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Введение

Обработка материалов концентрированными 
потоками (КП) ускоренных частиц является эффек-
тивным методом модификации их свойств [1 – 5]. 
Наибольшее применение получила обработка КП 
электронов [6 – 10] и ионов [7, 11 – 15]. Такого типа 
поверхностная обработка позволяет направленно 
изменять функциональные свойства материалов, 
если они напрямую зависят от состояния припо-
верхностных слоев.

Прогресс в областях создания и модернизации 
ускорительной техники [12, 16] приводит к расши-
рению диапазонов параметров электронного и ион-
ного пучков (ускоряющее напряжение, плотность 
ионного тока, плотность энергии), которые являют-
ся определяющими при модификации материалов. 
Несмотря на это остается актуальным вопрос вы-
бора и обоснования режима облучения — импульс
ный или непрерывный [17 – 21]. От правильности 
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его выбора для конкретного материала зависит эф-
фективность воздействия и степень структурнофа-
зовых трансформаций в приповерхностном слое. 
Формирование под действием КП заданных механи-
ческих, трибологических и электрических свойств 
обрабатываемых материалов позволяет расширить 
области их применения [13  – 16]. Использование 
КП для обработки материалов и изделий дает воз-
можность значительно сократить длительность 
технологических циклов, уменьшить количество 
технологических операций. Все это открывает пер-
спективы снижения энергопотребления при изго-
товлении изделий широкого спектра назначения. 
Среди видов КП наиболее широко используют ион-
ные пучки. Эффективность данного вида обработки 
убедительно доказана на примере металлов и спла-
вов [16, 22 – 25]. В работах [26 – 29] детально иссле-
дован импульсный режим обработки ионами С+, Н+, 
поверхности металлов и сплавов. В них, в частности 
отмечено, что при плотности энергии 1 – 5 Дж/см2 
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и плотности тока 150 – 200 А/см2 на облученных 
поверхностях происходят такие характерные фи-
зические процессы как распыление, эрозия, оплав-
ление, растрескивание материалов. В результате 
толщина модифицированного слоя ограничивается 
соотношением выше перечисленных физических 
процессов. Отмечено, что, несмотря на небольшую 
толщину модифицированного слоя, одновременно 
происходит закалка и повышаются механические и 
трибологические свойства деталей. Подобные эф-
фекты импульсной ионной обработки металлов и 
сплавов описаны и в ряде других работ [14, 16, 30]. 
В работах [30, 31] показано, что данным методом 
можно очищать турбинные детали от копоти и нага-
ра, упрочнять режущие инструменты продлевая их 
срок службы. 

Обработка металлов и сплавов непрерывным 
ионным пучком исследована в работах [12, 23, 32, 
33]. В них отмечено, что для такого режима име-
ет место распыление поверхности, но оплавления 
и растрескивания приповерхностных слоев не 
наблюдается. Согласно работе [34] при облуче-
нии ионами Al+ титановой мишени при ускоряю-
щем напряжении 1,5 кВ, плотности тока порядка  
200 мА/см2 и флюенсе 1,3·1021 и 2,4·1021 см–2 при 
времени ионного воздействия 1 ч толщина рас-
пыленного слоя варьируется от 150 до 300 мкм. В 
результате после ионного облучения титановая ми-
шень обладала тем же элементным составом, что и 
до ионного облучения. В работах [23, 33] отмече-
но, что, при непрерывном облучении ионами Ar+ с 
плотностью тока 300 – 500 мкА/см2 и ускоряющем 
напряжении 10 – 50 кэВ, несмотря на отсутствие 
процесса оплавления и рекристаллизации, наблю-
даются структурнофазовые трансформации и из-
менение как механических, так и трибологических 
свойств чистых металлов — молибдена, железа и 
алюминия, а так же сплавов Fe65Al35, Fe93,75Si6,25. 

