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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ: 

Актуальность  проблемы 

Теория  переноса  электронов  и легких  ионов  в твердых  телах  переживает  в 
настоящее  время  качественно  новый  этап.  Эксперименты  по рассеянию  частиц в 
твердом  теле,  процессы  распыления  удовлетворительно,  качественно  правильно, 
описывают существующие теории, обзор которьк можно найти литературе  [112]. 
Однако  технологические  и  аналитические  приложения  пучковых  методик  ставят 
задачу создания высокоточных методик описания тфоцессов. Это учет многослой
ной структуры поверхности. Это детальное описание процесса упругого рассеяния, 
базирующееся  на точном  решении  фаничной  задачи. Возможности  современных 
экспериментов по спектроскопии  электронов и легких  ионов, рассеянных тверды
ми телами, ставят задачу подробного учета флуктуации энергетических потерь. 

Бурное развитие  вычислительной  техники  стимулировало  создание  огром
ного  количества  численных  методик,  особую  популярность  получили  методы 
МонтеКарловского  имитационного  моделирования  [1011]. Указанные  методы, 
обладая целым рядом преимуществ перед аналитическими и имея свой круг при
ложений, не решают, как будет показано в работе, задачу создания  высокоточных 
методик описания процессов рассеяния атомных частиц в твердом теле. Аналити
ческие решения, представленные в виде квадратур  или рядов, которые практиче
ски  мгновенно  вычисляют  энергетические  и угловые  распределения  рассеянных 
атомных  частиц,  снимают  задачу  создания  приближенных,  оценочных  вычисли
тельных методик. 

Ряд наиболее актуальных и продвинутых методик электронной спектроско
пии,  таких  как  Ожеспектроскопия,  спектроскопия  характеристических  потерь 
энергии,  рентгеновская  фотоэлектронная  спектроскопия,  локальный  рентгено
спектральный  анализ, требуют для извлечения надежных, точных результатов из 
экспериментальных данных построения методик выделения сигнала однократного 
неупругого рассеяния на фоне шума от многократного рассеяния. В работе созда
на методика извлечения сечения неупругого рассеяния. Для целого ряда актуаль
ных ситуаций выполнены конкретные вычисления. 

Современные  технологии  испытывают  острую потребность  в системах  ана
лиза компонентного  и послойного состава многослойных  структур. 11ри этом ipe
буется  субмонослойная  точность  определения  толщины  слоев.  Необходима  воз
можность работы методики  in situ в режиме реального времени. Всем этим требо
ваниям  удовлетворяет  представленная  в работе  методика,  основанная  на  анализе 
энергетических  спектров отраженных электронов. Экспериментально  продемонст
рирована высокая работоспособность созданного метода послойного анализа. 

Теория многократных потерь энергии Ландау  [12] была создана в условиях, 
когда отсутствовали данные о виде сечений неупругих потерь энергии  в области 
малых потерь. Спектроскопия характеристических  потерь энергии (ХПЭ) обеспе
чила нас надежной информацией о виде неупругях ^0^ЩЙ1Й<Ш13»§ШСТ|ьной за
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дача обобщения теории Ландау. В диссертации представлена  обобщенная теория 
формирования энергетических спектров электронов и легких ионов, прошедших в 
твердотельной мишени фиксированный путь. 

Эрозия  конструкционных  материалов  в результате  бомбардировки  легкими 
ионами обладает целым рядом особенностей. Неинтенсивное распыление  идет на 
фоне  значительной,  рэдиационностимулированной  сегрегации  мишепи.  В  дис
сертации  теоретически  предсказан  и экспериментально  исследован  эффект  мно
гократного  изменения  коэффициентов  распыления  многослойных  .мишеней  (по 
сравнению с однородными). 

Цель работы 

Создание  аналитической  теории,  последовательно  описывающей  энергети
ческие и угловые распределения электронов и легких ионов, как прошедших, так 
и  отраженных  от плоскопараллельных  мишеней. Создание  методики, описываю
щей взаимодействие  атомных частиц с многослойными  .мишенями. Создание ме
тодики высокоточного описания спектров отраженных легких ионов и электронов 
в области малых потерь энергии. Экспериментальное  изучение спектров электро
нов,  отраженных  от однородных  и многослойных  мишеней. Создание  обобщен
ной  теории  формирования  энергетических  спектров  электронов  и легких  ионов, 
прошедших в твердотельной мишени фиксированный путь. Разработка теоретиче
ского  и  экспериментального  обоснования  метода  послойного  и  компонентного 
анаггаза  твердотельных  мишеней,  основанного  на  рас1Ш1фровке  спектров  отра
женных электронов. Теоретическое и экспериментальное исследование процессов 
распыления двухслойных мишеней легкими ионами. 

Научная новизна работы 

Впервые,  на  основе  последовательного  решения  граничной  задачи  для 
уравнения переноса методом инвариантного погружения Амбарцумяна, получены 
аналитические  решения,  описывающие энергетические и угловые распределения 
отраженных электронов. В работе впервые развиты аналитические методы расче
та энергетических и угловых распределений атомных частиц, отраженных от мно
гослойньк  плоскопараллельных  мишеней.  Обобщена  теория  многократных  по
терь энергии  Ландау  с учетом  появившегося  в  последние  годы  знания  о поведе
нии неупругих сечений в области малых потерь энергии. Впервые получены и ап
робированы аналитические решения, в квадратурах описывающие энергетический 
спектр  электронов, прошедших  в мишени  заданный  путь. Впервые  с единых по
зиций описан весь в целом энергетический спектр электронов и легких ионов, от
раженных в заданный элемент телесного угла. Отмечены: 1. область малых потерь 
энергии,  где  необходим  последовательный  учет  флуктуации  энергетических  по
терь, но вполне приемлемо односкоростное приближение; 2. область больших по
терь энергии, где справедливо приближение непрерывного замедления, но воз.мо
жен  последовательный  учет зависимости  сечений от энергии. Впервые показано, 
что  пик  упругоотраженных  ионов  допускает  адекватную  интерпретацию  только 
при  последовательном  учете  флуктуации  энергетических  потерь.  Показано,  что 
развитая теория прекрасно описывает угловые распределения упруго отраженных 



электронов.  Выполнена  экспериментальная  апробация  результатов  электронного 
рассеяния,  полученная  на  основе  развитой  методики.  Впервые  теоретически  н 
экспериментально исследован процесс рассеяния электронов и легких ионов мно
гослойными  твердотельными  мишенями.  Впервые  теоретически  и  эксперимен
тально исследован процесс распыления многослойных  поверхностей легкими ио
нами. Впервые  указано  на  немонотонный  характер  энергетической  зависимости 
коэффициентов  отражения  от двухслойной  мишени. Отмечено  многократное  из
менение коэффициентов распыления материалов с подложек, по сравнению с ко
эффициентами распыления однородных материалов. 

Достоверность результатов 

Обеспечивается  сравнением  теоретических  результатов  диссертации  с экс
периментальными  данными, полученными  в разных лабораториях;  выполнением 
собственных  экспериментальных  исследований  энергетических  спектров  элек
тронов,  отраженных  от  однородных  и слоистонеоднородных  поверхностей;  вы
полнением  исследования  процессов  распыления  слоистонеоднородных  материа
лов методами БИМС и ИонноФотонной  эмиссии. Аналитические решения урав
нений переноса основаны на строгом решении фаничной задачи методом инвари
антного погружения Амбарцумяна. Все допущения подвергались строгому анали
зу и проверке методами компьютерного моделирования. 

