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в работе исследовано влияние имплантации ионов бора, азота, аргона и сурьмы на структуру поверхностных слоев 
поликристаллического кобальта. Определен химический состав включений на поверхности имплантированных 
образцов. Обнаружено появление значительных напряжений в матрице. 

Введение 
Метод ионной 

модифицировать 
трибологические, 
материалов. Это 

имплантации позволяет 
механические, 

коррозионные свойства 
обусловлено структурно-

фазовыми изменениями, которые происходят в 
результате имплантации в поверхностных слоях 
мишени. Изменения связаны в первую очередь с 
накоплением и распределением внедряемых 
ионов, образованием радиационных дефектов, 
распылением поверхностных слоев и появлением 
напряжений в матрице. 

I. Условия имплантации образцов 
Поликристаллические образцы кобальта 

чистотой 99.98% имплантировались ионами бора, 
азота, аргона и сурьмы в интервале доз 
ю " см'̂  и энергий 30 - 150 кзВ. Для 

плотность 
2.5 мкА/см .̂ 

предотвращения разогрева образца 
ионного тока не превышала 
Величина среднего проективного пробега ионов 
составила 26.4 - 49.0 нм. 

ІІ. Распределение имплантированных 
ионов в кобальте 

Моделирование процесса имплантации ионов 
в матрицу кобальта проводилось с помощью 
программы TRIM [1]. В качестве модели в этой 
программе используется модель бинарных 
соударений [2]. Одной из основных выходных 
характеристик при этом является распределение 
внедренных ионов по глубине мишени. Имея 
профиль распределения ионов в матрице, можно 
рассчитать концентрацию ионов в легированном 
слое и концентрацию ионов на глубине, 
соответствующей максимуму профиля 
распределения (табл. 1). 

Таблица 1. 
Концентрация в легированном слое п и концентрация 

на глубине, соответствующей максимуму профиля 
распределения, ПМАХ ионов, внедренных в матрицу 

кобальта. 
Ион Ф, CM'̂  n, ат.% пмАх, ат.% 
В" 10^' 8.0 • 14.5 
Н* 7x10^® 6.4 11.9 
Ar" 2x10^® 2.1 4.5 
Sb^ 10 " 13.4 29.5 
Все имплантируемые элементы, за 

исключением ионов аргона, могут при 
определенных условиях вступать в химические 
соединения с атомами матрицы. Но 
концентрация внедренных ионов не достаточна 

для образования равномерно распределенных по 
всему имплантированному слою химических 
соединений при данных условиях имплантации, 
т.к. она не отвечает необходимым 
стехиометрическим пропорциям [3]. Это не 
исключает, в принципе, возможности 
образования химических соединений или 
преципитатов внедренных атомов в некоторых 
локальных областях матрицы, малые размеры 
которых не позволяют обнаружить их с помощью 
рентгеноструктурных исследований [4]. 

Растворимость бора, азота и сурьмы в 
кобальте в равновесных условиях при комнатной 
температуре пренебрежимо мала [5]. Однако 
процесс ионной имплантации является 
неравновесным процессом. В таких условиях 
возможно формирование твердых растворов 
легируемого элемента с атомами 
Внедренные атомы различных 
занимают разные положения в 
конкретной матрицы, формируя 
растворы замещения или внедрения. Для оценки 
возможности образования при имплантации 
твердого раствора замещения можно 
использовать модифицированное правило Юм-
Розери, которое гласит, что твердые растворы 
замещения образуются, если [6]: 
1. радиус атомов примеси составляет от 85% 

до 140% радиуса атомов матрицы; 
2. электроотрицательность этих атомов 

различается не более чем ±0,7. 
Согласно этому правилу формирование 

твердого раствора замещения возможно только 
при имплантации ионов сурьмы (табл. 2). 

Таблица 2 
Отношение атомных радиусов легируемого элемента и 

* атома матрицы Rnpuueci/Ruampuubi И 

матрицы, 
элементов 

решетке 
твердые 

Элемент п̂римеси/̂ матрицы Электроотрицательность 

Со - 1.70 
В 0.776 2.01 
N 0.568 3.07 

Sb 1.288 1.82 

В случае имплантации ионов азота и бора в 
матрицу кобальта может формироваться твердый 
раствор внедрения. 

