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Введение 

Интерес к исследованию свойств низкоразмерных ферромагнитных структур не 

ослабевает вследствие многообразия эффектов, наблюдаемых при понижении 

размерности от двухмерных плёнок до нульмерных наноточек. Научные результаты, 

полученные в этом направлении, лежат в основе создания носителей информации с 

высокой плотностью записи, новых типов магниторезистивной памяти, 

высокочувствительных сенсоров магнитного поля и т.д., для которых характерны 

надёжность, стабильность, малое энергопотребление и высокое быстродействие. 

Характеристики разрабатываемых устройств зависят от магнитной структуры и её 

отклика на внешнее воздействие, например, магнитное поле или спиновый ток.  

Элементами магнитной структуры являются домены, доменные границы, 

топологические структуры. Максимальную плотность записи можно получить, оперируя 

магнитным моментом структур атомного масштаба. Но пока это возможно только при 

криогенных температурах, что существенно ограничивает потенциальную область 

применения. Топологические структуры, такие как магнитные вихри или антивихри, 

обладают не только малыми размерами (например, диаметр ядра вихря всего несколько 

десятков нанометров), но и необходимой стабильностью, позволяющей управлять ими в 

нормальных условиях. Возможность индуцировать переходы между структурами с 

разным значением топологического заряда, разделенных энергетическими барьерами 

(например, переход из вихревого в однодоменное состояние), позволяет создавать новые 

типы магниторезистивной памяти. Определение условий индуцирования вихревого 

состояния, разработка способов контроля его параметров и управления им является 

нетривиальной и актуальной задачей. В вихре магнитный поток замкнут, что позволяет 

существенно повысить плотность размещения элементов. Но при этом возникает 

потребность в изучении коллективного поведения массивов наноструктур в магнитном 

поле, когда индуцируемые магнитные заряды усиливают дипольное взаимодействие. 

С целью увеличения плотности записи информации и сохранения высокой 

скорости чтения/записи в течение последних нескольких лет интенсивно изучаются 

нанопроволоки и способы управления доменной структурой в них. Помимо магнитной 

памяти одномерные нанообъекты с устойчивыми однодоменными состояниями (±1) 

можно использовать как логические элементы. Характеристики таких устройств 

определяются размером доменов, типом доменных границ и их подвижностью. Поиск 
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путей оптимизации параметров устройств, создаваемых на основе магнитных 

нанопроволок, актуален в настоящее время.  

Всё вышесказанное определило актуальность выбранного направления 

исследований – изучение магнитных свойств низкоразмерных структур и разработку 

способов управления ими. Необходимо отметить, что такое исследование преследовало 

две основные цели: первая – это получение качественной и количественной связи между 

размерностью, доменной структурой и магнитными свойствами, вторая – получение 

конкретных результатов в области магнетизма низкоразмерных структур, которые могут 

найти практическое применение. 

Цель и задачи работы Цель настоящей работы – установление общих закономерностей 

влияния магнитной анизотропии на микромагнитную структуру и поиск новых способов 

управления процессами перемагничивания низкоразмерных объектов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. установить влияние магнитной анизотропии на коэрцитивную силу и доменную 

структуру многослойных пленок с косвенным обменным взаимодействием; 

2. выявить влияние магнитной анизотропии, индуцированной напряжениями на 

магнитные свойства и микромагнитную структуру многослойных пленок и 

нанопроволок; 

3. определить зависимость процесса перемагничивания и микромагнитной структуры 

проволок от анизотропий, наведенных формой и ступенями подложки; 

4. выявить способы управления микромагнитной структурой нанодисков и провести 

оценку возможности их использования для создания магниторезистивной памяти;  

5. исследовать влияние дипольного взаимодействия на магнитные свойства 

нанодисков, упакованных в массивы. 

Объекты исследования В качестве объектов исследования были выбраны 

низкоразмерные ферромагнитные структуры: поликристаллические пленки Co/Cu/Co и 

Co/Ru/Co с косвенным обменным взаимодействием и мультислойные пленки Fe/Ge, 

Fe/Pd; массивы эпитаксиальных нанополосок Со, полученные самоорганизацией и с 

помощью сфокусированного ионного пучка, нанопроволоки Ni; массивы 

эпитаксиальных нанодисков Со, поликристаллических нанодисков Co, Fe, пермаллоя 

(Fe20Ni80) и наноструктур, состоящих из дисков и нанополосок Сo и/или пермаллоя. 