Практическая ценность 

Все результаты  теоретических  исследований,  выполненных  в диссертации, 
доведены либо до простых  формул, либо до сумм и квадратур, вычисление кото
рых  на  основе  современных  пакетов  программ  таких,  как,  например,  Mathcad, 
легко выполнимо. 

Методика  восстановления  сечений неупругого рассеяния  ю,„(А) электронов 
из экспериментов  по  спектроскопии  характеристических  потерь  позволяет  пред
ставить  ш,„(Д) в  виде  простых  формул,  различающихся  набором  параметров,  не 
превышающих десяти. Созданы предпосылки для исполнения базы данных по се
чениям  (в,„(А),  отсутствие  которых  в  литературе  заменяется  в  настоящее  время 
суррогатными данными по первым моментам ш,„(Д), разброс которых превышает, 
как правило,  сотни  процентов. Учитывая, что метод электронной  спектроскопии 
характеристических  потерь энергии  (ХПЭ) реализован в целом ряде  серийно вы
пускаемых  установок,  укажем,  что использование  нашей  методики  восстановле
ния  со,„(А) приведет  к  значительному  расширению  возможностей  ХПЭ  спектро
скопии. 

Выполненные  в  работе  экспериментальные  и теоретические  исследования 
по спектроскопии  электронов,  отраженных  от многослойных  поверхностей, ука
зывают  на  возможность  создания  перспективного  метода  послойного  и  компо
нентного анализа твердых тел. Это неразрушающий метод, работающий в режиме 
реального времени в режиме in situ. Метод практически не имеет ограничений по 
глубине  зондирования,  обладает  субмонослойной  точностью  определения  по
верхностных  слоев.  Он  способен  определять  и  степень  покрытия  поверхности 



островками  и форму  островков. В работе представлены  примеры,  иллюстрирую
щие возможности метода. 

Знание  особенностей  процесса  распыления  многокомпонентных  мишеней 
легкими ионами необходимо для решения задач конструирования  перспективных 
энергетических  установок,  где  основной  проблемой  реализации  реально  функ
ционирующей  системы  будет  выбор конструкционных  материалов,  обладающих 
реальной скоростью эрозии. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1.  Линеаризованная теория отражения электронов и легких ионов от многослой
ных поверхностей твердых тел, основанная на решении граничной задачи для 
уравнения переноса методом инвариантного погружения Амбарцумяна. 

2.  Возможность  представления  спектра  отраженных  частиц  в  односкоростном 
приближении  в виде свертки распределения по длинам пробегов частиц в ми
шени и функции Ландау, описывающей спектр частиц, прошедших  в мишени 
заданный путь. 

3.  Полуфеноменологическая  теория  отражения  электронов  и  легких  ионов  от 
многослойных поверхностей. 

4.  Высокоточная  методика  описания  спектров  электронов  в области  малых  по
терь энергии. 

5.  Обобщенная теория потерь энергии Ландау, учитывающая  современное состоя
ние знаний о неупругих сечениях электронов в области малых потерь энергии. 

6.  Эффект многократного изменения  коэффициентов распыления легкими иона
ми слоисто неоднородных материалов по сравнению с однородными. 

7.  Возможность определения с исчерпывающе высокой точностью компонентно
го и послойного состава мишени на основе энергетических спектров электро
нов,  отраженных  от  слоистонеоднородных  поверхностей  и  поверхностей  с 
островковыми покрытиями. 

8.  Теоретически  и  экспериментально  доказывается  необходимость  детального 
учета флуктуации энергетических  потерь при описании  энергетических  спек
тров отраженных электронов и легких ионов. 

9.  Аналитический метод получения простых формул, описывающих распределе
ния по длинам пробегов и энергетические спектры  атомных частиц, отражен
ных от твердотельных мишеней под скользящими углами. 

10. Положение о том, что открытый в экспериментах Е.С. Машковой и В.А. Мол
чанова пик в энергетическом спектре отраженных  легких ионов определяется 
флуктуациями  энергетических  потерь и его следует называть «пиком упруго
отраженных ионов», но не «поверхностным пиком». 

Публикации, апробация работы 

Список работ, в которых опубликованы  основные результаты  диссертации, 
содержит  109 публикаций, в том числе 42 статьи, из них 36 в реферируемых жур
налах,  26  докладов,  и  51 тезисов  докладов.  Результаты  диссертации  докладыва
лись и обсуждались на: Всесоюзных  совещаниях  «Диагностика поверхности ион
ными  пучками»(Ужгород  1985, Донецк  1988,  1990, Ужгород  1997),  XVIXXIV, 



XXVI, XXX Международных  конференциях по взаимодействию заряженных час
тиц с кристаллами (Москва  19861994,  1996, 2000, 2001, 2002), VIII, IX, X Всесо
юзных конференциях «Взаимодействие атомных частиц с твердым телом» (Моск
ва  1987,  Ташкент  1989,  Москва  1991),  XIXIV  Международных  конференциях 
«Взаимодействие  ионов  с  поверхностью»  (Звенигород  1993,  1995,  1997, 
1999,2001)  Международных  конференциях  по  эмиссионной  электронике  (Киев 
1987, Ленинград  1991, Москва 1994, Ташкент 1997), VII Всесоюзной конференции 
по физике  низкотемпературной  плазмы (Ташкент  1987), I Всесоюзной  конферен
ции  «Модификация  свойств  конструкционных  материалов  пучками  заряженных 
частиц»  (Томск  1988), X  Всесоюзной  конференции  «Динамика  разреженных  га
зов»(Москва  1989), XIИ  Int. Congress on Xray Optics and Microanalysis (Manches
ter  1992), 6th Conference on Applicaton of Surface and Interface Analysis ECASIA'95 
(Montreux  1995),  7th  Conference  on  Applicaton  of  Siuface  and  Interface  Analysis 
ECASIA'97 (Goteborg 1997). 

Структура диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав  и  заключения.  Общий  объем 
диссертации  составляет 270 страниц машинописного текста, 72 рисунка и список 
литературы из 261 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В работе с единых позиций рассматривается комплекс задач электронного и 
ионного  рассеяния  в  многокомпонентных  слоистонеоднородных  твердотельных 
мишенях. Метод решения граничной задачи для уравнения переноса заимствован 
из оптики   это метод инвариантного погружения Амбарцумяна  [1821]. Принци
пы инвариантности  оказались в ряде ситуаций  более результативными  в задачах 
рассеяния  атомных  частиц  (где  сечение  упругого  рассеяния  «сильно  вытянуто 
вперед»), чем в оптических приложениях. Объединение подходов и методов, раз
витых в различных физических дисциплинах, позволило создать теорию, дающую 
адекватное  высокоточное  описание  энергетических  и  угловых  распределений 
атомных частиц, рассеянных многослойными плоскопараллельными мишенями. 

Развитие  теории  рассеяния  легких  ионов  стимулировалось  большим  набо
ром  энергетических  спектров,  снятых  в широком  энергетическом  интервале  для 
большого набора мишеней и великолепно систематизированных [1]. 

Современное  прочтение  теории  Ландау  [12]  стало  возможным  благодаря 
спектроскопии  характеристических  потерь  энергии  электронов  (ХПЭ),  ответив
шей на вопрос о поведении неупругого сечения т,„(А) в области малых потерь А. 

