спектра от атомов мишени, в то же время максимум для 

более легких примесей накладывается на спектр основных атомов мишени. 

 
Рис. 10. Схематическое изображение преобразования шкалы энергий в шкалу глубин с помощью 

выражений (33) и (34). 
 

Если известны данные об удельных потерях энергии, то по абсциссе вместо энергия 

можно отложить также и единицы глубины. Другими словами, такое преобразование 

позволяет в принципе получать распределение примесных атомов по глубине в 

приповерхностном слое. В случае близкого расположения рассеивающего слоя к 

поверхности можно пренебречь небольшими изменениями тормозной способности ионов 

и считать ее независимой от глубины ( 1Sconstdx
dE ==  на пути l1 и 2Sconstdx

dE ==  на 

пути l2). Тогда от выражения (34) можно перейти к простому выражению для разности 

энергий ионов, рассеянных на поверхности образца и на глубине: [ ] xSE ⋅=∆ , где 

[ ]
НП

SSKS
θθ coscos
21

2

+=  называется фактором энергетических потерь при обратном 

рассеянии. При разрешении детектора по энергии 15 КэВ для ионов гелия с энергией 1 

МэВ разрешение по глубине будет составлять величину порядка ~ 300 Å. Разрешение по 

глубине будет возрастать с увеличением тормозной способности ионов dx
dE . Вследствие 

более высоких потерь значительно улучшается и разделение по массам. Улучшение 
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разрешения по массам связано с использованием пучков более высокой энергии, однако 

достичь этого можно лишь ценой снижения разрешения по глубине, поскольку тормозная 

способность ионов начинает уменьшаться при больших E0 (см. рис. 3). 

Эксперименты показали, что для подобного рода исследований оптимальным является 

использование ионов гелия (He+) с энергиями в диапазоне 1-2,5 МэВ. Рис. 11 

иллюстрирует возможности ионов водорода H+ и He+ при начальных энергиях 1,0 МэВ. 

 
Рис. 11. Сопоставление спектров обратного рассеяния для пучков H+ (а) и He+ (б) с энергией 

1 МэВ. 
 

Количество примесных атомов определяется по площади, ограничиваемой пиком 

(рис. 9 и 11б), соответствующим рассеянию на чужеродных атомах. Очевидно, что 

площадь под пиком прямо пропорциональна числу первичных ионов Q, направленных на 

мишень за время эксперимента, сечению рассеяния σ(θ), телесному углу ∆Ω, 

охватываемому детектором, и полному числу чужеродных атомов ni, т.е. 

iii nQS ∆Ω= )(θσ ,        (35) 

где ni может быть представлено следующим образом: 

)( 0ECRNn эффii = ,        (36) 

где Ni – концентрация примесных атомов, С – площадь поперечного сечения пучка, 

Rэфф(E0) – толщина слоя, из которого выходят ионы в результате однократного рассеяния 

на атомах примеси. Возможность обнаружения малых количеств объемной примеси или 

поверхностных загрязнений по энергетическим спектрам рассеянных частиц 

определяется, интенсивностью первичного потока ионов, величиной телесного угла 
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детектора, сечением рассеяния. Пороги чувствительности при Q = 18 мкКул (ток ионов J = 

2·10-8 А, время анализа t = 15 мин.), угле рассеяния θ1 = 170° и ∆Ω = 4·10-3 стер. для 

тяжелых примесей в кремнии равны 2·1018-1019 см-3. 

В то время как ионы высоких энергий могут проникать в твердое тело на глубину 

порядка нескольких микрон, ионы средних энергий (порядка сотен килоэлектронвольт) 

рассеиваются почти полностью в приповерхностном слое и широко используются для 

исследования первых монослоев. Налетающие на мишень ионы средних энергий 

рассеиваются на атомах поверхности посредством бинарных столкновений и, как правило, 

регистрируются электростатическим энергоанализатором. Такой анализатор регистрирует 

только заряженные частицы, а в диапазоне энергий ~ 1 кэВ частицы, проникающие 

глубже первого монослоя, выходят наружу почти всегда в виде нейтральных атомов. 

Поэтому чувствительность эксперимента только к заряженным частицам еще более 

повышает поверхностную чувствительность метода рассеяния ионов низких энергий. 

Главными причинами высокой поверхностной чувствительности этого метода является 

зарядовая избирательность электростатического анализатора и очень большие значения 

сечений рассеяния. 

Кинематическое соотношение (33) остается справедливым и в области энергий ионов ~ 

единиц кэВ. Разрешение по массе определяется энергетическим разрешением 

электростатического энергоанализатора. Однако форма спектра отличается от той, 

которая характерна для высоких энергий. Теперь спектр состоит из серии пиков, 

соответствующих атомным массам элементов поверхностного слоя. Количественный 

анализ в этом диапазоне не является простым по двум причинам: 1) вследствие 

неопределенности сечений рассеяния и 2) из-за отсутствия достоверных данных о 

вероятности нейтрализации ионов, рассеянных на поверхности. Влияние второго фактора 

можно свести к минимуму, используя пучки с малой вероятностью нейтрализации и 

применяя методы детектирования, не чувствительные к зарядовому состоянию 

рассеянного иона. 

 

1.2.2. Определение толщины пленок на поверхности образца 

Метод обратного рассеяния ионов позволяет анализировать не только элементный 

состав и распределение примесей в приповерхностных слоях, но и дает возможность 

измерять толщину пленок, находящихся на поверхности образца [8]. 
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На рис. 12 показаны траектории частиц, рассеянных на внешней и внутренней границах 

пленки. Очевидно, энергия рассеянных частиц в этих случаях будет соответственно 

максимально и минимально возможной. Как и ранее, предполагается, что происходят 

только акты однократного рассеяния. На практике это обеспечивается выбором 

достаточно большой начальной энергии частиц, так как в кулоновском поле сечение 

рассеяния σ ~ E0
2. 

Максимальная энергия рассеянных частиц будет равна Е1max = K2E0. Минимальная 

энергия Е1min соответствует траектории 2 и может определенная следующим образом. 

Энергия частицы в точке 2 равна: 

  ( )∫−=
l dx

dx
dEEE

0
0 cos

'
β

.       (37) 

Как и выше, при Е0 – Е’ << E0, т.е. для сравнительно тонкой пленки, можно считать, что 

на всем пути до точки 2 1Sconstdx
dE == , где 1S  – тормозная способность вещества 

пленки для частиц с энергией E0. После отражения от внутренней границы частица будет 

иметь энергию: 

  βcos/''' 1
2

0
22 lSKEKEKE −== .      (38) 

 
Рис. 12. Рассеяние ионов на внешней и внутренней поверхностях пленки (Zпленки > Zподложки). 

 

На пути к внешней границе пленки частица потеряет еще ( )∫ =
l lSdx

dx
dE

0

2

coscos αα
. Таким 

образом, 
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Ширина области энергетического спектра, приходящейся на частицы, рассеянные 

пленкой, равна: 
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min1max1
SKSlEEE .     (40) 

На рис. 13 приведены энергетические спектры ионов гелия с E0 = 2 МэВ, рассеянных 

пленками Pt, Pd, Ti, нанесенными на подложку Si. В соответствии с (39) и (40) области 

энергий для частиц, рассеянных на разных атомах смещены друг относительно друга. Из-

за различий в величинах S и K2 значения ∆E для пленок Ti и Pt равной толщины также 

оказываются неодинаковыми. Увеличение толщины пленки Pt приводит к 

последовательному сдвигу края энергетической области в сторону меньших энергий 

(рис. 14). 

 
Рис. 13. Энергетические спектры ионов гелия с E0 = 2 МэВ, рассеянных атомами пленки: 1 – Pt, 2 – 

Pd, 3 – Ti. 4 – спектр подложки Si. 
 

