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При имплантации ионов Co+ в пластины монокристаллического кремния во внешнем магнитном поле были синтези-

рованы тонкие ферромагнитные плёнки силицида кобальта. Исследования методом сканирующей магнитополяримет-
рии показали, что образцы, имплантированные с дозой от 2.4·1017 ион/см2 до 3·1017 ион/см2, обладают одноосной маг-
нитной анизотропией. Исходя из характера зависимости поля анизотропии от дозы сделано предположение о том, что 
наведенная магнитная анизотропия в полученных пленках обусловлена направленным упорядочением пар атомов. 
 
Введение 

Синтез силицидов в кремниевой матрице яв-
ляется способом получения различных материа-
лов, широко используемых для решения задач 
микроэлектроники и фотоэлектроники [1]. Маг-
нитные силициды могут быть использованы как 
материалы для создания приборов спиновой 
электроники [2]. Формирование ферромагнитных 
силицидов в кремнии возможно осуществлять 
методом ионно-лучевого синтеза (ИЛС) [3]. Так, 
методом ИЛС в магнитном поле были получены 
ферромагнитные пленки силицида Fe3Si, обла-
дающие одноосной магнитной анизотропией [4]. 

 
Методика эксперимента 

Исходным материалом для ИЛС служили мо-
нокристаллические пластины кремния типа КДБ-
10 (111). Имплантацию ионов Co+ c энергией 
40 кэВ проводили на ускорителе ИЛУ-3 при плот-
ности ионного тока 5 мкА/см2. Были получены 
образцы с дозами от 2·1017 до 3·1017 ион/см2. В 
процессе облучения параллельно поверхности 
образцов прикладывалось магнитное поле c 
напряженностью ~ 200 Э. 

Локальные магнитные свойства образцов ис-
следовали с помощью сканирующего магнитопо-
ляриметра. Азимутальные зависимости приве-
дённой остаточной намагниченности Mr/Ms полу-
чали при вращении образца в плоскости пленки. 
Спектры ферромагнитного резонанса были запи-
саны на спектрометре X-диапазона BRUKER EMX 
plus в диапазоне температур от 100 до 300 К. 

 
Результаты эксперимента 

Исследования магнитных свойств, проведен-
ные методом магнитооптического эффекта Керра 
(МОЭК), показали, что для образцов, импланти-
рованных с дозой больше, чем 2.4·1017 ион/см2, 
наблюдается ферромагнитный отклик и ярко вы-
раженная одноосная анизотропия. На рис. 1 пока-
заны кривые намагничивания, полученные мето-
дом МОЭК в направлениях осей легкого (ОЛН) и 
трудного намагничивания (ОТН) для образца Si, 
имплантированного с дозой 3·1017 ион/см2. 

В случае одноосной анизотропии измерение 
кривых намагничивания вдоль направления оси 
трудного намагничивания позволяет оценить ве-
личину поля анизотропии НA. 

 
Рис. 1. Кривые намагничивания монокристаллического 
кремния, имплантированного ионами кобальта с дозой 
3·1017 ион/см2 в магнитном поле H~200 Э 
 

Как видно из рис. 2, поле анизотропии растет 
с дозой имплантации. Такое поведение может 
быть объяснено в рамках модели Нееля-Танигучи 
[5], объясняющей формирование наведенной 
анизотропии наличием упорядоченных пар ато-
мов одного сорта. В рамках упомянутой модели 
константа анизотропии описывается формулой: 

 
где z – число атомов, являющихся ближайшими 
соседями, N – полное число атомов в единице 
объема, l0, l0’ – коэффициенты дипольного взаи-
модействия, T – температура, СB – концентрация 
атомов, формирующих упорядоченные пары. Как 
видно из формулы, константа анизотропии про-
порциональна квадрату концентрации. В свою 
очередь концентрация атомов Co монотонно воз-
растает с увеличением дозы имплантации, во 
всяком случае, до достижения дозы насыщения. 
Измеренное поле анизотропии нелинейно растет 
с дозой, что хорошо согласуется с приведенной 
формулой, учитывая линейную зависимость меж-
ду полем анизотропии и константой анизотропии. 
Также подтверждением модели упорядоченных 
пар атомов является ранее проведенный экспе-
римент, в котором в полученных образцах при 
повторной низкодозовой (1014 см-2) имплантации 
удается переключать направление ОЛН [6]. 
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Рис. 2. Зависимость поля анизотропии для образцов 
кремния, имплантированного ионами кобальта с дозами 
от 2.4·1017 ион/см2 до 3·1017 ион/см2 
 

Как следует из выражения Нееля-Танигучи, 
константа анизотропии обратно пропорциональна 
температуре. Поэтому интересно исследовать 
температурную зависимость этой величины. 
Удобным для этого является метод ФМР, который 
для одноосно анизотропных пленок позволяет 
рассчитать константу анизотропии при измерении 
намагниченности насыщения и значения поля 
анизотропии. 

Из результатов исследований методом ФМР 
была определена константа анизотропии в тем-
пературном диапазоне от 100 до 300 К для двух 
образцов, синтезированных с дозой 2.6·1017 и 
3·1017 ион/см2. Как видно из рисунка 3, для обоих 
образцов зависимость константы анизотропии от 
температуры оказалась линейной. Это противо-
речит зависимости Кα(Т), предлагаемой моделью 
Нееля-Танигучи. В связи с этим интересно рас-
смотреть температурную зависимость Kα(T) с 
точки зрения теории Каллена-Каллена [7], по ко-
торой согласно степенному закону зависимости 
между константой магнитной анизотропии Кα(Т) и 
намагниченностью насыщения МS(Т) при низких 
температурах (T<< TC): 

 
для одноосных магнитных систем следует ожи-
дать значение n=3. Во многих работах наблюда-
лось отклонение температурной зависимости 
константы анизотропии от степенного закона 
Каллена-Каллена [8]. Для образцов, синтезиро- 

 
Рис. 3. Температурная зависимость константы анизо-
тропии для образца кремния, имплантированного иона-
ми кобальта с дозой 3⋅1017 ион/см2 
 
ванных с дозой 3·1017 ион/см2, показатель степе-
ни варьируется в диапазоне от 6 до 10. 
 
Заключение 

В данной работе при имплантации ионов ко-
бальта в кремний в интервале доз от 
2.4·1017 ион/см2 до 3·1017 ион/см2 во внешнем 
магнитном поле были получены тонкие пленки 
силицида кобальта с ярко выраженной одноосной 
магнитной анизотропией. Исходя из характера 
зависимости поля анизотропии от дозы сделано 
предположение о том, что наведенная магнитная 
анизотропия в полученных пленках обусловлена 
направленным упорядочением пар атомов. 
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Thin ferromagnetic cobalt silicide films were synthesized by Co+ implantation into monocrystalline silicon in magnetic field. 

The results of scanning magnetopolarimetry showed the appearance of uniaxial magnetic anisotropy in samples synthesized 
with implantation dose from 2.4·1017cm-2 to 3·1017cm-2. Based on the character of the dependence of the anisotropy field on the 
dose, it is assumed that the induced magnetic anisotropy in the implanted films is caused by directional atomic pair ordering. 