Методы и методология исследований Для получения образцов использовали методы 

магнетронного и термического осаждения, реализованные в высоком и сверхвысоком 

вакууме. Формировали наноструктуры (дисков, полосок и т.д.) электронной 
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литографией и сфокусированным ионным пучком. Изучение кристаллической 

структуры, морфологии поверхности плёнок и наноструктур производили с помощью 

электронной и рентгеновской дифракции, электронной микроскопии, сканирующей 

зондовой микроскопии. Для исследования магнитных свойств образцов использовали 

метод ферромагнитного резонанса, магнитооптическую и индукционную 

магнитометрию, Лоренцовую и магнитную силовую микроскопию. Для анализа 

экспериментальных данных применяли численное моделирование, а также методы 

подгонки аналитически рассчитанных кривых к экспериментальным результатам. 

 

Научная новизна работы:  

1. экспериментально установлено, что в поликристаллических пленках Со/Сu(Ru)/Сo с 

косвенным антиферромагнитным обменным взаимодействием формируется двухосная 

магнитная анизотропия, которая определяет вид доменной структуры; 

2. в рамках расширенной модели случайной магнитной анизотропии, учитывающей 

косвенное обменное взаимодействие, описаны осцилляции коэрцитивной силы и 

радиуса ферромагнитной корреляции; 

3. впервые экспериментально обнаружено и подтверждено микромагнитным 

моделированием образование вихрей и антивихрей в доменных границах в пленках 

Co/Ru/Co с антиферромагнитным косвенным обменным взаимодействием и двухосной 

магнитной анизотропией; 

4. установлено, что в нанополосках Со с конкурирующими магнитными 

анизотропиями формируется ламинарная доменная структура с частичным замыканием 

магнитного потока. Впервые показано, что в процессе перемагничивания переключение 

полярности доменных границ Нееля происходит через зарождение, смещение и 

аннигиляцию вихрей в доменных стенках; 

5. предложен новый способ управления киральностью вихревого состояния в дисках 

пермаллоя с помощью асимметрично расположенных на них наноструктур меньшего 

размера: нанодиска или нанополоски. Теоретически предсказано и подтверждено 

экспериментально, что в структуре "диск на диске" возможно индуцирование в малом 

нанодиске или однодоменного состояния, или магнитного вихря. Это позволяет создать 

ячейку магниторезистивной памяти с тремя устойчивыми состояниями (-1, 0, 1) для 

систем троичной логики; 
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6. впервые обнаружены экспериментально и подтверждены теоретическими расчетами 

осцилляции поля зарождения вихря в нанодисках пермаллоя, вызванные 

нестабильностью квантованных коллективных мод спиновых волн.  

Защищаемые положения: 

1. в поликристаллических многослойных пленках Сo/Cu(Ru)/Co осцилляции косвенного 

обменного взаимодействия приводят к осцилляциям случайной магнитной анизотропии, 

которая определяет параметры микромагнитной структуры и величину коэрцитивной 

силы. В пленках с косвенной антиферромагнитной связью индуцируется двухосная 

магнитная анизотропия, формируются домены, с замкнутыми доменными границами, 

состоящими из участков Неелевского типа и типа "голова к голове", разделенных 

вихрями и антивихрями; 

2. разработанный способ управления процессами перемагничивания эпитаксиальных 

полосок Co, позволяет контролировать магнитное упорядочение, изменяя отношение 

конкурирующих анизотропий, наведенных формой и ступенями подложки. Показано, 

что в процессе перемагничивания полосок Co происходит изменение полярности 

доменных границ Нееля через зарождение, смещение и аннигиляцию вихрей в границах; 

3. разработанный способ управления киральностью вихревого состояния в диске 

пермаллоя, позволяет задавать направление киральности вихря в зависимости от 

ориентации однодоменного состояния в малом диске или нанополоске, расположенных 

на большом диске. Показано, что стабильными состояниями намагниченности в 

структуре "диск на диске" являются конфигурации с вихрем в большом диске и 

однодоменным состоянием или вихрем в нанодиске. В нанодиске переключение 

однодоменного состояния в вихревое происходит под действием коротких импульсов 

поля или в переменном магнитном поле суб-гигагерцовой частоты; 

4. в массивах нанодисков пермаллоя осциллирующее поведение поля зарождения 

вихрей в зависимости от размера массивов, обусловлено нестабильностью низких 

квантованных коллективных мод спиновых волн, возникающих при зарождении вихрей. 

