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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших вопросов современного физического материалове-

дения является создание магнитного полупроводника. Под магнитным полу-

проводником подразумевается материал, обладающий как полупроводниковы-

ми, так и магнитными свойствами при комнатной температуре. Такие материа-

лы могут применяться для создания электронных компонент, таких как память 

STT-RAM (Spin Torque Transfer RAM), спиновые транзисторы, логические схе-

мы, обладающие более высоким быстродействием и низким тепловыделением 

по сравнению с современными и менее подверженные воздействию ионизиру-

ющих излучений. Еще одним важным применением таких материалов является 

возможное создание на их основе твердотельных аккумуляторов без химиче-

ских реакций. 

Одним из возможных способов создания таких материалов является леги-

рование широкозонных полупроводников 3d- и 4f-металлами. Такие материалы 

принято называть разбавленные магнитные полупроводники (РМП). При со-

держании нескольких процентов атомов магнитных металлов в РМП прямое 

обменное взаимодействие пренебрежимо мало. Несмотря на это в РМП, в том 

числе оксидных, наблюдается ферромагнетизм. 

Среди множества широкозонных полупроводников можно выделить ок-

сид цинка. Легируя ZnO 3d- металлами можно получать РМП с ферромагнит-

ным упорядочением при температуре вплоть до комнатной. При этом ZnO име-

ет ряд преимуществ по сравнению с другими широкозонными полупроводни-

ками. К таким преимуществам можно отнести наличие довольно высокого ка-

чества объемных монокристаллов ZnO и большой энергии связи экситонов, со-

ставляющей около 60 мэВ, а также более простую технологию выращивания, в 

результате чего стоимость приборов на его основе может быть значительно ни-

же. Следует отметить также и его более высокую радиационную стойкость, что 

и определяет его преимущества при использовании в космической технике. Ве-

личина ширины запрещенной зоны (3,3 эВ при 300 К) вызывает большой инте-

рес к использованию оксида цинка в оптоэлектронике. С помощью контроля 

уровня легирования его электрические свойства могут быть изменены от близ-

ких к изоляторам до металлических при сохранении оптической прозрачности, 

что делает его незаменимым при создании прозрачных электродов, плоских 

дисплеев и солнечных батарей.  

Ионная имплантация является эффективным методом введения как не-

магнитных, так и магнитных примесей в полупроводниковые материалы. Одна-

ко при этом в имплантируемой матрице создается огромное число дефектов, 

которые приводят к кардинальным изменениям механизма переноса носителей 

заряда, что не может не сказываться на формировании магнитного упорядоче-
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ния в такой системе и приводит к появлению многообразия взаимосвязанных 

электрических, гальваномагнитных и магнитных явлений, требующих изуче-

ния. 

Вторым возможным механизмом создания магнитных полупроводников 

является введение магнитной примеси в диэлектрики. В частности, импланта-

ция ионов металлов в полимерные пленки приводит к постепенному росту про-

водимости вследствие карбонизации приповерхностного слоя, формированию в 

нем металлических включений и переходу диэлектрик-металл. При импланта-

ции ионов 3d- металлов в полимеры магнитные характеристики такой системы 

определяются ансамблем наночастиц, где важную роль играют размер, форма, 

кристаллическая структура и окружающая среда. Основной причиной измене-

ния физических свойств такого ансамбля по сравнению с объемным материа-

лом является возрастание в них относительной доли атомов на поверхности ча-

стицы по сравнению с объемом. 

Широкое использование полимерных материалов в оптических устрой-

ствах вызывает большой интерес к изучению возможности модификации их 

оптических характеристик методами радиационно-термической обработки. Так, 

имплантация полимерных пленок ионами металлов приводит к формированию 

в полимерной матрице металлических нановключений, в которых возможно 

проявление поверхностного плазмонного резонанса в широком диапазоне ча-

стот и разнообразных нелинейно-оптических эффектов. Такие нанокомпозит-

ные материалы могут применяться не только в магнитоэлектронике и спинтро-

нике, использующих эффект гигантского или туннельного магнитосопротивле-

ния, но и в магнитооптических устройствах, поскольку спиновым состоянием 

такой системы можно управлять поляризацией электромагнитного излучения в 

оптическом диапазоне частот. 

Таким образом, интерес к изучению магнитных и оптических характери-

стик материалов, получаемых имплантацией ионов переходных элементов в 

диэлектрики и полупроводники, определяется не только рядом проблем фунда-

ментального характера, но и большими потенциальными возможностями при-

менения этих материалов в изделиях магнитоэлектроники, спинтроники и 

нанофотоники. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Тема работы соответствует перечню приоритетных направлений фунда-

ментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь на  

2006 – 2010 годы, утвержденному постановлением Совета Министров Респуб-

лики Беларусь № 512 от 15 мая 2005 г., в частности, пунктам 3.3 “структура и 
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свойства кристаллических и неупорядоченных систем, научные основы созда-

ния новых магнитных, сегнетоэлектрических, полупроводниковых, сверхпро-

водящих, квантовоэлектронных и сверхтвердых материалов”, 7.3 “физические и 

химические процессы в полупроводниках, тонких слоях и пленках твердого 

тела и на границе раздела фаз”, 7.6 “оптические, электронные приборы и обо-

рудование, включая лазерно-оптическое оборудование и технологии, аналити-

ческое оборудование и приборы контроля качества и сертификации; опто-, 

микро- и наноэлектронные системы и устройства”, а также перечню на 2011 – 

2015 годы, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь № 585 от 19 апреля 2010 г. пункт 6.7. “научные основы функционирова-

ния оптико-электронных микросхем, устройств молекулярной электроники и 

кремниевой фотоники, электронных и оптических систем обработки информа-

ции на спиновых эффектах, нанотехнологии, наноструктуры и наноматериалы в 

электронике, оптике, оптоэлектронике”; пункт 8.1. “структура и свойства кон-

денсированных сред, новые магнитные, сегнетоэлектрические, полупроводни-

ковые, сверхпроводящие, радиационно стойкие и сверхтвердые материалы и 

композиты, фотонные и нелинейно-оптические кристаллы”; пункт 8.1. “новые 

композиционные материалы на основе металлов, керамики и углерода, нано -и 

микроструктурированные материалы и способы их синтеза, нанотехнологии, 

моделирование и создание адаптивных материалов”. 

