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Представлены результаты исследования состояния поверхности после сильноточной ионно-
лучевой обработки аргоном, азотом и смесью азота с водородом армко-железа.  

Введение 
Метод низкоэнергетического ионно-лучевого азотирования при высоких плотно-

стях ионного тока и температурах приводит к кардинальным структурно-фазовым из-
менениям в поверхностных слоях металлов и сплавов [1]. Такой метод лежит в основе 
упрочнения некоторых сталей, содержащих нитридообразующие легирующие элемен-
ты. В результате ионного легирования азотом в зависимости от температуры облучае-
мого материала в поверхностном слое образуются дисперсные частицы нитридов, кар-
бонитридов и других соединений, упрочняющие матричную решетку материала, что 
приводит к значительному повышению уровня физико-механических и эксплуатацион-
ных свойств. 

Для изучения свойств поверхности обработанных конструкционных материалов 
широко применяются физические методы исследований. К их числу относятся методы, 
основанные на исследовании изменений работы выхода электронов [2, 3]. Регистрация 
изменений работы выхода электронов позволяет относительно просто контролировать 
состояние поверхности. Любые воздействия на поверхность (адсорбция, окисление, на-
несение покрытий, радиационное излучение и т.д.) обычно приводят к изменению ра-
боты выхода электронов. Понятие «состояние поверхности» включает в себя не только 
определение химической природы поверхностных атомов, законы их движения и вза-
имного расположения, но и конфигурацию валентной подоболочки, т. е. электронное 
состояние таких атомов. При этом структурно-геометрические факторы ответственны 
за электростатический двойной слой на поверхности, тогда как характеристики меж-
атомного электронного взаимодействия – за обменный и корреляционный вклады в ве-
личину поверхностного потенциального барьера. 

Цель исследования – изучение структурных превращений поверхностного слоя 
после высокоэнергетического воздействия. 

Методика эксперимента 
Ионно-лучевая обработка осуществлялась в рабочей камере вакуумной установки 

УВН-2М, оснащенной ионным источником типа ускорителя с анодным слоем. Источ-
ник генерировал пучок ионов размером 120×25 мм. Для обеспечения равномерности 



VIII Международный семинар  

224

облучения использовалась система механического сканирования образцов. Импланта-
ция проводилась при энергии ионов 2,5 кэВ и плотностях ионного тока 1,5 и 2 мА/см2, 
доза легирования составляла ∼3–5⋅1019 см-2. Температура образцов в процессе ионно-
лучевой обработки (770 К) контролировалась с помощью хромель-алюмелевой термо-
пары.  

Исследования изменения топологии работы выхода электрона по поверхности  по-
сле ионно-лучевой обработки проводились на установке для оценки гомогенности пре-
цизионных поверхностей [2, 3]. Контроль изменений работы выхода электрона осуще-
ствлялся методом регистрации изменений контактной разности потенциалов между 
эталонным образцом и исследуемой поверхностью (метод Кельвина). Разрешающая 
способность датчика 250 мкм. 

Для оценки состояния поверхности строилась топология изменения работы выхода 
электрона. Изображение позволило сравнить распределение работы выхода электрона 
по поверхности. Среднее значение и стандартное отклонение рассчитывались по цен-
тральной области поверхности. 

Исследование морфологии поверхности проводили на аттестованном сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) Cam Scan (Oxford Instruments, Англия) в режиме отра-
женных электронов при ускоряющем напряжении 20 кВ с увеличением 10 000–15 000 
крат. 

Исследование топологии поверхности выполняли на атомно-силовом микроскопе 
(АСМ), модель НТ-206 (ОДО "Микротестмашины", Беларусь), со стандартными крем-
ниевыми кантилеверами. Радиус закругления стандартного кремниевого зонда 10 нм 
("MicroMasch" Co, Россия). Разрешение АСМ составляет: вертикальное – 0,2 нм, гори-
зонтальное – 2 нм. 

Результаты и обсуждение 
Топология распределения работы выхода электрона по поверхности образцов из 

армко-железа, подвергнутых ионной обработке, приведена на рис. 1. 
 

