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В диапазоне длин волн 200-3000 нм исследованы оптические характеристики (пропускание и отражение) 

тонких (40 мкм) пленок полиимида, имплантированных высокой дозой ионов марганца (5·1016 и 1·1017 см-2). 

Уменьшение пропускания имплантированными пленками обусловлено карбонизацией приповерхностного 

слоя пленки, и формированием в нем магнийсодержащих включений. Определенный методом моделирования 

показатель преломления модифицированных пленок при данных дозах имплантации равен n = 2.6 и n = 1.27. 
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In the wavelength range of 200-3000 nm, the transmittance and reflectivity of thin (40 μm) polyimide films im-

planted with a high dose of 5·1016 and 1·1017 cm-2 manganese ions with an energy of 40 keV at a current density in 

the ion beam of 4 μA cm-2 have been investigated. It is shown that the implantation of polyimide films with a high 

dose of metal ions leads to a decrease in transmission more than 50% due to carbonization of the near-surface layer 

and the formation of metal inclusions. The gane intensities of the reflection bands at λ1 ≈ 240 nm and λ2 ≈ 305 nm 

have been observed at the light incidence on the non-implanted side. Based on a two-layer model the refractive index 

of the modified layer was determined for these implantation doses n =2.6 and 1.27 respectively. 

Keywords: film; polyimide; implantation; ion; manganese; transmission; reflection. 

 

Введение 

Синтез наночастиц различных металлов 

в прозрачных диэлектрических матрицах и 

изучение оптических свойств таких мате-

риалов представляет большой интерес как 

с фундаментальной, так и с практической 

точек зрения [1-2], позволяя создавать как 

не магнитные, так и магнитные прозрач-

ные проводящие композиционные матери-

алы. Известно, что высокодозная имплан-

тация ионов металлов в полимерные 

пленки приводит не только к карбонизации 

приповерхностного слоя полимера [3], но 

и к формированию в нем металлических 

наноразмерных включений [4].  

В данной работе изучены спектральные 

зависимости пропускания и отражения 

пленок полиимида (ПИ), имплантирован-
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ных высокой дозой ионов марганца, с це-

лью изучения влияния карбонизации при-

поверхностного модифицированного слоя 

и формирования в нем марганецсодержа-

щих включений на его оптические свой-

ства.  

 

Методика эксперимента  

Однозарядные ионы Mn+, ускоренные 

до энергии 40 кэВ, были имплантированы 

высокой дозой 5·1016 и 1·1017 ион/см2 в 

пленки ПИ – (C22H10O5N2)n толщиной 40 

мкм при плотности ионного тока в пучке j= 

4 мкА/см2. Имплантация проводилась на 

ионно-лучевом ускорителе ИЛУ-3 при 

комнатной температуре. Толщина моди-

фицированного слоя достигает 150 нм [5]. 

Спектры отражения и пропускания реги-

стрировались при комнатной температуре 

в диапазоне длин волн 200–3000 нм на од-

нолучевом спектрофотометре PHONON 

RT. Спектральные зависимости коэффици-

ентов пропускания изучались при нор-

мальном падении света, а отражения - при 

угле падения 8о.  

Результаты и их обсуждение  

На рис. 1 показаны спектральные зави-

симости пропускания исходной и имплан-

тированных ионами Mn+ c энергией 40 кэВ 

дозами D1 =5·1016  и D2=1·1017 см-2 при 

плотности ионного тока в пучке 4 мкА/см2, 

измеренные при падении света на имплан-

тированную сторону. Коэффициент про-

пускания имплантированных пленок так 

же, как и имплантированных ионами ни-

келя [6], практически не зависит от геомет-

рии измерения. Резкий край пропускания, 

обусловленный поглощением света из-за 

возбуждения π-электронной системы по-

лимера, наблюдается при λ ≈ 500 нм. В ис-

ходной пленке величина коэффициента 

пропускания близка к 80% и в области про-

зрачности он практически не зависит от 

длины волны до λ ≈ 2000 нм, т.е. до ближ-

ней ИК области и начала поглощения меж-

атомными связями полимера. Импланта-

ция приводит к уменьшению интеграль-

ного коэффициента пропускания более 

чем на 50% и, кроме того, увеличивается 

вплоть до λ ≈ 2500 нм. Некоторое увеличе-

ние интегрального коэффициента пропус-

кания при максимальной дозе D2 (кривая 3) 

может быть обусловлено уменьшением 

толщины пленки из-за испарения при 

наборе большей дозы или реструктуриза-

цией приповерхностного модифицирован-

ного слоя в процессе набора дозы. 
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Рис. 1. Спектральная зависимость пропускания ис-

ходной (1) и имплантированных ионами марганца 

пленок полиимида при падении света на импланти-

рованную сторону. D, см-2: 2 - 5·1016; 3 - 1·1017. На 

вставке показана спектральная зависимость в коор-

динатах Тауца 

Fig. 1. Spectral dependence of the transmission of the 

initial (1) and implanted polyimide films with manga-

nese ions when light is incident on the implanted side. 

