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в работе исследовались композиционные слои на основе АІ2О3, имплантированного ионами Си* энергией 40 keV и 
дозой 1.0х0" ион/см^ при плотности ионного тока от 2.5 до 12.5 мкА/см^. Показано, что ионная имплантация позволяет 
синтезировать в приповерхностной области диэлектрика слой, включающий в себя наночастицы меди. Исследуется 
воздействие мощного импульсного криптонового эксимерного лазера, приложенного в области прозрачности AI2O3, на 
синтезированные имплантацией наночастицы меди. Обнаружено, что лазерное облучение ведет к уменьшению 
размеров металлических наночастиц в имплантированном слое, предположительно в результате разогрева и 
плавления наночастиц после поглощения излучения. Средние размеры наночастиц меди и оксидов меди 
анализировались посредством сравнения экспериментальных спектров с расчетными, полученными по теории Ми. 

Введение 
Модификация неорганических диэлектриков 

посредством формирования композиционных 
слоев, содержащих металлические наночастицы 
(МН), с помощью ионной имплантации является 
одним из перспективных методов получения 
нелинейно-оптических материалов [1]. Свойства 
таких композитов определяются средним 
размером МН, их формой и распределением по 
размерам. Ионная имплантация, будучи 
способной синтезировать МН с высоким 
фактором заполнения, формирует слои с 
достаточно широким разбросом МН по размерам, 
что в свою очередь снижает поглощательную 
способность материала на длине волны 
плазменного резонанса МН, не позволяя 
достигать теоретически предсказываемых 
нелинейно-оптических эффектов [2]. 

Один из способов изменения размерного 
распределения МН, ионно-синтезированных в 
диэлектриках, при сохранении вьюокого значения 
фактора заполнения, заключается в проведении 
пост имплантационного отжига эксимерным 
лазером [3, 4]. Более того, лазерный отжиг может 
быть успешно объединен с последующей 
традиционной термической обработкой [5]. 

Основной особенностью упомянутых 
экспериментов является то, что лазерное 
воздействие проводилось на длинах волн, 
соответствующих области поглощения 
диэлектрика, в частности натриево-кальциевого 
стекла, содержащего МН. В результате данного 
воздействия происходило поверхностное 
плавление стекла, включая имплантированный 
слой, с последующим отверждением, матрицы, 
что вызывало уменьшение среднего размера 
наночастйід Ад. Предполагается, что снижение 
размеров МН также обусловлено их плавлением, 
возникающим в результате интенсивного 
разогрева окружающей матрицы [4]. Этому 
заключению сопутствует относительно низкая 
температура плавления (~750°С) используемого 
стекла, подверженного воздействию мощных 
импульсов KrF эксимерного лазера, а также 

снижение температуры плавления МН в 
дисперсном состоянии, по сравнению с 
объемным металлом. Однако, имеется ряд 
вопросов, касательно взаимодействия мощных 
импульсов лазера с различными неоднородными 
композиционными материалами, и, в частности, 
механизма трансформации поглощенной стеклом 
световой энергии в разогрев и плавление МН. 

Настоящая работа направлена на изучение 
ионного синтеза наночастиц Си в АЬОз с 
последующим отжигом композиционного 
материала KrF лазером. Применение AI2O3 
подложки, характеризующейся более высокой 
точкой плавления ~ 2050°С и прозрачностью на 
длине волны действия лазера, позволяет 
исследовать взаимодействие Си МН с 
отжигающим пучком независимо от разогрева 
матрицы диэлектрика. 

!. Методика эксперимента 
Для получения композиционного материала в 

качестве подложки был использован AI2O3, 
характеризующийся оптической прозрачностью в 
широком спектральном диапазоне -220-900 нм. 
Имплантация проводилась ионами Си^ с энергией 
40 кэВ, дозой 1.0x10 ^ ион/см^ при плотности тока 
в ионном пучке от 2.5 до 12.5 мкА/см^ в вакууме 
10® Торр на импланторе 1LU-3 при комнатной 
температуре. Анализ образцов выполнялся 
методом резерфордовского обратного рассеяния 
(RBS) при энергии ионов "Не^ 2 мэВ, полученных 
на ускорителе Ван де Граафа и дисперсионной 
рентгеновской спектрометрией (EDX), 
установленной на сканирующем электронном 
микроскопе РЕММА-202М. Лазерная обработка 
имплантированного AI2O3 проводилась десятью 
импульсами КгР эксимерного лазера (ALTEX 2"10) 
длительностью 25 не на длине волны 248 нм при 
частоте 1 Гц, обеспечивая выделяемую энергию в 
импульсе 0.3 Дж/см^. Величина энергии от 
импульса к импульсу не превышала 2 % , что 
контролировалось при помощи измерителя 
лазерной энергии DGX FL150A-EX-RP (OPHIR). 
Измерение оптических спектров отражения 
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осуществлялось при комнатной температуре на 
одиолучевой волноводной установке Monolight в 
интервале длин волн 400-800 nm. 