Для α-частиц с энергией ~ 2 Мэв  l = 0,5 мкм с точностью до 5% можно считать, что S1 

= S2 = S  и, следовательно, 

  [ ] lKSlSE 







+==∆

αβ cos
1

cos

2

,      (41) 

где фактор энергетических потерь [ ]S  не зависит от толщины пленки l. 

Нетрудно убедиться, что ширина распределения ∆E действительно пропорциональна 

толщине пленки. Таким образом, когда тормозная способность пленки S известна, 

измерив ширину энергетического спектра ∆E, можно по формуле (40) определить 

толщину пленки. 
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Рис. 14. Энергетические спектры ионов гелия с E0 = 2 МэВ, рассеянных атомами пленки Pt 
различной толщины от 0,005 до 0,4 мкм. 

 
Энергетические спектры однократно рассеянных частиц позволяют выявлять не только 

поверхностные, но и находящиеся на некоторой глубине под поверхностью слои 

чужеродных атомов. В качестве примера на рис. 15 показан спектр рассеянных частиц при 

зондировании сложного сэндвича, состоящего из чередующихся слоев меди и бериллия на 

кремниевой подложке. Слои были в данном случае довольно тонкие (0,04 мкм), тем не 

менее пики от пленок Cu полностью разделены по шкале энергий. 

 
Рис. 15. Энергетический спектр α-частиц, рассеянных на многослойной структуре Cu/Be. 

 
При измерении энергетических спектров рассеянных частиц с помощью 

полупроводниковых спектрометров минимальное расстояние между двумя 
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поверхностными слоями, при котором их еще удается разрешить в спектре, составляет 

2·10-6 см. При использовании электростатических или электромагнитных анализаторов это 

расстояние ~ 5·10-7 см. 

Таким образом, исследование энергетических спектров однократно рассеянных частиц 

дает уникальную возможность измерять толщину и состав слоев, находящихся на 

поверхности и на глубине ~до 1 мкм над поверхностью. 

 

1.2.3. Изучение структурного совершенства кристаллических образцов 

Помимо того, что режим каналирования используется для увеличения 

чувствительности и разрешения метода обратного резерфордовского рассеяния при 

исследовании примесного состава, он также применяется для получения информации о 

структурных характеристиках материала. 

На рис. 16а представлены спектры обратного рассеяния для случаев, когда пучок ионов 

параллелен главной кристаллографической оси и когда пучок ионов имеет “случайное” 

(не параллельное кристаллографической оси) направление.  

Даже когда “случайный” и “каналированный” спектры получены для идентичных 

ионных пучков (с одинаковым числом падающих частиц), число событий обратного 

рассеяния, регистрируемых детектором значительно меньше для “каналированного” 

спектра за счет эффекта каналирования. 

Такое уменьшение выхода обратного рассеяния отражает степень совершенства 

кристаллической структуры мишени, для чего вводят величину “нормированный 

минимальный выход” χmin = На/Н, который определяется как отношение числа обратно 

рассеянных частиц в узком энергетическом “окне” (вблизи поверхности кристалла) 

“каналированного” и “случайного” спектров (как показано на рис. 16 а и  16 б).  

Минимальный выход может быть легко оценен теоретически. Вернемся к 

рассмотрению движения иона в канале, проведенному выше (рис. 6). Для случая 

наибольшего сближения  ионов пучка с цепочкой атомов (r = rmin), концентрации атомов N 

и периода расположения атомов вдоль цепочки d получается следующее выражение для 

минимального выхода: 

                           2
minminmin )( rNdr πχ =       (42) 

Важно, что величина χmin не зависит от параметров рассеяния (Z1, Z2 или E0) и 

определяется только свойствами кристалла. Более точные расчеты, основанные на 

компьютерном моделировании несколько изменяют (42), однако это выходит за рамки 
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данного рассмотрения. Расстояние наибольшего сближения rmin, которое сильно влияет на 

величину χmin, преимущественно определяется тепловыми колебаниями атомов в 

кристалле. 

В экспериментах по каналированию кристаллический образец закрепляется в 

гониометрическом устройстве, Регистрируется число обратно рассеянных ионов из 

приповерхностной области кристалла как функция угла наклона ψ пучка к 

кристаллографической оси для фиксированного числа падающих частиц (рис. 16 б). 

 
Рис. 16. Случайный и каналированный спектры рассеяния (а); угловая ширина канала (б). 

 
Метод каналированного обратного рассеяния часто используется для исследования 

разориентированных кристаллических решеток путем измерения доли атомов, для 

которых каналы закрыты. Когда падающий пучок направлен вдоль направления 

каналирования совершенного кристалла, значительное уменьшение выхода обратного 

рассеяния наблюдается вследствие того, что каналированные ионы, направляемые 

атомными цепочками, не приближаются к атомам достаточно близко, чтобы испытать 

столкновение. Однако, если часть кристалла разориентирована и атомы решетки смещены 

так, что закрывают часть каналов, ионы, направленные вдоль номинального направления 

каналирования, в действительности могут испытывать близкие столкновения со 

смещенными атомами, в результате чего выход обратного рассеяния будет увеличиваться 

по сравнению с ненарушенными каналами. Так как смещенные атомы имеют ту же массу, 
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что и атомы решетки, увеличение выхода обратного рассеяния происходит при энергии, 

соответствующей глубине, на которой расположен смещенный атом.  

Увеличение выхода обратного рассеяния с данной глубины будет, таким образом, 

зависеть от числа смещенных атомов, а зависимость выхода от глубины и отражает 

распределение смещенных атомов по глубине. 

 

1.2.4. Возможности метода и его техническое оснащение 

Эффективное применение метод РОР нашел в изучении структурных повреждений 

монокристаллов с использованием эффекта каналирования заряженных частиц. При 

энергиях ионов (H+, He+) порядка 1 МэВ чувствительность метода составляет 0,1 ат.% (что 

соответствует объемной концентрации дефектов ~ 1018 см-3). Однозначная связь энергии 

обратно рассеянных частиц с глубиной, на которой произошло рассеяние иона, 

обеспечивает возможность исследования профиля дефектов. В качестве дефектов 

регистрируются преимущественно междоузельные атомы и их ассоциации, однако, 

чувствительность к малым смещениям атомов из узла ~ 0,01 нм позволяет фиксировать 

также и области искажений кристаллической решетки. При проведении измерений 

анализирующий пучок в большинстве случаев не вносит существенных повреждений в 

кристаллическую структуру. Поэтому метод широко используется в исследованиях 

радиационного повреждения монокристаллов, отжига дефектов и других структурных 

превращений. 

Рассмотренные выше примеры – лишь часть задач, которые можно решать с помощью 

метода обратного рассеяния. Метод целесообразно применять при изучении химических 

соединений, сплавов, твердых растворов, полупроводниковых процессов, протекающих в 

приповерхностных слоях. 

При использовании метода обратного рассеяния возникает и ряд трудностей 

(некоторые из них могут быть устранены при дальнейшем развитии и 

усовершенствовании метода). Необходима довольно сложная аппаратура, в частности, 

ускоритель ионов. Для реализации метода необходим ускоритель ионов на энергии 0,5-2 

Мэв с соответствующими системами, позволяющими осуществлять коллимацию, 

фокусировку пучка, а также разделение ионов по массе и заряду. Для анализа энергии 

рассеянных ионов используют автоматизированный комплекс спектрометрической 

аппаратуры, в качестве основного узла которой является поверхностно-барьерный 

детектор (энерго-дисперсионный анализатор энергии) в сочетании с многоканальным 
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анализатором импульсов. Необходимое энергетическое разрешение спектрометра должно 

составлять величину порядка нескольких кэВ. 

Следует отметить, что при изучении дефектной структуры монокристаллов возникают 

трудности, связанные с необходимостью введения поправки на накопление дефектов. 

Трудно также установить тип точечных дефектов и отделить их влияние от упругих 

искажений решетки, вследствие чего, метод часто дает завышенную дефектность, если 

под ней понимать концентрацию вакантных узлов решетки или число атомов, 

расположенных вне узлов.  



