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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПЫЛЕННЫХ АТОМОВ ПО ГЛУБИНЕ ВЫХОДА

ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ГРАНИ (001) Ni: ИССЛЕДОВАНИЯ С

УГЛОВЫМ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ

В работе проведены систематические исследования вкладов в распыление атомов

первого (поверхностного) и второго атомных слоев при бомбардировке ионами Аг* по-

верхности грани (001) Ni, в том числе с угловым и энергетическим разрешением. Была

использована модель молекулярной динамики [1]. Число бомбардирующих ионов для

каждого из значений энергии бомбардирующих ионов составляло 40401. Вклады ато-

мов первого (второго) слоя в интегральный коэффициент распыления оказались рав-

ными 100.00% (0.00%), 98.42% (1.58%), 96.99% (3.01%), 96.66% (3.31%), 91.06%

(8.49%), 90.40% (8.77%) и 89.93% (9.11%) для значений энергии ионов Аг\ бомбарди-

рующих поверхность (001) № по нормали к поверхности, равных 50, 100, 200, 500,

1000,2000 и 3000 эВ. Эти результаты близки к результатам наших расчетов распыления

поверхности грани (001) Ni4Mo ионами Аг* и находятся в согласии с результатами ис-

следований других научных групп (см., например, [2, 3]). Максимальный вклад в рас-

пыление атомов второго слоя наблюдается в азимутальных направлениях <110>: 6.54%,

16.34%, 21.28% и21.23% для энергии ионов 500,1000, 2000 и 3000 эВ (для атомов, рас-

пыленных в интервал азимутальных углов ±7.5° от направления <110>). Это, очевидно,

связано с открытыми полу каналами <110>. Атомы, эмитируемые из второго слоя в этих

азимутальных направлениях, не заблокированы атомами верхнего слоя. Этот результат

аналогичен результатам, полученным в работе [2]. Мы также обнаружили, что большая

доля атомов, распыленных ионами Аг* с энергией 2000 эВ, наблюдаемых вблизи азиму-

тальных направлений <100> (на пятна Венера), пересекала плоскость на расстоянии 0.1
а

А от поверхности в азимутальных направлениях, близких к <110>. В работе детально

анализируется перераспределение атомов, распыленных из первого и второго слоев, по

азимутальному углу в процессе вылета с поверхности. Ранее нами был исследован не-

монотонный сдвиг максимума полярного углового распределения распыленных атомов

с ростом их энергии. В настоящей работе исследован вклад атомов первого и второго

слоев в формирование этого сдвига в азимутальных направлениях <110> и <100>.
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