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ИОННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ЧКарват, П.Жуковски, ЕЛиськевич
Люблинский Технический Университет, Польша

В работе изложены результаты исследований механических, трибологических и электрических свойств ионно-имплантированных 
слоев меди и ее сплавов. Имплантированные слои были использованы в качестве покрытий разрывных контактов в 
электротехнических устройствах средней мощности.

1. Введение

Технология ионной имплантации находит 
применение как один из способов повышения 
параметров приповерхностных слоев конструкционных 
материалов [1]. Ее использование приводит к 
увеличению микротвердости, износостойкости, 
коррозионной стойкости и ряда других параметров 
металлов, прежде всего стали.

В электротехнике одним из наиболее 
уязвимых мест, определяющих надежность и 
долговечность работы устройств, являются разрывные 
контакты. На их поверхности во время размыкания, 
приводящего к возникновению электрической дуги, 
происходят процессы окисления, эррозии и ряд 
других. В результате на поверхности контактов 
возникает слой с повышенным переходным 
сопротивлением. Для замедления вышеназванных 
процессов используют гальванические покрытия (Ag, 
Au и др.) или сплавы, значительно более дорогие, чем 
медь.

Поскольку ионно-имплантируемые слои по 
своим свойствам, перечисленным выше, близки по 
параметрам к гальваническим покрытиям, нами были 
начаты исследования механических и других свойств 
меди, имплантированной ионами азота [2].

Ниже будут приведены основные результаты 
работ по исследованию свойств ионно- 
имплантированной меди и ее сплавов.

2. Механические свойства

Одним из основных параметров, 
характеризующих изменения, происходящие при 
имплантации, является микротвердость. В наших 
работах микротвердость измерялась методом 
Виккерса. В процессе исследований мы установили, 
что стандартный метод, основанный на сравнении 
отпечатков на разных материалах, полученных при 
постоянной силе, вдавливающей пирамиду, не 
является достаточно объективным в случае 
двухслойных систем, которыми являются ионно- 
имплантированные материалы [3]. В исследованиях 
методом Виккерса (рис.1) глубина отпечатка H 
многократно превосходит толщину
модифицированного слоя h. В связи с этим только 
небольшая часть пирамиды взаимодействует с ним, а 
остальная часть - с материалом подложки. Глубина 
проникновения H в этом случае зависит от трех 
параметров: механических свойств слоя, подложки и 
силы нагрузки F. Изменения параметров слоя при 
F = const приводят к изменению глубины 
проникновения Н, а, следовательно, и к изменению 
размеров той части пирамиды, которая 
взаимодействует с материалом подложки - от 
глубины H до H-h. Для исключения изменений 
взаимодействия пирамиды с материалом подложки, 
происходящих в процессе имплантации, мы

Рис.1. Поперечный разрез отпечатка пирамиды в 
имплантированном материале. H - глубина отпечатка; h - 
толщина имплантированного слоя.

предложили способ измерения микротвердости, 
основанный на внедрении пирамиды каждый раз на 
одинаковую глубину H = const. Поскольку H »h, 
условие H = const приводит к тому, что во всех 
измерениях взаимодействие пирамиды с материалом 
подложки остается одинаковым. В связи с этим сила, 
внедряющая пирамиду, является Функцией свойств 
имплантированного слоя [4]. C целью реализации 
предложенного нами способа проводят измерения 
отпечатков пирамиды, полученных при разных силах 
вдавливания, рассчитывают для каждой силы глубину 
проникновения H и строят зависимость H(F) для 
каждого исследуемого материала. В нашем случае - 
для каждой дозы имплантации. В наших предыдущих 
исследованиях было установлено, что микротвердость 
pHV зависит от способа обработки поверхности [5].

Рис.2. Зависимость глубины отпечатка от силы нагрузки на 
пирамиду для меди: 1 - исходный образец; 2 - имплантация 
ионами азота , A=S1S-IO17CM'2; 3 - A=T-IO17CM'2.
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Для того, чтобы 
уменьшить влияние

исключить или 
механических

значительно
нарушений,

Рис.З. Зависимость глубины отпечатка от силы нагрузки на 
пирамиду для латуни: 1 - исходный образец; 2 - имплантация 
ионами азота , Д=2,2 1017см'2; 3 - Д=7Ю |7см'2.