Цель и задачи исследования 

Основная цель работы заключалась в установлении закономерностей из-

менения магнитных и оптических характеристик композитов, формируемых 

имплантацией 3d-элементов в изолятор и полупроводник с близкими спек-

тральными диапазонами прозрачности для получения высокоэффективных сред 

спинтроники, магнитооптики и нанофотоники. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1) изучить изменение магнитных характеристик пленок диэлектриков 

(полиимид) и полупроводников (оксид цинка) при имплантации в них ионов 3d-

металлов; 

2) установить особенности перехода из суперпарамагнитного в ферро-

магнитное состояние при имплантации ионов кобальта в диэлектрики и полу-

проводники; 

3) установить механизмы переноса носителей заряда в зависимости от 

режима имплантации, а также определить пороговые режимы имплантации для 

достижения перехода диэлектрик–металл; 

4) изучить гальваномагнитные характеристики имплантированного ион-

нами кобальта оксида цинка и найти корреляцию между его магнитными, галь-

ваномагнитными  и электрическими характеристиками;  
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5) установить основные закономерности изменения и отличия оптических 

свойств полиимида и полиамида, имплантированных ионами магнитных (Со+, 

Ni+) и немагнитных (В+, С+) ионов. 

В качестве объекта исследований были выбраны пленки полиимида (ПИ) 

(C22H10O5N2)n толщиной 40 мкм и пластины оксида цинка (ZnO).  

Пленки полиимида были имплантированы ионами: кобальта (Co+) с энер-

гией 40 кэВ в интервале доз 2,5·1016 – 1,25·1017 cм-2 при плотности ионного тока  

j = 4; 8 и 12 мкA/cм2; никеля (Ni+) с энергией 40 кэВ в интервале доз  

2,5·1016– 1,5·1017 cм-2 и j = 4; 8 и 12 мкA/cм2; бора (В+) с энергией 100 кэВ в ин-

тервале доз 11015 – 61016 cм-2 и j = 4 мкA/cм2; золота (Au+) с энергией 100 кэВ в 

интервале доз 1016 – 1018 cм-2 и j = 4 мкA/cм2; железа (Fe+) с энергией 100 кэВ в 

интервале доз 1016 – 1018 cм-2 и j = 4 мкA/cм2.  

Облучение пленок полиимида γ-квантами 60Со осуществлялось при ком-

натной температуре и атмосферном давлении на установке MPX--25M. Мощ-

ность поглощенной дозы составляла 0,36  0,008 Гр/с. Интервал поглощенных 

доз 6 – 200 кГр.  

Пластины оксида цинка были имплантированы ионами: кобальта (Co+) и 

никеля (Ni+) с энергией 40 кэВ в интервале доз 5·1016 – 1,5·1017 cм-2 и плотности 

ионного тока j = 4; 8 и 12 мкA/cм2.  

В качестве дополнительных объектов исследований использовались 

пленки полиамида (H11C6N1O1), имплантированные ионами углерода (C+) с 

энергией 50 кэВ в интервале доз 1,0·1016 – 5,0·1016cм-2 при j = 4 мкA/cм2 и ко-

бальта (Co+) с энергией 40 кэВ в интервале доз 2,5·1016 – 1,5·1017 cм-2 и  

j = 4; 8 и 12 мкA/cм2.  

Выбор ПИ в первую очередь обусловлен прозрачностью при λ > 500 нм, 

высокими изоляционными и эксплуатационными характеристиками (высокая 

температура плавления, химическая стойкость и газонепроницаемость), а также 

его применением в качестве фоторезиста. 

Выбор оксида цинка обусловлен шириной запрещенной зоны, близкой к 

ширине оптической щели полиимида, большой энергией связи экситонов, со-

ставляющей около 60 мэВ, простой технологией выращивания и широкими 

перспективами использования в спинтронике. 

Выбор имплантируемых ионов и режимов имплантации (энергия и плот-

ность ионного тока) обусловлены созданием тонких приповерхностных слоев с 

разной величиной проводимости на диэлектрической и металлической сторонах 

перехода диэлектрик-металл, наночастиц в суперпарамагнитном и ферромаг-

нитном режимах и возможностью варьирования размерами синтезируемых на-

ночастиц. 

Предметом исследований явились закономерности изменения магнитных, 
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гальваномагнитных, электрических и оптических характеристик пленок полии-

мида и полиамида, а также оксида цинка при их модификации  имплантацией 

ионов металлов.  

Научная новизна 

Научная новизна заключается в проведении комплексного исследования 

магнитных, электронно-транспортных и оптических свойств композиционных 

материалов, сформированных имплантацией ионов Co+, Ni+, B+, C+ в полиимид, 

полиамид и оксид цинка, в результате чего получены новые экспериментальные 

и теоретические результаты по формированию магнитных наночастиц, магни-

тоупорядоченных структур, переходу диэлектрик-металл и оптических харак-

теристиках таких материалов, а также особенностях создания приповерхност-

ных и заглубленных модифицированных слоев ионной имплантацией. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Совокупность экспериментальных и теоретических результатов изуче-

ния статических магнитных характеристик полиимида, имплантированного 

ионами кобальта с энергией 40 кэВ в интервале доз D = 51016–1,251017 см-2 при 

плотностях ионного тока j = 4; 8 и 12 мкA/см2, на основании которых: 

- установлено формирование в приповерхностной области полиимида ан-

самбля суперпарамагнитных наночастиц при дозе имплантации 51016 см-2 и 

возникновение ферромагнитного упорядочения при дозе 1,251017 см-2; 

- определен размер формирующихся магнитных наночастиц, который в 

зависимости от дозы имплантации изменяется в интервале от 3,9 до 11 нм; а 

также величина среднего магнитного момента μр = 4600 B и  

μр = 12800 B частиц, формирующихся при дозах 51016 см-2 и 7,51016 см-2, соот-

ветственно, что может найти применение при разработке спинтронных 

устройств для записи и хранения информации.  

