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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. В диссертации исследуются процессы образования
многоатомных кластеров при ионной бомбардировке твердого тела, вылет их из
решетки тела и дальнейшая эволюция, включая фрагментацию и изменение
внутренней и кинетической энергии, а также - зарядового состава.
Ионное распыление – эффект известный с середины 19 века. За это время
появилось множество способов практического применения этого процесса,
например, в производстве микро- и наноэлектроники, для травления рельефа,
очистки и полировки поверхности, нанесения тонких пленок, при получении
наночастиц и кластерных ионов методом вторичной эмиссии. Так же часто
возникает необходимость учитывать действие этого процесса как паразитного,
например, при ионном имплантировании, ионной эрозии, расчете стойкости
покрытий к воздействию высокоэнергетических частиц в радиационной,
термоядерной и космических технологиях.
Помимо непосредственного действия ионного пучка на поверхность
твердого тела, интерес представляют и продукты распыления. Процесс
образования многоатомных фрагментов – кластеров, не заканчивается на их
вылете из решетки. Большинство выбитых частиц претерпевает дальнейшую
фрагментацию и ионизацию, поэтому в расчетах необходимо учитывать их
дальнейшую эволюцию. Поток кластеров и других продуктов распыления несет
информацию о составе области твердого тела, из которой происходит эмиссия.
Анализируя массовый спектр выбитых кластеров можно получать информацию
о соотношении компонентов и однородности мишени. Сами кластеры могут
использоваться в роли нанодисперсных катализаторов или квантовых точек.
Как известно, агрегация кластеров является проблемой при механическом
помоле. При получении кластеров золь-гель технологиями приходится
заботиться об удалении мицеля. Особенности метода ионного распыления
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позволяют легко сепарировать их по массам, не заботясь об агрегации
кластеров во время их получения.
Распыление твердого тела в виде многоатомных кластеров представляет
собой интерес не только в прикладных, но и в фундаментальных
исследованиях. Открытие оболочечного строения кластеров и факта наличия
магических чисел, означает, что, наряду с компактированием в виде атомного
ядра или атома, существует еще одна система, описываемая через подход
среднего поля. Это придает дополнительный интерес к теоретическому
исследованию оболочечных и капельных моделей кластеров.
Вследствие этого исследованиям явления ионного распыления твердых
тел всегда уделялось большое внимание, однако, полная, завершенная теория
этого явления до сих пор отсутствует. Это связанно с тем, что в ходе ионной
бомбардировки и последующей эволюции выбитого из решетки кластера
происходит множество явлений с различной степенью вклада в общий процесс.
На данный момент полное количественное описание процесса эмиссии
многоатомных кластеров в ходе ионной бомбардировки поверхности твердого
тела и их дальнейшей эволюции после вылета из мишени возможно
исключительно методами квантовой молекулярной динамики. Подобный
подход требует больших вычислительных мощностей, требования к которым
быстро возрастают по мере увеличения размера кластера. В случае же
необходимости учета зарядового состава продуктов распыления, приходится
так же решать квантомеханическую задачу для электронов. Необходимость
рассчитывать эволюцию перевозбужденных кластеров после вылета из решетки
еще более усложняет задачу. Следовательно, для предварительной оценки
результата ионной бомбардировки и для лучшего понимания физических
механизмов

формирования тяжелых многоатомных кластеров, следует

применять простые модельные расчеты.
Сегодня на практике применяются хорошо развитые модели распыления
твердых тел в виде одиночных атомов, описывающие каскадный механизм
распыления. Механизм образования продуктов распыления в виде больших
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многоатомных фрагментов на данный момент описан, в значительной степени,
неудовлетворительно.
Исследования формирования зарядового состава одноатомных продуктов
распыления было посвящено довольно много работ, например, обзоры [1, 2].
Механизмы эмиссии многоатомных кластеров, как и процессы формирования
заряда мало исследован и теоретически, и экспериментально. Предложенные
модели должны объяснять зарядовый состав, массовые и энергетические
спектры, однако решающие аргументы в пользу того или иного механизма
кластерообразования пока не приведены.
Режимы распыления мишени делят на неупругие и упругие. Разделяют
их по способу передачи импульса атомам решетки бомбардирующим ионом.
Если энергия бомбардирующего иона превышает 150-300 кэВ, то в
большинстве мишеней передачи энергии происходит за счет возбуждения
электронной подсистемы.
Если энергия иона составляет единицы или десятки кэВ, а ион имеет
малый заряд, возбуждение передается атомной подсистеме при развитии
каскада столкновений. Такие столкновения можно считать упругими.
Настоящая работа посвящена исследованию механизмов образования
многоатомных кластеров в упругом режиме распыления и их дальнейшей
эволюции после вылета из решетки, в том числе формированию зарядовых
состояний. Понимание связи между основными величинами, описывающими
состав продуктов распыления – массы, заряда, энергии позволило бы по части
информации о продуктах распыления восстановить информацию о не
зарегистрированных нами частицах. Это может помочь упростить некоторые
установки, так как регистрация нейтральных частиц выполняется сложнее, чем
регистрация заряженных – чаще всего для этого проводится процедура
постионизации. Это может быть востребовано в источниках кластерных ионов,
в

электронных

микроскопах,

оснащенных

времяпролетными масс-детекторами.
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Целью работы является комплексное теоретическое исследование
механизмов формирования продуктов распыления в виде многоатомных
кластеров с описанием их массовых, энергетических спектров и зарядового
состава с учетом температурных и рельефных зависимостей процессов эмиссии
кластеров при упругом распылении поверхности твердых тел.
На основе выработанного ранее подхода [3] к описанию вероятности
вылета многоатомного кластера из решетки можно оценить его основные
параметры, такие как внутреннюю и кинетическую энергию, заряд. В ходе
работы были поставлены и решены следующие задачи:
1. Проследить основные пути эволюции кластера после выхода его из
решетки, включая испарение одиночных атомов и многоатомную
фрагментацию путем оценки вероятностей основных каналов этих
процессов.
2. Рассчитать массовые, энергетические и зарядовые спектры с учетом
процессов фрагментации.
3. Ввести поправку для вероятности эмиссии кластера, зависящую от
размера возбужденной зоны, образованной падением иона и развитием
каскада столкновений.
4. Предложить простые аналитические выражения для оценки и разработать
программное обеспечение для соответствующих расчетов.
5. Определить более точно границы применения модели, рассмотреть
возможность применения еѐ к неметаллам и сложным соединениям.
6. Рассмотреть особенности применения модели к описанию процесса
распыления наночастиц.
Материалы исследования включают в себя методику вычислений и
результаты сравнения теоретической модели с экспериментальными данными.
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Теоретическая база и методология исследования основана на
использовании методов квантовой механики в приближении внезапных
возмущений для оценки переданного при столкновениях импульса и
классической механики для описания механизма вылета кластеров, что
позволяет значительно снизить трудоѐмкость вычислений. Применяется теория
вероятности и комбинаторика для расчета процесса формирования кластера от
его размера и размера зоны возбуждения, флуктуационного механизма
формирования заряда.
Положения, выносимые на защиту:
1. Модель, описывающая эмиссию многоатомных кластеров с учетом их
возможной фрагментации, а так же метод расчета массовых и
кинетических спектров кластеров металлов (на примере серебра, золота,
железа, индия, ниобия, тантала, меди), полупроводников (на примере
кремния), полуметаллов (на примере графита), позволяющий учитывать
заряд кластера, эволюцию кластера после вылета из решетки, его
фрагментацию и еѐ влияние на спектры и зарядовые состояния.
Проведено сравнение с результатами экспериментов.
2. Методика использования испарительной модели кластера, позволяющая
осуществить расчет массовых и кинетических спектров кластеров в
различных зарядных состояниях.
3. Метод использования флуктационного механизма формирования заряда
кластера не только для объяснения зарядовых спектров выбитых блоков,
но и при фрагментации кластера.
4. Метод расчета распыления нанообъектов с учетом особенностей их
взаимодействия, с возможностью их выбивания целиком или в виде
фрагментов. Результаты расчетов на примере распыления фуллеренов,
углеродных, полифуллеренов, углеродных нанотрубок.
5. Метод расчета распыления низкомолекулярных соединений (на примере
диоксида кремния) в случаях, когда средняя внутренняя энергия кластера
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такова, что вероятность испарения одной молекулы как целого выше, чем
вероятность еѐ диссоциации.
Основные результаты работы
1. Модель и метод расчета массовых и кинетических спектров
нейтральных и заряженных кластеров, с учетом этапа эволюции
кластера после вылета из решетки, учтена его фрагментация и еѐ
влияние на спектры и зарядовые состояния.
2. Введены поправки на размер возбужденной зоны, образованной
падением иона и развитием каскада столкновений. Результатом
явилась возможность корректного учета статистики в процессах
распыления и фрагментации, что привело к лучшему согласию с
экспериментальными данными.
3. После

вышеперечисленных

применения

развитой

в

доработок
диссертации

показана
модели

возможность
не

только

к

металлическим мишеням, но к некоторым мишеням другого типа,
например, полуметаллам (в частности, к углероду) и некоторым
полупроводникам

(в

частности,

к

кремнию),

а

также

к

низкомолекулярным соединениям и нанообъектам.
Апробация результатов исследования
Автором диссертации были совершены выступления на следующих
профильных международных научных конференциях:
1.

ВИП-2015, город Москва, Россия, 2015

2.

ВИП-2017, город Москва, Россия, 2017

Так же апробация результатов были проведена на конференциях:
1.

ВНКСФ-20, город Ижевск, 2015 год
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2.

ВНКСФ-21, город Екатеринбург, 2016 год

3.

«Физика, Технологии, Инновации» - 4, город Екатеринбург, 2016

год.
4.

Advanced Carbon NanoStructures - 13th International Conference,

город Санкт-Петербург, 2017 год.
Публикации. По полученным материалам совершенно десять печатных
публикаций, из них шесть были приняты в рецензируемые журналы, входящие
в перечень высшей аттестационной комиссии и/или индексируемых в
наукометрических системах Web of Science и Scopus.
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ВАК и международные базы цитирований Web of Science/Scopus:
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carbon nanotubes // Nanosystems: physics, chemistry, mathematics. V. 9(1).
P. 129 - 131 (2018).
2. C.Н. Капустин, В.И. Матвеев. Кинетические спектры многоатомных
кластеров при ионном распылении металла // Известия РАН. Серия
физическая. Т. 82(2). C. 163-165 (2018).
3. В.И. Матвеев, С.Н. Капустин. Распределения стабильных кластеров по
размерам и зарядам при ионном распылении металла // Известия
высших учебных заведений. Физика. Т. 59. С. 13 - 18 (2016).
4. В.И. Матвеев, С.Н. Капустин. Эмиссия заряженных и стабильных
кластеров при ионном распылении металла // Известия РАН. Серия
физическая. Т. 80. С. 126 - 130 (2016).
5. В.И. Матвеев, Д.Н. Макаров, С.Н. Капустин. Размеры нейтральных
кластеров и процессы их фрагментации при ионном распылении
твердого тела // Письма в ЖТФ. Т. 41. С. 15 - 20 (2015).
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Статьи в журналах, входящих в международные базы цитирований Web of
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1 S.N. Kapustin, V.I. Matveev. M.K. Eseev. Features of nanostructures
sputtering // AIP Conference Proceedings. V. 1886 P. 020082(1-4) (2017).
Статьи и тезисы сборников конференций:
1 С.Н. Капустин, В.И. Матвеев. Особенности ионного распыления
фуллеренов // Труды международной конференции ВИП-2017,
Москва, 2017. C. 56 - 59.
2 С.Н. Капустин. Ионное распыление низкомолекулярных соединений
на примере диоксида кремния // Ломоносовские научные чтения
студентов, аспирантов и молодых ученых — 2017, Архангельск, 2017.
C. 780 - 783.
3

М.К. Есеев, С.Н. Капустин, В.И. Матвеев, Кинетические спектры
многоатомных кластеров при ионном распылении металла с учетом
поправки на фрагментацию // Advances in Science and Technology.
Сборник

статей

IX

международной

научно-практической

конференции. Москва, 2017. С. 117 - 119.
4 С.Н. Капустин, В.И. Матвеев. Размеры кластеров при ионном
распылении твердого тела с учетом процесса фрагментации // Труды
международной конференции ВИП-2015, Москва, 2015. C. 131 - 133.
Научная новизна и практическая значимость работы.
Представляемая

модель

является

единственной

аналитической

моделью, которая связывает воедино механизмы эмиссии кластера, его
фрагментацию, а так же эволюцию зарядовых состояний. Использование
модели не требует применение методов молекулярной динамики.
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Области потенциального применения результатов:
молекулярная,

микро- и

наноэлектроника, расчет стойкости

конструкционных материалов, задействованных в условиях повышенной
радиационной нагрузки (корпуса атомных реакторов, обшивка ИСЗ),
диагностика и обработка рабочей поверхности металла и полупроводников
ионным

лучом.

Результат

исследований

представляет

значимый

теоретический интерес для некоторых областей физики твердого тела и
материаловедения.
Особенно интересно применение возможности разработанной модели
в случае необходимости пересчитать выход трудно поддающихся
регистрации нейтральных кластеров по данным заряженным кластеров. Это
может быть полезно при разработке устройств, включающих в себя
соответствующие датчики – электронные микроскопы с ионной колонной,
источники кластерных ионов.
Личный вклад автора:
На основе модели, описывающей эмиссию многоатомных кластеров,
ранее разработанной профессором Матвеевым В.И., автор данной работы
получил аналитические выражения для расчѐта кинетических спектров
кластеров в различных зарядовых состояниях с поправкой на возможную
фрагментацию перегретых кластеров с учетом возможности изменения заряда
кластера в этом процессе. Автор так же вывел зависимость для массовых
спектров кластера с учетом их зарядового состояния и

поправкой на

фрагментацию возбужденных кластеров. Был проведен анализ полученных
результатов, указаны факторы, влияющие на механизм эмиссии кластеров из
нанообъектов, отсутствующие при распылении макротела.
Автором разработано программное обеспечение на языках Wolfram
language и C, осуществлены расчеты и проведено

их сравнение с

экспериментом. Кроме того, диссертантом была показана возможность
использования модели для прогнозирования процесса распыления не только
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металлов, но и некоторых других элементов, например, углерода и кремния, а
также низкомолекулярных соединений, например, диоксида кремния.
Структура и объѐм работы. Общая структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения и содержит 105 страниц, 30 рисунков. Список
литературы состоит из 124 ссылок на литературные источники.
В первой главе приведен краткий обзор теоретических подходов к
изучению ионного распыления. Раздел 1.1 содержит краткое изложение
классического подхода Зигмунда, позволяющего описать режим упругого
каскадного распыления металла в виде одиночных атомов. Раздел 1.2 для
более точного очерчивания границ применения модели содержит краткое
рассмотрение основных подходов связанных с распылением в не упругом
режиме – изложен механизм кулоновского взрыва и термального пика. Раздел
1.3 содержит краткое изложение способов применения метода молекулярной
динамики для описания механизмов эмиссии выбитых кластеров, а также
некоторые известные результаты, полученные при помощи такого подхода.
Раздел 1.4 включает развитый автором диссертации способ обобщения
описания упругого ионного распыления металла [3] на случаи фрагментации
перевозбужденных кластеров в рамках простой «капельной» модели.
Во второй главе внимание уделено образованию зарядового состава
продуктов распыления. Глава начинается кратким обзором современных
подходов к описанию появления заряда у выбитых при ионной бомбардировке
одиночных атомов и кластеров.
В разделе 2.1 рассматривается применение флуктуационного механизма
для объяснения формирования заряда вылетающего кластера. В разделе 2.2
рассматривается рекурсивное применение флуктуационного механизма для
объяснения изменения заряда кластера при его фрагментации в рамках
капельной модели. В разделе 2.3 получено выражение для описания
кинетических спектров кластеров с учетом заряда и их фрагментации.
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В главе 3 рассмотрено применение модели к описанию ионного
распыления неметаллических соединений и наночастиц. Из сравнения с
экспериментом показана возможность применения модели к неметаллическим
веществам вроде углерода и кремния.
В разделе 3.1 описывается применение модели к описанию распыления
сложных низкомолекулярных соединений. В разделе 3.2 рассматриваются
особенности распыления наночастиц. В разделе 3.3 из сравнения полученных
данных с

экспериментом и анализа положенных в

основу модели

теоретических предположений, формулируются границы применимости
модели.
В заключении автором повторены кратко сформулированные результаты,
выносимые на защиту.
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1. МЕХАНИЗМЫ ЭМИССИИ КЛАСТЕРОВ И ОДИНОЧНЫХ АТОМОВ
Процесс ионного распыления впервые наблюдался в 1852 году Р.В.
Гроувом [4] , его экспериментальная установка изображена на рисунке 1.1.
Эксперименты Гроува проводились при относительно высоких давлениях в 100
- 500 мТорр, так как он использовал адсорбционный насос. Использовалась
стальная игольчатая мишень (катод), близко расположенная к покрытой
серебром подложке. При использовании смеси водорода и воздуха с
положительно заряженной серебряной пластиной и стальной иглой, Гроув
наблюдал тонкопленочное напыление оксида железа на серебряной подложке.

