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Представлено описание возможностей экспериментального комплекса HVEE-500 НИИЯФ МГУ, позволя-

ющего проводить направленное модифицирование и исследования поверхностей и тонких пленок. Ускори-

тельный комплекс оснащен четырьмя экспериментальными трактами, которые позволяют создавать, модифи-

цировать и исследовать объекты нанометрового масштаба за счет эффектов распыления мишени, импланта-

ции ионов, обратного рассеяния. Представлены описание и технические параметры экспериментальных трак-

тов, в том числе предназначенного для проведения in situ ионной имплантации и спектрометрии Резерфор-

довского обратного рассеяния.  Показаны возможности комплекса в задачах инженерии дефектов за счет об-

лучения ионами благородных газов в наноструктурированных материалах на примере углеродных нанотру-

бок и пористого кремния. 

Ключевые слова: ионная имплантация; резерфордовское обратное рассеяние; модификация и анализ по-

верхности. 
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A description of the capabilities of the experimental complex HVEE-500 of the Institute of Nuclear Physics of the 

Moscow State University, which makes it possible to carry out directed modification and study of surfaces and thin 

films, is presented. The accelerating complex is equipped with four experimental beamlines that allow one to create, 

modify and study nanoscale objects due to the effects of target sputtering, ion implantation, and backscattering ion 

detection. The description and technical parameters of experimental channels, including those intended for in situ ion 

implantation and Rutherford backscattering spectrometry, are presented. Special features of the facility are listed, such 

as the ability to obtain ions in a wide range of masses (up to 250 amu), high stability of the ion source and high voltage 

supply, target temperature regimes and several others, the prospects of their implementation in upcoming investiga-

tions are mentioned. The advantages of using ion-beam techniques are discussed in comparison to other methods of 

thin films investigation and modification of nanomaterials. The capabilities of the accelerator complex in the problems 

of engineering defects in nanostructured materials are shown, based on experiments with carbon nanotubes and porous 

silicon. It was demonstrated, that the structure and physical properties (wettability, paramagnetism) depend strongly 

on irradiation fluence with noble gases ions.  

Keywords: ion implantation; Rutherford backscattering; surface modification and analysis. 

 

Введение 

Уменьшение характерных размеров 

компонент электронной базы создает за-

дачи, связанные с улучшением, измере-

нием, созданием и оценкой свойств нано-

материалов. Многие методики исследова-

ния имеют ряд недостатков, а именно, не-

которые из них несут разрушающий харак-

тер, другие имеют недостаточное разреше- 

ние распределения элементов по глубине, 

что усложняет работу над этими элемен-

тами. Методики направленного модифи-

цирования наноматериалов, связанные с 

химическим воздействием, зачастую 

оставляют побочные включения, а также 

оказываются крайне чувствительными к 

параметрам эксперимента, что затрудняет 

воспроизводимость результатов. 
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Ионно-пучковые методики модифици-

рования и исследования материалов при-

званы решить данные проблемы. С их по-

мощью можно определить структуры и 

толщины слоев в многослойных покры-

тиях, процессы взаимодействия в данных 

слоях, определить элементный состав по-

крытий и модифицированных твердых тел, 

так же возможно изучать профили распре-

деления по глубине примесных или им-

плантированных атомов, что дает преиму-

щество над остальными методами. Ис-

пользование ускоренных ионов дает воз-

можность вводить любые требуемые хи-

мические элементы или создавать дефекты 

структуры и получать концентрации при-

месей и распределения, представляющие 

особый интерес.  

Например, спектрометрия резерфордов-

ского обратного рассеяния (РОР) позво-

ляет изучать рост оксидных пленок на не-

ржавеющей стали [1] и рост пленок GaN на 

кремнии при разработке экологически чи-

стых источников энергии [2]. Так же при 

помощи РОР активно изучают возможные 

дефекты при разработке материалов для 

оболочек ядерных реакторов [3], транзи-

сторы с высокой электронной подвижно-

стью [4], твердотельные лазеры [5], метод 

активно применяется в археологии [6]. 