 
а)    б)   в) 

 
Рис. 1. Топология работы выхода электрона образцов после обработки аргоном (а),  
азотом (б), смесью азота с водородом (в) 
 

Работа выхода электрона распределена относительно равномерно по поверхности, 
наблюдаются отдельные области с повышенной работой выхода электрона. Относи-
тельно неравномерное распределение по поверхности отмечено при обработке арго-
ном, а наиболее равномерная поверхность выявлена при обработке смесью азота с во-
дородом. 

Среднее значение работы выхода электрона изменяется незначительно (4,60 эВ – 
аргон и 4.62 эВ – азот, смесь азота с водородом), при этом дисперсия при обработке 
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аргоном практически в два раза выше, чем при обработке азотом, и в три раза выше, 
чем при обработке смесью азота с водородом. 

Фотографии поверхности образцов после ионной обработки, полученные с ис-
пользованием СЭМ, при различном увеличении представлены на рис. 2. 

 

   

   
а) б) в) 

Рис. 2. Микрофотографии поверхности армко-железа после обработки аргоном (а), азотом (б), 
смесью азота с водородом (в) 
 
Поверхность армко-железа после обработки ионами аргона представляет собой 

относительно большие выглаженные (оплавленные) области размером порядка  
20–50 мкм. Границы между областями нечеткие, расплывчатые. На поверхности име-
ются каплевидные частицы белого цвета, вплавленные в поверхность, видны выгла-
женные следы шлифовки (рис. 2, а) 

Поверхность, подвергнутая обработке ионами азота (рис. 2, б) и ионами смеси 
азота с водородом (рис. 2, в), при увеличении (х5000) отличается от обработанной ар-
гоном. На поверхности наблюдается структура в виде регулярных ямок. Добавление 
ионов водорода приводит к образованию структуры с более мелкими составляющими 
и более однородному их распределению по поверхности. При увеличении (х300) на 
поверхности образцов отмечается тонкая сетка из частиц белого цвета.  

Исследование с использованием АСМ показало, что после обработки поверхности 
образца аргоном для нее характерны крупные кратеры размером  2–8 мкм с гладкой 
поверхностью (рис. 3, а). Более подробное исследование поверхности кратеров с раз-
мером полей сканирования 3х3 – 1х1 мкм выявило образование субзерен в поверхно-
стных слоях размером 50–100 нм (рис. 3, б). Часто между зернами образуются поры 
диаметром около 50 нм (рис. 3, в). 
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 а)  б) 

в) г) 
 

Рис. 3. АСМ-изображение топографии поверхности α-Fe после ионно-
лучевой обработки аргоном: кратеры (а, б), субзерна на поверхности 
кратеров (в), поры (г) 

 
У поверхностей α-Fe, обработанных азотом или смесью азота с водородом, мор-

фология поверхности в целом сходная (рис. 4, 5). У α-Fe, обработанного азотом, раз-
мер кратеров 1–2 мкм (рис. 4, б). Внутри кратеров образуются субзерна размером  
50–150 нм (рис. 4, в). 

 а)  б) 

в) 
 
Рис. 4. АСМ-изображение топографии поверхности α-Fe после ионно-лучевой 
обработки азотом: кратеры (а, б), субзерна (в) 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ–2008 

227

Образцы из α-Fe, обработанные смесью азота с водородом, при общем сходстве 
вида кратеров с поверхностью, обработанной азотом, имеют более развитую поверх-
ность. Размер кратеров меньше, чем в образце, обработанном азотом, и составляет  
0,5–1 мкм (кратеры более однородны по размеру) (рис. 5, а). При этом кратеры имеют 
большую глубину и чаще сопровождаются углублениями в виде зародышевых тре-
щин, расходящихся от этих кратеров в разные стороны (рис. 5, б). Размер субзерен в 
данном образце 100–300 нм самый крупный в обработанной серии и при этом отлича-
ется наибольшей неоднородностью по размерам (рис. 5, в). 

 

 а)  б) 

 в) 
 
Рис. 5. АСМ-изображение топографии поверхности α-Fe после ионно-лучевой  
обработки смесью азота с водородом: кратеры (а),  поры (б), субзерна (в) 

Заключение 
Исследования показали, что структура поверхности существенно зависит от при-

роды имплантированных ионов. 
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