Большой интерес представляет выяснение ме-
ханизма ионного модифицирования. В работах [23, 
32] для непрерывного режима облучения предло-
жен ударноволновой механизм воздействия на ме-
таллы и сплавы. В результате такого воздействия 
происходит перестройка кристаллической структу-
ры, которая приводит к фазовым преобразованиям 
и соответственно к изменениям функциональных 
свойств. Примечательно, что такое воздействие 
происходит на глубину, значительно превышаю-
щую пробег ионов в материале. Это явление в ра-
боте [23] называют “эффект дальнодействия” и им 
объясняют трансформацию поверхностных слоев 
материала на глубине, превышающей среднепрое-
цированный пробег ионов в твердом теле.

Анализируя проведенные исследования по мо-
дификации металлов и сплавов [12, 18, 19, 23, 31], 
сделан вывод, что свойственные ионному облуче-
нию физические процессы эрозии, оплавления и 
растрескивания, а, следовательно, и физический 
механизм трансформации облученной поверхно-
сти напрямую зависит от параметров ионного пуч-
ка и режима ионного воздействия.

Помимо изделий из металлов и сплавов попу-
лярность в промышленности набирает использова-
ние керамических конструкционных материалов. 
Согласно работам [7, 35, 36], воздействие КП элек-
тронов и ионов может быть с успехом использовано 
для модификации керамики и является перспектив-
ным методом получения керамических изделий с 
уникальными функциональными свойствами. В 
силу высокой химической устойчивости керамики, 
ее сверхтвердости и высокой температуры плавле-
ния альтернативы такой обработке не существует. 
В этой связи вопросы выбора параметров и режи-
мов радиационной обработки конкретных керами-
ческих материалов представляют практический 
интерес. Сравнительный анализ импульсного и 
постоянного режимов такого воздействия на кера-
мику ранее не проводили, поэтому исследования 
влияния характеристик и режимов радиационного 
воздействия на керамику важны для разработки 
технологий ее модификации. 

К одним из массово используемых керамиче-
ских материалов относится циркониевая керамика 
[37, 38]. Ее применяют в промышленности, как в 
чистом виде, так и в составе композитов. Вводимые 
оксидные добавки могут выполнять роль стаби-
лизаторов, улучшающих механические свойства 
керамики. Несмотря на присущее циркониевой 
керамике свойство полиморфизма [44], ее широко 
применяют в науке и технике. Области ее приме-
нения распространяются на автомобилестроение, 
авиационную и космическую промышленности 
[37]. Из нее изготавливают подшипники сколь-
жения и качения, футеровку проточных элемен-
тов химических дозировочных насосов и т.д. Для 
придания повышенной механической прочности и 
стабилизации фазового состава в технологии про-
изводства деталей из циркониевой керамики ис-
пользуют пластификаторы, добавки и примеси [45, 
46]. Часто на стадии завершения технологического 
цикла керамические детали подвергают механиче-
ской обработке, которая может привести к разру-
шению или растрескиванию керамики. Избежать 
этого можно применяя технологию ионной обра-
ботки, которая также может быть использована 
для создания поверхностного проводящего слоя 



Перспективные материалы 2020 № 10 7

Влияние режимов ионной обработки на физико-механические свойства...

[42, 43] или поверхностного упрочнения керамики  
[17, 36]. 

Благодаря электроизоляционным свойствам 
циркониевую керамику используют для созда-
ния электроизоляционных материалов и деталей, 
предназначенных для ускорительной техники. 
Предотвращение объемного пробоя изделий до-
стигают формированием на их поверхности сла-
бопроводящего состояния, которое способствует 
стеканию заряда. Это снижает риск выхода из строя 
электроприборов и электроустановок. В настоящее 
время для нанесения на керамику проводящих 
покрытий применяют многостадийные и энер-
гозатратные технологические приемы [39 – 41]. 
Альтернативой этим дорогостоящим методам мог-
ла бы быть поверхностная обработка КП электро-
нов или ионов. В работах [42, 43] показано, что под 
действием КП ускоренных частиц происходит раз-
упорядочивание структуры ферритовой литийти-
тановой и циркониевой керамики, приводящее к 
нарушению ее стехиометрического состава по кис-
лороду. В результате керамика становится проводя-
щей. Создание проводящей поверхности керамики 
методом ионной обработки без многостадийных 
операций напыления металлических покрытий яв-
ляется предметом многих исследований [40, 41]. 

