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Однозарядные ионы железа с энергией 40 кэВ были имплантированы в (001)-ориентированные монокристаллические 
пластинки TiO2 с дозой 1.5×1017 ион/см2 при повышенной (900 K) температуре облучаемой подложки. Полученные наноком-
позитные слои на основе TiO2 с имплантированной примесью железа были исследованы методами сканирующей электрон-
ной микроскопии (СЭМ), резерфордовского обратного рассеяния (РОР), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС), а также индукционной магнитометрии. Согласно данным РОР и РФЭС, имплантированная примесь железа распо-
лагается в решетке рутила в междоузельных позициях в различном валентном состоянии и имеет двугорбую функцию глу-
бинного распределения с протяженным “хвостом” концентрации вплоть до глубины 500 нм. Магнитные измерения показы-
вают, что имплантированные железом образцы проявляют суперпарамагнитное поведение при комнатной температуре. 
Полученные результаты обсуждаются с учетом формирования композитных наночастиц на основе железа: металлическое 
ядро/оксидная оболочка и быстрой диффузии примеси железа вдоль структурных каналов во время ионного облучения. 
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Single-charged Fe ions with energy of 40 keV were implanted into (001)-oriented single crystal rutile TiO2 plates with a fluence 
of 1.5×1017 ion/cm2 at elevated temperature (900 K) of substrate. The obtained TiO2 based nanocomposite layers with implanted 
iron impurity were investigated by scanning electron microscopy (SEM), Rutherford backscattering spectrometry (RBS), X-ray pho-
toelectron spectroscopy (XPS) and coil magnetometry. The implanted iron impurity exhibits a double-humped depth distribution 
function with a “tail” of concentration extended into the sample’s volume, according to RBS and XPS analysis. The first concentra-
tion peak was attributed to the formation of superparamagnetic nanoparticles with a complex composition: magnetic core (Fe0) - 
nonmagnetic shell (Fe2O3) in the irradiated surface layer of rutile. Ion-synthesized nanoparticles with a complex composition cause 
superparamagnetic behavior of samples at room temperature. The second concentration peak is formed as a result of impurity dif-
fusion along structural channels in rutile and is caused by accumulation process of impurity in the form of metallic iron atoms at the 
interface: the implanted/non-implanted region of rutile. The “tail” of the iron impurity distribution function is related to the deepend 
metal atoms which are localized in the structural channels of rutile. 

Keywords: ion implantation; titanium dioxide; iron ions; depth distribution profiles; magnetism. 
 

Введение 
Ионная имплантация является эффективным 

методом модификации структурных и физических 
свойств поверхностных слоев различных материа-
лов с использованием высокоэнергичных ионных 
пучков [1]. В основе данного метода лежит процесс 
принудительного внедрения ускоренных до высо-
ких энергий ионов различных химических элемен-
тов в тонкий поверхностный слой твердотельной 
подложки. Толщина модифицированного слоя 
определяется как режимами и параметрами ионно-
го облучения (в основном энергией и массой внед-

ряемого иона), так и структурой (плотностью, хими-
ческими связями и т.д.) облучаемой подложки. 

Рутил – тетрагональная модификация кристал-
лической структуры диоксида титана (TiO2). Рутил 
является широкощелевым полупроводником n-типа 
с шириной запрещенной зоны 3.0 эВ (λ=413.0 нм), 
прозрачным в оптическом диапазоне длин волн и 
диамагнетиком [2]. Однако легирование полупро-
водникового рутила магнитными элементами груп-
пы железа обуславливает ферромагнетизм в дан-
ном материале, что открывает широкие перспекти-
вы его использования в спинтронике [3]. Для полу-
чения образцов рутила с примесью железа в дан-
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ной работе был использован метод ионной им-
плантации. Целью работы являлось исследование 
влияния имплантации магнитных ионов железа с 
высокой дозой при повышенной температуре под-
ложки на модификацию структурных и магнитных 
свойств исходно прозрачного и диамагнитного ру-
тила.  

 

Материалы и методы исследования 
Монокристаллические (001)-ориентированные 

пластины диоксида титана (TiO2) со структурой ру-
тила были имплантированы ионами Fe+ (содержа-
ние изотопов в ионном пучке 50%Fe56: 50%Fe57) с 
энергией 40 кэВ и дозой 1.5×1017 ион/см2 при плот-
ности ионного тока 8 мкА/см2. Имплантация прово-
дилась на ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3 при 
температуре облучаемой подложки равной 900 K 

