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ОБНАРУЖЕНИЯ МЕТОДОМ РЕЗЕРФОРДОВСКОГО ОБРАТНОГО
РАССЕЯНИЯ В КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ
А.В.Францкевич, А.А.Кикинев
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Обсуждаются возможности применения методики Резерфордовского обратного рассеяния (POP) для исследования
образцов с неравномерным распределением элементов по глубине, пределы чувствительности обнаружения легких
примесей. Предлагается нетрадиционная методика, позволяющая повысить чувствительность и разрешение по легким
элементам (при модификации различных свойств конструкционных материалов с помощью высокодозной и высоко
энергетической имплантации).

Введение
Большое количество работ посвящено в на
стоящее время модификации механических, корозионно-химических и электрических свойств
различных конструкционных материалов при воз
действии на них высокодозной и высокоэнергети
ческой имплантации. Данный способ изменения
свойств материалов позволяет точно контроли
ровать количество внедренных примесей и их
распределение по глубине материала, модифи
цировать приповерхностные слои без изменения
внутренних слоев кристалла, создавать новые
фазы недостижимые другими способами. Основ
ными модифицирующими ионами для улучшения
механических, корозионно-химических свойств
являются бор, углерод, азот. Для вертикальной и
горизонтальной изоляции используется кислород
и азот.
В связи с этим стоит задача надежной и сравни
тельно простой идентификации этих элементов и
нахождение распределение их по глубине раз
личных конструкционных материалов.

Методика получения спектров POP для
конструкционных материалов
Основополагающими характеристиками метода
POP, позволяющими определить сорт атомов, на
которых прошло рассеяние и их количество явля
ется кинематический фактор и сечение рассея
ния. Сечение рассеяния пропорционально Z2 [1,
3, 4], что позволяет обнаруживать тяжелые эле
менты (W. Pt, Au) с слоевой концентрацией
1014 ат./см-. В тоже время для легких элементов
(В, С, N1 О) предел обнаружения составляет
1016 ат./см2 [1, 3, 4]. Из-за того, что при одном и
том же количестве анализируемых атомов реги
стрируемый сигнал, количественно для легких
элементов значительно меньше, возникает ряд
затруднений, особенно в случае наложения сиг
налов. Например, в случае присутствия тонкой
(60 ангстрем) оксидной пленки в приповерхност
ном слое кремния (рис.1) невозможно выделить
сигнал от кислорода (статистический разброс
сигнала выхода от Si сравним с сигналом от О).
Чувствительность к легким элементам
можно улучшить при исследовании монокристал
лов, используя эффект каналирования [1, 3, 4].
Движение ионов вдоль главных кристаллогра
фических направлений монокристалла приводит к
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Рис. 1. Спектр обратного рассеяния ионов Не* с энер
гией 1 МэВ на кристалле кремния, снятый в случайном
направлении.

уменьшению выхода обратно рассеянных частиц
с глубинных слоев вещества, по сравнению с
нормальным падением до 1-2 %. Данный эффект
позволяет выделять сигналы от легких элемен
тов (рис.2), не видные на спектрах, снятых в слу
чайном направлении. Дополнительный выигрыш
чувствительности к концентрации элементов в
приповерхностных слоях можно получить при
использовании скользящих углов выхода (рис.З)
[1, 3, 4]. Следует отметить, что при использова
нии скользящих углов выхода уменьшается глу
бина анализа и ухудшается разрешение по мас
сам.
При исследовании веществ, для которых
невозможно использовать эффект каналирова
ния, чувствительность к легким элементам значигельно ухудшается [5, 61. Например, даже при
цозе имплантации 3x1017 ат./см2 азота в медь
[рис.4), сигнал от азота невозможно выделить. В
аналогичных данному примеру случаях, косвен-
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толщина (100-1000 нм) пленок выбирается таким
образом, чтобы сигналы от легких элементов и
сигнал от пленки не перекрывались. Исполь
зуются либо самоподдерживающиеся пленки
(рис.5), либо пленки, нанесенные на бериллий,
углерод (рис.6) [2, 5, 6].

Рис. 2. Спектр обратного рассеяния ионов He+ с энерги
ей 1 МэВ на кристалле Si, снятый в каналированном
направлении. На фоне сигнала от Si различим сигнал от
O 1соответствующий концентрации 1х101e а т./с м 2.
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Рис. 5. Спектр POP ионов He+ с энергией 1 МэВ от са
моподдерживающейся пленки Та. Выход от тантала
уменьшен в 7 раз. Хорошо видны пики О и С, соответ
ствующие концентрации 1x1016 и 1.2x1016 ат./см2 соот
ветственно.

Рис. 3. Спектр обратного рассеяния ионов He + C энер
гией 1 МэВ от Si в каналированном направлении при
скользящих углах выхода (угол рассеяния 104 градуса).
Отчетливо виден сигнал от кислорода, слабо различи
мый на рис.2, и сигнал от С, неразличимый на рис.2.
Пики от C и О соответствуют концентрации элементов
1x1016 ат./ см2.

косвенным образом (по недостатку сигнала от
матрицы) можно определить количественное со
держание легких элементов, но невозможно оп
ределить какие именно это элементы.

