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For increasing the service life of steel components that form a friction pair and are operated under conditions of dynamic 

loads, elevated temperatures and corrosive media, the process of working contact surface modification has been developed 
with the use of the vacuum-arc technique. The process has been realized in a two-stage technological cycle, including harden-
ing of the base material by ion-plasma nitriding that replaces effectively the “furnace” nitriding, and a subsequent deposition of 
protective coatings Mo-N (molybdenum nitride) and Ti-N (titanium nitride). Various physical properties of the modified samples 
(hardness depth profiles, as well as structure peculiarities of nitrided layers and nitride coatings) have been investigated as 
functions of the parameters of the process under development. Comparative laboratory tests of service characteristics (abra-
sion/corrosion resistances) of the components have been made, and an essential improvement of these characteristics has 
been demonstrated for the modified surfaces. 
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Изучены структурные и оптические свойства пленок фоторезиста ФП9120 на кремниевой подложке, имплантиро-
ванных ионами P+ и B+ с энергией 60 кэВ в интервале доз имплантации 6·1014–1.2·1016 cм-2 при плотности ионного тока 
10 мкA/cм2. Показано, что ионная имплантация при дозе 6·1014 cм-2 приводит к снижению шероховатости поверхности и 
выравниванию каверн, что обусловлено релаксацией напряжений вблизи границы раздела вследствие разогрева при-
поверхностного слоя мишени ионной имплантацией. Методом отражательной спектроскопии установлено, что имплан-
тация вышеуказанными ионами не оказывает значительного влияния на отражательные характеристики пленок фото-
резиста ФП9120. 

 

Введение 
В настоящее время сохраняется устойчивый 

интерес к исследованию свойств модифициро-
ванных ионной имплантацией полимеров, что 
объясняется перспективами создания новых ма-
териалов для производства функциональных 
элементов оптики и электроники [1]. Ионная им-
плантация позволяет улучшить такие характери-
стики материалов, как твердость, коэффициент 
трения, износостойкость, дает возможность со-
здания многослойных структур с заранее задан-
ными оптическими характеристиками [2-4]. Поли-
мерные пленки фоторезиста, в частности 
ФП9120, который представляет собой композит 
из светочувствительного О-нафтохинондиазида и 
фенолформальдегидной смолы, широко приме-
няются в технологических процессах ионно-
лучевой фотолитографии для изготовления полу-
проводниковых приборов. Однако влияние им-
плантации ионами P+ и B+ на оптические и струк-
турные свойства пленок фоторезиста мало изу-
чено. 

В связи с этим целью данной работы было 
установление закономерностей изменения струк-
турных и оптических свойств пленок фоторезиста 

ФП9120, имплантированных ионами P+ и B+. 

 
Методика эксперимента  

Расчет пробегов ионов производился с помо-
щью программы SRIM-2012 [5]. При модификации 
поверхности ионами P+ глубина модифицирован-
ного слоя составила 0.2 мкм, а при модификации 
ионами B+ – 0.4 мкм. 

Пленка фоторезиста толщиной 1.8 мкм нано-
силась на поверхность пластин кремния марки 
КДБ-10 (111) методом центрифугирования. Им-
плантация ионами P+ и B+ c энергией 60 кэВ в 
интервале доз 6·1014 – 1.2·1016 cм-2 проводилась 
на установке «Везувий-6» при комнатной темпе-
ратуре в режиме постоянного ионного тока при 
его плотности 10 мкА/см2. 

Исследование морфологии поверхности фо-
торезиста проводилось методом атомно-силовой 
микроскопии (АСМ) при комнатной температуре 
на приборе Solver P47 PRO. Значения средних 
арифметических шероховатостей определялись 
по результатам не менее трех измерений в раз-
личных точках одного образца размером 4×4 мм.  

Спектры отражения в интервале длин волн 
250 – 2500 нм регистрировались при минималь-
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ном значении угла падения (8º) на спектрофото-
метре Photon RT. Спектральное разрешение со-
ставляло не менее 1 нм, а относительная по-
грешность определения коэффициента отраже-
ния не превышала 1 %. 

Определение показателя преломления произ-
водилось по наклону зависимости положения 
интерференционных максимумов от их номеров 

на основании формулы [6]:  

 
где n – показатель преломления, m – номер мак-
симума, h – постоянная Планка; с – скорость све-
та в вакууме; d – геометрическая толщина образ-
ца. 

 
Результаты эксперимента и обсуждение 

Характерные трехмерные изображения по-
верхностей образцов представлены на рис. 1. На 
поверхности исходного образца (рис. 1а) можно 
наблюдать каверны (впадины), средняя арифме-
тическая величина шероховатости Ra~0.24 нм, 
высота отдельных конусообразных структур не 
превышает 2.3 нм. При имплантации образцов 
ионами P+ и B+ (рис. 1б) дозой 6·1014 cм-2 величи-
на Ra уменьшилась, и составляет для P+ Ra~0.14 
нм, B+ Ra ~ 0.16 нм, высота конусообразных струк-
тур уменьшилась и не превышает для P+ 1.4 нм и 
для B+ 1.8 нм. При последующем увеличении до-
зы наблюдалось незначительное изменение ше-
роховатости. 

