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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Электронная микроскопия высокого разрешения 

(ЭМВР) является уникальным методом исследования атомной структуры ма
териалов. Метод позволяет путем прямого разрешения атомных колонок ис
следовать структуру дефектов и границ в полупроводниках, строение актив
ных частиц катализаторов и их взаимодействие с носителями, определять 
структуру дисперсных кристаллических фаз и локальные вариации химическо
го состава. Современная аппаратура дает возможность получать информацию 
: пространственным разрешением до 0.1 нм. 

Изображения, получаемые методом ЭМВР, представляют собой картины 
;1нтерференции электронных волн, рассеянных объектом исследования. Ин
терпретация таких изображений как проекций структуры возможна только для 
зчень тонких образцов в узком диапазоне дефокусировок. В общем случае 
сартина искажается многократным динамическим рассеянием электронной 
юлны в образце и влиянием оптических аберраций прибора. В настоящее вре-
,1Я для оценки правильности интерпретации применяют компьютерное модели-
)0вание ЭМВР изображений. Моделирование изображений используется также 
1ля исследования закономерностей формирования ЭМВР контраста известных 
;труктур, для поиска оптимальных условий наблюдения тех или иных особен-
юстей структуры, для изучения артефактов и ограничений метода. 

Существующие в мире программы расчета изображений обладают рядом 
1едостатков, ограничивающих их применение: высокая стоимость самих про-
раммных продуктов, необходимость использования для работы дорогих рабо-
1ИХ станций, невозможность проведения расчетов больших моделей. Развитие 
1етодики ЭМВР в России вызвало необходимость создания соответствующего 
1течественного программного обеспечения и разработки методик расчета мо-
[елей большого размера. 



Цели работы. Создание программы для расчета ЭМВР изображений объ
ектов, состоящих из большого количества атомов. Исследование закономерно
стей контраста металлических частиц на аморфной подложке. Отработка ме
тодики и расчет изображений углеродных нанотрубок. Исследование причин 
возникновения аномального ЭМВР контраста политипов карбида кремния. 

Научная новизна работы 
Впервые исследовано влияние аморфного носителя на ЭМВР контраст ма

лых металлических частиц. 
Разработан подход, и впервые исследованы методом моделирования изо

бражений возможности метода ЭМВР по определению структуры многослой
ных нанотрубок углерода. 

Найдены причины возникновения аномального контраста политипов кар
бида кремния. Разработан метод определения полярности полупроводниковых 
кристаллов со структурой типа ZnS. 

Практическая значимость 
Защищаемая программа расчета ЭМВР изображений используется в не

скольких электронно-микроскопических лабораториях. 
Сделанные оценки влияния аморфного слоя на контраст малых металличе

ских частиц позволяют давать надежную ихггерпретацию изображений дис
персных систем, в частности, корректно строить распределения по размерам в 
нанометровой области размеров частиц. 

Наработанный объем модельных изображений может служить основой для 
построения и тестирования автоматизированных алгоритмов распознавания и 
измерения частиц на подложке. 

Предложены практические методы определения знака спирали углеродных 
нанотрубок и полярности кристаллов SiC по данным ЭМВР. 



На защиту выносятся: 
1. Программная реализация слоевого метода для моделирования ЭМВР 

изображений. 
2. Разработка методики и результаты исследования контраста малых метал

лических частиц на аморфной подложке. 
3. Разработка методики и результаты моделирования изображений углеродных 

нанотрубок. 
4. Результаты исследования аномалий контраста политипов карбида кремния, 

метод определения полярности полупроводниковых кристаллов со структу
рой типа сульфида цинка. 
Апробация работы. Материалы работы докладывались на Симпозиуме по 

химии твердого тела (Пардубице, 1989 г.), на XIV, XV и XVI Российских кон
ференциях по электронной микроскопии (Черноголовка, 1992-96 гг.), на меж
дународной школе по электронной кристаллографии (Эриче, 1997 г.), на науч
ных конкурсах ИК СО РАН. 

Публикации по теме диссертации. Материалы диссертации опубликова
ны в 10 статьях и 8 тезисах докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, выводов, приложения и списка литературы. Обзоры литературы по тема
тике глав приведены во вводной части каждой главы. Общий объем диссерта
ции 117 страниц, включая 66 рисунков, 3 таблицы, список литературы из 117 
ссылок. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении (первая глава) обосновывается необходимость использова

ния моделирования для интерпретации ЭМВР изображений, формулируется 
задача исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту. 

