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Исследованы электрофизические и парамагнитные характеристики слоев полиэтилена, модифицированных ионной 
имплантацией и последующей диффузией. Показано, что процессы диффузии ионов железа и хлора близки к законам 
Фика, слабо зависят от условий предварительной имплантации и ионы не вступают в химическое взаимодействие с 
радиационно-поврежденной матрицей полимера. Установлено, что диффузия приводит к увеличению проводимости, 
прежде всего, в приповерхностном слое, но слабо влияет на электропроводность скрытого карбонизированного слоя.

I. Введение
Исследование диффузии неорганических 

веществ в полимерные материалы является важ
ной задачей, как с точки зрения изучения фунда
ментальных аспектов протекающих при этом про
цессов, так и для решения практических задач 
микроэлектроники, химической промышленности, 
экологии и т.п. [1]. Коэффициенты диффузии в 
полимерах достаточно малы [2], однако сущест
вует возможность ускорения диффузии путем 
предварительной модификации материалов ион
ной имплантацией. Ионное внедрение приводит к 
формированию радиационно-нарушенных облас
тей с высокой плотностью дефектов и специфи
ческим химическим изменениям, вызванным низ
кой радиационной и термической стойкостью по
лимеров [3]. Все эти процессы существенно 
влияют на диффузию примеси вследствие воз
никновения латентных треков, пор и центров за
хвата в приповерхностной области и карбонизи
рованных слоев на больших глубинах. C другой 
стороны легирование той или иной примесью 
неоднозначно сказывается на изменении пара
метров полимеров. C целью детализации эффек
тов модификации свойств полиэтилена ионной 
имплантацией и последующей диффузией и было 
предпринято настоящее исследование.

II. Методика эксперимента

В настоящей работе исследовались пленки 
полиэтилена (ПЭ) толщиной 40-50 мкм и плотно
стью 0,92-0,95 г/см3, имплантированные ионами 
В*, N+ и Ar+ энергией 100-150 кэВ в интервале доз 
1х1013-1х1017 см'2. Последующее диффузионное 
легирование осуществлялось из водного раство
ра FeCb (концентрации 1, 3, 5 моль/л) при ком
натной температуре в течение суток. После диф
фузии образцы хранились на воздухе. Для срав
нения использовались полученные нами ранее 
данные по диффузии йода из газовой фазы в 
образцы ПЭ, имплантированные ионами F+ и As*
[4,5].

Исследования методом ЭПР проводились на 
спектрометре Varian Е112 в Х-диапазоне по стан
дартной методике [6]. Измерения осуществлялись 
при комнатной температуре. Концентрация пара
магнитных центров (ПЦ) в пленках рассчитыва
лась исходя из известной концентрации ПЦ эта
лонного образца.

Измерения электрического сопротивления по
лимерных пленок проводились по стандартной 
двухконтактной методике [3] при комнатной тем
пературе вольтметром В7-45. В качестве контак
тов, обеспечивающих линейность соединения, 
использовалась нанесенная на поверхность об
разцов мелкодисперсная серебряная паста 
«Emetron».

III. Результаты и обсуждение
Спектры ЭПР пленок ПЭ, имплантиро

ванных дозами > 1014 см'2, представляют собой 
синглетную изотропную линию с д-фактором, 
равным 2,0025 + 0,0005. Ширина линии (АН) 
уменьшается с уменьшением массы ионов и рос
том дозы имплантации. Так например, при дозе 
имплантации 1х1017 см'2 для ионов аргона АН я 5 
Гс, а для ионов бора ~ 2 Гс. Форма линии в цен
тре лоренцева с аномально медленным спадом 
интенсивности на крыльях.

Проведенный анализ позволил связать 
регистрируемые ПЦ с л-электронами, делокали
зованными на р2 орбиталях атомов углерода, 
входящих в состав радиационных кластеров - 
«капель», образующихся в пленке в результате 
ионного внедрения. Сужение линии ЭПР хорошо 
объясняется перекрытием «капель», когда проис
ходит увеличение размеров областей делокали
зации и, следовательно, возрастает величина 
интеграла обменного взаимодействия. Экспери
ментальные данные свидетельствуют о том, что 
более интенсивно данные процессы протекают 
при имплантации легких ионов B+. В этом случае 
и регистрируемая концентрация ПЦ на порядок 
величины больше, чем для ПЭ, имплантирован
ного ионами Ar+. При дозе внедрения бора, рав
ной 1x1017 см'2, концентрация ПЦ достигает 
1x1020 спин/г в радиационно-поврежденном слое.

