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Представлены результаты экспериментального исследования по формированию интерметаллидов в поверхност-
ном слое металлической мишени при ионной имплантации. Для увеличения толщины ионно-легированного поверхно-
стного слоя применена высокоинтенсивная ионная имплантация, позволяющая легировать поверхностные слои значи-
тельно большей толщины по сравнению с обычной ионной имплантацией. В качестве мишени был выбран чистый по-
ликристаллический никель, образцы которого облучались ионами алюминия на ионно-плазменном источнике 
"Радуга-5". 

Показано, что при высокоинтенсивной ионной имплантации в поверхностном слое алюминия толщиной 200 нм и 
более формируются мелкодисперсные интерметаллиды составов, близких к NijAl, NiAl, а также твердый раствор А1 в 
Ni. Образование фаз идет в полном в соответствии с фазовой диаграммой Ni-Al. В ионно-легированном слое имеет 
место высокий уровень остаточных напряжений. 

Введение 
Ионная имплантация является эффективным 

методом модификации микроструктуры и эле-
ментного состава приповерхностных слоев конст-
рукционных материалов с целью придания им 
требуемых свойств. Методом ионной импланта-
ции можно получать твердые растворы высокой 
концентрации, фазы внедрения и неравновесные 
фазы, интерметаллидные соединения, осуществ-
лять интенсивное концентрационное перемеши-
вание и т.д. Одним из наиболее перспективных 
является метод высокоинтенсивной ионной им-
плантации, в частности, металлических ионов. 
Для ионов проводящих материалов метод реали-
зован на ионно-плазменном источнике 
"Радуга-5" [1]. Важнейшим достоинством источни-
ка "Радуга-5" является высокая скорость набора 
дозы имплантируемых ионов, разогрев мишени 
ионным пучком до необходимой температуры и 
возможность формирования модифицированных 
слоев толщиной до нескольких микронов. 

Целью настоящей работы было исследование 
микроструктуры поверхностного слоя мишени, 
содержащего йнтерметаллйдн^іе фазы нанокри-
сталлического масштаба, сформированные вы-
сокоинтенсивной имплантацией ионов алюминия 
в поликристаллический никель на ионно-
плазменном источнике "Радуга-5". 

I. Материал и методы исследования 
В качестве материала для мишени при ионной 

имплантации был использован поликристалличе-
ский никель. Исследуемые образцы были выре-
заны электроискровым методом из прокованного 
прутка никеля в виде пластинок с размерами 
10x10x2 мм®. Затем образцы были подвергнуты 
рекристаллизационному отжигу в течение 2-х ча-
сов при 900 °С в среде аргона. Поверхность об-
разцов шлифовали до отжига механически и по-
лировали электролитически после отжига. Сред-
ний размер зерна поликристаллического никеля 
после отжига оказался равным 25 мкм. Образцы 

подвергали обработке в режиме высокоинтен-
сивной ионной имплантации на ионно-
плазменном источнике "Радуга-5". Ускоряющее 
напряжение было равно 40 кВ. Для подавления 
капельной фракции ионный источник был снаб-
жен активным плазменным фильтром. 

Ионно-модифицированные поверхностные 
слои никеля исследовали на элементный состав 
методами Резерфордовского обратного рассея-
ния (POP) и вторичный ионной масс-
спектроскопии; фазовый состав определяли по 
результатам рентгено-дифракционных и элек-
тронно-микроскопических исследований. 

Тонкие фольги для ПЭМ исследований были 
изготовлены из поверхностного ионно-
легированного слоя по традиционной методике с 
использованием струйной импульсно-
периодической электролитической полировки с 
применением установки "Микрон". Часть фолы 
затем в течение короткого момента времени под-
вергали ионной очистке с облученной сторонь 
образца, что позволяла удалить тонкий верхник 
слой, насыщенный ионами углерода и кислорода 

II. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

На рис. 1 приведены электронно 
микроскопическое изображение и микродифрак 
ционная картина никеля в исходном состоянйі' 
Для исходного никеля характерны низкая плот 
ность дислокаций и хаотическое распределени 
дислокаций. В небольшом количестве наблюдг 
ются дислокационные петли. 

В ионно-имплантированных образцах никел 
толщина легированного поверхностного слоя сс 
ставила 325 нм (рис. 2), но, начиная с расстояни 
150 нм от поверхности образца концентрация л( 
гирующего элемента алюминия и примесей углі 
рода и кислорода в сумме не превышала 5 ат. 
При этом толщина фольг никеля в прозрачнь 
для электронов местах составляла - 1 7 0 нм. П 
этому следовало ожидать, что на электронно 
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Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение (а) 
дислокационной структуры в исходном состоя-
нии никеля и микродифракционная картина (б) 
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Рис. 2. Концентрационные профили поверхностного 
слоя никеля, имплантированного ионами алюминия 
(POP) 

микроскопических изображениях и микродифрак-
ционных картинах должны присутствовать изо-
бражения и рефлексы не только всех фаз, обра-
зующихся в легированном поверхностном слое, 
но и нижележащей матрицы чистого никеля. 

Микродифракционный анализ поверхностного 
ионно-легированного слоя показал, что в резуль-
тате ионной обработки поликристаллического ни-
келя в поверхностном слое формируются мелко-
дисперсные р-фаза (NiAl), у'-фаза (NisAI), а также 
у-фаза (твердый раствор на основе Ni-AI). На 
рис. 3 представлены электронно-
микроскопические изображения и микродифрак-
ционная картина легированного слоя ионно-
имплантированного никеля. 