На практике наиболее широко используют 
частично стабилизированный диоксид циркония 
(ЧСДЦ) благодаря его высокой стабильности при 
температурах вплоть до 2297 °С [17, 47]. ЧСДЦ 
применяют в качестве промышленной керами-
ки, термобарьерного покрытия, электрокерамики, 
высокотемпературных магнитогидродинамиче-
ских электродов, сенсоров на кислород и многого 
другого. Данный тип керамики обладает высокой 
устойчивостью к радиационной аморфизации и 
структурно совместим со многими оксидами ра-
диоактивных веществ, такими как UO2 и PuO2, 
что позволяет его использовать при изготовлении 
топливных элементов. Это разнообразие областей 
применения базируется на использовании комби-
нации механических, электрических, термических 
и других свойств материалов на основе ЧСДЦ. 

В зависимости от параметров ионного пучка и 
режима ионного облучения один и тот же керами-
ческий материал может поразному изменять свою 
кристаллическую структуру и функциональные 
свойства. Сравнение поведения ЧСДЦ при разных 
режимах ионного облучения ранее не проводили. 
Поиск наиболее оптимальных параметров и режи-
мов ионной модификации циркониевой керамики 
является актуальной задачей современного матери-
аловедения. 

Цель настоящей работы — сравнительный 
анализ влияния обработки ЧСДЦ интенсивными 
импульсными пучками ионов N2+ и непрерывным 
пучком ионов Аr+ на изменение ее механических и 
электрофизических свойств, в том числе по глуби-
не приповерхностного слоя, подвергнутого ионной 
обработке. Выбор указанных видов обработки обу-
словлен их широким применением для модифика-
ции металлов и сплавов.

Методика эксперимента

Исходный материал для изготовления керами-
ки — ультрадисперсный порошок (УДП) ЧСДЦ со-
става ZrО2 – 3 мол. % Y2О3, полученный методом 
разложения водных растворов нитрата циркония 
и иттрия в плазме высокочастотного разряда [48]. 
Известно, что УДП, полученные по данной тех-
нологии, характеризуются наличием полых сфер 
и высокой степенью агломерации [48]. В целях 
получения однородного гранулометрического со-
става УДП обрабатывали в планетарной мельнице 
“Активатор2SL” в течение 30 мин. Соотношение 
массы шаров к массе порошка составляло 1,5, ча-
стота вращения барабанов — 1500 об/мин.

Формование прессобразцов УДП в виде табле-
ток диаметром 9 мм и толщиной 2,9 – 3,2 мм прово-
дили методом холодного статического одноосного 
прессования в закрытой прессформе. Давление 
прессования составляло порядка 150 МПа. Для 
снижения пристеночного трения между стенками 
прессформы и пуансоном использовали графи-
товую смазку. Прессобразцы спекали в высоко-
температурной муфельной печи СНОЛ 12/16 при 
температуре 1673 К в течение 1 ч. 

Плотность и открытую пористость спеченной 
керамики определяли методом гидростатического 
взвешивания в дистиллированной воде. Средняя 
плотность спеченной керамики ρ равна 5,8 г/см3, 
открытая пористость — не более 5 %. Структурно
фазовый анализ керамики проводили на рентгенов-
ском дифрактометре АRL X’TRА с применением 
моноxроматизированного Сu Kα излучения в диа-
пазоне 2θ = (10 – 90)°. Полученные дифрактограм-
мы обрабатывали методом полнопрофильного 
анализа в программном комплексе Роwdеr Сеll 2.4.

