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ЯВНАЯ И СКРЫТАЯ АНИЗОТРОПИЯ РАСПЫЛЕНИЯ
ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОНАМИ
" М.['.Степанова, С.К.Дыо

Распределения распыленных частиц но полирному углу и по энергии
'миссии активно изучались на протяжении многих лет. ()днако особенности
распыления низко-энергетическими ионами (до 1кэН) изучены недостаточ-
но и известны, в основном, лини, и общих чертах. Так, шнестно, что угло-
вые распределения распыленных частиц при бомбардировке аморфных
материалов ионами с энергией ниже 1 кэВ, падающими по нормали, долж-
ны иметь подкосинусную форму вследствие анизотропии каскадов столкно-
псний. В то же время, в ряде случаев (например, при распылении Ке и Ос
нонами Аг* с энергией 600 эВ) наблюдаются практически косинусоидаль-
ные распре-деления, с тенденцией к надкосинусной форме. Это приводит к
пропшоречию, так как косинусоидальное распределение традиционо счита-
ется признаком изотропии каскадов столкновений, которая не возможна
при низких энергиях ионов.

В настоящей работе исследуется распыление 26 однокомпонентных
аморфных мишеней ионами аргона с энергией 50-800 эВ, падающими по
нормали. Исследование производигся при помощи численного решения
кинетических уравнений [1] с учетом поверхностной фокусировки. Подроб-
но рассматривается зависимость распределений по углу и энергии эмиссии
от характеристик материала и энергии ионов. Исследование показало, что
\тловые распределения распыленных частиц образуются в результате су-
перпозиции двух анизотропных вкладов: подкосинусного распределения,
образован-ного входящими ионами, и надкосинусного распределения, обра-
зованного рассеянны-ми ионами. При энергии ионов Кюп>400-500 эВ и
Мкт<М||де< такая суперпозиция часто дает практически косинусоидальное
или даже надкосинусное распределение, хотя каскады столкновений изо-
фопнымине являются. Их скрытая анизотропия сказывается на расиреде-
.теьмях распыленных частиц по энергии, которые существенно зависят от
угла вылета частиц, а также от энергии ионов. Путем модификации теории
Розендаля-Сандерса в работе получена полуэмпирическая формула, описы-
вающая распределение нейтральных раагыленных атомов по энергии
эмиссии в зависимости от полярного утла вылета частиц и энергии ионов.
В работе также получен количественный критерии формы угловых распре-
делений при распылении низкоэнергеническими ионами.
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