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УГЛАХ ПАДЕНИЯ* 

The present paper deals with the interaction of 380 keV H+ ions with Si surface at glancing angles 
corresponding to the quasichanneling regime. 

Взаимодействие энергетических ионных пучков с поверхностью твердых 
тел определяется многими параметрами. Для пучков легких ионов Н+ или Не
+, которые падают на гладкую поверхность под скользящими углами, взаимодей
ствие можно приблизительно разделить на три типа в зависимости от величины 
параметра соударения. Ионы, которые могут приблизиться к ядрам мишени 
достаточно близко, испытывают резерфордовское рассеяние, теряя при этом 
значительную долю энергии и изменяя направление движения. В то же время для 
ионов, которые отражаются потенциальным барьером поверхности, харак
терны существенно меньшие потери энергии. Ионы промежуточного типа 
теряют энергию и изменяют траекторию движения за счет взаимодействия 
с 
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электронами внутренних оболочек атомов мишени. Доминирование того или 
иного типа взаимодействия зависит от вида и энергии ионов, угла влета отно
сительно поверхности, геометрии поверхности и многих других факторов. В 
работе [1] было показано, что при взаимодействии ионов Не с энергией 
0,7 МэВ с поверхностью (001) SnTe, когда угол падения равен 4,9 мрад, энерге
тические спектры отраженных ионов состоят из нескольких хорошо разделен
ных пиков с приблизительно равными расстояниями между ними. Угловое рас
пределение отраженных ионов имеет острый пик, если величина угла рассея
ния составляет около двух углов падения, что указывает на отражение на не
прерывном плоскостном потенциале монокристаллической поверхности. На
блюдаемые энергетические спектры осциллирующего вида похожи на спектры 
при объемном плоскостном каналировании ионов [2]. В [3] экспериментально 
показано, что расстояние между пиками составляет величину, равную потерям 
энергии при одном колебании траектории каналированного движения в пло
скостном канале. Так как угол падения меньше критического угла плоскостно
го каналирования, то на ион действует только одна полусфера и область пара
метров соударения не ограничена, как в случае объемного каналирования. По
этому осциллирующие траектории не должны иметь место при поверхностном 
каналировании [4]. Однако, если предположить, что поверхность не гладкая, а 
ступенчатая, то ионы, падающие на внутреннюю часть ступенек, могут попасть 
в канал или выйти наружу через разрыв ступени. Ионы теряют энергию в ос
новном в точках перегиба траектории, т. е. в точках отражения от атомной 
плоскости, поэтому энергетические потери ионов приблизительно пропорцио
нальны числу отражений и слабо зависят от длины траектории внутри кристал
ла. Как следствие, энергетический спектр отраженных ионов имеет хорошо вы
деленные пики. 

В настоящей работе изучалось взаимодействие ионов водорода с энергией 
380 кэВ с поверхностью кремния при углах влета, соответствующих движению 
ионов в режиме квазиканалирования. 

Методика эксперимента 
На рис. 1 приведена схема использованной при проведении исследований 

экспериментальной установки. Генерируемый электростатическим ускорителем 
пучок ионов водорода коллимировался двумя диафрагмами S1 и S2, диаметры 
которых составляли 1 мм. Прежде чем попасть на мишень, пучок проходит че
рез двойную диафрагму S3, используемую для мониторирования пучка. Для по
давления фона, образующегося при рассеянии ионов на краях основных диа
фрагм, за мониторирующей диафрагмой помещен коллиматор S4 диаметром 0,5 мм. 

Мишень помещалась на двухосевой гониометр, позволяющий устанавли
вать углы поворота мишени с точностью не хуже 10-2 град. Система регистра
ции, состоящая из кремниевого поверхностно-барьерного детектора с аперту-
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рой 0,3 мм, размещалась на расстоянии 115 см от мишени. Детектор имел воз
можность перемещаться перпендикулярно оси пучка и плоскости мишени в 
пределах 0 7 град со скоростью 2,5 10-3 град/с. Угловая расходимость ионного 
пучка составила не более ±2,0•10-2 град. Энергия пучка измерялась магнитным 
анализатором с точностью ±0,1 %. Полное энергетическое разрешение системы 
регистрации с учетом энергетического разброса исходного пучка не превышало 
19кэВ. 

В качестве образцов для измерения угловых распределений использовали 
кремниевые пластины (111) диаметром 70 мм, на которые наращивали эпитак-
сиальную пленку кремния с удельным сопротивлением 1 Ом см и толщиной 
3,94 мкм. Пластины разрезали вдоль плоскости (110) на полосы шириной 10 мм 
и длиной 70 мм. После промывки и обезжиривания путем кипячения в толуоле 
образцы приклеивали на мишенедержатель, помещали в гониометр так, чтобы 
линия среза составляла с осью пучка угол порядка 11 °, что позволяло предот
вратить влияние кристаллографической плоскости (ПО) на процесс рассеяния 
ионов поверхностью кремния (111). Кристаллическую структуру и качество 
поверхности образцов контролировали методом резерфордовского обратного 
рассеяния с использованием электростатического анализатора энергии ионов с 
разрешением 1,1 %. Величина вакуума в установке составляла не менее 6•10-5 Па. 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 2 приведены угловые распределения отраженных полированной по

верхностью кремния ионов водорода с энергией 380 кэВ при углах падения 0,3 
и 0,5°. Очевидна существенная разница в этих распределениях и положениях 
максимумов пиков отраженных частиц. При величине угла падения 0,3° мак
симум выхода в угловом распределении наблюдается при 0,48°, а когда угол 
падения составляет 0,5, то 0,90°, что существенно меньше, чем должно было 
бы быть при зеркальном отражении. То же положение максимума имеет место 
и при больших углах падения, например, если угол падения равен 0,8° - мак
симум выхода находится под углом 1,4°. Аналогичный результат наблюдался в 
работе [5]. Здесь профиль отраженного с энергией 2,5 МэВ пучка протонов от 
гладкой тонкой пленки золота, нанесенной на подложку SiO2, имеет резкий пик 
при где - угол падения, т. е. угол между осью пучка и плос

