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Приведены результаты экспериментальных исследований влияния ионно-лучевой модификации на профили микро-

твердости (ПМТ) силикатных стекол. Обнаружено резкое отличие формы ПМТ у имплантированной и обратной (по от-
ношению к ней) стороны образца (эффект дальнодействия). 
 
Введение 

Внедрение примесных атомов в приповерхно-
стный слои стекла приводит, как известно, к су-
щественной модификации его механических и оп-
тических свойств. Причиной этого является не 
только изменение элементного состава припо-
верхностного слоя стекла, но и возникновение в 
нем микро- и макронапряжений, вызванных атом-
ным внедрением. Характер пространственного 
распределения этих напряжений (профиль на-
пряжений) зависит от способа внедрения приме-
сей, В работах [1-3] было показано, что при ион-
но-обменном способе модификации стекол на-
блюдается корреляция профилей диффузионных 
напряжений., концентрации внедренных приме-
сей и микротвердости (по форме все три типа 
профилей оказываются подобными). 

Сведений о профилях микротвердости в стек-
лах, модифицированных ионной бомбардиров-
кой, в литературе нет. Эти сведения представля-
ют значительный интерес, поскольку могут дать 
информацию не только о наличии механических 
напряжений, индуцированных в стекле ионной 
бомбардировкой, но и об их пространственном 
распределении. Если учесть тот факт, что ионно-
лучевой метод модификации имеет свои специ-
фические особенности по сравнению с другими 
традиционными методами введения примесей, то 
важность получения такой информации для 
управления свойствами стекол становится осо-
бенно очевидной. 

Цель данной работы - исследование профи-
лей микротвердости силикатных стекол, модифи-
цированных ионно-лучевой обработкой, а также 
топографическое исследование микрорельефа их 
поверхности. 

 
Эксперимент 

Предмет исследования - силикатные стекла: 
кварцевое, пирекс и часовое (состав приведен в 
табл. 1). Опытные образцы были изготовлены в 
виде плоскопараллельных полированных пласти-
нок 20x20x2 мм'3 или дисков диаметром 10 мм 
толщиной 1-2 мм. 

 
Таблица 1 Химический состав опытных стекол 

Окислы в вес. % Тип  
стекла SiO2 B2O3 CaO Al2O3 Na2O K2O MgO
Кварце-
вое 

100 - - - - - - 

Пирекс 80,5 12 0,5 2 4 1 - 
Часовое 71,3 - 7,0 1,9 15,8 0,4 3,6 

 

C помощью ионной бомбардировки в режиме 
ионной имплантации в приповерхностный слой 
одной из сторон этих стекол вводились ионы од-
ного типа: B+, Ag+, In+, Sb+, Li+, Al+, P+, N+, Na+. 
Энергия ионов составляла 60-500 КэВ, доза 
6.1015-1018 см-2. Плотность тока не превышала 1 
мкА/см2. Микротвердость измерялась с помощью 
динамического ультра-микротвердомера "Shima-
dzu DUH-200", отличающегося от обычных твер-
домеров возможностью проводить исследования 
сверхтонких поверхностных слоев материалов, а 
также получать профили распределения микро-
твердости по глубине. 

Наибольший интерес при исследовании мик-
ротвердости имплантированных стекол пред-
ставляют слои, лежащие на глубине 0,1-0,5 мкм 
от поверхности, поскольку в этой области распо-
ложен концентрационный максимум внедренных 
примесей. Зондирование поверхностного слоя 
исследуемых стекол при измерении микротвер-
дости производилось до глубины 2,5 мкм. Глуби-
на внедрения индентора в стекло измерялась с 
точностью до 10 нм. Анализировались экспери-
ментальные кривые зависимостей "твердость-
глубина внедрения индентора". Используемый 
метод интересен тем, что позволял производить 
сравнение микротвердости различных образцов 
при одной и той же глубине от поверхности, а 
также исследовать влияние различных внешних 
воздействий на профиль микротвердости. 

