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Исследовано влияние релаксационного состояния силаксановой полимерной подложки на процесс синтеза в ее объеме 
наночастиц серебра при ионной имплантации. Показано, что структура, морфология и стадии роста синтезированных 
гранулярных пленок серебра существенно зависят от вязкости имплантируемой подложки. Рассчитаны значения вели
чины фактора заполнения серебряными частицами полимерной среды и построены зависимости этой величины от до
зы имплантации и релаксационного состояния облучаемой подложки.

I. Введение
В последнее время наблюдается заметный 

интерес к синтезу гранулярных пленок и наност
руктур благородных металлов в диэлектрической 
матрице путем высокодозной имплантации ионов 
металла (ионный синтез). Интерес обусловлен 
возможностью практического применения таких 
композитных материалов в интегральной оптике, 
поскольку для них характерно высокое значение 
нелинейной восприимчивости третьего порядка. 
Извесет ряд работ, например [1] и ссылки в ней, в 
которых методом ионной имплантации был реа
лизован синтез гранулярных пленок Ag, Au и Cu в 
различных кристаллах и стеклах и проведены 
исследования их структурных и нелинейных оп
тических свойств. Однако процесс ионного синте
за наночастиц благородных металлов в оптически 
прозрачных полимерных подложках с целью по
следующего использования таких материалов в 
интегральной оптике почти не изучен. Ранние 
исследования [2, 3], проводимые в этом направ
лении, касались изучения зависимости синтези
руемых структур от режимов ионной импланта
ции. Целью данной работы ставилось исследова
ние влияния релаксационного состояния (моле
кулярной подвижности) имплантируемой поли
мерной подложки на процесс ионного синтеза, 
структуру и линейные оптических свойств грану
лярных пленок серебра.

II. Методика эксперимента
Промышленные радиационно-стойкие каучуки 

марки СКТН-Ф - смесь вязкой силаксановой смо
лы (97%) с отверждающим агентом (2.5 %) - были 
использованы в качестве полимерной матрицы, 
приготовленной на первом этапе в виде тонких 
(130-150 мкм) пленок на стеклянной подложке 
посредством центрифугирования вязкой силакса
новой смеси. В объеме полимеров был реализо
ван ионный синтез, гранулярных пленок серебра 
путем имплантации ионов Ag+ энергией 30 кэВ и 
дозами (0.05-И .25)х1017 ион/см2 при постоянной 
плотности ионного тока 4 мкА/см2. Имплантация 
проводилась как в вязкотекучие (ВТ), так и в пол

ностью отвержденные (вязкоупругие - ВУ) силак- 
сановые пленки на ионно-лучевом ускорителе 
ИЛУ-3 при комнатной температуре в остаточном 
вакууме 10'5 мм рт.ст. Для сравнения при анало
гичных условиях и режимах была осуществлена 
имплантация полимерных пленок ионами Ar+. 
Величина динамической вязкости для BT- 
образцов составила 5.5 Па.с в начальный момент 
имплантации.

Ультратонкие приповерхностные слои им
плантированных полимеров были получены хи
мическим травлением. Кристаллографическая 
структура синтезированных пленок серебра была 
определена посредством электронной дифрак
ции, а морфология синтезированных металличе
ских частиц с помощью просвечивающей элек
тронной микроскопии (ПЭМ) на электронном мик
роскопе ЭМ-125. Спектры оптического пропуска
ния имплантированных слоев регистрировались в 
видимой области света на спектрофотометре 
Hitachi-330.

III. Результаты и обсуждение
Как установлено из наблюдений ПЭМ, при до

зе имплантации О.ЗхЮ17 ион/см2 в приповерхно
стной области полимерных слоев формируется 
гранулярная серебряная пленка и этот процесс 
не зависит от релаксационного состояния поли
мерной мишени. При дозах меньших 
< О.ЗхЮ17 ион/см2 металлические частицы в облу
ченном полимере не детектировались. Можно 
предположить, что внедренная в полимер при
месь находится в виде отдельных атомов или 
небольших кластеров. Не исключена потеря се
ребра из анализируемого слоя при химическом 
травлении.

