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Введение
Фотолитография занимает доминирующее
положение в современных нанотехнологиях
благодаря своей универсальности, достигнутой
путем разделения ее основных функций между
различными стадиями процесса формирования
наноструктуры. Оптическое излучение используется лишь на первой стадии при создании в
фоторезисте областей повышенной растворимости в соответствующем растворителе. Все последующие стадии являются по своей сути химическими процессами. Благодаря указанному
разделению функций один и тот же фоторезист
и соответствующее ему оптическое излучение
используется для создания структур в самых
различных материалах. Платой за универсальность является многостадийность фотолитографического процесса, который оказывается
длительным, дорогостоящим и связанным со
значительным потреблением энергии и воды и
с образованием большого количества отходов.
С этой точки зрения попытки найти фотолитографии замену представляются совершенно
естественными. Разумеется, ни один из извест“Оптический журнал”, 78, 8, 2011

ных в настоящее время альтернативных вариантов не обладает универсальностью фотолитографии, но в определенных областях применение того ли иного специального метода может
оказаться предпочтительным.
Общей характеристикой методов, которые
мы здесь имеем в виду, является попытка создать условия, при которых требуемая структура формируется путем добавления нужных
элементов в тех местах, где они должны находиться, а не удаления ненужных частей из
заранее сформированной сплошной пленки.
В англоязычной литературе такие методы называют “bottom-up”, то есть создание структуры снизу вверх, в отличие от фотолитографического метода, который относят к “top-down”,
так как он подразумевает удаление ненужных
элементов из ранее созданного слоя. Среди
этих методов существуют и такие, которые вовсе не используют оптическое излучение. Так,
интересные возможности связаны с созданием
периодических ансамблей металлических наночастиц через маску, образованную калиброванными полимерными наночастицами, которые образуют строго упорядоченные периоди47

ческие решетки на твердых поверхностях [1].
Другая перспективная возможность основана
на применении камеры-обскуры для атомов [2].
Если же ограничиться методами, основанными
на использовании оптического излучения, то
здесь следует отметить, прежде всего, возможность фокусировки атомных пучков с помощью дипольной силы. Направление действия
дипольной силы определяется градиентом интенсивности электромагнитной волны и знаком отстройки ее частоты от точного резонанса
с частотой атомного перехода. Периодическое
изменение интенсивности в поле стоячей элект
ромагнитной волны создает в пространстве
периодический потенциал для пролетающего
атома. В результате траектория атома отклоняется от прямой, что может привести к фокусировке атомного пучка в направлении узлов или
пучностей стоячей световой волны. Последнее определяется знаком отстройки частоты.
В 90-х годах прошлого века описанная схема
была реализована экспериментально для ряда
атомов [3, 4].
Несмотря на успешную демонстрацию возможности получения наноструктур, атомная
нанолитография не находит пока практического применения из-за ряда присущих ей
ограничений. При доступных интенсивностях электромагнитного излучения дипольная
сила недостаточна для фокусировки атомов
с тепловыми скоростями. Предварительная
коллимация атомного пучка уменьшает поперечные скорости атомов в пучке ценой существенного снижения его интенсивности,
что недопустимо уменьшает скорость роста поверхностной наноструктуры. Поперечное лазерное охлаждение решает проблему, но значительно усложняет технику и ограничивает
выбор атомов теми элементами, для которых
существуют эффективные схемы лазерного
охлаждения.
Главным недостатком всех реализованных
схем, основанных на фокусировке атомов под
действием дипольной силы, является наличие
фонового осаждения атомов вне мест их фокусировки. Несмотря на попытки теоретиков
найти более подходящие конфигурации полей
[5, 6], число экспериментальных работ в указанном направлении в последнее время снижается [7, 8]. В настоящей работе описывается физическое явление, которое может стать основой
оптического способа создания поверхностных
наноструктур в ходе одностадийного процесса
с высокой производительностью и невысокими
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требованиями к лазерной технике. Будет показано, что фотоиндуцированная десорбция позволяет надежно контролировать поверхностную концентрацию адсорбированных атомов
в ходе осаждения паров на поверхность подложки. В то время как на неосвещенных местах
поверхностная плотность адсорбированных
атомов линейно растет со временем напыления
и достигает порога образования зародышей
новой фазы, в освещенных местах поверхностная плотность адсорбированных атомов ограничена и определяется балансом скоростей
адсорбции и фотоиндуцированной десорбции.
Если интенсивность освещения достаточна
для снижения поверхностной плотности атомов ниже порога образования новой фазы, в
освещенных местах пленка не образуется, а отдельные адсорбированные атомы десорбируются светом после выключения атомного пучка.
Таким образом на поверхности воспроизводится структура, заданная распределением
освещенности поверхности.

