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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАТАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СТРУКТУРЫ ПЛЕНОК МЕДЬ -  ФУЛЛЕРЕН ПРИ ОТЖИГЕ
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Изучены структурно-фазовые превращения в однослойных медь -  фуллереновых пленках с массовой долей меди 
52 %, подвергнутых имплантации ионами B+ (Е = 80 кзВ, D = 5-1017 см'г) и термическому отжигу (Т = 673 К, t = 7 ч). Вы
явлено, что ионная имплантация приводит к повышению химической активности фуллеренов за счет дробления зерен 
фуллерита и ионизации отдельных молекул Ceo, кластеры из которых становятся центрами зародышеобразования но
вой фазы, В результате термического отжига имплантированных бором пленок происходит формирование развитой 
структуры пленок, имеющей вид гранул размеров от 0,2 до 4 мкм. Отжиг неимллантированных пленок приводит к росту 
отдельных грибоподобных образований новой фазы размером до 16 мкм.

Введение
Ионная имплантация является одним из эф

фективных и наиболее распространенных мето
дов модификации структуры и фазового состава 
тонких пленок. Исследования взаимодействия 
ускоренных частиц с фуллеренсодержащими ма
териалами немногочисленны. C помощью ионной 
имплантации применительно к новому классу 
материалов, содержащих фуллерены, решают в 
основном следующие задачи:
— синтезируют эндоэдральные М@Сео [1-3] и 
экзоэдральные MnCeo [4] фуллерены;
— повышают проводимость фуллеритов [5, 6], т.к. 
чистый фуллерит C e o  является полупроводником 
с шириной запрещенной зоны около 2 эВ;
— распыляют фуллерены [7];
— изучают эмиссионные свойства фуллеренов
[8].

Целью настоящей работы является установ
ление влияния ионной имплантации на формиро
вание структуры однослойных пленок медь -  
фуллерен при последующем термическом отжи
ге.

Методика эксперимента

Однослойные пленки медь -  фуллерен полу
чены методом термического испарения в вакууме 
на установке ВУП -  5М. Из совмещенного атомно
молекулярного потока пленка конденсировалась 
на неподогреваемой подложке из окисленного 
монокристаллического кремния с ориентацией 
поверхности (111). Толщина пленки составила 
360 нм, массовая доля меди —  52 %. Образцы 
имплантировались ионами B+ (Е = 80 кэВ) до до
зы 5-1021 ион/м2. Термический отжиг пленок про
водился в вакууме не хуже 1,3-103 Па с исполь
зованием малоинерционной вакуумной печи. 
Рентгенофазовые исследования выполнялись на 
дифрактометре ДРОН -  3.0 в медном Ktl -  излу
чении с применением системы автоматизации на 
базе персонального компьютера, включающей 
все функции управления гониометром. Структура 
пленок исследовалась на растровом электронном 
микроскопе LEO 1455 VP1 анализ элементного 
состава проводился с помощью рентгеноспек
трального микроанализатора фирмы RÖNTEC.

Результаты эксперимента
Методом рентгенографии установлено, что 

свежеприготовленные пленки медь -  фуллерен 
имеют поликристаллическую структуру, о чем 
свидетельствует наличие на обзорном спектре 
дифракции всех пиков меди в заданном интерва
ле углов. Линии обладают ярко выраженной 
асимметрией и смещаются в сторону меньших 
углов из равновесного положения. При более 
детальном анализе дифракционных максимумов 
установлено, что они состоят из нескольких ли
ний, накладывающихся друг на друга. Эти допол
нительные линии, как было показано в работе [9], 
являются результатом сильных искажений ре
шетки меди из-за присутствия молекул фуллере- 
на в медной матрице. Фуллеритовая фаза на ди- 
фрактограмме представлена набором размытых 
рефлексов небольшой интенсивности, часть из 
которых в области углов 2© = 17...23° сливаются 
в одно гало. C помощью компьютерной програм
мы обработки рентгеновских дифрактограмм бы
ло проведено разделение фуллеритовых линий и 
идентификация типа решетки фуллерита. Уста
новлено, что 87 % фуллеритовой фазы имеет 
гексагональную плотноупакованную решетку с 
параметрами а = 10,020 А, с = 16,381 А.

Методом РЭМ установлено, что при конден
сации пленок медь -  фуллерен из совмещенного 
атомно-молекулярного потока на подложке из 
окисленного кремния формируется однородная 
нанокристаллическая структура (рис. 1а). Сред
ний размер зерна составляет 75 ... 125 нм.