Микротвердость HV керамики определяли ме-
тодом восстановленного отпечатка с использовани-
ем четыреxгранной алмазной пирамиды Виккерса 
при нагрузке Р на индентор 3 Н. Среднее значение 
микротвердости HV керамики рассчитывали по 
набору статистических данных. Погрешность из-
мерения HV определяли как среднее квадратичное 
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отклонение. Перед измерением микротвердости 
проводили механическую обработку поверхности 
образцов циркониевой керамики одной из сторон 
с применением абразивного порошка из Аl2О3 с 
размерами частиц 20 и 3 – 5 мкм. Согласно работе 
[49] данный метод обработки вызывает в припо-
верхностном слое фазовую трансформацию t → m 
на глубину несколько микрометров. Для устране-
ния наведенной mфазы осуществляли полировку 
поверхности керамических образцов алмазной 
пастой с размерами частиц порядка 0,5 – 1 мкм. 
После механической обработки зеренная структу-
ра керамики не просматривается, но на поверхно-
сти четко видны поры и царапины от обработки 
абразивом.

Поверхностную обработку керамики в импуль-
сном и непрерывном режимах ионной обработки 
проводили со стороны полированной поверхности. 

Импульсный режим был реализован для ионов N2+ 
на ускорителе ТЕМП6 [50] при следующих пара-
метрах ионного пучка. Ускоряющее напряжение 
Е = 250 – 300 кВ, плотность тока j = 150 – 200 А/см2 
и плотность энергии W = (3,5 и 5) ± 5 % Дж/см2. 
Количество импульсов N = 2. Характерные осцил-
лограммы диодного узла представлены на рис. 1. 
Расчет плотности ионов N2+ (рис. 1, кривая 4) про-
водили по методике, описанной в работе [51].

Непрерывный режим был реализован для 
обработки ионами Аr+ на ионном имплантере 
ПУЛЬСАР [52] с источником ионов средних энер-
гий. Обработку керамики проводили при ускоряю-
щем напряжении 30 кВ и плотности ионного тока 
j  = 300 и 500 мкА/см2. Флюенс пучка варьировали 
от 1016 до 1018 см–2. Все реализованные режимы 
ионной обработки керамических образцов на им-
плантере ПУЛЬСАР приведены в табл. 1. 

Рис. 1. Осциллограммы: 1 — полного тока в диоде, 2 — ускоряющего напряжения, 3 — плотности ионного тока, 4 — 
расчетной плотности ионов N2+.

Fig. 1. Oscillograms of: 1 — the total current in diode, 2 — accelerating voltage, 3 — ion current density, 4 — calculated N2+ ion density.

Таблица 1

Параметры пучка при обработке циркониевой керамики ионами Аr+

Table 1

Beam parameters under treatment of zirconia ceramics by Ar+ ions

Режимы Ускоряющее напряжение, U, кэВ Плотность тока, j, мкА/см2 Номер образца, i Флюенс, f·1016, см–2

Аi 30 300 1 0,94
2 2,4
3 9
4 11
5 50
6 100

Вi 500 1 2,2
2 12
3 100
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Микроструктурное исследование керами-
ческих образцов до и после ионной обработки 
проводили методом сканирующей электронной ми-
кроскопии (СЭМ) с применением прибора Hitасhi 
TM3000, оснащенного детектором обратнорассе-
янных электронов. Для снятия заряда с керамики 
на ее поверхность наносили тонкий проводящий 
металлический слой толщиной не более 100 нм.

Измерения проводимости осуществляли двуx-
зондовым методом в температурном диапазоне 
T = 298 – 573 К [53]. Во время измерения проводи-
мости на электроды подавалось постоянное напря-
жение Umаx = 5 В. Энергию активации объемной 
проводимости Еа на заданной глубине модифици-
рованной керамики определяли по результатам об-
работки температурной зависимости проводимости. 

Глубинное изменение HV и Еа в керамике опре-
деляли при последовательном удалении тонких 
модифицированных слоев. Слои удаляли механи-

ческой шлифовкой с использованием абразивного 
алюмооксидного порошка Аl2О3 с размером частиц 
0,5 – 1 мкм. Толщину удаляемого слоя определя-
ли с использованием индикатора И4 часового типа 
(ГОСТ 57768), измеряя остаточную толщину ке-
рамики. Разрешающая способность микрометра 
(цена деления) — 10 мкм.