Несовпадение  экспериментальных  данных  по энергетическим  спектрам от
раженных  электронов,  измеренных  с  плохим  энергетическим  разрешением 
(Д£/£о»1%)  в  условиях  масляного  вакуума  [1315],  со  спектрами,  снятыми  на 
сверхвысоковакуумных  Ожеспектрометрах  с  высоким  разрешением 
(АБ/£о>0,1%),  стимулировало  экспериментальные  исследования  энергетических 



спектров  электронов,  отраженных  в данный  элемент телесного  угла  [ЛД 3032]. 
Измерения были  выполнены в интервале энергий  232  кэВ для мишеней  с атом
ными номерами в интервале  5<Z<81. Впервые были выполнены надежные  изме
рения спектров отражения от двухслойных и многослойных мишеней. 

Экспериментальные  измерения  коэффициентов  распыления  двухслойных 
поверхностей  подтвердили  эффект  многократного  изменения  коэффициентов 
распыления  легкими  ионами  слоистонеоднородных  материалов  по  сравнению  с 
однородными. 

В  диссертации  представлены  только  аналитические  методы  решения  гра
ничных  задач  для  уравнения  переноса.  Для  апробации  аналитических  расчетов 
использовались данные, полученные с помощью созданных под руководством ав
тора диссертации МонтеКарловских программ [ЛД 25]. 

Во введении диссертации  обсуждаются научные и технологические  приложения, 
в которых возникает необходимость  адекватного  описания процессов  многократ
ного (упругого и неупругого) рассеяния в слоистонеоднородных образцах. 

Первая глава диссертации посвящена решению граничной задачи для уравнения 
переноса  электронов  и  легких  ионов  в  плоскопараллельных  мишенях.  Впервые 
дан  последовательный  вывод  и  получена  система  уравнений  для  функций  отра
жения R(d,p, ц, ф, Цо, фо) и пропускания  T{d,p, ц, ф, jio, фо) однородным слоем твер
дого тела конечной толщины d 
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Ha  примере  электронного  рассеяния  рассматривается  задача  отражения  от 
полубесконечной  среды.  Решая  систему  (1)  и  (2)  в  полубесконечной  ситуации 
( J => 00), можно получить нелинейное уравнение, замкнутое на R{d,p, ц, ф, Цо, фо)
Если сечение  упругого рассеяния  о)^,{в) (где  в    угол  поворота траектории  при 
рассеянии)  «сильно вьггянуто вперед»: (й;^,(0)»й)^,(я')),  оказывается  возможной 
процедура линеаризации полученного уравнения  [АН]. В работах  [А12, А13] ав
тором диссертации  определены критерии, при выполнении  которых  нелинейным 
слагаемым можно пренебречь. 

В  1ой  главе  приводятся  различные  методы  решения  линеаризованного 
уравнения. Получены аналитические выражения для расчета спектров электронов 
отраженных  от полубесконечньпс мишеней  и слоев конечной толщины  в данный 
элемент телесного угла. 

Во  второй  главе  обсуждается  процесс  многократных  неупругих  потерь  энергии 
атомных  частиц  в твердом  теле. Упругое рассеяние  игнорируется,  длина  пробега 
отождествляется  с  толщиной  слоя. Решение  задачи  строится  на  основе  подхода, 
развитого  в  1944  году  Л.Д. Ландау  [12].Спектральный  состав  потока  электронов, 
имевших  начальную  энергию  Е^  и  прошедших  в  однородной  мишени  путь  и: 

7{и,Ео, А), определялся сечением однократного неупругого рассеяния  (Й,„(£О> А)
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T{u,E„A)  = —  lexp{pAnju(0,„iE„eXle'')d£}dp  (5) 

В настоящее время вычисления на основе (5) представляют собой обычную 
рутинную задачу, но в сороковые годы, когда писалась статья [12], информации о 
поведении  дифференциального  по  потерям  энергии  Е сечения  неупругого  рас
сеяния сй„ {Ео, г) в области малых потерь энергии отсутствовала, не было и совре
менных  возможностей  выполнения  численных  расчетов.  Поэтому  в работе  [12] 
был  предпринят  следующий  шаг:  попытка  описать  энергетический  спектр 
электронов,  прошедших  путь  и  и  имевших  начальную  энергию  Ео, с  помощью 
однопараметрической  функции  ф(А,(м,£о))  При  выводе  аналитического  выраже
ния для  Ц)(к(и,Ео))  был  сделан  ряд допущений,  связанных  с тем,  что  автор  [12] 
пытался максимально исключить вклад ю,„ {Ео, е) в области малых потерь энергии. 
Это привело к тому, что однопараметрическая  функция ф(Х(м, Ео)) дает лишь ка
чественное описание экспериментальной ситуации. 

Подход Ландау позволяет последовательно учитывать флуктуации энергети
ческих  потерь  электронов  в  односкоростном  приближении.  Учет  зависимости 
(£),„{Ео,£)  от энергии  £„  частиц  в  неупругих  задачах  возможен  только  на  основе 
уравнений, полученных в диссертации методом инвариантного погружения: 
[<^,ЛЕ)   о;„(Ес)]Т{х,Е^,А) = [ехр{а^Е,)ПаХ)  ехр(а,„(£: )щх)]а{Е^,А) + 

^  (6) 
+ пТ{х,Е^,е)о){Е^   f, Д   £•)   а}{х,Е^,£)Т{Е^ s,h  e)]ds 

о 

в  диссертации решение (6) строится итерационным методом. Показано, что 
переход к односкоростному приближению приводит к решению Ландау. 

Методика вычисления  T{d,EQ,A)  определяется толщиной слоя d. Если тол
щина  слоя  порядка  средней  длины  свободного  пробега  по  неупругому  каналу 
dal^^  = \l(j,„n,  выполняется  прямое  вычисление  ряда  по  кратностям  неупругого 
рассеяния: 

f  "  .*  Л 
' ^ • " " " "^  (7) Т(и,А)  = е _  о"''"  <5(А) + Х^/1*'(А) 

где 

/,„(А) = ̂ ^,1^\А)  = Ide  /Г"(Л   .)/„(.) 

Характерной  особенностью  спектра  T{d,Ef„A)  в  случае  ^«/.^  является 
доминирование пика с энергией  Е = Е^, который описывается первым слагаемым (7) 
(см.  рис.1).  РЬмерение  с  высоким  энергегическим  разрешением  пика  элекфонов, 
прошедших  слой  без  рассеяния,  и  прилегающей  к  Ео  области  порядка  сотни 
электронВольт  лежит  в  основе  спектроскопии  характеристических  потерь  энергии 

хпэ. 



и 
Если  толщина  слоя  значи

тельно превышает  среднюю дли
ну свободного пробега  элекфона 
по неупругому  каналу с? » ( „ ,  то 
спектр  формируют  частицы, ис
пытавшие  неупругие  рассеяния 
высокой  кратности.  Электрон, 
испытавший  многократное  рас
сеяние,  «забывает»  тонкую 
структуру  (й,„(Ео, г), спектр пред
ставляет  собой  гладкий  купол 
(см. рис.1), в  котором  отсутству
ют частицы с энергиями, близки
ми  к  £(,.  Для  описания  спектра 
T(d,E^,A)  становится  возмож
ным  приближенный  подход. 
Подход,  в  котором,  во  .первых, 
реальное  сечение  в),„(Ео,&)  в  од
нородных  мишенях  допускает 
замену  на  «модельное»  
<(^a.e), (см. рис.2). 

