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Представлены экспериментальные результаты по травлению ряда полимерных пленок ионами кислорода и цезия 
Изучен выход положительно заряженных фрагментов с массовыми числами от 1-200 а.е. Получено, что более деталь
ную информацию по картине деструкции полимерных пленок под действием ионных пучков можно получить при ис
пользовании ионов Cs*. При этом прекрасно наблюдаются основные углеводородные серии. Использование ионов О2* 
усложняет расшифровку масс-спектра в виду наложения ряда линий. Полученные результаты позволили уточнить кар
тину деструкции исследованных полимерных материалов при ионном травлении, что необходимо при внедрении сухих 
процессов в технологии микро- и наноэлектроники.

Введение
Вторичная ионная масс-спектрометрия 

(ВИМС) весьма успешно используется для иссле
дования поверхности металлов и полупроводни
ков, Однако, в последнее время значительно воз
рос объем работ, связанных с изучением мето
дом ВИМС процессов деструкции полимерных 
материалов при воздействии на них заряженных 
частиц [1]. При этом изучаются следующие аспек
ты:

• особенности деструкции полимерных мате- 
рилов под действием ионов разных масс в кзВ- 
ном диапазоне энергий;
• возможности точной идентификации очень 
тонких (< 0,2 мкм) полимерных слоев на основе 
изучения выхода положительно или отрица
тельно заряженных фрагментов;
Однако многие вопросы до сих пор находятся в 

стадии изучения. Во-первых, идентификации по
лимеров на основе изучения выхода положитель
но или отрицательно заряженных фрагментов 
требует создания широкого банка эксперимен
тальных данных. Во-вторых, изучение методом 
ВИМС результата воздействия на полимерные 
образцы различных модифицирующих излучений 
(электронов, ионов и фотонов) следует проводить 
в статическом режиме [1] и полученные результа
ты должны сопоставляться с данными, получен
ными другими методами. Имеющиеся работы в 
данной области проводились в основном на 
пленках ПММА [2], полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
[1], полистирола [3] и некоторых других полиме
рах со сравнительно простой структурой. Нами 
анализировался выход положительно и отрица
тельно заряженных фрагментов при травлении 
пленок полистирола, полипарахлорстирола и по- 
лиимида ионами O2+ и Cs*. Изучался выход про
дуктов травления исходных и подвергнутых пред
варительному облучению образцов.

М етодика эксперим ента

В качестве объектов исследования выбраны 
пленки полиметилметакрилата [CsHeOJn, поли
стирола [СвНвЗп , полипарахлорстирола [СвН7С1]п 
и разнообразных полиимидных композиций ори
ентировочной формулой [C22H10O5N2In Пленки 
перечисленных материалов толщиной « 1 мкм

наносились методом центрифугирования на под
ложки из монокристаллического кремния КДБ-12 
и проходили термообработку. ИК-спектры исход
ных пленок соответствовали литературным дан
ным. Исследование кинетики травления поли
мерных пленок проводилось на установке 
CAMECA IMS 4F. Распыление пленок проводили 
ионами О2* с энергией 12,32 кэВ и Cs* (9,97 кэВ). 
Глубина и форма кратера я контролировалась с 
помощью профилометра TALYSTEP. Выход про
дуктов распыления исследовали как для исход
ных пленок, так и облученных различными (от 
1012 до 5х1017 ион/см2) дозами протонов и ионов 
азота с энергией 200-300 кэВ.

Таблица 1
Условия снятия масс-спектров продуктов травления 

ППХС и ПИ

PRYMARY 
ION 

HV. KB

O2*
12,32

PRYMARY 
ION 

HV. KB

Cs*
9,97

SECOND. SECOND
IONS : + IONS : -

ACCELER. ACCELER
VOLTAGE 4500 B VOLTAGE 4501 B
TRANSFER TRANSFER
LENS 150 ц т LENS 150 ц т
CONTRAST CONTRAS
APERT 400 ц т APERT. 50 ц т
FIELD FIELD
APERTURE 1800 ц т APERTUR 750 ц т
ANALYZED ANALYZED 62,5 0
AREA 150 um 0 AREA um.

Р езул ьтаты  и о б суж д ени е

При анализе полимерных материалов мето
дом ВИМС принято различать два различных ре
жима его проведения [1,5]. Первый режим, так 
называемый “статический” ВИМС (СВИМС), когда 
доза анализирующих ионов меньше дозы, приво
дящей к разрушению материала. Второй режим -  
“динамический “ ВИМС, когда интенсивность не
которых массовых пиков меняется при проведе
нии анализа. Условия проведения ВИМС -  ана
лиза были близки к СВИМС. На рис.1, приведен 
выход продуктов распыления облученных ионами 
азота (D= 1x101s см'2) пленок ПММА в зависимо
сти от времени травления. Тот факт, что интен
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сивность всех линий слабо зависит от времени 
травления, свидетельствует в пользу СВИМС, а 
также указывает, что модификация структуры 
облученных ионами азота пленок проведена на 
всю глубину.