2. Обнаружение перколяционного перехода диэлектрик-металл при им-

плантации оксида цинка ионами кобальта энергией 40 кэВ дозой 1,51017 см-2, 

связанного с формированием проводящего кластера, а также на металлической 

стороне перехода в режиме слабой локализации гистерезиса отрицательного 

магниторезистивного эффекта с коэрцитивной силой Bc = 0,027 Тл, коррелиру-

ющей с коэрцитивной силой намагниченности Bc = 0,024 Тл при температуре  

Т = 5 К, который обусловлен процессами спин-зависимого рассеяния электро-

нов, что перспективно при разработке гальваномагнитных датчиков величины и 

направления магнитного поля. 

3. Установленные закономерности изменения оптических характеристик 

полиимида и полиамида при имплантации ионов никеля и бора в полиимид и 

углерода в полиамид в интервале доз D = 1,01015–1,51017 см-2, обусловленные 

формированием заглубленного модифицированного слоя полиимида при им-
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плантации ионов бора с энергией 100 кэВ и приповерхностного углеродного 

слоя с включениями графитоподобных кластеров с размерами от  

1,6 до 2,2 нм при имплантации полиамида ионами углерода с энергией 40 кэВ, а 

также определенную величину показателя преломления модифицированного 

имплантацией ионов никеля с энергией 40 кэВ приповерхностного слоя полии-

мида, изменяющуюся в интервале 1,25 – 2,32 в зависимости от дозы, что позво-

ляет создавать приповерхностные и заглубленные модифицированные слои с 

заданным показателем преломления и перспективно при создании оптоэлек-

тронных приборов. 

Личный вклад соискателя 

Экспериментальные исследования магнитных, электронно-транспортных, 

магнитотранспортных характеристик оксида цинка, а также оптических и маг-

нитных характеристик пленок полиимида, имплантированных ионами переход-

ных металлов, обработка результатов и формулирование выводов были проде-

ланы лично соискателем. Диссертационная работа выполнена под руковод-

ством доцента Лукашевича Михаила Григорьевича, сформулировавшего цель и 

задачи исследований, принимавшего участие в обсуждении результатов. Соав-

торами работ Базаровым В.В., Валеевым В.Ф., Нуждиным В.И. была проведена 

имплантация. Карпович И.А., Хайбуллин Р.И., Бринкевич Д.И.,  

Бринкевич С.Д., Просолович В.С., Бумай Ю.А., Гумаров А.И., Долгих Н.И.,  

Вабищевич С.А., Вабищевич Н.В., Шварков С.Д., Колесник Е.А., Оджаев В.Б., 

Попок В.Н., Петрачик О., Вик А. принимали участие в обсуждении результатов. 

Апробация результатов диссертации  

и информация об использовании ее результатов 

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конфе-

ренциях: XVIII Республиканской научной конференции аспирантов, магистран-

тов и студентов «Физика конденсированного состояния» (Гродно, 2010 г.);  

IV Международной научной конференции «Материалы и структуры современ-

ной электроники» (Минск, 2010 г.); III Международной научной конференции 

«Оптика неоднородных структур» (Могилев, 2011 г.); XIX Республиканской 

научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов «Физика конден-

сированного состояния» (Гродно, 2011 г.); 7th International Conference “NEET-

2011” (Закопане, 2011); XX Республиканской научной конференции аспиран-

тов, магистрантов и студентов «Физика конденсированного состояния» (Грод-

но, 2012 г.); V Международной научной конференции «Материалы и структуры  

современной электроники» (Минск, 2012 г.); IV International Conference «Radia-

tion interaction with material and its use in technologies» (Каунас, 2012 г.); 31st In-

ternational Conference on the Physics of Semiconductors “ICPS 2012” (Цюрих, 
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2012); XVI International symposium on small particles and inorganic clusters 

“ISSPICXVI” (Левен, 2012 г.); International Conference «E-MRS 2012» (Варшава, 

2012); Международной научно-технической конференции «Полимерные компо-

зиты и трибология “ПОЛИКОМТРИБ-2013”» (Гомель, 2012); Международной 

научной конференции «Актуальные проблемы физики твердого тела “ФТТ-

2013”» (Минск, 2013 г.); 10-ой Международной научной конференции «Взаи-

модействие излучений с твердым телом “ВИТТ-2013”» (Минск, 2013 г.); Inter-

national Conference on Nanoscale Magnetism “ICNM 2013” (Стамбул, 2013 г.) 

Результаты проведенных исследований использовались при постановке 

лабораторных работ специального практикума “Современные методы исследо-

вания”: “Изучение оптических характеристик наноструктурирных композитов, 

синтезированных ионной имплантацией полимерных плёнок”  и “Моделирова-

ние оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтези-

рованных ионной имплантацией полимерных пленок” (2 акта о внедрении). 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты диссертационной работы опубликованы в 34 научных рабо-

тах, в числе которых 12 статей в научных журналах в соответствии с пунктом 

18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь (общим объемом 5,9 авторских листа), 1 статья в научном 

журнале «Вестн. Полоц. гос. ун-та. Серия C. Фундаментальные науки», 14 ста-

тей в сборниках трудов конференций, 7 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из списка сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения, библиографи-

ческого списка и одного приложения. Полный объем диссертации составляет 

146 страниц, включая 49 рисунков, занимающих в совокупности 45 страницы,  

3 таблицы на 2 страницах и 1 приложения на 9 страницах. Библиографический 

список содержит 174 наименования, включая собственные публикации автора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В главе 1 представлена общая теория магнитных свойств ансамбля нано-

размерных частиц. Показано, что разнообразие магнитных наночастиц, их 

структуры, формы, формирование частиц со структурой по типу ядро-оболочка, 

а также сосуществование ферромагнитного и антиферромагнитного упорядоче-

ний свидетельствует о необходимости экспериментального изучения магнетиз-

ма магнитных наночастиц в диэлектрической и проводящей матрицах, в част-

ности, сформированных методом ионной имплантации в полимерной матрице. 