Элементный состав и морфология поверхности 
имплантированных пластинок рутила были иссле-
дованы методами сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ) на микроскопе Carl Zeiss EVO'50 c 
рентгеновским энергодисперсионным спектромет-
ром Oxford INCA Energy 330. Микроструктура по-
верхностного слоя образцов была исследована 
методом резерфордовского обратного рассеяния 
(РОР). Спектры РОР были получены как в случай-
ном, так и в каналированном режиме зондирующе-
го пучка ионов гелия с энергией 2 МэВ. Валентное 
состояние примеси железа и ее концентрация на 
различной глубине были определены методом 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
(РФЭС) с использованием методики послойного 
ионного травления поверхности образца. Измере-
ния спектров РФЭС на различных глубинах прово-
дились на установке SPECS (Германия) с полу-
сферическим анализатором энергии Phoibos 150. 
Все спектры были обработаны с использованием 
программного пакета CasaXPS. Фон был вычтен 
методом Shirley после калибровки спектров по по-
ложению линии углерода C1s с энергией связи 
284.8 эВ и линии кислорода O1s с энергией связи 
529.7 эВ (для рутила). Распыление поверхности 
образцов на каждом этапе ионного травления про-
водилось ионами Ar+ с энергией 3 кэВ с последую-
щим измерением ступенек между распыленной и 
нераспыленной частью образца на профилометре 
Bruker Dektak XT. Средняя скорость травления по-
верхности образцов составила величину ~ 0.08 
нм/c Магнитные свойства исследуемых образцов 
измерялись на экспериментальном коэрцитивном 
спектрометре [4]. 

 

Результаты и их обсуждение 
Элементный микроанализ имплантированных 

пластинок рутила показал наличие в образцах 
только внедренной примеси железа и структурооб-
разующих элементов – титана и кислорода, с по-
ниженным содержанием последнего. Это указыва-
ет на то, что основным радиационным дефектом в 
облученном диоксиде титана являются кислород-
ные вакансии. Морфология поверхности импланти-
рованных образцов, определяемая по СЭМ изоб-
ражениям, в целом является гладкой, без каких-
либо новообразований на поверхности. 

Структурное положение примеси железа и сте-
пень радиационного повреждения матрицы рутила 

были определены на основании анализа спектров 
РОР, регистрируемых в случайной и каналирован-
ной (в нашем случае вдоль нормали к плоскости 
пластины) геометриях измерения. 

Как видно из спектра (см. рис. 1), регистрируе-
мого в случайной моде, примесь железа сосредо-
точена в приповерхностном, а также в более за-
глубленном слое имплантированной пластинки 
рутила. Спектральные области РОР, относящиеся к 
примеси железа, практически полностью совпада-
ют при регистрации как в каналированной, так и в 
случайной моде. Следовательно, подавляющее 
большинство атомов имплантированной примеси 
расположено в решетке рутила случайным обра-
зом. Примесь может находиться либо в форме но-
вообразованных наночастиц в имплантированном 
слое, либо в форме междоузельных атомов (или 
ионов). 

Для количественной оценки разупорядочения 
кристаллической решетки обычно используют ве-
личину каналированного выхода рассеяния χmin. 
Обычно, значения χmin = 100% для полностью 
аморфных материалов, в то время как для совер-
шенных монокристаллов оно составляет величину 
порядка 3-5% [5]. Высокодозная имплантация же-
леза при повышенной температуре подложки при-
водит к аморфизации поверхностного слоя рутила 
(χmin ~ 62 %). 

 

Рис. 1. Спектры резерфордовского обратного рассеяния 
исследуемого образца, регистрируемые в случайной или 
каналированной геометрии измерения 

Fig. 1. RBS spectra of Fe-implanted TiO2 taken at the random 
(black squares) or channeling (red circles) geometries of 
measurements 

На рисунке 2 приведены экспериментальные 
значения концентрации примеси железа и структу-
рообразующих элементов титана и кислорода на 
различной глубине, полученные из анализа спек-
тров РФЭС. Измеренный профиль концентрации 
железа по форме глубинного распределения подо-
бен двугорбому профилю распределения примеси, 
полученному из анализа спектров резерфордовско-
го обратного рассеяния. Положение первого пика 
концентрации (на глубине 8 нм) соответствует 
среднему проецированному пробегу ионов железа 
с энергии 40 кэВ в матрице рутила с учетом распы-
ления последней во время ионного облучения. 
Второй пик концентрации в глубинном профиле 
распределения наблюдался и ранее в рутиле, им-
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плантированном ионами кобальта при повышенной 
температуре подложки [6]. Как было показано, его 
формирование обусловлено быстрой диффузией 
примеси во время облучения и процессом ее 
накопления на границе раздела: имплантирован-
ная-необлученная часть область рутила. 

 

Рис. 2. Профили распределения элементов по глубине 
(верхняя шкала) в имплантированном железом TiO2  

Fig. 2. Depth profiles (upper scale) of elemental distributions 
in Fe-implanted TiO2 

Заметим, что кроме этого, в экспериментальном 
профиле распределения, полученном из анализа 
РФЭС спектров, наблюдается длинный “хвост” кон-
центрации (~0.1 атом.%), простирающийся вглубь 
образца вплоть до глубины 500 нм. Мы считаем, 
что эта особенность распределения примеси свя-
зана с высокой температурой облучаемой подлож-
ки во время имплантации. Благодаря повышенной 
температуре атомы (или ионы) железа могут диф-
фундировать из имплантируемого слоя, как к по-
верхности, так и в объем монокристаллической 
пластинки рутила. Из-за наличия в кристалличе-
ском рутиле структурных каналов, ориентирован-
ных параллельно [001]-кристаллографической оси 
[2], диффузия примеси вглубь образца будет 
наиболее благоприятна для (001)-ориентированной 
пластинки. Принимая во внимание низкую концен-
трацию железа и тот факт, что примесь железа 
располагается в решетке рутила хаотичным обра-
зом (согласно данным РОР), можно заключить, что 
имплантированная примесь находится в форме 
междоузельных атомов железа в “хвосте” глубин-
ного профиля распределения.  