II. Результаты и обсуждение 
Как было показано ранее [6], профиль 

распределения ионов металла по глубине 
диэлектрика для случая имплантации при низких 
энергиях не описывается корректно типичным 
TRIM расчетом, поскольку не учитываются 
динамические эффекты поверхностного 
распыления и изменения атомного состава 
мишени. Поэтому в настоящей работе 
моделирование профиля меди в AI2O3 было 
выполнено при помощи DYNA алгоритма [6], 
основанного на эффектах парных столкновений 
внедряемых ионов с атомами подложки, 
приводящих к динамическому изменению 
фазового состава приповерхностного слоя, а 
также с учетом распыления. 

На рис. 1 показано динамическое изменение 
профилей концентрации в зависимости от 
длительности ионной имплантации, т.е. 
накопления ионов Си'̂  в AI2O3. В начальный 
момент облучения (т.е. при малой дозе) DYNA-
распределение совпадает с TRIM-профилем. 
Продолжительное облучение приводит к 
смещению максимума распределения 
концентрации Си'' к поверхности AI2O3 при 
монотонном уменьшении доли примесного 
металла в глубь образца. Несимметричный 

практически неизменным и для более высоких 

Превышение концентрацией ионов Си^ 
предела растворимости в АЬОз во время 
имплантации приводит к зарождению и росту МН. 
Измеренные спектры отражения приведены на 
рис. 2. Широкие спектральные полосы 
обусловлены наличием в образце наночастиц Си, 
проявляющих эффекты оптического плазменного 
резонанса [7]. Как видно на рис. 2, с увеличением 
ионного тока положение спектрального 
максимума отражения смещается в сторону 

20 30 40 
Глубина, нм 

Рис. 1. Зависимость распределения по глубине ионов 
Си*, имплантированных с энергией 40 кэВ в AI2O3, от 
дозы согласно DYNA алгоритму. 
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Рис. 2. Экспериментальные спектры отражения АкОз, 
имплантированного ионами Си* при различных 
плотностях ионного тока (тонкие линии), и тех же 
образцов после лазерного отжига (толстые линии). 

длинных волн от 610 нм до 640 нм, а 
интенсивность увеличивается. В соответствии с 
электронной микроскопией [2], наблюдаемые 
различия спектров указывают на то, что с 
увеличением ионного тока, при прочих равных 
условиях, формируются более крупные 
наночастицы Си, причем согласно данным RBS 
глубина залегания МН в АЬОз оказывается 
практически неизменной. Причина образования 
более крупных наночастиц Си при высоких токах 
обсуждалась ранее [1, 2] и может заключаться в 
разогреве поверхности диэлектрика при 
облучении. Таким образом, для проведения 
лазерного отжига имеется набор образцов с МН 
разного размера. 

На рис. 2 также представлены спектры 
отражению образцов, подвергнутых лазерному 
облучению. При этом наблюдается понижении 
интенсивности и смещение полос в 
коротковолновую область. Очевидно, что данные 
изменения связаны с модификацией МН, и в 
большей степени ей подвержены частицы в 
образцах, полученных при высоких значениях 
ионных токов, т.е. крупные МН более 
чувствительны к лазерному воздействию. В 
целом установленные закономерности 
оказываются подобными тем, которые 
наблюдались для МН в непрозрачном для 
лазерного излучения натриево-кальциевом 
стекле [4]. Несмотря на различия в оптических 
спектрах между имплантированными и 
облученными лазером композитами, RBS и EDX 
данные оказываются подобными для всех 
образцов независимо от величины ионного тока 
или отжига. Другими словами, профиль 
распределения меди в АЬОз после лазерного 
отжига практически не изменяется, т.е. не 
происходит диффузии примеси в глубь образца 
или ее испарения с поверхности, что отличается 
от наблюдаемых закономерностей в натриево-
кальциевом стекле [3-5]. 