На рис.1 приведены электронные микрофото
графии серебряных пленок, полученных в вязкой 
и твердой полимерной матрице при различных 
дозах облучения. Из рисунка видно, что пленка, 
синтезированная в ВТ-матрице при дозе 0.3x10 
ион/см2 (рис.1, А1), состоит из двух групп сереб
ряных наночастиц. Первая группа представляет 
собой совокупность близкорасположенных малых
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серебряных частиц сферической формы с разме
рами -  10 нм. Вторая -  набор изолированных и 
более крупных частиц серебра со средним раз
мером ~ 30 нм. C увеличением дозы имплантации 
до 1.0x1017 ион/см2 размер малых частиц серебра 
из первой группы возрастает и они собираются в 
большие плоские агломераты (рис.1, А2). При 
дозе 1.25x1017 ион/см2 плоские серебряные агло
мераты объединяются, образуя квазисплошную 
захороненную пленку, отдельные фрагменты 
микроструктуры которой представлены на рис. 2. 
Иная картина роста серебряных пленок наблюда
ется при имплантации ионов серебра в ВУ- 
полимеры. При дозе имплантации О.ЗхЮ17 
ион/см2 формируются большие изолированные 
частицы серебра нерегулярной (каплевидной) 
формы со средним размером порядка 50 нм 
(Рис.1, В1). Из данных ПЭМ видно, что с ростом 
дозы число таких частиц монотонно увеличивает
ся (Рис.1, В2).

Для всех гранулярных пленок серебра были 
проведены наблюдения электронной дифракции. 
Обнаружено, что картина дифракционного рас
сеяния на совокупности серебряных наночастиц, 
синтезированных в вязком полимере, состоит из 
узких поликристаллических колец, наложенных на 
широкие диффузные кольца малой интенсивно
сти от полимерной матрицы. В картине, получен
ной от более крупных частиц серебра в твердом 
полимере, интенсивность поликристаллических 
колец значительно слабее, но, в дополнении к 
ним, наблюдаются точечные рефлексы, свиде
тельствующие о высокой степени кристаллично
сти металлических частиц. Анализ положения и 
интенсивности наблюдаемых дифракционных 
колец был проведен путем сравнения их с дан
ными ASTM для серебра и его соединений с ки
слородом и углеродом. Установлено, что все на
блюдаемые дифракционные картины соответст
вуют гранецентрированной кубической решетке 
металлического серебра, и образование каких 
либо химических соединений с ионами серебра 
отсутствует.

На рис.З приведены спектры оптического про
пускания полимерных пленок. Из рисунка видно, 
что после имплантации образцов наблюдается 
общее снижение величины пропускания и допол
нительно наблюдается селективное поглощение 
света на длине волны около 440 нм, которое мо
нотонно увеличивается по амплитуде и смещает
ся в длинноволновую область спектра с увеличе
нием дозы. Наблюдаемое снижение величины 
пропускания света в имплантированных образцах 
обусловлено двумя основными причинами: ра
диационным повреждением полимерной матрицы 
и формированием в полимере серебряных час
тиц. При сравнении спектров пропускания образ
цов, облученных ионами аргона и серебра, можно 
заключить, что наблюдаемое селективное погло
щение света в случае внедрения Ag обусловлено 
явлением поверхностного плазменного резонанса 
в малых металлических частицах серебра [4].

Как следует из сравнения спектров А1-А2 и 
В1-В2 (рис.З), положение селективного минимума 
пропускания оказывается функцией релаксаци
онного состояния полимера в момент импланта

ции. А именно, при одних и тех же дозах имплан
тации, более длинноволновое положение мини
мума наблюдается для ВТ-подложек. Следова
тельно, можно сделать вывод о существенных 
различиях в структуре гранулярных пленок се
ребра, синтезированных в матрицах с различаю
щейся вязкостью.

