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ются при уменьшении dSiО2 (рис. 3, в). При этом усиливается положительный эффект 
отрицательного смещения на подложке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, с помощью программного комплекса Silvaco проведен расчет на-
копления поверхностного заряда на границе раздела кремний - скрытый окисел в n-
канальных МОП/КНИ транзисторах в зависимости от их геометрических параметров 
и электрических режимов облучения. Показано, что наиболее «жёстким» является 
режим, при котором во время облучения на сток и исток подаётся напряжение +5 В, 
а на подложку, затвор и запитку канала – 0 В. При этом величину накопленного за-
ряда удается существенно снизить, прикладывая к подложке отрицательное смеще-
ние и уменьшая толщину слоя захороненного окисла транзисторных структур. 
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Методом электронного парамагнитного резонанса при комнатной температуре 

исследованы образцы полиэтилентерефталата (ПЭТФ), облученные ионами сурьмы с 
энергией 60 кэВ флюенсом 6×1014 см−2–1,2×1016 см−2. Обнаружено, что при увеличе-
нии флюенса ионов сурьмы парамагнетизм пленок исчезает. Показано, что измене-
ние микротвердости  имплантированных образцов ПЭТФ коррелирует с изменением 
резонансной частоты и изменением добротности резонатора. Сделан вывод об обра-
зовании малых кластеров сурьмы и переходу имплантированного слоя ПЭТФ из па-
рамагнитного состояния в диамагнитное. 

Ключевые слова: полиэтилентерефталат; ионная имплантация; сурьма; электрон-
ный парамагнитный резонанс; микротвердость. 
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Electron paramagnetic resonance at room temperature was used to study samples of 

polyethylene terephthalate (PET) irradiated with antimony ions with an energy of 60 keV 
fluence 6×1014 cm-2–1.2×1016 cm-2. It is found that as the fluence of antimony ions in-
creases, the paramagnetism of the films disappears. It is shown that the change in the mi-
crohardness of the implanted PET samples correlates with the change in the resonant fre-
quency and the change in the quality factor of the resonator. A conclusion is drawn on the 
formation of small antimony clusters and the transition of an implanted PET layer from the 
paramagnetic state to the diamagnetic state. 

Key words: polyethylene terephthalate (PET); implanted by ions; antimony; electron 
paramagnetic resonance; microhardness. 

ВВЕДЕНИЕ 

В основу концепции защиты современных космических аппаратов (КА) от пора-
жающих факторов их электризации – концепция «нанопроводимости  диэлектриков» 
- положено требование, исключающее применение при создании новых КА диэлек-
трических материалов с удельной проводимостью ниже значения 10-10 Ом-1м-1. Это 
требование обеспечивает сток зарядов из объема диэлектриков без электростатиче-
ских разрядов и таким образом создает адекватную защиту КА [1]. Эти материалы 
должны обладать оптимальной величиной темновой электропроводности. Это озна-
чает, что с одной стороны материал печатной платы должен оставаться диэлектри-
ком, не допускающим значительных паразитных токов утечки, а с другой стороны, 
электропроводность этого материала должна быть достаточной для быстрой релак-
сации объёмных зарядов и исключения пробойных явлений. Ионная имплантация 
полимеров представляет один из эффективных способов создания проводящих слоев 
в диэлектрической матрице. Эффективность проявления электрофизических, оптиче-
ских и структурных свойств будет зависеть от условий имплантации (вида ионов, 
энергии, дозы и плотности тока), что позволит выбирать оптимальный режим им-
плантации [2].  

В настоящей работе исследовались образцы ПЭТФ, модифицированные облуче-
нием ионами сурьмы с энергией 60 кэВ в интервале доз 6×1014 см−2–1,2×1016 см−2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спектры ЭПР образцов регистрировались на спектрометре RadioPan SE/X–2543 с 
резонатором H102 в X-диапазоне при комнатной температуре. Частота модуляции 
магнитного поля составляла 100 кГц, амплитуда – 0,1 мТл. Частота СВЧ излучения 
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в резонаторе ~ 9,3 ГГц контролировалась частотомером, поляризующее магнитное 
поле – датчиком ядерного магнитного резонанса. Для контроля изменения добротно-
сти резонатора использовался закрепленный на его стенке ориентированный моно-
кристалл рубина (Al2O3:Cr). В качестве исследуемых образцов использовался поли-
мер – полиэтилентерефталат, модифицированный имплантацией ионов сурьмы. Пре-
имуществом данной технологии модификации полимеров является контролируемое 
и точно дозируемое количество введённой примеси, использование высокотехноло-
гичного, производительного и стандартного оборудования (ионные имплантаторы). 