 30 

ГЛАВА 2. МЕТОД ИОННО-ИНДУЦИРОВАННОГО 

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Большие возможности в исследовании состояния поверхности твердого тела 

открываются при использовании рентгеновского излучения, возбуждаемого в ион-

атомных столкновениях. Метод ионно-индуцированного характеристического излучения 

(ИИХРИ) используется для элементного анализа (энергетический спектр возбужденного 

излучения характеризует химический состав вещества), а также эффективен в 

структурных исследованиях. Анализируя интенсивность выхода рентгеновского 

излучения при изменении угла между пучком ионов и характерным направлением в 

кристалле, можно определить местоположение внедренных атомов в решетке, а также 

исследовать степень повреждения кристалла. Во многом данный метод сходен с методом 

обратного рассеяния, однако имеются определенные различия. Одно из преимуществ 

метода заключается в возможности анализировать более легкие по сравнению с матрицей 

примесные атомы. Учет ориентационных явлений при ионном возбуждении 

рентгеновского излучения обеспечивает высокую чувствительность метода при изучении 

кинетики накопления дефектов в кристаллах непосредственно в процессе облучения, что 

было впервые продемонстрировано в НИФТИ  [9]. 

2.1. Ионно-индуцированное характеристическое рентгеновское излучение 

При взаимодействии пучка ускоренных частиц (электронов, ионов и других 

заряженных частиц) с веществом одним из возможных вторичных процессов является 

возбуждение рентгеновского излучения, которое можно разделить на тормозное и 

характеристическое. 

Тормозное рентгеновское излучение возникает вследствие торможения заряженных 

частиц в электрическом (кулоновском) поле атомов анализируемого материала. 

Кинетическая энергия частицы в этом случае частично или полностью преобразуется в 

энергию рентгеновского излучения. Соответственно, излучение имеет непрерывный 

спектр с энергией от нуля до энергии падающего иона и поэтому его еще называют 

непрерывным рентгеновским излучением. При рентгеноспектральном анализе тормозное 

излучение является нежелательным фактором, так как вносит основной вклад в 

увеличение уровня фона и ухудшает отношение сигнал/фон. Это вызывает необходимость 
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оптимизации условий возбуждения излучения для получения наиболее высокого 

соотношения сигнал/фон и, следовательно, увеличения чувствительности метода. 

При проникновении ускоренных частиц в образец они тормозятся не только 

электрическим полем атомов, но и непосредственным столкновением с электронами 

атомов материала. В результате этого частицы могут выбивать электроны с внутренних  

К-, L- или М-оболочек, оставляя атом образца в энергетически возбужденном состоянии. 

Образующиеся вакансии заполняются переходами электронов с более высоких 

энергетических уровней (рис. 17). Атом переходит в основное состояние, а избыточная 

энергия может выделяться в виде кванта рентгеновского излучения. 

 
Рис. 17. Схема возбуждения ХРИ при ионной бомбардировке вещества. 

 
Поскольку энергия возникающего кванта зависит только от энергии участвующих в 

процессе электронных уровней, а они являются характерными для каждого элемента, 

возникает характеристическое рентгеновское излучение (ХРИ). Так как каждый атом 

имеет вполне определенное конечное число уровней, между которыми возможны 

переходы только определенного типа, ХРИ дает дискретный линейчатый спектр. В 

качестве примера фрагмент подобного спектра приведен на рис. 18. Рентгеновские линии, 

возникающие при переходах электронов на одноименную оболочку, составляют одну 

спектральную серию (К-, L-, М- серии). 
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Как было отмечено выше, в основе явления возбуждения ХРИ при взаимодействии 

ионов с атомами вещества лежит ионизация внутренних оболочек атомов. Более детально 

процесс ионизации обсуждается в [10], Обсудим кратко основные его закономерности. 

Тяжелые заряженные частицы ионизуют внутренние оболочки атомов в результате 

прямого кулоновского взаимодействия с атомными электронами. Такой механизм 

ионизации принято называть кулоновским возбуждением. К настоящему времени он 

достаточно хорошо изучен как теоретически, так и экспериментально. Кулоновское 

возбуждение внутренних оболочек атомов наблюдается уже при таких значениях энергии 

налетающих частиц (E1), при которых максимальная энергия, передаваемая этими 

частицами в столкновении свободному электрону, значительно меньше энергии связи 

электронов в ионизуемой оболочке (us). Это свидетельствует о том, что рассматривать 

электроны в процессе ионизации внутренних оболочек атомов тяжелыми заряженными 

частицами как свободные и считать, что ионизация наступает в том случае, когда энергия, 

переданная электрону налетающей частицей, превышает энергию связи электрона в атоме, 

нельзя. Связь электронов в атоме увеличивает эффективную массу электрона и, 

следовательно, передаваемую ему энергию, в результате чего ионизация внутренних 

оболочек атомов медленными ионами становиться возможной.  

 
Рис. 18. Пример спектра ионно-индуцированного рентгеновского излучения. 
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Для оценки дифференциального сечения ионизации оболочек атома (σs) можно 

воспользоваться борновским приближением [10].  В рамках этого приближения частицы в 

начальном и конечном состояниях описываются плоскими волнами, а ионизация той или 

иной оболочки рассматривается как переход одного из электронов этой оболочки в 

результате возмущения из связанного состояния в состояние непрерывного спектра без 

изменения состояния остальных электронов атома. Задача нахождения σs не решена 

аналитически, но вычисления показывают, что величина 2
1

2 / Zu ss σ  является 

универсальной функцией параметра suE 11 / λ , где 1λ  – отношение массы налетающей 

частицы M1 к массе электрона me. Расчетные сечения ионизации K- и L-оболочек атомов 

различных веществ хорошо согласуются с экспериментальными данными [10]. В области 

энергий suE 11 λ<<  они растут пропорционально четвертой степени энергии и квадрату 

атомного номера налетающих частиц, а также обратно пропорционально двенадцатой 

степени атомного номера вещества. При suE 11 λ≈  сечения ионизации достигают 

максимума и затем убывают. 

Итак, очевидна сильная зависимость сечения ионизации (а значит, и сечения 

возбуждения ХРИ) от массы и энергии заряженных частиц. Преимуществом 

использования для возбуждения именно ионов является то, что с ростом массы 

налетающей частицы падают потери энергии на возбуждение тормозного рентгеновского 

излучения, которое создает негативный фон и затрудняет рентгеноспектральный анализ. 

Рассмотрим некоторые особенности спектров ХРИ, возбуждаемого при облучении 

ионами. Спектры ХРИ, возбуждаемые протонами и нонами гелия, аналогичны спектрам, 

возбуждаемым электронами или фотонами. Спектры же, возбуждаемые более тяжелыми 

нонами, заметно отличаются от возбуждаемых электронами. В столкновениях тяжелых 

ионов с атомами может быть реализован другой механизм ионизации. Он связан с 

захватом электрона с внутренних оболочек  атома мишени на свободные состояния  

налетающего иона (при условии, если соответствующие энергетические уровни иона и 

атома мишени в процессе перекрываются, а переход электрона из одного состояния в 

другое не запрещено правилами отбора). Следует отметить, что  в процессе столкновения 

могут быть ионизованы внутренние оболочки обеих сталкивающих частиц, поэтому такие 

столкновения сопровождаются эмиссией ХРИ как атомов мишени, так и возбуждающих 

ионов.  

При низкой энергии ионов вакансии в их внутренних оболочках заполняются до 

повторного столкновения с атомами образца. Спектр ХРИ ионов в этом случае близок к 
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спектру нейтральных атомов того же элемента. С увеличением энергии ионов заполнение 

вакансий в их внутренних оболочках происходит в процессе повторного столкновения с 

атомами среды. При этом спектры рентгеновского излучения сильно искажаются.  

В столкновениях с медленными тяжелыми ионами электроны из внутренних оболочек 

атома переводятся на уровни, которые в основном состоянии атома не заполнены. 

