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В работе исследовались композиционные слои на основе SiCb, сформированные имплантацией ионов Ад’  энергией 
30 кэВ и дозой 5x1016 ион/см2 при плотностях ионного тока от 4 до 15 мкА/см2. Методами оптической спектроскопии и 
атомно-сииловой микроскопии показано, что ионная имплантация позволяет синтезировать в приповерхностной облас
ти диэлектрика слой, включающий в себя частицы серебра нанометрического размера. Обнаружено, что использовании 
более высоких значений плотности ионного тока ведет к увеличению размеров металлических наночастиц в импланти
рованном слое в результате разогрева стеклянной подложки, что позволяет говорить о возможности получения струк
тур с контролируемыми размерными характеристиками металлических наночастиц.

Введение
Известно, что ионная имплантация является 

одним из технологичных и эффективных методов 
введение примеси в твердое тело, в частности, 
получения композиционных материалов на осно
ве диэлектриков, содержащих металлические на
ночастицы (НЧ) [1]. Такие материалы являются 
перспективными для применении в ультра
быстрых нелинейно-оптических устройствах.

Синтез НЧ в диэлектрике методом имплан
тации -  сложный процесс, зависящий от множе
ства факторов: энергия, доза, тип матрицы и т.д. 
Ранее было продемонстрировано, что темпера
тура облучаемой подложки является одним из 
существенных факторов, влияющих на размеры и 
распределения зарождаемых НЧ [2].

Настоящее исследование направлено на изу
чение влияния одного из параметров импланта
ции, плотности тока в ионном пучке, на образова
ние НЧ. В качестве примера используется низко- 
энергетичная имплантация ионов серебра в сили
катное стекло. Также поставлена задача анализа 
изменения морфологии поверхности облучаемого 
стекла в условиях активного роста НЧ при ионном 
синтезе.

Методика эксперимента
В качестве подложки для получения компози

ционного материала было использовано силикат
ное стекло SiÜ2 (Heraeus). Имплантация прово
дилась ионами Ag+ с энергией 30 кэВ дозой 
5x1016 ион/см2 при плотности тока в ионном пучке 
от 4 до 15 мкА/см2 в вакууме 10'5 Topp на имплан- 
торе ИЛУ-3 при комнатной температуре подложки 
на начальной стадии облучения.

Оптические свойства композиционных слоев 
AgiSiCb исследовались методом оптической аб
сорбционной спектроскопии на двухлучевом спек
трофотометре Perkin Elmer Lambda 19. Морфоло
гия поверхности облученных стекол изучена с 
помощью сканирующего зондового микроскопа

National Instruments Dimension 3000, работавшего 
в режиме атомно-силовой микроскопии (ACM).

Результаты и обсуждение
Известно, что профиль распределения ионов 

металла по глубине диэлектрика для случая им
плантации высоких доз при низких энергиях не 
описывается корректно с помощью программы 
SRIM [3], поскольку не учитываются динамиче
ские эффекты поверхностного распыления и из
менения атомного состава мишени. Однако при 
моделировании профиля серебра в SiCb с помо
щью DYNA-алгоритма [4], основанного на эффек
тах парных столкновений внедряемых ионов с 
атомами подложки и учете поверхностного рас
пыления, становится возможным анализировать 
динамическое изменение фазового состава при
поверхностного слоя стекла в зависимости от 
длительности имплантации. Было показано, что в 
начальный момент облучения (т.е. при малой до
зе) DYNA-распределение совпадает с SRIM- 
профилем. Продолжительное облучение (> 1016 
ион/см2) приводит к смещению максимума рас
пределения концентрации Ag к поверхности SiOa 
при монотонном уменьшении доли примесного 
металла вглубь образца, что указывает на эф
фективное накопление атомов металла непо
средственно вблизи поверхности стекла в усло
виях реальной низкоэнергетичной имплан-тации 
При превышение концентрацией атомов Ag пре
дела растворимости в SiCb во время облучения 
следует ожидать зарождение и рост металличе
ских НЧ.

C целью обнаружения формирования НЧ се
ребра в настоящем эксперименте была исполь
зована абсорбционная спектроскопия. На рис. 1 
приведены спектры оптического пропус-кания 
синтезированных композиционных слоев AgiSiCb. 
Из рисунка видно, что все образцы характеризу
ются селективным поглощением в видимой об
ласти спектра, которое указывает на образование 
в стекле НЧ серебра и обусловлено явлением 
плазменного поляритонного резонанса в НЧ [5].
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Данные спектры являются типичными для НЧ се
ребра в SiO2, а смещение резонансной полосы в 
длинноволновую область спектра с ростом ион
ного тока можно трактовать, как увеличение НЧ 
по размерам и более эффективное агрегирова
ние внедренных в стекло атомов серебра [5]. По
скольку из анализа моделирования профиля рас
пределения имплантированных ионов следует, 
что максимум концентрации металла находится у 
поверхности, логично предположить формирова
нии наиболее крупных металлических НЧ именно 
в этом слое.

Для анализа морфологического изменения 
поверхности стекла при формировании НЧ, син
тезируемых имплантацией, образцы исследова
лись на ACM микроскопе. Полученные ACM изо
бражения поверхности стекла до и поле облуче
ния приведены на рис. 2 и 3, соответственно. В 
отличие от относительно ровной поверхности из
начального стекла, поверхности всех импланти
рованных образцов характеризуются наличием 
полусферических образований. Размер выступов 
заметно увеличивается для стекол, облученных 
при более высокой плотности тока в ионном пуч
ке.

