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Исследованы свойства анодного оксида алюминия имплантированного ионами углерода и фосфора дозой 
10"ион/см^и более. Варьируя дозой имплантируемой примеси, структурой и составом исходных образцов получены 
модифицированные слои анодного AI2O3 с электросопротивлением в широком диапазоне значений. Обсуждается воз-
можный механизм проводимости этих слоев. 

Введение 
Разработкам по формированию мате-

риалов с контролируемой пространственной мо-
дуляцией требуемых физических и химических 
свойств в научных исследованиях уделено боль-
шое внимание. В последнее время имеется ряд 
работ [1-3], в которых рассматривается управ-
ляемая трансформация электрических, магнит-
ных, оптических и других свойств твердотельных 
материалов под воздействием высокодозовых 
облучений. Теоретические и практические аспек-
ты этого явления очень важны, к примеру, при 
решении многих вопросов материаловедения, 
для современной технологии создания электрон-
ных приборов с элементами субмикронного и на-
нометрового размера и т.д. 

В выполненных ранее работах [4-8] мы 
исследовали структурно-фазовые и морфологи-
ческие изменения в анодном оксиде алюминия 
(AI2O3) при высокодозовой и 5-10''® ион/см^) 
имплантации ионов титана (ТІ) и молибдена (Мо) 
с соответствующим анализом их распределения 
по глубине образца, обсуждали возможные меха-
низмы электропроводности в модифицированных 
слоях (диапазон изменения сопротивления R от 
десятков ом до десятков мегаом). Целью данной 
работы является продолжение выяснения меха-
низма проводимости, ответственного за столь 
значительные изменения электросопротивления 

в имплантированных слоях анодного АЬОз после 
вьюокодозовой ионной бомбардировки. 

Основная часть 
В настоящих исследованиях образцы 

анодного оксида алюминия размером 15x15 мм и 
толщиной 100 мкм, сформированные в 5%-ном 
водном растворе щавелевой кислоты в потенцио-
статическом режиме при напряжении формовки 
60В и температуре электролита 13,5+1 °С, им-
плантировали ионами углерода (С) и фосфора 
(Р). Более подробно технологический процесс из-
готовления исходных образцов изложен в работе 
[9]. Образцы анодного АЬОз, полученные в ре-
зультате электрохимического окисления пластин 
алюминия А99,99 , рентгеноаморфны, а превра-
щение в кристаллическую у -АЬОз - модификацию 
происходило после их дополнительной термооб-
работки при 830°С продолжительностью 60 ми-
нут, среда - воздух. Имплантировались образцы 
анодного оксида алюминия ионами углерода v 
фосфора как со стороны тонкого и плотногс 
барьерного слоя АІгОз.так и со стороны пор [4] 
Для имплантации использовали имплантер CF-
2000 с источником типа FREEMAN при режимах 
указанных в таблице. На имплантированных об 
разцах измеряли удельное поверхностное сопро 
тивление (ps) и сопротивление R , сформирован 
ных резистивных элементов. 

Режимы и условия проведения имплантации и величина 
Таблиц 

Тип и энергия 
ионов, 

плотность тока 

Доза 
имплантации, 

ион/см^ 

Номера образцов и их удельное поверхностное сопротивления Тип и энергия 
ионов, 

плотность тока 

Доза 
имплантации, 

ион/см^ 
Аморфный АЬОз Кристаллический у-АЬОз 

Тип и энергия 
ионов, 

плотность тока 

Доза 
имплантации, 

ион/см^ Б П Б П 

Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 

1 2 3 4 
Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 

- - - -Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 5 - 1 0 " 

5 6 7 8 
Е = 50 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тм.ш< 100°С 5 - 1 0 " 70 кОм/П - - -

Р^ 
Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 

1 0 " 
9 Р^ 

Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 

1 0 " >100 кОмЙ 
Р^ 
Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 2 , 5 Ю " 

10 

Р^ 
Е = 70 кэВ 
j = 2 мкА/см^ 
Тмиш < 100°С 2 , 5 Ю " - 1 0 0 кОм/П 

Б - имплантация образцов со стороны барьерного слоя АЬОз, П - со стороны пор. 

