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Исследованы статические магнитные свойства пленок полиимида, имплантированных ионами кобальта с энергией 
40 кэВ в интервале доз 2.5x10'®- 1,25x10"см'^при плотности ионного тока 4, 8 и 12 мкА см'^. Установлено, что при всех 
дозах и плотностях тока имплантации модифицированные образцы при комнатной температуре показывают диамаг-
нитный ответ, величина которого уменьшается при увеличении температуры в интервале 4,2 - 300 К, подтверждая ра-
нее обнаруженное формирование нанокластеров кобальта при имплантации в модифицированном слое, находящихся 
в суперпарамагнитном состоянии. Ферромагнитное состояние нанокластеров кобальта, обусловленное их ростом и 
агломерацией при увеличении дозы и плотности тока имплантации, обнаружено только при Т = 4,2К в случае имплан-
тации максимальными дозой и плотностью тока. Величина коэрцитивной силы модифицированной полимерной пленки 
при этом Вс = 0,12 Тл, 

Введение 
Наноструктурированные системы, представ-

ляющие собой ферромагнитные наночастицы в 
изолирующей или проводящей матрицах, пред-
ставляют наибольший интерес как с фундамен-
тальной, так и с практической точек зрения, пока-
зывая ряд аномальных или в несколько раз уве-
личенных характеристик по сравнению с кристал-
лами [1]. Ионная имплантация в полимеры, по-
зволяющая формировать металлические наноча-
стицы в изолирующей матрице, представляется 
весьма эффективным методом получения маг-
нитных наночастиц разной величины, которые 
могут находиться в суперпарамагнитном или 
ферромагнитном состояниях, что может пред-
ставлять больной интерес при разработке уст-
ройств записи, хранения и считывания информа-
ции на магнитоупорядоченных средах. Так ранее 
нами был обнаружен аномальный переход ди-
электрик-металл при имплантации полиимида 
ионами кобальта [2], а также магнитный перколя-
ционный переход при изучении магниторезонанс-
ных характеристик [3] этих образцов. В данной 
работе мы акцентируем внимание на изучении 
статических магнитных характеристик импланти-
рованного ионами кобальта полиимида. 

Методика эксперимента 
Пленки полиимида (C22H10O5N2) толщиной 

40 мкм имплантировались ионами кобальта с 
энергией 40 кэВ в интервале доз 2.5-10^® -
1,25 см'^ при плотностях ионного тока 4 - 12 
мкА см ̂  в остаточном вакууме 10"̂  Торр на им-
плантаторе ИЛУ - 3. Температура образцов при 
имплантации не превышала 370 К для всех вы-
шеуказанных доз и плотностей тока имплантации, 
что существенно ниже температуры стеклования, 
которая согласно [4] составляет не менее 600 К. 
Статические магнитные свойства модифициро-
ванного имплантацией полиимида были измере-
ны квантовым магнитометром SQUID MPMS-XL-5 
в интервале температур 4,2 - 300 К. Петли гисте-
резиса намагниченности измерены в магнитном 
поле до 1 Тл в том же температурном интервале. 

Результаты и обсуждение 
На рис. 1 приведена типичная для всех образ-

цов, имплантированных всеми дозами при плот-
ностях ионного тока 4 и 8 мкА смтемпературная 
зависимость намагниченности в магнитном поле 
0,005 Тл для образца имплантированного дозой 
5-10^® см'^ при плотности тока имплантации 4 
мкА см"̂  Видно, что намагниченность имеет отри-
цательный знак, обусловленный диамагнитными 
свойствами имплантируемой пленки полиимида. 

Рис. 1. Температурная зависимость намагниченности, 
измеренная в магнитном поле 50 мТл для образца им-
плантированного дозой 5-10'® см"^; при плотности тока 4 
мкА см'^ . Сплошная линия экстраполяция по (1). 

Вместе с тем повышение температуры до ком-
натной приводит к уменьшению диамагнитной 
составляющей намагниченности, что в силу ее 
температурной независимости свидетельствует о 
формировании при имплантации магнитных на-
ночастиц, находящихся в суперпарамагнитном 
состоянии. Сплошная линия на рис. 1 показывает 
экстраполяцию температурной зависимости маг-
нитной восприимчивости модифицированной 
пленки формулой : 

(1) 
где первый член описывает температурную зави-
симость магнитной восприимчивости сформиро-
ванных имплантацией наночастиц кобальта, а 
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второй - диамагнитную восприимчивость им-
плантируемой пленки полиимида. Видно, что не-
смотря на возможное появление при повышении 
температуры внутрикластерного магнитного бес-
порядка экспериментальная зависимость в тем-
пературном интервале до 150 К достаточно хо-
рошо описывается формулой (1), т.е. определя-
ется суперпарамагнетизмом наночастиц кобаль-
та, формирование которых при имплантации на-
блюдалось ранее при анализе изображений про-
свечивающего микроскопа, а также при изучении 
магниторезонансных характеристик этих образ-
цов [3]. 

На рис. 2 показана петля гистерезиса намаг-
ниченности при Т = 4,2 К для образца импланти-
рованного максимальной дозой при максималь-
ной плотности ионного тока. Достигнув макси-
мальной величины в магнитном поле около 0,2 
Тл, она начинает уменьшаться при дальнейшем 
увеличении магнитного поля в обоих направле-
ниях, что обусловлено увеличением диамагне-
тизма полиимида в сильном магнитном поле. Оп-
ределенная из результатов измерений коэрци-
тивная сила сформированной магнитной структу-
ры Вс = 0,12 Тл. Такая величина коэрцитивной 
силы при низких температурах близка к коэрци-
тивности нанокластеров кобальта с диаметром 
менее 10 нм в углеродной матрице [5], а также 
матрице благородного газа [6]. Однако такое сов-
падение может быть скорее случайным, чем за-
кономерным, так как согласно полученных нами 
ранее данным [2], при таких дозах и плотностях 
тока модифицированные пленки полиимида уже 
находятся на металлической стороне перехода 
диэлектрик-металл в режиме слабой локализа-
ции, в то время как нанокластеры кобальта в [5,6], 
находились в изолирующей матрице соответст-
венно аморфного углерода и криптона. 

Заключение 
Таким образом, имплантация полиимида ио-

нами кобальта с энергией 40 кэВ в интервале доз 
2.5-10^® - 1.25-10" см"^ при плотностях ионного 
тока 4, 8 и 12 мкА смприводит к формированию 
в модифицированном слое полимерной матрицы 
нанокластеров кобальта, находящихся при ком-

натной температуре в суперпарамагнитном со-
стоянии. Ферромагнитное упорядочение с коэр-
цитивной силой Вс = 0,12 Тл обнаружено только 
при Т = 4,2 К в случае имплантации максималь-
ной дозой 1,25 х см ^ при плотности ионного 
тока 12 мкА- см 

Рис. 2. Петля гистерезиса намагниченности при Т = 4,2 
К для образца, имплантированного максимальной дозой 
при максимальной плотности ионного тока. 
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Static magnetic properties of polyimide implanted by cobalt ions with fluences 2.5- 10'®-1,2 5 -10" cm and energy 40 keV 
at ion current density 4, 8 and 12 |jA/cm have been investigated in the temperature range 4, 2 - 300 K. It is shown that at 
room temperature formed by ions implantation cobalt nanoclusters in polyimide matrix are in superparamagnetic regime. Ferro 
magnetic state with coersive field Be = 0,12 T was observed at T= 4,2 К for maximal used fluence 1,25x 1 0 " c m a t current 
density 12 pA/cm 
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