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Методами растровой электронной микроскопии, рентгенофазового и рентгеноспектрального анализа, оже-

спектроскопии изучались изменения структуры, фазового и элементного состава имплантированных ионами В+ (Е = 80 кэВ, 
Ф = 1·1016 ион/см2) пленок Cu-C60-Cu после термического отжига в вакууме. Установлено, что термический отжиг импланти-
рованнных пленок приводит к рекристаллизации фуллеритовой фазы и образованию новой фазы CuxC60 в виде наностерж-
ней. 
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NANOSTRUCTURE FORMATION IN COPPER-FULLERITE FILMS  
IMPLANTED WITH BORON IONS  

 
Liudmila V. Baran  

Belarusian State University,  
4 Nezavisimosti Ave., 220030 Minsk, Belarus, brlv@mail.ru 

 
Methods of raster electronic microscopy, XRD phase analysis and X-ray spectroscopic microanalysis, auge-spectroscopy were 

studied changes of structure, phase and element composition implanted with boron ions (Е = 80 keV, D = 1·1016 ions / sm2) Cu-C60-
Cu films after thermal annealing in vacuum. Copper-fullerite films were obtained by means of thermal sputtering in vacuum using a 
VUP-5M sputtering unit. As the initial components, fullerene powder C60 (99.9% purity) and copper (chemical purity grade) were 
used; as the substrate, we used oxidized (111) monocrystalline silicon wafers. The thickness of the lower copper layer was 220 nm, 
the thickness of the fullerite film was 250 nm, and the upper copper layer was 150 nm thick. It is established, that thermal annealing 
of implanted films results into the recrystallization of the fullerite phase and the formation of new CuxC60 phase as nanocores. 
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Введение 
Исследование взаимодействия ускоренных ча-

стиц с фуллеренсодержащими материалами пред-
ставляет научный и практический интерес. С по-
мощью ионной имплантации синтезируют эндоэд-
ральные молекулы фуллерена, внутри которых 
могут находиться один или несколько атомов внед-
ряемых ионов [1], увеличивают проводимость фул-
лерита [2], синтезируют новые материалы с улуч-
шенными физико-химическими свойствами [3].  

Целью работы является исследование структу-
ры, элементного и фазового состава имплантиро-
ванных пленок медь-фуллерит, подвергнутых тер-
мическому отжигу в вакууме. 

 

Методика эксперимента  
Трехслойные пленки медь-фуллерит-медь по-

лучены методом резистивного испарения в вакууме 
на установке «ВУП-5М». Пленки осаждались на 
неподогреваемые подложки из окисленного моно-
кристаллического кремния. Толщина верхней плен-
ки меди составила 150 нм, фуллерита С60 - 250 нм, 
нижнего слоя Cu - 220 нм. Верхний слой меди за-
щищает фуллеритовую пленку от распыления и 
окисления. Имплантация образцов осуществлялась 
ионами В+ с энергией 80 кэВ. Доза имплантации 

составила 11016 ион/см2 при плотности ионного 
тока 3.5 мкА/см2. Определение элементного соста-
ва пленок в виде функции от глубины осуществля-
лось методом оже-анализа. Структура и элемент-
ный состав пленок исследовались с помощью 
растрового электронного микроскопа LEO 1455 VP 
и безазотного энергодисперсионного микроанали-

затора Aztec Energy Advanced X-Max 80, фазовый 
состав контролировался на многофункциональном 
рентгеновском дифрактометре Rigaku Ultima IV в 

медном K-излучении. 
 

Результаты и их обсуждение 
При имплантации ионами бора (Е = 80 кэВ) до 

дозы 1·1016 ион/см2 трехслойных пленок медь- 
фуллерит-медь в фуллеритовом слое практически 
не наблюдается фазовых изменений, что обуслов-
лено местом расположения дефектов (в верхней 
медной пленке). Увеличение интенсивности линий 
меди на рентгенограммах (рис. 1) объясняется 
укрупнением зерен за счет рекристаллизационных 
процессов, происходящих при ионной импланта-
ции.  

Заметного количества боридных фаз выявить 
не удалось из-за небольшой массовой доли бора 
(меньше 0.5 %). Не обнаружен бор и методом оже-
спектроскопии. Распределение элементов по глу-
бине после ионной имплантации трехслойной 
пленки также не претерпело заметных изменений в 
области границы раздела пленок меди и фуллери-
та (рис. 2а). 

Термический отжиг имплантированных трех-
слойных пленок медь-фуллерит-медь приводит к 
значительным структурно-фазовым изменениям. 
На рентгенограммах отожженных пленок значи-
тельно возрастает интенсивность гало в области 
малых углов по сравнению с исходными образцами 
(рис. 3) и уменьшается интенсивность линий мед-
ной фазы, что свидетельствует о диффузии атомов 
меди в фуллеритовый слой, а выявленные линии, 



Секция 4. Формирование наноматериалов и наноструктур 

Section 4. Formation of nanomaterials and nanostructures 

13-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 30 сентября - 3 октября 2019 г., Минск, Беларусь 

13th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 30 - October 3, 2019, Minsk, Belarus 
 354 

0

50

100

150

5 10 15 20 25
2, град

I, 

имп./с

1

2

C60

0

2000

4000

6000

8000

10000

42,5 43 43,5

2, град

1

2

C
u(

11
1)

I, 

имп./с

 
Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм пленок Cu-C60-Cu: 1 – 
до имплантации; 2 – после имплантации ионами В+(Е = 
80 кэВ, Ф = 1·1016 ион/см2) 

Fig. 1. Fragments of X-ray diffraction pattern of Cu-C60-Cu 
films: (1) before implantation; (2) after implantation with boron 
ions (Е = 80 keV, D = 1·1016 ions / sm2) 

не принадлежащие ни меди, ни фуллериту, – об 
образовании новой фазы CuхC60. 