Рисунок 1.1 – репродукция установки Р.В. Гроува для изучения катодного
распыления [4].
После

изменения

поданного

на

электроды

потенциала

на

противоположный, было обнаружено, что пленка оксида железа исчезает в
результате ионного травления. Эксперимент продолжался до образования
свободного от пленки участка, после чего началось удаление слоя серебряного
субстрата. Термин «распыление» еще не был введен и Гроув предложил назвать
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этот процесс «молекулярным распадом». Давая объяснение происходящему,
Гроув предположил, что кислород может образовывать отрицательные ионы,
которые ускоряются полем к аноду. Фактический, Гроув смог правильно
качественно описать физическую суть процесса.
Сообщалось также о нескольких экспериментах, в которых Гроув
применил различные металлы для целевой иглы и использовал различные газы
для наполнения разрядной камеры. Результаты были схожими, и Гроув описал
возникающие отличия при различных атомных массах материала мишени и
газа, потенциала ионизации газа и скорости окисления металлов.
Немного позже В. Крукс [5] опубликовал очень важную статью о
напылении тонких пленок.

В течение большой серии экспериментов он

использовал ртутный насос для откачики разрядной трубки до давлений
порядка 10-4 торр. Целью экспериментов было измерение скорости эрозии
через потерю веса мишени. Для получения сопоставимых результатов была
разработана система распыления с несколькими мишенями. Это позволило
сгладить пульсации тока и компенсировать не постоянство прочих условий,
например давления. Скорость эрозии измерялась относительно скорости эрозии
золотого образца. Фактический, была предложена и впервые измерена одна из
основных величин, описывающая процесс ионного распыления.
Термин «ионное распыление» вместо «катодное распыление» начал
вводиться в лексикон научных работ после того, как Луи Максвеллом [6] в 1931
году был разработан ранний источник ионного пучка. Ионные источники
позволили достичь не только значительно большей интенсивности воздействия
на образец, но и более глубокого вакуума, что позволило убрать эффекты,
связанные с отражением продуктов распыления обратно в мишень.
В дальнейшем, по мере совершенствования источников ионов и
детекторов развивалась экспериментальная техника, а наибольший интерес
вызывало измерение скорости распыления, угловая и энергетическая
зависимость.
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Одной из первых попыток описать это явление теоретически была
импульсная модель Дж. Штарка [7], которая не оправдала себя из-за
обнаружения

косинусоидальных

угловых

распределений

продуктов

распыления. Следующая модель – модель горячего пятна В. Хиппеля [8], где
распыление трактуется как испарение из малой области вблизи места падения
бомбардирующего иона – обнаружила расхождения с экспериментом после
открытия анизотропности распыления из монокристаллов. Открытие усиления
эмиссии вдоль направления плотноупакованных рядов решетки стимулировало
изучение коррелированных столкновений в твердых телах, что впрочем, не
привело к созданию более точных моделей распыления. Х. Леман и П. Зигмунд
[9] объяснили анизотропию столкновениями на поверхности, и смогли хорошо
объяснить анизотропию угловых распределений продуктов распыления.
Рост экспериментального и теоретического интереса к явлению ионного
распыления начался примерно 60 лет назад,

и до сегодняшнего времени

ослабления этого интереса не произошло. Это объясняется все более
активными практическим применением процессов, где ионное распыление
играет основную технологическую или же паразитическую роль. Однако,
несмотря на быстрый рост количества работ по практическому применению
ионного распыления, количество фундаментальных исследований, попыток
теоретического описания механизмов эмиссии относительно мало. Более того,
начиная с середины девяностых годов двадцатого века большинство
опубликованных исследований выполнены с помощью методов молекулярной
динамики. Это положение является следствием огромного многообразия
совокупности процессов, происходящих при ионном распылении твердых тел и
крайней сложности задачи по выполнению их совокупного описания в рамках
одной модели.
Продуктами вторичной ионной эмиссии [1, 2, 10-22] являются
нейтральные и заряженные мономеры – одиночные атомы, а также
нейтральные и ионизованные кластеры – многоатомные комплексы. Основной
характеристикой процесса распыления исторически считается коэффициент
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распыления, который можно определить либо как полный коэффициент
распыления -

среднее число всех выбитых каждым ионом частиц, либо

парциальный коэффициент распыления

–

среднее количество частиц

определенного сорта (например, тип атома) на одно попадание иона. На
практике так же активно используют вторичные характеристики процесса
распыления, такие, как энергетические, массовые и зарядовые спектры.
Известно, что необходимым условием для начала ионного распыления
является превышение энергии бомбардирующих ионов некого порогового
значения, после которого атому мишени может быть передано достаточно
энергии для вылета.
Режимы ионного распыления принято классифицировать по типу
взаимодействия бомбардирующего иона и атомов решетки – упругие и не
упругие, а так же по типу выбивания атомов [1] – прямое выбивание, упругие
каскады и тепловые пики. Режимы распыления схематично изображены на
рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 - различные режимы выбивания атомов мишени
бомбардирующим ионом.
Режим выбивания. Данный способ взаимодействия иона с мишенью
осуществляется, если энергия падающего иона близка к пороговой. Также этот
режим можно наблюдать в случае бомбардировки легкими ионами или при
малых углах падения ионов, вызывающие скользящие попадания. Каскады
столкновений практический в этом режиме практический не развиваются, а
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основной вклад в спектр продуктов распыления создают атомы, выбитые
непосредственно с поверхности.
Режим

линейных

каскадов.

При

описании

подобного

типа

взаимодействия падающего иона с мишенью, процесс передачи энергии можно
свести к упругим соударениям иона с неподвижными атомами мишени и
дальнейшее

распространение

переданного

импульса.

Парными

столкновениями движущихся атомов решетки при этом пренебрегают
вследствие их редкости, поэтому процесс передачи импульса представляют как
цепочку столкновений.
Режим нелинейных каскадов/режим низкотемпературного теплового
пиков. В этом режиме количество атомов, выбитых из узлов решетки велико,
они двигаются внутри объема возбужденной ионом зоны. Если тепловой пик
достигает поверхности и остается горячим достаточно длительное время, то
атомы покидают поверхность путем испарения. Коэффициент распыления при
этом рассчитывается с использованием статистики Максвелла-Больцмана.
Время жизни определяется теплопроводностью решетки, передачей
энергии решетки электронному газу можно пренебречь. Такой случай называют
низкотемпературным тепловым пиком. Однако по мере роста энергии
падающего иона пренебрегать возбуждением электронной подсистемы
становиться невозможно и данный режим распыления переходит в область
неупругих процессов.
Режим нелинейных каскадов на практике возникает при столкновениях с
молекулярными и кластерными ионами, а так же использовании ионов тяжелых
металлов,

легких ионов

высоких энергий.

Следует отличать случаи

низкотемпературного теплового пика и теплового пика с доминированием
неупругих потерь.
Помимо классификации по способу выбивания мономеров и кластеров,
процессы ионного распыления классифицируются так же по способу передачи
импульса от бомбардирующего иона к мишени. Выделают упругое и не упругое
распыление, а так же смешанный режим.
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Упругое распыление происходит при попадании в мишень ионов
единичных зарядов с кинетической энергией в интервале от сотен эВ до
десятков килоэлектронвольт. Характеризуется преобладанием ядерных потерь
при торможении бомбардирующего иона в мишени над электронным потерями.
В противоположность этому, процессы неупругого распыления [12]
происходят, если доминирующий канал передачи энергии от бомбардирующей
частицы - нагрев электронной подсистемы мишени. Этот случай реализуется
при ударе ионов с высокой кинетической энергией, а так же многозарядных
ионов. Так же этот режим часто реализуется при попадании в мишень
многоатомных кластерных ионов.
Существует так же смешанный режим распыления, в котором ядерные и
электронные потери торможения примерно равны по величине. Для
большинства типов мишеней и бомбардирующих ионов он реализуется при
энергиях иона 120-200 кэВ.
В ходе рассмотрения проделанной автором работы, мы будем считать что
распыление происходит исключительно в упругом режиме, при доминировании
ядерных потерь над электронными и ионизационными. В основном он
реализуется в режимах линейных каскадов и низкотемпературных тепловых
пиках, инициированных падением низкозарядных ионов, а так же при падении
молекулярных ионов небольших масс и энергий.
Ряд исследований [23-27], в которых фиксировались не только
заряженные, но и нейтральные продукты распыления, показал, что для
получения полной физической картины процесса нельзя пренебрегать эмиссией
многоатомных кластеров.
Наиболее ранние исследования эмиссии кластеров производились Р.
Хонингом на примере ионной бомбардировке серебра [28]: первыми в
массовых спектрах положительных ионов были обнаружены двухатомные
частицы – димеры. В ходе эксперимента [29] В. Крон смог обнаружить
многоатомные кластеры Agn, где n могло достигать 5. Был установлен так же
тот факт, что

в некоторых экспериментах выход малых кластеров мог
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превышать выход мономеров. Это сообщение заставило начать поиски следов
тяжелых кластеров с малой вероятность вылета, которые могут быть
зафиксированы только в ходе длительного эксперимента. В результате, в работе
[30] Хортиг и Мюллер заявил обнаружении отрицательно заряженных
кластеров Agn с n достигающим шестидесяти. Поликристаллическое серебро
бомбардировалось ионами Kr с кинетической энергией 15 кэВ. Чуть позже
были сделаны сообщения о обнаружении в эксперименте кластеров Ag n с
n  200

при обработке серебряной мишени пучком ионов ксеона с

кинетической энергией 10 кэВ.
Эмиссия

многоатомных кластеров остается одним из наименее

описанных явлений, протекающих при взаимодействии бомбардирующих
частиц с твердым телом. До сих пор не описан общепринятый механизм
эмиссии. Если проанализировать развитие идей, описывающих механизмы
эмиссии, можно выделить два основных пути описания процесса распыления в
виде многоатомных кластеров.
Первый путь – это семейство моделей так называемой прямой эмиссии. В
этих

моделях

изначально

предполагается,

что

кластеры

выходят

непосредственно с поверхности мишени в своем конечном виде. Данное
предположение часто применяется при описании столкновительной эмиссии.
В работе [31]

Г. Штауденмайер сформулировал особые условия,

которым должны соответствовать каскады столкновений, приводящие к
эмиссии частиц, остающихся связанными между собой не смотря на получение
импульса. Было показано, что получение импульса кластером происходит за
время порядка 1014 с, иначе атомы кластера могут рассогласовать направление
движения из-за тепловых колебаний и произойдет фрагментация кластера.
Более того, импульсы атомов кластера не только практический сонаправленны
друг с другом, но и должны отличаться по величине незначительно.
Альтернативой этому представлению о процессе кластерной эмиссии
является предположение, что испущенные мономеры агрегируют в кластер
непосредственно между поверхностью и детектором. Эта гипотеза введена в
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работе [32] и создала семейство моделей атомной рекомбинации.

Еѐ

применяют при необходимости формирования димеров. Попытки объяснить
так выход димеров предпринимались Г. Экснером. В работе [33]

И.

Битенскому и Э. Парилису удалось показать, что до тридцати процентов малых
кластеров образуется именно за счет механизмов прямой эмиссии. Так же
вышеупомянутые авторы, в своей работе отметили [33]: ―подобные механизмы
не являются основными для образования многоатомных кластеров, содержащих
большое количество частиц‖, а так же ―образование кластеров определяется
коллективными эффектами переноса‖.
Самая главная трудность описания процессов эмиссии многоатомных
кластеров методом агломерации частиц после выбивания заключается в том,
что поток выбитых частиц является направленным и довольно разреженным.
Частицы могут агрегировать в кластер на очень малом промежутке времени и
на крайне малом расстоянии от точки выхода каскада столкновений на
поверхность. Вероятность возникновения кластеров с n > 2 за счет агрегации
выбитых мономеров, намного меньше величины, полученной в эксперименте.
Данное семейство моделей можно использовать только для описания эмиссии
димеров. Для более тяжелых кластеров процессом атомной рекомбинации
следует пренебречь. Более того, ни одна из выше описанных моделей не
учитывает эволюцию кластера между вылетом из решетки и перед попаданием
в детектор. Например, кластер может быть подвержен фрагментации или
термоэмисси.
В работе [34] подробно рассматривая различные этапы развития каскада
столкновений, Р. Келли так же рассмотрел вопросы кластерной эмиссии. В
рамках его модели эмиссия многоатомных кластеров происходит в фазах
―медленных столкновений‖ (за время 1014  1012 с момента падения иона) и в
фазе ―быстрых тепловых‖ (1010 с). Чуть позже в работе [35] Р. Харинг показал,
что

атомы

кластера,

должны

связываться

непосредственно

перед

прохождением кластера через поверхность рельефа мишени. Эмиссия
кластеров согласно его предположениям возникает непосредственно на первой
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стадии распространения каскада столкновений, когда происходят случаи
образования атомов отдачи одномоментно (  1013 с) и вблизи поверхности.
Слабые столкновения атомов у поверхности, понижают их относительную
кинетическую энергию, что способствуют связыванию атомов в будущий
кластер. При этом, по мере увеличения размера кластера, повышается
вероятность того, что все его атомы будут расположены непосредственно друг
с другом, и кластер приобретет псевдосферическую, а не какую-либо
вытянутую форму.
Ниже

мы

кратко

рассмотрим

общепринятые

теоретические

подходы к описанию распыления – классическую модель Зигмунда,
разработанную для описания вторичной ионной эмиссии мономеров,
использование классической молекулярной динамики для изучения механизмов
эмиссии многоатомных кластеров, кратко опишем модели теплового пика и
кулоновского взрыва, чтобы более четко очертить границы применения нашей
модели, и перейдем к разработанной нами модели распыления в виде больших
кластеров.

1.1 Теория распыления Зигмунда
Продукты упругого ионного распыления состоят из мономеров, димеров,
тримеров и более тяжелых частиц, но в большинстве экспериментов
преобладают

нейтральные

мономеры.

