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ВВЕДЕНИЕ 

Открытие гигантского и туннельного магниторезистивных эффектов вызвало ог-
ромный интерес к формированию неоднородных наноструктурированных компози-
тов с магнитным упорядочением, фактически формированию диэлектрической и 
проводящей матрицы с включением магнитных нанокластеров. Однако наибольший 
интерес представляет формирование таких включений в полупроводнике, в котором 
можно легко управлять знаком, величиной и видом магниторезитсивного эффекта. 
Карбонизация полимера и формирование в нем металлических включений, а также 
разупорядочение полупроводника при имплантации скажутся на величине проводи-
мости и его магнитных характеристиках. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Пленки полиимида (ПИ) (C22H10N2O5)n и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 
(C10H8O4)n толщиной 40 мкм, а также пластины оксида цинка (ZnO) толщиной 1 мм 
имплантированы ионами 3d-металлов: Mn+, Fe+, Co+ и Ni+ с энергией 30–40 кэВ 
в интервале доз (0,5 – 1,5)·1017 см−2 при плотности ионного тока от 4 до 12 мкА/cм2. 
Имплантация проводилась на имплантаторе ИЛУ-3 при комнатной температуре. 

Петли гистерезиса намагниченности и температурная зависимость намагниченно-
сти (М(Т) зависимость) регистрировались магнитометром SQUID XL-5 при охлажде-
нии образца без магнитного поля (ZFC-режим) и в магнитном поле  
10 мТл (FC-режим). М(Т) зависимости изучены в диапазоне (300–2) К. Расчет про-
ецированного пробега имплантированных ионов программой «SRIM – 2011» [1] по-
казал, что он не превышает Rp = 100 и 40 нм для полимеров и оксида цинка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исходные исследуемые материалы являются диамагнетиками, однако уже при 
имплантации относительно малых доз (2,5⋅1016см-2) ионов металлов “семейства же-
леза” для всех материалов наблюдается изменение магнитных свойств. Так при им-
плантации в ПИ и ПЭТФ больших доз ионов Fe+, Co+ происходит смена знака маг-
нитной восприимчивости, а при дозах выше 5⋅1016 см-2 проявляются “классические” 
свойства магнитных материалов. На рис. 1 показаны М(Т)-зависимости ПИ, имплан-
тированного ионами Co+ в ZFC и FC-режимах. Вид М(Т) зависимости для режимов 
ZFC (кривые 1, 4) и FC (кривые 2, 5) для доз 5⋅1016 и 1⋅1016 см-2 характерен для су-
перпарамагнетиков с магнитными моментами частиц 4600μB и 12800μB. Это позво-
ляет оценить размер формирующихся магнитных наночастиц: 3,9 нм и 5,4 нм для 
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этих доз соответственно. Увеличение дозы до 1,25·1017см-2 приводит к появлению 
плато на ZFC зависимости, типичному для ферромагнитной системы  (кривая 7) с 
температурой Кюри перехода в суперпарамагнитный режим Т = 185 К. Наиболее ве-
роятным механизмом возникновения ферромагнитного упорядочения является взаи-
модействие Рудемана-Киттеля-Касуи-Иосиды. 

Имплантация Fe+ в ПЭТФ так же 
приводит к возникновению суперпа-
рамагнитного состояния модифици-
рованного слоя. С увеличением дозы 
наблюдается сдвиг максимума М(Т) 
зависимости в высокотемпературную 
область, свидетельствующий о уве-
личении магнитного момента фор-
мирующихся кластеров. При этом 
дозовая зависимость намагниченно-
сти при Т=2 К и дозе 7,5⋅1016 см-2 рез-
ко изменяет наклон, свидетельствуя о 
появлении низкотемпературного 
ферромагнетизма. В случае имплан-
тации Ni+ в ПИ и в ПЭТФ магнитных 
эффектов наблюдать не удавалась 
вплоть до максимальной дозы, когда 
при Т = 5 К наблюдаются открытые 
петли гистерезиса. 
М(Т) зависимости оксида цинка, 

имплантированного Со+, показаны 
на рис. 2. Форма кривых при дозе 
5⋅1016 см-2 и открытая петля гистере-
зиса при Т = 300 К свидетельствуют 
о ферромагнитном состоянии. Для 
дозы 1·1017 см-2 можно видеть бимо-
дальное распределение частиц по 
размеру. 