Заполнение образовавшихся вакансий электронами с этих уровней сопровождается 

эмиссией рентгеновского излучения с энергией, превышающей энергию обычных 

рентгеновских линий. С увеличением энергии тяжелых ионов линии возбуждаемого ими 

ХРИ расширяются и сдвигаются в сторону более высокой энергии, что связано с наличием 

в момент эмиссии излучения с участием «глубоких» оболочек дополнительных вакансий в 

последующих оболочках. 

Таким образом, при качественном и количественном анализе элементного состава 

твердых тел с использованием ионных пучков, необходимо учитывать эффекты 

искажения спектров и появления дополнительных линий ХРИ. 

 

2.2. Экспериментальная реализация метода и его применение 

Метод ИИХРИ основан на регистрации ХРИ атомов, возбуждаемых ускоренными 

ионами. На рис. 19 представлена общая схема метода, реализованного в НИФТИ ННГУ. 

Измерение энергетических спектров рентгеновского излучения и угловых 

зависимостей выхода ХРИ при каналировании ионов в монокристаллах позволяет решать 

следующие задачи: 

а) исследование элементного состава приповерхностного слоя твердых тел, 

определение концентрации и местоположения примесных атомов; 

б) исследование степени нарушения монокристаллов (разупорядочения 

имплантированных слоев), определение концентрации междоузельных атомов, 

распределения дефектов и примесей по глубине; 

в) уникальная возможность метода – исследование кинетики накопления дефектов и 

примесей, исследование кинетики химических реакций в процессе ионного облучения 

(синтеза). 
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Рис. 19. Схема метода ионно-индуцированного характеристического рентгеновского излучения. 

 

2.2.1. Определение элементного состава 

Определение элементного состава твердых тел путем возбуждения ХРИ является 

основной задачей стандартной методики рентгеноспектрального микроанализа, обычно 

совмещенной с растровой электронной микроскопией [11,12], поэтому мы лишь кратко 

остановимся на некоторых моментах методики. 

По закону Мозли, для рентгеновских линий внутри одной серии существует прямая 

зависимость энергии излучения и атомного номера химического элемента:  

  2)( qZpEХРИ −= ,        (43) 

где ХРИE  – энергия ХРИ, Z – атомный номер эмитирующего атома (p, q – константы).  

Если можно определить энергии или длины волн эмитированного спектра, то можно 

сделать выводы об элементах, содержащихся в образце. Это – основа 

рентгеноспектрального анализа. Если по характеристическому спектру можно определить 
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интенсивность линий участвующих элементов (как правило, Kα-линий) и измерить их 

интенсивность, то на этой основе можно выполнить количественный анализ элементов. 

Количественный рентгеноспектральный анализ обычно проводится методом трех 

поправок (ZAF), предложенным Кастеном. В основе метода лежит измерение в 

одинаковых условиях интенсивности рентгеновского излучения i-го элемента образца (Ji) 

и эталона известного состава, содержащего данный элемент (J(i)) за вычетом величины 

интенсивности тормозного рентгеновского излучения (фона). Весовая концентрация Сi 

элемента i определяется как: 

Сi = (ZAF) i Ji / J(i) C(i),       (44) 

где C(i) – весовая доля элемента в эталоне; Zi – поправка на разницу в среднем атомном 

номере между образцом и эталоном, обусловленная отражением и торможением ионов; Аi 

– поправка на поглощение рентгеновского излучения в образце, определяемая энергией 

зонда, углом выхода рентгеновского излучения и массовым коэффициентом поглощения 

для интересующего элемента в образце; Fi – поправка на флюоресценцию за счет 

вторичного возбуждения рентгеновского излучения элемента i излучением других 

элементов и тормозным излучением. 

Для определения величин поправок используются различные методы расчета, которые 

отличаются различной степенью точности, границами применимости и 

продолжительностью операций. Современная аппаратура обычно имеет несколько 

вариантов программы расчета поправок . 

Для регистрации рентгеновского излучения чаще всего применяются 

энергодисперсионные спектрометры (ЭДС), которые включают полупроводниковый 

детектор рентгеновского излучения и импульсный анализатор спектров 

(спектроскопическую систему) [11,13]. Принцип действия ЭДС основан на 

преобразовании энергии ХРИ в сигнал напряжения, амплитуда которого пропорциональна 

этой энергии. Падающий на кристалл детектора рентгеновский фотон ионизирует атомы, 

генерируя определенное количество электронно-дырочных пар (рис. 20а). Накопленный 

заряд преобразуется предусилителем в сигнал напряжения в виде ступеньки напряжения 

(рис. 20б), высота которой прямо пропорциональна энергии индивидуального фотона, и 

обрабатывается импульсным анализатором. 

В качестве материала детектора рентгеновского детектора используются 

полупроводниковые кристаллы кремния, компенсированного литием, или высокочистого 
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германия. Диапазон детектируемого излучения во втором случае составляет 100 эВ - 100 

кэВ, а типичное разрешение по энергии – 120-130 эВ на линии Mn Kα. 

 
Рис. 20. Генерация и разделение заряда в кристалле детектора (а) и типичный выходной сигнал 

предусилителя (б). 
 

 

2.2.2. Особенности применения ионно-индуцированного характеристического 

излучения в структурных исследованиях 

Рассмотрим особенности метода структурных исследований, основанного на 

детектировании ХРИ, возникающего в столкновениях ионов с атомами вещества.  

 

Техническая реализация метода 

Для его реализации необходимо измерение ориентационной зависимости выхода 

рентгеновского излучения, связанной с эффектом каналирования ионов. Так же, как и 

интенсивность обратно рассеянных ионов, выход ХРИ резко уменьшается при 

каналировании, когда траектория возбуждающего иона располагается вдали от атомов 

цепочек. При подходе иона к цепочке по углом ψ ≈ ψкр (ψ - угол между направлением 

пучка и осью канала) он сближается с атомами цепочек, и так как линейная плотность 

атомов в цепочке выше средней линейной плотности атомов в кристалле, выход 

рентгеновского излучения и радиационное повреждение кристалла заметно 

увеличиваются. Очевидно, что для контроля состояния мишени, в рентгеновском спектре 

должны присутствовать характеристические линии. При этом интенсивность излучения 

должна быть достаточно велика, чтобы обеспечить высокую точность измерений. 

Для изучения угловых зависимостей выхода ХРИ при ионном облучении используется 

экспериментальная установка, схема которой приведена на рис. 21. Вакуумная камера (2) 
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присоединена к ускорителю ионов (в НИФТИ ННГУ это ионно-лучевая установка ИЛУ-

200, которая позволяет получать ионы с энергией в диапазоне от 20 до 200 кэВ). 

Ускоренные  ионы проходят через систему диафрагм (1-a, b, c). Конструкция диафрагм 

позволяет варьировать в широких пределах размер облучаемой площади. Исследуемый 

образец (3) укрепляется на специальном держателе, закрепленном в гониометре (4), 

который обеспечивает вращение образца вокруг трех взаимно перпендикулярных осей с 

точностью ± 0,1°. Конструкция держателя и гониометра позволяет производить нагрев 

образца до температуры 623 К с помощью миниатюрной кварцевой лампы. Для 

визуального наблюдения эффекта каналирования  служит сцинтилляционный экран (5), 

окружающий образец, который также служит в качестве электростатической линзы для 

предотвращения попадания на образец электронов с краев диафрагмы (с) и подавления 

эмиссии электронов с поверхности образца. В экране сделаны отверстия для входа пучка 

ионов и для выхода рентгеновского излучения. Регистрация рентгеновского излучения 

осуществляется с помощью полупроводникового детектора (6) на основе высокочистого 

германия IGX 50129 фирмы PGT (Princeton Gamma-Tech, США), обеспечивающего 

высокую эффективность регистрации мягкого рентгеновского излучения и высокое ( ~125 

эВ) энергетическое разрешение. 