Для разработки режимов изготовления композитных диэлектрических материалов 
электромагнитной защиты образцы промышленного полиэтилентерефталата толщи-
ной 50 мкм вырезанные в виде квадрата со стороной 100 мм имплантировались при 
комнатной температуре ионами сурьмы с энергией 60 кэВ дозами в интервале 
6×1014 – 1,2×1016см-2 (6×1012 ион/см2 = 1 мкКл). Плотность тока пучка ионов не пре-
вышала 10 мкА/см2. Выбор ионов обусловлен стандартным применением их в про-
мышленной микроэлектронике. При данной энергии и типе ионов для Sb+ величины 
Rp и ∆Rp равны 4,67×10-8 м и 0,67×10-8 м, соответственно. Среднее значение пробега 
ионов сурьмы в ПЭТФ Rp и среднеквадратическое отклонение ∆Rp рассчитываются 
по стандартным программам SRIM или DRIM. Кроме того следует отметить ряд ра-
бот, в которых исследуется возможность использования композитных материалов 
углерод-сурьма для изготовления суперконденсаторов большой емкости [3–8]. 

Исследуемые образцы изучались с помощью таких методик, как электронный па-
рамагнитный резонанс, сканирующая электронная микроскопия. Микротвердость 
модифицированных ионным облучением образцов ПЭТФ исследовалась по методу 
Виккерса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Особенность имплантации ионов сурьмы с энергией 60 кэВ в пленки полиэтилен-
терефталата по результатам исследований методом ЭПР состоит в том, что сигналы 
поглощения наблюдались только при первых двух дозах имплантируемых ионов – 
6×1014 см-2  и 1,2×1015 см-2. Спектры ЭПР указанных образцов, представленные на 
рисунках 1а и 1б, имеют следующие параметры: ширина линии 2,59 Гс и 4,75 Гс; 
g-фактор 2,00257 и g-фактор 2,00257 и 2,00271 соответственно. 

  

Рисунок 1. – Спектр ЭПР пленки полиэтилентерефталата, облученной ионами сурьмы  
с энергией 60 кэВ и дозой: а) 6×1014 см-2; б) 1,2×1015 см-2 
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С увеличением дозы имплантации ионов Sb+ до 1,2×1015 см-2 амплитуда сигнала 
ЭПР уменьшилась почти в четыре раза. Амплитуда эталона рубина так же уменьши-
лась, что свидетельствует об уменьшении добротности резонатора и увеличении ак-
тивных потерь в резонаторе, вызванных образованием проводящей фазы в диэлек-
трической матрице. При увеличении дозы имплантации ионов сурьмы с 3×1015 см-2до 
1,2×1016 см-2 сигналов поглощения в спектрах ЭПР не наблюдалось. Впервые было 
обнаружено, что значение амплитуды рубина, когда облученный образец был в резо-
наторе, оказалось выше, чем в не нагруженном (т.е. пустом) резонаторе. Отметим 
также, что параметр асимметрии сигнала ЭПР, а/b не превышал значения 1,029. 

Измерения микротвердости проводились по стандартной методике на приборе 
ПМТ-3 с повторением испытания в десяти точках поверхности пленки размером 
3×8 мм2. Величина нагрузки и время выдержки под нагрузкой для всех исследуемых 
образцов были постоянны и составляли соответственно 20 г и 10 секунд. Погреш-
ность измерения микротвердости не превышала 3 %. На рисунке 2 представлены за-
висимость резонансной частоты сигнала ЭПР (а) и микротвердости (б) пленки ПЭТФ 
от дозы облучения ионами сурьмы. Показано, что изменение микротвердости им-
плантированных образцов ПЭТФ коррелирует с изменением частоты резонатора. 
Кроме того наблюдается корреляция микротвердости и с изменением добротности 
резонатора, контролируемой по амплитуде сигнала ЭПР эталонного образца рубина. 