Вторая глава посвящена слоевому методу расчета ЭМВР изображений. В 
теоретической части дана математическая формулировка задачи об упругом 



рассеянии электронов веществом в приближении высоких энергии. Применение 
слоевого метода расчета обусловлено тем, что он позволяет при разумных затра
тах компьютерных ресурсов рассчитывать изображения сложных, в том числе 
непериодических, объектов. Написанная автором програм.ма основана на алго
ритме слоевого метода с быстрым фурье-преобразованием. Программа реализу
ет все опции, стандартные для программ моделирования ВРЭМ изображений: 
- автоматическая оптимизация параметров расчета; 

- возможность наклона кристалла в пределах приближения cos(a)=:l; 
- выбор оптических параметров (ускоряющего напряжения, коэффициента 

сферической аберрации, дефокусировки, размытия фокуса, формы апертуры, 
сходимости пучка, наклона пучка, амплитуды механических вибраций); 

- визуализация изображений и сохранение их в стандартном графическом 
формате. 

Программа имеет ряд особенностей: 
- все матричные операции при недостатке оперативной памяти производятся с 

буферизацией на магнитный диск, что ограничивает размерность матриц не 
объемом оперативной памяти, а доступным дисковым пространством; 

- возможно продолжение расчета ранее сохраненной волновой функции; 
- программа позволяет рассчитывать модели, содержащие до 14 тысяч атомов; 
- реализована возможность расчета изображений для апертуры произвольной 

формы и положения; 
- в программе реализован дружественный интерфейс; 
- определен обработчик макроязыка, который позволяет запускать произволь

ную последовательность расчетных операций в пакетном режиме. 
В третьей главе изложены результаты исследования контраста малых ме

таллических частиц на аморфной подложке, выполненные с использованием 
разработанного пакета программ. 



Во вводной части приведен обзор работ по близкой тематике и сформули
рована задача нсследовання. Аморфный слой, как правило, всегда присутству
ет на ЭМ образцах и при толщине, сравнимой с толщиной исследуемого кри
сталла, существенно искажает изображение и затрудняет 1ттерпретацн10 изо
бражений дефектов, например, межблочных границ. Аналогично, возможность 
наблюдения кристаллического включения в аморфной матрице определяется 
соотношением их толщин. Исследования контраста атомных плоскостей ма
лых частиц показали, что форма полос решетки и расстояние между ними су
щественно зависят от ориентации частицы относительно пучка электронов. 
М1югократ1ю двойникованные частицы икосаэдрической формы имеют харак
терный контраст атомных плоскостей при ориентации, когда направление од
ной из осей симметрии частицы близко к направлению пучка. В диссертации 
исследуется контраст малых металлических частиц на фоне аморфного носи
теля и влияние на него следующих факторов: размера частиц (от 13 до 288 
атомов), атомного номера металла (Pt и Ni), толщины аморфного слоя носите
ля (до 15 нм), ориентации частицы от)юсительио пучка, условий наблюдения 
(ускоряющего напряжения, дефокусировки, сходимости пучка). 

Атомная .\юдель аморфного силикагеля была построена методом молеку
лярной динамики с потенциалом куло1Ювского типа. Модели частиц имели 
ГЦК структуру с параметрами решетки объемного металла. Изображения рас
считывали для электронно-оптических параметров микроскопов JEM-100CX, 
jriM-2010HJEM-4000EX. 

Было показано, что для aKcnepHMCHTajibnoro определения размера частиц, в 
том числе легких металлов (Ni), па аморфной подложке оптимальным является 
использование ускоряющего напряжения ЮОкВ. При малой сходимости пучка и 
Шерцеровской дефокусировке возможна корректная оценка размеров частиц диа
метром больше 1.5 нм при толщине подложки 15 нм и мечее. Доминирующим в 
этом случае является котраст поглощения, щггенсивность которого не зависит от 
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Щй®Ш1йй1 ориетацин частицы. Вклад ди(])ракц11011ного 
KOHipacia составляет не более 5% для частп-
Ц1.1 размером 1.2 им н растет с увеличением 
размера. Отклонение oi отимхчыюи дефо
кусировки (['ис. 1 а, 6) приводит к исм1же-
нию изобраичсния частицы и понижению 
величины контраста. 

