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только при коротких временах термообработки. С увеличением длительности (до 20 мин) отжига коэф-
фициент диффузии стремится к собственному значению. Коэффициент диффузии имплантированного 
фосфора в кремнии не зависит от температуры лампового отжига. Легирование слоев кремния при-
месями Ge или C существенно снижает коэффициент диффузии внедренного фосфора. Из полученных 
данных следует, что ускоренная диффузия протекает по комплексу «междоузельный атом фосфора – 
междоузельный атом кремния PI», расположенному в одном междоузлии. Энергия активации миграции 
этого комплекса равна энергии активации его отжига (развала). Рассчитанные профили диффузии со-
впадают с экспериментальными.
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МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ В ОКСИДЕ ЦИНКА,  
ИМПЛАНТИРОВАННОМ ИОНАМИ ЖЕЛЕЗА

Монокристаллические пластины оксида цинка имплантированы ионами железа с энергией 40 кэВ в интервале 
доз D = 5 · 1016–1,5 · 1017 cм–2 при плотности ионного тока j = 4,0 мкA/cм2 с целью изменения электрических и гальва-
номагнитных характеристик. В интервале температур Т = 300 –2,5 К изучены температурные зависимости сопротивления, 
а также продольный и поперечный магниторезистивные эффекты при разных углах между направлением магнитного поля 
и плоскостью проводящего канала при Т = 2,5 К и сканировании магнитного поля в двух направлениях до В = 0,5 Тл. 
Показано, что на диэлектрической стороне перехода «диэлектрик – металл» продольный и поперечный магниторезистивные 
эффекты имеют место в результате аддитивного сложения положительной и отрицательной компонент с доминирова-
нием положительной в слабом и отрицательной – в сильном магнитном поле. Угловая зависимость поперечного 
магнитосопротивления определяется не проявлением классического или квантового размерного эффекта, а сильным s-d-
взаимодействием в модифицированном слое. 

Ключевые слова: ионная имплантация; железо; оксид цинка; переход «диэлектрик – металл»; сопротивление; магнитосо-
противление.

Monocrystalline plates of ZnO have been implanted with 40 keV Fe+ ions to high fluences of D = 5 · 1016–1,5 · 1017 cm–2  at the ion 
current density j = 4,0 mA /cm2  to modify their electronic and galvanomagnetic properties. The temperature dependence of resistance 
over the temperature range T = 300 –2,5 К as well as the longitudinal and transverse magnetoresistive effects at different angels between 
the magnetic field and the modified conducting layer plane were measured at temperature T = 2,5 К in a sweeping magnetic field up 
to 0,5 T. It has been shown that on the dielectric side of the insulator-to-metal transition the components of magnetoresistance, positive 
in a weak magnetic field and negative in a strong magnetic field, determine the magnetoresistive effect. The angular dependence of 
magnetoresistivity is governed not by the classic or quantum dimensional effects but by a strong s-d-exchange interaction within the 
modified layer.

Key words: ion implantation; iron; zinc oxide; insulator-to-metal transition; resistance; magnetoresistance.
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В настоящее время одним из важнейших направлений физики твердого тела является создание ма-
териалов, обладающих полупроводниковыми свойствами и магнитным упорядочением при комнатной 
температуре [1]. В ряду оксидов с полупроводниковыми свойствами оксид цинка – один из наиболее 
перспективных материалов спинтроники и нанофотоники благодаря прозрачности в видимом диапа-
зоне, а также прямой и достаточно широкой запрещенной зоне (Eg = 3,3 эВ при Т = 300 К). Легиро-
вание ZnO 3d-элементами позволяет получить сочетание полупроводниковых и магнитных свойств 
в широком температурном диапазоне [2]. Однако качество монокристаллов, их электрические и маг-
нитные характеристики во многом определяются способом выращивания и легирования, что приводит 
к многообразию магниторезистивных эффектов (МРЭ) ([3], см. ссылки) и зачастую к неоднозначной 
и противоречивой их интерпретации. В имплантированном ионами кобальта ZnO обнаружен переход 
«диэлектрик – металл» и знакопеременный магниторезистивный эффект [3, 4], а также показано, что на 
диэлектрической стороне перехода МРЭ характеризуется положительным знаком в слабых магнитных 
полях, а на металлической стороне в режиме слабой локализации он отрицателен и имеет гистерезис, 
обусловленный спин-зависимым рассеянием электронов магнитными включениями. В настоящей ста-
тье представлены результаты изучения МРЭ в оксиде цинка, имплантированном ионами железа, на 
диэлектрической стороне перехода «диэлектрик – металл» (ПДМ).