Фотодесорбция атомов
с прозрачных подложек
Поскольку первой стадией процесса фотодесорбции является поглощение фотона адсобированным на поверхности атомом, спектры
поглощения атомов адсобированных на поверхности прозрачных диэлектрических материалов представляют особый интерес с точки зрения изучения фотодесорбции. К сожалению,
число исследованных к настоящему времени
систем невелико. Известно, что спектр поглощения атомов натрия на поверхности сапфира
представляет собой бесструктурную полосу с
центром при 650 нм и полной шириной на половине высоты 200 нм [9, 10]. Близость этой
полосы к длине волны резонансного перехода
в свободном атоме натрия позволяет считать,
что атом натрия при адсорбции на поверхности
сапфира в значительной мере сохраняет свою
индивидуальность, а полоса поглощения генетически связана с атомной линией поглощения.
Сечение поглощения оказалось равным σпогл =
= 10–16 см2. Имеются данные о спектрах поглощения атомов серебра, адсобированных на поверхности монокристаллов AgCl [11] и золота
на поверхности аморфного кварца [12]. В обоих случаях обнаружены полосы поглощения
в видимой области. Поскольку в последних
двух случаях полосы поглощения адсорбированных атомов удалены от длин волн резо“Оптический журнал”, 78, 8, 2011

нансных переходов в изолированных атомах,
лежащих в ультрафиолетовой области, для их
интерпретации приходится привлекать данные
об энергетической структуре подложки.
Несмотря на то, что десорбция, стимулированная электронными переходами, исследуется весьма активно [13, 14], детальных сведений
о механизмах и сечениях процессов немного
[15–18]. Среди изученных систем помимо щелочных атомов имеются также цинк и олово.
Согласно [15, 16] атомы натрия, адсорбированные на сапфире, могут быть фотодесорбированы, если длина волны излучения попадает в
полосу поглощения адсорбированных атомов
с вероятностью порядка w = 0,001. Воспользуемся этими данными для расчета интенсивности облучения, необходимой для исключения
формирования металлического слоя в освещенных местах. Обозначим поверхностную
плотность атомов при монослойном покрытии
nмоно. Будем исходить из того, что технологически приемлемая скорость роста пленки составляет один монослой за время τ = 1 с. Учтем,
что коэффициент прилипания атомов к уже
образовавшемуся металлу близок к единице,
в то время как коэффициент прилипания атомов к чистой подложке мал, порядка α = 0,01.
Если обеспечить плотность потока атомов на
поверхность подложки, равную j = nмоно/τ, то
на неосвещенных местах за 10 мин вырастет
металлическая пленка толщиной 60 нм, что
вполне достаточно, если принять во внимание,
что латеральные размеры образующегося слоя,
как будет показано ниже, могут быть такого же порядка величины. Примем также, что
критическая поверхностная концентрация адсорбированных атомов, при которой начинается
образование зародышей металлической фазы,
составляет f = 0,01 монослоя, т. е. nкр = nмоноf.
С помощью введенных обозначений уравнение
баланса для поверхностной плотности n можно
записать как
dn/dt = j - nwσïîãë Φ,

(1)

где Ф – поток фотонов на частоте ν, связанный
с интенсивностью излучения согласно I = Фhν.
Установившее решение этого уравнения дает
(2)
n = j/wσïîãë Φ.

Для того чтобы это установившееся значение
было меньше критического, интенсивность
облучения должна быть не меньше, чем
hν
I=α
.
(3)
tσïîãëwf
Подстановка численных значений при энергии
фотона 2 эВ дает Iкр = 3 Вт см–2.

Субволновое разрешение при создании
металлических наноструктур с помощью
фотодесорбции
Металлические наноструктуры на поверхности прозрачной подложки образуются при
напылении атомов металла и одновременном
освещении поверхности подложки неоднородным световым полем. Например, для создания
параллельных металлических полосок шириной 60 нм, разделенных полосами чистой
поверхности подложки шириной 260 нм, можно использовать интерференционное поле двух
пучков излучения на длине волны Не-Ne лазера, направив их под скользящим углом порядка 10°. При этом интенсивность в максимуме
интерференционного поля должна быть в 10 раз
больше Iкр с тем, чтобы осаждение не происходило не только в пучностях интерференционного поля, но и во всей указанной выше полосе шириной 260 нм. С учетом геометрических
факторов для обработки 1 мм2 поверхности
оказывается достаточной мощность 50 мВт.
Как было указано выше, в расчете было предусмотрено, что структура достигает высоты
60 нм за 10 мин. Разумеется, неосвещенная
часть поверхности подложки должна быть механически защищена от потока атомов.

Заключение
Эксперименты подтвердили приведенную
выше оценку Iкр по порядку величины. Освещенная область остается свободной от металла,
в то время как в неосвещенных областях нарастает металлическая пленка. Характер осадка
в переходной области от света к тени требует дополнительного исследования.
Работа
выполнена
в
рамках
ГК
02.740.11.0536.
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