D, cm-2: 2 - 5·1016; 3 - 1·1017. The inset shows the spec-

tral dependence in Tauz coordinates 

Уменьшение пропускания имплантиро-

ванных пленок обусловлено формирова-

нием в приповерхностном слое на длине 

пробега имплантированных ионов угле-

родных включений, увеличением концен-

трации имплантированного металла в этой 

области пленки и формированием его 

включений.  

На спектральной зависимости пропус-

кания исходной пленки отчетливо наблю-

даются две близкие пары узких полос по-

глощения при λ ≈ 2295 и λ ≈ 2370, а также 

λ ≈ 2750 и λ ≈ 2860 нм. Можно видеть, что 

в имплантированных пленках первые по-

лосы практически не наблюдается, в то 

время как интенсивность вторых не изме-

няется. Следует отметить провал в спек-

тральном диапазоне при λ ≈ 2855 нм, что 

может свидетельствовать об уменьшении 

отражения из-за поглощения полимером в 

этом спектральном диапазоне при отраже- 
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нии от границы раздела модифицирован-

ный слой – не модифицированная часть по-

лимерной пленки. 

Край оптического поглощения неупоря-

доченных углеродных систем описывается 

в рамках представлений, разработанных 

Тауцем. Можно видеть, что спектральная 

зависимость пропускания в координатах 

Тауца хорошо линеаризуется, однако ее 

экстраполяция на ось энергий дает отрица-

тельную величину оптической щели с ве-

личиной около 0.4 эВ, что не позволяет 

оценить размер формирующихся в припо-

верхностном слое углеродных кластеров. 

Отметим, что в различных полимерах, им-

плантированных как ионами неметаллов и 

металлов наблюдались разные щели Тауца 

[6, 7]. Отрицательную величину щели 

Тауца в имплантированных ионами метал-

лов полимерах обычно связывают с фор-

мированием металлических включений 

имплантированных ионов или их оксидов, 

а также формированием включений по 

типу металлическое ядро- углеродная обо-

лочка. 

На рис. 2 и 3 показаны спектральные за-

висимости коэффициента отражения ис-

ходной и имплантированных пленок при 

падении света на имплантированную и не 

имплантированную стороны соответ-

ственно. Увеличение отражения в исход-

ной пленке при длинах волн, больших чем 

λ > 500 нм, вызывается дополнительным 

вкладом в отражение от обратной стороны 

пленки, т.е. от границы раздела полимер-

воздух, так как при этих длинах волн 

пленка ПИ становится прозрачной. Как 

видно, имплантация ионов Mn+ приводит к 

сильной трансформации спектральной за-

висимости отражения от обеих сторон, ко-

торые характеризуются широкой полосой 

отражения с максимумом при λ ≈ 1000 нм. 

При этом коэффициент отражения имплан-

тированной стороной (рис. 2) резко увели-

чивается и достигает максимальной вели-

чины при λ ≈ 1000 нм и уменьшается при 

больших длинах волн. Для дозы D1 инте-

гральный коэффициент отражения им-

плантированной стороной несколько 

больше, чем не имплантированной из-за 

большего коэффициента отражения как уг-

леродных включений в виде аморфного уг-

лерода или графитоподобных кластеров 

[7], так и марганецсодержащих включений 

по сравнению с исходным полимером [8]. 

Уменьшение отражения имплантирован-

ной стороной при наибольшей дозе может 

быть связано с формированием включений 

по типу ядро – углеродная оболочка на за-

вершающей стадии процесса карбониза-

ции приповерхностного слоя.  

500 1000 1500 2000 2500 3000
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

λ, нм

о
тр

а
ж

е
н
и

е
, 
%

1

2

3

 
Рис. 2. Спектральная зависимость отражения ис-

ходной (1) и имплантированных ионами марганца 

пленок полиимида при падении света на импланти-

рованную сторону. D, см-2: 2 - 5·1016; 3 - 1·1017 

Fig. 2. Spectral dependence of the reflection of the ini-

tial (1) and implanted with manganese ions polyimide 

films when light is incident on the implanted side. D, 

cm-2: 2 - 5·1016; 3 - 1·1017 
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Рис. 3. Спектральная зависимость отражения ис-

ходной (1) и имплантированных ионами марганца 

пленок PI при падении света на не имплантирован-

ную сторону. D, см-2: 2 - 5·1016; 3 - 1·1017 

Fig. 3. Spectral dependence of the reflection of the ini-

tial (1) and implanted with manganese ions PI films 

when light is incident on the non-implanted side. D,  

cm-2: 2 - 5·1016; 3 - 1·1017 

Отметим резкое увеличение коэффици-

ента отражения неимплантированной сто-



Секция 3. Модификация свойств материалов 

Section 3. Modification of material properties 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