Имплантация ионов бора в пленки м е д ь - 
фуллерен приводит к значительным структурно
фазовым изменениям. Рентгенофазовый анализ 
имплантированных образцов показал, что интен
сивность линий, соответствующих фуллериту Ceo 
уменьшается, часть рефлексов отсутствует, что 
свидетельствует об уменьшении количества 
фуллерита в пленке. Рефлексы фуллеритовой 
фазы имеют вид отдельных линий вместо гало, 
причем происходит перераспределение интен
сивности отражений. На дифрактограмме обна
ружены новые линии, идентифицируемые как 
фаза ЕЦС, образованная в результате разруше
ния молекул фуллерена и взаимодействия их 
фрагментов с внедренными ионами. Фрагмента
ция молекул связана с ослаблением связей в Ceo
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Рис. 1. Структура (а, б) и распределение меди (в) и 
углерода (г) в неимплантированных пленках Cu -  C60: 

а -  до отжига;
б - после отжига при T = 673 К, t = 7 ч

Рис. 2. Структура (а, б) и распределение меди (в) и 
углерода (г) в имплантированных ионами B+ (Е = 80 кэВ, 

D = 5-1 ион/м2) пленках Cu -  Ceo: 
а -  до отжига;

б - после отжига при T = 673 К, t = 7 ч
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при контакте с атомами меди, а также большой 
плотностью энергии, выделяющейся в фуллери- 
товой фазе в результате торможения ионов бора. 
Выявлено значительное увеличение интенсивно
сти дифракционных максимумов, соответствую
щих меди, что свидетельствует об укрупнении 
зерен в имплантированных пленках. На дифрак- 
тограмме появляются линии небольшой интен
сивности, соответствующие отражению от плос
костей фазы СиВг4 - После ионной имплантации 
не фрагментированные молекулы Cso собираются 
в большие плоские агломераты размером
140.. . 175 нм (рис. 2 а).

В результате термического отжига неим
плантированных пленок медь-фуллерен при 
T = 673 К в течение 7 ч происходит формирова
ние грибоподобных образований (рис. 1 б). Раз
мер их составляет от 1 до 15 мкм. Методом рент
геноспектрального микроанализа получено, что 
эти образования состоят из медной и углеродной 
фаз, как видно из рис. 1 в, г. Атомная доля меди 
составляет 60 %, углеродной фазы -  40 %.

Термический отжиг имплантированных ио
нами бора пленок приводит к формированию 
структуры, существенно отличающейся от струк
туры отожженной неимплантированной пленки. 
Так, на рис. 2 б можно выделить гранулы трех 
размеров. Первая группа гранул представляет 
собой крупные изолированные частицы размером
3 .. .4MKM, некоторые из них имеют форму пра
вильного шестигранника; вторая группа —  грану
лы размером 1 ...2м км ; третья группа гранул 
имеет размер 0,2...0,5 мкм. Сканирование по
верхности пленки электронным лучом позволило 
определить, что крупные гранулы состоят в ос
новном из меди. Углеродная фаза распределена 
довольно неравномерно по объему частицы: на 
одном краю наблюдается увеличение концентра
ции Ceo по сравнению с распределением в самой 
частице, с противоположной стороны —  умень
шение атомной доли углеродной фазы.

Можно предположить, что фуллереновые 
кластеры играют роль центров образования за
родышей новой фазы. При ионной имплантации 
происходит дробление фуллеритовых зерен, ио
низация Сбо, в результате чего повышается хими
ческая активность молекул фуллерена.

В результате каскада столкновений появля
ется много центров зародышеобразования новой 
фазы CunCeo. При термическом отжиге в резуль

тате диффузионных процессов происходит уве
личение размера зерен новой фазы.

Заключение
В результате проведенных исследований ус

тановлено, что имплантаиия ионов бора 
(E =  80 кэВ, D =  5-1021 ион/м‘ ) в однослойные 
пленки м е д ь -  фуллерен с массовой долей Cu 
52 % приводит к повышению химической активно
сти фуллеритовой фазы за счет дробления зерен 
и ионизации отдельных молекул Cso в результате 
каскада столкновений, которые выступают в роли 
центров зародышеобразования новой фазы. При 
термическом отжиге таких пленок происходит 
формирование развитой структуры пленки, 
имеющей вид гранул размером от 0,2 до 4 мкм.
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INFLUENCE OF ION IMPLANTATION ON FORMING 
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L.V. Baran
Belarusian State University, 4 Fr. Skorina Av., Minsk 220050, Belarus 

e-mail: brlv@mail.ru

The structural and phase transformations in co-evaporated copper - fullerene (Cu-Ceo) films with concentration of copper 
52 mas.% by the ion implantation (B*. E = 80 keV, D= 5 1021 rrf2) and the thermal annealing (T = 673 K, t = 7 h) have been 
investigated. It has been established that the ion implantation leads to an increase in the chemical activity of fullerens due to 
splitting of grains of fullerite and ionization of the separate molecules of Ckj, clusters from which become the centers of the 
nuclei forming of new phase. As a result of the thermal annealing of the boron implanted films occurs the formation of the 
developed structure of films, which has the form of the granules of dimensions from 0,2...4 pm The annealing of the 
unlmplanted films leads to the growth of separate mushroom-like formations of new phase with dimension up to 15 pm.
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