Кроме того, для определения стехиометри-

ческого состава не требуется использова-

ние эталонных образцов, поскольку сече-

ния рассеяния для различных элементов 

хорошо известны и доступны. Именно по-

этому ионно-пучковые методы исследова-

ния считаются абсолютными.  

В данной работе дано описание возмож-

ностей уникального комплекса на базе 

ускорителя тяжелых ионов с энергиями до 

500 кэВ, созданного в лаборатории ионно-

пучковых нанотехнологий НИИЯФ МГУ 

(http://ionlab.sinp.msu.ru/), приведены ре-

зультаты использования ионно-пучковых 

методик в работе с наноструктурирован-

ными материалами. 

 

Результаты и их обсуждение 

Ускорительный комплекс (рис. 1) осна- 

щен четырьмя экспериментальными трак-

тами, которые позволяют создавать, моди-

фицировать и исследовать объекты нано-

метрового масштаба за счет эффектов рас-

пыления мишени, имплантации ионов, об-

ратного рассеяния. Отличительными осо-

бенностями установки являются возмож-

ность получения ионов с энергией до 500 

кэВ для однозарядных ионов, широкий 

диапазон ускоряемых масс (от 1 до 250 

а.е.м.), высокая стабильность источника 

высокого напряжения, малая расходи-

мость и малый разброс по энергиям пучка 

ионов, хорошо отсепарированный пучок 

вплоть до изотопов, возможный диаметр 

легируемых пластин до 150мм, регулиро-

вание температуры подложки от темпера-

туры жидкого азота до 800ºC. 

 

Рис. 1. Исследовательские линии эксперименталь-

ного комплекса на базе ускорителя HVEE-500 

Fig. 1. Beamlines of the experimental complex based 

on the HVEE-500 accelerator 

Экспериментальный тракт, предназна-

ченный для изучения эффекта распыления 

мишеней под действием ионных пучков, 

функционирует в условиях сверхвысокого 

вакуума в среднем энергетическом диапа-

зоне (50-500 кэВ). Специально разработан-

ная коллекторная методика позволяет изу-

чать угловые распределения распыляемых 

мишеней. Универсальная сверхвысокова-

куумная установка с рабочим давлением 

~4∙10-8 Торр с возможностью откачки до 

~10-11 Торр при прогреве камеры и исполь-

зовании титано-сублимационного насоса. 

Манипулирование образцов осуществля-

ется гониометром с шагом 0.01 мм по осям 

и 0.01 градуса при повороте.  

Экспериментальный тракт ионной им- 
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плантации применяется для легирования 

полупроводников с целью создания p-n пе-

реходов, гетеропереходов, низкоомных 

контактов. Ионную имплантацию в ме-

таллы применяют с целью повышения их 

твердости, износоустойчивости, коррози-

онной стойкости. При помощи инженерии 

дефектов в наноматериалах оказывается 

возможным управлять их электрофизиче-

скими, оптическими и магнитными свой-

ствами. Линия ионной имплантации содер-

жит системы фокусировки и сканирования 

формы ионного пучка, а также ловушку 

нейтральных частиц.  

Экспериментальный тракт линии РОР 

состоит из ионопровода, эксперименталь-

ной камеры и спектрометрического тракта 

(рис. 2).  

