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Методами атомно-силовой микроскопии, рентгеновской дифракции, наноиндентирования исследованы изменена 
структуры, фазового состава, электрических и механических свойств пленок фуллерита, имплантированных ионами 6* 
(Е 80 кэВ) до дозы ион/см^. Выявлено, что ионная имплантация приводит к аморфизации фуллерита, фрагмен-
тации части молекул Сю, образованию карбидных фаз ВдС, В25С и, как следствие, к увеличению динамической нанот-
вердости пленок в 10 раз и уменьшению электросопротивления по сравнению с неимплантированными образцами. 

Введение 
Взаимодействие ускоренных заряженных час-

тиц с новой аллотропной фазой углерода — фул-
леритом, вызывает повышенный интерес у ис-
следователей. Для практического использования 
фуллеренсодержащих материалов в различных 
областях науки и техники очень важно понимание 
процессов, происходящих в этих материалах при 
воздействии ионных пучков. 

В ряде работ [1-10] экспериментально уста-
новлено, что при ионной имплантации в фулле-
ритовых пленках происходят различные процес-
сы, вызывающие изменение их свойств: аморфи-
зация слоев, графитизация, образование тексту-
ры, изменение размера зерен, распыление пле-
нок, полимеризация, разрушение молекул фул-
лерена, образование эндоэдральных молекул. 
Вероятность и степень проявления того или иного 
процесса определяется типом ионов, их энерги-
ей, дозой имплантации и геометрией эксперимен-
та. Результаты некоторых работ находятся в про-
тиворечии друг с другом. Так, в работах [4-6] об-
наружено, что при имплантации фуллерита ио-
нами с энергией порядка единиц кэВ происходит 
фрагментация молекул Сбо. В работе же [10] ут-
верждается, что при столкновении медленных 
ионов (диапазон кэВ- энергий) с молекулами Сео 
проявляются процессы, сопровождающиеся за-
хватом электронов налетающим ионом, при этом 
молекула Сео не разрушается. 

В настоящей работе представлены результа-
ты исследования структурно-фазовых изменений, 
электрических и механических свойств фуллери-
товых пленок, имплантированных ионами бора. 

Методика эксперимента 
Фуллеритовые пленки получены методом суб-

лимации в вакууме не хуже 1,З Ю'^Па на уста-
новке ВУП - 5М. В качестве исходного материала 
использовался порошок Сео в виде мелких кри-
сталлитов со средним размером 80...200мкм. 
Молекулы Сбо осаждались на окисленную моно-
кристаллическую кремниевую пластину с ориен-
тацией поверхности (111). Сублимация фуллере-
нов происходила при температуре испарителя 
770 К. Образцы имплантировались ионами В^ 
(Е = 80 кэВ) до дозы 5-10^® ион/см^. Фазовый со-
став образцов контролировался на дифрактомет-
ре ДРОН - 3.0 в медном К,,- излучении. Структура 
пленок и локальные электрические свойства по-
верхности исследовалась на сканирующем зон-

довом микроскопе Solver P47-PRO, использова-
лись стандартные проводящие зондовые датчики 
для полуконтактных методов серии NSG10 с по-
крытием TiN (толщина покрытия 20 им, радиус 
закругления зонда 35 нм). Механические свойства 
ппенок (твердость и модуль Юнга) измерялись с 
помощью нанотвердомера NANO INDENTOR II. 
Динамическая нанотвердость определялась на 
трех глубинах, при этом задавалась не нагрузка, 
а глубина контакта. Скорость внедрения инденто-
ра составила 5 нм/с. 

Результаты эксперимента 
На рис. 1 а представлен рельеф поверхности 

свежеприготовленных пленок фуллерита толщи-
ной 360 нм, полученный методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ). Пленки имеют башенную 
структуру, средняя шероховатость составляет 
(20 ± 3) нм. Исследование локальных электриче-
ских свойств поверхности исходных пленок мето-
дом электросиловой микроскопии (ЭСМ) показало 
их однородность (рис. 1 б). Удельное электросо-
противление фуллеритовой пленки, измеренное 
четырехзондовым методом, составило 
2-10® Ом см, что согласуется с литературными 
данными [11]. 

Методом рентгеновской дифракции установ-
лено, что при осаждении на кремниевую подлож-
ку молекулы Сбо образуют кристаллическую 
структуру с гексагональной плотноупакованной 
решеткой (а= 1,0020 нм, с= 1,6381 нм), группа 
симметрии Рбз/mmc (рис. 2 а). На дифрактограм-
ме присутствует ряд линий небольшой интенсив-
ности, которые также индицируются в предполо-
жении гексагональной сингонии (а = 1,0020 нм, 
с = 1,6162 нм), группа симметрии P6/mmm. Дина-
мическая нанотвердость и модуль Юнга неим-
плантированной пленки Сео, измеренные с помо-
щью трехгранного индентора Берковича, практи-
чески не зависят от глубины проникновения ин-
дентора и составляют (0,86 ± 0,08) ГПа и (40 + 
4) ГПа соответственно. 