В результате выполненных измерений и 
сравнения их с данными первоначальных иссле-
дований [4] можно отметить некоторые получен-
ные закономерности. Первая из них та, что высо-

кодозовая имплантация образцов анодного оке 
да алюминия ионами углерода и фосфора, г 
добно ионам ТІ и Мо, приводит к модификацик 
изменению их физико-химических свойств. Т 
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при дозе имплантации > ион/см^ мы на-
блюдаем существенное изменение электрофизи-
ческих свойств имплантированных слоев анодно-
го АІ2О3 . Как следует из эксперимента, сопротив-
ление модифицированных слоев АІ2О3 изменяет-
ся в широких пределах при варьировании дозой 
имплантации и зависит от структуры и состава 
исходных образцов. Величина сопротивления 
модифицированных слоев имплантированных 
образцов со стороны барьерного слоя значитель-
но меньше в сравнении с аналогичными, но им-
плантированными со стороны пор. Отмечается 
некоторая внешняя закономерность для иссле-
дуемых образцов, которая проявляется в том, что 
с увеличением дозы имплантации их поверхность 
приобретает все более заметный серебристо-
металлический блеск. 

В первоначальном выборе имплантируе-
мых ионов титана и молибдена [6] мы исходили 
из того, что ТІ и Мо в соединениях проявляет пе-
ременную валентность, а твердые окислы по типу 
химической связи относятся к соединениям с 
ионно-ковалентной связью, а по электрическим 
свойствам могут быть как диэлектриками, так и 
полупроводниками. Диэлектриками являются 
обычно окислы металлов с устойчивой валентно-
стью, а полупроводниками - с переменной ва-
лентностью. Имплантируя образцы анодного АІ2О3 
с различными свойствами ионами Ті и Мо мы по-
лагали тем самым сформировать в их поверхно-
стных слоях простые или сложные образования с 
электрофизическими параметрами сильно отли-
чающимися от исходного материала. Подтвердив 
экспериментально факт модификации электро-
физических и других свойств имплантированных 
ТІ и Мо слоев анодного АІ2О3 ,мы акцентировали 
как бы внимание на первостепенность в процессе 
этих ионов. Из данных же исследований можно 
утверждать, что для изменения элекгрофизиче-
ских свойств в имплантированных слоях анодного 
АІ2О3 высокодозовой ионной бомбардировкой, на-
личие таких ионов, как Ті и Мо ,не является столь 
обязательным. 

Заключение 
Таким образом, на основании получен-

ных результатов исследования установлена воз-
можность модификации физико-химических 
свойств анодного оксида алюминия высокодозо-
вой имплантацией не только ионов титана и мо-
либдена, а и углерода и фосфора. Благодаря 
варьированию дозы имплантируемой примеси С 
и Р, с учетом влияния структуры и состава исход-
ных образцов анодного АЬОз, изменение элек-
трофизических свойств в модифицированных 
слоях наблюдается в широком диапазоне значе-
ний. 

Вопрос о механизме проводимости в мо-
дифицированных слоях анодного АЬОз высокодо-
зовой имплантацией остается пока еще откры-
тым, но планируемое более детальное его изуче-
ние, мы надеемся, позволит дать на него ответ 
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ANODIC ALUMINUM OXIDE PROPERTIES MODIFICATION BY CARBON AND 
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Anodic aluminum oxide properties were investigated after carbon and phosphorous Ion implantation with dose I O " ion/cm^ 
and higher. Modified anodic AI2O3 layers with wide electric resistance range were obtained by implanted impurity dose varying. 
Possible conductivity mechanism is discussed. 
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