Для анализа наблюдаемых оптических спек
тров пропускания воспользуемся допущением, 
что имплантированный слой полимера является 
однородными по содержанию металлического 
серебра и его эффективная толщина 1ен согласно 
расчетам, произведенным программой TRIM, со
ставляет 25 нм. Тогда для имплантированных 
образцов, в отсутствие интерференции от ме- 
талл/полимерного композитного слоя и с учетом 
слабого поглощения самой полимерной матрицы, 
можно написать соотношение Бугера-Ламберта 
между коэффициентом пропускания образца T и 
коэффициентом поглощения металл/полимер- 
ного композитного слоя а:

(X) = e\p(-a(Ä)hff). О)

Из (1) следует, что положение локального мини
мума пропускания имплантированного образца 
совпадает с положением локального максимума 
поглощения композитного слоя. Обнаружено, что 
для имплантированных ВУ-полимеров максимум 
поглощения смещается непрерывно в сторону 
длинных волн с увеличением дозы имплантации. 
Зависимость положения максимума поглощения 
от дозы в вязких полимерах не является моно
тонной и имеет перегиб для дозы 0.6x10 ' 
ион/см2.

Воспользуемся основными положениями тео
рии Максвелл-Гарнетта [4] для объяснения на
блюдаемых зависимостей. Согласно теории, ко
эффициент поглощения металл/полимерного 
композитного слоя определяется оптическими 
свойствами объемного металла (е = ei + е?). ко
эффициентом преломления полимера (ns) и фак
тором заполнения полимерного слоя малыми 
металлическими частицами (Q):

а(А) : 18 itQnl
W-QY

eI

[*. + {(2+2) /(i- ек2
( 2)

+ Ą

где X - длина волны света. Из формулы (2) видно, 
что положение максимума поглощения Xp зависит 
от величины фактора заполнения металлически
ми частицами полимерного слоя и определяется 
условием:

г І (Я/,) + [(2 + е ) / ( і-е )я .? ]  = 0 1 (3)

из которого можно рассчитать Q, соответствую
щее данному образцу. Вычислим значения фак
торов заполнения, которые соответствуют поло
жениям максимумов поглощения в имплантиро
ванных образцах, полагая, что реальная часть 
диэлектрической функции серебра аы ) является 
независимой от размера серебряных наночастиц 
и соответствует функции £i(/l), характерной для 
объемного металлического серебра [5]. Рассчи-
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тайные значения приведены на рис. 4. При расче
те Q1 показатель преломления полимера брался 
равным ns = 1.57 во всем видимом диапазоне 
света и был определен из спектров пропускания 
(см. рис.З, С).

Из рис. 4 видно, что фактор заполнения воз
растает с увеличение дозы имплантации и его 
величина при заданной дозе больше в композит
ных материалах, полученных при имплантации 
ионов серебра в вязкую матрицу, чем при облу
чении твердого полимера. Следовательно, пол
ный объем металлической фазы серебра, скон
центрированной в малых серебряных частицах, 
синтезированных в ВТ-матрице больше, чем объ
ем серебряных частиц, формируемых в твердом 
полимере. Этот вывод является важным с точки 
зрения возможного применения синтезируемых 
гранулярных пленок в качестве материалов не
линейной оптики. Рост локальной концентрации 
металлической фазы в виде наночастиц в им
плантированной области ведет к более высокому 
значению эффективной нелинейной восприимчи
вости композиционного материала [11. Важно от
метить, что при дозе 0.6x101' ион/см* фактор за
полнения в вязком полимере достигает макси
мальной величины 0.52. Это является предель
ным значением, при котором теория Максвелл- 
Гарнетта может быть использована для анализа 
гранулярных систем, поскольку при более высо
ких значениях металлические гранулы начинают 
касаться друг друга и формировать непрерывную 
металлическую сетку, что наблюдалось экспери
ментально для полимеров, имплантированных 
высокими дозами (рис. 1 и 2). Для описания опти
ческих свойств таких пленок необходимо прове
дение расширенного анализа оптических харак
теристик полученных образцов с использованием 
теорий, учитывающих взаимосвязь между части
цами, их пространственное распределение и эф
фективные диэлектрические константы сложных

геометрических структур, таких как цепи, кольца, 
фракталы и т.д.