Методика эксперимента
Объемные кристаллы оксида цинка были выращены гидротермальным методом, разрезаны на плас-

тины толщиной 1 мм с плоскостью, перпендикулярной оси [0001], и имплантированы ионами Fe+ 
с энергией 40 кэВ в интервале доз D = 5 · 1016–1,5 · 1017 см–2 при плотности ионного тока j = 4 мкA/cм2. 
Для проведения электрических измерений на имплантированной стороне методом фотолитографии из-
готавливались структуры Ван-дер-Пау [5]. Электрические контакты в виде квадрата со стороной 0,5 мм 
и расстоянием между ними 50 мкм изготавливались последовательным напылением никеля и золота 
на имплантированную поверхность с последующей приваркой проволочек из золота. Расчет пробега 
ионов программой SRIM [6] показал, что толщина модифицированного слоя не превышает 40 нм. Про-
дольный и поперечный МРЭ при разных углах j между направлением магнитного поля и плос костью 
проводящего канала измерены на линейном участке вольт-амперной характеристики при Т = 2,5 К 
и сканировании магнитного поля в двух направлениях до 0,5 Тл.

Результаты эксперимента и их обсуждение
Ранее нами показано [4], что имплантация ионов (ИИ) кобальта в оксид цинка (ZnO(Co)) до-

зой D = 1,5 · 1017 см–2 при плотности ионного тока j = 4 мкA/cм2 приводит к смене знака температурно-
го коэффициента cопротивления модифицированного слоя на положительный из-за перколяционного 
ПДМ, обусловленного формированием в модифицированном приповерхностном слое металлических 
включений. Однако, несмотря на близость имплантируемых ионов по массе, при том же режиме им-
плантации ионов Fe+ ПДМ не наблюдается. Отсутствие ПДМ при имплантации ионов железа в ZnO 
в первую очередь может вызываться большей вероятностью образования оксидов железа, чем оксидов 
кобальта, что наблюдалось в нанокомпозиционных пленках, содержащих и железо, и кобальт [7].

Температурная зависимость сопротивления R(T  ) для этого режима имплантации показана на рис. 1. 
Как видно, практически до температур Т ≈ 10 К наблюдается незначительное увеличение сопротив-
ления модифицированного слоя, а при дальнейшем понижении Т оно резко увеличивается более чем 
на четыре порядка. Для определения механизма переноса электронов в модифицированном слое ис-
пользовалась методика линеаризации R(T  )-зависимостей в координатах ln R R T P/ 295( ) − −  при Р = 1, 1/2, 
1/3, 1/4 (вставка на рис. 1), позволяющая установить механизм и размерность прыжкового транспорта 
[8, 9], а также выяснить, как определяется механизм – туннелированием между проводящими клас-
терами в диэлектрической матрице или забросом электронов на уровень протекания с последующим 
туннелированием через флуктуации зоны проводимости в сильно разупорядоченных полупроводниках 
[10, 11]. Видно, что хорошая линеаризация R(T  )-зависимости наблюдается при Р = 1. В этом случае 
в высокотемпературной области (Т = 300 –100 К) энергия активации проводимости D e ≈ 20 мэВ много 
меньше энергии ионизации мелкого донора в оксиде цинка (D e ≈ 60 мэВ), а в области низких темпе-
ратур (Т = 20 –5 К) – D e ≈ 2,7 мэВ, что позволяет связать их, соответственно, с забросом электронов 
на уровень протекания и последующим туннелированием при низких температурах через флуктуации 
зоны проводимости сильно разупорядоченного имплантацией ионов полупроводника.