 
Рис. 21. Схема экспериментальной установки для исследования ИИХРИ. 
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Некоторые факторы, влияющие на выход рентгеновского излучения 

Формирование ориентационной зависимости выхода рентгеновского излучения при 

ионной бомбардировке полупроводниковых кристаллов обеспечивает возможность 

проведения исследований структурных повреждений, в том числе в процессе ионного 

легирования. Однако для корректной интерпретации данных, полученных методом 

ИИХРИ, в каждом конкретном случае требуется учет различных факторов, дающих вклад 

в ориентационную зависимость (радиационное повреждение материала при измерении, 

возбуждение излучения как неканалированными, так и каналированными частицами, 

накопление внедряемых ионов и т.д.), правильный выбор типа и энергии ионов. В 

частности, при облучении монокристаллов тяжелыми ионами скорость накопления 

радиационных дефектов может быть так велика, что их присутствие в кристалле может 

исказить ориентационную зависимость эффекта каналироввания. 

Высокая скорость внедрения радиационных дефектов при анализе методом ИИХРИ 

демонстрируется результатами, представленными на рис. 22, где показаны угловые 

зависимости выхода рентгеновского излучения K-оболочки ионов Ne+, внедряемых в 

кремний в направлении <110> при разных температурах. Величина 2/1ψ , которая 

пропорциональна критическому углу каналирования, а также величина минимального 

выхода minχ , которая является отношением интенсивности излучения при ψ = 0 к 

интенсивности излучения для неориентированной мишени, есть два основных параметра 

ориентационной зависимости, характеризующие состояние структуры исследуемого 

кристалла.  

Форма угловой зависимости для температуры мишени 300 К (кривая 1) определяется 

интенсивным накоплением дефектов в кристалле в процессе измерения. Другими словами, 

выход ХРИ при каждом последующем измерении (следующем угле ψ) определяется 

количеством дефектов, образованных в предыдущем измерении. Положение существенно 

изменяется при уменьшении скорости введения дефектов (при повышении температуры 

мишени). При температуре образца 423 К (кривая 2) имеет место интенсивный отжиг 

дефектов, вводимых анализирующим пучком. Анализ температурной зависимости 

параметров 2/1ψ  и minχ  показывает, что их изменения в интервале температур мишени 

323-573 К незначительны и могут не учитываться при проведении исследований по 

накоплению дефектов в кристалле. 



 40 

 
Рис. 22. Ориентационная зависимость выхода рентгеновского излучения К-оболочки ионов Ne+ 
при взаимодействии с монокристаллом Si, каналирование вдоль <110>. Энергия ионов – 160 кэВ. 

Температуры мишени – 300 К (1) и 423 К (2). 
 

Величина минимального выхода minχ  при возбуждении ХРИ тяжелыми ионами 

превышает соответствующее значение для случая возбуждения излучения протонным 

пучком (для того, чтобы подчеркнуть различие с протонами и ионами гелия, под 

тяжелыми ионами будем понимать ионы с M > 4). На рис. 23 представлены 

ориентационные зависимости выхода ХРИ при возбуждении К-оболочки кремния 

протонами с энергией 150 кэВ (кривая 2) и К-излучения ионов Ne+ с энергией 160 кэВ 

(кривая 1) при каналировании вдоль <110>.  Величина minχ  для случая Ne+→Si составляет 

0,39, а для H+→Si minχ = 0,07. Однако даже такие сравнительно высокие значения minχ  для 

тяжелых ионов обеспечивают методу достаточно высокую чувствительность к 

структурным нарушениям. 
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Рис. 23. Ориентационная зависимость выхода рентгеновского излучения при возбуждении К-
оболочки кремния протонами с энергией 150 кэВ (кривая 2) и К-излучения ионов Ne+ с энергией 

160 кэВ (кривая 1) при каналировании вдоль <110>. Температура кристалла – 423 К. 
 

Проанализируем механизм возбуждении рентгеновского излучения при каналировании 

ионов в монокристалле. Так же, как и в случае возбуждения протонным пучком, 

интенсивность рентгеновской линии складывается из нескольких компонент. Часть ионов 

)(0 ψχ  не попадает в канал при входе в кристалл и возбуждает рентгеновское излучение 

так же, как и неориентированные ионы. Эта компонента мажет быть представлена в виде: 

неорII )()( 01 ψχψ = ,        (45) 

где 

  [ ]∫ −=
0

0
21 )cos/exp()cos/(

R

неор drrrENI αµασ .    (46) 

N – число атомов в единице объема, µ – линейный коэффициент ослабления 

рентгеновского излучения, α1 и α2 – угол падения пучка ионов и угол выхода 
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регистрируемого излучения по отношению к нормали к поверхности образца, Е – энергия 

ионов, R0 – полный пробег иона в материале образца, σ - сечение генерации 

рентгеновского излучения, r – расстояние от поверхности. 

В процессе проникновения в кристалл вследствие рассеяния на тепловых смещениях 

атомов решетки, электронах, примесных атомах, а также дефектах, часть каналированных 

ионов переходит в неканалированные, а в выходе рентгеновского излучения появляется 

новая составляющая, обусловленная деканалированными ионами )(2 ψI . Еще одна 

компонента )(3 ψI  обусловлена возбуждением рентгеновского излучения при 

взаимодействии каналированных ионов с дефектами кристаллической структуры 

(междоузельными атомами). Как второе, так и третье слагаемое вследствие сильной 

зависимости сечения возбуждения от прицельного параметра столкновения и энергии 

ионов существенным образом должны зависеть от пространственного распределения 

дефектов в образце. Аналитические выражения слагаемых )(2 ψI  и )(3 ψI  для случая 

возбуждения протонным пучком приведены в работе [10]. При участии в процессе 

ионизации внешних оболочек атомов необходимо учитывать еще одно слагаемое )(4 ψI  – 

это излучение, возникающее при взаимодействии каналированных ионов с атомами 

цепочек. Вероятность ионизации (возбуждения рентгеновского излучения) для 

столкновения как легких, так и тяжелых ионов сильно зависит от величины прицельного 

параметра. Поэтому при движении заряженной частицы в ориентированном кристалле 

вкладом каналированной компоненты можно пренебречь только в том случае, если на 

расстоянии наименьшего сближения иона с цепочкой вероятность ионизации электронов 

рассматриваемой оболочки близка к нулю. Поскольку каналированные ионы не 

приближаются к цепочке атомов ближе радиуса экранировки Томаса-Ферми ..ФТa , то 

практически во всех случаях для протонов вероятность возбуждения К-оболочек будет 

равна нулю, так как, начиная с Z2 = 4 ..ФТa > Ka , где Ka  – радиус К-оболочки атома. 

Очевидно, что пренебрегать вкладом каналированной компоненты для внешних оболочек 

уже нельзя. Так, анализ электронной плотности в каналах кремния, проведенный в работе 

[14], на основе волновых функций Хартри-Фока-Слетера, показал, что плотность 

электронов оболочек 2s близка к нулю при удалении от стенок плоскостного канала <110> 

на расстояние 0,054 нм, а для 2р оболочек – при 0,07 нм. Для сравнения укажем, что 

радиус Томаса-Ферми для H+→Si равен 0,018 нм. Поэтому вклад в ориентационную 
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зависимость для L-оболочки вносят и каналированные ионы, а угловая зависимость будет 

иметь меньшую глубину и полуширину, чем зависимость для К-оболочек. 

Аналогичная ситуация будет иметь место в случае каналирования тяжелых ионов. 

Наличие в энергетической зависимости сечения возбуждения ярко выраженного порога 

связано с существованием критического расстояния rк, при сближения на которое 

происходит интенсивное возбуждение одного из партнеров. Таким образом, для 

ионизации одной из них частицы должны сблизиться на расстояние, равное или меньшее 

rк и, если ..ФТa  ≈ rк то возникает возможность возбуждения каналированными ионами (с 

каналированных ионов). Поэтому наблюдаемое значение minχ  для каналирования тяжелых 

ионов может определяться суммой четырех компонент. 

