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Аннотация: В работе изучены спектры оже- и плазмонных потерь
поликристаллического индия до и после выдержки в среде кислорода. Исследована
кинетика электронных состояний на поверхности индия с адсорбированными слоями
кислорода (экспозиция в среде кислорода до 5000 Лэнгмюр и при атмосферном
давлении при комнатной температуре). Показано, что выдержка в среде кислорода
приводит к образованию упорядоченного оксидного слоя, состоящего из In2O3  In  O .
Ключевые слова: поверхность, адсорбция, индий, оксид, энергия, спектроскопия,
кислород, анализ, ион, связь, атом.

1. Введение
Практически все свойства пленок оксида индия, которые широко
используются в современной микроэлектронике, зависят от структуры, их
элементного и фазового состава, которые, свою очередь, определяются
условиями синтеза пленок. Поэтому, чтобы уметь управлять
функциональными характеристиками таких материалов необходима
информация о процессах, происходящие на их поверхностях, например,
диффузии, диссоциации, миграции, адсорбции и ряда других [1]. Также
важно изучение свойств адсорбированного слоя, являющегося
низкоразмерной системой, с точки зрения фундаментальной физики.
В связи с этим, в настоящей работе была исследована кинетика
электронных состояний на поверхности индия с адсорбированными
слоями кислорода, то есть изучены начальные стадии образования
оксидной пленки на поликристаллическом индии при дозах кислорода до
5000 Ленгмюр и при атмосферном давлении методом электронной
оже-спектроскопии.
2. Методика эксперимента
Исследования
проводили
на
сверхвысоковакуумном
оже-спектрометре [2]. Рабочий вакуум в камере спектрометра был
5 1010 мм.рт.ст. В работе использовался поликристаллический индий с
99,9999 ат.%.
содержанием
основного
компонента
Поверхность
исследуемого образца предварительно подвергали механическому и
электролитическому полированию, а затем очищали в условиях
сверхвысокого вакуума травлением ионами Ar  с Ek  600 эВ ( 3 мкА/см2)
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при комнатной температуре в течение 60 мин. Критерием завершения
процесса очистки было отсутствие на оже-спектрах пиков углерода и
кислорода. Для удаления дефектов, возникающих в процессе ионной
обработки, образцы отжигали при 140 °C в течение нескольких часов [3].
Для возбуждения вторичной электронной эмиссии на исследуемой
поверхности использовали коаксиально размещенную во внутреннем
цилиндре энергоанализатора «цилиндрическое зеркало» электронную
пушку, обеспечивающую пучок электронов с E  2000 эВ и плотностью
тока 1  10 А/м2. При записи спектров использовали плотность тока 1 А/м2.
Столь существенное снижение плотности первичного тока было вызвано
обнаруженными
электронно-стимулированными
явлениями
в
образованной оксидной пленке при использовании электронов с
плотностью тока более 3 А/м2.
Окисление поверхности индия производилось при комнатных
температурах напуском кислорода с помощью «тонкого» натекателя.
Состав остаточного газа и кислорода в предварительной и рабочей камерах
контролировали масс-спектрометром ИПДО-2. Давление кислорода
контролировалось манометром МИ-27 вакуумметра ВИ-14. Парциальное
давление других газов не превышало 2  3 % от уровня давления кислорода
во время эксперимента. Доза кислорода оценивалась в Ленгмюрах
( 1 L  1106 мм.рт.ст.) и максимальный флюенс составлял 5000 L.
3. Результаты и их обсуждение
Оже-анализ показал, что для чистого индия характерны ярко
выраженный дублет оже-пиков MNN  серии (см. рис. 1) – M IV N4,5 N4,5
(пик A – 411, 0 эВ), MV N4,5 N4,5 (пик B – 403, 4 эВ) обусловленный
спин-орбитальным расщеплением M 4 , M 5 на величину 7, 6 эВ, а также
пики – C ( 395,1 эВ), D ( 391, 7 эВ), Е ( 380,1 эВ).
Пик C очень незначителен и исчезает даже при небольших
выдержках в сверхвысоком вакууме. В [4] были выполнены расчеты
энергии объемных плазмонов для In в приближении свободных
электронов, которая составила 11, 7 эВ. Как известно, энергия
поверхностного плазмона в 1, 4 раза меньше энергии объемного плазмона и
составляет 8,3 эВ. Сравнивая данные [4] с нашими спектрами можно
утверждать, что энергетическое положение пиков ниже M  линий ( C , D ),
соответствует образованию поверхностного и объемного плазмонов.
Энергетическое положение пика при 380,1 эВ (пик E ), по-видимому,
обусловлено
потерями,
вызванными
образованием
двойного
поверхностного плазмона.
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Эксперименты показали, что начальная адсорбция кислорода на
поверхность In не приводит к изменению формы и энергетического
положения оже-пиков M  серии и пиков плазмонных потерь. Однако для
последних наблюдается резкое уменьшение амплитуды (см. рис. 2).