Отмечается, что при формировании наночастиц в полимерной матрице методом 
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ионной имплантации проводимость модифицированного слоя может изменить-

ся на десятки порядков и наблюдаться переход диэлектрик-металл, что не мо-

жет не сказаться на его магнитных характеристиках. Однако круг работ, посвя-

щенных этой проблеме, крайне ограничен и работ по нахождению корреляции 

между магнитными, гальваномагнитными и электрическими характеристиками 

не выявлено. Показано, что механизм переноса носителей заряда в композици-

онных материалах на обеих сторонах перехода диэлектрик-металл (ПДМ) не 

всегда приводит к доминированию характерных для него гальваномагнитных 

явлений, что наиболее часто проявляется в средах с магнитным взаимодействи-

ем. Изучение спектральных зависимостей отражения и пропускания при паде-

нии света на имплантированную и неимплантированную ионами металлов по-

верхность полимерной пленки позволяет эффективно определять размер фор-

мирующихся при имплантации металлических включений и формировать при-

поверхностные слои с заранее заданными оптическими характеристиками. Та-

ким образом, изучение всего комплекса магнитных, электрических и оптиче-

ских характеристик металлополимерных композитов, полученных методом им-

плантации ионов металлов в диэлектрики и полупроводники, позволяет делать 

заключение о формировании как немагнитных, так и магнитных включений в 

диэлектрических и проводящих матрицах, синтезируя материалы, перспектив-

ные для использования в спинтронике и нанофотонике.  

В главе 2 описаны основные параметры ИИ образцов и методики прове-

дения экспериментальных исследований. ИИ проводилась в Казанском  

физико-техническом институте на имплантаторе ИЛУ-3 в остаточном вакууме 

не менее P=10-5 Па при комнатной температуре.  

В качестве объекта исследований были выбраны пленки полиимида (ПИ) 

(C22H10O5N2)n толщиной 40 мкм и пластины оксида цинка (ZnO).  

Пленки полиимида были имплантированы ионами: кобальта (Co+) с энер-

гией 40 кэВ в интервале доз 2,5·1016 – 1,25·1017 cм-2 при плотности ионного тока 

j = 4; 8 и 12 мкA/cм2; никеля (Ni+) с энергией 40 кэВ в интервале доз  

2,5·1016– 1,5·1017 cм-2 и j = 4; 8 и 12 мкA/cм2; бора (В+) с энергией 100 кэВ в ин-

тервале доз 11015 – 61016 cм-2 и j = 4 мкA/cм2. 

Облучение пленок полиимида γ-квантами 60Со осуществлялось при ком-

натной температуре и атмосферном давлении на установке MPX--25M. Мощ-

ность поглощенной дозы составляла 0,36  0,008 Гр/с. Интервал поглощенных 

доз – 6 – 200 кГр.  

Пластины оксида цинка были имплантированы ионами кобальта (Co+) и 

никеля (Ni+) с энергией 40 кэВ в интервале доз 5·1016 – 1,5·1017 cм-2 и плотности 

ионного тока j = 4; 8 и 12 мкA/cм2.  
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В качестве дополнительных объектов исследований брались пленки по-

лиамида (H11C6N1O1), имплантированные ионами углерода (C+) с энергией  

50 кэВ в интервале доз 1,0·1016 – 5,0·1016cм-2 при j = 4 мкA/cм2, и кобальта (Co+) 

с энергией 40 кэВ в интервале доз 2,5·1016 – 1,5·1017 cм-2 и j = 4; 8 и 12 мкA/cм2.  

Спектры пропускания и отражения регистрировались при комнатной 

температуре спектрофотометром PROSCAN MС-122 в диапазоне 200–1100 нм. 

Температурные зависимости сопротивления измерялись в интервале темпера-

тур 300–2,5 К, а магниторезистивный эффект – при 2,5 К в магнитном поле до 

0,5 Тл. Петли магнитного гистерезиса и температурные зависимости намагни-

ченности регистрировались сверхпроводящим квантовым интерференционным 

магнитометром SQUID XL – 5 с разверткой магнитного поля 5 Тл, в темпера-

турном диапазоне 4,5 – 300 K.  

В главе 3 представлены и проанализированы магнитные характеристики 

пленок ПИ, имплантированных ионами Со+ энергией 40 кэВ в интервале доз  

D = 2,51016–1,251017 см-2 при плотностях ионного тока j = 4; 8 и 12 мкА/см2. 

Подтверждено формирование магнитных нановключений и увеличение их раз-

меров с ростом дозы, о чем свидетельствует наличие и смещение в область бо-

лее высоких температур температуры блокировки магнитного момента Тb и 

температуры расхождения кривых намагниченности, измеренных в режимах 

охлаждения образца в магнитном поле (PFC) и без магнитного поля (ZFC) Tir 

(рисунок 1). Уменьшение температуры Tir (рисунок 2) при увеличении плотно-

сти ионного тока свидетельствует об уменьшение размера формирующихся 

магнитных включений.  
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Плотность ионного тока j = 4 мкA/см2,  

дозами имплантации D, см-2: 5·1016 (1, 2); 

7,5·1016 (4, 5); 1,25·1017 (7, 8), измеренные 

в ZFC (1, 4, 7) и PFC (2, 5, 8) режимах.  