В имплантированном ионами железа оксиде цинка (ZnO(Fe)) на диэлектрической стороне ПДМ сле-
дует ожидать магнитополевых зависимостей МРЭ, которые были характерны для ZnO(Co) при ИИ до-
зами D < 1 · 1017 см–2 [3]. На рис. 2, 3 показаны магнитополевые зависимости продольного и поперечного 
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магнитосопротивления (МС), измеренного при разных углах j между направлением магнитного поля 
и плоскостью проводящего канала. Действительно, так же как и в ZnO(Co), знак продольного и по-
перечного МРЭ положителен в слабом магнитном поле, и для параллельной ориентации «магнитное 
поле – ток» МС достигает максимального значения в таком же по величине поле В ≈ 280 мТл. Однако 
поперечное МС (рис. 3) достигает максимальной величины в несколько меньшем поле В ≈ 220 мТл 
и, кроме того, в отличие от ZnO(Co) положение максимума практически не зависит от угла j между на-
правлением поля и плоскостью проводящего канала. Видно также, что в магнитном поле В > 500 мТл 
знак МРЭ становится отрицательным. Надо отметить и тот факт, что в ZnO(Fe) наблюдается суще-
ственная разница в величине поперечного МС при изменении направления магнитного поля, в то вре-
мя как в ZnO(Co) оно практически постоянно. Так, изменение направления поля с В+ на В– приводит 
к большей величине МС в максимуме при j = 0° (кривая 1) и меньшей при j = 90° (кривая 5).

Угловая зависимость поперечного МС слоя ZnO, модифицированного ИИ Fe+, при вращении образ-
ца в магнитном поле вокруг линий тока может вызываться проявлением классического или квантового 
размерных эффектов, так как определяющее величину МС отношение длины образца к его эффек-
тивному размеру в направлении, перпендикулярном электрическому и магнитному полям, изменяется 
от ≈1000 при j = 0° до ≈0,1 при j = 90°. Зависимость поперечного МС от j для двух направлений 

Рис. 1. Температурная зависимость сопротивления оксида цинка, имплантированного 
ионами железа D = 1,5 · 1017 см–2 при j = 4,0 мкА/cм2. На вставке показана та же  
зависимость в координатах ln R R T P/ 295( ) − −  при Р = 1 (1), 1/2 (2), 1/3 (3), 1/4 (4)

Рис. 2. Продольное магнитосопротивление оксида  
цинка, имплантированного ионами железа,  

при Т = 2,5 К, D = 1,5 · 1017 см–2

Рис. 3. Поперечное магнитосопротивление оксида  
цинка, имплантированного ионами железа, при Т = 2,5 К, 

D = 1,5 · 1017 см–2 и разных углах между направлением 
магнитного поля и плоскостью проводящего канала j°:  

1 – 0; 2 – 10; 3 – 30; 4 – 45; 5 – 90
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магнитного поля показана на рис. 4. Увеличение j, при котором происходит уменьшение отношения 
длины образца к его размеру в направлении, перпендикулярном электрическому и магнитному полям, 
от 1000 до 0,1, приводит к уменьшению МС. Такое изменение МС находится в противоречии с за-
висимостью размерного множителя Курта – Липпмана [12] для диамагнитных материалов, который 
описывает увеличение МРЭ при переходе от образца в виде длинного узкого стержня к диску Корбино, 
т. е. при уменьшении отношения длины образца к его размеру в направлении, перпендикулярном элек-
трическому и магнитному полям.

Малая толщина проводящего канала (≈ 40 нм) позволяет предполагать двумерность электрон-
ного газа в модифицированном слое. Однако в этом случае МРЭ определяется только нормальной 
к плос кости проводящего канала компонентой магнитного поля и МС при j = 0° обращается в нуль, 
а угловая зависимость должна описываться выражением D R = D R90 B 2sin2j [13] (см. рис. 4, пунктир-
ные кривые 3). Таким образом, проявление как классического, так и квантового размерного эффекта 
в МС не дает даже качественного описания экспериментальной угловой зависимости МС в магнито-
упорядоченной среде.

