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Исследована дозовая зависимость локальных магнитных свойств тонких пленок силицидов, ионносинтезированных 
во внешнем магнитном поле. Во всем исследованном диапазоне доз синтезированные пленки обнаруживают одноос-
ную анизотропию. Поле анизотропии растет с увеличением дозы, при этом скорость роста становится меньше при дос-
тижении дозы насыщении. Такой характер зависимости связывается с магнитострикционной природой анизотропии. 
Показано, что магнитные свойства синтезированных пленок могут быть описаны в рамках модели Герцера. 
 
Введение  

Модификация магнитных свойств тонких пле-
нок методом ионной имплантации привлекает 
повышенное внимание исследователей. В част-
ности, для локальной модификации магнитных 
свойств применяется ионно-лучевое перемеши-
вание во внешнем магнитном поле [1]. Для соз-
дания тонких анизотропных магнитных плёнок 
силицидов железа был предложен ионно-лучевой 
синтез во внешнем магнитном поле [2]. Интерес к 
таким пленкам обусловлен хорошей интегрируе-
мостью силицидов в кремниевые технологии и 
возможностью применения силицидов в спинтро-
нике. Ранее при исследовании ионносинтезиро-
ванных силицидных пленок методом сканирую-
щей поляриметрии было обнаружено, что на не-
которых участках образцов наблюдается откло-
нение направления осей легкого намагничивания 
от направления внешнего магнитного поля [3]. 
Было высказано предположение, что такое от-
клонение вызвано механическими напряжениями. 
Однако механизм наведения анизотропии при 
ионно-лучевом синтезе в магнитном поле, а также 
влияние на анизотропию магнитных свойств дозы 
имплантации не были исследованы в должной 
степени. Целью настоящей работы было иссле-
дование дозовой зависимости локальных магнит-
ных свойств силицидов железа, ионносинтезиро-
ванных во внешнем магнитном поле. 
 
Основная часть 

В качестве исходного материала использова-
лись монокристаллические пластины кремния 
марки КДБ-10 (111). Имплантация ионами Fe+ с 
энергией 40 кэВ проводилась на ускорителе ИЛУ-
3 при комнатной температуре подложки. Доза 
имплантации варьировалась от 1.6×1017 до 
3×1017 см-2, плотность ионного тока составляла 4 
мкА/см2. Во время имплантации в плоскости об-
разца прикладывалось внешнее магнитное поле 
напряженностью 4×104 А/м. 

Исследование ионносинтезированных пленок 
проводилось с использованием сканирующей 
магнитополяриметрии, индукционной магнито-
метрии и рентгеновской дифракции при скользя-
щих лучах. 

Расчеты профиля распределения атомов же-
леза по глубине с использованием программы 
SRIM-2011 для энергии 40 кэВ дают значение 
среднего проективного пробега 40 нм со стан-
дартным отклонением 15 нм. Концентрация ато-
мов железа в максимуме профиля распределения 
имплантированных атомов по глубине, рассчи-
танная с учетом распыления [4], составляет ∼ 34 
ат. %. 

Как было показано ранее [3], дифрактограммы 
на отражение от синтезированных пленок, полу-
ченные методом дифракции быстрых электронов, 
имеют вид, типичный для поликристаллических 
пленок. При этом наблюдаемые дифракционные 
кольца соответствуют α′-Fe3Si и FeSi. Исследова-
ния методом дифракции рентгеновских лучей  
при скользящих углах подтверждают присутствие 
упомянутых фаз. 

Измерения, проведенные на магнитооптиче-
ском поляриметре, показали, что все образцы, 
синтезированные при описанных выше режимах, 
являются ферромагнитными. В образцах, им-
плантированных во внешнем магнитном поле с 
достаточно высокими дозами, обнаруживается 
ярко выраженная одноосная анизотропия. Однако 
на топограммах угловых зависимостей остаточ-
ной намагниченности обнаруживается отклонение 
осей легкого намагничивания (ОЛН) от направле-
ния внешнего магнитного поля (рис. 1).  

Как видно из рисунка, отклонение направле-
ний ОЛН коррелирует с расположением областей 
крепления. Для образцов, закрепленных без ме-
ханических напряжений, и имплантированных с 
достаточно высокими дозами, направление ОЛН 
в различных точках поверхности соответствует 
направлению внешнего магнитного поля Hi. C 
уменьшением дозы имплантации влияние маг-
нитного поля ослабевает – усиливается диспер-
сия направлений ОЛН. Кроме того, при дозе 
1.6×1017 см-2 появляются изотропные участки. 
Поле анизотропии Hk, определенное по величине 
поля насыщения вдоль оси трудного намагничи-
вания, растет с увеличением дозы имплантации 
(рис. 2). Рост Hk замедляется при достижении 
дозы 2×1017 см-2, которая соответствует расчёт-
ному значению дозы насыщения. Данная зависи-
мость, а также наличие изотропных участков у 
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образцов с малой дозой имплантации, вероятно, 
связана с магнитострикционной природой наблю-
даемой анизотропии. 

 

 
Рис. 1. Топограмма угловых зависимостей остаточной 
намагниченности кремния, имплантированного с дозой 
3×1017 Fe+/см2. Для каждой точки поверхности измеря-
лась угловая зависимость приведенной остаточной 
намагниченности с шагом по углу 9о и шагом по коорди-
нате 1 мм. Во время ионно-лучевого синтеза магнитное 
поле Hi было направлено вертикально. Серые прямо-
угольники обозначают положение крепления образца к 
кассете.  

 

 
Рис. 2. Зависимость поля анизотропии от дозы, изме-
ренная для кремния имплантированного ионами железа 
во внешнем магнитном поле Hi=4×104 A/m 
 

Значение коэрцитивной силы, определённое 
вдоль направления ОЛН, у образцов с наведён-
ной анизотропией увеличивается с ростом дозы 
имплантации. Учитывая увеличение размеров 
частиц синтезируемой фазы по мере набора до-
зы, такая зависимость, в соответствии с моделью 
Герцера [5], является характерной для частиц с 
размерами до 100 нм. В рамках этой модели эф-
фективная константа одноосной анизотропии 
определяется усреднением по ансамблю частиц 
в объеме, размеры которого определяются эф-
фективным расстоянием действия обменных сил. 
Это согласуется с малыми значениями констант 
анизотропии, определенными для слоев, ионно-
синтезированных во внешнем магнитном поле 
(∼330 Дж/м3). 
 
Заключение 

Установлено, что во всём диапазоне исследо-
ванных доз (1.6÷3.1×1017 см-2) плёнки, синтезиро-
ванные во внешнем магнитном поле, обладают 
одноосной анизотропией. Дозовая зависимость 
поля анизотропии указывает на магнитострикци-
онную природу наведенной анизотропии. Величи-
на коэрцитивной силы растёт с увеличением дозы 
имплантации, что в соответствии с моделью Гер-
цера свидетельствует о наличии в синтезирован-
ном слое мелкодисперсных частиц с размерами 
до 100 нм. 
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The fluence dependence of local magnetic properties of thin silicide films ion-beam-synthesized in the external magnetic 

field was investigated. The synthesized films reveal uniaxial anisotropy over the fluence region investigated. The anisotropy field 
increases with fluence, the growth rate becoming slower at the saturation fluence. Such dependence as well as the presence of 
isotropic regions at low doses can be explained by magnetostriction nature of the induced anisotropy. It was established that the 
coercive field increases with implantation fluence. Such dependence points to applicability of Herzer model to the description of 
magnetic properties of ion-beam-synthesized silicide films. 