Отожженные образцы исследовались методом 
оже-спектроскопии. На распределениях элементов 
в имплантированных пленках медь-фуллерит по-
сле отжига выделяются три пары концентрацион-
ных «полочек», соответствующих 4 ат.% Cu и 96 
ат. % С, 16 % Cu и 84 % С, 84 % Cu и 16 % С 
(рис. 2в), что в предположении однофазности сло-
ев можно отразить формулами Cu2.5C60; Cu11.4C60 и 
Cu315C60. 

На рис. 4 изображена микроструктура имплан-
тированной пленки, отожженной при 570 К в тече-
ние 2 ч, с четко выраженными фазовыми образо-
ваниями в виде наностержней диаметром 100-
150 нм и длиной до 600 нм. Представленные фото-
графии отражают структуру поверхности пленки 
(рис. 4а) и структуру боковой стенки кратера 
(рис. 4б), вытравленного ионами аргона до подлож-
ки с углом наклона примерно 25 град. В результате 
исследования установлено, что наностержни про-
растают на всю глубину пленки от подложки и вы-
ходят на поверхность пленки торцами. 

По длине стержня концентрация элементов из-
меняется: торцевая часть наностержней обогащена 
углеродом, а центральная часть – медью, о чем  
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Рис. 3. Фрагменты дифрактограмм имплантированных 
пленок Cu-C60-Cu: 1 – до отжига; 2 – после отжига при Т = 
470 К, t = 2 ч; 3 – после отжига при Т = 570 К, t = 2 ч 

Fig. 3. Fragments of X-ray diffraction pattern of implanted Cu-
C60-Cu films: (1) before annealing; (2) after annealing (Т = 
470 K, t = 2 h); (3) after annealing (Т = 570 K, t = 2 h) 
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Рис. 2. Профили распределения элементов по толщине 
неимплантированных (штриховые линии на рис. а) и  
имплантированных ионами В+ трехслойных пленок Cu-
С60-Cu: а – до отжига; б – после отжига при Т = 470 К, t = 
2 ч; в – после отжига при Т = 570 К, t = 2 ч 

Fig. 2. Structures of distribution of elements on thickness not 
implanted (shaped lines on fig. а) and implanted with boron 
ions three-layer Cu-С60-Cu films: (a) before annealing; (b) 
after annealing (Т = 470 K, t = 2 h); (c) after annealing (Т = 
570 K, t = 2 h) 

а(a) 

б(b) 

в(c) 
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 а(a) 

 б(b) 

Рис.  4. Структура имплантированных ионами B+ пленок 
медь - фуллерит после отжига при Т = 570 К, t = 2 ч: а – 
поверхность (вид сверху); б – внутренние слои (вид сбоку) 

Fig. 4. Structure of implanted with boron ions copper-fullerite 
films after annealing (Т = 570 K, t = 2 h): (a) a surface (top 
view); (b) internal layers (side view)  

свидетельствуют профили распределения элемен-
тов по глубине, полученные методом оже-
спектроскопии (рис. 2в). Этот вывод подтверждает-
ся и методом рентгеноспектрального микроанали-
за. Так, сканирование электронным лучом цен-
тральной части наностержней показало повышен-
ное содержание Cu и С в них по сравнению с одно-
родным фоном (рис. 5). 

Рассмотрим возможный механизм образования 
наностержней. Пленка С60 имеет высокую дефект-
ность, поэтому полости в ней заполняются диффу-
зионным путем атомами меди, и на распределении 
можно наблюдать плавное изменение концентра-
ции меди и углерода. Когда при термическом отжи-
ге достигается температура, достаточная для об-
разования фазы, избыточная медь начинает вы-
тесняться диффузионным путем в приповерхност-
ный слой. Обычно в тонких пленках формируются 
столбчатые зерна, и границы зерен перпендику-
лярны поверхности, поэтому наностержни ориен-
тированы в одном направлении и выходят торцами 
на поверхность. 

Профили распределения элементов, получен-
ные при сканировании поверхности пленок элек-
тронным лучом, дают лишь качественную характе 
ристику элементов, входящих в состав наностерж-
ней, так как при проведении количественного 

Рис. 5. Структура (а) и распределение углерода (б) и ме-
ди (в) в поперечном сечении наностержней  

Fig. 5. Structure (а) both distribution of carbon (b) and copper 
(c) in cross-section nanocores 

рентгеноспектрального микроанализа размер об-
ласти, из которой поступает информация об эле-
ментном составе, в несколько раз превышает диа-
метр наностержня. В то же время резкие измене-
ния концентрации указывают на неоднородность 
состава по координатам в плоскости подложки. 

 
Заключение 

В пленках медь-фуллерит-медь, имплантиро-
ванных ионами бора (Е = 80 кэВ, Ф = 
1·1016 ион/см2) и подвергнутых термическому отжи-
гу в вакууме образуется новая фаза CuxC60 в виде 
наностержней диаметром 100-150 нм и длиной до 
600 нм. 
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