Модель,

описывающая

упругое

распыление мишени в виде мономеров была разработана П. Зигмундом в
работах [36, 37]. Эта модель и основана на предположении о доминировании
каскадного механизма распыления. Так называется ситуация, когда падающий
на мишень ион совершает цепочку соударений с атомами решетки, а атомы
отдачи

(то

есть

смещенные

из

узлов

решетки

непосредственно

бомбардирующим ионом), совершают вторичные столкновения. Выход такого
каскада столкновений к поверхности мишени, может привести к выбиванию
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поверхностных атомов, иными словами, к распылению. П. Зигмундом было
сделано предположение, что в ходе развития линейного не разветвленного
каскада, передача кинетической энергии может быть рассмотрена при помощи
уравнения Больцмана, а взаимодействие между бомбардирующим ионом и
атомами мишени, а также между атомами мишени, можно описать
потенциалами вида потенциала Томаса-Ферми.
В данном разделе мы рассмотрим расчет только коэффициент
распыления. Вследствие значимости модели Зигмунда в целом семействе
теорий и распространенности положенных в еѐ основу предположений,
остальные еѐ аспекты можно найти в обзорных статьях [1, 36, 37], в частности
угловые распределения и кинетические спектры.
Основой подхода Зигмунда является функция распределения, которая
удовлетворяет транспортному уравнению Больцмана:
G(r, v, v0 , t )

Эта функция задает плотность потока сдвинутых со своих мест атомов в
физическом пространстве решетки r и в пространстве скоростей v 0 . Величина
Gd 3 v 0dx

обозначает усредненное количество атомов отдачи, движущихся в момент t в
слое толщиной ( x, dx) с характерной скоростью ( v 0 , d 3 v 0 ) . Пускай в t  0
выделенный наблюдателем атом начал движение в

плоскости

x0

(соответствующей поверхности) имея при этом случайно направленным
вектором скорости v . Тогда количество атомов со скоростью ( v 0 , d 3 v 0 ) ,
проходящих через плоскость с координатой x за dt , можно описать
отношением:
G( x, v, v0 , t )d 3 v0 v0 x dt ,

где v0 x есть соответствующая компонента вектора скорости v 0 , а коэффициент
эмиссии может быть определен:


Y   d v 0 v0 x  dt G (0, v, v 0 , t ) .
3

0
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Интегрирование атомов отдачи по скорости происходит по всем
возможным значениям скорости, достаточных для преодоления энергии связи
атома с поверхностью решетки.
Если считать траектории ионов параллельными, а размеры мишени –
бесконечными, полученное выражение для расчета коэффициента эмиссии
можно записать так:
Y0 

3 FD  E , e, x  0 
,
4 2
N C0 U

где FD dx – это средняя энергия, которую потерял ион со стартовой энергией E
и начальным направлением e и получил атом отдачи на некоторой глубине
( x, dx) . Очевидно, что FD ( x  0) является медианной энергией, полученной

слоем единичной длины непосредственно у самой поверхности решетки, U –
глубина потенциальной ямы решетки, N – плотность числа атомов решетки,
физическую сущность коэффициента C0 мы определим далее.
Тогда, когда начальный ион врезается в мишень под прямым углом, и
распыление происходит в упругом режиме, функцию FD

можно задать

выражением:
FD ( E )   N Sn ( E ) ,

в котором
Sn ( E ) 

1
Cm  1m E12 m ,
1 m
m

2m

2
1
2  M 1   2 Z1Z 2 e 
Cm   m a 
 
 ,
2
a

 M2  

где Sn ( E ) общепринятое обозначение для сечения ядерного торможения, а
используемая величина


где M 2 и M 1

4 M1 M 2

 M1  M 2 

2

,

– масса атома решетки и масса бомбардирующего иона,

определяет максимальную долю энергии движущегося иона, которую может
24

получить атом мишени в результате столкновения. Так же в выражении
присутствует коэффициент а, который является обозначением радиуса
экранирования.
a

Z

0.8853a0

23
1

 Z 22 3 

12

где a0 – боровский радиус, а Z1 и Z 2 – заряд ядра иона и атома решетки. В
работе [36, 37] параметр m , размещенный в показателе степени в выражении
для потенциала, описывающего взаимодействие между атомами решетки:
U (r )

1
r

1m

,

Параметр m может принимать разные значения, в интервале от нуля до
единицы, его значения зависят от энергии бомбардирующего иона и масс иона
и атомов решетки. Параметр m табулирован и является функцией от m , а
параметр  задается как функция от m и частного M 2 M1 .
К сожалению, область применения модели Зигмунда ограничена. Модель
предназначена для оценки выхода мономеров при распылении металлов и
полупроводников, при условии, что оно вызвано бомбардировкой ионами
средних масс и не высоких энергий. Модель позволяет довольно точно
рассчитать коэффициент распыления как функцию от энергии падающего иона,
и высокоэнергетический сектор кинетического спектра выбитых мономеров.
Угловое распределение, к сожалению, часто описывается неточно. Данную
модель нельзя применить:
1.

при бомбардировке тяжелыми ионами со средними или

высокими энергиями;
2.

для ионов с энергией менее 1 кэВ. В этом случае каскад

столкновений сразу же ослабевает.
3.

в случае бомбардировки мишеней с большим атомным весом

легкими ионами не высоких энергий;
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4.

при скользящем падении ионов на мишень, когда происходит

прямое выбивание атомов.

1.2 Модели распыления, основанные на механизме кулоновского взрыва
и термального пика
При взаимодействии быстрых (~ 109 см/с) атомов, многозарядных и
многоатомных ионов с твердой фазой возможна эрозия поверхности вследствие
возбуждения электронной подсистемы. В этом случае принято употреблять
термин – неупругое распыление.
Долгое время существовало мнение, что неупругие процессы не играют
роли в распылении. Для распыления поверхности нужно, чтобы атом или
многоатомный кластер приобрели энергию, необходимую для отрыва от
поверхности. При упругом распылении энергия передается от падающего иона
в результате упругих столкновений, а дальнейшее развитие возникшего каскада
упругих столкновений смещенных атомов передает энергию, достаточную для
отрыва атомам поверхности. Когда возбуждается электронная подсистема
твердого тела, то его атомы, на первый взгляд, не должны получить
существенной энергии. Время электронной релаксации мало, а передача
энергии электронов атомам происходит медленно из-за большого соотношения
масс атомов и электронов. Первым прямым доказательством существования
неупругого распыления явились эксперименты [38, 39], в которых было
dE
показано, что в области энергий, где ядерная тормозная способность  

 dX  a

dE
убывает с ростом энергии, а электронная тормозная способность   растет,
 dX  e

коэффициенты

распыления

окиси

америция

и

гидроокиси

плутония

увеличивались с ростом энергии осколков деления. Это противоречило хорошо
апробированной на тот момент каскадной теории распыления и позволяло
утверждать, что существуют эффекты, обусловленное неупругими потерями.
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Дальнейшие исследования, показали, что режим неупругого распыления
действительно сильно отличается от традиционного распыления своим
физическим механизмами, а коэффициент неупругого распыления может на
порядки превышать значения характерные для упругого распыления.
В металлах электронное возбуждение релаксирует за счет электронной
теплопроводности, и характерное время релаксации много меньше времени
передачи энергии электронов решетке. В диэлектриках из-за их зонной
структуры,

за пределами зоны возбуждения (чаще всего ещѐ и сильно

ионизированной пролетом иона) отсутствуют электроны в зоне проводимости,
а из-за кулоновского взаимодействия между ионизированными атомами и
электронами, а так же из-за условия квазинейтральности, электроны не могут
покинуть зону возбуждения. Движение границы возбуждения происходит
вследствие ионизации атомов электронным ударом. Такая релаксация
значительно медленнее, чем в металлах, и происходит за времена, сравнимые
со временем передачи энергии электронов решетке.
На механизм передачи энергии атомам в режиме неупругого распыления
существуют разные точки зрения, которые условно можно разделить на две
группы [40]. В моделях «теплового пика» изыскивают возможные механизмы
нагрева решетки до температур, необходимых для отрыва атомов от
поверхности.

В моделях «кулоновского взрыва» обычно рассматривают

возможность ускорения ионов в электрическом поле. Модель «теплового пика»
чаще всего применяется к диэлектрикам и полупроводникам, в металлах же
разогрев решетки возможен лишь в мелкозернистых мишенях с размером зерен
порядка 10 нм. При этом быстрые ионы могут отрывать целые зерна. Идея
«кулоновского взрыва», основанная на представлении о выбивании ионов из
области, из которой при возбуждении удалена часть электронов, кулоновскими
силами, в прямом виде оказалась несостоятельной, так как в металлах заряд
быстро компенсируется электронами проводимости, а в диэлектриках заряд
распределяется на

границе области возбуждения. Однако на поверхности

металла существует двойной электрический слой, в котором давление
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электрического поля уравновешивается давлением возбужденных электронов.
В этом случае напряженность поля может оказаться достаточной, чтобы за
время термализации горячих электронов ионы успели приобрести энергию,
достаточную для отрыва от поверхности.
Коэффициент распыления при неупругом режиме для диэлектриков
обычно значительно больше, чем металлов. Упругое же распыление слабо
зависит от электронной структуры мишени. При неупругом распылении в виде
крупных зерен значительно больше доля заряженных распыляемых частиц, а
также частиц, распыляемых в виде крупных кластеров или молекул.
Распыляемые в результате неупругого возбуждения частицы вылетают
преимущественно нормально к поверхности.
Возбуждение электронов твердого тела, приводящее к неупругому
распылению, возникает в двух случаях: при облучении быстрыми ионами, у
которых торможение определяется взаимодействием с электронами среды, а
ядерная тормозная способность мала; или же под действием медленного
многозарядного иона, у которого велика потенциальная энергия нейтрализации.
Потенциальная энергия многозарядного иона равна сумме потенциалов
ионизации отсутствующих электронов и для ионов с зарядом 20e составляет
20—30 кэВ. Верхние электронные оболочки заполняются в твердом теле или
вблизи его поверхности в результате оже-процессов, и выделившаяся энергия
идет на возбуждение электронов.
Ситуации при нейтрализации медленного многозарядного иона и при
торможении быстрого иона в твердом теле относительно близки. Отличие
состоит в том, что медленный многозарядный ион создает сферичес кую
возбужденную область вблизи поверхности, а быстрые ионы, у которых
электронные потери энергии больше ядерных, создают цилиндрическую
область возбуждения. Кроме того, характерное время возбуждения электронов
быстрым ионом ~ 1016 секунды, а время оже-нейтрализации ~ 1014 секунды и
сравнимо со временем остывания электронов за счет теплопроводности.
Неупругому распылению медленными многозарядными ионами посвящено
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относительно мало работ [41], причем заряд использованных ионов не
превышал

q

=

9.

Более

высокие

заряды

требуют

специальных

экспериментальных подходов.
Подробное рассмотрение моделей термического пика и моделей
кулоновского взрыва для неупругих механизмов распыления выходит за рамки
данной работы. Суть этих подходов была изложена для указания особенностей
этих механизмов и более четкого очерчивания области применимости
разрабатываемой модели.

1.3 Молекулярной динамика как способ изучения механизма эмиссии
кластеров
Развитие

вычислительной

техники

и

алгоритмов

высокопроизводительных вычислений привело к широкому распространению
методов молекулярной динамики. Так же эти методы используются и при
изучении механизмов эмиссии, развиваясь параллельно с аналитическими
подходами и полуэмпирическими методами. Применение этих методов
позволило облегчить решение задач, недоступных для аналитических подходов.
Методы молекулярной динамики довольно быстро заняли место между
теоретическим описанием процессов и постановкой реального эксперимента.
Делая допущения о характере взаимодействия частиц, можно осуществить
вычислительный эксперимент, сложность которого зависит только от
доступной вычислительной мощности. Чаще всего при этом используется
метод частиц.
Метод

частиц

заключается

в

описании

объекта

множеством

взаимодействующих объектов (материальных точек или каких-либо тел),
взаимодействие которых описываемых методами классической механики.
Помимо этого существуют квантово-механические подходы к заданию
взаимодействия выбранных объектов. Рассмотрением их пренебрежѐм, так как
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они требуют применения больших вычислительных мощностей и редко
применяются для анализа механизмов эмиссии кластеров.
Вариантом метода частиц является метод молекулярной динамики. При
использовании метода классической молекулярной динамики, объектами
взаимодействия

назначаются

атомы.

Потенциалы

взаимодействия

для

распространенных материалов известны с высокой точностью.
Методы молекулярной динамики, позволяет моделировать и изучать
мишени объемом порядка кубического микрона. Таким образом, можно
моделировать сами кластеры и их эволюцию после вылета из решетки, а так же
локальные участки мишени, где происходит развитие каскада соударений с
высокой степенью точности. Эти подходы требуют меньше начальных
предположений, чем подходы, разработанные на подходе сплошной среды.
Применение простого потенциал Леннарда-Джонса позволяет подробно
изучить пластичность материалов, перемещение дислокаций, развитие трещин,
температурную зависимость свойств материала и различные фазовые переходы.
В случае моделировании методами молекулярной динамики эти эффекты
воспроизводиться интегрированием уравнений движения атомов или молекул.
Методами молекулярной динамики чаще всего решают два типа задач:
выявление механики явлений, а так же получение количественных оценок для
таких случаев, когда данные трудно получаемы или эксперимент вовсе не
возможен.
В молекулярной динамике методы делятся на два основных подхода:
многочастичное интегрирование (подробно рассмотрено в работах [42-71]) и
подход парных столкновений [46].
В случае применения подхода парных столкновений передача энергии от
иона к атомам мишени описывается как череда парных столкновений. Имеется
качественное отличие от аналитических подходов к описанию подобного рода
взаимодействия: он применим не только к мишеням со случайным положением
атомов, но и к заданным решеткам.
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Вначале следует задать потенциал, описывающий взаимодействие атомов
мишени друг с другом, а так же с ионом. Следующим шагом является задание
начальных координат атомов и их начальных скоростей.

Далее, в ходе

численного эксперимента проводят решение задачи Коши для множества
уравнений движения.
Скорость атомов в начальный момент обычно задается при помощи
генератора случайных чисел и скоростью макротела. Случайная компонента
описывается введенной в программу величиной дисперсии, показывающую
интенсивность движения случайного, хаотического движения атомов.
Разработано много способов интегрирования уравнения движения.
Алгоритм их решения обычно специфичен – требуется интегрировать
множество уравнений за минимальное время. Большая часть вычислительных
затрат приходиться на вычисление взаимодействия атомов и расчету их
смещений на каждом шаге интегрирования. Подобные вычисления сильно
осложнены существенно нелинейным характером потенциалов.
Данный метод позволяет исследовать стадии кластерной эмиссии,
оценить в первом приближении значение коэффициента выхода и изучить
зависимость этого коэффициента от размера кластера, энергии и массы
падающего иона, найти при необходимости энергию связи кластера с мишенью,
а также исследовать влияние заданного потенциала на получаемые данные.
Интересный пример пользы, приносимой данной методикой изложен в
работе [45]. Т. Колл с коллегами проводил изучение процесса эмиссии
многоатомных кластеров при распылении медной решетки ионами Ar+ с
энергией 5 кэВ. В виртуальной среде был задан кристалл из 6714 атомов меди,
расставленных в девять слоев. Поверхность кристалла была обстреляна
четырехстами ионами Ar+, нормально направленных на случайные точки
поверхности мишени. Процесса распыления моделировался на протяжении
одной

пикосекунды

после

столкновения

бомбардирующего

иона

с

поверхностью, после чего моделирование продолжалось еще сто пикосекунд –
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с целью наблюдения за фрагментацией перевозбужденных кластеров, если бы
такая происходила.
В последовательных экспериментах были использованы три разных
потенциала межатомного взаимодействия при постоянных остальных условиях.
Отсюда был сделан вывод о наиболее пригодном потенциале. С этой целью
проводилось сравнение энергии связи кластеров меди с данными эксперимента.
Как показывают результаты численного эксперимента, выход многоатомных
кластеров хорошо согласуются для всех различных выбранных потенциалов.
Следовательно,

можно

заключить,

что

все

выбранные

воспроизводят физику процесса, распространение

потенциалы

каскадов упругих

столкновений и вылет кластеров. В результате было замечено, что большинство
кластеров с N > 2 являются метастабильными и крайне быстро (менее одной
наносекунды после вылета из мишени) фрагментируют.
Необычность подхода частиц заключается в том, что он позволяет
поставить невозможный в реальности эксперимент и изучить влияние
факторов, которые мы в обычном эксперименте регулировать не сможем. В
работе [45] помимо наблюдений за эмиссией кластеров,

исследовался

материал, для которого энергию связи удваивали или уменьшали на половину.
Такие подходы позволяют более подробно изучить степень зависимости
неизменяемых факторов.
Действительно, выход мономеров и многоатомных кластеров в первом
приближении обратно пропорционален энергии связи частицы с решеткой.
Изменяя энергию связи, легко увидеть заметные изменения в массовом
распределении

и мономеров кластеров, и попробовать понять роль

неизменимых в эксперименте параметров.
Моделирование искусственных материалов может иметь и реальную
основу. Известна заметная неаддитивность выхода многоатомных кластеров в
случае бомбардировки молекулярными и/или кластерными ионами. В работах
[72, 73] была дана интерпретация этого эффекта. Она состоит в том, что атомы
бомбардирующего кластерного иона за малый промежуток времени (менее
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фемтосекунды) падают на участок поверхности размером порядка 1016 см 2 .
Удар первого атома создает локализованное электронное возбуждение, время
жизни которого по порядку величины совпадает с временем жизни ожерелаксации порядка десяти пикосекунд), что приводит к локализованному в том
же месте уменьшению энергии связи между атомами мишени. Следующий атом
взаимодействует уже с элементом объема, где создано и содержится готовое
электронное возбуждение, что повышает выход кластеров и мономеров по
сравнению с не возбужденной местностью мишени.
Зона падения первого атома, где локализовано электронное возбуждение,
есть ―зародыш‖ будущего многоатомного кластера. Местное снижение энергии
связи приводит к повышению выхода продуктов распыления. Роль методов
молекулярной динамики в этом случае может заключаться в моделировании
данной

ситуации

и

выставлению

в

расчетных

параметрах

заранее

рассчитанного значения величины ослабления связи. Тогда, наблюдая за
массовым спектром продуктов распыления, можно определить достаточно ли
простого ослабления связи для получения наблюдаемой в эксперименте
картины, или в дело вступают еще какие-то факторы.