Отмеченные особенности магнитополевой зависимости МРЭ свидетельствуют, что измеряемое МС 
представляет собой сложение положительной и отрицательной компонент с разной зависимостью от 
магнитного поля. На диэлектрической стороне ПДМ положительная компонента МС может вызываться 
уменьшением вероятности прыжка в магнитном поле из-за уменьшения перекрытия волновых функций 
электронов на примесных центрах [9], анизотропным МРЭ в случае магнитоупорядоченной среды [14] 
или же проявлением обменного s-d-взаимодействия в разбавленных магнитных полупроводниках [15]. 
Неэкспоненциальная зависимость МС от поля и близость по величине продольного и поперечного эф-
фектов при j = 0° (т. е. когда магнитное поле параллельно плоскости проводящего канала) позволяют 
исключить из рассмотрения первые две компоненты МС, несмотря на то, что при ИИ возможно форми-
рование магнитных включений железа, ансамбль которых при низких температурах может проявлять 
суперпарамагнитные или ферромагнитные свойства. 

Следовательно, только расщепление примесных состояний на две спиновые подзоны вследствие 
наличия обменного s-d-взаимодействия локализованных на мелких донорах электронов со спинами 
электронов d-оболочки атомов кобальта может выступать основным механизмом увеличения сопро-
тивления в магнитном поле. Несмотря на отсутствие аналитического выражения для его магнитопо-
левой зависимости, этот механизм неоднократно использовался для объяснения аномального поведе-
ния МРЭ в разбавленных магнитных полупроводниках и представляется наиболее реальным. В этом 
случае увеличение сопротивления в магнитном поле обусловливается перераспределением электро-
нов между расщепившимися из-за s-d-взаимодействия спиновыми подзонами с направлением спина 
«вверх» и «вниз» и, как следствие, изменением радиуса экранирования Томаса – Ферми. Последнее 
приводит к увеличению флуктуации потенциального рельефа и, следовательно, большей локализа-
ции электронов, т. е. положительному МС. В отмеченной выше модели положительное МС может 

Рис. 4. Угловая зависимость поперечного магнитосопротивления  
оксида цинка, имплантированного ионами Fe+, при В = 220 мТл и двух на-

правлениях магнитного поля: 1 – B+; 2 – B–;  
3 – зависимость МС от нормальной составляющей  

магнитного поля
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вызываться и эффектом магнитного вымораживания, т. е. перераспределением электронов между 
зоной проводимости и примесной зоной в магнитном поле [16] или разной величиной подвижности 
электронов в подзонах с противоположным направлением спина [17]. Однако в настоящее время оце-
нить относительный вклад каждой компоненты МС затруднительно из-за отсутствия аналитических 
выражений, не содержащих подгоночных параметров.

В заключение отметим, что так же, как и в образцах оксида цинка, имплантированных ионами 
кобальта, на диэлектрической стороне ПДМ гистерезисных явлений в МРЭ не наблюдалось, хотя 
петля гистерезиса намагниченности при низкой температуре была открытой с коэрцитивной силой 
Hс ≈ 57 кА/м. Этот факт может свидетельствовать о принципиальном различии электронного тун-
нелирования между проводящими магнитными кластерами в диэлектрической матрице и туннели-
рования через флуктуации потенциального рельефа зоны проводимости сильно разупорядоченных 
полупроводников.

Таким образом, имплантация оксида цинка ионами железа до доз D = 1,5 · 1017 cм–2 при 
плотности ионного тока j = 4,0 мкA/cм2 не приводит к ПДМ в модифицированном слое, 
а положительная компонента МРЭ на диэлектрической стороне перехода в режиме сильной 
локализации обусловливается обменным s-d-взаимодействием, в результате которого в магнитном 
поле возможно изменение радиуса экранирования или подвижности электронов в подзонах 
с противоположным направлением спина. Для установления доминирующих механизмов 
МРЭ планируется проведение детальных измерений намагниченности и ее температурных 
зависимостей при охлаждении образца в магнитном поле и без него, нахождение корреляции 
между электрическими, магнитными и гальваномагнитными характеристиками оксида цинка, 
имплантированного ионами 3d-элементов.
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