 
Результаты и обсуждение 

Поскольку В качестве объектов исследования 
были выбраны стекла различного химического 
состава, сначала необходимо было изучить осо-
бенности профилей микротвердости в каждом из 
этих стекол без ионно-лучевой обработки. На 
рис.1 представлены экспериментальные зависи-
мости микротвердости от глубины для стекол 3х 

типов. Как видно из рисунка, несмотря на различ-
ный химический состав стекол, форма профилей 
микротвердости у них подобная. Во всех случаях 
микротвердость распределена по глубине нерав-
номерно: вблизи поверхности имеется слой с по-
вышенной микротвердостью (по сравнению с 
объемом). Толщина этого слоя, составляет 0,7 
мкм. Максимум микротвердости расположен на 
глубине около 0,2 мкм, затем микротвердость 
снижается, достигая постоянной величины. 

Наличие в стеклах слоя с повышенной микро-
твердостью является, по нашему мнению, след-
ствием уплотнения структурной сетки под воз-
действием сжимающих напряжений, возникших в  
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стеклах в процессе их механической и термиче-
ской обработки. 

Экспериментальным подтверждением этого 
является различная скорость изменения микро-
твердости в пределах этого слоя у всех трех ти-
пов стекол (рис.1). Как известно из литературы 
[4], сжимаемость структурной сетки стекол под 
давлением зависит от их химического состава. В 
кварцевых стеклах сжимаемость наибольшая, т.к. 
структурная сетка содержит большое количество 
пустот (свободных мест). В многощелочных стек-
лах, имеющих более высокую плотность упаков-
ки, способность структурной сетки сжиматься под 
давлением значительно ниже. Поэтому и ско-
рость изменения микротвердости в них ниже, чем 
в кварцевых стеклах, а с ростом концентрации 
щелочей должна убывать, что и наблюдалось на 
опыте (рис.1, табл.1). 

Замечено, что профили микротвердости сте-
кол одного и того же состава могут значительно 
отличаться по форме. Это наблюдается в том 
случае, если опытные образцы получены различ-
ными способами (т.е. после синтеза прошли раз-
личную обработку (термическую и механическую). 

Это указывает на большую роль знакопере-
менных напряжений -(растяжение, сжатие), соз-
данных в стекле на различных  этапах его обра-
ботки после синтеза. 

Поэтому при изучении влияния на микротвер-
дость различных внешних факторов, способных 
создавать, в стекле знакопеременные механиче-
ские напряжения, необходимо учитывать это об-
стоятельство, используя те же самые опытные 
образцы сначала до, а затем после проведения 
модификации. 

На рис.1 представлены профили микротвер-
дости 3-х типов стекол до и после ионно-лучевой 
обработки. Приведены также профили микро-
твердости обратных (по отношению к легирован-
ным) сторон образцов.  

Обнаружены следующие особенности: 
1. Как видно из рисунков, влияние ионной 

бомбардировки на микротвердость всех трех сор-
тов стекол проявляется лишь в слоях, располо-
женных на глубине не более 0,7 мкм от поверхно-
сти, т.е. в областях имеющих до обработки по-
вышенную микротвердость (область наибольших 
сжимающих напряжений) (рис. 1A). 

В более глубоких слоях микротвердость сов-
падает с микротвердостью стекол до обработки, 
что обусловлено отсутствием в этих слоях леги-
рующих примесей и механических напряжений, 
вызванных их присутствием. 

2. Влияние ионной бомбардировки на микро-
твердость стекол, как видно из рис.1 обнаружива-
ется не только на рабочей (имплантированной) 
стороне образцов, но и на обратной по отноше-
нию к ней, причем, в еще большей степени. Про-
фили микротвердости обратных сторон имеют 
экспоненциальный характер. На поверхности об-
ратной стороны микротвердость иногда более, 
чем в 10 раз превышает микротвердость той же 
поверхности до обработки. Таким образом, уста-
новлено наличие эффекта дальнодействия в 
стеклах, который был описан ранее в работах [5-
7]. Суть эффекта состоит в аномально глубоком 
проникновении радиационных нарушений, вы-
званных ионной бомбардировкой, в результате 
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которого изменяются свойства противоположной 
стороны образца.  

Можно предположить, что причиной наблю-
даемого эффекта является сильное динамиче-
ское сжатие структурной сетки приповерхностных 
слоев стекла обратной стороны ударными вол-
нами, сопровождающими ионную бомбардировку. 