о 

Рис 

30 

д 
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60 

т 
40 

|эВ1 

1.  ХПЭспектр  электронов  с  энерги
ей  Ео=120 кэВ,  прошедших  алюминие
вую  пленку.  Точки    эксперимент  [30], 
сплошная кривая   расчет. 

70 

<и=  (3+«,) / '■ 
.*+«„  ,J,^£; 

На рис.2  пунктир    реаль
ное сечение, сплошной линией  
модельное й)"(Д),  первые  три 
момента которого должны совпа
дать  с  моментами  реального 
сечения: 

(8) 

(1 + «,К 
14», 

+л. 
(3 + « J ^ 

,  J,<Ј, 
£  '  ■  S  ' 

Величина  J  примерно  совпадает  с энергией  объемного  плазмона,  J ,   с мини
мальной  энергией  ионизации  ионов  остова  мишени.  Поскольку  в  спектре 
Г(^,£(,,А)  отсутствуют частицы сД = 0  (см. рис.1), при вычислении интеграла (5)' 
основной вклад даст подынтегральное выражение при JD —>• О. Нас будет интересе
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вать  асимптотика  иГмй),„(£„,£')(1е'''^)с/£'  только  прир>0.  Функция  пропуска

ния при этом принимает вид: 

TJr,„,A) = f ^^LO  ]ехр{г„[ЯД(р/^,3 а^)  + Xff{pJ„\  а)]}

^  о 
•cos{;7A  T,„[\sf{pJp,3  а^)  + A,sf(pJ„\  а,)]}dp 

где 
cf(x,a) = ах'''С(х,а) 

(9) 

0.010  

и 
н 
о 

Рис. 2.  Дифференциальное  неупругое  сечение  рассеяния  
пунктир. Модельное сечение   сплошная линия (8). 

sf(x,a) = ax'Six,a),  (10) 

в свою очередь  функции  С(х,а),  S{x,a)  связаны с неполной  гаммафункцией со
отношением  Г(а,1х) = ехр(1ая/2)[С(х,а)  iS(x,a)] [16]. 

Третья  глава  диссертации,  игнорируя  процесс  потерь энергии  атомных  частиц, 
рассматривает  исключительно  упругое  рассеяние  электронов  и  легких  ионов 
плоскопараллельными  слоями. Здесь представлено еще  одно решение  граничной 
задачи об отражении от слоя конечной толщины, основанное на принципах инва
риантности. Представленный  подход  явно  связывает решение  задачи  об отраже
нии от слоя с восходящим и нисходящим потоками атомных частиц. Если пробеги 
частиц значительно меньше транспортной длины, то исчерпывающе точное реше
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ние дает малоугловое описание потоков (решение Гаудсмита и Саундесена  [17]): 
потоки описываются чисто упругой функцией пропускания  T{d,e)    где 0   угол 
рассеяния, d   толщина слоя. С ростом толщины  слоя отождествление  полного и 
проективного пробегов в мишени становится неприемлемьм. В  первую очередь, 
оно недопустимо  для  описания  восходящего  потока. Восходящий  поток  (даже в 
случае тонких слоев) является изотропным и для его описания более  адекватным 
будет  описание  в диффузионном  приближении.  Отказ  от  малоуглового  прибли
жения приводит  к необходимости  введения зависящей  уже  от четырех  перемен
ных функции  A'^{T,x,/ig,ju)  (определяемой  чисто упругим уравнением переноса), 
где и   длина траектории частицы. 

1  3 
A''4T,x,/i,fif,)  = N^iT,x,ju^)+N^(T,x,fig)ju,  или: 

^''(т,л;,/^,/^(,) = (Лo(т,/^o) + ЗДo(^./^o)•/")•^'(^^V5)+  (П) 

+{A^,(T,x,Mo) +  Htir,x,Mo)M)®ix^^) 

где 

4,(т) = 7 е х р (  ^ )  { З А , + л ^ } , 
4  2 

/  о  ^>/3 

M^,X)=7W::^X'3T')  2  . exp (   )  / „ ( Vx^3 r^ ) ^ exp (   ) ] 
4  2  У1Х 3r^  2  2  2  2 

S 
(xLl  •{• т\  /~ 

4.(r,x) = l [ / , ( i V x '  3 r ^ )  /  2  . , ^р (_£)_ /^ (1^х^_3 ,2 )^^^ехр( ^ ) ] 
4  2  л/х^Зт^  2  2  2  2 

Если описывать нисходящий поток формулой ГаудсмитаСаундерсена  (T^f), 
а  восходящий  формулой  (11),  то  распределение  отраженных  частиц  по  длинам 
пробегов в мишени можно (это доказывается в гл. 4) представить в виде формулы 

A{z,,x,Mo,f^) = n\dpi'\d^i"\dx'T''^,{r,,x\M,,H>e,iM'f^'')A\,{T,,xx',H\H)  (12) 

Подстановка в формулу (12) решения, найденного в гл.З диссертации, и известной 

формулы для  Т°  приводит нас к выражению 
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А(т,х,1,/х) = 2 ^  j ^ e x p l  X J(uj„(£„)   ц^Е^)) х 

х[({3^; + л^^,} + 3 • {̂ , + ̂ /лЯ} • >") • ©{г(лЯ +1)   X} + 

0{хт(л1з+1)}]. 
2  2  Vx   З Г  2 

+3^[/,(iV7^i7).(^iS/„(iV?^:i7).^;].^ 
2  2  Vx  ЗГ  2 

Для сравнения напишем выражение для распределения  по длинам пробегов 
X в  мишени  отраженных  от  слоя толщиной  т электронов,  полученное  автором в 
чисто малоугловом приближении 

Л(г,хД,//) = Х ^ / 5 ( / ^ )  е х р [  ^ ^ х 1 ( « о ( £о )  © Х £„ ) )  0 { г ( 1 + 1 )  х } .  (13) 

Полученные выражения справедливы для таких пробегов частиц в мишени, кото
рые удовлетворяют  неравенству  О < х »/,^. Для пробегов, величины которых зна
чительно  превышают  транспортный,  необходим  учет  неоднократных  переходов 
из нисходящего движения частиц в восходящее. 

Четвертая глава диссертации посвящена рассеянию легких ионов в однородных 
средах  и  слоистонеоднородных  мишенях. На  основе  метода  инвариантного  по
гружения решается граничная задача для функции отражения легких ионов от од
нородных сред. Использование ФоккерПланковского  подхода в неупругом кана
ле рассеяния  и диффузионного  приближения при  описании упругого  канала рас
сеяния легких ионов позволило получить весьма удобное для анализа различных 
вариантов рассеяния уравнение: 

й),,(со8©)£Д£„А:(0) Е\  + А^г(@,Е„Е) + ̂ А^г{@,Е„Е)  = О  (14) 

здесь  0    угол  рассеяния,  к(@)  ~  кинематический  фактор, 
r(n(|,Q,£(|,£) = [(// + //o)//i/i(,]i?(fi|,,Q,£o,£),  Д̂ ^  угловая  часть оператора Ла

гд  —  а 

дЕ  8Е^ 
пласа, [£ —  + £^  j]R(e, Е^Е)  = AgR(e,  Е^Е). 