Пунктирные линии 3 и 6 – теоретический 

расчет по формуле Ланжевена для доз 

D=5·1016 см-2 и D=7,5·1016 см-2  

соответственно. На вставке  

температурная зависимость намагни-

ченности для дозы 5·1016 см-2 

Рисунок 1. – Температурные зависимости 

намагниченности нанокластеров  

кобальта сформированных в пленках ПИ 
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Доза имплантации 1,25·1016 см-2 при 

плотности ионного тока j, мкA/см2:  

8 (1, 2); 12 (3,4), измеренные в NFC (поле 

при охлаждении -1 мТл) (1, 3) и PFC  

(поле при охлаждении +1 мТл) (2, 4)  

режимах 

Рисунок 2. – Температурные зависимости 

намагниченности нанокластеров  

кобальта, сформированных в пленках 

ПИ ионной имплантацией 

 

Температурная зависимость намагниченности для образца, имплантиро-

ванного ионами кобальта дозой 51016 см-2 при температурах больше Tir хорошо 

аппроксимируется уравнением Ланжевена (рисунок 1), подтверждая независи-

мость величины среднего магнитного момента кластера μр от температуры и 

отсутствие магнитного взаимодействия в ансамбле магнитных наночастиц в 

полимерной матрице. 

Увеличение дозы имплантации до 7,51016
 см-2 приводит к значительному 

увеличению ширины пика в режиме ZFC, подтверждая увеличение разброса по 

диаметру формирующихся частиц. В этом случае экспериментально наблюда-

ется более резкое уменьшение намагниченности с ростом температуры, чем 

предсказывает уравнение Ланжевена (кривые 4, 5 и 6 на рисунке 1). Такое рас-

хождение может быть связано с появлением межкластерного магнитного взаи-

модействия при увеличении размеров и числа кластеров с ростом дозы имплан-

тации. Дальнейшее увеличение дозы до 1,25·1017 см-2 приводит к переходу си-

стемы в ферромагнитное состояние, подтверждением которого является появ-

ление плато на кривой ZFC и типичный для ферромагнитной системы вид тем-

пературной зависимости намагниченности (кривая 7) на рисунке 1 с температу-

рой Кюри около 185 K.  

Из петель гистерезиса намагниченности определен средний магнитный 

момент μр = 4600B и μр = 11200B и диаметр формирующихся включений 3,9 и 

5,4 нм, соответственно, для доз 51016 см-2 и 7,51016 см-2, а анализ температур-

ной зависимости коэрцитивной силы позволил оценить размер формирующихся 

кластеров при дозе 1,251017 см-2, который составил 11 нм. 

В главе 4 приведены результаты исследования электронно-транспортных 

(в режимах постоянного и переменного тока), гальваномагнитных и магнитных 

характеристик оксида цинка, имплантированного ионами кобальта с энергией 

40 кэВ в интервале доз от 0,5·1017 до 1,5·1017 см-2 при плотности ионного тока  

4 мкA/cм2. Показано (рисунки 3 и 4), что при дозе ≈ 1,5·1017 см-2 наблюдается 
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переход диэлектрик-металл. На диэлектрической стороне перехода в области 

высоких температур перенос электронов обусловлен активацией электронов с 

уровня Ферми на уровень протекания, а при температурах меньших ≈ 30 К - 

туннелированием электронов через флуктуационные барьеры дна зоны прово-

димости. На металлической стороне ПДМ при T < Тм = 20 К доминируют про-

цессы слабой локализации и электрон-электронного взаимодействия, приводя-

щие к увеличению сопротивления при понижении температуры (рисунок 4).  
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Доза имплантации D, 1016 см-2: 1 – 5; 2 – 10. 

Рисунок 3. – Температурная  зависимость 

сопротивления ZnO, имплантированного 

ионами Co 

Доза имплантации D = 1,51017 см-2  

Рисунок 4. – Температурная зависимость 

сопротивления ZnO, имплантированного 

ионами кобальта 

Магниторезистивный эффект (МРЭ) на диэлектрической стороне ПДМ 

имеет знакопеременный вид (рисунок 5). При дозе имплантации 51016  см-2 по-

ложительный МРЭ достигает максимальной величины в поле В  280 мТл. При 

этом величина продольного и поперечного эффектов, когда магнитное поле па-

раллельно плоскости проводящего канала ( = 0о) практически одинаковы, а 

увеличение угла между направлением магнитного поля и плоскостью проводя-

щего канала приводит к уменьшению величины положительной компоненты 

магнитосопротивления (ПМС). С увеличением  максимум ПМС смещается в 

область слабых полей. Не экспоненциальная зависимость ПМС позволяет за-

ключить, что оно обусловлено не сжатием волновых функций электронов на 

центрах, а наличием обменного s-d взаимодействия, а отрицательная компонен-

та  МС – облегчением спин-зависимого туннелирования через флуктуационные 

барьеры дна зоны проводимости во внешнем магнитном поле.  

На металлической стороне ПДМ в режиме слабой локализации МРЭ отри-

цателен (рисунок 6) и наблюдается гистерезис с коэрцитивной силой Bc = 0,027 

Тл, что не может быть обусловлено подавлением магнитным полем процессов 

слабой локализации. Следовательно, магниторезистивный эффект вызывается 

спинзависимым рассеянием электронов проводимости на магнитных включе-

ниях кобальта.  
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Углы между направлением магнитного 

поля и плоскостью проводящего канала 

,º: 1 – 0; 2 – 30; 3 – 45; 4 – 60; 5 – 85; 6 - 90 

Рисунок 5. – Магнитополевая зависимость  

поперечного магниторезистивного  

эффекта ZnO, имплантированного ионами 

кобальта дозой 510 16 см-2  при Т = 2,5 К 

Параллельная ориентация магнитного 

поля и плоскости проводящего канала для 

образцов оксида цинка 

Рисунок 6. – Магнитополевая зависимость 

поперечного магниторезистивного  

эффекта ZnO, имплантированного дозой 

1,510 17 см-2 при Т = 2,5 К 

 

Магнитное состояние модифицированного слоя (рисунок 7) при диэлек-

трическом режиме проводимости обусловлено формированием магнитного 

упорядочения в потенциальных ямах флуктуаций дна зоны проводимости из-за 

сильного s-d взаимодействия электронов с атомами кобальта, в то время как для 

металлического режима – образованием проводящего ферромагнитного класте-

ра. Наблюдается корреляция коэрцитивных сил петель гистерезиса намагни-

ченности (Bc = 0,024 Тл) и магниторезистивного эффекта (Bc = 0,027 Тл) на ме-

таллической стороне перехода диэлектрик-металл, подтверждающая механизм 

возникновения магниторезистивного эффекта.  
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Доза имплантации D, см-2: 1 – 5·1016;  

2 – 1·1017; 3 – 1,5·1017 

Рисунок 7. – Петли намагниченности ZnO, 

имплантированного ионами кобальта  

при Т=5 К 

 

 

В главе 5 приведены результаты исследования оптических характеристик 

пленок полиимида и полиамида, имплантированных ионами Ni+, Co+, B+, C+. 