 
Риc. 2. Схема экспериментального тракта: 1 – 

направляющий магнит, 2 – вакуумные затворы, 3 – 

квадрупольная триплетная линза, 4 – прямоуголь-

ные диафрагмы, 5 – турбомолекулярные насосы, 6 

– система мониторирования, 7 – экспериментальная 

камера, 8 – зарядово-чувствительный предусили-

тель-формирователь, 9 – усилитель 

Fig. 2. Diagram of the experimental path: 1 – guide 

magnet, 2 – vacuum valves, 3 – quadrupole triplet lens, 

4 – rectangular diaphragms, 5 – turbomolecular pumps, 

6 – monitoring system, 7 – experimental chamber, 8 – 

charge-sensitive preamplifier-shaper, 9 – amplifier 

После прохождения направляющего 

магнита (1) ускоренный пучок попадает в 

экспериментальный тракт, где он фокуси-

руется квадрупольной триплетной линзой 

(3). Далее пучок коллимируется системой 

из двух прямоугольных диафрагм (4) с ре-

гулируемыми размерами (от 0 × 0 до 40 × 

40 мм2), после чего попадает в экспери-

ментальную камеру (7) через систему мо-

ниторирования (6). При размерах двух диа-

фрагм 1 × 1 мм2, расходимость пучка со-

ставляет 0.12º и растет с увеличением раз-

меров отверстий. Система вакуумной от-

качки содержит два турбомолекулярных 

насоса (5) в сочетании с форвакуумными 

насосами и вакуумные затворы (2). Для 

быстроты замены образцов предусмотрена 

возможность предварительной откачки 

экспериментальной камеры дополнитель-

ным форвакуумным насосом. Рабочее дав-

ление в камере достигает порядка 10-7 

Торр. Ионы, долетевшие до образца, рассе-

иваются и регистрируются при помощи 

кремниевого поверхностно-барьерного де-

тектора. Импульсы с детектора поступают 

на зарядово-чувствительный предусили-

тель-формирователь (8). С предусилителя 

сигнал проходит через усилитель (9), после 

этого сигнал поступает на многоканаль-

ный амплитудный анализатор. Гониометр 

позволяет осуществлять вращение образца 

вокруг трех осей и поступательное переме-

щение в вертикальном направлении, что 

дает возможность исследовать различные 

участки поверхности образца без измене-

ния ориентации относительно пучка. Осо-

бую актуальность и ценность для решения 

материаловедческих задач представляет 

возможность проведения исследований в 

режиме in situ, то есть проведение направ-

ленного ионно-пучкового модифицирова-

ния и анализа образцов в едином вакуум-

ном цикле.  

Возможности ускорительного ком-

плекса активно применяются для направ-

ленного модифицирования и анализа нано-

размерных материалов, поверхностей и 

тонких пленок. Так, удалось изменить сма-

чиваемость поверхности углеродных нано-

трубок при помощи ионного облучения 

[7]. В частности, было обнаружено, что 

угол смачивания зависит от флюенса излу-

чения: при меньших флюенсах образцы 

становятся супергидрофобными, с увели-

чением флюенса угол смачивания резко 

уменьшается. При этом чем больше диа-

метр нанотрубок, тем более высокий 

флюенс требуется для уменьшения угла 
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смачивания после достижения супергидро-

фобности. 

При помощи ионного облучения иссле-

довано разрушение и возрастания концен-

трации радиационно-индуцированных па-

рамагнитных дефектов при облучении по-

ристого кремния пучками ионов He+ и Ar+ 

[8]. Пленки пористого кремния были изго-

товлены методом электрохимического 

травления и облучены пучками ионов бла-

городных газов на ускорителе HVEE-500. 

Сдвиг линии кристаллической фазы в 

спектрах комбинационного рассеяния 

света использовался для оценки размеров 

нанокристаллитов в структуре пористого 

кремния при различных флюенсах облуче-

ния. При помощи метода электронного па-

рамагнитного резонанса были получены 

зависимости спиновой концентрации от 

флюенса в пористой структуре после ион-

ной имплантации. Показано, что ионное 

облучение различными флюенсами позво-

ляет изменять размер нанокристаллитов. 

Установлено, что концентрация парамаг-

нитных дефектов (оборванных связей) в 

пористом кремнии увеличивается с ростом 

флюенса ионного облучения и достигает 

значения 1021 см−3. Дано обоснование при-

менению ионно-пучковых методик моди-

фицирования для повышения эффективно-

сти контрастных веществ на основе пори-

стого кремния в магнитно-резонансной то-

мографии. 

 

Заключение 

Исследовательский комплекс HVEE-500 

позволяет применять широкий спектр 

ионно-пучковых методик для создания, 

модифицирования и исследования покры-

тий для задач микро- и наноэлектроники, 

задач материаловедения и других исследо-

вательских задач. Особую актуальность и 

ценность для решения материаловедче-

ских задач представляет возможность про-

ведения исследований в режиме in situ. По-

казаны возможности направленной инже-

нерии дефектов при помощи облучения 

ионами благородных газов для управления 

свойствами наноматериалов на примере 

углеродных нанотрубок и пористого крем-

ния. 
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