Исследования методом ЭПР ионно- 
имплантированных пленок ПЭ после их легиро
вания FeCb из водного раствора различной кон
центрации показали, что диффузия оказывает 
слабое влияние на параметры спектра и на кон
центрацию ПЦ (последняя уменьшается на 10
15%). Данный факт свидетельствует о том, что 
ионы железа и хлора практически не вступают в 
химическое взаимодействие со свободными ра
дикалами радиационно-индуцированных класте
ров. Данные радиационные дефекты могут быть 
использованы только как временные центры за
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хвата при диффузии примесных ионов. Профили 
распределения внедренного Fe и Cl по глубине, 
полученные ранее [7], практически не зависят от 
вида внедренных ионов и дозы имплантации и 
подчиняются закону Фика с коэффициентом 
диффузии ~ 10"15 см2/с, что также подтверждает 
отсутствие активного химического взаимодейст
вия примесей с радиационно-поврежденной мат
рицей полимера. Данные результаты отличаются 
от закономерностей диффузии йода в импланти
рованный ПЭ. Было показано, что ионы Г диф
фундируют преимущественно по латентным ион
ным трекам и радиационные дефекты являются 
центрами захвата диффундирующей примеси. 
Причем, при дозах имплантации, не превышаю
щих 1x1013 см2, профиль распределения йода 
близок к профилям потерь энергии на электрон
ном торможении, при более высоких дозах - к 
профилям потерь энергии на ядерном торможе
нии, а в случае формирования сплошного карбо
низированного слоя (дозы >1x1015 см"2) инкорпо
рация йода происходит за данным слоем, по
скольку в слое оборванные связи компенсируют 
друг друга, образуются системы сопряжения и 
резко уменьшается концентрация потенциальных 
центров захвата. Таким образом, с помощью 
диффузии йода можно декорировать ионные тре
ки и радиационные повреждения в полимерах, в 
отличие от диффузии FeCI3.

Несмотря на неоднозначную зависи
мость процессов легирования ионно- 
имплантирован-ных полимеров различными при
месями наблюдается существенное влияние их 
диффузии на электрофизические параметры по
лимера. На рис. представлен вид зависимости 
слоевого сопротивления образцов ПЭ, импланти
рованных ионами Ar+ после проведенной диффу
зии FeCI3 от времени, прошедшего после оконча
ния диффузии. Сразу после диффузии сопротив
ление уменьшается на 2-3 порядка величины, но

t, (час)
Рис. Зависимость слоевого сопротивления ПЭ, имплан
тированного ионами Ar* энергией 150 кэВ и дозой 1x1013 
см"2, от времени после диффузии FeC^ из водного рас
твора различных концентраций: 1 - до легирования; 
2 - 1 моль/л; 3 - 5  моль/л

по прошествие 350-400 ч. оно релаксирует к ис
ходному значению. Увеличение сопротивления 
легированного ПЭ с течение времени можно объ
яснить обратной диффузией ионов железа и хло

ра. Аналогичная зависимость получена после 
диффузии FeCI3 в ПЭ, облученный легкими иона
ми. Значительной зависимости изменения слое
вого сопротивления от молярности раствора не 
наблюдается, что объясняется тем фактом, что 
содержание атомов железа в полимере после 
диффузии практически не зависит от молярности 
раствора [7]. Также было показано, что степень 
изменения значения слоевого сопротивления 
вследствие диффузии в первый момент и на про
тяжении последующих 100 часов сильно зависит 
от дозы, которой был имплантирован образец. 
Она существенно выше для более высоких доз 
имплантации. Рост электропроводности полиме
ров после диффузии вероятно обусловлен до
полнительными механизмами транспорта носи
телей заряда, появляющимися в результате 
взаимодействия ионов железа и хлора с 
л-радикалами, ионами ОН", при которых может 
изменяться зарядовое состояние ионов, напри
мер, для Fe3* от 3+ до 1+.