 

 
Рис. 1. АСМ изображения поверхности исходного (а) и 
имплантированного ионами B+ (б) дозой 6·1014 cм-2 фо-
торезиста ФП9120 
 

Уже при низких дозах имплантации наблюда-
лось снижение шероховатости и выравнивание 
каверн. Это обусловлено релаксацией напряже-
ний, образовавшихся в процессе изготовления 
резистивной пленки. В результате воздействия 
ионной имплантации происходит разогрев припо-
верхностного слоя мишени, молекулы становятся 

подвижными, поверхностная энергия минимизи-
руется за счет уменьшения площади поверхно-
сти, что стимулирует выравнивание каверн [3, 4, 
7].  

Интерференционные картины спектральной 
зависимости отражения исходного образца и им-
плантированных ионами P+ и B+ образцов пред-
ставлены на рис. 2 и 3 соответственно. У исход-
ных образцов наблюдается максимум величины 
коэффициента отражения при λ=320 нм, что обу-
словлено структурой полимерного фоторезиста. 

 

 

 
Рис. 2. Спектральные зависимости коэффициента от-
ражения пленок исходного (а) фоторезиста ФП9120 и 
пленок, имплантированных ионами P+ (б-г) дозой D, 1014 
cм-2: б – 6; в – 60; г – 120 

 

 

 

 

 
 
Рис. 3. Спектральные зависимости коэффициента от-
ражения пленок исходного (а) фоторезиста ФП9120 и 
имплантированных ионами B+ (б-г) дозой D, 1014 cм-2: б 
– 6; в – 12; г – 60 

 
Для образцов, имплантированных как ионами 

P+, так и B+
, при дозе имплантации 61014 см-2 про-

исходит «размытие» интерференционных полос в 
коротковолновой области, что в первую очередь 
обусловлено процессами формирования припо-
верхностного карбонизированного слоя. При 
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λ=320 нм не наблюдается максимум величины 
коэффициента отражения, который наблюдался у 
исходного образца. При дальнейшем увеличении 
дозы имплантации происходят незначительные 
изменения интерференционной картины для об-
разцов, модифицированных ионами обоих видов, 
что может быть следствием завершения процес-
сов карбонизации в приповерхностном слое [8].  

Расчеты интегрального коэффициента отра-
жения показали, что он находится в пределах 
погрешности измерения и не зависит от дозы им-
плантации как ионами P+, так и B+. 

Зависимости положений интерференционных 
максимумов от их номеров для исходного и им-
плантированных ионами P+ образцов приведены 
на рис. 4.  

 
Рис. 4. Зависимость положения интерференционных 
максимумов от их номеров для исходного (1) и имплан-
тированных ионами P+ образцов фоторезиста ФП9120 
дозами D, cм-2: 2- 6·1014; 3 - 6·1015; 4 - 1.2·1016 

 

В отличие от исследований [8], где наблюдалось 
изменение наклона этой зависимости, в наших 
образцах изменение наклона зависимости прак-
тически не наблюдается. Причем наклон этой 
зависимости так же не изменяется с дозой им-
плантации для обоих видов ионов. Это не позво-
ляет определить показатель преломления моди-
фицированного слоя. 

Оценка эффективного показателя преломле-
ния модифицированных ионной имплантацией 
образцов при неизменной толщине пленки фото-
резиста дает величину n в интервале от 1.8 до 1.9. 

 

Заключение 
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований структурных и оптических свойств 

пленок фоторезиста ФП9120, имплантированных 
ионами P+ и B+ с энергией 60 кэВ в интервале доз 
имплантации 6·1014–1.2·1016 cм-2 при плотности 
ионного тока 10 мкA/cм2, сделаны следующие 
выводы:  

Показано, что ионная имплантация пленок 
фоторезиста на кремниевой подложке вышеука-
занными ионами приводит к изменению шерохо-
ватости с 0.24 нм для исходного образца до 0.14 
нм и 0.16 нм для образцов, имплантированных 
ионами P+ и B+ соответственно при дозе имплан-
тации 6·1014 cм-2. Это обусловлено релаксацией 
напряжений, вследствие разогрева приповерх-
ностного слоя мишени ионной имплантацией. При 
дозе более 6·1014 cм-2 шероховатость практиче-
ски не изменяется. 

Установлено, что имплантация вышеуказан-
ными ионами не оказывает значительного влия-
ния на отражательные характеристики пленок 
фоторезиста. Так, интегральный коэффициент 
отражения с увеличением дозы имплантации 
практически не изменяется. Показатель прелом-
ления с увеличением дозы имплантации изменя-
ется незначительно в интервале от 1.8 до 19.  
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Structural and optical properties of FP9120 photoresist films on a silicon substrate implanted by 60 keV P+ and B+ ions are 

studied with range dose 6·1014–1,2·1016 ions/cm-2 at 10 μA/cm-2. It was found that ion implantation with dose 6·1014 ions/cm-2 

leads to reduce surface roughness and cavern alignment. It is caused by strain relaxation near the interface due to the heating 
of the near-surface target layer by ion implantation. Using spectra of reflection method it was established, that influence of ion 
implantation by the above ions on reflective characteristics of the FP9120 photoresist films was negligible. 
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