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Представлены результаты исследований парамагнитных и элею-рических свойств полиимида, облученного ионами 
Аг" и Аі^" энергиями 40 и 80 кэВ, соответственно, в широком интервале доз 2,5х10^''-1,5х10''^ см'^ при варьировании 
плотности ионного тока от 1 до 16 мкА/см^. Экспериментальные результаты указывают на тесную взаимосвязь пара-
метров ЭПР сигналов имплантированного полимера с величиной его поверхностного сопротивления при различных 
режимах ионного облучения. Показано, что величина плотности ионного тока оказывает доминирующее влияние на 
формирующуюся в полимере карбонизированную фазу, ее последующую структурную перестройку при высоких дозах 
имплантации и обусловленное этим эффектом резкое увеличение проводимости модифицированного слоя. 

Введение 
В последнее десятилетие сохраняется устой-

чивый интерес к исследованию свойств модифи-
цированных ионной имплантацией полимеров, 
что объясняется перспективами создания новых 
материалов для производства функциональных 
элементов оптики и электроники и, как следствие, 
задачами детального изучения закономерностей 
радиационно-стимулированных процессов [1, 2]. 
Ионная имплантация полимеров ведет к необра-
тимым структурным изменениям и формирова-
нию систем сопряженных связей [3, 4], что позво-
ляет создавать в полимерной матрице скрытые 
слои с качественно новыми свойствами и управ-
лять их параметрами [5]. Для достижения тре-
буемых характеристик зачастую необходимо ис-
пользование высоких доз имплантации [6], что 
заставляет проводить ионное облучение при вы-
соких плотностях токов с целью сокращения вре-
мени обработки. Такие режимы требуют исполь-
зования полимеров с более высокой радиацион-
ной и термической стойкостью и повышенного 
внимания к вопросам термодеструкции. С другой 
стороны, при высокодозовой имплантации проис-
ходит заполнение модифицированного слоя по-
лимера примесью с концентрацией выше преде-
ла растворимости, что может вызывать форми-
рование наночастиц [7] или «пузырей» [8]. При' 
имплантации высоких доз ионов, более тяжелых, 
чем элементы матрицы полимера происходит 
заметное изменение соотношения потерь энергии 
на электронном и ядерном торможении по срав-
нению с теоретическими моделями, что приводит 
к ряду дополнительных эффектов. Существенное 
влияние на перераспределение внедренной при-
меси оказывает радиационно-стимулированная 
диффузия, особенно эффективно протекающая 
при высоких дозах облучения [9]. 

Задачей настоящего исследования является 
детальное исследование случаев имплантации 
высоких доз ионов в полимеры, а также изучение 
влияния плотности ионного тока на структурную 
модификацию материала. 

I. Методика эксперимента 
Объектами исследования являлись тонкие 

(40 мкм) пленки полиимида (ПИ). Имплантация 
проводилась ионами Аг"̂  и Аг̂ '" с энергиями 40 и 
80 кэВ, соответственно, дозами 2,5x10^"-
I,5x10^^ см'̂  при плотностях ионного тока j = 1-
16 мкА/см .̂ Во избежание термодеструкции пле-
нок обеспечивался их плотный контакт с охлаж-
даемой металлической подложкой. 

Исследования методом ЭПР проводились на 
спектрометре Varian Е 1 1 2 в Х-диапазоне при 
комнатной температуре по стандартной методике 
f10]. Концентрация парамагнитных центров (ПЦ) 
Npc в имплантированном слое рассчитывалась 
исходя из известной концентрации ПЦ эталонного 
образца с учетом толщины радиационно-
поврежденного слоя, определенной из расчетов 
SRilVI-20G0 [11]. Измерения электрического со-
противления проводились по стандартной 2-х 
зондовой методике [3] измерителем иммитанса 
Е7-14. Электроды наносились на поверхность 
полимера мелкодисперсной серебряной пастой, 
обеспечивая линейность контактов. 