1.4 Механизмы эмиссии многоатомных кластеров и их последующая
фрагментация
Выход продуктов распыления в форме многоатомных кластеров, может
осуществляться по механизму прямого выбивания – когда потенциальные
кластеры получают энергию при непосредственном столкновении с падающим
ионом, вследствие чего происходит совместный вылет атомов без разрыва
связей между ними, так и по механизму развития упругих каскадов, или же
благодаря взаимодействию близко расположенных каскадов столкновений и
атомов отдачи с генерацией тепловых пиков.
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В этом разделе мы представим развитие теории профессора В.И.
Матвеева, описывающей выход продуктов распыления

металлических

мишеней в виде больших кластеров N  5 , изложенной в [3]. В модель будет
введен механизм, учитывающий фрагментацию перегретых кластеров после их
вылета из решетки.
Для простоты вычислений мы будем использовать капельную модель
кластера, во многом аналогичную капельной модели атомного ядра. Кластер
будет представлен в виде капли постоянного объема и характеризоваться
массой, зарядом и внутренней энергией.
В кластерах протекают процессы столкновений атомов, в ходе которых
происходит

обмен

импульсами

и

энергией.

Если

выбитый кластер

перевозбужден (его внутренняя энергия превосходит энергию связи одного
атома кластера с соседями), существует возможность перераспределения
импульсов его атомов, что в результате один из них получит энергию,
достаточную что бы покинуть потенциальную яму кластера. Мы будем считать,
что из перегретого кластера испаряются преимущественно одиночные атомы,
при этом испарение продолжается до тех пор, пока внутренняя энергия
кластера не упадет ниже значения удельной энергии связи кластера.
Завершение быстрых столкновительных процессов и термализация
атомов кластера происходит за 10-10 - 10-12 секунды. За время 10-10 секунды
завершаются медленные тепловые процессы и происходит испарение атомов. В
диапазоне

применимости

модели

кинетическая

энергия

абсолютного

большинства выбитых кластеров не превышает 100 эВ, зная средние размеры
типичной исследовательской установки можно оценить

время пролета

кластера от мишени до детектора в 10-3 - 10-6 с, а значит можно считать, что
экспериментальные данные мы получаем уже о холодных, остывших кластерах.
Пусть падающий ион, взаимодействия с атомами мишени создает зону
возбуждения – объем, в котором распространяется каскад столкновений до того
момента, пока средняя энергия атомов каскада не упадет до значения, ниже
энергии смещения атома решетки. После завершения эмиссии объем зоны
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возбуждения имеет вид кратера [74-77], откуда была выбиты одиночные атомы
и кластеры. Самая важна характеристика зоны возбуждения – это число атомов
мишени N 0 содержащихся в ней. От площади поверхности зоны возбуждения
зависит, сколько потенциальных кластеров в ней может уместиться. В нулевом
приближении

размер

зоны

возбуждения

можно

оценить,

разделив

кинетическую энергию падающего иона на энергию связи одного атома
мишени. Как показывает практика применения предлагаемой нами модели,
завышение величины N 0 мало сказывается на результате, если расчеты
выполняются для N -атомного кластера, если N  N0 . На рисунке 1.3 и на
рисунке

1.4 изображены

результаты

АСМ-сканирования

поверхности,

подвергнутой ионной бомбардировке.

Рисунок 1.3 - разрез кратера образованного при бомбардировке кремния
ионами Ar с энергией 24 кэВ. Поверхность покрыта слоем адсорбата из воды и
прочих загрязнений. На рисунке отмечена масштабная черта и черта,
показывающая ориентацию решетки [75].
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Рисунок 1.4 -

рельеф, образованный при кратковременной ионной

бомбардировке графита кластерными ионами аргона с энергией 10 кэВ [77].
Каждый атом зоны имеет определенную энергию связи с решеткой и
характерный период колебаний T . Пусть

процесс создания ионом

возбужденной зоны развивается за время   T , а сам ион и индуцирогванные
им атомы отдачи многократно сталкиваются. Так же будем считать, что все i
атомов возбужденной зоны получают импульсы qi . Каждый ион создает свою
возбужденную зону, характеризующуюся определенным набором

qi  ,

который можно свести к единному эффективному значению. Предположим,
что qi независимы и никак не связанны друг с другом, а все их возможные
ориентации в пространстве равновероятны. Набор значений q должен
представлять собой определенное распределение, но мы будем использовать в
расчетах эффективное значение q [3], то есть | qi | q , для всех i = 1,2,...,N .
Выделим в зоне возбуждения блок из N атомов. Центр масс блока в ходе
N

развития каскада стокновений принял импульс p =  qi . В начале найдем
i

вероятность получения центром масс потенциального кластера случайных
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значений импульса p для кластера размера N  1 . Ясно, что из исходных
предпосылок о характере распределия эффективных импульсов в возбужденной
N

зоне, вероятность получить величину p =  qi внутри элемента объема dp
i

вокруг p :
d q1 d q2 d qN 1
 N

WN (p) dp = dp  ...
...
    qi  p  
3
4
4
4 (2 )
 i

  N
d q1 d q2 d qN 1
 
dp  ...
...

dr
exp

q

p
  i
 r
4
4
4 (2 )3 
i

 


(1.1)

где углы qi - углы вектора qi в сферических координатах. Вероятность,
получаемая в выражении (1.1) должна быть нормированна на еденицу. Легко
получить, что
1
sin(qr )
dqi exp( iqi  r ) 
.

4
qr

В результате выражение (1.1) примет вид
N
 1

dp  2 1
WN (p)dp =
 r dr pr sin( pr ) qr sin(qr ) 
2 2 0



(1.2)

Далее воспользуемся формулой
 Nx 2 
1

,
 sin x   exp  
6
x



N

Она верна для кластеров с N  1 , что согласуется с нашими исходными
предполождениями. Если же это условие не выполняется, разница в
результатах при вычислении не превышает 10%. Для получения формулы
учтем, что функция:
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1

f ( x)   sin x 
x


N

в целом удовлетворяет уравнению
d
x
f ( x)   N f ( x) .
dx
3

Показать это можно следующим образом:
d  1

  sin x 
dx   x


N

N 1

1
  cos x sin x 
 2 
  N  sin x  
x
x
x 





1

 N  sin x 
x


N 1

1

 N  sin x 
x

1

 N  sin x 
x


N 1

 1  x 2 2! x  x3 3! 



2
x
x


N 1

.

1 x 1 x
    
 x 2 x 6
N

x1
 x




N


 sin x  .
3 x
 3


Поэтому входящий в уравнение (1.2) интеграл можно легко вычислить. В
результате (1.1) принимает вид:


d3p
p2
1
.
dwN (p)= 3 / 2
exp 
2
3/ 2
2
8π (Nq / 6 )
 4(Nq / 6 ) 

(1.3)

Полученное нами распределение (1.3) в своих аргументах не имеет
зависимости от угла вылета кластера из мишени, поэтому возможно получить
(выражение (4) приведенное в работе [3]) спектр кинетической энергии
выбитых кластеров. Получим выражение для определения вероятности степени
теплвого возбуждения выбитого кластера. Для этого перепишем выражение
(1.3) как спектр внутренним энергиям. В начале учтем тот факт что, любой
атом возбужденной зоны приобрел энергию  = q 2 /(2m) , а весь потенциальный
кластер -

N = Nq 2 /(2m) , полный импульс центра масс

N

p =  qi
i
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и

сообственную

кинетическую

энергию

приобретенной внутренней энергии

E int

p 2 /(2Nm) .

Для

нахождения

достаточно найти значение

выражения Nq 2 /(2m)  p 2 /(2Nm) = Eint . Теперь можно записать распределение
по внутренней энергии в виде спектра:
2( Nq 2 /(2m)  E int )
dwN
 3( Nq 2 /(2m)  E int ) 
,
=
exp 
dE int
8 3/2 (/3) 3/2
2




(1.4)

где  - значение, характеризующее телесный угол в который происходит
вылет выбитого кластера. Следует отдельно подчеркнуть, что это выражение
задает внутренюю энергию блока, который станет кластером лишь выйдя из
потенциальной ямы, и уменьшив свою кинетическую энергию на еѐ глубину.
Аналогично исходой работе [3] в дальнейшем будем считать, что центр
масс N -атомного кластера для вылета должен преодалеть потенциальную яму
U N . Фактический, это не что иное как энергия связи потенциального кластера с

решеткой мишенью. Блок, составленный из N атомов может преодалеть
энергию связи, если кинетическая энергия его центра масс превышает U N ,
можно сформулировать условие: p 2 /(2Nm) > U N . Следовательно, внутренняя
энергия многоатомного кластера, зависящая от кинетической энергии и полной
энергии кластера (по законку сохранения энергии) должна принимать значение
в интервале 0 < Eint < Nq 2 /(2m)  U N .
В работе [3] было предложенно считать, что энергия связи U N прямо
пропорциональна площади контакта поверхностей потенциального кластера и
мишени S N :
2
3

U N = S N = N h,

(1.5)

введенная здесь безразмерная величина h нужна, что бы описать рельеф
мишени до эмисии кластера, и еѐ значение может изменяется в интервале
0 < h < 1. Фактический, это показатель изрытости рельефа. При h = 0 кластер
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целиком лежит на поверхности решетки, а площадь контакта кластера и
решетки S N стремится к нулю.

При h = 1 потенциальный кластер до

распыления полностью утоплен в мишени. Мы считаем, что  ни как не
зависит от размера кластера и эту физическую величину

имеет смысл

воспринимать как энергию связи одиночного атома полностью утопленного в
мишени. Для лучшего понимая данная ситуация схематично изображена на
рисунках 1.5 и 1.6. Нужно учитывать, что эксперименты с ионной
бомбардировкой из-за необходимости получить надежную статистику по
вылету тяжелых кластеров обычно очень продолжительны, поэтому мишень
успевает приобрести специфический нанорельеф, непохожий на рельеф
изначального образца.

Рисунок 1.5 - геометрические характеристики кластера и безразмерный
параметр h . R – характерестический размер кластера, H – глубина погружения
кластера в решетку, h  H / R .
Так же, во всех случаях, будем исходить из предположения, что величина

 и энергия связи кластера с решеткой U N никак не зависит от температуры
решетки.
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Рисунок 1.6 – фрагмент мишени с возбужденной зоной. Схематично
показана зависимость энергии связи кластера от площади контактной
поверхности и особенностей нанорельефа.
Проведем расчет вероятности эмисии многоатомного кластера с
интересующем

нас

значением

внутренней

энергией,

находящимся

в

определенном интервале значений. Для этого проинтегрируем выражение (1.4).
Так же, предположим что энергия связи мономера с кластером не зависит от
размера кластера и равна  . Тогда, проинтегрировав выражение (1.4) на
интервале от нуля до  , мы получим оценку вероятности эмисии такого Nатомного кластера, у которого не хватит внутренней энергии для фрагментации
и он будет стабильным после вылета из решетки. В дальнейшем, будем считать
что перевозбужденный кластер гарантированно релаксирует до своей
стабильной формы путем испарения одиночных атомов. Таким образом,
проинтегрировав выражение (1.4) на интервале от  до 2 , мы получим
вероятность фрагментации кластера с образованием одного свободного атома, а
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проинтегрировав на интервале от 2 до 3 - фрагментации с образованием
двух свободных атомов. Наглядна эта картина представленна на рисунке 1.7.
Д

Рисунок 1.7 - спектр внутренней энергии пятиатомного блока индия,
получившего импульс в результате ионной бомардировкой ионами ксеона с
энергией 15 кэВ. По горизонтальной оси – внутреняя энергия, по вертикальной
оси – вероятность еѐ получения. Пунктирные линии делят спектр на сегменты,
соответствующим испарению из блока n атомов после вылета.   2.52 эВ
Действуя в том же духе и подставляя вместо пределов интегрирования спектра
внутренней энергии (1.4) значения, равные пороговым и достаточным для
испарения n мономеров из перевозбужденного вылетевшего кластера, получим
вероятность вылета и дальнейшей фрагментации путем эмисии n мономеров из
изначально N-атомного кластера:

( n 1)

WNn = n
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dwN
dEint .
dEint

(1.6)

Продукты распыления пополнятся испаренными мономерами, которые по
понятным причинам уже не могут претерпевать фрагментацию. Так же мы
получим

стабильный

остов

кластера,

размером

N n

атомов.