Анализ оптических спектров отражения и пропускания (рисунок 8) позволил 

установить, что при имплантации ионов никеля в пленки полиимида происхо-

дит уменьшение коэффициента пропускания вследствие процессов поглощения 
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и рассеяния света в модифицированном слое полимера, содержащем углерод-

ную фазу и наноразмерные включения никеля. Обнаружено увеличение интен-

сивности полос отражения при λ= 254 нм и λ = 311 нм и падении света на не-

имплантированную сторону (рисунок 8в, кривые 2-5), а также их уменьшение с 

увеличением плотности ионного тока (кривые 5-7). Методом моделирования 

прохождения света через двухслойную структуру с учетом многократного от-

ражения на границах раздела определен показатель преломления модифициро-

ванного слоя, который в зависимости от дозы имплантации изменяется в преде-

лах 1,25 – 2,32. 

В отличие от имплантации ионов никеля при имплантации ионов бора 

наблюдается увеличение коэффициента отражения на длинах волн λ≈254 нм и 

λ≈311 нм при падении света как на неимплантированную, так и имплантиро-

ванную поверхности пленки (рисунок 9), что свидетельствует о формировании 

не приповерхностного, а заглубленного модифицированного слоя. Показано, 

что при дозах имплантации больше 11016 см-2 коэффициенты отражения и экс-

тинкции в области прозрачности полиимида практически не зависят от дозы 

имплантации из-за завершения процесса карбонизации, а размер графитопо-

добных углеродных кластеров в зависимости от дозы имплантации изменяется 

в интервале 1,6 – 2,8 нм.  
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Исходная (1), дозы имплантации D,  

cм-2: 2 – 2,5∙1016, 3 – 5,0∙1016, 4 – 7,5∙1016, 

 5 – 1,25∙1017при плотности тока имплантации  

j=4 мкА/см2 и дозой D = 1,25∙1017 cм-2 при  

j, мкА/см2: 6 – 8, 7 – 12 

Рисунок 8. – Спектры пропускания (а),  

отражения, измеренные с имплантированной 

(б) и неимплантированной (в) сторон пленок  

полиимида, имплантированных  

ионами никеля 
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Имплантированная (2) и  

неимплантированная (3) сторона пленки 

Рисунок 9. – Спектры отражения исходной 

(1) и имплантированной ионами В+ дозой 

5∙1016 см-2 (2, 3) пленок полиимида 

 

Имплантация ионов углерода в полиамид приводит к уменьшению пропус-

кания и смещению края пропускания в длинноволновую область вследствие 

модификации приповерхностного слоя, который в этом случае состоит только 

из аморфной и графитоподобной фаз углерода. Оценка по модели Тауца пока-

зала, что в зависимости от дозы имплантации диаметр формирующихся графи-

топодобных кластеров изменяется в диапазоне 1,6 - 2,2 нм.  

Анализ оптических характеристик термообработанных и -облученных 

пленок полиимида показал, что при обоих видах обработки наблюдается увели-

чение коэффициента отражения при λ = 254 нм и λ = 311 нм и их коротковол-

новый сдвиг. При этом в области прозрачности увеличение коэффициента от-

ражения не наблюдалось даже при -облучении дозой 2900 кГр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Впервые установлено, что имплантация пленок полиимида ионами Со+ 

с энергией 40 кэВ в интервале доз D = 51016–1,251017 см-2 при плотности ион-

ного тока j = 4,0 мкA/см2 приводит к формированию в приповерхностном слое 

магнитных нанокластеров с размерами от 3,9 до 11 нм, а увеличение плотности 

ионного тока до 12 мкA/см2 при заданной дозе приводит к уменьшению разме-

ров формирующихся кластеров вследствие разогрева полимерной пленки. По-

казано, что при дозе D = 51016 см-2 суперпарамагнитные свойства металлопо-

лимерного композита хорошо описываются уравнением Ланжевена с величи-

ной среднего магнитного момента кластера μр = 4600B, а при больших дозах 

обнаружено межкластерное взаимодействие и формирование магнитоупорядо-

ченной структуры вплоть до температуры 186 К, что позволяет получать ком-

позиционный материал с разной температурой перехода от ферромагнитного 

упорядочения к суперпарамагнитному состоянию. [4, 5, 7, 21, 22, 28, 30, 31]. 

2. Методом измерения электрических характеристик на постоянном и пе-

ременном токах в имплантированном ионами кобальта с энергией 40 кэВ в ин-

тервале доз D = 51016–1,51017 см-2 при плотности ионного тока j = 4.0 мкA/см2 

оксиде цинка впервые обнаружен немоттовский переход диэлектрик-металл, 



 15  

который обусловлен формированием при дозе D ≈ 1,51017 см-2 перколяционно-

го металлического кластера. При этом на диэлектрической стороне перехода 

перенос заряда определяется забросом электронов с уровня Ферми на уровень 

протекания и туннелированием через флуктуации рельефа дна зоны проводи-

мости, а на металлической стороне при температурах меньших 20 К электро-

проводность модифицированного слоя обусловлена процессами слабой локали-

зации и электрон-электронного взаимодействия [9, 24, 27]. 