Аналитические решения уравнения (14) находятся для двух ситуаций: 
а) нормальное падение ионов на мишень, 
б) рассеяние ионов под скользящими углами. 

В  случае  а) решение  базируется  на  факте  наличия  у оператора  Д  обобщенной 

пг  •  ^  v ( 2 / + l)P,OA5C") 
гриновскои  функции:G(//,//) = 2Ĵ ^  ,  что  позволяет  представить 

м  2/(/ +1) 
Ш1  "  1  F 

функцию  отражения  в  виде  R(/i,ju^,A)=  У!(^"'"~)^^('")^/(^)  ^ ^  функ
М + Мйм  2  £ 
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ции  гДД)  определяется  конкретным  видом  сечения  упругого  рассеяния  и  кон
кретной моделью процесса потерь энергии. 

В  случае  б), рассеяния  под  скользящими  углами,  упрощается  вид  угловой 
1  Д  Д 

части оператора  Лапласа:  Д^ ~^'^Т^^'^~^в  Решение  вспомогательного  урав
в ив  ив 

нения, в котором  «выключен»  канал  неупругого  рассеяния,  определится  гринов

ской функцией:  0{в,в')  = ^——  2  ^ .  Переход от суммирования  по индексу 
МО  J\Q) 

I к интегрированию позволит представить функцию отражения в виде: 

en  '  '  2£ 

17  1^  J7 

г(в,А)  = ̂   \Ш1 ■ щ •  J„{W)expi^^A).  (15) 

R{A,r),  [отн. ед] 
L0 

г 
as  L0 
Ak(Eo) 

Рис. 3 Спектр ионов Не, отраженных от мишени из Ni. Точ
ки   эксперимент [ 1 ], сплошной линией   расчет. 

Интегрирование при  А = О  элементарно выполняется и дает очевидный результат: 

г{в,0)  = ЕдСО^,{9)/е, при  А »  О в выражении (15) приходим к интегралу Вебера и 

получаем: 

г{0,А)
,  ^el.lolal^n 

ст^Д  •ехр  
1а  А ̂  

(16) 

В случае, когда нас интересует  вид спектра  в области значительных  потерь энер
гии,  необходим  учет  зависимости  сечений  упругого  и  неупругого  рассеяния  от 
энергии. В то же время учет флуктуации неупругих потерь в области потерь энер
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гии для  частиц,  пробег  которых  значительно  превьппает  неупругую  длину/,„, ли
шен  всякого  смысла. Вьшолнив  в уравнении  (14) переход к приближению  непре
рывного замедления и разложение функции  г(^,Д)  в ряд по полиномам Лежандра, 
приходим к уравнениям для коэффициентов разложения функции отражения  г, (А): 

со,{Е) ■ Е,д[Е,к{&) Е]  + <Е)^г,{А)  + ̂ Ц ^ / ( / + 1у,{А) = О. 
оД  2 

(17) 

Уравнения  (17)  представляют  собой  дифференциальные  уравнения  первого  по
рядка, и можно написать их аналитическое решение при произвольной зависимо
сти сечений  («и,,сг,̂ ) рассеяния  и их моментов  (г )  от энергии. С ростом  энергии 
зондирующего  пучка «центры тяжести» спектров отраженных частиц  смещаются 
в  область  больших  потерь  энергии,  и возрастает  актуальность  описания  куполь
ной части спектра с учетом энергетической  зависимости  сечений. Соответствую
щая методика развита в главе пятой. Иллюстрирует данную методику рис. 3. 

Во  второй  части  главы  четвертой  решается  задача  о  ионном  рассеянии  в 
плоскопараллельных  слоистонеоднородных  твердотельных  мишенях.  Вначале 
задача  решается  аналитически  на  основе  принципов  инвариантности.  В  первом 
приближении функция отражения от слоистонеоднородной мишени имеет вид 
R,,(d,E,E,Q„Q)^R,{d,E,E,n„Q)  + 

jdE, jdE,  JrfQ, jdn,  ■k[diM;'+Mo')]hid,EoE„Q„Q,)  (18) 

[R,(E,E„Q„a,)R,(E,E„Q„Q,)]t,id,E,E,Q„Q.). 

1.0 

Рис 

T 

0  10 

E,  [кэВ] 
4.  Изменение энергетических спектров протонов Н* (15 кэВ) 

с ростом дозы, сопровождавшееся ростом углеродной пленки. 
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(19) 

(20) 

Формула  (18) связывает функцию отражения от двухслойной  мишени  Лц  с 
функциями  отражения  от однородных  полубесконечных  мишеней  Л,  и  Л ̂ Дан
ная формула (18) использовалась в диссертации для анализа энергетических спек
тров  протонов, дейтронов  и ионов  гелия, отраженных  от  слоистых  мишеней. На 
рис. 4 представлено изменение энергетических спектров протонов с ростом дозы, 
сопровождающееся ростом углеродной пленки на поверхности мишени. 

На базе формулы (18) в диссертации получены формулы для интегрального 
коэффициента отражения частиц 

R,,,id,n„E,)  = R,,{n„E,)  + k[diM'+Mo')]^ 

x{i?^,[Q„,£„  Щ / /  '  +Mo')]R,,[Q„E,edi^'+Mo')]}. 

Аналогичное выражение получено и для коэффициента отражения энергии 

R,,,{d,Cl„E,)  = R,,in„E,)  + k[d(M''+M;')]x 

х{Л^,[П„,£„  Щ / /  '  +//')]Л,,[П„,£„   Щ / /  '  +//')]}. 

Апробация  полученных 
выражений  выполнялась  как 
на основе  сравнения  с экспе
риментальными  данными, 
так  и  использованием  соз
данных под руководством ав
тора  диссертации  программ 
МонтеКарловского  модели
рования «KARLO» и «НАМ». 
Результаты  расчетов  полных 
коэффициентов  отражения 
ионов  от  слоистых  мишеней 
на основе формулы  (19) даны 
на  рис 5,  где  представлены 
полные  коэффициенты  отра

жения ионов Не'̂  от поверхности  вольфрама, покрытого  субмонослойной  плен
кой сорбированного азота (мишени N/W). 

Отметим, что у однородных образцов коэффициенты отражения частиц  Л^ и 
энергии  R^  всегда монотонно убывают с ростом энергии зондирующего пучка Е^ 

[1]. Возможность немонотонного поведения коэффициентов отражетшя частиц Лд, и 
энергии R^ следует из формул (19), (20). 

Поведение  полных  коэффициентов  отражения  частиц  и  энергии  в  случае 
рассеяния  ионов  дейтерия  на  слоистонеоднородной  мишени  представлено  на 
рис. 6. Видно, что как аналитический подход (формулы (19), (20)), так и модели
рование  на  основе  программы  «KARLO»  указывают  на  качественно  новый, не
свойственный  для  однородных мишеней ход энергетических  зависимостей коэф
фициентов  R^cify ^  ^Ес/к' ^Р^  отражении легких  ионов от  стратифицированных 
поверхностей  с резко различающимися  массами материалов  подложки  (W) я по

Рис. 5.  Полные  коэффициенты  отраже
ния ионов Не"̂  от мишени N/W:  1    ре
зультаты работы [27], 26 расчет. 
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крытия (С). На кривых  R^ciwi^)  ^  ^tciwi^)  появляются максимум и минимум, а 
также область, в которой значения  К,^^,^{Е) и  Riciwi^)  увеличиваются с ростом 
энергии ионов дейтерия. 