II. Результаты и обсуждение 
Хорошо известно, что вследствие процессов 

ядерного и электронного торможения, вдоль пути 
прохождения иона в полимере образуется об-
ласть структурных нарушений (каскад столкнове-
ний, см. рис. 1). Ядро области (латентный трек) 
характеризуется высокой плотностью дефектов и 
более низкой плотностью материала по сравне-
нию с немодифицированным полимером. При 
высоких дозах поверхность образца оказывается 
полностью заполненной треками, и дальнейшая 
имплантация осуществляется в полимер, уже 
подвергшийся первичной модификации. В таких 
условиях на состав и структуру поверхностного 
слоя оказывают влияние не только радиацион-
ные эффекты, но и локальный нагрев вблизи тре-
ка вследствие передачи кинетической энергии 
иона атомам полимерной матрицы (эффект теп-
лового кпина). Характеристические времена дан-
ного процесса составляют с после 
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• каскад -
столкновений 

Рис. 1. Латентные треки и каскады столкновений 
при торможении ионов в полимере 

столкновения иона с мишенью, но ядро трека 
оказывается разогретым до очень высоких тем-
ператур > 1000 К [12]. Таким образом, структур-
ная модификация полимера при росте дозы ион-
ной имплантации будет представлять собой еди-
ный процесс радиационного термолиза, в резуль-
тате которого будет происходить: образование и 
релаксация оборванных связей, выражающаяся в 
радиационной сшивке полимера и формировании 
углеродных кластеров на фоне выделения лету-
чих компонентов и трансформации гетероатом-
ных групп; последующая агрегация кластеров, 
сопровождающаяся образованием систем сопря-
женных связей. 

Для всех исследуемых образцов обнаружена 
синглетная изотропная линия ЭПР с д-фактором 
2,0025±0,0005, близким к д-фактору свободного 
электрона. Наблюдаемый ЭПР сигнал обуслов-
лен неспаренными л-электроиами, входящими в 
состав электронной системы углеродных класте-
ров, образующихся при имплантации ПИ [3]. 

На рис. 2 представлено влияние плотности 
ионного тока на параметры сигналов ЭПР в ПИ 
при фиксированной дозе имплантации 
1,0x10^® см .̂ Как видно из рисунка, концентрация 
парамагнитных центров Л/рс монотонно падает, а 
ширина линии АН незначительно возрастает с 
увеличением плотности ионного тока / Установ-
лено, что изменение параметров спектров ЭПР 
при росте У коррелирует с монотонным снижени-
ем поверхностного сопротивления R импланти-
рованного ПИ, что подчеркивает взаимосвязь его 
электрических и парамагнитных свойств. Явления 
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Рис. 2. Зависимость АН и Л/рс отудля ПИ, импланти-
рованного ионами Аг^ дозой 1x10^® см'^ 

снижения концентрации ПЦ, уширения линии 
ЭПР и роста проводимости с увеличением значе-
ний у при фиксированной дозе облучения предпо-
лагает структурную перестройку (структурное 
упорядочение) карбонизированной фазы поли-
мера в условиях высокой интенсивности эффек-
тов теплового клина. Однако детали процесса 
реструктуризации карбонизированной фазы при 
имплантации полимеров еще плохо изучены и 
требуют дальнейших исследований. 

Зависимость Л/рс от дозы имплантации при 
постоянной мощности ионного пучка, т.е. энергии 
выделяемой в ПИ, для случаев торможения од-
нозарядных (40 кэВ, 8 мкА/см^) и двухзарядных 
(80 кэВ, 4 мкА/см^) ионов аргона, представлены 
на рис. 3. Экспериментальные зависимости носят 
немонотонный характер: в интервале доз 5x10^"-
2,5x10^® см'̂  наблюдается рост Л/рс при практиче-
ски неизменной ширине линии ЭПР; затем при 
дозах имплантации > 2,5x10^® см^ происходит 
резкое уменьшение Л/рс и увеличение АН. Рост 
концентрации ПЦ в интервале доз 5x10^"-
2,5x10^® см"̂  объясняется увеличением числа 
углеродных кластеров, а постоянная ширина ли-
нии свидетельствует об отсутствии качественных 
изменений в электронной системе формирую-
щейся карбонизированной фазы. Этот факт под-
тверждается также наличием лишь незначи-
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Рис. 3. Зависимость Л/рс в ПИ от дозы имплантации 
ионов аргона Рис. 4. Зависимость R ПИ от дозы имплантации ионов 