Имплантация фуллеритовой пленки ионами В* 
(Е = 80 кэВ) до дозы 5-10̂ ® ион/см^ приводит к 
значительным структурно-фазовым изменениям. 
Как видно из рис. 2 б, уменьшается интенсив-
ность линий фуллеритовой фазы, что свидетель-
ствует о частичной аморфизации фуллерита. 
Происходит разупорядочение в фуллеритовой 
пленке, часть молекул Сео разрушается. На ди-
фрактограмме появляются новые дифракцион-
ные максимумы, часть из которых идентифици-
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руются как карбиды бора В4С и BgsC, образован-
ные в результате фрагментации молекул фулле-
рена и взаимодействия атомов углерода с иона-
ми бора. Часть линий на дифрактограмме не 
идентифицирована. Появление этих линий, воз-
можно, связано с частичной полимеризацией 
фуллеритовой пленки. 

Рис. 1. Топография (а) и ЭСМ-изображение (б) поверх-
ности свежеприготовленной пленки фуллерита. 

Образование новых фаз в имплантированных 
ионами бора пленках фуллерита подтверждается 
и результатами исследования локальных элек-
трических свойств поверхности методом ЭСМ и 
измерением нанотвердости. Так, на рис. 3 б вы-
деляются области с различной проводимостью: 
светлые области соответствуют фазе с большим 
электросопротивлением, а темные— проводя-
щей фазе. Изменился и рельеф поверхности: 
после имплантации пленка имеет гранулирован-
ную структуру с латеральным размером гранул 
40-100 нм. Средняя шероховатость составляет 
(15± 5) нм. Нанотвердость и модуль Юнга им-
плантированных пленок увеличиваются по срав-
нению с неимплантированными, причем наблю-
дается рост этих величин от 5 ГПа и 70 ГПа на 
глубине 50 нм до 8 ГПа и 100 ГПа соответственно 
на глубине 150 нм. 

Методом TRIM проведен расчет полного каска-
да столкновений в пленках Сео при имплантации 

ионов бора. При изучении радиационных повреж-
дений в металлах одним из основных параметров 
является пороговая энергия смещения, опреде-
ляемая как кинетическая энергия каскадного ато-
ма, которая оставляет его в равновесном поло-
жении и не смещает. Если при столкновении ато-
му кристалла передается кинетическая энергия 
больше пороговой, то образуется пара Френкеля. 

Рис. 2. Дифрактограммы пленок Сбо, конденсированных 
на окисленный кремний: 
а — исходная; б — после имплантации ионами В* (Е = 
80 кэВ, Ф = 5 Ю" ' ион/см^). 

В случае имплантации кластера Сео легкими 
ионами ситуация иная. Масса молекулы Сео со-
ставляет 720 а.е м., а масса используемых для 
имплантации легких ионов бора во много раз 
меньше (Мв = 10,01 а.е.м.). Поэтому основным 
процессом будет не смещение молекул из равно-
весного положения, а выбивание атомов углеро-
да из Сео, и в каскаде столкновений будут участ-
вовать атомы углерода, выбитые из каркаса мо-
лекулы при столкновении с ионами. 

В работе [12] показано, что при кинетической 
энергии столкновения 29,1 эВ и больше происхо-
дит выбивание атома углерода из каркаса моле-
кулы. Теряя кинетическую энергию во время мно-
гократных столкновений с другими атомами, пер-
вично выбитый атом может проникнуть внутрь 
молекулы. 

Ионы бора обладают такой энергией на глу-
бине порядка 200 нм, и вполне вероятно образо-
вание захороненного слоя из эндоэдральных мо-
лекул В @ С б о . 
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Рис. 3. Топография (а) и ЭСМ-изображение (б) поверх-
ности имплантированной ионами В* пленки фуллерита. 

Интересные результаты получены при изме-
рении проводимости имплантированных пленок. 
Удельное электрическое сопротивление пленки 
уменьшается после ионной имплантации и дости-
гает значения 740 мкОм см, что меньше, чем 
удельное сопротивление монокристаллического 
графита (2630 мкОм см). Такое уменьшение со-
противления связано не столько с образованием 

аморфной углеродной фазы, сколько с формиро-
ванием карбидов бора и с частичной полимери-
зацией фуллеритовой фазы в результате ионного 
воздействия. 

Заключение 
в результате проведенных исследований ус-

тановлено, что при имплантации ионов бора (Е = 
80 кэВ, Ф = 5-1 о' ион/см^) в фуллеритовую плен-
ку происходит аморфизация фуллерита, частич-
ная фрагментация молекул Сео, образование кар-
бидных фаз, уменьшение электросопротивления 
пленок и повышение нанотвердости на порядок. 

Автор выражает благодарность В.Я. Крас-
ницкому за проведение ионной имплантации об-
разцов, Г.П. Окатовой за рентгеноструктурные 
исследования, С.Н. Дубу за измерение нано-
твердости. 
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STRUCTURAL - PHASE CONDITION, THE ELECTRIC AND MECHANICAL 
PROPERTIES OF FULLERITE FILMS, IMPLANTED BY BORON IONS 

Ludmila Baran 
Belarusian State University, Nezavisimosti Av. 4, Minsk 220030, Belarus 

e-mail: baran@bsu.by 

Methods of atomic force microscopy. X-ray diffraction, nanoindentation were studied changes of structure, phase struc-
ture, electric and mechanical properties of fullerite films, implanted by ions B* with energy E = 80 keV up to a doze 
5-10'® ions/sm^. It is established, that ionic implantation results to fullerite amoфhisation, to fragmentations of a part of mole-
cules Ceo, to formation B^C and ВгбС phases and, as consequence, in increase film nanohandress in 10 times and to reduction 
of resistivity in comparison with not implanted samples. 
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