Рис. 1. Оже-спектры поверхности индия: 1 – атомарно-чистая поверхность, 2 – после
экспозиции в среде кислорода ( 5000 L), Пик A – MV N4,5 N4,5 , пик B – M IV N4,5 N4,5 ,

C – поверхностный плазмон, D – объемный плазмон, E – двойной объемный
плазмон.

I, отн. ед.
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Рис. 2. Зависимости интенсивностей пиков объемных плазмонов (кривая 1 – пик E ,
кривая 2 – пик D ) и оже-линии KLL кислорода (кривая 3) от времени экспозиции
поверхности индия в среде кислорода ( 0  1000 L).
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Пик C , обусловленный появлением поверхностного плазмона
исчезает практически полностью при дозах кислорода 1  2 L, а пики E, D –
при экспозициях кислорода 250 и 600 L соответственно (см. рис. 2,
кривые 1, 2). Одновременно на поверхности образца наблюдается
монотонный рост концентрации кислорода (рис.2, кривая 3). Дальнейшая
экспозиция в среде кислорода приводит к смещению по энергии ожелиний MNN на 4, 4 эВ в сторону меньших энергий (см. рис. 1, спектр 2).
Начиная с экспозиции в 500 Ленгмюр (см. рис. 3), на спектрах появляется
широкий пик F , который, по-видимому, обусловлен суперпозицией
плазмонных потерь на In и In2O3 , амплитуда которого вначале растет, а
затем снижается, начиная с 3000 L.
I, отн. ед.
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Рис. 3. Зависимости интенсивностей пиков индия MV N4,5 N4,5 (кривая 1) и пика F
(кривая 2) от времени экспозиции поверхности индия в среде кислорода ( 0  5000 L).

Полученные результаты можно интерпретировать следующим
образом. Кислород, как более электроотрицательный элемент,
адсорбируясь на поверхность металла, будет заряжен отрицательно.
Взаимодействуя с атомами на поверхности металла, он будет внедряться в
приповерхностный слой. Очевидно, что характер и скорость процесса
будет зависеть от величины теплоты испарения металла и энергии
взаимодействия адатома с подложкой [5].
Уменьшение амплитуды пика F с экспозицией в среде кислорода,
начиная с 3000 L, можно объяснить тем, что поверхностный слой состоит
из In2O3  In  O причем компоненты перемешаны не хаотически, а
9
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располагаются более или менее упорядоченно следующим образом:
вначале слой In2O3  In , который завершается растущим со временем слоем
адсорбированного кислорода. В этом случае уменьшение амплитуды пика
плазмонных потерь F на конечной стадии образования окисного слоя
можно связать с появлением слоя химически несвязанного кислорода,
толщина которого соизмерима со средней длиной свободного пробега
MNN  электронов Оже In – 0,68 нм [6].
Похожие результаты были получены нами и при окислении индия в
среде кислорода при атмосферном давлении и комнатной температуре. В
этом эксперименте окисление поверхности образца производилось in situ в
камере предварительной подготовки после получения атомарно-чистой
поверхности в сверхвысоковакуумной камере спектрометра. Полученные
результаты приведены на рис. 4, на котором кривая 1 характеризует
изменение концентрации кислорода на поверхности со временем
выдержки в среде кислорода, а кривая 2 – химический сдвиг по энергии
E MNN -пиков.
E, эВ

IO / IIn, отн. ед.
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Рис. 4. Зависимости отношения интенсивностей оже-пиков I O / I In (кривая 1) и
смещения по энергии оже-пика индия MNN (кривая 2) от времени выдержки
атомарно-чистой поверхности индия в среде кислорода при атмосферном давлении и
комнатной температуре.

4. Выводы
Выполненное исследование кинетики электронных состояний
позволяет сделать вывод, что экспонирование поликристаллического
индия в среде кислорода при комнатной температуре приводит к
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образованию оксидного слоя, состоящего из In2O3  In , над которым
формируется слой химически несвязанного кислорода, толщина которого
соизмерима со средней длиной свободного пробега электронов Оже
M  серии для In .
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Abstract: The spectra of Auger and plasmon losses of polycrystalline indium before and after aging in
an oxygen medium have been studied. The kinetics of electronic states on the surface of indium with
adsorbed layers of oxygen (exposure in an oxygen medium up to 5000 Langmuir and at atmospheric
pressure at room temperature) is studied. It is shown that aging in an oxygen medium leads to the
formation of an ordered oxide layer consisting of In2O3  In  O .
Keywords: surface, adsorption, indium, oxide, energy, spectroscopy, oxygen, analysis, ion, bond,
atom.
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