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Введение. Цель и задача работы
В современной науке и технике широко используются газоразрядные лазеры,
основным элементом которых является эмиттер электронов, поддерживающих разряд,
– холодный катод [1], для функционирования которого требуются сильные электрические поля (≈ 109 В/м). В качестве основы высокоэффективных электронных эмиттеров
в последнее время используются эмитирующие наноструктуры «металл–диэлектрик»
[1,2]. Переход к тонкопленочным оксидным катодам позволяет обеспечить надежность,
долговечность и миниатюризацию лазерных датчиков.
Диэлектрический нанослой при этом не только несёт конструктивную защитную
функцию, но и является активным элементом электронных структур [2]. В оксидных нанопленках практически отсутствуют объёмные дефекты и осуществляются принципиально иные физические механизмы эмиссии электронов и деградации оксидных покрытий. Так, при контакте с металлом свободные носители заряда заполняют весь
объём диэлектрической пленки, а приложение поля (способствующего инжекции электронов из металла в диэлектрик) приводит к термоэлектронной эмиссии ПулаФренкеля и автоэлектронной (туннельной) эмиссии Фаулера-Нордгейма [2,3,4].
Оптимальными для создания тонкопленочных холодных катодов материалами
являются оксиды и нитриды металлов, сочетающие высокие температуру плавления,
теплопроводность и диэлектрические параметры, – Al2O3 и BeO [1,2]. В последнее
время предпринимаются попытки (см., например, [5-7]) использовать в качестве активного компонента электронных приборов и устройств оксид титана TiO2, отвечающий и
вышеуказанным требованиям (так, его диэлектрическая проницаемость достигает
30…80 в зависимости от структурной модификации) [8,9].
При этом, однако, следует учитывать, что в реальных условиях тлеющего разряда (например, в газовых He-Ne лазерах) возникает опасность модификации свойств
объёма диэлектрической наноплёнки и интерфейса «металл – диэлектрик» под действием ионной бомбардировки [2].
В данной работе проводится моделирование ионного внедрения и анализ возможных процессов модификации и деградации наноструктур Ti–TiO2 в сравнении с ранее изученными нами Al–Al2O3, Al–AlN и Be–BeO [10,11].
Метод исследования
Нами проводился вычислительный эксперимент по исследованию ионного внедрения в объём диэлектрика наноструктуры металл – оксид металла в условиях He-Ne
газового разряда. Все расчеты осуществлялись на основе системы компьютерной математики Maple. Компьютерное моделирование ионной имплантации наноструктур
проводилось в рамках теории Линхарда–Шарфа–Шиотта [12,13]. В поликристаллической твёрдотельной мишени при малых дозах бомбардирующих ионов их рассеяние
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описывается гауссовым распределением, и профиль распределения концентрации
внедренных ионов N(x) определяется следующей моделью:
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где Rp – проекция пробега частицы на нормаль к поверхности, определяющая глубину
внедрения иона x, Mi и Ms – атомные массы бомбардирующего иона и иона «мишени»,
Ni – концентрация бомбардирующих ионов.
Величина Rp при условии Mi < Ms
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где R – полный пробег иона в твердом теле, Ei0 и Zi – начальная энергия и атомный
номер бомбардирующего иона, Ns и Zs – концентрация и атомный номер вещества
«мишени», α = 2,88⋅1026 Дж/м2.
Результаты исследования
На рис. представлены результаты компьютерного моделирования ионной имплантации в нанослои TiO2 под действием бомбардирующих ионов He и Ne при различных уровнях их начальной энергии.

Рис. 1. Распределение имплантированных ионов He (а) и Ne (б) по глубине нанослоя
TiO2 в зависимости от их начальной энергии Ei0: 50 (1), 100 (2), 150 эВ (3).

Расчёты в рамках модели, описанной выше, показали, что для исследованного
диапазона значений начальной энергии бомбардирующих ионов глубина проникновения в TiO2 ионов He и Ne отличается в 10-15 раз (5,11 и 0,36 нм при Ei0 = 100 эВ), что
сравнимо с соответствующими параметрами для наноструктур на основе BeO и AlN
[10,11]. Ионы неона модифицируют лишь поверхность оксида, а ионы гелия проникают
в объем диэлектрического нанослоя на глубину, сопоставимую с его толщиной.
Как показано нами ранее (см., например, [3,4]), для формирования эффективной
электронной эмиссии изученных структур необходимо уменьшать толщину диэлектрического нанослоя. Однако в реальных условиях ионной бомбардировки эта возможность будет ограничена [10,11] ≈ 10 нм для Al–Al2O3 и ≈ 5 нм для Be–BeO и Al–AlN. Результаты проведённого моделирования пробега и профиля распределения имплантированных ионов в наноструктуре Ti-TiO2 (рис.) показывают, что с увеличением началь-
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ной энергии бомбардирующих ионов практически весь объём нанослоя толщиной в 510 нм также оказывается имплантированным ионами гелия, то есть происходит его модификация.
Выводы
На основе системы компьютерной математики Maple проведен вычислительный
эксперимент по исследованию ионной имплантации в нанослои структур Ti-TiO2 под
действием He-Ne газового разряда. Результаты данного эксперимента демонстрируют,
что даже при малых энергиях бомбардирующих ионов в наноразмерных эмитирующих
структурах необходимо учитывать возможную деградацию нанослоя, вызванную ионной имплантацией. Полученные результаты компьютерного моделирования физических свойств наноструктур Ti–TiO2 могут быть использованы для улучшения физикотехнических параметров высокоэффективных наноразмерных холодных катодов газовых лазеров.
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