Валентное состояние железа на различной глу-
бине залегания имплантированной примеси было 
определено из анализа формы линии спектров 
РФЭС высокого разрешения для энергетической 
области Fe 2p. На рисунке 3, представлены РФЭС 
спектры железа, регистрируемые на поверхности 
образца и при различной глубине залегания при-
меси, соответствующие положениям двух макси-
мумов концентрации (приповерхностный пик и вто-
рой, более заглубленный пик) в глубинном профи-
ле распределения примеси. Штрихпунктирные ли-
нии на рисунке 3 показывают энергетическое поло-
жение, соответствующие значениям 706.7 эВ для 
железа в металлическом состоянии и 709.9 эВ – 
оксид железа Fe2O3 [7], соответственно. 

 

Рис. 3. РФЭС Fe 2p спектры, регистрируемые на различ-
ной глубине залегания примеси в Fe-имплантированной 
пластинке рутила: на поверхности образца, 0 нм; в пике 
функции распределения с максимальной концентрацией 
железа на глубине 9.6 нм и в «хвосте» функции распре-
деления примеси на глубине 48 нм, где расположен вто-
рой пик концентрации  

Fig. 3. XPS Fe 2p spectra recorded at different depth in the 
Fe-implanted rutile TiO2. Here, black squares related to XPS 
spectrum taken on the surface (0 nm); red circles – at the iron 
concentration peak located at 9.6 nm; and blue triangles – in 
the “tail” of impurity distribution at the depth of 48 nm 

 

Рис. 4. Кривая намагниченности Fe – имплантированного 
рутила при комнатной температуре 

Fig. 4. Room-temperature magnetization curve of Fe-
implanted TiO2 sample 

Анализ спектров показывает, что на поверхно-
сти примесь находиться в полностью окисленном 
немагнитном состоянии (гематит, Fe2O3). Спектр, 
регистрируемый на глубине залегания первого 
приповерхностного пика, может быть разложен на 
две компоненты, положение которых указывает на 
то, что примесь находится как в металлическом, 
так и в окисленном состоянии. Принимая в расчет 
достаточно высокую концентрацию примеси (~10 
ат.%) в этом пике функции распределения, мы мо-
жем предположить, что имплантированная примесь 
находится в форме наноразмерных композитных 
частиц типа металлическое ядро (Fe0) – оксидная 
оболочка (Fe2O3). Более заглубленная часть при-
меси, которая диффундировала в объем пластины, 
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находится в металлическом состоянии в виде ато-
мов железа (Fe0), локализованного в структурных 
каналах рутила. 

Магнитные измерения исходных (не импланти-
рованных) пластинок рутила свидетельствуют об 
их диамагнитном поведении в приложенном маг-
нитном поле. Высокодозная имплантация железа 
при высокой температуре облучаемой подложки 
индуцирует суперпарамагнитный отклик в рутиле 
при комнатной температуре (рис. 4). Это подтвер-
ждает наше предположение о формировании су-
перпарамагнитных наночастиц сложного состава: 
магнитное ядро (Fe0) – немагнитная оболочка 
(Fe2O3) в имплантированном слое рутила. 

 
Заключение 

В результате высокодозной ионной импланта-
ции в (001)-ориентированные монокристаллические 
пластинки рутила (TiO2) при повышенной темпера-
туре подложки во время облучения были получены 
нанокомпозитные слои на основе TiO2 с неодно-
родным распределением примеси железа по глу-
бине и в различном валентном состоянии. А имен-
но, имплантированная примесь железа проявляет 
двугорбую функцию глубинного распределения с 
протяженным в объем образца “хвостом” концен-
трации. Первый пик концентрации был отнесен к 
формированию суперпарамагнитных наночастиц 
сложного состава: магнитное ядро (Fe0) – немаг-
нитная оболочка (Fe2O3) в облученном поверхност-
ном слое рутила. Ионно-синтезированные наноча-
стицы сложного состава обуславливают суперпа-
рамагнитное поведение образцов при комнатной 
температуре. Второй пик концентрации формиру-
ется в результате диффузии примеси вдоль струк-
турных каналов в рутиле и обусловлен процессом 
аккумуляции примеси в форме металлических ато-
мов железа на границе раздела: имплантирован-
ная/неимплантированная область рутила. “Хвост” 
функции распределения примеси железа относится 
к более заглублённым металлическим атомам, ло-
кализованных в структурных каналах рутила. 
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