Рис. 4. Спектр обратного рассеяния ионов He+ C энерги
ей 1.5 МэВ от Cu имплантированного азотом с энергией
200 кэВ, дозой 3x1017 а т ./с м 2. В диапазоне с 275 по 350
канал, соответствующем захороненному слою, наблю
дается недостаток сигнала от меди.

Одним из способов подготовки образцов,
позволяющих в последующем прямым обсчетом
спектров по площади под пиком) [1, 3, 4] строить
профили распределения легких элементов,
является создание пленок материалов. При этом

Рис. 6. Спектр PO P ионов He+ с энергией 1 МэВ от
пленки титана на углероде, имплантированной N+ Е=25
кэВ и дозой 5x10'°. Видны сигналы от кислорода на
передней и задней поверхности пленки соответствую
щие 8x1015 ат./см2. и сигнал от азота.

Хотя данный способ позволяет прямой обработ
кой спектров определять концентрации легких
элементов (начиная с концентрации 1016 ат./см2),
он находит ограниченное применение по сле
дующим причинам:
1) Сложно получать многокомпонентные пленки,
соответствующие по составу стандартно выпус
каемым сплавам на основе железа, меди, цин
ка, олова, алюминия;
2) Низкая механическая прочность пленок не
позволяет использовать их для исследования
трибомеханических,
коррозионно-химических
свойств.
Нами разработан способ препарирования об
разцов и методика исследований, позволяющая
на основе метода POP производить прямой рас
чет легких элементов, начиная с концентрации
1016 ат./см2 на толщине 100-1500 нм в различных
конструкционных материалах. Образец мини
мального размера 5x5 мм и произвольной толщи
ны с тыльной стороны механической шлифовкой
и окончательной полировкой на алмазной пасте с
размером зерна 2 мкм доводится до толщины 20
50 мкм. Дальнейшее утонение до толщины (100
1500 нм) приемлемой для исследования методом
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POP на ' просвет ’ проводится с помощью ионного
травления. В случае низкой механической проч
ности образец перед утонением ионным травле
нием приклеивается на легкую подложку (Be, С).
Подготовленный по выше описанной процедуре
образец, исследуется методом POP в стандарт
ной геометрии или в геометрии скользящих углов.
Если образец необходимо приклеивать, то тогда
снимается два спектра. Первый - перед приклеи
ванием с лицевой стороны. Второй - после уто
нения с тыльной стороны.
Вертикальная
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районе 75 канала. Эти сигналы невозможно вы
делить из спектра при традиционном подходе
(рис.4 ) .

Заключение
Расшифровка спектров POP в случае анализа
массивных веществ с неравномерным распреде
лением элементов по глубине затруднена, а в
ряде случаев невозможна без привлечения до
полнительных методов исследования. Обойти эти
проблемы и повысить чувствительность к рас
пределению по глубине, особенно легких элемен
тов (до предела IO16 ат./см2), можно по предла
гаемой методике. Она позволяет избежать боль
шого количества проблем и артефактов, возни
кающих при подготовке образцов для исследова
ния методом POP другими способами.
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RUTHERFORD BACKSCATTERING SPECTROMETRY OF THE LIGHT ELEMENTS AND LIMITS
OF THEIR DETERMINATION IN THE COMPOUND MATERIALS
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Belarus, tel: 277-48-33, e-mail: kff@rfe.bsu.unibel.by
High energy or M eV ion implantation has attracted more and more attention in recent years. It offers many potential applica
tions in compound semiconductor technology especially for the formation of buried layers with different physical properties or for
the modification of the mechanical, chemical and electrical characteristics of materials. High energy ion implantation permits to
control directly the concentration of the implanted impurities. But it is necessary to identify the implanted elements and to inves
tigate their depth distribution.
Rutherford backscattering spectrometry (RBS) is widely used for such aims, but there are a lot of difficulties in the interpreta
tion of the backscattering spectra obtained from the analysis of the bulk compound materials with the inhomogeneous depth
distribution of elements. Practically it is impossible to perform without using other methods of analysis (SIMS, PIXE). A proposed
method allows to avoid these difficulties and to increase sensibility for the depth distribution of the light elements up to 1016
at/cm2. The sample preparation procedure permits to decrease a treated thickness up to 200-2000 nm using mechanical pol
ishing and ion sputtering from the back side of the sample. Thickness is controlled by the RBS measurements simultaneously
with the specimen sputtering. If the prepared samples have enough mechanical strength spectra are measured from the selfsupported films or from the films, deposited on the light substrate (Be, C). In order to distinguish signals from the heavy and the
light elements, to facilitate and to accurate the calculations of the spectra target tilting and glancing incidence were used. This
procedure, of course, reduces the actual accessible depth for analysis, but can result in dramatic improvements in depth resolu
tion for near-surface analysis. The RBS measurements also included the channeling techniques, which allows to determine
amount and depth distribution of lattice disorder, location of impurity atoms in the lattice sites, composition and thickness of
amorphous surface layers.
The mentioned methods differ from the other ways of the investigation of the different properties of materials and permits to
avoid problems during the creation of the films. Peculiarities of the backscattering spectra measured from the compound mate
rials are discussed.
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