/О 
л» 
о5 

Г^И^, 

Ш" 

ш

:jii^ 

ŵ  
1—l  l . in iJ l  I  t  I  HifX 

ŵ   fc,3B 
I  r  U t l l l , 

N 
■I  I  ,t  m d . 

гз̂   70"  0." 

Рис. 6.  Полные коэффициенты отражения частиц R^ и энергаи Ля в 
случае отражения ионов дейтерия от двухслойной мишени: слой 

■ углерода на вольфраме: Толщина пленки углерода в нм  1,4   10; 
2,5   20; 3,6   30.13 расчет по программе «ПАМ», 4  6  расчет по 
формулам 19,20. 

Глава  пятая  диссертации  посвящена  анализу  ситуаций  возникающих  при 
распылении слоистонеоднородных поверхностей легкими ионами. Эрозия конст
рукционных материалов, подверженных бомбардировке легкими ионами, отлича

. ется неинтенсивным  процессом  распыления,  идущим на  фоне  значительной  сег
регации мишени. Отметим, что в качестве  конструкционных  обычно  применяют 
многокомпонентные  материалы.  Слоистость  поверхности  возникает,  как  следст
вие  адсорбции  остаточных  газов,  окислительных  процессов,  так  и  в  результате 
радиационностимулированной диффузии в мишени. 

Исследования  процесса  распыления  материалов  легкими  ионами,  выпол
ненные методами МонтеКарловского моделирования Р. Беришем  [24], и позднее 
В.' Экштайном и Д.П. Бирзаком [25]; а также аналитический анализ ситуации, вы
полненный на основе созданной В.В.Плетневым  [26] теории ограниченных каска
дов, указывает на ряд особенностей процесса. Показано, что распыление материа
лов ионами водорода и гелия с энергиями 0,110 кэВ в значительной  степени оп

•^еделяется восходящим потоком частиц. 
На основе развитой в 4ой главе теории рассеяния легких ионов в слоистых сре

дах вычисляется коэффициент распыления двухслойной мишени: материал 3 толщи
ной Х(, покрывает мишень из материала 2. Мишень бомбардируют ионы сорта 1. 

У з ' , и , £, ) =  }̂ '(̂ о>^о){1 + Р « / 2 К )  4 з ) / Л ю ] № ' / £; / 2 Г ' } .  (21) 

где  £" = /г^/Лд    определяет  энергию соответствующую  максимуму  в энергети
ческом распределении отраженных частиц,  7я,з   показатель в обратностепенном 
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потенциале, определяющем упругую передачу энергии от налетающих ионов(1) к 
атомам покрытия(З). 

0.10 

0.00 

100  10000 1000 
Начальная энергия Ео, эВ 

Рис.7 Зависимость полного коэффициента распыления углерода и пленки С 
на W (толщина  пленки 20 нм) при  бомбардировке  ионами дейтерия 
(нормальное падение) от энергии ионов: пунктир   чистый С (данные 
[32]), сплошная линия   C/W (расчет). 

На рис.7 представлены энергетические зависимости коэффициентов распы
ления ионами дейтерия углеродной пленки (х^ = 20нм) на подложке из вольфрама 
(расчет по формуле (21)); представлен график зависимости коэффициента распы
ления пленки А1 с поверхности W ионами гелия (£о = 5 кэВ, норм, падение) в за
висимости от толщины пленки А1. 
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Рис.8 Зависимость ионного тока распыленных  атомов мишени A1/W 
от времени распыления для различных толщин пленок алюми
ния (d) при бомбардировке ионами Не* (нормальное падение). 

Экспериментальные  исследования  эффектов, отмеченных  в настоящей  гла
ве,  выполнялись  С.Д.  Федоровичем  и М.К.  Абесаломовым.  Экспериментальный 
стенд был создан  на базе Вторичноионной  масспектрометрической  (ВИМС) ус
тановки  МС7201. Пленка  алюминия  толщиной  около  «100  нм  напылялась  на 
предварительно  ионноочищенную  вольфрамовую  подложку  прямо  в  шлюзовой 
камере МС7201. Наблюдался  как масспектрометрический  сигнал  алюминия, так 
и сигнал ионнофотонной эмиссии алюминия на линии 396,1 нм. Для наблюдения 
ионнофотонной эмиссии была создана приставка, устройство которой запатенто
вано  [A3 5].  Результаты  экспериментов  были  доложены  на  ряде  конференций 
[А13, А15, А16]. На рис. 8 представлена временная зависимость сигнала ВИМС на 
массе А1, измеренная при распылении «бутерброда» A1/W ионами Не^. 

Подробное  численное  исследование  ситуации  было  выполнено  на  основе 
МонтеКарловского  моделирования, для чего Д. Науексом была разработана про
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грамма "IIAM.SP" [25]. Результаты численного моделирования вполне удовлетво
рительно согласуются с экспериментальными данными. 

Результаты аналитических исследований и численного моделирования про
цессов распыления многослойных, многокомпонентных мишеней были обобщены 
в диссертации В.В. Манухина [29]. Одним из наиболее заметных достижений ра
бот [29] явилось получение очень простых и удобных для расчетов коэффициен
тов распьшения формул. 

Глава шестая диссертации посвящена решению задач спектроскопии характери
стических потерь энергии электронов. Автор преследует две цели: 
1. показать, что МонтеКарловское моделирование спектров характеристических 

потерь энергии «на прострел» не обеспечивает экспериментально достигаемую 
точность результатов; причем существующее расхождение весьма значительно 
и принципиально неустранимо в задачах имитационного моделрфования; 

2.  процесс потерь энергии в приповерхностных слоях и массиве мишени разли
чен, игнорирование этого обстоятельства приводит к восстановлению из экспе
риментальных данных сечений элементарного  неупругого рассеяния, которые 
не имеют физсмысла. Основная прикладная цель главы: создание адекватной, 
высокоточной  методики  интерпретации  экспериментов  по электронной  спек
троскопии характеристических потерь энергии (ХПЭ) на прострел. 

Развивается методика расчета спектров электронов, прошедших слой веще
ства, толщина которого значительно меньше транспортной длины. В первом при
ближении рассматривается  модель трехслойной  мишени с массивной областью 
энергетических  потерь внедренньге электронов на возбуждение объемных плаз
монов толщиной db *(bulk) и двумя приповерхностными слоями толщиной ds, где 
потери энергии электронов происходят на возбуждение поверхностных плазмонов 
(потери энергии на электрондырочные  переходы и ионизационные потери оди
наковы во всем массиве мишени). 

T,„{d, + 2d,^)  = ]Ti{d,AEyy„{d,,e£,yT:Xd.e,)  de.de  (22) 
о  о 

Сечение со,„ (А) восстанавливается на базеугЯш ̂процедуры на основе формул 

^Л^)=К^М)+1.^>и^),  (23) 

где 

^Д^)=,г  ""й  ,4  .  ^=  ,  /  ,;  (24) 

<М = 
О  ,e<J, 

И^_аЖ^  ^  ■'  (25) 
е^*"' 

Представление  восстановленных  из экспериментальных  данных сечений  в виде 
(24) имеет несомненный практический интерес: до сих пор величина (й„ (А) дава
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лась  в виде  графика  или таб
лицы  [10]. Развитая  методика 
позволит создать унифициро
ванную базу данных  по сече
ниям  неупругого  рассеяния 
электронов  в  твердом  теле, 
столь  необходимую  сегодня 
для извлечения  надежной ин
формации  из  данных  элек
тронной спектроскопии. 