костью поверхности, - угол рассеяния. 
Следует отметить еще одну особенность угловых распределений - длитель

ность переднего фронта. При увеличении в 1,7 раза от критического угла паде
ния передний фронт увеличился всего в 1,4 раза, в то же время последующий 
рост в 1,6 раза угла падения увеличил передний фронт в 1,8 раза. Это свиде
тельствует о том, что для углов, близких или чуть больше критического, имеет 
место приближение Линдхарда для плоскости и частицы отражаются потен
циалом поверхности, не проникая в глубь кристалла. 

При увеличении угла падения с 0,3 до 0,5° ширина пика углового распреде
ления на полувысоте выросла с 0,62 до 0,88°. Дальнейшее увеличение угла па
дения до 0,8° уширяет пик до 1,16°. Такое поведение угловых распределений 
обусловлено тем, что с ростом угла падения растет поперечная составляющая 
импульса частиц, что приводит к уменьшению прицельных параметров и, сле
довательно, к увеличению вероятности рассеяния на большие углы. 

Для угла падения 0,3° в угловом распределении отраженных ионов при ве
личине угла порядка 0,1° наблюдается незначительный пик, который является 
частью прямого пучка ионов, так как проекция ионного пучка на мишень 
больше размера мишени. 

Энергетические спектры отраженных поверхностью ионов измеряли спек
трометром, построенным на основе спектрометра резерфордовского обратного 
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рассеяния с использованием 
ЭСА. Он позволяет проводить 
поканальный счет импульсов 
при амплитуде до 10 В. Ши
рина окна может изменяться 
от 10 до 80 мВ. В процессе 
измерений была установлена 
ширина окна 20 мВ, что соот
ветствует его энергетической 
ширине 5,9 кэВ. Измеренное 
энергетическое разрешение 
спектрометрического тракта 
составляло 19 кэВ. 

На рис. 3 а приведен энер
гетический спектр отражен
ных от поверхности кремния 
(111) ионов водорода с энер
гией 380 кэВ для угла падения 
0,5°, выбранного как из усло
вия минимизации фона рассе
янных частиц в измеритель
ной камере, потому что в этом 
случае проекция пучка полно
стью ложится на исследуемую 
мишень, так и из условия вы
полнения режима «квазикана-
лирования» для падающих на 
мишень ионов. Энергетиче
ский спектр состоит из не
скольких пиков, расстояния 
между которыми практически 
не отличаются друг от друга, а 
амплитуды слабо уменьшают
ся при сдвиге в область мень
ших энергий. Это свидетель
ствует о том, что взаимодей
ствие ионов с мишенью носит 
регулярный характер и такой 
вид распределения рассеянных 
частиц по энергиям обуслов
лен кристаллической структу
рой мишени. 

Результаты измерения 
энергетических распределе
ний отраженных ионов схожи 
с полученными в [1], за ис
ключением разницы в амплитудах пиков, которая в [1] существенно больше. 
Предложенный авторами упомянутой работы механизм образования структуры 
энергетических распределений в нашем случае не работает, так как угол влета 
ионов относительно поверхности значительно больше критического угла пло-
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скостного каналирования и выполняются условия для движения ионов в режи
ме квазиканалирования. Этот режим движения характеризуется проникновени
ем частиц внутрь атомных цепочек и плоскостей, что приводит к возрастанию 
роли процессов, требующих малых прицельных параметров. Таким образом, 
вид энергетического распределения рассеянных поверхностью кремния ионов 
обусловлен последовательным рассеянием ионов на кристаллографических 
(111) плоскостях кремния. 

Самый высокоэнергетический пик спектра отраженных ионов обусловлен 
взаимодействием с поверхностью, о чем свидетельствует энергетический 
спектр ионов, рассеянных от поверхности, обработанной шлифовальным по
рошком с размером зерен до 1 мкм (рис. 3 б). Ухудшение качества поверхности 
приводит к заметной трансформации формы спектра: амплитуда поверхностно
го пика уменьшается более чем в два раза; сглаживаются внутренние пики, 
обусловленные кристаллической структурой мишени; в высокоэнергетической 
части спектра появляется резкая граница. Такие изменения вполне естествен
ны, так как за счет появления нарушенного слоя с различной высотой ступенек 
рассеяние ионов приобретает диффузный характер, о чем свидетельствуют уг
ловые распределения отраженных ионов: они становятся заметно шире, 
уменьшаются по амплитуде и в районе максимума появляется «полочка». 
Подобный характер приводит к размыванию энергетических пиков рас
сеянных внутри кристалла ионов и подавлению пика поверхностного отра
жения. 

Измерения угловых распределений и энергетического спектра отраженных 
(111) поверхностью кремния ионов водорода при скользящих углах падения 
показали: 

а) при увеличении угла падения ионов относительно плоскости больше кри
тического скорость изменения характеристик угловых распределений (угловая 
величина переднего фронта, угловая ширина распределений, амплитуда) доста
точно быстро нарастает; 

б) при величине угла падения больше критического плоскостного угла энер
гетические спектры имеют тонкую структуру, обусловленную особенностями 
взаимодействия заряженных частиц с монокристаллами; 

в) механические нарушения структуры отражающей ионы поверхности при
водят к размыванию энергетических пиков рассеянных внутри кристалла ионов 
и подавлению пика поверхностного отражения. 
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