При ускоряющих папряже1И1ях 200 и 
400кВ контраст попющения мал. Даже 
сравнительно большие частицы размером 
2 им слабо различимы на фоне аморф1Юго 
носителя (Рис. ! д, з), если они не ориенти
рованы параллельно пучку системой плот- '''"̂ - '• ИзоГфажсиия 2S8 СПОММОЙ 4iw-

тины 14 на cii.iiiKai C.IC (o.uiiimoii У им. 
нозаселенных плоскостей. При прапильноГ) а). G), н) - lOOkv, г), л), с) 200kv, ж), 

I). и) " 40UkV; а), г), VK) - ,ici|)OK\i;ii-
ОриеПТаЦИИ ч а с т и ц ы в о з н и к а е т ф а з о в ы й ровка "нулевого к о т р а с г а " . Г.), , 0 , О • 

Шсрисровск'ая лс(}д)К\си110вка, в), с), 
111 - вюрой ч т и м \ м. контраст aTONHibix нлоскосте1"| (Рис. 2 в, с) и 

дифракционньи'! контраст (Рис. 2 г), кото
рые проявляются только в узко.м диапазоне отклонений от точной ориеташш, 
причем ширина этого диапазона зависит от размера частиц. Испо.тьзование 
изображе1ии"|, полученных в таких условиях, для построения распределеннй по 
размерам некорректно, т.к. значительная часть часпщ не видна или имеет сла
бый контраст. При Шерцеровской дефокусировке изображение хороню ориен
тированной частицы совпадает с проекцией ее структуры, п его интенсивность 
достаточна для исследова1П!я структуры частиц размером 1 им (Рис. 2 в) и бо
лее на фоне силикагеля толщиной до 15 им. Предложены методы повышения 
контраста частиц за счет выбора значеш|й дефокусировки и сходимости пучка. 
На примере шеститислоиного икосаэдра из атомов Pt показано, что нкосаэдри-
ческие частицы при всех ускоряющих напряжениях имеют характерный кон-



симмет-
коптраст 

1Н0СТЫ0 подавляется носителем, а кон-
в) траст атомных илоск'остей при 200кВ дос-

1косаэлричс-
трос 

четвертой главе ирннелены резу.ть-
е) та1ы исследования контраста углеродных 

^uUt•̂ >*Я<«x45 t̂-':̂ ,Чl̂ •*'>i-ч^^^^ таточсн для идентификации т 
^^МАШ0^^ШШ^ШМ1Ы СКОГО строения мастит.!. 

'не. 2. и.!ображе11ия части 1Л lui (|Hiiie нанотрубок. Изучение структуры углерод-
5 п.м силмка! с.'1я рассчшаиш.ю .мя 
Псриеровской ,1е(|и)к>сировк11 при ных наиотруоок прсдставляст значигсль-
UlOkV. Описи 1ац11я часгиц: а), г) -
111]. „), О-Иloj , .-,),.,)-промсжл- "f-"' "'"срес, поскольку электрические и 
очная орисигация. 1\имеры часгиц: м а р щ и н ы е СВОЙСТВа трубок СИЛЬНО завиСЯТ 
1), Ci). в) - 1.2 мм (6S а к т о в ) , т), ;i), о) 
2.1 мм (28Я агомов). ОТ ИХ Структуры. Метод ЭМВР позволяет 

юстаточно усненню опрслеля1ь чакне характеристики многослойных нанот-
lyooK (МИТ), как виенннп"! и В11утрс1пи|й диаметры, количество слоев в стен
дах, отклонение формы трубки от С11)срнческой в продольном направлении и в 
счетш, раз.тчныс вилы ле(1)ормаций и дефектов укладки слоев. Для онреде-
[сния угла спирали стенок нанотрубок используют .микро- и нано-дифракнию 
лектроиов, теория KOTopoii в настоящее время достаточно хорошо разработана. 
1,ля оиреде.тения направления С1Н1рали МИТ предложен метол темного поля. 

Нами разрабоктна методика построения .моделей однослойных и ^июгo-
лойных углеродных иагютрубок. {^первые построена диагралгма возмож1н>1Х 
начений лнамстров и углов захода сннра.тн для однослойных нанотрубок 
Рис. 3). Иа основе тюй диаграммы показано, что МИТ, состоящие из слоев с 
|Динаковьг\1 углом снира.ш, MOIVT иметь TOJH.KO определенные значения этого 
гла, величина которого определяется межслоевым расстоянием. Нс.тн принять 
(сжслоевое расстояние в стенках МИГ равным 0.35 им, то допустилн.ге значе-
1ия углов бу.тут 5.6°, 1 1.2°, 16.9°, 22.8°. 