III. Структурные изменения в образцах 
Поверхности имплантированных образцов 

исследовались с помощью атомно-силового 
микроскопа. На поверхности мишени после 
имплантации наблюдались включения "округлой" 
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формы. Диаметр самого крупного образования 
порядка 5 мкм. Сравнение фазового изображения 
(полученного в режиме фазового контраста) и 
топографии поверхности позволяет сделать 
вывод о том, что эти образования имеют 
твердость отличную от твердости исходного 
образца, т.е. являются новыми фазами [7]. С 
помощью оже-электронной спектроскопии 
установлено, что эти включения являются 
углеродосодержащими [8]. Они могли 
образоваться в результате накопления и 
перераспределения углерода в поверхностных 
слоях образцов в процессе ионной имплантации 
[9]. 

Процесс имплантации всегда сопровождается 
распыление атомов поверхностных слоев 
мишени, что приводит к изменению топографии и 
структуры поверхности [7,8]. Толщина 
распыленного слоя матрицы определяется 
следующим выражением: 

с1=5Ф/Мо, 
где S - коэффициент распыления. No - атомная 
плотность матрицы (табл. 3). 

Таблица 3. 
Коэффициент распыления S и толщина распыленного 

слоя d. 
Ион S Ф, CM"̂  d, HM 

0.73 5x10^® 4.0 

1.17 2x10^® 2.6 

Аг^ 4.18 7x10^^ 3.2 

Sb^ 9.20 5x10^= 5.1 

Легирование ионов бора, азота и аргона, а 
также ионов сурьмы дозой меньшей, чем 

см'̂ , не приводит к существенному 
изменению концентрации внедренных ионов в 
поверхностных слоях. При имплантации ионов 
сурьмы дозой см"̂  толщина распыленного 
слоя составляет порядка 100 нм, что значительно 
превышает величину среднего проективного 
пробега ионов в кобальте. Следовательно, 
реальная концентрация сурьмы в мишени (с 
учетом распыления) в результате легирования 
дозой см'̂  будет значительно меньше 
приведенной в таблице 1. Таким образом, можно 
предполагать, что структурные изменения, 
которые произошли в матрице при имплантации 
ионов сурьмы дозой 10' см'^, связаны не с 
накапливанием легируемого элемента в 
поверхностных слоях, а с образованием 
большого числа радиационных дефектов, в 
основном вакансионного типа. Формирование 
структуры поверхностных слоев при имплантации 
во многом является следствием образования и 
эволюции радиационных дефектов [10]. 
Образовавшиеся дефекты будут искажать 
кристаллическую решетку и влиять на 
дислокационную структуру матрицы, вызывая 
появление напряжений в поверхностных слоях. 

По данным рентгеноструктурного анализа 
можно определить величину напряжений 2-го 
рода (микронапряжений) (табл. 4). Наибольшая 
величина микронапряжений наблюдается в 
мишени, имплантированной ионами бора. 
Появление локальных полей напряжений может 
быть связано с образованием в поверхностных 

слоях твердого раствора внедрения, а • 
возможным появлением преципитатов бі 
химических соединений с атомами матрйі 

Т 
Относительное значение микронапряжений 

возникающих при имплантации в поверхностн 
кобальта 

Ион Ф, CM"̂  E/EK 

В^ 2. 

В"̂  5x10^® 3. 

В^ 3 

N" 7x10^5 2 

N^ 2x10^® 3 

N* 7x10^® T 

Ar" 2x10^® 1 

Ar" 7x10" 

Ar* 2x10^® 

Sb* 10̂ ® 

Sb* 5x10 " 

Sb* 10^^ 

При имплантации ионов суры 
Ю''̂  см"̂  в поверхностных слоях 
наблюдается появление знг 
напряжения. Как отмечалось выше, 
таких напряжений в поверхностных cj 
быть связанно, главным об[ 
образованием большого числа ра; 
дефектов, в том числе и вторичных. 

Заключение 
1. С помощью атомно-силовой г 
обнаружено образование в 
имплантации включений на 
образцов. Анализ изображения г 
полученного в режиме фазового 
позволяет утверждать, что эти 
обладают твердостью отличной о 
кобальта. С помощью оже 
спектроскопии установлено, что эт 
являются углеродосодержащими. 
2. Процесс распыления не 
существенному изменению і 
легированных ионов в образцах, 
составляет лишь имплантация и 
дозой 1 0 " см"̂ , т.к. в этом слу 
распыленного слоя составляет пор 
что значительно превышает вeли^ 
проективного пробега ионов в матрі 
3. Обнаружено появление 
напряжений в поверхностных слі 
Наибольшее напряжение в матр 
вносит имплантация ионов борг 
радиационно-повреждающих 
Максимальные напряжения вс 
имплантации ионов сурьмы дозок 
может быть обусловлено образова 
числа радиационных дефектов, 
искажению кристаллической реше" 
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The influence of boron, nitrogen, argon and antimony ions implantation on the structure of polycrystalline cobalt was 
investigated. 
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