Экспериментальная 
процедура  измерения  ХПЭ 
спектров  на  прострел  вклю
чает  трудоемкую  операцию 
по изготовлению тонких пле
нок,  чистота  поверхностей 
которьк  практически  бескон
трольна.  Невозможно  осуще
ствление  ионной  чистки  по
верхностей. Не поддается из
мерению  и  толщина  пленок: 
морфология    поверхностей 
столь  развита,  что  вместо 
толщину.следует  говорить  о 
распределении  по  толщам, 
причем  наиболее  вероятная 
толщина  для  пленок  в  сотни 
ангстрем  оказывается  поряд
ка ширины распределения. 

Далее  в  главе  шестой 
описывается  наиболее  пер
спективная  методика  восстановления  сечений  неупругого  рассеяния  со„(Д)  по 
данным  экспериментов  по  измерению  ХПЭ  отраженных  электронов  ОХПЭ  (в 
иностранной  литературе  принято  сокращение  REELS    reflected  electrons  energy 
loss spectrometry). Преимущества, которыми ОХПЭ методика обладает по сравне
нию с ХПЭ на прострел, заключаются в значительно более простой методике экс
перимента,  возможности  следить  за  чистотой  поверхности  посредством  ионной 
бомбардировки  и  однозначно  контролировать  состояние  поверхности.  Перечис
ленные достоинства указывают на значительно  более высокую надежность  и од
нозначность  экспериментальных  результатов  ОХПЭ  спектроскопии.  Основная 
цель десятой  главы диссертации  состоит  в устранении  главного  недостатка  ОХ
ПЭметодики, заключающегося  в отсутствии надежного, хорошо апробированно
го метода восстановления сечений со,„ (Д). Созданный автором диссертации метод 
расчета распределений по длинам пробегов в мишени отраженных в заданный те

Д,  (эВ| 

Рис. 9  ХПЭспектр электронов  с энергией 
£о=2кэВ,  отраженных  от  А1.  Точки  
эксперимент  [30],  сплошная  кривая  
расчет. 
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лесный угол электронов наиболее точно описывает область малых пробегов и, ве
личина которых  не превышает транспортной длины  Q<u<l^.  Метод основан на 
решении уравнения 

й^.,(^)+|К^=«) + ̂ А ^ г ( ^ , « )  = 0  (26) 
ои  2 

Указанное  распределение  для  электронов,  зондирующих  мишень  под  углами, 
близкими к нормали имеет вид: 

Л(м,//) = £——/^(//) • ехр 
/  , / ,  .  ,ч  ^ 

М^и 
2L 

{(0,{Е,)ц{Е,))  (27) 
у 

В работе получено и распределение по пробегам электронов, зондирующих 
мишень под скользящими углами: оно является сшивкой двух выражений 

А{в,и)^^^^^^х^{  ^ ) , д л я и > 0 , и ^ ( ^ , м )  =  ^ ^ , д л я и  = 0.  (28) 
исг̂ м  2па„и  па^ 

Формулы  (27)  и  (28)  наиболее  точно  описывают  область  малых  пробегов, 
наиболее актуальную с точки зрения интерпретации экспериментов по характери
стическим потерям. 

В  главе  шестой  отмечается  необходимость  представления  анализируемой 
мишени как многослойной. Пренебрежение именно этим обстоятельством приво
дило к появлению нефизических, отрицательных областей в восстановленных се
чениях СОт(А) [30, 31]. 

Энергетический  спектр электронов, отраженных  с  малыми  потерями энер
гии,  представляется  в  виде  свертки  по  и  распределения  по  пробегам  A(u,/.i)  с 
функцией  Ландау,  представленной  в форме  (7). В  первом  приближении  мишень 
можно представить в виде поверхностного слоя толщиной d, где спектр плазмен
ных потерь отличается от того, который характерен в однородном массиве мише
ни, простирающимся от ^ до». 

оо  d,  аа 

R(e,A)=  jduA{u,ju)T(u,A)=  jduA{u,pXiu,A)+  jduA{u,ju)T^(u,A)  (29) 
о  о  rf. 

После  интегрирования  по  параметру  и формула  (29) приобретает  вид, характер

ный для  представления  функции Ландау  в форме  (7), однако, вместо пуассонов

ских  коэффициентов  ехр(«м(Т,„)(мсг,„)*/^!  появятся  коэффициенты 

с^{^)=  \А{и,;х)[ехр(пиа,„)](иа,„У /k\du,  и  функция  отражения,  описывающая 

спектр характеристических потерь энергии электронов, примет вид: 

Я{9,А) = (с',{мЩА)  + J c ; ( / / )C(A)1 + (c',ip)S(A)  + | ; c*( / / ) / f  (Л) 
V  *i  J  \  *=i  J 

Представление сечения неупругого рассеяния в форме (24), (25) позволит на основе 
фиттингпроцедуры  К{в,А)с  экспериментальным спектром ХПЭ восстановить па
раметры,  определяющие  (0„(A). На рис.9  представлены: экспериментально  изме
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ренный ХПЭ спектр [31] и тот же спектр, восстановленный на основе формулы (29) 
с использованием а,„ (А) в виде (24), (25). 

Информация, получаемая из экспериментальных данных, была бы и надеж
нее и содержательнее, если бы авторы приводили данные об упругом пике (кото
рый позволяет восстановить полное сечение неупругого рассеяния). Представляе
мый энергетический  интервал должен с необходимостью  включать  наименьшую 
энергию связи,  соответствующую  подоболочке  связанного  электрона  (например, 
для А1, потери энергии должны превышать энергию Ls, оболочки равную 80 эВ). 

В седьмой главе диссертации представляется Метод электронной спектро
скопии  для  определения  послойного  состава  твердых  тел.  Спектры  электронов, 
отраженных  от двухслойных  мишеней,  имеют  наиболее  прозрачный  для  восста
новления  послойного  состава  вид, если распределение  по  пробегам  вычислять  в 
приближении  одного отклонения,  а в неупругом  канале  ограничиться  приближе
нием  непрерывного  замедления.  Однако,  экспериментальная  реализация  указан
ного подхода возможна на электронах с МэВными энергия.ми. 
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Рис.  10. Сравнение экспериментальных  данных  по  спектрам  элек

тронов,  отраженных  от  массива Nb  (квадрат),  отраженных  от 
многослойной  мишени Nb/Al/Nb/Si  (черные точки), с расчета
ми, выполненными  в модели одного отклонения, в приближе
нии непрерывного замедления (сплошные линии). 

На рис.  10 представлены  спектры электронов, отраженных  от  многослойной 
мишении Nb/Al/Nb/Si. Вид спектра напоминает теоретические RBS спектры, полу
ченные в пренебрежении зависимостью сечений от энергии. Высоты прямоугольни
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ков  пропорциональны  атомным  номерам  материалов  слоев  Z.  Ширины  опре
деляются  средними  потерями  энергии  электронов  в  материале  слоев,  толщинами 
слоев и геометрией эксперимента. 