Сопоставление концентрационного профиля 
алюминия с фазовой диаграммой [2] показывает, 
что на расстоянии 10 нм от ионно-
имплантированной поверхности и более, вплоть 
до 50 нм концентрация алюминия соответствует 
Р-фазе. Двухфазная смесь р- и у'-фаз имеют ме-
сто при меньших концентрациях алюминия. Уста-
новлено, что р-фаза имеет нестехиометрический 

Рис. 3. Светлопольное (а), темнопольное (б) изображе-
ния поверхностного слоя никеля, имплантиро-
ванного ионами алюминия и микродифракци-
онная картина (в) 

состав. По всей толщине поверхности ионно-
легированного слоя наблюдается также твердый 
раствор алюминия в никеле (у-фаза). 

Отметим, что р-фаза и у-фаза являются упо-
рядоченными фазами. Оценка степени дальнего 
порядка по интенсивности рефлексов на элек-
тронограммах дает следующие величины: р-фаза 
- 0,8 у-фаза - 1,0. Высокие величины дальнего 
порядка для указанных фаз свидетельствуют об 
их высокой однородности. Все фазы, формирую-
щиеся в поверхностном слое мишени, имеют вы-
сокую дисперсность. Это хорошо видно на темно-
польном изображении поверхностного слоя ми-
шени (рис. 3). 
Параметр решетки у-фазы, измеренный по меж-
плоскостным расстояниям, равен 0,3547 нм, что 
соответствует концентрации алюминия в никеле 
~ 1 0 а т . % . 

Таким образом, имплантация ионов алюминия 
в никель в вьюокоинтенсивном режиме приводит 
к формированию в поверхностном легированном 
слое интерметаллидов (Р-фаза и у'-фаза), а так-
же твердого раствора алюминия в никеле 
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(у-фаза). Образование фаз идет в соответствии с 
фазовой диаграммой Ni-AI. Образование оксидов 
не обнаружено. 

В исходном никеле наблюдается преимущест-
венная ориентация зерен в плоскости фольги в 
окрестностях (111), При этом на электронограм-
мах наблюдается преимущественно шестерная 
симметрия (ось зоны 6 порядка симметрии). На 
большинстве электронограмм от ионно-
имплантированных слоев никеля наблюдается 
эпитаксиальный рост у и у'-фаз на никелевой 
матрице. В результате ионной имплантации про-
исходит диспергирование матрицы и эпитакси-
альный рост фаз (на электронограммах наблю-
дается шестерная симметрия). 

0,42 - г -1 

0,28 -

0,14 -

0,00 

Рис. 4. Гистограмма распределения фаз по разме-
рам, формирующихся в поверхностном слое никеля 
при высокоинтенсивной имплантации ионов алюми-

По электронно-микроскопическим темнопо 
ным изображениям были измерены разме 
формирующихся фаз, а именно, Р-фазы (Ni 
у'-фазы (NisAI) и у-фазы (твердого раствора 
основе Ni-AI), и построена гистограмма расг 
деления фаз по размерам, которая приведен? 
рис. 4. 

Видно, что распределение имеет одномод; 
ный вид с четким максимумом. Средний раз 
формирующихся фаз составляет 65 нм. Отме" 
что указанные фазы с размером более 25( 
практически не наблюдаются. 

Заключение 
Таким образом, результаты исследов; 

убедительно показывают, что ионная импле 
ция в высокоинтенсивном режиме позво 
формировать в поверхностном слое мелке 
персные фазы. Причем толщина модйфйі 
ванного слоя может быть больше величины 
ективного пробега ионов в мишени. Высокойі 
сивная имплантация металлических ионов 
видимому, может являться эффективным і 
дом для формирования в жаропрочных era 
поверхностных слоев, содержащих высок 
персные нанокристалличекие интерметал] 
Повышение температуры мишени за счет у 
чения плотности ионного потока, а также 
тельности ионной обработки, позволит увел 
толщину модифицируемого слоя от одногс 
рона до нескольких микрон. Следует ожидат 
такие поверхностные слои, содержащие вы 
плотность нанокристаллических интерметг 
ных фаз, будут иметь высокую износостойк 
жаростойкость. 
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The experimental results are introduced on study of intermetallic formation in the implanted zone of metal 
ion implantation. High intensity ion implantation was used for an increase of the implanted zone thickness. High inte 
implantation allows to obtain the surface alloyed layers of the much greater thickness in comparison with usual ion 
tion. As the target the pure polycrystalline nickel was chosen. The nickel samples were irradiated with the aluminum i( 
the "Raduga - 5" ion - plasma source. 

It was shown that the fine dispersed intermetallic particles are arisen in the nickel implanted zone. The z< 
ness is equal to 200 nm and more. Compounds of these intermetallic particles are closed to NisAI, NiAl phases. Be 
solid solution of aluminum in nickel is formed. The formation of intermetallic phases occurs in exact accordance with t 
phase diagram. The high level of residual stresses takes place in the implanted zone at the high dose ion implant! 
high attention was concentrated on structure and thermodynamics of the nonequilibrium and quasiequilibrium states i 
at intermetallic coating fomiatlon. 

The investigation is great importance for a design of the protective heat-resistant coatings put on parts of 
equipment. 
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