Необходимо отметить, что описанное выше 
увеличение проводимости характерно для случая 
нанесения контактов на поверхность пленки. В 
случае нанесения контактов на торцевые срезы 
полимерного образца изменение проводимости 
после диффузии регистрировалось в рамках по
грешности измерений. При этом нами регистри
руется суммарная электропроводность поверхно
стного и скрытого карбонизированного слоя. Про
водимость последнего для исследуемых образ
цов не менее чем на 1-2 порядка величины выше 
проводимости поверхностного слоя. Таким обра
зом, можно заключить, что диффузия Fe и Cl уве
личивает электропроводность, прежде всего, 
приповерхностного слоя, но данный рост прово
димости несущественен, по сравнению с прово
димостью захороненного слоя и по этой причине 
мы не наблюдаем влияние диффузии на общее 
увеличение электропроводности модифициро
ванного полимера. Слабое влияние диффузии на 
проводимость карбонизированного захороненно
го слоя можно объяснить эффективным образо
вание систем сопряжения, сопровождающимся 
взаимной компенсацией свободных радикалов, 
т.е. уменьшением числа центров захвата диф
фундирующей примеси.

IV. Заключение

Таким образом, в результате исследований 
обнаружено, что диффузия FeCI3 в полиэтилен, 
имплантированный ионами В*, N* и Ar*, не оказы
вает заметного влияния на его парамагнитные 
свойства, что наряду с данными по распределе
нию примесных атомов свидетельствует об от
сутствии химического взаимодействия железа и 
хлора с радиационно-модифицированной матри
цей полимера. Показано, что диффузия FeCI3 
приводит к увеличению проводимости припо
верхностного слоя полимера на 2-3 порядка ве
личины в зависимости от условий ионного вне
дрения, но не оказывает заметного влияния на 
электропроводность захороненного карбонизиро
ванного слоя.
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PROPERTIES MODOFICATION OF ION-MPLANTED POLYMER LAYERS BY
FOLLOWING DIFFUSION
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The present study was undertaken to detail the effects of the polyethylene (PE) properties modification by the ion 
implantation and the following diffusion. The thin PE films were implanted with B*, N* and Ar* ions with the energy of 100-150 
keV to the fluences 1x1013- I x l 017 cm'2. The following diffusion was conducted from the FeCI3 solutions in water at room tem
perature within 24 hours. The results of the present study were compared to the results of the previously conducted investiga
tions of iodine diffusion to PE implanted with F* and As* ions.

The ESR research were conducted by the standard technique at X-band using Varian E112 spectrometer. The standard 
two-point technique was used to determine the changes of the electric parameters of the samples in study.

The analysis of the ESR spectra of the studied PE films made it possible to associate the registered paramagnetic 
centers (PC) with the 7t-electrons being delocalised at pz-orbitals of the carbon atoms that make up the radiative clusters- 
«drops» being formed in the film as the result of the implantation. The experimental data shows that the processes taking place 
in the PE films during the following diffusion are more intensive in the case of B* implantation. It was found that the FeCI3 diffu
sion has a very slight influence over the ESR spectra of the modified films parameters and the PC concentration. This fact says 
for the supposition that the chlorine and iron ions do not actually chemically interact with the free radicals of the radiatively in
duced clusters. It was found that the distribution profiles of the diffused chlorine and iron ions over the samples depth undergoes 
the Fick law with diffusion coefficient ~1015 cm2/second which also supports the absence of active chemical interaction of the 
admixtures with the radiatively-damaged matrix of the polymer.

The electrical studies pointed out a sufficient influence of the diffusion over the electro-physical parameters of the 
previously implanted polymer. The changes of there parameters do not depend upon the concentration of the admixture in the 
solution, but does depend upon the implantation dose of the polymers films. It was found that this influence concerns mostly the 
upper layers of the modified polymers and on the opposite, does not cover the radiatively damaged buried layer.
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