диамегртр>бки, нм 

Расчетные изображения 
однослойных наиотрубок по
казали, что плоскости {10-10} 
не имеют достаточного кон
траста, и на основании ВРЭМ 
изображений невозможно оп
ределить спиральность трубки. 
Стенка трехслойной нанотруб-
ки имеет контраст плоскостей 
{10-10} достаточный для его 

Рис. 3. Диаграмма возможных значений диаметров н yi 
лов спирали монослойных наиотрубок. Горизонтальная анализа (Рис . 4) . П о к а з а н о , ЧТО 
пунктирная линия при а=5.6° делится гиперболами на 
равные отрезки длиной 0.7 нм. Из наиотрубок, параметры за СЧет изменения д е ф о к у с и -
которых лежат вблизи этой линии, можно построить изо- „ ^ „ . „ , , . . , ^ ' , , , „ „ , . р о в к и МОЖНО п о л у ч и т ь раз-спиральную МП I с расстоянием между слоями 0.35 нм. '^ J г 

дельные изображения передней 
и задней стенок МНТ. Использование большой сходн.мости освещающего пучка 
позволяет однозначно определить, изображение какой из стенок получено, и, 
тем самым, определить направление спирали трубки. 

Пятая глава посвящена исследованию особенностей контраста структур
ных политипов карбида кремния. Карбид кремния - это перспективный мате
риал для сильноточных полупроводниковых устройств, работающих в услови
ях высокой температуры и радиации. Электронная микроскопия является ос
новным методом исследования реальной структуры тонких эпитаксиальных 
пленок SiC. Одной из характерных особенностей ЭМ изображений SiC, полу
ченных в зоне [110] кубической ячейки, является наличие аномального черно-
белого (Ч/Б) контраста (anomalous bright/dark contrast) двойников и политип-
ных модификаций. Условия и причины его возникновения HHTeHCHBfm иссле
довались как экспериментально, так и с помощью моделирования изображе
ний. Возникновение Ч/Б контраста на изображениях гексагональных полпти-
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нов, в частности, означает нарушение на 
изображении симметрии проекции решет
ки. Этот феномен пыташсь объяснить пе
рераспределением элементов в объеме об
разца, позбуждением запрещенных рефлек
сов, взаимодействием электронов с фоно-
пами. В настоящее время надежно установ
лено, что Ч/Б конфаст возникает при малых 

Рис. 4. Изображение правоспира.пьмой отклонениях образца ОТ ТОЧНОЙ ЗОНЫ [ПО]. 
1ре\с.'1ойиой намогруоки. Изображение г\ ' '• ' Остается открытым вопрос, почему даже рассчигаио для ускоряющего иаиряже- ' ' J ^ 
ния 200kv, коэффициента сферической сравнительно тонкие (<10нм) образцы все-
аберраиии 0.5 мм, схо,1имосги пучка 
О.."; мрал, лефоклсировки -47 им и ам- гда ВЫГЛЯДЯТ как паклоненные. Простая гео-
п.зиг '̂лы механических нибраний 0.1 нм 

метрическая модель, предложенная ранее 
для объяснения этого эффекта, не объясняет ни аномальную интенсивность Ч/Б 
контраста, ни его азимутальную зависимость. 

Для выяснения роли центра симметрии структуры в формировании анома
лий контраста было проведено сравнительное изучение зависимости контраста 
от угла разориентации (зона [ПО]) для кубической центросиммегричной 
структуры Si (пространственная группа Fd-3m) и кубической нецентроснммет-
ричной структуры SiC (пространственная группа F-43m), имеющих одинако
вый структурньп"! .мотив. Было показано, что угловые зависимости ЭМВР кон
траста для Si и кубического SiC существещю отличаются (Рис. 5). Симметрия 
и знак вариаций контраста в случае центросим.мет[')нчной структуры Si могут 
быть объяснены на основе простой геометрической .модели раз.мытия проек
ции потенциала. Величина вариаций контраста из-за размытия проекции по
тенциала мапа. В случае SiC наблюдаются сильные и асимметричные вариа
ции контрасга. 



Рис. 5. Таблицы модельных изображений для кремния (а) и карбида кремния (б) вблизи зоны 
[110]. В центре таблицы - изображение для точной установки. 01клоне1тя ог точной оси зоны 
отложены слева и снизу в условных е;ни1И1шх, справа и вверху - в милiнlpaлиaнax. 

Из-за неэквивалентности струк

турных факторов Fhki и F.h-k-i в 

структуре без центра си.мметрии, 

рефлексы [hkl] и [-h-k-l] в условиях 

динамического рассеяния имеют 

разные кривые качания. Наличие 

HHTCHCHBULix максн.мумов в Врег-

говском положении у реф.тексов 

[1-1-1] и [-11-1] и отсутствие тако

вых у рефлексов [-111] и [1-11] 

(Рис. 6) объясняет сильные вариа-

Рис. 6. Двумерные новерхносги качания ближ- Ц"И контраста В СЛучас КубичеСКО-
них рефлексов кубического карбида кремния. ГО карбида кремния. В случае Si все 
Поверхности рассчитаны для диапазона углов 
качания, определенных на рис. 5, для кристал- рсфлсксы {111} эквивалентны. Ис-
ла толщиной 16.1 им. 

