
ЭМИССИЯ КЛАСТЕРНЫХ ИОНОВ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ГРАФИТА И МЕДИ
ИОНАМИ ВОДОРОДА.
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Согласно существующим моделям [1], эмиссия кластеров происходит с
достаточной вероятностью при условии, что коэффициент распыления Yo>1,
которое выполняется для тяжелых бомбардирующих частиц с энергиями
несколько кэВ. В настоящей работе приведены результаты исследования масс-
и энергоспектров кластерных М±п и молекулярных M n H* m ионов при
бомбардировке С и Си ионами водорода в режиме, когда Yo-Ю'1. Для
сравнения кластерная эмиссия из С и Си изучена при распылении Аг\
Исследования проводились на SIMS приборе с двойной фокусировкой [2].
Поликристаллы С и Си распылялись ионами Нг* с энергиями 9,5 кэВ при
регистрации положительных зарядов и 18,5 кэВ при снятии отрицательных
ионов. Плотность тока для ионов водорода составляла 2-2,5*10-3А/см2, а для
Ar* - »1*10"3А/см2. При распылении С и Си ионами водорода масс-
спектральный состав содержит кластерные и молекулярные ионы Cu±n и
CunH±

m(n=1-7, m=1-3),C±

nn CnH*m(n=t-11,m=1-3). Выходы МпН*™ аномально
высоки по сравнению с М- п и конкурируют по интенсивности с выходами
кластеров М±п, полученных в идентичных условиях при распылении С и Си
ионами Аг1".

Полученные в настоящей работе результаты показывают, 'что в
закономерностях эмиссии кластерных чгстиц при распылении С и Си ионами
водорода и Аг+ имеется много общего, несмотря на существенные различия в
их коэффициентах распыления. Эмиссия кластерных частиц наблюдается с
относительно высокой вероятностью при распылении С и Си ионами водорода,
т.е. в условиях, когда Yw10-1. Энергетические распределения М*п и №!„!••(*„,
(n=2-5, m=1-3) мало отличаются от энергоспектов №*„, распыленных Аг* как со
стороны низких, так и высоких энергий. Исключение составляют энергоспектры
атомарных ионов, зависящие от вида первичного иона.

Эти результаты позволяют высказать следующие предположения. Во-
первых, эмиссия кластерных частиц М±п и М П Н* т при распылении С и Си
ионами водорода имеет кинетическую природу. Во-вторых, рассматривая
эмиссиюионов типа М П Н* т , вследствие значительного различия масс водорода
и металла, передаваемой им энергии и числа протонов в комплексе, в любом
варианте механизмы статистической рекомбинации или "плотных" каскадов
маловероятны.
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