При

интегрировании выражения (1.4) необходимо тщательно следить за значением
подкоренного выражения и сразу исключать случаи отрицательных значений. В
итоге, попробуем оценить число кластеров, вошедшизх в болатсь действия
детектора как число стабильных

N -атомных кластеров плюс сумму

полученных N - атомных остовов, появившихся в ходе фрагментации больших
по размеру перевозбужденных кластеров:
WN  WN0  WN1 1  WN2 2  ...  WNn n  ...  WNN00  N ,

(1.7)

где N 0 - размер возбужденной зоны. Последний член ряда (1.7) соотвествует
вероятности вылета всей возбуждденной зоны как единного целого. N  N0 .
Теперь дополним выражение (1.7), что бы учесть влияния размера
возбужденной зоны на вероятность эмиссии кластера. Для этого каждое
слагаемое ряда (1.7) домножим на множитель вида N 0 /( N  n) . Мы вводим этот
множитель, что бы отобразить число потенциальных блоков из N  n атомов,
содержащихся в возбужденной зоне из N 0 атомов. На основе этого запишем
полное выражение для вероятности появления у детектора стабильного остова
из N атомов, не имеющего энергии для дальнейшей фрагментации:
~
N0 N
WN = 
n=0

N0
WNn n .
( N  n)

(1.8)

Следует отметить, что если в выражении (1.6) мы имеем дело с
вероятностью появления искомого кластера, то домножив его на N 0 /( N  n)
множитель мы уже имеем дело с числом кластеров, что и позволяет
осуществить суммирование (1.7).
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Так же следует отметить, что строго говоря  в выражениях (1.5) и (1.6)
должна иметь различные значения и являться функцией от N . Известно, что
энергия связи кластера зависит от его размера, и по величине она меньше, чем у
макротела. В работе [78] приведены экспериментальные данные зависимости
энергии связи от размера кластера и для различных элементов. Однако
использование подобной зависимости для оценки истинного значения  не
привело к существенному изменению рассчитанных массовых спектров и
уточнению модели, поэтому  в рамках нашей работы считалась константой,
одинаковой и для решетки, и для уже вылетевшего кластера, что значительно
упрощает вычисления.
При постановке эксперимента на практике измеряют чаще всего
относительные значения YN выхода кластеров. Следовательно, мы можем не
беспокоиться о нормировке выражения (1.8). Чтобы сравнить результаты
расчетов с данными эксперимента, значение выражения (1.8) следует
нормировать на вероятность эмиссии пяти атомного кластера
~
~
YN = W N / W N =5

Конечно, можно нормировать полученные данные на любое другое значение,
лишь бы оно было в интервале, соответствующему области применения
модели, но мы поступим так же как и в работе [3]. Также нормируются и
данные экспериментов. При возникновении необходимости, возможно перейти
к использованию любых единиц.
Для сокращения количества подгоночных параметров, мы считали 
равной энергии сублимации [79] одиночного атома мишени. Единственными
оставшимся подгоночным параметром в выражении (1.8) был эффективный
импульс q и множитель h . При расчетах, максимальный размер возбужденной
зоны подбирался из разумных соображений - чтобы результаты расчетов
практический не менялись при удвоении размера возбужденной зоны. При этом
он всегда был меньше оценочного размера возбужденной зоны, определяемым
соотношением энергии бомбардирующего иона к энергии связи одного атома
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решетки. Обычно значение N 0 в этом случае составляет сотни или тысячи
атомов, что по порядку величины обычно соответствует экспериментальным
данным. Это позволяло значительно сократить время вычислений.
На рисунках 1.8 и 1.9 показанны результаты расчетов, проделанных для
сравнения с экспериментами [80] и [81]. Подробности эксперимента указанны
в подписях.

Рисунок 1.8 – сравнение результатов расчетов по выражению (1.8)
(квадратные

отметки)

с

экспериментом

[80]

(круглые отметки).

По

вертикальной оси – выход нейтральных кластеров, по горизонтальной – их
размер. В эксперименте происходила бомбардировка серебрянной мишени
однозарядными ионами ксеона с энергией 15 кеВ. Треугольные отметки расчет по методу изложенному в работе [3], где не ведется учета фрагментации
кластеров.
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Рисунок 1.9 – сравнение результатов расчетов по выражению (1.8)
(квадратные отметки) с экпериментом [81] (круглые отметки). По вертикальной
оси – выход нейтральных кластеров, по горизонтальной – их размер. В
эксперименте происходила бомбардировка мишени из индия однозарядными
ионами ксеона с энергией 15 кеВ. Треугольные отметки - расчет по методу
изложенному в работе [3], где не ведется учета фрагментации кластеров.
Результаты расчетов по выражению (1.8) имеют хорошее согласие с
данными эксперимента. Анализируемый диапазон размеров кластеров при этом
намного больше, чем в работе [3]. Это достигается, главным образом за счет
введения поправки на фрагментацию перевозбужденных кластеров.
Отдельно следует упомянуть способы оценки параметра q. Проще всего
его получить из уже проведенного эксперимента, подобрав такие значение q и
h, которые будут удовлетворительно воспроизводить массовые и кинетические
спектры. Для прогнозирования результатов будущих экспериментов возможно
оценить q на базе существующих моделей взаимодействия бомбардирующих
ионов с решеткой или при помощи метода молекулярной динамики. В работе
[82], специально для модели распыления в виде больших кластеров был
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разработан метод, основанный на подходе Линхарда, где импульс, переданный
ионом атому каскада усреднен для большого количества столкновений.
До сих пор мы исходили из упрощающего предположения, что все
осколки являются одноатомными мономерами, а рассмотрение выхода
одноатомных кластеров выходит за рамки применимости модели. Однако, ясно,
что фрагментация кластера на многоатомные фрагменты-субкластеры так же
возможна. Вследствие маловероятности этого процесса, пренебрежение им не
дает больших отклонений модели от эксперимента и позволяет значительно
снизить трудоемкость вычислений. Однако при необходимости оценку этого
процесса так же можно провести.
Пусть условие испарения многоатомного фрагмента из кластера выглядит
так же, как и условие вылета кластера из решетки. Фрагмент вылетает как
единое целое, если импульсы q * его атомов сонаправленны, а их кинетическая
энергия превышает энергию связи с кластером.
Эффективный импульс q * зависит от внутренней энергии кластера Eint .
Считая, что кластеры, из которых возможно испарение, нагреты то довольно
высоких температур, выразим его как
2kTmat

(1.9)

Поскольку внутренняя энергия большинства кластеров при рассматриваемых нами энергиях падающего иона колеблется по порядку величины в
пределах эВ и десятков эВ, а энергия испарения многоатомного фрагмента
соответствует этому же интервалу энергий, будем считать, что субкластеры
достаточно холодные, и их последующей фрагментацией пренебрежѐм.
Вероятность испарения n атомов из N атомного кластера не нулевая на
промежутке внутренней энергии от n до Ef ull  U N , где Ef ull - полная энергия,
полученная кластером, равная ( N  n) .

Вероятность того, что при этом

испарившиеся атомы вылетят вместе, оценим при помощи выражения
полученного в работе [3] для оценки вероятности вылета многоатомного блока
из решетки при ударе иона по упрощенной процедуре:
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 3 3mU * 
n ,
Wn* 
G ,
*
2


2   2 q



(1.10)

где U n* параметр, характеризующий энергию испарения субкластера из
n * атомов. Подобной подстановкой мы существенно упростим вычисления. Мы

также считаем еѐ прямо пропорциональной количеству атомов в субкластере и
энергии испарения одного атома. Для нанофрагментов вещества энергия
отщепления одного атома обычно ниже, чем для макро решѐтки. Для ее поиска,
мы руководствовались данными работы [78], где приведѐн способ оценки этой
энергии:

Ebond  (( N  n)  4R2 ) /( N  n),

где σ – коэффициент поверхностного натяжения, R - характеристический
размер кластера.
Что бы найти вероятность эмиссии субкластера, состоящего из n * атомов
при фрагментации перевозбужденного, корневого кластера, нужно перемножить вероятность эмиссии корневого кластера из N  n атомов и вероятность
формирования в нем

n * - атомного субкластера. Тогда число таких

субкластеров можно найти как:
 n*  *
N
n
Wm 
W( N  n )   Wn
N n
n
*

(1.11)

 n* 
Множитель в (1.11)   получен из соображений, аналогичных для
 n

выражения (1.8). Очевидно, что для многоатомного фрагмента 1  n*  n и
1  n  N0  N , просуммируем (1.11) по всем возможным путям возникновения

такого кластера:
Wm 
*

N0

N0  N

 

N  n* 1 n  n*
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 n*  *
N0
n
W( N  n )   Wn
N n
n

(1.12)

Поправка

на

механизм

многоатомной

фрагментации

кластера

пренебрежительно мало улучшает точность модели при резком возрастании
вычислительной мощности, необходимой для проведения работы. В некоторых
случаях наблюдалось ухудшение сходимости модели и эксперимента, так как
выражения (1.10) и (1.1-1.4) получены из предположения о N  5 и не всегда
верно описывают выбивание димеров и тримеров. Тем не менее проведенные
оценки показывают допустимость положенного в основу нашей капельной
модели предположения о доминирующем канале фрагментации в виде
одиночных атомов.

Рисунок 1.10 - сравнение результата расчетов по выражению (1.12)
(квадратные отметки) с экпериментом [75] (круглые отметки, исключительно
нейтральные кластеры). По вертикальной оси – выход нейтральных кластеров,
по горизонтальной – их размер.
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Обсуждение результатов 1 главы
Был проведен краткий обзор основных подходов к описанию ионного
распыления, показывающий отличия различных механизмов эмисии одиночных
атомов и кластеров. Это позволит нам в 3 главе более точно очертить границы
применимости полученной модели.
Из основных результатов работы здесь было получено:
 выражение для описание спектра внутренней энергии выбитого
кластера до его первой фрагментации.
 Введен

множитель,

показывающий

влияние

размера

зоны

возбуждения. При этом, как показывает практика применения
предлагаемой нами модели, завышение величины

N0

мало

сказывается на результате, если расчеты выполняются для N атомного кластера, если N  N0 .
 Предложена

простая

испарительная

модель,

описывающая

фрагментацию кластера. Учет процессов фрагментации позволяет
резко расширить диапазон применимости модели и уточнить еѐ.
 Поправка на механизм многоатомной фрагментации кластера
пренебрежительно мало улучшает точность модели при резком
возрастании вычислительной мощности, не обходимой для
проведения работы. Тем не менее проведенные оценки показывают
допустимость

положенного

в

основу

капельной

модели

предположения о доминирующем канале фрагментации в виде
одиночных атомов.
Полученные результаты были опубликованы в работах: [4А], [5А].
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2. ОБРАЗОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЗАРЯДОВЫХ СОСТОЯНИЙ КЛАСТЕРОВ
ПРИ ИОННОМ РАСПЫЛЕНИИ МЕТАЛЛА
Так как при вторичной ионной эмиссии регистрируются в основном
заряженные кластеры, а регистрация нейтральных атомных и многоатомных
образований выполняется с большими техническими трудностями, довольно
быстро стал вопрос о нахождении механизма формирования зарядового состава
продуктов

распыления.

Возможность пересчитать выход нейтральных

кластеров, зная выход заряженных, позволила бы упростить многие установки.
Попыткам найти объяснение формирования зарядового состава выбитых
мономеров и кластеров посвящены многочисленные работы [83-87], однако
сам процесс получения кластером заряда практический не исследован [88-91]
ни экспериментально.
Характеризовать продукты распыления с точки зрения зарядового состава
можно при помощи таких характеристик как степень и коэффициент
ионизации.

По материалам работ [89, 92] о поведении коэффициента

ионизации можно сказать следующее:
а)

коэффициент ионизации растет с ростом температуры

мишени;
б)

вероятность появления кластеров с большим зарядом меньше;

в)

кластеры большего размера ионизованы в большей степени;

г)

существует насыщение коэффициентов ионизации с ростом

размера кластеров.
Однако коэффициент ионизации описывает только ионизированные
кластеры и мономеры, по нему не составить представление о судьбе
нейтральных частиц. Для этого следует использовать такой показатель, как
степень ионизации

 NQ . Еѐ принято определять как частное количества
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кластеров интересующего нас размера и заряда, и полного выхода кластеров
этого же размера. Благодаря этому можно пронаблюдать (как было сделано в
работе [92]) перераспределение заряда среди продуктов распыления. К
примеру, увеличение числа заряженных многоатомных кластеров вызывает
уменьшение числа нейтралей.
У нейтральных частиц, массовые спектры практический не зависят от
температуры

мишени,

а у однозарядных кластеров

те же спектры

чувствительны к изменению температуры. При росте температуры мишени они
стремятся к массовым спектрам нейтральных кластеров.
Принято считать, что основную часть продуктов упругого распыления
составляют нейтральные атомы и кластеры, а вклад заряженных частиц не
превышает единиц процентов. Встает вопрос о механизме формирования
заряда кластера. Формирование заряда кластера - это двух стадийный процесс,
со

стадиями,

аналогичными

формированию

масс-спектра

продуктов

распыления.
На первой стадии происходит формирование заряда выбиваемого блока
или одиночного атома.

На второй стадии происходит эволюция выбитых

блоков, эмиссия атомов и электронов из перегретых кластеров.
В случае высокозаряженых кластеров процессы фрагментации и
электронной эмиссии не могут не влиять друг на друга, так как вопрос
устойчивости кластера и его заряд тесно связанны.
В работе [90] была высказана гипотеза, объясняющая возникновение
положительных кластеров и мономеров с единичным зарядом на этапе отлета
продуктов распыления от мишени как результат термоэмисси. Конечно же,
согласие гипотезы с экспериментом в этом случае достигается лишь для сильно
нагретых кластеров с температурой выше 1 эВ, а получение заряда кластерами
с меньшей энергией не объясняются. Также не объясняется возникновение
отрицательно заряженных продуктов распыления.
Вероятность вылета частицы в нейтральном или заряженном состоянии
зависит от большого числа факторов, среди которых основным принято считать
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электронное

взаимодействие

выбиваемого

фрагмента

с

электронной

подсистемой решетки. В ранних работах было предложено использовать
модель образования ионов в плазме, находящейся в состоянии локального
термодинамического равновесия.
В работе [94] предложено считать, что процессы, ведущие к разрушению
твердого тела и образованию ионов, равновесны, т.е. в качестве первого
приближения используется квазиравновесная модель. В соответствии с этой
моделью количество ионов элемента х в массовом спектре многозарядных
z
ионов определяют по суммарному аналитическому сигналу  N i , где N i  z —

количество ионов с зарядом z. Тогда количество нейтральных атомов и
коэффициент относительного выхода ионов χ зависят только от затраченной на
1 атом энергии для выбивания этого элемента ∂ и внутреннего стандарта Do .
Ln x  

  Do
,
kTa

где Ta - модельная температура атомизации, k – постоянная Больцмана. Если же
количество высокозарядных ионов (Z>2) не превышает трети от числа
продуктов распыления, вводят дополнительный параметр – температуру
ионизации Ti , так что
Ln x  

  Do  k   вн

,
kTa
kTi

где  k и вн - первый потенциал ионизации элемента и внутреннего стандарта
элемента.
Предложены термодинамические механизмы эмиссии заряженных атомов
и кластеров. Изначально подход был развит для непроводящих материалов. В
нем предполагается достижение состояния равновесного распределения
энергии между атомами зоны возбуждения, а процесс ионизации предложено
рассматривать как реакцию диссоциации. M  M   e . Формула Саха-Эггерта
позволяет оценить степень ионизации:
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 2 mm  me

 
kT 
2
mm
h


3/ 2

Bm  Be  vi / kT
e
,
Bm

где B – функция распределения, Vi- потенциал ионизации атома.
Рассматривались так же и кванто-механические подходы [95-96].
Предполагалось, что атомы покидающие мишень, приобретали заряд из-за
квантомеханических переходов. Было предложено применять адиабатическое
приближение – время изменения состояния от квазинепрерывных электронных
уровней решетки до изолированного атома по мере удаления частицы от
мишени намного больше времени электронного перехода. Вероятность
подобного перехода предложено оценивать выражением:
   f (r , t )dV / dt (r , t ) 
i