Поведение М(Т) зависимостей в 
имплантированных ионами Со+ и Ni+ 
образцах демонстрирует суперпара-
магнитное поведение характерное для 
магнитных ланжевеновских частиц с 
близкими температурами блокировки: 
Тb(Со) = 25 К, и Тb(Ni) = 21 К. В то же 
время, асимптотическое стремление 
М(Т) остаточному значению указы-
вает на наличие магнитного упорядочения. Отмеченные особенности являютсяется 
типичными для магнитных систем с широким распределением частиц по размеру 
(температура блокировки которых выше комнотной) или с сильным магнитным 
взаимодействием, что, на наш взгляд, более вероятно. 
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Рисунок 1 – Температурные зависимости 

намагниченности нанокластеров кобальта ПИ. 
 j = 4 мкA/см2; D, см-2: 5·1016 (1, 2); 7,5·1016 (4, 5); 

1,25·1017 (7, 8), измерены в ZFC (1, 4, 7)  
и FC (2, 5, 8) режимах. Пунктирные линии 3 и 6 – 
теоретический расчет по формуле Ланжевена для 

D=5·1016 см-2 и D=7,5·1016 см-2 соответственно 
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Рисунок 2 – Температурные зависимости 

намагниченности оксида цинка, 
имплантированного Сo+. D, см-2: 1, 2 – 5·1016;  

3, 4 – 1·1017 см-2. Режим измерения ZFC 
(кривые 1, 3) и FC (кривые 2, 4) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ М(Т) зависимостей пленок ПИ и ПЭТФ, а также оксида цинка, импланти-
рованных ионами Co+, Fe+, Ni+ и Mn+ показал, что как в полимере так и полупровод-
нике формируются наноразмерные магнитные включения. При имплантации Co+ в 
ПИ в зависимости от дозы размер включений изменяется в интервале 4–11 нм. Им-
плантация ионов Fe+ в ПЭТФ в конечном счете приводит к формированию лабирин-
топодобной магнитной структуры и переходу суперпарамагнетик-ферромагнетик 
при дозе   5·1016 см-2. Высокодозовая (1,5·1017 см-2) имплантация в оксид цинка при-
водит к появлению низкотемпературного магнетизма, обусловленного формировани-
ем ансамбля ланжевеновских магнитных наночастиц с температурой блокировки 
магнитного момента Тb (Со) = 25 К, и Тb(Ni) = 21 К и диаметром около 4 и 20 нм со-
ответственно и формированию агломератов при имплантации ионов железа. 
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Детонационный синтез впервые предоставил возможность, вмешавшись в про-

цесс образования ДНА, получить допированные различными элементами алмазы. 
Развитие наноэлектроники ставит вопрос о разработке способов контроля физико-
химических свойств полупроводниковых наноструктур, изменяющихся при введении 
в них примесных атомов. Однако, как показано в работе [1], проблемы с нанолегиро-
ванием обусловлены фундаментальным различием механизмов, регулирующих 
включение примесей в объемные материалы и в наночастицы. Если в макроскопиче-
ских твердых телах ключевую роль играют термодинамические явления (именно 
они, в частности, накладывают ограничения на предельную равновесную концентра-
цию примесей), то в наноструктурах все определяется кинетикой, и в первую оче-
редь – поверхностной кинетикой. Согласно развитой авторами теории (и подтвер-
жденной ими же экспериментально), примесь может попасть внутрь нанокристалла 
только в том случае, если она способна закрепиться на его поверхности в течение 
времени, достаточного для формирования нового поверхностного слоя. Поэтому, в 
отличие от объемных образцов, на первый план выходит не равновесная термическая 




