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но, что максимальной эффективностью экранирования (Кэ = 143–155) для тестовых 
структур р-МОП транзисторов обладают экраны толщиной 1,21–1,49 мм. Показано, 
что оптимальными толщинами экранов W–Cu, с точки зрения массогабаритных 
свойств, являются значения 0,9–1,2 мм. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Чумаков, А.И. Действие космической радиации на интегральные схемы / А.И Чумаков. - М.: 
Радио и связь, 2004. - 320с. 

2. Уланова, А.В. Особенности оценки радиационной стойкости микросхем в специализирован-
ных защитных корпусах / А.В. Уланова [и др.] // МЭС-2012: материалы конф., Москва, ок-
тябрь 2012. - ИППМ РАН. – Москва, 2012. 

3. Ионизирующие излучения космического пространства и их воздействие на бортовую аппара-
туру космических аппаратов. Под ред. Г.Г. Райкунова. – М.: Физматлит, 2013. – 256 с. 

4. Машкович, В.П. Защита от ионизирующих излучений. Справочник. / В.П. Машкович, А.В. 
Кудрявцева. - М.: Энергоатомиздат, 1995. – 496 с. 

5. Новиков, Л.С. Радиационные воздействия на материалы космических аппаратов. /Л.С. Нови-
ков. - М. Университетская книга, 2010. – 192 с. 

6. Агаханян,Т.М. Радиационные эффекты в интегральных микросхемах. / Т.М. Агаханян, Е.Р. 
Аствацатурьян, П.К. Скоробогатов. - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 256 с. 

 
 

ПАРАМАГНЕТИЗМ  МОДИФИЦИРОВАННЫХ  ИОННЫМ  ОБЛУЧЕНИЕМ 
СТРУКТУР  ФОТОРЕЗИСТ – КРЕМНИЙ 

 
В. Б. Оджаев1, В. А. Карпович2, В. С. Просолович1,  

Н. М. Лапчук1, А. Н. Олешкевич1 
___________________________________________________________________________________________ 

1Белорусский государственный университет, lapchuk@bsu.by 
2Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных проблем» 

 Белорусского государственного университета 
 
Ионная имплантация фоторезиста, представляющего собой слоевую систему по-

лимер-кремний, выгодно отличается среди прочих методов создания подобных ком-
позитов (таких, как: напыление металла на полимер, термическим разложением пре-
курсора, микрокапсулирование наночастиц полимером и других), поскольку эффек-
тивность проявления электрофизических, оптических и структурных свойств зависит 
от условий имплантации (вида ионов, энергии, дозы и плотности тока). 

Целью работы было исследовать бесконтактным методом ЭПР изменение сопро-
тивления образцов фоторезистивных нанокомпозитов в зависимости от дозы им-
плантации ионов фосфора и бора. 

Спектры ЭПР пленок фоторезиста регистрировались на спектрометре «RadioPan 
SE/X-2543» с резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Максималь-
ная мощность сверхвысокочастотного электромагнитного (СВЧ) излучения в резонато-
ре – 200 мВт; частота модуляции магнитного поля – 100 кГц, амплитуда – 0,1 мТл. 

Для контроля добротности измерительного резонатора, настройки фазы модуля-
ции магнитного поля и калибровки магнитной компоненты СВЧ-излучения исполь-
зовался кристалл рубина, закрепленный на стенке резонатора. Чувствительность 
спектрометра составляла 3·1012 спин/мТл. 
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В эксперименте использовался позитивный фоторезист марки ФП9120 на основе 
фенолформальдегидных смол. В качестве подложки использовались пластины моно-
кристаллического кремния марки КДБ-10 с ориентацией (111). Перед формировани-
ем пленки фоторезиста пластины подвергали стандартному циклу очистки поверхно-
сти в органических и неорганических растворителях. Нанесение фоторезиста на по-
верхность подложки осуществлялось центрифугированием, в результате которого 
фоторезист растекается под действием центробежных сил. Свойства фоторезиста 
ФП9120 и метод его нанесения позволили сформировать резистивный слой толщи-
ной 1,8 мкм. Толщина резистивного слоя важна при формировании рисунка, так как 
на тонких слоях фоторезиста легче получать структуры малых размеров. Время вра-
щения центрифуги 40 с. Для формирования равномерного слоя фоторезиста была 
выбрана частота вращения центрифуги 3000 об/мин. После нанесения фоторезиста на 
рабочую сторону проводилась сушка в течение 50–55 минут при температуре 88 °С. 

Имплантация ионами фосфора Р+ (энергия 100 кэВ) и бора В+ (энергия 60 кэВ в 
интервале доз 5·1014–1·1016 см−2 в режиме постоянного ионного тока проводилась 
при комнатной температуре на ионно-лучевом ускорителе «Везувий-6». 