Для образцов, у которых во время импланта-
ции часть поверхности закрывалась маской, про-
филь микротвердости для закрытой части отли-
чался от профиля исходного стекла, хотя это от-
личие не было столь сильным, как между профи-
лями обратных сторон (по отношению к имплан-
тированным) и исходных образцов. 

Это указывает на распространение радиаци-
онных нарушений, вызванных ионной бомбарди-
ровкой, не только вглубь образца в направлении 
ионного пучка, но и в стороны. 

3. Влияние природы внедренных примесей, их 
энергии и дозы •на микротвердость особенно за-
метно в слое глубиной до 0,2 мкм. 

Для объяснения влияния ионной бомбарди-
ровки на профили микротвердости стекол, необ-
ходимо рассматривать эти профили совместно с 
концентрационными профилями имплантирован-
ных примесей, полученными с учетом процессов 
распыления. Расчет этих профилей проводился 
нами с использованием программы Бирсака и 
Циглера [8]. 

Слой стекла, имеющий до ионно-лучевой об-
работки повышенную (по сравнению с объемом) 
микротвердость, после имплантации ионов B+, 
Ag+, In+, Sb+ «размягчается». 

Замечено, что такое "размягчение" происхо-
дит при таких условиях обработки, когда про-
странственное положение концентрационного пи-
ка внедренных ионов совпадает с положением 
максимума микротвердости до обработки или 
сдвинуто относительно него вглубь стекла. 

Объяснить этот факт можно тем, что области 
структурной сетки отекла, сильно сжатые ранее 
(на стадии термической и механической обработ-
ки),могут раздвигаться и восстанавливать свою 
форму в результате фазообразования, которое 
происходит в том случае, если бомбардирующие 
ионы попадают в этот слой и постепенно накап-
ливаются в нем по мере роста дозы. 

4. Форма профилей микротвердости имплан-
тированных стекол, так же, как и форма профи-

лей концентрации имплантированных в них при-
месей, сильно зависит от степени распыления 
стекла. 

5. Ионная бомбардировка щелочных стекол 
вызывает их выщелачивание - выход на поверх-
ность атомов Na, взаимодействие с атмосферой 
и образование Na2CO3, приводящего к появлению 
на поверхности белого кристаллического слоя.  

 
Выводы 

1. Анализ профилей микротвердости силикат-
ных стекол, модифицированных ионной бомбар-
дировкой, свидетельствует о том, что распреде-
ление микротвердости по глубине имеет сложный 
характер, поскольку является следствием супер-
позиции знакопеременных напряжений, возник-
ших в стекле на всех стадиях его обработки (тер-
мической, механической и ионно-лучевой), 

2. Наличие сильных сжимающих напряжений в 
наружном слое обратной стороны имплантиро-
ванных стекол приводит к резкому росту микро-
твердости в этом слое (эффект дальнодействия). 
Причиной появления этих напряжений является 
сильное динамическое сжатие структурной сетки 
стекла мощными ударными волнами в процессе 
ионной бомбардировки. 
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THE PROFILES OF MICROHARDNESS ION-BEAM MODIFICATED SILICATE GLASSES 

 
Alla Deshkovskaya1), Edgar Richter2) 

1)Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk 
2)Forschungszentrum Rossendorf, Institute of Jon Beam Physics and Materials Research, Dresden, Germany 
 

Experimental glass samples in the form of polished parallel-plane (10×10 mm2, 1-2 mm thick) were subjected to ion beam 
treatment (E=60-500kev, F=1015-1018cm-2, j ≤  1µA/cm2. B+, Ag+, Li+, F+, In+ , Sb+ were used as bombarding ions. The surface 
layer of test glasses were probed to a depth of 2,5 µm. The effect of the nature of implanted impurities, their energy and fluence 
on microhardness (MH) is especially pronounced in a layer with a depth of up to 0,2µm. For interpretation of this effect, it is 
necessary to consider MH profiles together with concentration profiles of implanted impurities that include sputtering processes.  

A great difference is found between the shapes of MH distribution in the ion-implanted and reverse sides of the specimen. 
The reason of the long-range action effect is strong dynamic compression of the structural net of the surface layers on the re-
verse side by shock waves that accompany ion bombardment.  