352 

роной только в области прозрачности по-

лимера, а также близость величин инте-

грального коэффициента отражения при 

двух дозах имплантации 

Уменьшение коэффициента отражения 

в имплантированных пленках при λ > 1000 

нм может вызываться увеличением рассея-

ния света при сравнении размера формиру-

ющихся при имплантации включений с 

длиной волны падающего света. Так, со-

гласно данным просвечивающей электрон-

ной микроскопии [9], имплантация пленок 

полиэтилентерефталата малой дозой ионов 

магнитных металлов приводит к формиро-

ванию вытянутых включений, а при дозах 

больше D>·1017см-2 формируется лабирин-

топодобная структура с размерами вклю-

чений до 1 мкм и более.  

Для исходной пленки (рис. 2 и 3, кривые 

1) в ультрафиолетовой области спектра 

независимо от стороны, на которую падает 

свет, наблюдается две слабо выраженные 

полосы отражения при λ1 ≈ 240 нм и λ2 ≈ 

305 нм, обусловленные особенностями ис-

ходной молекулярной структуры полимера 

[3]. Деструкция приповерхностного слоя 

полимера при имплантации приводит к от-

сутствию этих полос в отражении имплан-

тированной стороной (рис. 2), в то время 

как на спектральной зависимости отраже-

ния не имплантированной стороной 

наблюдается усиление этих полос (рис. 3). 

Этот эффект наблюдался ранее в пленках 

полиимида и полиэтилентерефталата, им-

плантированных как не магнитными: [10]; 

Ag+ [6], так и магнитными ионами Ni+ [11]. 

Это подтверждает возможность модифика-

ции надмолекулярной структуры ПИ да-

леко за пределами пробега имплантиро-

ванных ионов. В этом случае, модифика-

ция полимерной структуры может быть 

обусловлена передачей тепловых или элек-

тронных возбуждений, возникающих во 

время имплантации полимера, на расстоя-

ния, превышающие тысячу мономерных 

звеньев, что может приводить к пере-

стройке метастабильной дефектной струк-

туры, сформированной в приповерхност-

ных областях полимерной пленки при ее  

получении. 

Для определения показателя преломле-

ния модифицированного имплантацией 

слоя была использована методика, предло-

женная в [12]. Моделирование проводи-

лось при λ = 800 нм c учетом многократных 

отражений на границах слоев. При модели-

ровании двухслойной структуры проводи-

лось сравнение рассчитанных коэффици-

ентов отражения с экспериментальными 

значениями при падении света на имплан-

тированную и не имплантированную сто-

роны, так как интерференционные эф-

фекты в спектрах отражения и пропуска-

ния до λ=800 нм не наблюдались. Показа-

тель преломления приповерхностного слоя 

полиимида, модифицированного имплан-

тацией высокой дозой ионов марганца в 

области его прозрачности при λ = 800 нм и 

дозах  5·1016  и 1·1017 см-2 составил n =2.6 и 

n = 1.27, соответственно, что достаточно 

хорошо согласуется с установленной ранее 

дозовой зависимостью показателя прелом-

ления модифицированного имплантацией 

ионов серебра приповерхностного слоя по-

лиимида [6] и свидетельствует о домини-

рующем влиянии углеродной составляю-

щей на формирование оптических характе-

ристик такого композиционного матери-

ала. 

 

Заключение  

Высокодозная имплантация ионов Mn+ 

в пленки полиимида приводит к измене-

нию спектральных зависимостей отраже-

ния при падении света на имплантирован-

ную и неимплантированную поверхности, 

что обусловлено появлением в приповерх-

ностном модифицированном слое со сто-

роны имплантации углеродных и марга-

нецсодержащих включений. Обнаружено 

усиление полос отражения при λ1 ≈ 240 нм 

и λ2 ≈ 305 нм и падении света на не имплан-

тированную поверхность, связанное с пе-

рестройкой надмолекулярной структуры 

полимера далеко за пределами пробега им-

плантированных ионов в приповерхност-

ном слое с неимплантированной стороны 

пленки. Оптическая щель Тауца модифи- 



Секция 3. Модификация свойств материалов 

Section 3. Modification of material properties 

14-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 21-24 сентября 2021 г., Минск, Беларусь 

14th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 21-24, 2021, Minsk, Belarus 

353 

цированного имплантацией ионами мар-

ганца (D = (0.5-1)·1017 см-2) приповерх-

ностного слоя полиимида имеет отрица-

тельный знак, который может быть обу-

словлен дополнительным формированием 

в нем марганецсодержащих металличе-

ских или его оксидных включений, а опре-

деленный моделированием показатель 

преломления изменяется в интервале n = 

2.6 - 1.27. 
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