Выбор типа и энергии ионов диктуется возможностями используемого ускорителя 

(чаще всего для ионного легирования применяются ускорители малых и средних энергий), 

а также близостью масс ионов к массам элементов, входящих в состав исследуемого 

вещества. Масса иона не должна быть велика, так как для малых масс ионов диапазон доз, 

в котором происходят изменения структуры кристаллов (вплоть до их аморфизации) 

существенно расширяется, что позволяет получать более детальную информацию о ходе 

накопления дефектов. Очень важным обстоятельством является присутствие в 

энергетическом спектре излучения при столкновении выбранных ионов с веществом 

интенсивной рентгеновской линии, позволяющей осуществлять контроль за процессом 

ионной имплантации и обеспечивающей достаточную статистическую точность 

измерений. Например для изучения структурных нарушений in situ в кремнии,  этим 

условиям удовлетворяют такие ионы, как N+, Ne+ и Si+. 

Очевидно, что для проведения структурных исследований можно использовать как 

излучение атомов мишени, так и рентгеновское излучение ионов. Критерием выбора 

является интенсивность соответствующей линии в рентгеновском спектре. Кроме того, 

при анализе дефектообразования с использованием характеристического излучения  ионов 

необходимо учитывать накопление внедряемых частиц. Последнее обстоятельство может 

привести (при определенных дозах) к увеличению интенсивности соответствующего 

излучения, возбуждаемого в симметричных столкновениях. На рис. 24 приведена 

зависимость изменения интенсивности К-линии Ne+, внедряемого в неориентированную 

мишень Si. Видно, что с определенной дозы имеет место увеличение интенсивности, что 

вызывает необходимость введения соответствующих поправок на величину минимального 

выхода ХРИ. Понятно, что эффект должен усиливаться при меньших энергиях ионов 
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(меньший пробег ионов). При повышенных температурах равновесная концентрация 

инертных газов значительно ниже, так как нагрев приводит к интенсивному их выделению 

из образца. Предварительно имплантированные атомы неона покидают мишень уже при 

температуре 423 К. 

 
Рис. 24. Зависимость относительного изменения интенсивности К-линии ионов Ne+ от дозы при 
облучении неориентированной мишени Si (эффект накопления неона в мишени). Энергия ионов – 

150 кэВ. Температуры мишени – 300 К. 
 

Для выбора оптимальных условий экспериментов по накоплению дефектов 

немаловажно знание зависимости интенсивности ХРИ от энергии бомбардирующих 

ионов. Экспериментальные зависимости в интервале энергий ионов 20-160 кэВ для 

случаев облучения кремния ионами Si+ и Ne+ показаны на рис. 25.  

В случае взаимодействующей пары Ne+→Si К-линия неона начинает возбуждаться при 

энергиях ~ 40 кэВ, а дальнейшее увеличение энергии ионов приводит к быстрому росту 

интенсивности излучения. В интервале от 100 до 160 кэВ выход изменяется на порядок. 

Порог возбуждения К-линии кремния при столкновении Si+→Si составляет ~ 100 кэВ, 

однако дальнейшее увеличение энергии ионов Si+ приводит к более резкому росту 

интенсивности, чем  это имеет место для пары Ne+→Si. Итак, для обеспечения 

необходимой точности измерения должны производиться при энергиях ионов не ниже 150 

кэВ. 
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Рис. 25. Зависимость от энергии ионов интенсивности К-линии Ne+ для пары Ne+→Si (1) и К-

линии Si+ для пары Si+→Si (2). 
 

Наличие порога возбуждения рентгеновского излучения определяет толщину 

анализируемого слоя образца. Простую оценку этой величины можно получить, используя 

линейную связь между полным пробегом и энергией частицы [7]. Тогда 

)()/1( 00 EREER Pпорэфф −= α       (47) 

где )( 0ERP  – пробег ионов в веществе с начальной энергией Е0; α – коэффициент, 

учитывающий поглощение излучения в веществе (α ≤ 1). 

В случае высоких пороговых значений энергии и слабого поглощения эффR  

определяется только отношением 0/ EEпор . Так, например, для пары Si+→Si эффR  

составляет 0,066 мкм. В случае малого значения пороговой энергии и сильного 

поглощения (α < 1) эффективный слой может быть определен из условий, определяемых 
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точностью измерений: µδ /ln=эффR , где µ — линейный коэффициент поглощения 

излучения в мишени, δ  – относительная ошибка измерений. 

Практически в обоих случаях анализируется слой, заключенный между поверхностью 

кристалла и объемным максимумом дефектности. 

 

2.2.3. Методика исследования структурных нарушений в процессе ионного 

легирования (in situ) 

Как уже отмечалось выше, для проведении исследований повреждения кристалла в 

процессе ионного легирования в качестве непрерывно контролируемого параметра 

используется величина минимального выхода рентгеновского излучения minχ  

(регистрируется излучение ионов или атомов мишени). Образец предварительно 

ориентируется с помощью протонного пучка таким образом, чтобы ось канала совпадала с 

направлением падающего пучка. Затем ориентированный образец облучается ионами. 

Изменение minχ  фиксируется с определенным шагом по дозе ионов, что обеспечивает 

возможность получения детальной картины дозовой зависимости. 

В отличие от метода обратного рассеяния в нашем случае измеряется интегральное 

значение minχ  с приповерхностного слоя равного по толщине эффR . Величина minχ  

определяется несколькими составляющими: 

  деф
gК

Т
g χχχχχ +++= 0min ,       (47) 

где 0χ  – вклад от ионов, не попавших в режим каналирования; Т
gχ  – вклад от 

деканалированной компоненты на тепловых колебаниях атомов кристалла и 

несовершенствах исходной структуры; деф
gχ  – вклад от деканалированной компоненты на 

дефектах, вводимых пучком; Кχ  – вклад от каналированной компоненты. 

Три первых слагаемых в (47) определяют начальное значение )0(minχ  – при нулевой 

дозе облучения. Поэтому для фиксированной температуры кристалла можно записать: 

  деф
gχχχ += )0(minmin ,        (48) 

 

где К
Т
g χχχχ ++= 0min )0(  (экспериментально может быть определена путем 

экстраполяция к Φ = 0). 
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В рамках последовательного аналитического рассмотрения в общем случае не 

представляется возможным получить связь minχ  с концентрацией дефектов. Трудности 

возникают из-за отсутствия сечений возбуждения рентгеновского излучения при 

столкновении ионов с атомами твердотельных мишеней. Не изученным остается вопрос о 

возбуждении и ионизаций ионов и атомов при взаимодействии в режиме каналирования. 

Однако, для оценки порядка этой величины можно воспользоваться соотношением, 

используемым в методе обратного рассеяния [7,8]. Учитывая, что minχ  и )0(minχ  являются 

усредненными характеристиками для анализируемого слоя, и, считая, что дефекты 

равномерно распределены в этой области, можно записать: 

  [ ] [ ]эффgg RN σχχ −−−= exp)0(11 minmin ,     (49) 

где gN  – концентрация дефектов, gσ  – сечение деканалирования на дефекте. Такая форма 

записи не учитывает изменения minχ  в результате деканалирования ионов на тепловых 

колебаниях; интегральный эффект тепловых колебаний содержится в )0(minχ . Данное 

выражение справедливо том случае, когда вклад дефектов и тепловых колебаний 

независимы, а также когда температура кристалла существенно не влияет на величину 

измеряемого параметра. При этом для вычисления сечения деканалирования можно 

воспользоваться простым соотношением 2
0πρσ =g , где ψρ /min0 b= , а minb  – параметр 

лобового удара с дефектом [15]. 