Экспериментальные результаты

В исходном состоянии после спекания образ-
цы имели характерный для циркониевой керамики 
белый цвет снаружи и по глубине. На поверхности 
образцов определялась зеренная структура. Размер 
зерен изменялся в пределах 0,5 – 1 мкм. 

Установлено, что импульсная обработка иона-
ми N2+ при j = 150 – 200 А/см2 с W = 3,5 Дж/см2 
и W = 5 Дж/см2, а также воздействие непрерыв-
ным пучком ионов Ar+ в режимах А и Б с f = 1016 – 

Рис. 2. СЭМ изображения поверхности циркониевой керамики: а — исходная полированная поверхность; b, c — после 
обработки в импульсном режиме ионами N2+ с W = 3,5 Дж/см2 (b) и W = 5 Дж/см2 (c) соответственно; d — после 
обработки в постоянном режиме А ионами Ar+ с f = 1016 см–2.

Fig. 2. SEM images of surface of zirconia ceramics: a — initial polished surface; b, c — after treatment in pulse mode by N2+ ions with  
W = 3.5 J/cm2 (b) and W = 5 J/cm2 (c), respectively; d — after treatment in constant mode by Ar+ ions with f = 1016 cm–2.

a b

c d
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1018 см–2 приводит к почернению керамических 
образцов. Причем при импульсной обработке ио-
нами N2+ происходит почернение керамических 
образцов не только со стороны воздействия ионно-
го пучка, но и по всей глубине керамики. В то вре-
мя как обработка непрерывным пучком ионов Ar+ 
ведет к почернению керамических образцов только 
со стороны воздействия ионного пучка. Это раз-
личие можно объяснить разной степенью нагрева 
объема керамики в зависимости от режима ионной 
обработки.

На рис. 2 представлены СЭМ изображения по-
верхности керамики до и после обработки ионами 
N2+ и Ar+. В исходном состоянии, то есть до ионной 
обработки, поверхность керамики после полиров-
ки достаточно гладкая (рис. 2а). На поверхности 
можно заметить дефекты и поры, распределенные 
случайным образом.

Обработка импульсными ионными пучками 
N2+ (ИИП) приводит к оплавлению с последую-
щей кристаллизацией и образованию трещин и 
небольших кратеров по поверхности керамиче-
ских образцов (рис. 2b, 2c). Из анализа состояния 
поверхности образцов после импульсной ионной 
обработки с плотность энергии 3,5 и 5 Дж/см2 сле-
дует, что характер кристаллизации оплавленной 
поверхности одинаковый. Наибольшее количество 
кратеров наблюдается в основном в местах скопле-
ния пор и дефектов.

Установлено, что воздействие непрерывным 
ионным пучком (НИП) аргона Ar+ не вызывает об-
разование трещин, оплавление и рекристаллизацию 
поверхности керамики. Такой вид ионной обработки 
ведет к визуализации зеренной структуры керамики 
(рис. 2d). Обработка НИП в режиме А приводит к 
неравномерной визуализации зерен по поверхности 
керамики. В первую очередь четкое выявление зерен 
наблюдается в местах дефектов и пор. Обработка в 
режиме Б изза различия скоростей ионного травле-
ния объема зерен и межзеренных границ приводит к 
визуализации зерен равномерно по поверхности ке-
рамики. Скорость травления в местах межзеренных 
границ существенно выше, так как они обладают 
наибольшей дефектностью.

Таким образом, показано, что изменение микро-
рельефа керамических образцов зависит от режима 
ионной обработки и параметров ионного пучка.

Электропроводность циркониевой керамики

Проводимость керамических образцов измеря-
ли до и после ионного воздействия. При измерении 
проводимости необлученных керамических образ-

цов в пределах чувствительности используемой ап-
паратуры (1 нА) ток через измерительные зонды не 
фиксировался. 

Обработка НИП Ar+ не вызывает появ-
ления электрической проводимости при-
поверхностных слоев керамики в пределах 
чувствительности используемого измерительно-
го прибора. Следовательно, несмотря на измене-
ние цвета обработанной поверхности при этом не 
происходит значительного нарушения стехиоме-
трического состава по кислороду, приводящего к 
заметному увеличению проводимости.