EiE^  Е» 
Е^Е  А|  S^S  Е^ 

а)  б)  ""в) 
Рис.  11. а) модель непрерывного замедления и одного отклонения, б) модель не

прерывного  замедления  и учет  флуктуации  в упругом  канале, в) модель, 
учитьгеающая флуктуации как в упругом, так и в неупругом канале. 

Электронные спектры для энергий в единицы, десятки и даже сотни КэВ для 
адекватного описания требуют последовательного учета флуктуации энергетических 
потерь  и  правильного  вычисления  распределения  отраженных  частиц  по  длинам 
пробегов в мишени. В главе указьшается на то, как влияет каждый из факторов на 
форму особенностей в спектре, которые позволяют восстановить послойную струк
туру. Приводимый ниже набор графиков (рис. 11) иллюстрирует эволюцию спектра 
вследствие все более последовательного описания процесса отражения от двухслой
ной структуры. 

Сопоставление  экспериментальньк  и  теоретических  спектров  позволяет 
сделать следующие утверждения: 
1. если  варьируемым  параметром  является  толщина  слоя,  а параметры торможе

ния взяты из работы  [10], то можно добиться удовлетворительного  совпадения 
спектров; 

2. определенные таким образом значения толщи слоя могут значительно (на сотни 
процентов)  отличаться  от величин, измеренных другими  методами. Необходи
мо  признать,  что  сегодня  уровень  знаний  о  неупругом  рассеянии  таков,  что 
можно  говорить только  о качественном, но не количественном  знании о сече
ниях  рассеяния.  Наиболее  последовательное  решение  данной  проблемы  пред
ставлено в шестой главе настоящей диссертации. 

Важным  экспериментальным  преимуществом  электронного  зонда  является 
простота  изменения  энергии  пучка в широких пределах.  Энергия  зондирующего 
пучка Ео определяет размер области мишени, которая формирует спектр отражен
ных частиц. Глубина этой области примерно равна величине транспортного про
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бега l,r.  Поскольку  /,̂  « £„ ,  то изменение £о от 4 до 32 кэВ, в кремниевой, напри
мер, мишени означает переход от размера области зондирования, равной  127 нм, к 
глубине, с которой электроны доставляют информацию о мишени в 4385 нм. По
вышение энергии  пучка означает переход к большим глубинам  в ситуации, когда 
известна  информация  о  верхнем  слое, размер  которого  определяет  предыдущее 
значение энергии Яд. Появляется возможность глубинного сканирования мишени. 
Это демонстрируют  спектры  электронов, отраженных  от образца  из ниобия, им
плантированного азотом, измеренные при различных энергиях (см. рис. 12). 

Л(Д,г),[отн. ед.] 
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Рис. 12.  Спектры  электронов,  отраженных  от  мишени  из  ниобия, 
имплантированной  пучком  ионов  азота.  Точки    эксперимент, 
сплошная кривая   расчет. Пунктиром  изображена  «сетка» спек
тров электронов, отраженных  от однородных  мишеней, атомный 
номер которых меняется от Z=29 до Z=41. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ: 

В  результате  проведенных  автором  исследований  процессов  взаимодейст
вия электронов и легких ионов со слоисто неоднородными  многокомпонентными 
твердыми телами получены следующие результаты; 
1. Созданы  и надежно  апробированы  методики  расчета дважды дифференциаль

ных  (по  углу  и энергии)  спектров электронов  и легких ионов, отраженных  от 
слоистонеоднородных  поверхностей  твердого  тела.  Методики  основаны  на 
решении граничной задачи для уравнения переноса методом инвариантного по
гружения. 

2. Под личным руководством и при непосредственном  участии автора на кафедре 
Общей  физики и ядерного синтеза МЭИ созданы электронный и ионный стен
ды и выполнены экспериментальные исследования: 

а)  процессов  отражения  электронов  от  однородных  и  многослойных 
твердотельных образцов, 

б)  распыления  двухслойных  мишеней  (A1/W,  А1/Мо, Al/Cu)  ионами  гелия  с 
энергией 4 и 5 кэВ. 

В результате: 
а)  впервые  получены  экспериментальные  данные,  показывающие  ярко  выра

женную  зависимость  формы  спектра  отраженных  от однородных  мишеней 
электронов  от  энергии  зондирующего  пучка  (в  условиях  неизменной  гео
метрии эксперимента) в интервале энергий от 4 до 32 кэВ, 

б) впервые получены надежные экспериментальные данные об энергетических 
спектрах электронов, отраженных от многослойных мишеней, 

в) методами вторичноионной массспектрометрии  и ионнофотонной эмиссии 
впервые  отмечено  примерно двукратное  увеличение  коэффициента  распы
ление алюминия, находящегося на вольфрамовой подложке. 

3.  На  основе  метода  инвариантного  погружения  решена  граничная  задача  отра
жения электронов  и легких  ионов  от однородных  плоскопараллельных  образ
цов. Обоснована  процедура  линеаризации  уравнений  для  функции  отражения 
от полубесконечных  сред. Получены  аналитические  решения для энергетиче
ских  спектров  электронов,  отраженных  в заданный  элемент телесного  угла, в 
виде рядов по полиномам Лежандра, вычисление которых даже в среде Math
cad  не  превышает  нескольких  секунд.  Построена  последовательная  методика 
расчета  энергетических  спектров  легких  ионов,  отраженных  в заданный  эле
мент  телесного  угла;  показано,  что  объяснение  пика  «упругоотраженных  ио
нов»  возможно  в только рамках  последовательного  учета флуктуации энерге
тических потерь. 

4.  Обобщена  созданная  Ландау  теория  формирования  энергетических  спектров 
электронов  и легких  ионов, прошедших  в мишени  фиксированный  путь. По
лучены  многопараметрические  формулы,  определяющие  спектр  частиц  в со
ответствии с видом неупругого сечения ш,„ (А). 

5.  Создана  высокоточная  методика  описания  спектров  характеристических  по
терь энергии электронов как прошедших через анализируемую мишень, так и 
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отраженных  от  нее. Развит  метод  восстановления  неупругих  сечений  a),„(A), 
принципиально различных в различных приповерхностных областях мишени. 

6.  Развита  простая  полуфеноменологическая  теория  распыления  двухслойных 
мишеней  легкими  ионами.  Предсказан эффект  многократного  изменения  ко
эффициентов распыления легкими ионами слоисто неоднородных  материалов 
по сравнению с однородными. 

7.  Создана методика расчета распределений электронов, отраженных  в заданный 
элемент  телесного  угла  по  длинам  пробега  в мишени.  Получены  аналитиче
ские формулы, асимптотически точно описывающие область малых пробегов. 
Развит метод расчета  распределения  отраженных  атомных  частиц  по длинам 
пробегов, превышающих транспортный. 

8.  Создана  электронная  спектроскопия  для  послойного  анализа  поверхностей. 
Выполнена  экспериментальная  демонстрация  возможности  in  situ  анализа 
мишеней  в режиме  реального  времени.  Указано  на  возможность  реализации 
субмонослойной точности определения положения слоев. 

Совокупность  исследований,  проведенных  в  диссертации,  образует  новое  пер
спективное направление, которое может быть сформулировано как  высокоточное 
исследование слоистонеоднородных  нано и микроструктур на основе электрон
ного и ионного рассеяния. 
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