возникших в процессе ш л и ф о в к и  и полировки, перед 
имплантацией нарушенный слой был удален 
химической полировкой. На рис. 2 и 3 представлены 
зависимости глубины внедрения пирамиды от силы 
нагрузки на нее, измеренные аппаратом Виккерса 
для меди и латуни имплантированных разными 
дозами ионов азота ( E=  200кэВ J  = 1 мкА/см2 ).

Как видно из этих рисунков, имплантация 
дозами до 3,5-10,7см2 практически не изменяет 
зависимости H(F). При дозе 7Ю17см'2 сила, 
необходимая для получения отпечатка такой-же 
глубины, как и для неимплантированного материала, 
возрастает в меди в 2 раза, а для латуни - в 1,75 ра-
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Рис.4. Трибограммы образцов меди: а - неимплантированный 
образец; б - образец имплантированный дозой г-Ю^см'2 
ионов N j+ с энергией 200кэВ.

Трибологические исследования проводились 
методом игла на диске с использованием в качестве 
смачивающе-охлаждающей жидкости этилового 
спирта. На рис.4 приведены трибограмы 
неимплантированой и имплантированой меди.

Сравнение полученных зависимостей показывает, 
что имплантация не оказывает заметного влияния на 
коэффициент трения. Уменьшение не превышает 10%. 
В то же время происходит заметное уменьшение 
амплитуды колебаний силы трения (в два раза) и 
замедление процессов износа материала. При 
больших дозах имплантации модифицированный слой 
обладает свойтсвами сухой смазки, а процессы его 
износа практически перестают наблюдаться.

3. Электрические свойства
На рис.5 приведены зависимости падения 

напряжения на контакте имплантированная медь - 
образцовый позолоченный электрод от механической 
нагрузки на него.

Рис.5. Зависимость падения напряжения на контакте 
"пробный электрод - медный образец" от механической 
нагрузки: 1 - по механической и химической обработках,
2 - имплантация образца дозой 3,5-1017ионов/см2,
3 - имплантация образца дозой 7-10,7ионов/см2.

В связи с тем, что зависимости AU(F) в 
разных точках имплантированного образца 
различались между собой, на рис.5 приведены только 
максимальные значения. Как видно из рис.5, падение 
напряжения может достигать 50 мВ при дозе 
имплантации 7-1017см'2. Увеличение падения 
напряжения происходит, скорее всего, вследствие 
увеличения удельного сопротивления
имплантированного слоя.

Сравнение падения напряжения на контакте 
имплантированная медь - образцовый электрод с 
падением напряжения на разрывных контактах 
выключателей средней мощности (до 20А) показало, 
что AU для выключателей, при сравнимых величинах 
силы тока, может достигать 700мА. В связи с этим 
ионно-имплантированные слои можно, как нам 
представляется, использовать в качестве разрывных 
контактов электротехнических устройств средней 
мощности.

Нами были проведены имплантации 
контактов выключателей для приборов, параметры 
которых: Un= 250В, In s 10(4)А. Использованы ионы
No с энергией 250кэВ, j=I,75MKA/cM2. Доза
имплантации 5Ю17ат/см2. Предварительные 
иследования работы выключателей при номинальной

за. Сверхлинейный рост микротвердости с дозой 
облучения обусловлен, скорее всего, образованием 
вклучений второй Фазы нитридов меди [6].
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нагрузке показали, что в начальном периоде работы 
(до 1000 циклов включение-выключение) падение 
напряжения на имплантированных контактах 
оказались значительно меньше, чем на 
неимплантированных.

4. Заключение
Из проведенных исследований свойств 

имплантированных слоев меди и ее сплавов 
установлено:
- имплантация ионами азота увеличивает 

микротвердость и износостойкость 
поверхностных слоев;

- ионная имплантация может быть использована 
для нанесения покрытий, улучшающих 
параметры контактов электрических 
выключателей средней мощности.
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Mechanical tribological and electrical properties implanted layers and alloyes was studied in this work.
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