Используя (49) и подставляя экспериментальное значение )0(minχ  (для пары Si+→Si 

при энергия ионов 150 кэВ оно составляет ~ 0,25), можно определить порядок измеряемой 

величины концентрации дефектов. Например, для случая Si+→Si изменение minχ  от 0,25 

до 0,97 соответствует изменению gN  от 1019 см-3 до 5·1021 см-3, то есть можно считать, что 

по порядку величины чувствительность метода составляет ~ 1 ат.%. Чувствительность 

ниже, чем в случае использования легких ионов высоких энергий, однако, этот недостаток 

компенсируется тем, что имеется возможность проводить непрерывный анализ кинетики 

радиационного повреждения кристалла в процессе ионного внедрения. 

При облучении изменение минимального выхода в каждый момент времени будет 

определяться дозой, плотностью ионного тока и температурой кристалла. Как это было 

показано выше, температура кристалла влияет не только на параметры, характеризующие 

процесс каналирования, но и на образование радиационных дефектов. Изучение дозовых 

зависимостей minχ  при различных условиях облучения показывает (см. следующий 
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раздел), что метод обеспечивает возможность контролировать кинетику накопления 

дефектов при различных плотностях ионного тока и температурах мишени, а также 

позволяет определять такой важный параметр как доза аморфизации. При этом сравнение 

с результатами, полученными с помощью электронографических исследований, дало 

хорошее согласие соответствующих величин Φам. Контроль за накоплением структурных 

нарушений осуществлялся только с помощью протонного пучка по ориентационной 

зависимости рентгеновского излучения атомов мишени. 

 

2.2.4. Исследование кинетики радиационного повреждения кремния в процессе и 

после ионного облучения 

Целью исследований, описанных в данном разделе, являлось выяснение 

работоспособности метода ИИХРИ при его реализации на конкретных объектах. 

Проведены исследования кинетики накопления дефектов в монокристалле кремния в 

процессе его облучения ионами Ne+ и Si+ в режиме каналирования. Показано влияние 

интенсивности облучения и температуры кристалла на процесс дефектообразования. 

 

Характер дозовой зависимости накопления дефектов в процессе облучения для 

различных температур кристалла 

Анализ дозовой зависимости накопления дефектов в процессе облучения проводился 

при внедрении ионов вдоль направления <110> монокристалла кремния. Образцы 

предварительно ориентировались по угловой зависимости выхода ХРИ К-оболочки 

атомов Si, возбуждаемых каналированными протонами (см. рис. 23). Кинетика 

накопления дефектов по изменению минимального выхода рентгеновского излучения К-

оболочки атомов Si в случае сталкивающихся партнеров Si+→Si и по К-линии Ne+ для 

пары Ne+→Si. Измерения проводились в интервале температур 323-473 К. Шаг по дозе 

при измерениях для ионов Si+ составлял 1,9·1013 см-2 и 5,7·1013 см-2, а при облучении 

ионами Ne+ – 5,7·1013 см-2. 

На рис. 26 и 27 представлены характерные зависимости параметра minχ  от дозы ионов в 

процессе облучения. Видно, что на начальной стадии облучения происходит увеличение 

minχ . Для случая Si+→Si соответствующий интервал доз составляет ~ 0,6·1015 см-2. При 

этом для температуры кристалла 323 К характер изменения выхода излучения 
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существенно немонотонный. С увеличением дозы ионов изменение minχ  становится более 

плавным.  

 
Рис. 26. Зависимость minχ от дозы ионов Si+ в процессе облучения для различных температур 
мишени – 323 К (1), 373 К (2), 423 К (3), 473 К (4). Плотность ионного тока j = 1 мкА/см2. 

 
Аналогичное влияние оказывает и увеличение температуры образца. Кроме того, 

увеличение температуры мишени приводит к заметному уменьшению скорости изменения 

minχ  с дозой, причем наибольшее различие имеет место при переходе от температуры 323 

к 373 К. Последующее изменение до 473 К приводит лишь к незначительному 

уменьшению Φ∂
∂ minχ  (при данной плотности ионного тока). При больших дозах ионов 

имеет место медленное изменение параметра minχ , при этом в зависимости от 

температуры мишени (и плотности ионного тока), достигается или уровень, 

соответствующий выходу из неориентированной мишени, или устанавливается 

«квазистационарный» уровень, величина которого определяется для данного сорта ионов 

температурой мишени и плотностью ионного тока. 
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Рис. 27. Зависимость minχ от дозы ионов Ne+ для двух значений температуры кристалла – 373 К 

(1), 473 К (2). Плотность ионного тока j = 1,5 мкА/см2. Стрелкой указан перерыв в облучении на 60 
сек. 

 
Характер дозовой зависимости для ионов Si+ и Ne+ качественно совпадает, однако 

следует отметить некоторую разницу в скорости изменения minχ  особенно при 

температурах образца 323 К, а также различие в величине доз, при которых minχ  

соответствует выходу от аморфной мишени, что связано с различием масс 

бомбардирующих ионов. Отметим, что для ионов Si Φам = 1,5·1015 см-2, для ионов Ne+ Φам 

= 5·1015 см-2. 

Перейдем к анализу представленных результатов. Прежде всего напомним, что метод 

чувствителен в основном к междоузлиям. Поэтому формирование определенного 

значения minχ  обусловлено взаимодействием ионов со смещенными атомами кристалла, 

связанными в некоторые устойчивые комплексы, кроме того, вклад вносят и 

междоузельные атомы. Такое утверждение основывается на экспериментальном 

исследовании дозовой зависимости minχ , выполненном с прерыванием пучка ионов в 

процессе облучения. Результаты представлены на рис. 27. Видно, что в момент 

прерывания пучка происходит заметный сброс уровня дефектности, а затем накопление 
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дефектов с выходом на прежний уровень. Есть все основания полагать, что сброс вызван 

отжигом простейших дефектов или их ассоциаций. 

В качестве возможных примеров процессов отжига, приводящих к сбросу, могут 

служить:  

а) отжиг ассоциаций типа димеждоузлия (Тотж = 443 К [16]);  

б) рекомбинация вакансий и междоузельных атомов;  

в) взаимодействие связанных пар Френкеля [17] с междоузельным атомом или 

вакансией [18]. 

Поведение на начальном участке дозовой зависимости указывает на немонотонный 

процесс накопления дефектов в анализируемом слое. Можно предположить, что 

происходит процесс формирования и перестройки дефектов (в том числе перемещения их 

к поверхности), приводящий к периодическому освобождению исследуемого канала от 

смещенных атомов. При этом роль простейших дефектов оказывается наиболее 

значительной. Подобное заключение следует из анализа дозовой зависимости при 

переходе к более высоким температурам кристалла (рис. 26). Видно, что происходит 

заметное “успокоение” начального участка, обусловленное отжигом указанных дефектов, 

вместе с тем уменьшается и общий уровень дефектности. Увеличение температуры 

сказалось также на скорости накопления дефектов и на дозе аморфизации, которая 

увеличилась и составила для ионов при температуре 373 К величину ~ 1,2·1016 см-2. Такие 

значения Φам являются несколько завышенными по сравнению с имеющимися 

экспериментальными и теоретическими результатами, однако в нашем случае облучение 

производится в ориентированную мишень, что и обуславливает увеличение дозы 

аморфизации [7]. 

При повышения температуры до 423-473 К формируются “квазистационарные” уровни 

дефектности, связанные с формированием устойчивых при данных температурах 

кристалла комплексов дефектов. Введение понятия «квазистационарного» уровня вызвано 

тем, что при определенных соотношениях между плотностью ионного тока и 

температурой мишени Φ∂
∂ minχ  хотя и близко к нулю, но сохраняет некоторое 

положительное значение. Причем характер поведения такого уровня, например, при 

изменении плотности ионного тока или температуры мишени, сходен с характером 

поведения стационарного уровня [19]. На рис. 28 представлена зависимость величины 

“квазистационарного” уровня minχ  от температуры мишени. Угол наклона этой прямой 

характеризует скорость радиационного стимулированного отжига (для данной плотности 
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ионного тока) в указанном интервале температур. Используя зависимости, аналогичные 

приведенным на рис. 26, можно сделать оценку энергии активации этого процесса ( aE∆ ).  