IV. Заключение
Установлено, что имплантация ионов серебра 

в силаксановые каучуки дозами >0.1x1017 ион/см2 
приводит к формированию серебряных наноча
стиц в приповерхностном слое полимера. Экспе
риментально показан эффект сильного влияния 
релаксационного состояния (вязкости) облучае
мой подложки на структуру и стадии роста синте
зируемых гранулярных пленок серебра, а также 
их оптические свойства. Анализ полученных ре
зультатов предполагает, что процессы коагуля
ции имплантированных ионов в металлические 
частицы и коалесценция серебряных наночастиц 
значительно эффективнее протекают в BT- 
подложке, чем в ВУ-полимере. Это позволяет 
синтезировать новые металл/полимерные компо
зитные материалы для интегральной оптики с 
более высоким фактором заполнения металличе
скими частицами полимерного слоя и формиро
вать гранулярные пленки серебра со сложной 
пространственной геометрией и морфологией.

Данная работа была поддержана РФФИ, грант 
№ 99-03-32548 и грант № 96-15-97265 для под
держки научных школ России.
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BY Ag+ ION IMPLANTATION IN VISCOUS POLYMER
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The influence of the relaxation state (viscosity) of a polymer substrate on the synthesis of silver granular films by ion 
implantation was investigated. The samples were obtained by implantation of 30 keV Ag* ions in both viscous-flow and 
viscoelastic silicone polymers for doses of (0.05-1 25)x10'7 cm'2 at the current density of 4 pA/cm2.

ТЕМ study showed that the process of the silver film growth, the film morphology and microstructure depend strongly on the 
relaxation state of the silicone target. The growth of silver granular films in the implanted polymers leads to the changing of 
optical transmission spectra in visible wavelength range. The optical selective absorption at the plasma resonance wavelength 
of silver nanoparticles was determined after implantation with dose of 1x1016 cm'2. The remarkable red shift of plasma 
resonance peak position was observed with dose increasing and changing of the viscosity of the polymer substrate. The optical 
spectra of the implanted polymers were analysed by using the Maxwell-Garnett theory. The dose dependencies of silver filling 
factor were calculated for both irradiated viscous and viscoelastic silicone polymers.

Estimated facts are very important for creation of new metall/polymer compositions for integral optic devices.
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Рис. 1. Микрофотографии серебряных пленок, синтезированных в ВТ- (А) и ВУ-полимерах (В) 
имплантацией ионов Ag+дозами: 1) 0.3x1017 см'2, 2) 1.0х1017см'2

Рис. 2. Фрагменты микроструктуры квазисплошной серебряной пленки, сформированной 
имплантацией ионов Ag* в ВТ-полимеры при дозе 1.25x1017 см'

Р и с .  3 . С п е к т р ы  о п т и ч е с к о г о  п р о п у с к а н и я  п л е н о к , с и н т е з и 
р о в а н н ы х  в  у с л о в и я х ,  а н а л о г и ч н ы х  р и с . 1 , а  т а к ж е  н е о б л у 

ч е н н о й  п о л и м е р н о й  п л е н к и  (C ) и о б л у ч е н н о й  и о н а м и  Ar* 
д о з о й  1 .0 x 1 0 "  с м '2 (D)

Р и с . 4 . З а в и с и м о с т ь  ф а к т о р а  з а п о л н е н и я  с е р е б р я н ы м и  
ч а с т и ц а м и  и м п л а н т и р о в а н н о г о  с л о я  В Т - (А) и 

В У -п о л и м е р о в  (В ) о т  д о з ы  и м п л а н т а ц и и
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