3. Установлено, в оксиде цинка, имплантированном ионами кобальта с 

энергией 40 кэВ в интервале доз D = 51016–1,51017 см-2 при плотности ионного 

тока j = 4,0 мкA/см2, на диэлектрической стороне перехода диэлектрик-металл 

доминирует положительная компонента магниторезистивного эффекта, когда 

магнитное поле направлено параллельно плоскости модифицированного слоя и 

магниторезистивный эффект отрицателен при их взаимно перпендикулярной 

ориентации, а на металлической стороне перехода в режиме слабой локализа-

ции магниторезистивный эффект вызывается не подавлением магнитным полем 

процессов слабой локализации, а спин-зависимым рассеянием электронов на 

магнитных включениях с наличием гистерезисных явлений с коэрцитивной си-

лой Bc = 0,027 Тл [8, 9, 24, 27,34]. 

4. Установлена корреляция магнитных и гальваномагнитных характери-

стик оксида цинка, имплантированного ионами кобальта, заключающаяся в со-

ответствии коэрцитивных сил гистерезиса намагниченности и магниторези-

стивного эффекта (Bc = 0,024 Тл, Bc = 0,027 Тл, соответственно), что впервые 

позволило интерпретировать механизм магнитосопротивления на металличе-

ской стороне перехода в режиме слабой локализации спин-зависимым рассея-

нием электронов магнитными включениями [8, 9, 24, 27,34]. 

5. Методом моделирования прохождения света через двухслойную струк-

туру, полученную имплантацией ионов никеля с энергией 40кэВ в интервале 

доз D = 51016–1,251017 см-2 при плотностях ионного тока от 4,0 до 12,0 мкA/см2 

в полиимидную пленку при учете многократного отражения на границах разде-

ла определен показатель преломления модифицированного слоя, который в за-

висимости от дозы имплантации изменяется в интервале 1,25 – 2,32. Обнаруже-

но увеличение коэффициента отражения при λ= 254 нм и λ = 311 нм и падении 

света на неимплантированную сторону, т.е. далеко за пределами пробега им-

плантированных ионов, а также появление полосы при λ ≈ 750 нм, обусловлен-

ной формированием никелевых включений в карбонизированном слое полии-

мида [2, 6, 13, 10, 16, 26]. 

6. Впервые обнаружено, что в отличие от имплантации ионов никеля в 

полиимид при котором наблюдается увеличение коэффициента отражения при 

=254 нм и =311 нм и падении света только на неимплантированную сторону, 
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в случае имплантации  ионов бора с энергией 100 кэВ в интервале доз  

D = 61015–61016 см-2  увеличение коэффициента отражения при этих длинах 

волн происходит при падении света как на неимплантированную, так и имплан-

тированную стороны пленки, что свидетельствует о формировании в полимер-

ной матрице при имплантации ионов бора не приповерхностного, а заглублен-

ного модифицированного слоя [1, 6, 11, 12, 13, 17, 19, 20]. 

7. Методом сравнения оптических характеристик (отражение и пропуска-

ние) имплантированного ионами углерода с энергией 50 кэВ в интервале доз  

D = 1,0·1015 – 5,0·1016 см-2 при плотности ионного тока j = 4,0 мкA/см2 поли-

амида с характеристиками аморфного углерода и графита установлено, что в 

модифицированном слое полимера формируется как аморфная, так и графито-

подобная фазы углерода, а оцененный по величине щели Тауца Тауца размер 

графитоподобных кластеров изменяется в диапазоне 1,6 - 2,2 нм в зависимости 

от дозы имплантации [3, 32] 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты исследований использовались при разработке и постановке 

лабораторных работ специального практикума “Современные методы исследо-

вания”: “Изучение оптических характеристик наноструктурирных композитов, 

синтезированных ионной имплантацией полимерных плёнок” и “Моделирова-

ние оптических характеристик наноструктурированных композитов, синтези-

рованных ионной имплантацией полимерных пленок”. Получено 2 акта о внед-

рении. 

Результаты могут быть использованы студентами, магистрантами и пре-

подавателями при чтении лекций по специальным курсам “Электронные состо-

яния и процессы в конденсированных средах”, “Физика электропроводящих 

полимеров” и “Перспективные направления развития физики полупроводников 

и наноэлектроники”, “Полимеры в электронике”, а также специалистами в об-

ласти материаловедения. Результаты исследований могут использоваться также 

при разработке датчиков величины и направления магнитного поля. 
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РЕЗЮМЕ 

Харченко Андрей Андреевич 

МАГНИТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННОТРАНСПОРТНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ИОННОИМПЛАНТИРОВАННЫХ КОМПОЗИТОВ  

НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДА, ПОЛИАМИДА И ОКСИДА ЦИНКА 

Ключевые слова: полиимид, полиамид, оксид цинка, ионная имплантация, 

магнитные наночастицы, магнитосопротивление, переход диэлектрик-металл, 

отражение, пропускание. 

Цель работы: заключалась в установлении закономерностей изменения 

магнитных и оптических характеристик композитов, формируемых 

имплантацией 3d-элементов в изолятор и полупроводник с близкими 

спектральными диапазонами прозрачности для получения высокоэффективных 

сред спинтроники, магнитооптики и нанофотоники. 

Методы исследования: магнитометрия (SQUID Quantum Design XL-5), 

измерение температурных зависимостей сопротивления, магнитосопротивления 

(мультиметры KEITHLEY), оптическая спектроскопия (PROSCAN MC–122), 

атомно-силовая микроскопия, микроиндентирование. 

Полученные результаты и их новизна. Имплантация ионов кобальта в 

полиимид приводит к формированию в приповерхностном слое магнитных 

нанокластеров размер которых в зависимости от дозы имплантации изменяется 

от 3,9 до 11 нм. Показано, что варьированием режимов имплантации можно 

создавать композиционные материалы в суперпарамагнитном и 

ферромагнитном состояниях с разной температурой Кюри. Имплантация ионов 

кобальта в оксид цинка приводит к переходу диэлектрик-металл при пороговой 

дозе имплантации 1,5·1017 cм-2 и формированию магнитного упорядочения, 

которые обусловлены формированием проводящего ферромагнитного кластера. 