 
Рис. 28. Зависимость величины «квазистационарного» уровня от температуры мишени. Доза ионов 
Φ = 5,8·1015 см-2. Плотность ионного тока j = 1 мкА/см2 (1) и j = 3 мкА/см2 (2). Нижняя пунктирная 

линия соответствует значению minχ  для необлученного кристалла. 

 
Рис. 29. Зависимость lnΦ(1/Т) для одинакового уровня дефектности (см. рис. 23) 
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Для определенного значения минимального выхода (фиксированного значения i
minχ ) 

строится зависимость )/1(ln Tfi =Φ  (рис. 29). Учитывая, что таким образом фиксируется 

определенный уровень дефектности, все точки в выбранных координатах будут 

расположены на прямой, тангенс угла которой равен Ba kE /∆  ( Bk  – постоянная 

Больцмана). Выполненные таким образом оценки показали, что для j = 1 мкА/см2 ≈∆ aE  

0,25 эВ ± 0,02. Эта величина близка к энергии миграции междоузлий [20]. Поэтому можно 

предположить, что радиационный отжиг, приводящий к формированию 

«квазистационарного» уровня, происходит с участием междоузельных атомов. 

 

Зависимость кинетики накопления дефектов от плотности ионного тока 

Изучение влияния плотности ионного тока на процесс накопления дефектов в 

кристалле дает дополнительную информацию о формировании сложных комплексов и 

аморфизации мишени. Вместе с тем, анализируя поведение дозовой зависимости при 

различных j можно получить сведения и о поведении простейших дефектов в процессе 

облучения. Ниже представлены характерные изменения в дозовой зависимости при 

изменении плотности ионного тока для случая столкновения Si+→Si.  

На рис. 30, 31 приведены соответствующие кривые для температур мишени 373 и 473 

К. Происходит существенное увеличение минимального выхода ХРИ при переходе от 

плотности тока 1 мкА/см2 к j = 3 мкА/см2. При этом для j = 3 мкА/см2 величина minχ  

выходит для Т = 373 К на аморфный уровень уже при дозе ~ 2·1015 см-2. Для плотности 

ионного тока j = 1 мкА/см2 на дозовой зависимости формируется «квазистационарный» 

уровень. Аналогичный вид зависимости имеет место для температуры кристалла 473 К, 

однако в этом случае аморфизация для j = 3 мкА/см2 не наступает, а формируется так же, 

как и для j = 1 мкА/см2 «квазистационарный» уровень. При увеличении температуры до 

473 К различие в уровне дефектности несколько уменьшилось (см. рис. 31). 

Уже отмечалось, что прерывание пучка приводит к сбросу minχ . Аналогичное явление 

имеет место и при вариациях плотности ионного тока. На рис. 31 и 32 представлены 

результаты, демонстрирующие изменение minχ  при переходе от j = 3 мкА/см2 к j = 1 

мкА/см2 и затем с последующим переходом к j = 3 мкА/см2 (рис. 32 представляет 

фрагмент рис. 31, кривая 1). Примечательным является тот факт, что при переходе к 

меньшему значению ионного тока от j = 3 мкА/см2 к j = 1 мкА/см2 (рис. 31, кривая 1) 

значение выхода изменяется до величины minχ  ~ 0,62, которая несколько выше 
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соответствующего значения minχ  ~ 0,57 для дозовой зависимости при j = 1 мкА/см2 

(кривая 2). Последующее увеличение плотности от j = 1 мкА/см2 до j = 3 мкА/см2 привело 

к восстановлению значения minχ . Это еще раз свидетельствует в пользу участия 

неустойчивых дефектов в формирования общего уровня. 

 
Рис. 30. Зависимость minχ  от дозы ионов Si+ для различных плотностей ионного тока: j = 3 

мкА/см2 (1) и j = 1 мкА/см2 (2). Температура мишени – 373 К. 
 

Анализируя влияние плотности ионного тока на характер накопления радиационных 

дефектов, отметим, что увеличение уровня дефектности с увеличением интенсивности 

облучения обусловлено большей скоростью генерации простых дефектов и, как следствие, 

ускорению формировании устойчивых комплексов. Это подтверждается данными, 

приведенными на рис. 30 (зависимость 1). Аморфизация наступает уже при дозе ~ 2·1015 

см-2, в то время как при j = 1 мкА/см2 выход на аморфный уровень достигается при дозе 

~ 9·1015 см-2. Влияние плотности ионного тока несколько уменьшается при увеличении 

температуры до 473 К (рис. 31). Это связано с более интенсивным отжигом простых 

дефектов, дающих вклад в общий уровень (этот факт отмечался при обсуждении дозовой 

зависимости), а также более интенсивным отжигом сложных дефектов. Отметим, что 



 55 

меньшее влияние изменение температуры оказало на величину уровня дефектности для j = 

1мкА/см2. 

 
Рис. 31. Зависимость minχ  от дозы ионов Si+ для различных плотностей ионного тока: j = 3 
мкА/см2 (1) и j = 1 мкА/см2 (2). Температура мишени – 473 К. Стрелками помечены моменты 

изменения плотности ионного тока. 
 

Это обусловлено тем, что эффективный отжиг простых дефектов осуществлялся для 

данной плотности ионного тока уже при Т = 373 К, дальнейшее ее увеличение вызвало 

лишь незначительное изменение концентрации дефектов. При j = 3 мкА/см2 влияние 

температуры более критично по сравнению с j = 1 мкА/см2, поэтому увеличение 

температуры до 473 К привело к сильному изменению уровня дефектности. Высокая 

чувствительность подвижной компоненты дефектности к изменениям плотности тока 

хорошо иллюстрируется рис. 31 и 32. Изменение плотности тока с j = 3 мкА/см2 до j = 1 

мкА/см2 приводит к уменьшению концентрации дефектов до уровня, несколько большего, 

чем при j = 1 мкА/см2 (кривая 2). Этот результат показывает, что уровень устойчивых 

дефектов выше для большей плотности ионного тока, что совпадает с имеющимися 

экспериментальными данными, полученными при исследовании радиационного 

повреждения кремния после облучения (см., например, [21]). На это же указывают и 

данные рис. 30. Очевидно, что при дозах облучения, при которых (j = 3 мкА/см2) 
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наступила аморфизация, основное различие в уровне дефектности для разных плотностей 

ионного тока определяется устойчивыми дефектами. Об этом свидетельствует 

практическое отсутствие сброса дефектности при изменении j с 3 мкА/см2 до 1 мкА/см2 

для Φ = 3·1015 см-2.  

 
Рис. 32. Влияние плотности ионного тока на «квазистационарное» значение minχ . 

Предварительная доза облучения – 6·1015 см-2. 
 

Таким образом, используемый метод позволяет проводить исследование кинетики 

накопления дефектов в процессе облучения, изучать влияние условий облучения на 

процесс дефектообразования. Метод является уникальным для изучения неустойчивой 

компоненты простейших дефектов и наблюдать за характером ее поведения при 

изменении дозы, плотности ионного тока и температуры мишени.  

В данном методе анализирующий пучок ионов зондирует слой (больший или меньший 

в зависимости от типа ионов и их энергии), в котором находится поверхностный 

максимум, пространство между поверхностным и объемным максимумом дефектности и 

часть объемного максимума. Таким образом, фиксируется развитие процессов при 

формировании дефектности, а также перераспределение и накопление дефектов между 

объемным максимумом и поверхностью. В заключение укажем также, что метод 
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позволяет изучать релаксационные процессы, возникающие при изменениях условий 

облучения (например, при изменении величины ионного тока, прерывания пучка или 

переходе из неориентированного режима облучения в ориентированный). При этом 

абсолютное изменение экспериментально измеряемого параметра больше, чем изменение 

соответствующих параметров в методах, основанных на измерении ион-электронной или 

ион-ионной эмиссии. 
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