R 



E (t )

exp

iE (t )
dt ,
h

где f и i - конечная и начальная волновая функция, dV / dt - скорость
изменения потенциала, E - разность энергии между начальным и конечным
состоянием. Для описания вылета ионизированного атома E  Bu   .
Интересный механизм рассмотрен в работе [97]. Каскад столкновений,
развиваясь, передает момент движения атомам мишени. Часть атомов, получив
импульсы к поверхности, может преодолеть потенциальную яму и вылететь в
вакуум. При этом внутренние электроны металла экранируют поля заряда ядра.
Естественно, экранирующее поле движется вместе с ионами, образуя
псевдоатом [98]. При вылете с поверхности часть экранирующих электронов
отражается от потенциального барьера поверхности, поэтому имеется
вероятность вылета не только нейтральных атомов, но и ионов.
Однако ни один из предложенных механизмов полностью не согласуется
с экспериментальными результатами.
Так же, помимо рассмотрения вопросов формирования заряда выбитого
кластера, стоит коснуться вопроса устойчивости заряженного кластера.
Теоретический был предсказан факт существования критического заряда
кластера - максимального заряда, при котором кластер еще может
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существовать. При его превышении силы кулоновского отталкивания должны
привести к его фрагментации [99].
В основном, вопросы устойчивости многозарядных кластерных ионов
освящаются в литературе на примере газовых кластеров. В многозарядном
кластере, образованном при ионном распылении металла взаимодействие
между атомами или ионами значительно сильнее, чем для газовых атомов и
молекул. Поэтому критические числа Nk для многозарядных металлических
кластеров существенно ниже, чем для газовых ионов. Также, для малых
кластеров характерны нарушения сферической структуры, которые приводят к
неприменимости основных предположений, принятых при расчете N k в
общепринятых подходах [99].
Однако, в экспериментах наблюдались кластеры с зарядом выше
критического. Их существование можно объяснять влиянием геометрии
кластера. Критический заряд обычно рассчитывается исходя из предположения
о псевдосферической форме кластера. На практике, кластер может растянуться
в цепочку, чтобы минимизировать силы отталкивания. Это снизит прочность
кластера и повысит вероятность его фрагментации в результате теплового
возбуждения, но, если внутренняя энергия кластера мала, может сохранить его
при получении заряда, превышающий критический.
Для металлических двухзарядных кластеров типичной является ситуация,
когда на эксперименте наблюдаются кластеры с размерами, меньше
критических значений Nk, вычисленных на основании приведенных выше
модельных предположений.
В работе [100] наблюдались двухзарядные кластеры свинца полученные
газодинамическим

охлаждением

паров

с

последующей

ионизацией

электронным пучком. Согласно [101], минимальный размер сферически
симметричного двухзарядного кластера свинца соответствует 311 атомам. Это
и дает основания считать, что двухзарядные кластеры свинца меньшего размера
имеют протяженную псевдолинейную структуру. Считая, что кластер имеет
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структуру одномерной цепочки с заряженными ионами расположенными на
противоположных концах, и предполагая, что энергия связи атомов в цепочке
U0 равна энергии связи димера свинца (0,84 эВ), межъядерное расстояние в
цепочке Ro равно межъядерному расстоянию димера (~3,6 А), легко получить,
минимальное число атомов, обеспечивающее стабильность одномерной
цепочки. Это соответствует результатам экспериментальной работы [102].
Так же установлен факт существования устойчивых

многозарядных

кластеров. Такие ионы также имеют линейную структуру, причем потенциал
взаимодействия крайних ионов с центром цепочки должен превышать энергию
кулоновского расталкивания ионов e/R (е — заряд электрона, R — расстояние
между ближайшими ядрами в кластере). Исследования показывают, что
устойчивые многозарядные кластеры наблюдаются в случае Ni [102], Sn [103],
W [102], Au [102, 104], Bi [ 105].
Нельзя исключать, что часть из обнаруженных двухзарядных тримеров
находятся

в

метастабильном

состоянии.

Еще

больше

вероятность

существования метастабильных состояний для двухзарядных кластеров
металла, включающих в себя большее число атомов.
В работе [106] так же рассмотрен вопрос о кулоновской неустойчивости
заряженных кластеров.

Развит не релеевский подход, кластер предложено

считать не псевдосферическим, а паралипипедом. Модель кластера в
квазиклассическом подходе дает разные критические заряды для разного типа
заряженных

частиц.

Для

небольших

кластеров

учтено

квантование

электронного спектра для кластера в предположении и потенциальной яме в
форме параллелепипеда. В работе [106] рассчитаны критические заряды
кластеров, согласующиеся с наблюдаемыми.
К счастью, в случае режима упругого распыления вероятность
возникновения кластеров с зарядом превышающий единичный, крайне мала, и
мы можем отбросить случаи формирования многозарядных продуктов
распыления как маловероятные. Допущение о независимости процесса
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фрагментации кластера и эмиссии из него электронов позволяет значительно
упростить задачу.
В первой главе мы уже указывали, что развиваемый нами подход не
пригоден для описания эмиссии одиночных атомов, димеров, а в большинстве
случаев - и тримеров. Мы считаем, что это свидетельствует о существовании
различных механизмов эмиссии многоатомных частиц, для малых кластеров и
мономеров (N < 4) и больших, тяжелых кластеров. Малые кластеры образуются
не посредственно в ходе развития каскада столкновений и/или релаксации зоны
возбуждения, либо как следствие эмиссии блока атомов, либо как следствие
агрегации мономеров и других малых кластеров. Большие кластеры с
подавляющей вероятностью выбрасываются как целое сразу на ранней стадии
развития каскада столкновений. Только эмиссия кластера как целого позволяет
использовать флуктационный механизм для объяснения зарядового состава
продуктов распыления.
2.1 Применение флуктуационного механизма для объяснения
формирования заряда вылетающего кластера
Полученное в первой главе выражение (1.8) ничего не говорит о заряде
выбитого кластера. Для рассмотрения механизма получения заряда кластера
будем, как и ранее, отталкиваться от идей работы [3]. Предложенная в этой
работе идея позволяет не только объяснить механизм формирования зарядового
состава тяжелого многоатомного кластера, но и объяснить существование
зависимости вероятности получения заряда от температуры мишени.
Для начала определим условие нейтральности выбитого кластера как
Ne  N e , где Ne – количество электронов в зоне проводимости кластера после

эмиссии, а N e — среднее количество электронов в зоне проводимости для
фрагмента решетки того же размера. N e можно найти как произведение числа
валентные электронов на размер кластера в атомах. Допустим, что в зонной
структуре потенциального кластера до его эмиссии электронные уровни
квазинепрерывны и формируют зону проводимости. Так же как и при выводе
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формулы Саха-Ленгмюра, осуществленном в [107], предположим, что при
удалении кластера от мишени возможен обмен электронами между
электронными подсистемами кластера мишени. После удаления кластера на
расстояние выше некоторого критического, обмен электронами между
электронными подсистемами неадиабатически обрывается.
В работе [3], вероятность кластеру получить заряд Qe (где e - единичный
заряд электрона) в процессе формирования и до своей первой фрагментации,
было предложенно расчитать путем применения формулы:
1
1 Q2
P( N ) (Q) =
exp (
),
D( N )
2 (Q( N ) ) 2

(2.1)

где множитель DN определяется как:
D( N ) = exp (
Q

1 Q2
),
2 (Q( N ) ) 2

где (Q( N ) ) 2 - средний квадрат отклонения заряда многоатомного кластера от
своего равновесного зарядового состояния. (Q( N ) ) 2 выражается через средний
квадрат флуктуации числа электронов в объеме электронной подсистемы
кластера V , считая электроны идеальным Ферми-газом:
1
3

1
3

1
3

2

3 m T  Ne 
3 mT V 3 1
 V = e 2 5 e2    3 N ,
(Q( N ) ) 2 = e 2 5 e2 
 V 
 N
3
3





где me - масса электрона, V - объем электронной подсистемы кластера, T температура в зоне возбуждения до развития каскада столкновений, а  постоянная Планка.
Вероятность эмиссии кластера, обладающего внутренней энергией на
интервале от n до (n  1) и приобретенным в результате флуктуации числа
электронов зоны проводимости зарядом Qe , равна

WNn P( N ) (Q).
Это произведение позволяет нам объяснить зависимость зарядового
состава продуктов распыления от температуры мишени. Известно, что
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изменение температуры мишени даже на 100-300 градусов уже приводит к
отличиям в количестве выбитых кластерных ионов.
2.2 Применение флуктуационного механизма для объяснения изменения
заряда кластера при его фрагментации в рамках капельной модели
Однако, в дальнейшем кластер продолжает эволюционировать, испаряя
одиночные атомы до полного охлаждения. Естественно предположить, что
испаряющейся атом может унести с собой заряд, изменив тем самым заряд
кластера. Попробуем описать этот процесс по аналогии с механизмом
формирования заряда вылетающего кластера.
Проблема заключатся в том, что тяжелый кластер может испарить
множество атомов до достижения стабильного состояния. Испаряющиеся
атомы могут иметь различный заряд или быть нейтральными. Что бы учесть это
придется использовать довольно сложные выражения или задавать целый граф
эволюции кластера. Для получения простого аналитического выражения,
сделаем упрощающее предположение: допустим, что кластер фрагментирует
очень быстро, и его фрагменты испаряются практический одновременно.
Допустим так же, что флуктационный механизм работает и в случае испарения
фрагмента перегретого кластера. Применим его к суммарному испарающемуся
объему.
Температуру кластера узнаем через значение его внутренней энергии Eint ,
которую мы научились определять в главе 1. Исходную температуру мишени Т
мы учитывать не будем, так как чаще всего T   . Мы рассматриваем
многоатомные

кластеры с числом атомов N более 4, они имеют 3N  6

колебательных степеней свободы. Кластеры с меньшим числом атомов выходят
за рамки применимости нашей модели. Температуру кластера можно найти как
Tk = Eint /(3N  6) . Пусть внутреняя энергия находится на интервале от n до

(n  1) . Вероятность P(g) – вероятность того, что испаряемые в результате

фрагментации кластера п атомов заберут с собой заряд g, можно определить,
подставив в (2.1) п за место N, а за место температуры решетки - Тк. Теперь
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запишем выражение для вычисления вероятности эмиссии возбужденного Nатомного кластера, изначально имевшего до релаксации энергию на
промежутке между n и (n  1) , начальный заряд eQ0, но в ходе релаксации
испарил n атомов, превратившись в стабильный остов из N  n атомов, попутно
потеряв при фрагментации заряд eg, передав его испарившемся фрагментам, в
результате чего после релаксации получил заряд eQ = eQ0 – eg:
W(nN  n) P( N  n) (Q) P(n) ( g )

(2.2)

Надо учесть, что если n = 0 , фрагментация не возможна, а заряд кластера
неменяется. Тогда P(0) ( g ) = 1. Входящий в P( n ) ( g ) нормировочный множитель
(g ( n ) ) 2 вычисляется аналогично (Q( N ) ) 2 , при условии подстановки Tk вместо

Т. Выход нейтральных остовов, претерпевших фрагментацию можно найти как
выход всех изначально нейтральных кластеров, которые не меняли заряд при
релаксации плюс выход суммы всех однозарядных кластеров, которые в ходе
релаксации потеряли свой заряд. Заряды более высоких знаков мы учитывать
не будем.
Для оценки вклада процесса релаксации в формирование зарядового
состава стабильных остовов необходимо в (1.8) заменить вероятность WNn n на
выражение (2.2). Тогда, вероятность получения нейтрального остава из N
атомов после завершения всех процессов фрагментации равна:

W

(0)
N

2

=

N0  N



Q = 2 n =0

N0
WNn n P( N  n ) (Q) P( n ) (Q).
( N  n)

(2.3)

Кажется, что в этом (и в (2.4)) выражении нужно суммировать по всем
возможным значениям Q = 0;1;2;, на самом деле, значениями Q и g более
двух следует пренебречь из-за малой вероятности их возникновения.
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Выход положительно заряженных, однозарядных стабильных остовов
найдем как выход всех однозарядных, не изменивших свой заряд в ходе
испарения мономеров, плюс выход всех заряженных кластеров, изменивших
заряд при испарении до искомого, плюс выход всех изначально нейтральных
кластеров, получивших заряд в ходе фрагментации:

( 1)

WN =

2

N0  N



Q = 1 n =0

N0
WNn n P( N  n ) (Q) P( n ) (Q  1).
( N  n)

(2.4)

Встает вопрос о влиянии заряда кластера на его устойчивость и механизм
фрагментации. Изначально считалось, что для кластеров существует пороговое
значение заряда, после которого происходит кулоновский взрыв кластера.
Исходя из модели заряженной капли и энергии связи кластера легко
вычисляется максимальный заряд кластера, который при малых N не
превышает 1e - 2e. Однако, как отмечалось выше, экспериментальные данные
показывают возможность

существования сравнительно малых кластеров в

стабильном состоянии. Объяснить это можно тем, что в сверхзаряженном
кластере кулоновские силы стремятся к его разворачиванию в цепочку атомов,
что минимизирует отталкивание. В случае если подобный кластер имеет малую
внутренюю энергию, не прывышающую энергию разрыва связи между двумя
соседними атомами,

он вполне может сушестовать достаточно долго, не

фрагментируя. Иными словами, зависимость процесса фрагментации от заряда
кластера существует, но сильное влияние на эволюцию кластера она оказывает
лишь при больших значениях Q, получение которых кластером маловероятно, в
следствии чего этим влиянием мы пренебрегаем.
Сравнение результатов расчета с экспериментом происходило аналогично
представленному в главе 1. Для сокращения количества используемых при
вычислениях подгоночных параметров,  приравнивали к энергии сублимации
одиночного атома [79] мишени. Единственными подгоночными параметрами в
выражениях (2.3) и (2.4) были эффективный импульс q и множитель h .
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На рисунках 2.1 – 2.2 показанны результаты сравнения результатов
расчета по нашей модели с данными эксперимента. Подробности данны в
подписи к рисунку.

Рисунок 2.1 - сравнение результата расчетов по выражению (2.3)
(квадратные отметки) с экспериментом [81] (круглые отметки, нейтральные
кластеры).

По вертикальной оси – выход нейтральных кластеров, по

горизонтальной – их размер. В эксперименте происходила бомбардировка
мишени из индия однозарядными ионами ксеона с энергией 15 кеВ.
Треугольные отметки - расчет по методу изложенному в работе [3], где не
ведется учета фрагментации кластеров.
При расчетах, максимальный размер возбужденной зоны подбирался из
разумных соображений - чтобы результаты расчетов практический не менялись
при удвоении размера возбужденной зоны. При этом он всегда был меньше
оценочного размера возбужденной зоны, определяемым соттношением энергии
бомбардирующего иона к энергии связи одного атома решетки. Обычно
значение N 0 в этом случае составляет сотни или тысячи атомов, что по порядку
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величины обычно соответствует экспериментальным данным. Это позволяло
значительно сократить время вычислений.

Рисунок 2.2 - сравнение результата расчетов по выражению (2.3)
(квадратные отметки) с экпериментом [80] (круглые отметки, нейтральные
кластеры). По вертикальной оси – выход нейтральных кластеров, по
горизонтальной – их размер. В эксперименте происходила бомбардировка
мишени из серебра однозарядными ионами ксеона с энергией 15 кеВ.
Треугольные отметки - расчет по методу изложенному в работе [3], где не
ведется учета фрагментации кластеров.
Так же на рисунке 2.3 и рисунке 2.4 мы приводим аналогичные
вычисления для положительно заряженных кластеров ниобия и нейтральных
кластеров меди.
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Видно, что учет процесса формирования заряда продуктов распыления
позволяет

поднять

точность

модели

в

сравнении

с

аналогичными

вычислениями, приведенными в главе 1.

Рисунок 2.3 - сравнение результата расчетов по выражению (2.4)
(квадратные отметки) с экпериментом [108] (круглые отметки, положительне,
однозарядные кластеры). По вертикальной оси – выход нейтральных кластеров,
по горизонтальной – их размер. В эксперименте происходила бомбардировка
мишени из ниобия однозарядными

ионами золота с энергией 6 кеВ.

Треугольные отметки - расчет по методу изложенному в работе [3], где не
ведется учета фрагментации кластеров.