Воздействие ИИП N2+ на керамические образ-
цы приводит к увеличению электрической прово-
димости их приповерхностных слоев, которое в 
работах [42, 43] связывают с нарушением стехио-
метрии поверхности керамики вследствие преиму-
щественной десорбции кислорода под действием 
ионной обработки. 

Температурные зависимости проводимости 
керамики, модифицированной воздействием ИИП 
N2+, представлены на рис. 3. Видно (рис. 3, кри-
вая 1), что при первом измерении проводимость 
фиксируется в температурном диапазоне от 312 до 
405 К. При повторном измерении проводимость 
заметно снижается (рис. 3, кривая 2), что свиде-
тельствует о протекании интенсивных окислитель-
ных процессов во время температурных измерений 

Рис. 3. Температурные зависимости электропроводно-
сти циркониевой керамики после импульсной 
ионной обработки с W = 5 Дж/см2: 1 — первое 
измерение; 2 — второе измерение; 3, 4 — измере-
ния после снятия модифицированного слоя.

Fig. 3. Temperature dependence of electrical conductivity of 
zirconia ceramics after pulse ion treatment at W = 5 J/cm2: 
1 — the first measurement; 2 — the second measurement; 
3, 4 — the measurement after removing the modified layer.
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проводимости. Причем эти процессы распростра-
няются на всю глубину модифицированного слоя. 
Об этом свидетельствует характер изменения про-
водимости на рис. 3, кривые 3 и 4, полученных по-
сле послойного снятия тонких слоев.

Таким образом, в процессе нагрева во время 
измерений проводимости верхние слои поверхно-
сти керамики из проводящего состояния переходи-
ли в состояние с пониженной проводимостью.

Переход поверхностных слоев керамики в со-
стояние с повышенной проводимостью сопрово-
ждается уменьшением энергии активации Еа с 9,3 
до 1,36 эВ. Значения определенных величин Еа по 
глубине обработанного образца представлены в 
табл. 2. Из табл. 2 видно, что при первом измере-
нии значение проводимости (рис. 3, кривая 1) при 
Т = 323 К составило σ = 8,8·10–5 (Ом·см)–1, а при 
Т = 405 К — σ = 1.8·104 (Ом·см)–1. При четвертом 
измерении проводимость сильно уменьшилась и ее 
удалось измерить только в области температур от 
450 до 550 К (рис. 3, кривая 4). Значение прово-
димости при четвертом измерении при Т = 450 К 
составило σ = 5,3·10–9 (Ом·см)–1, а при Т = 550 К 
— σ = 2,1·10–7 (Ом·см)–1. Путем аппроксимации 
кривых на рис. 3 линейной зависимостью установ-
лено, что при первом измерении Еа = 1,36 эВ, а для 
четвертого измерения Еа = 9,3 эВ. То есть с увели-
чением числа измерений, сопровождаемых нагре-
вом до Т = 573 К, Еа возрастает, что характерно для 
протекания процессов окисления.

Таким образом, показано, что снятие окислен-
ных модифицированных слоев в целом не приводит 
к увеличению проводимости и уменьшению Еа ке-
рамики до значения, которое получили при первом 
измерении. Это говорит о том, что модифициро-
ванные слои керамики окисляются, а стехиометри-

ческий состав по кислороду восстанавливается, в 
результате чего наблюдается снижение проводимо-
сти и увеличение Еа. 

Микротвердость циркониевой керамики

Измерения микротвердости HV керамических 
образцов до и после ионной обработки проводили 
при нагрузке на индентор 3 Н. При такой нагруз-
ке глубина внедрения индентора в циркониевой 
керамике составляет hv = 3 ± 0,06 мкм. HV цирко-
ниевой керамики до ионной обработки составила 
11 ± 0,5 ГПа.