пользованный подход является дос-
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таточно обгдим и может быть перенесен на структуры типа ZnS в целом, а, воз

можно, и на весь класс нецентросимметричных кристаллов. 

Особенности контраста 3C-SiC приводят к появлению интенсивного Ч/Б 

контраста двойников при исключительно малых разориентациях от оси зоны. 

Ана.'игз природы Ч/Б контраста бН-политипа карбида кремния показал, что его 

возникновение не связано с возбуждением запрещенных рефлексов, как пред

полагалось ранее. Было показано, 

что аномальный Ч/Б контраст 6Н-

полит1И1а появляется при аиоматьно 

малых разориентациях (Рис. 7) и 

.\южет рассматриваться как кон

траст независимых двоЙ1И1ков. По

следнее указывает на го, что при 

интерпретации нзооражеиин накло

ненных кристаллов полезно прини

мать по в1Н1мание не только си.м-
Рис. 7. Таблица молельных изображений для 

метрик) всей ячейки, но и СИММет- гексагонального бИ-политипа карбида кремния 
, вблизи зоны [2-1-1 0]. 

рню ее фрагментов. 

Был предложен метод определения поляр)юсти кристаллов SiC по снимкам 

ВРЭМ, ос1юванный на сравнииш яркости контраста двойников при качании к-ри-

сталла параллельно плоскости двойиикования. Метод легко распространяется на 

другие структуры типа ZnS. 

Прнло/кепне содержит полный набор расчетных изображений ко вто

рой главе. 



выводы 
1. Разработан пакет программ для персонального компьютера для расчета 

ЭМБР изображений. Программа ориентирована па изображения сложных 
и неупорядоченных структур и проведение расчетов большого вычисли
тельного объема. Особенностями программы являются: 
-возможность расчета моделей большой сложности па персональных 

компьютерах средней мощности; 
-возможность проведения длительных серий расчетов в пакетном режиме; 
-удобный пользовательский интерфейс. 

2. Путем сравнения на тестовом объекте показано, что результаты расчетов 
разработанной программы соответствуют резу]И)Тагам других программ 
этого типа. Программа внесена в реестр программ расчета ВРЭМ изобра
жении в Европейском Центре по электронной \п1кроскопии (Антвернеи, 
Бельгия). 

3. С использованием разработанного пакега программ проведено система
тическое исследование контраста малых мета;ии1чееких частиц на а%юрф-
ном носителе. Показано, что контраст кристаллической частицы является 
суммой фазового, дифракционного контраста и контраста поглощения, 
причем вклад каждой из KOMHOHCFIT онределяс1ся конкретными условия
ми наблюдения. 

4. На примере частиц Pt и Ni показано, что условиями корректного нсследо-
вания размеров частиц на аморфной подложке является использование 
ускоряющего напряжения lOOkV и Шерцеровской дефокусировки. Для 
оценки размеров частиц при повышенных ускоряющих напряжениях 
предложены методы повыщения контраста за счет выбора значений де
фокусировки и сходимости пучка. 

5. Определены условия, при которых возможно получить структурные изо
бражения частиц металла на аморфной подложке. Показано, что струк-
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турные изображения имеют значительный контраст и позволяют разли
чать на носителе частицы размером до 1 нм. Показано, что икосаэдриче-
скне частицы также могут быть идентифицированы на носителе путем 
разрешения структуры. 

6. Впервые построен спектр возможных однослойных нанотрубок. Показа
но, что существуют "магические углы" спирали, при которых возможно 
образование изоспиральных многослойных трубок. 

7. Показано, что стенки нанотрубок дают заметный контраст в базальном 
направлении при наличии более трех слоев графеновых сеток. Предложен 
метод использования этого контраста для определения хиральности изо
спиральных трубок. 

8. Установлена природа аномального черно/белого контраста на ВРЭМ изо
бражениях карбида кремния. Впервые показано, что отсутствие центра 
симметрии в структуре кубического политипа SiC приводит к аномальной 
зависимости контраста от наклона кристалла. Аномальный черно/белый 
контраст кубических двойников и некубических политипов возникает из-
за неэквивалентного возбуждения рефлексов типа {111} в двух двойни
ковых компонентах. 

9. Предложен метод определения полярности кристаллов со структурой ти
па ZnS по ВРЭМ изображениям. 
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