64

10 3
10 2
10 1

relative yield

1
10

1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

6

1

2

3 4 5
cluster size

10

20

Рисунок 2.4 - сравнение результата расчетов по выражению (2.3)
(квадратные отметки) с экпериментом [109] (круглые отметки, нейтральные
кластеры). По вертикальной оси – выход нейтральных кластеров, по
горизонтальной – их размер. В эксперименте происходила бомбардировка
мишени из меди однозарядными ионами ксеона с энергией 3.8 кеВ.
2.3 Кинетические спектры кластеров при ионном распылении металла
В главе 1 было использованно выражение (1.4) для dWN ( p) - вероятности
получения блоком из N атомов в потенциальной яме глубиной U N суммарного
импульса p. Если p 2 /( 2mN)>U N , то потенциальный кластер с вероятностью
dWN ( p) может преодалеть энергию связи U N и начнет двигаться от мишени,

имея

при этом энергиею

E0=p 2 /( 2mN)  U N . Для получения спектра

кинетической энергии необходимо

d3p

в выражении (1.3) расписать

следующим образом: d 3 p=p 2 dpdΩ p=mN 2mN(E 0  U N )dEdΩ p . Так как dWN (p)
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не зависит от пространственной ориентации p , мы можем заменить d p на  телесный угол, в который вылетает с поверхности мишени кластер. В
результате спектр кинетической кластеров будет иметь вид:
m 2m( E0  U N )
dWN
 3m( E0  U N ) 
.
=
exp 
3/2
2
3/2
2
dE0
8 (q /6)
q



(2.5)

Однако, данное выражение позволяет оценить лишь кинетические
спектры кластеров, которые не подверглись фрагментации. Очевидно, процесс
фрагментации, связанный с испарением кластера должен как-то менять спектр.
В дальнейших расчетах будем применять следующие допущения – из
перегретых кластеров испаряются только одиночные атомы, большая часть
актов испарений происходит тогда, когда испаряющися атом получает
кинетическую энергию, достаточную или немного превыщающую энергию
связи с остальным кластером – ведь чем больше энергия, тем меньше
вероятность еѐ получения в ходе беспорядочного теплового движения внутри
перегретого кластера.
Каждое слагаемое в формуле (1.8) соответствует определенному
интервалу внутренней энергии кластера. Поэтому теперь удобно рассмотреть
энергетические спектры стабильных нейтральных и заряженных кластеров. Для
этого сначала вернемся к формуле (1.3), описывающей энергетический спектр
N -атомных возбужденных кластеров, вылетающих в телесный угол  . При

вылете из ямы внутренняя энергия возбужденного кластера не меняется.
Однако, она меняется при фрагментации. Испарение атома происходит с
равной вероятностью по всем направлениям в системе покоя кластера, так что,
после испарения n атомов средняя скорость кластера не меняется. К тому же
выводу можно прийти, если сделать естественное предположение, что каждый
испаренный атом уменьшает внутренюю энергию на  . Другими словами,
скоростью испаренного атома относительно кластера можно пренебречь. Тогда,
если возбужденный

N -атомный

кластер имел кинетическую энергию
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E0 = Nmv2 /2 ,

то после испарения n атомов, его кинетическая энергия стала

равной E = ( N  n)mv2 /2 = E0 ( N  n)/N . Таким образом, выражая в (1.3) E0 через E
найдем распределение по кинетическим энергиям стабильных кластеров
размера N  n после испарения n атомов: dWN n /dE = (dWN /dE0 ) N/( N  n) . Конечно
же, такой процесс возможен только, если внутренняя энергия возбужденного
кластера находится в интервале от n до (n  1) . Как уже отмечалось, каждое
слагаемое в формуле (1.8) соответствует определенному интервалу внутренней
энергии кластера. Таким образом, для получения энергетических спектров
стабильных нейтральных и заряженных кластеров (мы сразу будем выводить
выражение с учетом механизма получения заряда, описанного в разделе 2.1 и
2.2) формулу (1.8) необходимо преобразовать следующим образом: подставить
в правую часть (1.8) вместо WNnn (Q0 , Q0  Q) выражение
dWN
N  n dWN  n
PN (Q0 ) Pn ( g ) =

PN (Q0 ) Pn (Q0  Q)
dE
N
dE0

и заменить левую часть на dWN(Q ) /dE . В результате, энергетический спектр
стабильных кластеров заряда Q равен:

dWN(Q )
=
dE
Q0

При
нейтральных

Q=0

N0  N


n=0

N 0 dWN  n
PN (Q0 ) Pn (Q0  Q).
N dE0

(2.6)

эта формула описывает распределение по энергиям

стабильных

N -атомных

кластеров,

при

Q = 0

формула

представляет распределение по энергиям стабильных N -атомных кластеров
заряда Q .
Для выполнения сравнения результатов расчета с данными эксперимента,
мы считали значение 

равным энергии сублимации
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одного атома

распыляемого вещества. Параметр h и эффективный импульс q подбирались
как подгоночные параметры.
Экспериментальные данные для энергетических спектров обычно
нормируют так, что значение спектра в максимуме принимается равным
единице. Для сравнения результатов наших вычислений

обозначим как

Emax максимальную кинетическую энергию кластера, обнаруженную в спектре.

После нормировки запишем:

I NQ =

dWN(Q ) /dE
dWN(Q ) /dE |E = E

.
max

Результаты вычислений, совершенных с использованием приведенной
выше нормировки, кинетических спектров стабильных кластеров и их
сравнение данными эксперимента приведено на рисунке 2.5(а,б)
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Рисунок 2.5 (а, б). Слева - кинетический спектр кластеров Nb71 при
распылении ионами Ar 1 c энергией 6 keV сравнении с экспериментальными
данными [110] при T = 2100o K (  = 7,4eV ; N0 = 300 ; q = 181 ; h = 0,16 ); Справа кинетический спектр кластеров Ag 70 при распылении ионами Ar 1 c энергией 5
keV в сравнении с экспериментальными данными [111] при T = 300o K
(  = 2,7eV ; N0 = 700 ; q = 190 ; h = 0,1 ). Кружки – эксперимет, линия – расчет
согласно выражению (2.6)
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Обсуждение результатов 2 главы
В начале главы приведен небольшой обзор современных представлений о
формировании зарядов кластеров и одиночных атомов.
 Изложен

флуктуационный

многоатомного

кластера,

механизм
позволяющий

формирования
объяснить

заряда

зависимость

зарядового состава продуктов распыления от температуры мишени.
Показанно, как применить флуктуационный механизм к описанию
фрагментации кластера. Предпологается, что малый заряд кластера не
влияет на процесс фрагментации. Известно, регистрация заряженных
продуктов распыления реализуется проще, чем регистрация нейтральных
частиц. Особенно интересно применение возможности разработанной
модели для пересчета данных нейтральных кластеров по данным
заряженным кластеров. Это может быть полезно при разработке
устройств, включающих в себя соответствующие датчики – электронные
микроскопы с ионной колонной, источники кластерных ионов.
 Получено выражение для расчетов массовых спектров продуктов
распыления с учетом заряда и процесса фрагментации.
 Получено выражение для расчета кинетических спектров заряженных
кластеров с учетом процесса их фрагментации.
Полученные результаты опубликованы в работах [3А],[6А],[7А],[8А]
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3. ИОННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ И
НАНОЧАСТИЦ
Во время описания механизма эмиссии кластера нами не было сделано
никаких допущений, которое ограничивали бы область применения модели
исключительно металлическими мишенями. Для применения модели не
обходимо знать только энергию сублимации, массу атомов распыляемой
мишени и характеристику рельефа h и эффективный импульс q, передаваемый
зоне возбуждения. Это дает нам возможность оценить при помощи
разработанной модели относительный выход неметаллов. На рисунке 3.1
приведено сравнение экспериментальных данных с проделанным расчетом для
случая

ионной

бомбардировки

поверхности

высокоориентированного

пиролитического графита.

Рисунок 3.1 - cравнение относительного выхода отрицательно заряженных
многоатомных кластеров при бомбардировке высокоориентированного
пиролитического графита ионами Cs + с энергией 8 кэВ. Круги – эксперимент
[112], треугольники – расчет по нашей модели.
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Поскольку графит является полуметаллом, то есть имеет электроны в зоне
проводимости при нормальных условиях, мы также использовали при расчетах
описанные в главе 2 механизмы формирования заряда кластера. На рисунке 3.2
приведено аналогичное сравнение экспериментальных данных с проделанным
расчетом для случая [113] ионной бомбардировки поверхности кремния
трехатомными ионами золота.
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Рисунок 3.2 - сравнение относительного выхода положительно
заряженных многоатомных кластеров при бомбардировке кремния ионами
Au3 с

энергией 18 кэВ. Круги – эксперимент [113], треугольники – расчет по
нашей модели.

Видно, что и в этом случае модель показывает удовлетворительную
сходимость. Особенно стоит отметить тот факт, что в данном эксперименте
бомбардировка производиться полиатомным ионом. Следовательно, наша
модель описывает случаи бомбардировки многоатомными частицами, когда их
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энергия и масса не позволяет создать термальный пик или заметно возбудить
электронную подсистему мишени.
На рисунке 3.3 показано сравнение расчетов, выполненных по нашей
методике и экспериментальных данных о выходе многоатомных положительно
заряженных кластеров при ионной бомбардировке поликристаллического
кремния одиночными ионами золота с энергией 18 кэВ.
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Рисунок 3.3 – сравнение расчетов, выполненных по нашей модели
(треугольники) с данными эксперимента (положительно заряженные
многоатомные кластеры, круги) [113]. Вертикальная ось – относительный
выход кластеров, горизонтальная ось – размер кластера в атомах.

3.1 Распыление сложных низкомолекулярных соединений
Рассмотрим

случай

ионной

бомбардировки

низкомолекулярных

соединений с компактными молекулами (оксиды, простые соли), у которых
прочность межатомных связей превышает прочность межмолекулярных связей.
В этом случае, молекулу можно в расчетах рассматривать как единное целое,
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если еѐ внутреняя энергия после вылета из решетки не превышает энергию
диссоциации молекулы Ed.
В

работе

[114]

приведены

данные

эксперимента

по

ионной

бомбардировке оксида кремния SiO2, приведен спектр продуктов распыления
(рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 - спектр продуктов распыления при ионной бомбардировке
SiO2 ионами Th+ с энергией 3 кэВ. Вертикальная ось – интенсивность сигнала,
горизонтальная ось – номер канала детектора, соответствующий определенной
массе кластера [114].
В спектре присутствуют ярко выраженные пики соответствующие
кластерам

(SiO2)nO-, где n – число целых молекул в кластере. Это дает

основание полагать, что основной канал процесса - выбивание кластеров,
составленных из цельных молекул, окружающих кластерообразующий ион O-,
заряд которого и позволяет детектору установки обнаружить кластер.
Нейтральные кластеры установка не фиксировала. Аналогичные образования
составляют основную часть продуктов распыления водяного [115], углекислого
и

аммиачного

льда

[116].

Поскольку
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масса

дополнительного

кластерообразующего иона кислорода мала по сравнению с массой всего
кластера, в дальнейших вычислениях им пренебрежѐм. Так же, в области малых
масс имеется быстро затухающая серия пиков, соответствующих кластерам, в
состав которых входят обломки молекул SiO 2. Эти пики исчезают в области
.
Пусть вылетевший кластер из решетки кластер обладает внутренней
энергией Eint . Если она превышает энергию сублимации ∂ одной молекулы,
кластер фрагментирует, пока в результате испарения фрагментов, не будет
достигнуто состояние Eint < ∂.
Известно, что средняя внутренняя энергия кластера линейно зависит от n.
Стало быть, существует такое n, при котором Eint /n > Ed, после чего
фрагментация перегретых кластеров может осуществляться путем испарения не
только отдельных молекул, но и их составляющих. По всей видимости, серия
малых пиков в области n < 6, является продуктами фрагментации перегретых
кластеров с Eint /n > Ed, которые распадались на несколько нецелых частей.
В таблице 1 приведены пороговые энергии различных реакций
диссоциаций молекулы SiO2 в сравнении с еѐ энергией сублимации [79].

Реакция

Пороговая энергия, эВ

Плотность энергии,
эВ / а.е.м.

Сублимация SiO2↑

5.85

0.09 эВ

SiO2 → SiO + O

4.84

0.11 эВ

SiO2 → Si + O + O

9.43

0.157 эВ

Таблица 1. Пороговые энергии для реакций сублимации и диссоциации
SiO2 [79]
На первый взгляд, энергия диссоциации SiO2 → SiO + O меньше энергии
сублимации SiO2 и испаряться в первую очередь должны фрагменты молекул, а
не целые молекулы. Для разрешения этого парадокса следует представить
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реакцию диссоциации как испарение фрагмента молекулы, то есть как аналог
процесса сублимации.
беспорядочных

Для

тепловых

начала такой реакции требуется в ходе
столкновений

молекул

кластера

достичь

определенной плотности энергии в объеме испаряющегося фрагмента.
Значения, представленные в последнем столбце таблицы 1 показывают, что при
Eint /n < Ed сублимация молекулы SiO2

должна быть вероятнее, чем еѐ

диссоциация.
Падающий ион, рассеивая энергию в мишени, создает зону возбуждения
из N0 молекул. За время существенно меньшее, чем время одиночного
теплового колебания атома решетки, ион и индуцированные им быстрые атомы
отдачи, совершают большое количество столкновений. Будем считать, что в
результате молекулы диоксида кремния мишени получают эффективные
импульсы q, который мы считаем одинаковым, случайно и равновероятно
направленным. Пока внутреняя энергия молекулы диоксида кремния не
привысит энергию связи молекулы, можно считать, что эффективный импульс
q передан центру масс молекулы, а молекулу будем считать за материальную
точку.
Исходя из этих предположений, используем полученное в первой главе
выражение (1.8) для определение Wn - вероятности вылета из возбужденной
зоны кластера, состоящего из n молекул с внутренней энергией Eint . Как и в
расчетах, приведенных в первой главе, обозначим энергию связи блока из n
молекул диоксида кремния с окружающей его решеткой как U n . Блок из n
молекул диоксида кремния сможет покинуть решетку, если его кинетической
энергии центра масс хватит на преодоление энергии связи U n , услвоие этого
можно записать как p 2 /(2nm) > U n . Поэтому, внутренняя энергия находится в
диапазоне 0 < Eint < nq 2 /(2m)  U n . Энергию связи U n будем считать прямо
пропорциональной площади поверхности S n , по которой потенциальный
кластер из n молекул диоксида кремния контактирует с остальным объемом
мишени, и равной:
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2

U n = S n = n 3 h,

Дальнейшие наши рассуждения аналогичны расчетам, проведенным в
главе 1. Однако, поскольку заряд кластера задается ионом O-, а валентных
электронов в зоне проводимости в диоксиде кремния нет, расчет зарядовых
состояний не велся, то есть расчет происходил по выражению (1.8), а не (2.3).
Расчеты показывают, что при значениях q и h, дающих наиболее полное
совпадение модели с результатами эксперимента, условие Eint /n < Ed не
выполняется для большинства кластеров при n < 25. Результаты вычислений
приведены на рисунке 3.5. Результаты нормированы на выход кластеров при n
= 5. Модель показывает хорошую сходимость с данными эксперимента и
полуэмпирическим степенным законом Вучера.