аргона 
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тельных изменений R для указанных выше доз 
(см. рис. 4). При дозах > 2.5x10^® см"̂  наблюдает-
ся резкое падение Л/РС, которое коррелирует со 
значительным ростом электропроводности. Такое 
синхронное изменение магнитных и электриче-
ских параметров имплантированного ПИ свиде-
тельствует о конгломерации углеродных класте-
ров и реструктуризации карбонизированного слоя 
полимера. Обнаруженный эффект согласуется с 
выводами работы [6] о возможности рекристал-
лизации полимера при высоких дозах импланта-
ции. 

Между тем, наблюдаются различия в значе-
ниях парамагнитных и электрических параметров 
образцов ПИ для случаев имплантации одноза-
рядных и двухзарядных ионов аргона. Данные 
различия могут быть объяснены как вкладом 
электронного торможения в модификацию струк-
туры полимера для ионов с различным зарядом, 
так и эффектом радиационно-стимулированного 
термолиза. Влияние электронного торможения на 
молекулярную структуру ПИ, при котором проис-
ходит разрыв и трансформация химических свя-
зей [3], является значительным в силу наличия 
слабых эфирных связей между ароматическими 
циклами. Обладающие более высокой энергией 
двухзарядные ионы Аг '̂' при торможении усили-
вают степень ионизации полимера, которая, в 
свою очередь, приводит к более масштабным 
изменениям структуры материала. Это отражает-
ся, с одной стороны, в более высоких значениях 
Л/рс, с другой, ведет к возникновению дополни-
тельных дефектов, ухудшающих проводимость 
(см. рис. 3 и 4). Для случая облучения ПИ одно-
зарядными ионами Аг̂  более высокое значение j 
стимулирует эффекты термолиза, приводящие, 
как уже упоминалось выше, к реструктурирова-
нию карбонизированной фазы и, как следствие, к 
уменьшению концентрации ПЦ и снижению со-
противления модифицированного слоя. 

Заключение 
В работе представлены результаты по иссле-

дованию режимов имплантации ионов аргона на 
структуру и свойства полиимида. Установлена 
корреляция парамагнитных и электрических па-
раметров модифицированных полимеров. Обна-
ружено, что рост плотности ионного тока при вы-
соких дозах имплантации (> 1x10^® см"̂ ) вызывает 
реструктуризацию карбонизированной фазы, 
формирующейся в имплантированном слое по-
лимера, что позволяет эффективно управлять его 
проводимостью. 

Авторы с российской стороны благодарят 
РФФИ за финансовую поддержку работы (грант 
N 99-03-32548). 
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Last decade stable interest to ion implantation of polymers takes place due to the developing of new materials for electron-
ics, optics etc. High fluence implantation Is often used for formation of functional elements. However many aspects and peculi-
arities of structural and compositional changes are poor investigated for the case of high intensive regimes of implantation. 

Thin polyimide films were implanted by 40 keV Ar"' and 80 keV Ar^* ions with doses of 2,5x10^''-1,5x10^^ cm"^ at densities 
of ion current of 1-16 цА/ст^. Samples were studied using standard method of electron paramagnetic resonance and meas-
urements of surface resistance by 2-probe method. 

Experimental data show good correlation between paramagnetic and electrical parameters of the implanted polyimide. The 
properties of the modified polymer layer become a flexible function of high fluence and ion current due to the effect of thermal 
spike that becomes essential at using implantation regimes. It was found that the rise of ion current density at certain high 
value of fluence (1 x10^® cm'^) or increasing of fluence at high value of ion current density (4-8 |jA/cm^) lead to the decreasing in 
concentration of the paramagnetic centres and increasing of surface conductivity. The effect of structural rearrangement of 
carbonaceous phase formed under the implantation Is supposed to be responsible for it. The influence of electronic stopping of 
ions on the structural changes is discussed. 
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