После воздействия ИИП N2+ измерение ми-
кротвердости методом восстановленного отпе-
чатка становится невозможным изза сильного 
оплавления поверхности и образования кратеров. 
Микротвердость удалось определить только после 
послойного удаления слоев во время проведения 
измерений электропроводности. Значение HV со-
ставило 10 ± 1 ГПа. Схожие значения HV до и после 
ИИП N2+ показывают, что в процессе измерения 
проводимости керамики был снят весь модифици-
рованный слой. 

Глубинное измерение HV после обработки 
НИП Аr+ проводили для керамических образцов, 
у которых наблюдается наибольшее увеличение 
HV модифицированного приповерхностного слоя 
керамики. После обработки керамики НИП Аr+ 
в режиме А с f = 1,1·1017 см–2 HV увеличилась с 
11 ± 0,5 до 13,1 ± 0,2 ГПа. После обработки в ре-
жиме В при флюенсаx 2,2·1016 и 1018 см–2 значения 
HV были равны 12,1 ± 0,2 и 12,3 ± 0,2 ГПа соответ-
ственно, то есть прирост HV для данных флюенсов 
был почти равным. На рис. 4 представлен график 
изменения HV по глубине в зависимости от режи-

Таблица 2

Электропроводимость и энергия активации керамики после импульсной ионной обработки 

Table 2

Electrical conductivity and activation energy of zirconia ceramics after pulse ion treatment

Кривая на рис. 3 Температура измерения, T, К Проводимость, σ, (Ом·см)–1 Энергия активации, Ea, эВ
1 323 8,8·10–5 1,36

405 1,8·10–4

2 320 1,5·10–7 1,84
573 1,3·10–6

3 350 3,1·10–9 4,7
540 6,2·10–7

4 450 5,3·10–9 9,3
550 2,1·10–7
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ма и параметров ионной обработки. За нулевую 
точку отсчета была принята поверхность образца, 
которую подвергали ионной обработке. Из рис. 4 
видно, что с каждым послойным снятием тонких 
модифицированных слоев величина HV стремится 
к численному значению HV до ионной обработки. 
Толщина снятого модифицированного слоя кера-
мики составила около 20 мкм. 

Как сказано ранее, обработка НИП Аr+ не при-
водит к оплавлению поверхностного слоя образца. 
При этом распыление поверхности после обработ-
ки в режиме В больше, чем в режиме А. Этим мож-
но объяснить большее значение HV после ионной 
обработки в режиме А по сравнению с режимом В. 
Наблюдаемое изменение HV керамики происходит 
на глубине не менее 20 мкм. По данным работы 
[17] проективный пробег ионов Аr+ в цирконие-
вой керамике составляет около 20 нм. Поэтому мы 
считаем, что по аналогии с обработкой металлов и 
сплавов в качестве механизма упрочнения керами-
ки на глубине превышающей глубину проективного 
пробега ионов Аr+ при обработке НИП Аr+ можно 
предложить ударноволновой механизм, который 
реализуется в виде распространения послекаскад-
ныx упругих и ударных волн и генерации дефек-
тов, в том числе дислокаций в местах статических 
напряжений, увеличивающихся с дозой облучения 
внедряемых ионов, и распространением этих дис-
локаций вглубь вещества [23]. Послекаскадные 

упругие и ударные волны приводят к расширению 
зоны воздействия ионов в материале до несколь-
ких десятков микрометров и более. Таким образом, 
ионная обработка резко увеличивает подвижность 
атомов (как промежуточных, так и замещающих), 
инициируя кристаллическую перестройку в мета-
стабильных средах, тем самым изменяя прочност-
ные свойства материала.

Толщина модифицированного слоя керамики 
под действием ИИП N2+ составляет около 30 мкм, 
в то время как после обработки непрерывным пуч-
ком ионов Аr+ — около 20 мкм. Различие в толщине 
модифицированного слоя керамики связано с раз-
ным режимом ионной обработки. Важным факто-
ром, влияющим на степень модификации керамики 
ИИП N2+, является тепловое и ударноволновое 
воздействие ионного пучка, в результате которого 
происходит не только нарушение кристаллической 
структуры керамики, но и перекристаллизация по-
верхностных слоев. При реализации режима НИП 
имеет место только ударноволновое воздействие 
на керамику, которое не сопровождается процессом 
оплавления с последующей перекристаллизацией 
поверхности, но при этом оно влияет на кристал-
лическую структуру циркониевой керамики.