Как было показано ранее в ряде эксперимен
тов [6, 7], наблюдаемые полусферические высту
пы обусловлены образованием сферических НЧ 
металла в приповерхностном слое с последую
щим распылением поверхности стекла, частично 
обнажающим НЧ. Оценочные расчеты показыва
ют, что для описываемых условий эксперимента 
толщина распыляемого слоя стекла составляет 
несколько десятков нанометров [3].

Как следует из сопоставления результатов, 
приведенных на рис. 1 и 3, изменение оптических 
спектров (смещение в длинноволновую область 
спектра и увеличение поглощения) происходит 
синфазно с увеличением размеров выступов, т е. 
НЧ, при повышение ионного тока при облучении. 
Вероятно, причины в увеличении размеров ме
таллических НЧ для более высоких плотностей 
тока следует искать в изменениях температуры 
облучаемого стекла. В целом, процесс синтеза 
НЧ может быть разделен по времени на этапы 
внедрения ускоренных ионов, их диффузии, за
рождения и роста НЧ. В начальный момент

Рис. 2. ACM изображение поверхности SiOz до ионной 
имплантации

облучения все образцы находились в равных ус
ловиях комнатной температуры Отличающиеся 
значения ионных токов приводят к различной 
скорости поступления ионов в мишень и притока 
энергии, которая трансформируется в разогрев 
стекла. Таким образом, скорость нагревания и 
температура стекла, несомненно, выше при об
лучении в условиях более высокой плотности 
ионного тока. При более высокой температуре 
стекла повышается диффузионная подвижность 
атомов серебра, что ведет к более эффективному 
стоку их к уже сформировавшимся зародышам, в 
результате чего происходит укрупнение металли
ческих НЧ (диффузионный рост частиц). Более 
того, при повышенной температуре матрицы 
меньшее колличество внедренных атомов сереб
ра останется не присоединенными к НЧ, т е. дис
пергированными в имплантированном слое, по 
сравнению с «холодным» образцом. При более 
высокой температуре матрицы возникают усло
вия для укрупнения НЧ за счет механизма Ост- 
вальдовского созревания, при котором мелкие 
зародыши обладая пониженной точкой плавления 
расплавляются, а освободившийся материал 
идет на укрупнение иных НЧ, что сопровождается 
уменьшением общего числа НЧ.

Заключение
Установлено, что использование высоких 

плотностей ионного тока при имплантации ди
электрика ионами металла ведет к увеличению 
размеров металлических НЧ вплоть до их агреги
рования, вероятнее всего, как результат разогре
ва подложки и увеличения диффузионной под
вижности атомов металла. Этот эффект позволя
ет говорить о возможности получения НЧ с кон
тролируемыми размерами в приповерхностной 
области облучаемого образца.

Работа выполнена в рамках программы Госу
дарственной поддержки ведущих научных школ 
Российской Федерации (№ HLU 1904.2003.2) и 
проекта Белгосуниверситета (№ 504/06). Авторы 
благодарят Валеева В.Ф. и Нуждина В. И. из Ка
занского физико-технического института за по
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Рис. 1. Спектры поглощения SiO2, имплантированного 
ионами Ag+ при различных плотностях ионного тока

S-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом 6-9 октября 2003 г., Минск, Беларусь
5-th International Conference Interaction of Radiation with Solids , October 6-9, 2003, Minsk, Belaru



303

Рис. 3. ACM изображение поверхности SiO2l имплантированного ионами A g+ при различных плотностях ионного тока
а) 4; б) 8; в) 12; г) 15 мкА/см2
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MODIFICATION OF SILICATE GLASS SURFACE BY LOW ENERGY IMPLANTATION: EFFECT 
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Low-energy ion implantation has become a widely-used method in material science for synthesis of metal nanoparticles in 
dielectric matrixes which may be integrated with electronic applications, in particular for fabrication of non-linear optical devices.

Silicate glasses implanted by 30 keV Ag+ ions with a dose of 5x1 Ole ion/cm2 at ion current densities from 4 to 15 pA/cm2 
were investigated using optical spectroscopy and atomic force microscopy (AFM) in the present paper.

Optical spectroscopy measurements show a characteristic band of plasmon resonance in the transmittance spectra that is 
associated with nanosize Ag particles formation in the implanted glasses. It is suggested that observed shift of the band mini
mum to long wavelengths and change in the transmittance value are caused by increase of the nanoparticle size with the rise of 
the ion current density. AFM images of the implanted surfaces show a formation of semispherical hills. These hills are tops ot 
the spherical nanoparticles towering above the surface due to sputtering of a few tens of nm thick glass layer during the im
plantation. The ion current density increase leads to the rise of the hills in size, i.e. enlargement of the nanoparticles. Hence, 
both methods show growth of larger silver nanoparticles at higher ion current densities. This effect can be explained in terms of 
enhanced thermal diffusion of the implanted Ag atoms. Increase of the ion current density (increase of the ion beam power) 
leads to temperature rise in the glass matrix that elevates atoms mobility and causes more effective collection of the silver at
oms into nucleated particles and their growth. The mechanism of Ostvald ripening can play important role as well.

In conclusion, change of ion beam power by varying the ion current density is found to be resulting in change of metal 
nanoparticle size in the case of silver implantation into silicate glass. The obtained experimental results can be used for control 
of nanoparticle size during synthesis of metal/dielectric composites perspective as non-linear optical materials.
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