Определен показатель преломления модифицированного имплантацией 

ионов никеля приповерхностного слоя полиимида, который в зависимости от 

дозы изменяется в интервале 1,25 – 2,32. Экспериментально показано, что при 

имплантации ионов В+ c энергией 100 кэВ в полиимид формируется 

заглубленный модифицированный слой, а имплантация ионов углерода в 

полиамид приводит к уменьшению пропускания и смещению края пропускания 

в длинноволновую область вследствие формирования аморфной и 

графитоподобной фаз углерода в приповерхностном слое. В зависимости от дозы 

имплантации диаметр графитоподобных кластеров изменяется в диапазоне 1,6 - 

2,2 нм.  

Область применения: физика спин-зависимых электронных состояний и 

процессов в наноструктурированных композитах, нанофототоника и сенсорика. 
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РЭЗЮМЭ 

Харчанка Андрэй Андрэевіч 

МАГНІТНЫЯ, ЭЛЕКТРОННАТРАНСПАРТНЫЯ І АПТЫЧНЫЯ 

ЎЛАСЦІВАСЦІ ІОНАІМПЛАНТАВАНЫХ КАМПАЗІТАЎ НА АСНОВЕ 

ПОЛІІМІДУ, ПОЛІАМІДУ І АКСІДУ ЦЫНКУ 

Ключавыя словы: поліімід, поліамід, аксід цынку, іённая імплантацыя, 

магнітныя наначасціцы, магнітасупраціўленне, магнетызм, пераход дыэлектрык-

метал, адлюстраванне, прапусканне. 

Мэта работы: заключалася ва ўсталяванні заканамернасцяў змены 

магнітных і аптычных характарыстык кампазітаў, якія фарміруюцца 

імплантацыяй 3d-элементаў у ізалятар і паўправаднік з блізкімі спектральнымі 

дыяпазонамі празрыстасці для атрымання высокаэфектыўных асяроддзяў 

спінтронікі, магнітаоптыкі і нанафатонікі. 

Метады даследавання: магнiтаметрыя (SQUID Quantum Design XL-5 

вымярэнне электрычнага супрацiўлення, магнiтасупрацiўлення (мультыметры 

KEITHLEY), аптычная спектраскапiя (PROSCAN MC-122), атамна-сілавая 

мікраскапія, мікраіндэнтаванне. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Выяўлена, што імплантацыя іёнаў 

кобальту ў поліімід прыводзіць да фармавання ў прыпаверхневым пласце 

магнітных нанакластэраў, памер якіх у залежнасці ад дозы імплантацыі 

змяняецца ад 3,9 нм да 11 нм. Пры гэтым, змяненнем рэжымаў імплантацыі 

магчыма ствараць кампазіцыйныя матэрыялы ў суперпарамагнітным і 

феррамагнітным станах з рознымі тэмпературамі Кюры.  

Паказана, што імплантацыя іёнаў кобальту ў аксід цынку прыводзіць да 

пераходу дыэлектрык-метал пры парогавай дозе імплантацыі 1,5·1017 cм-2  і 

фармавання магнітнага парадкавання, якія абумоўлены ўтварэннем  

ферамагнітнага электраправоднага кластэра. 

Вызначаны паказчык праламлення мадыфікаванага пласта, атрымананга 

пры імплантацыі іёнаў нікеля ў поліімід, які ў залежнасці ад дозы змяняецца ў 

дыапазоне (1,25 - 2,32). Эксперыментальна паказана, што ў працэсе імплантацыі 

іёнаў В+ з энергіяй 100 кэВ адбываецца фарміраванне паглыбленага 

мадыфікаванага пласта. Імплантацыя іёнаў вугляроду ў поліамід прыводзіць да 

памяньшэння каэффіцыента прапускання і змящэння края прапускання ў 

даўгахвалевую вобласць з прычыны фармавання прыпаверхневага пласта, які 

складаецца з аморфнай і графітападобнай фаз вуглярода ў поліамідзе. Дыяметр 

утвораных графітападобных кластэраў змяняецца ў дыяпазоне 1,6 - 2,2 нм ў 

залежнасці ад дозы імплантацыі. 

Галіна ўжывання: фізіка спін-залежных электронных станаў і працэсаў у 

нанаструктураваных кампазітах, нанафатоніка і сенсорыка. 
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Keywords: polyimide, polyamide, zinc oxide, ion implantation, magnetic 

nanoparticles, magnetoresistance, magnetism, insulator-to metal transition, reflection, 

transmission. 

Goal of the present work is to determine the regularities magnetic and optical 

characteristics of composites formed by implantation of 3d-elements ions in the 

insulator and semiconductor with similar spectral range of transparency for production 

high-effective solid of spintronic, magneto-optic and nanophotonic. 

Methods of investigation: magnetometry (SQUID Quantum Design XL-5), the 

measurement of the temperature dependence of resistivity, magnetoresistance 

(multimeters KEITHLEY) optical spectroscopy (PROSCAN MC-122), atomic force 

microscopy, micro indentation. 

Obtained results and their novelty. Implantation of cobalt ions into polyimide 

leads to the magnetic nanoclusters formation in the near-surface layer. The cluster size 

varies from 3.9 nm to 11 nm depending on the ion dose. It was shown, that depending 

on implantation regimes composite materials in superparamagnetic and ferromagnetic 

states with different Curie temperatures can be obtaned. Transition from insulating to 

metallic regime of conductivity at cobalt ions implantation into zinc oxide have been 

observed at dose 1.5·1017 cm-2 due to percolative conductive cluster formation. The 

refractive index of near-surface layer of polyimide implanted with nickel ions changes 

in the range 1.25 – 2.32 depending on the dose. It was shown for the first time that 

implantation of 100 keV B+ ions into polyimide leads to buried modified layer 

formation, while the C+ implantation leads to decrease of transmission coefficient and 

formation of graphite-like clusters. The size of these clusters varies in the range 1.6 – 

2.2 nm depending on the dose. 

Field of application: physics of spin-dependent states and processes in 

nanostructured composites, spintronic and nanophotonic. 

 
 