Анализ оптических резонансных спектров 
проводился по теорией Ми [8] при моделировании 
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Рис. 3. Рассчитанные по теории Ми спеістры экстинкции 
наночастиц Си в АІ2О3 в зависимости от их размера. 

экстинкции наночастиц Си в АЬОз. На рис. 3 
приведены расчетные спектры в зависимости от 
типичных для имплантации размеров МН. Как 
видно из этого рисунка, с уменьшением размера 
МН интенсивность экстинкции понижается, и 
спектр смещается в коротковолновую область, 
что коррелирует с изменением спектров 
отражения, обусловленным лазерным отжигом 
(рис. 2). Однако, ранее в экспериментах с NdiYAG 
лазером [2] было предположено, что изменение 
спектров может быть обусловлено окислением 
МН. Для проверки данного предположения было 
проведено моделирование экстинкции 
наночастиц, состоящих из ядра Си с оболочкой 
СиО или СиОг. При этом диаметр частиц был 
принят постоянным (10 нм). Размер же ядра 
монотонно уменьшался синфазно с увеличением 
толщины оболочки. Результаты для обоих типов 
оксидов подобны, и как видно из рис. 4, смещение 
спектра в длинноволновую область с 
увеличением толщины оболочки противоречит 
предположению работы [2] и нашим 
экспериментальным данным (см. рис. 2). 
Следовательно, можно заключить, что 
результатом лазерного воздействия является 
снижение среднего размера наночастиц, при 
сохранении в образце концентрации металла. 

Рис. 4. Рассчитанные по теории Ми спектры экстинкции 
наночастиц Си с оболочкой СиО в AI2O3. 

Заключение 
Установлено, что лазерное облучение AI2O3 с 

синтезированными ионной имплантацией 
наночастицами меди приводит к уменьшению 
размеров частиц, вероятно, вследствие их 
плавления в матрице диэлектрика, прозрачного 
на длине волны эксимерного лазера. 

Хотелось бы поблагодарить научный фонд 
им. Александра Гумбольдта (Германия) за 
финансовую поддержку А.Л. Степанова и РФФИ 
(проекты 99-02-17767 и 00-15-96615). 

Список литературы 
1. Townsend P.D., Chandler P.J., Zhang L // Optical 

Effects of Ion Implantation. - Cambridge, 1994. -
186 p. 

2. Haglund Jr. R.F. // Mater Sci. Engin. A.- 1998.-
V.253. - P.275. 

3. IVood R.A., Townsend P.D., Skelland N.D. et at. // J. 
Appi. Phys. - 1993. -V.74. - P.5754. 

4. Stepanov A.L, Hole D.E.. Townsend P.D. et al. // 
Appi. Surf. Sci. - 1998. - V.I36. - P.298. 

5. Степанов А.Л., Попок В.Н. // ЖПС. - 2001. -Т.68. -
С. 120. 

6. Степанов А.Л., Жихарев В.А., Хайбуллин И.Б. // 
ФТТ. - 2001. -Т.43. - С.733. 

7. Kreibig и., Vollmer М. // Optical properties of metal 
clusters. - Berlin, 1995. - 533 p. 

LASER ANNEALING OF AI2O3 CONTAINING COPPER NANOPARTICLES 
FORMED BY IMPLANTATION 
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AI2O3 with Cu nanoparticles synthesized by ion implantation at energy of 40 keV, dose of I x l O " ion/cm^ and current density 
from 2.5 to 12.5 цА/ст^ were annealed using several pulses of the high-power KrF excimer laser with the single pulse fluence of 
0.3 J/cm^. The formation and modification of metal nanoparticles after laser treatment were studied by optical reflectance, 
Rutherford backscattering and energy dispersive X-ray analysis. Generally, changes induced by laser pulses suggest there is 
reduction of the size of the nanoparticles without diffusion of metal atoms inward the AI2O3. The particle sizes and oxidation of 
copper particles were estimated in the framework on the Mie theory. The presented calculations assumes that during excimer 
laser treatment metal Cu nanoparticles endure more obviously the redaction of the particle sizes then the their oxidation. 
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