Рис.1. Выход заряженных фрагментов при травлении 
ионами O2* пленок ПММА, имплантированных ионами 
N*(300 кзВ, D=IO15CM'2): 1-С*,  2 -  CH*, 3 - С 2*, 4 - C H 2*, 

5 -  C2H*, 6 -  C3*, 7 -  C2H2*, 8 - C3H*, 9 - C3H2*

Рис.2. Выход продуктов травления ионами O2* пл ен ок 
ПС (А) и ПХС (Б)

Видно, что последовательность выхода по 
интенсивности отображенных на рис. 1 линий 
правильная. Т.е. для линий принадлежащих од
ной и той же углеводородной серии Cn H*2n+i ин
тенсивность линий с нечетным числом атомов 
водорода выше, чем четных. Отклонение линий 
от прямых в области времен траЕтении ниже од
ной минуты связано с установлением стационар
ного режима распыления. В зависимости от дозы 
предварительного облучения ионами азота соот
ношение интенсивностей линий, представленных 
на рис. 1. меняется. Наиболее интенсивной из 
рассмотренных линий соответствует M=12, самой 
слабой -  М=26 и этот порядок сохраняется во 
всем диапазоне рассмотренных доз. По сравне
нию с нелегированным образцом возрастает вы
ход линий с М=16,24, 37, Интенсивность выхода 
заряженных фрагментов с малым массовым чис
лом увеличивается с ростом дозы предваритель
ного облучения, что вполне согласуется с теоре
тическими представлениями о деструкции поли
мерных материалов при ионном облучении.

ВИМС -  профили продуктов травления поли
стирола (ПС) и полипарахлорстирола (ПХС) ио
нами O2+ и Cs* приведены на рис.2-4.

Рис.З. Выход положительно (А) и отрицательно (Б) 
заряженных фрагментов при травлении пленок 

полистирола (А) ионами Cs*

На всех спектрах хорошо выявлен выход уг
леводородных кластеров по сериям Cn Н*2П+і 
Идентификация всех линий масс-спектров исход
ных продуктов достаточно проста. Особенно чет
ко углеводородные серии выявлены при распы
лении ПС ионами Cs* .В углеводородных сериях 
максимальную интенсивность имеют линии соот-
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ветствующие C+, Сг* , Сз+, С / ,  Cs+ и Ce+ . Интен
сивность линий с нечетным числом атомов водо
рода выше чем с четным, за исключением нало
жений, число которых увеличивается при травле
нии ионами кислорода.

Рис,4. Выход положительно (А) и отрицательно (Б) 
заряженных фрагментов при травлении пленок 

полипарахлорстирола (А) ионами Cs*

ПХС на всех спектрах легко отличим от ПС по 
интенсивности линии, соответствующей М=35 
(3sCI). Основные черты эволюции масс-спектров 
ПММА с ростом дозы предварительного облуче
ния протонами и ионами азота представлено 
нами в [4]. В данной работе мы исследовали вы
ход продуктов травления ионами и~ пленок по- 
лиимида предварительно облученных ионами 
азота (Е=300 кэВ, D=5x10le, 1 х 1017 , 5х10’7 см 2). 
Как отмечалось в [1], с ростом дозы предвари

тельного облучения увеличивается интенсив
ность пиков в первых углеводородных кластерах, 
что считается признаком наличия ненасыщенно
сти. Также как и при травлении ПММА [3] этот 
эффект не всегда проявляется. Интенсивность 
основных пиков в сериях с низкими значениями M 
практически не менялась. В масс-спектрах всех 
имплантированных образцов полиимидов наблю
дается пик, отвечающий М=91, что также являет
ся признаком развития ненасыщенных связей.

Большое значение для идентификации масс- 
спектров близких по составу полимерных пленок 
представляет анализ линий с М>100. Так масс- 
спектр полистирола и поли-параиодстирола в 
области М<100 практически идентичен. Присутст
вие атомов иода в образце дает целый спектр 
сильных полос в диапазоне М=132-139 и 150-158. 
Однако, выхода атомарного иода не зарегистри
ровано, что объясняется его высокой химической 
активность.

Заключение
Таким образом, результаты проведенных ис

следований позволили уточнить картину фраг
ментации ПММА, ПС, ПХС, а также выявить не
которые закономерности деструкции полиимид- 
ных композиции при ионном травлении. Получен
ные данные показывают, что при проведении 
идентификации полимеров с помощью ВИМС- 
анализа лучше использовать ионы цезия, чем 
кислорода, хотя это сложнее в эксперименталь
ном плане.

Авторы благодарят В. В. Григорьева за приго
товление образцов полимеров, а также БФФИ за 
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SIMS -  ANALYSIS OF THE NEGATIVE AND POSITIVE CHARGED CLASTERS 
UNDER THE SPUTTERING OF THE THIN POLYMER FILMS CESIUM AND OXYGEN IONS
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Dynamic and static secondary ion mass spectroscopy (SIMS) investigations of some polymer materials are presented. 
Degassing of polymer components under oxygen and cesium sputtering and chemical modification during ion irradiation 
were investigated.
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