На рисунке 1 приведен спектр ЭПР пленки фоторезиста, облученной ионами 
фосфора при дозе имплантации 2000 мкКл (1·1016 см−2). 
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Рисунок 1. – Спектр ЭПР пленки фоторезиста, облученной ионами фосфора 

 при дозе имплантации 2000 мкКл 

Исследование воздействия облучения ионами на различные полимерные материа-
лы показало, что результатом высоких доз имплантации является карбонизация по-
лимерной поверхности образца и образование на ней аморфного углерода. Как видно 
из рисунка 1, в спектре ЭПР регистрируется линия с g-фактором равным 2,00264 и 
шириной 3,83 Гс, характерная именно для аморфного углерода, которая появляется 
только при дозе имплантации ионами фосфора 2000 мкКл. В тоже время при им-
плантации пленок фоторезиста ионами бора в спектрах ЭПР линий не наблюдается. 

Проводимость пленок образцов фоторезиста до и после имплантации определя-
лась по изменению добротности СВЧ резонатора при внесении в него образца. Счи-
талось, что проводимость пропорциональна СВЧ потерям в образце. 

Методика измерения основана на зависимости добротности СВЧ резонатора от 
величины удельного сопротивления исследуемого образца. Объясняется это тем, что 
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в случае жестко закрепленного магнитного вещества изменение поглощения СВЧ-
излучения в резонаторе при помещении его в магнитное поле обусловлено измене-
нием магнитной проницаемости этого вещества, вызываемым явлением магнитного 
резонанса, что приводит в итоге к уменьшению добротности СВЧ-резонатора. 
Уменьшение добротности может быть объяснено прецессией магнитного момента в 
условиях магнитного резонанса и увеличением омических потерь в резонаторе. 

Изменение омических потерь в резонаторе при внесении в него исследуемых об-
разцов фоторезиста контролировалось косвенно по изменению амплитуды эталонно-
го образца рубина, наклеенного на стенку резонатора. 
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Рисунок 2. – Изменение амплитуды эталонного образца рубина (величины омических потерь 
в резонаторе) при внесении в резонатор образцов фоторезиста, облученных  

ионами фосфора (а) и бора (б) с различными дозами имплантации 
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На современном этапе развития полупроводниковой фотовольтаики одним из 

наиболее востребованных материалов является твердый раствор Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) 
со структурой халькопирита, обеспечивающий создание на его основе тонкопленоч-
ных солнечных элементов с коэффициентом полезного действия (к.п.д.) ~ 22,6  % [1]. 
Для использования солнечных элементов и модулей в космосе требуется постановка 
исследований по изучению деградации их основных характеристик при радиацион-
ном воздействии (электроны, гамма-кванты, протоны, нейтроны и др.) [2–4]. Немно-
гочисленные эксперименты по облучению солнечных элементов на основе CIGS по-
казали их более высокую радиационную стойкость среди известных полупроводни-
ковых материалов (Si, GaAs, InP и др.) [2, 4]. Причина повышенной радиационной 
стойкости достоверно не выяснена и поэтому требуются дальнейшие исследования 
физических свойств облученных твердых растворов CIGS [3,5]. В настоящей работе 
приведены новые данные по установлению природы дефектов структуры, образуе-
мых в пленках CIGS при облучении электронами с энергией 5 МэВ, полученные с 
использованием фотолюминесценции (ФЛ). 

Поликристаллические пленки CIGS создавались на стеклянных подложках мето-
дом co-испарения элементов Cu, In, Ga и Se из независимых источников с использо-
ванием трехстадийного процесса [6]. Элементный состав пленок по данным рентге-
носпектрального локального микроанализа и сканирующей оже-электронной спек-
троскопии с послойным распылением составил: Cu – 23,5; In – 18,1; Ga – 6,2 и Se – 
52,2 ат.%. Соотношение элементов In и Ga, определяющих ширину запрещенной зо-
ны Eg, оказалось равным Ga/(In+Ga) ~ 0,25. Исследования морфологии поверхности 
и поперечного скола пленок CIGS, проведенные с использованием сканирующей 
электронной микроскопии, показали наличие крупных ~ 0,3–1,0 мкм плотно упако-
ванных зерен с малой пористостью. Толщина пленок составила ~ 1,4 мкм. Рентгено-
структурный анализ показал, что пленки CIGS имеют однофазную структуру халь-
копирита, а кристаллиты имеют преимущественную ориентацию в направлении 
<112>. Параметры элементарной ячейки CIGS оказались равными a ~ 5,736 Å и 
c ~ 11,475 Å, что в соответствии с данными [7] дает соотношение элементного соста-
ва Cu/(In+Ga) ~ 0,25. Спектры ФЛ пленок CIGS регистрировались в интервале тем-
ператур от 6 К до 180 К при возбуждении аргоновым лазером с λ ≈ 514 нм и мощно-
стью до 300 мВт по методике, описанной в работе [8]. 