Рисунок 3.5 - относительный выход кластеров при ионной бомбардировке
SiO2 ионами Th+ с энергией 3 кэВ. Круги – эксперимент [114], треугольники –
расчет по нашей модели, пунктир – полуэмпирический степенной закон Вучера.
Значения параметров, используемых при расчетах q = 190, h = 0.11,
T = 300 K.
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3.2 Особенности распыления наночастиц
Ионное

распыление

наноструктур

представляет

интерес

как

с

фундаментальной точки зрения – для изучения внутренней структуры
нанообъектов, так и с прикладной – наноструктуры часто играют роль
функциональных добавок в композитных материалах, подвергающихся
радиационным нагрузкам. Этот процесс следует учитывать при ионной
имплантации, при создании декорированных нанокластерами объектов.
Многоатомные кластеры, полученные при ионной бомбардировке, могут
использоваться в роли нанодисперсных катализаторов или квантовых точек.
Возможность применения модели к нанообъектами зависит от механизма
передачи энергии от бомбардирующего иона к решетке. В качестве такого
механизма мы рассматривали каскад упругих столкновений, в ходе развития
которого формируется зона возбуждения - область, из которой могут вылетать
продукты распыления. Прохождение иона через наноразмерную частицу
изучают

в

основном

методами

молекулярной

динамики,

так как

экспериментальная работа сильно затруднена размерами мишени.
Основной характеристикой процесса ионного распыления считается
коэффициент распыления Y, равный количеству атомов, выбиваемых одним
упавшим ионом. Принято считать, что при длине свободного пробега
бомбардирующего иона в мишени (λ) меньшем, чем геометрический размер
кластера (D), величина Y для кластеров больше, чем для макротел. Причина
этому - замыкание каскада столкновений в малом объеме кластера и большая
площадь поверхности, с которой может произойти эмиссия вторичных
кластеров, что подтверждается работой [117]. В работе [118] исследованы
случаи, когда D < λ и D ~ λ. Стохастическая природа столкновений ведет к
реализации крайних сценарий – в большинстве случаев ион успевает передать
незначительную часть своей энергии, либо редкое «удачное» столкновение
приведет к развитию каскада столкновений, большому возбуждению и
последующей фрагментации кластера. Промежуточные случаи при этом
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маловероятны. Отмечается, что Y слабо зависит от прицельного параметра
удара. Данные сведенья позволяют предположить, что при распылении
наночастиц основу массовых спектров продуктов распыления составят осколки
редких «удачных» столкновений, в ходе которых кластеру сообщается большая
внутренняя энергия. Слабо возбуждѐнные кластеры не имеют достаточного
количества внутренней энергии для эмиссии фрагментов и не дают заметного
вклада в картину. Следовательно, наша модель, созданная для описания
эмиссии кластеров вследствие развития каскадов упругих столкновений, может
быть использована и для описания ионного распыления нанообъектов.
На рисунке 3.6 представлены сечения разрушения кластера меди (в
относительных единицах) при столкновении с атомом Аг и молекулой О 2 с
энергией 1,8 кэВ) зависимости от размера кластера n [119]. Немонотонный
характер представленных зависимостей отражает. Очевидно, вероятность
взаимодействия и передачи достаточного для разрушения кластера энергии
растет с его размером.

Рисунок 3.6 - зависимость сечения столкновительного разрушения ионов
Cu+ от числа частиц в кластере [119].
Для применения модели к наноструктурам требуется учесть некоторые
особенности наночастиц. Размер зоны возбуждения в твердом теле
определяется в основном импульсом и массой бомбардирующего ио на. В
79

случае же столкновения одиночной наночастиц и иона размер зоны
возбуждения, очевидно, не может превысить размера самой наночастицы.
Экспериментальные данные о распылении свободных наночастиц редки и
обычно являются результатами компьютерного моделирования. В работе [117]
методами молекулярной динамики исследовалось распыление одиночной
наночастицы золота с радиусом 40 амстренг состоящей из 15748 атомов.
Бомбардирующий атом золота имел энергию 100 кэВ. В работе приведены
снимки различных стадий распыления кластера, кинетические и угловые
спектры осколков, массовый спектр продуктов распыления. Не смотря на
большую энергию иона, моделирование показало развитие типичного
линейного

каскада

столкновений

с

локальными

компонентами

низкотемпературного теплового пика.
На рисунке 3.7 приведены результаты сравнения моделирования
распыления одиночной наночастицы золота с результатами полученной в
нашей

модели.

Моделирование

выполнялось

методами

молекулярной динамики и не учитывало заряд иона
взаимодействия,

при

расчетах

происходило

классической
и неупругие

суммирование продуктов

распыления одной массы всех зарядов, что равнозначно игнорированию
механизмов формирования заряда.
Видно, что диапазон согласования нашей модели и результатов
полученных методом молекулярной динамики, несколько меньше, чем в случае
реальных экспериментов. Точность результатов молекулярной динамики очень
чувствительна к начально заданным параметрам потенциала, описывающего
взаимодействия моделируемых атомов.
Более часто встречаются данные по распылению наночастиц высаженных
на подложку или подвергаемые распылению в виде порошка. В последнем
случае взаимодействие между отдельными наноструктурами слабее, чем между
их внутренними элементами, поскольку чаще всего осуществляется через
взаимодействие Ван-дер-Ваальса.
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Рисунок

3.7 - сравнение результатов расчетов по нашей методике

(треугольники) с данными полученными методом молекулярной динамики
(круги, [117]). Вертикальная ось - относительный выход многоатомных
кластеров, горизонтальная ось – размер кластеров в атомах. В эксперименте
происходила эмиссия кластеров из наночастицы золота размером в 15784
атомов.
В случае рыхлой упаковки наноструктур

также можно считать, что

размер зоны возбуждения приблизительно равен размеру наночастицы.
Использование

этого

предположения

позволило

успешно

рассчитать

относительный выход кластеров при распылении фуллеренов (рисунок 3.8) не
меняя остальную модель.
Интерес вызывает также распыление полифуллеренов [121], молекул вида
[C60 ]n – вылет из мишени образований, состоящих из связанных силами Ван-

дер-Ваальса фуллеренами C60. Малая прочность таких связей налагает большие
ограничения на внутреннюю энергию подобных образований, которые намного
слабее ковалентных связей между атомами углерода внутри самой молекулы
фуллерена.
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Рисунок 3.8 - относительный выход кластеров C n при бомбардировке
фуллерена С60 ионами Cs  , данные [120]. Пустые фигуры – эксперимент,
залитые фигуры – расчет по нашей модели. Кружочки – энергия падающего
иона 5 кэВ, квадраты – энергия падающего иона 4 кэВ.
В

случае

вылета

стабильного

фулеренового

кластера

[C60 ]n

фрагментацией составляющих его фуллеренов можно пренебречь. Расчеты
проходили по стандартной процедуре описанной нами в первой и второй главе,
молекула C 60 принималась за единое целое. За энергию сублимации фулерена
принималась

энергия

связи

Ван-дер-Ваальса между фуллеренами C60.

Результаты расчетов представлены на рисунке 3.9.
Следует отметить, что при попытке описать подобным образом
остальные эксперименты, представленные в работе [121], в которых энергия
падающего иона приближалась к 300 кэВ не было достигнуто хорошей
сходимости.
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Рисунок 3.9 - относительный выход кластеров [C60 ]n при бомбардировке С 60
ионами Ar  с энергией 13 кэВ. Круги – эксперимент [121], треугольники –
расчет по нашей модели.
Результаты моделирования показывают, что при таких энергиях падающего
иона вероятно «сплавление» фуллеренов в один, большей по величине
комплекс. Аномальные значения подгоночной величины h при расчетах, повидимому свидетельствуют о большой рыхлости мишени, образующейся при
непрерывной ионной бомбардировке. Значения q вполне ожидаемы. Результаты
представлены на рисунке 3.10.
В работе [122] изучалось ионное распыление углеродных нанотрубок.
Естественной особенностью углеродных нанотрубок, которая может оказывать
влияние

на

процесс

ионного

распыления,

является

баллистическая

теплопроводность [123]. Если число дефектов в нанотрубке мало и длина
свободного пробега фононов приближается к длине трубки, фононы не
испытывают рассеивания.
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Рисунок 3.10 - относительный выход кластеров [C60 ]n при бомбардировке С60
ионами He с энергией 22.5 кэВ. Круги – эксперимент [121], треугольники –
расчет по нашей модели.
По нашим предположениям это должно приводить к заметному
увеличению зоны возбуждения (вплоть до размера всей трубки) и снижению
значения эффективного импульса q. Эффект должен наблюдаться при малых
значениях энергии бомбардирующего иона, так как возбуждение оптических
фононов разрушает эффект баллистической проводимости. К сожалению,
экспериментальные данные приведенные в работе [122] недостаточны для
подтверждения или опровержения этой гипотезы.
На рисунке 3.11 представлены результаты расчетов относительного
выхода кластеров, выбиваемых при распылении углеродных нанотрубок.
Расчеты

производились

так

же,

как в

случае распыления

высоко

ориентированного пиролитического графита. Наблюдается удовлетворительная
сходимость расчетов с экспериментом в области применения модели.
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Рисунок 3.11 - относительный выход кластеров Cn при бомбардировке
углеродной нанотрубке ионами Cs  с энергией 5 кэВ. Круги – эксперимент
[122], треугольники – расчет по нашей модели.
В случае плотной упаковки наночастиц [124] (в качестве мишени
применялась таблетка из прессованного порошка фуллеренов С 60), вид
экспериментальных

данных

(рисунок

3.12)

позволяет

предположить

существования двух механизмов распыления (рисунок 3.13). В треке иона, где
вещество нагревается до больших температур и происходит разрушение
молекул, их структура не оказывают влияния на процесс формирования
кластеров. Однако за пределами трека, где возбуждение передается от
молекулы к молекуле путем столкновений, фуллерен может быть выбит из
мишени как единое целое, и лишь затем испарить несколько атомов. Данное
предположение основано на существовании значительного возмущения в
массовом спектре продуктов

распыления,

не замечаемого в других

экспериментах и не объяснимого путем привлечения магических чисел.
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Рисунок 3.12 - относительный выход С n при бомбардировке С 60 ионами
Cs с энергией 60 кэВ. Круги – эксперимент [124].
При расчете вклада дополнительного механизма выхода кластеров,
фуллерен считался единой частицей с массой в 720 а.е.м., энергией выхода из
мишени Ed около 1.69 эВ и объемом, равному объему электронной подсистемы
фуллерена.
Падающий ион, рассеивая энергию в мишени, создает зону возбуждения
из N0 атомов. Атомы мишени, составляющие молекулы фуллерена, получают
импульсы, которые мы считаем одинаковым для каждого атома, случайно и
равновероятно направленным. Расчет относительного выхода кластеров из
трека иона велся по стандартной методике, изложенной в главе 1 и 2.
Однако каскады столкновений распространяются и за пределы трека
иона. Пусть от момента выхода каскада за пределы трека бомбардирующего
иона до момента уменьшения средней энергии задействованных в каскаде
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Рисунок 3.13 - особенности прохождения иона сквозь
плотноупакованную мишень из наночастиц. В треке иона, где происходит
полное разрушение наночастиц их структура, не оказывает влияние на процесс
распыления. Вокруг трека находиться зона рассеянного возбуждения, где
переданная в результате упругих столкновений энергия приводит к частичному
разрушению фуллеренов и эмиссии их остатков.
столкновений частиц ниже Ed, каскад захватывает N0f молекул фуллерена,
передавая им эффективный импульс q f . Величина импульса фуллеренов,
выбиваемых вне трека иона, очевидно, ограничена как сверху q f  60q , так и
снизу q f  Ed 2m f
В главе 1 было получено выражение (1.4) для WN - вероятности вылета из
возбужденной зоны кластера, состоящего из N атомов с внутренней энергией
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Eint . Мы будем использовать это выражение для получения вероятности вылета

фуллерена с внутренней энергией Eint .
Пускай энергия связи U N фуллерена пропорциональна поверхности
кластера, которая находится в контакте с соседними кластерами и равна hEd,
где h – коэффициент рыхлости мишени. h = 1 когда фуллерены упакованы
максимально плотно, h < 1 когда упаковка фуллеренов не упорядочена и между
ними остаются полости.
Фуллерен может выйти из мишени, если кинетической энергии центра
его масс достаточно для преодоления энергии связи U f , т.е. q 2 / (2m f ) > U f .
f

Поэтому по аналогии с механизмом, изложенным нами в главе 1, внутренняя
энергия

выбитого

0 < Eint < q 2f / (2m f )  U f

фуллерена

может

изменятся

в

диапазоне

.

Чтобы учесть вероятность фрагментации кластера C 60 за счет внутренней
энергией, проинтегрируем спектр выбитых кластеров по внутренней энергии от
n

до

(n  1)

аналогично

(1.6).

Мы

получим вероятность вылета

возбужденного фуллерена, которая после фрагментации превратится в кластер
из атомов. Фуллерены в мишени считались не заряженными. Вероятность
получения фуллереном заряда при фрагментации находилась согласно
методике, описанной в главе 2.2.

Результаты расчетов представлены на

рисунке 3.14.
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Рисунок 3.14 - относительный выход С n при бомбардировке С 60 ионами
Cs с энергией 60 кэВ. Круги – эксперимент [124], треугольники – наша модель
без учета дополнительного механизма распыления, квадраты – наши расчеты
по усовершенствованной модели.
3.3 Границы применимости модели
Как показывает анализ теоретических допущений, лежащий в основе
модели, а так же сравнение с экспериментом, модель имеет хорошую
сходимость с экспериментом при выполнении следующих условий:
Взаимодействие падающего иона с мишенью:
- режим распыления выбиванием или режим упругих каскадов. В режиме
термального пика, скорее всего, будет неправильно работать метод оценки q,
описанной в работе [82], кроме того механизм формирования зарядового
состава будет сильно отличаться от рассматриваемого в модели. Энергия
падающего иона не должна превышать 100 кэВ
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- допускается применение модели к случаю бомбардировки кластерными
ионами, если их масса (n < 3) и энергия достаточна мала, для того что
распыление не происходило в режиме термального пика.
Распыляемый объект:
- материал мишени – металл, полуметалл или некоторые типы
полупроводников (в, частности кремний). В противном случае рассчитывать
спектры стоит без учета заряда, только по материалам главы 2 и 3.
- установившейся в ходе ионной бомбардировке рельеф, для чего
требуется определенное время облучения. В противном случае параметр h
следует полагать переменным по времени.
Выбиваемые кластеры:
- должны иметь размер от 3 до 70 атомов, за пределами этого интервала
вероятность совпадения модели с данными эксперимента мала.
- модель позволяет рассчитывать выход нейтральных и однозарядных
кластеров. Двухзарядные кластеры, требуют учета вероятности образования
кластеров с более высоким зарядом, тогда как наша модель основана на
предположении о не влиянии заряда кластера на процесс фрагментации, что
верно для слабо заряженных кластеров.
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Обсуждение результатов 3 главы
В 3 главе из сравнения наших расчетов с экспериментом показана
возможность применения предлагаемой модели

к описанию распыления

некоторых не металлических соединений, в частности кремния и высоко
ориентированного пиролитического графита. Рассмотрен случай ионной
бомбардировки низкомолекулярных соединений с компактными молекулами
(оксиды, простые соли), у которых прочность межатомных связей превышает
прочность межмолекулярных связей. Проведен краткий обзор литературы,
посвященной изучению взаимодействия ионов и наночастиц.
 Показан подход, позволяющий в рамках модели описать механизм
распыления низкомолекулярных соединений. В этом случае,
молекулу можно представить в расчетах рассматривать как единное
целое, если еѐ внутреняя энергия после вылета из решетки не
превышает энергию диссоциации молекулы .
 Показана возможность применения модели к описанию распыления
наночастиц при условии учета еѐ характерных особенностей, в
частности – размера. Рассмотрены случаи распыления одиночного
кластера золота, фулеренового порошка, полифуллеренов и
углеродных нанотрубок, показана хорошая сходимость модели с
данными эксперимента.
 Предложено описание дополнительного механизма распыления
фуллеренов из мишеней с плотной упаковкой. Дополнительный
механизм позволил описать характерную особенность массового
спектра продуктов распыления.
Полученные результаты были опубликованы в работах [1А],[2А],[9А],[10А]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение кратко сформулируем основные результаты, полученные в
диссертации:
1. Модель и метод расчета массовых и кинетических спектров
нейтральных и заряженных кластеров, с учетом этапа эволюции
кластера после вылета из решетки, учтена его фрагментация и еѐ
влияние на спектры и зарядовые состояния. Развит полуэмпирический
подход для расчета температурных зависимостей формирования
зарядового состояния.
2. Введены поправки на размер возбужденной зоны, образованной
падением иона и развитием каскада столкновений. Результатом
явилась возможность корректного учета статистики в процессах
распыления и фрагментации, что привело к лучшему согласию с
экспериментальными данными.
3. После

вышеперечисленных

применения

развитой

в

доработок
диссертации

показана
модели

возможность
не

только

к

металлическим мишеням, но к некоторым мишеням другого типа,
например, полуметаллам (в частности, к углероду) и некоторым
полупроводникам

(в

частности,

к

кремнию),

низкомолекулярным соединениям и нанообъектам.
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