а 

 

б 

 

Рисунок 2. – Зависимость резонансной частоты сигнала ЭПР (а) и микротвердости (б) 
 пленки ПЭТФ от дозы облучения ионами сурьмы 

Исчезновение сигнала ЭПР в имплантированных ионами сурьмы пленках ПЭТФ с 
дозой выше 1,2×1015 см-2 свидетельствует о том, что модифицированный слой пре-
терпел фазовый переход от полупроводника, обладающего парамагнетизмом (при 
дозах 6×1014 см-2 и 1,2×1015 см-2) к диамагнитному состоянию. Высокая добротность 
резонатора и коррелируемая с ней увеличивающееся значение резонансной частоты 
до дозы 9×1015 см-2 свидетельствует, что формируемые малые кластеры обладают 
диэлектрическими свойствами. Отсутствие активных потерь в резонаторе, обуслов-
ленное проводимостью имплантированного слоя, а также отсутствие разогрева об-
разцов в СВЧ поле, обусловлено, возможно, меньшим поглощением СВЧ мощности 
из-за локализованного характера движения электронов внутри изолированных час-
тиц сурьмыи и уменьшении величины скин-слоя. [9]. Однако с увеличением дозы от 
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9×1015 см-2 до 1,2×1016 см-2 частота и добротность резонатора резко уменьшаются, 
свидетельствуя о нерезонансных потерях при поглощении СВЧ мощности исследуе-
мыми образцами. 

На рисунке 3 приведены снимки поверхности имплантированных ионами сурьмы 
с энергией 60 кэВ пленок ПЭТФ. 

а 

 

б 

 

Рисунок 2. – Зависимость резонансной частоты сигнала ЭПР (а) и микротвердости (б) 
 пленки ПЭТФ от дозы облучения ионами сурьмы 

Как видно из рисунка, при увеличении дозы имплантируемых ионов увеличивает-
ся потемнение снимка, свидетельствующее о стоке заряда с поверхности пленки, а 
значит и об увеличении проводимости поверхностного слоя. В то же время заметно 
образование кластеров с размером порядка 2 мкм. [10]. Содержание примеси сурьмы 
увеличивается и составляет для пленок с дозой 6×1014 см-2 и 1.2×1016 см-2, соответст-
венно 0,–0,5 мас% и 0,5–5,0 мас%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы: 
1. При исследовании пленок ПЭТФ, имплантированных ионами сурьмы показано, 

что сигналы ЭПР наблюдались только при первых двух дозах имплантируемых ио-
нов – 100 и 200 мкКл. 

2. При увеличении дозы ионов сурьмы с 500 мкКл до 2000 мкКл сигналов погло-
щения в спектрах ЭПР не наблюдалось. Впервые было обнаружено, что значение 
амплитуды рубина, когда облученный образец был в резонаторе, оказалось больше, 
чем в не нагруженном резонаторе. Это может свидетельствовать об образовании ма-
лых кластеров сурьмы и переходу имплантированного слоя из парамагнитного в 
диамагнитное состояние. 

3. Показано, что микротвердость имплантированных образцов ПЭТФ возрастает 
при увеличении дозы ионов сурьмы до 9×1015 см-2, а ее изменение с дозой коррели-
рует с изменением резонансной частоты и изменением добротности резонатора, кон-
тролируемой по амплитуде сигнала ЭПР эталонного образца рубина. 

4. Изучение состава и поверхности, имплантированных ионами сурьмы пленок 
ПЭТФ, показало увеличение содержания ионов сурьмы в имплантированном слое и 
потемнение окраски изображения поверхности пленки по сравнению с минимальной 
дозой имплантированной примеси. 
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Исследовано влияние геттерирования неконтролируемых примесей переходных 

металлов (Сu, Fe, Ni и др) на электрофизические параметры  кремния. Установлено, 
что создание геттерного слоя путем имплантации в кремний ионов Sb+ и последую-
щих термообработок существенно повышает время жизни и диффузионную длину 
неравновесных носителей заряда в пластинах кремния, используемых для создания 
фотодиодов. 
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