Выводы

Рассмотрено влияние импульсного и постоян-
ного режимов ионной обработки на механические 
и электрофизические свойства циркониевой кера-
мики. 

Импульсный режим обработки ионами N2+ 
при плотности тока j = 150 – 200 А/см2 и плотно-
сти энергии W = (3,5 и 5) ± 5 % Дж/см2 приводит 
к оплавлению и рекристаллизации поверхности 
керамики. Такой вид поверхностной обработки вы-
зывает нарушение стехиометрического состава по 
кислороду в керамике и в результате наблюдается 
появление электропроводности в приповерхност-
ных слоях.

Непрерывный режим обработки ионами 
Аr+ при плотностях ионного тока j равных 300 и 
500 мкА/см2 с флюенсом от 1016 до 1018 см–2 не 
приводит к оплавлению и рекристаллизации по-
верхности керамики, но вызывает ее распыление. 
Такой вид поверхностной обработки увеличивает 
микротвердость (на 14 %). Упрочнение модифици-
рованных слоев керамики наблюдается на глубине, 
которая превышает средний проецированный про-
бег ионов в 103 раз. 

Показано, что под действием ионной обработ-
ки можно добиться как микpocтpуктуpного изме-

Рис. 4. Микротвердость HV керамики по толщине до (1) 
и после (2 – 4) обработки непрерывным пучком 
ионов Аr+: 2 — j = 300 мкА/см2, f = 1,1·1017 см–2; 
3, 4 — j = 500 мкА/см2, f = 2,2·1016 и 1018 см–2 
соответственно.

Fig. 4. Microhardness HV of ceramics in thickness before (1) and 
after (2 – 4) treatment by Ar+ ions: 2 — j = 300 mkA/cm2,  
f = 1.1·1017 cm–2; 3, 4 — j = 500 mkA/cm2, f = 2,2·1016 and 
1018 cm–2, respectively.
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нения, так и проводящего состояния поверхности 
керамики, а также увеличения микротвердости 
поверхностных слоев циркониевой керамики. 
Степень и характер модификации керамики опре-
деляется режимами и параметрами ионной обра-
ботки.
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Influence of ion treatment modes on the physical and mechanical 
properties of zirconia ceramics

S. А. Ghyngаzоv, V. А. Коstеnко, A. K. Khassenov

The article considers the influence of the treatment modes by N2+ and Ar+ ions beams on the physical and mechanical properties 
of zirconia ceramics. Surface modification of zirconia ceramics was performed using two modes of ion treatment — pulsed and 
continuous. The pulse mode of treatment by N2+ ions was realized at an accelerating voltage of 250 – 300 kV, current density  
j = 150 – 200 A/cm2, and energy density W = (3.5 and 5) ± 5 % J/cm2. The continuous mode of treatment by Ar+ ions was realized 
at an accelerating voltage of 30 kV and an ion current density of 300 and 500 μA/cm2. The fluence of the Ar+ ion beam varied from 
1016 to 1018 cm–2. It is established that the pulsed mode of ion treatment leads to the melting and recrystallization of the surface 
of ceramics. It is shown that this treatment leads to a violation of the oxygen stoichiometry in ceramics and, as a result, there is 
an appearance of electrical conductivity in the near-surface layers, the layers of zirconia ceramics become conductive. It was 
established that the continuous mode of ion treatment does not lead to the melting and recrystallization of the ceramics surface, 
but is accompanied by its slight etching. It is shown that under the action of continuous ion treatment, microhardness increases 
(by 14 %). Hardening of the surface layers of ceramics is observed at a depth that exceeds the average projected range of Ar+ 
ion by 103 times. 

Keywords: zirconia ceramics, ion treatment, microhardness, electrical conductivity.
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