Научная значимость Совокупность полученных результатов, обобщений и выводов 

диссертационной работы можно квалифицировать как научное достижение в области 

физики магнитных явлений, связанное с установлением закономерностей процессов 

перемагничивания в наноструктурах с анизотропией наведенной формой, ступенями 

подложки и деформацией, а также в пленках с косвенным обменным взаимодействием. 

Результаты исследования механизмов перемагничивания с образованием магнитных 

вихрей в пленках, нанополосках и нанодисках вносят существенный вклад в понимание 
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причинно-следственной связи магнитных свойств низкоразмерных структур с 

анизотропией и косвенной обменной связью. Полученные результаты являются базой 

для разработки научных основ целенаправленного управления магнитными свойствами 

низкоразмерных структур и создают научные предпосылки для их направленной 

модификации и расширения функциональных возможностей создаваемых на их основе 

устройств спинтроники и спинорбитроники. 

Теоретическая и практическая значимость 

1. Предложен новый способ улучшения характеристик магнитных носителей 

информации, состоящих из двух или более ферромагнитных слоёв, разделённых 

немагнитной прослойкой. Показано, что в пленках Co/Сu/Co с косвенной 

антиферромагнитной обменной связью уменьшается размер доменов, а также 

увеличивается коэрцитивная сила.  

2. Разработан способ модификации поверхности Si(111), покрытой фазой 5.555.55-Cu, 

позволяющий получить подложки с упорядоченными ступенями и сформировать на них 

массивы магнитных нанополосок. Подобные системы могут стать основой для создания 

магниторезистивной памяти с подвижными доменами (race-track memory). 

3. Разработана методика манипулирования магнитными нанопроволоками с помощью 

кантилеверов сканирующего зондового микроскопа, позволяющая локально 

модифицировать структуру проволок, индуцировать магнитную анизотропию и 

изменять конфигурацию магнитных моментов. 

4. Созданы структуры «диск на диске» и разработан новый способ управления 

параметрами магнитного вихря, который может быть использован для создания 

магниторезистивной памяти. 

5. Предложен способ управления конфигурацией намагниченности в системе «диск на 

диске» с помощью коротких импульсов поля. Показано, что возможно создание 

быстродействующей ячейки магниторезистивной памяти с тремя устойчивыми 

состояниями (-1, 0, 1) для систем троичной логики. 

6. Показано, что магнитостатическое взаимодействие может привести к анизотропии 

процессов намагничивания массивов с разным типом решетки упаковки нанодисков, а 

также к осцилляциям поля зарождения вихря в зависимости от размера массива. 

Обнаруженные зависимости позволяют оптимизировать конфигурации чипов 

магниторезистивной памяти для повышения плотности размещения магнитных ячеек. 

Ценность научных работ соискателя косвенно подтверждается финансовой поддержкой 

в виде грантов Минобрнауки РФ, РФФИ, ДВФУ и других организаций в рамках 
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проектов, руководителем или исполнителем которых он являлся: Грант Министерства 

образования и науки Российской Федерации Соглашение № 14.575.21.0039 

(RFMEFI57514X0039), НИР №394, Грант Президента РФ № 16.120.11.5181-МК; Грант 

Научного фонда ДВФУ № 13-09-0621-м_а; Грант РФФИ-08-02-00587-а и др. 

Личный вклад автора В исследованиях, результаты которых представлены в 

настоящей диссертации, в постановке задач, в анализе, описании и представлении 

результатов в печати вклад автора определяющий. Исследования, проведенные с 

помощью сканирующего зондового микроскопа, вибромагнетометра, а также измерения 

магнитосопротивления выполнены автором лично. Во всех остальных 

экспериментальных исследованиях автор принимал непосредственное участие. В 

работах, опубликованных в соавторстве, автору принадлежат результаты, 

сформулированные в защищаемых положениях и выводах. Исследования магнитной 

структуры пленок Fe/Ge и Fe/Pd проводились совместно с Ивановым Ю.П., 

исследование структуры пленок Co/Cu/Co - совместно с Самардак А.С., 

экспериментальные исследования структуры пленок Co/Ru/Co методами 

просвечивающей электронной микроскопии - совместно с Пустоваловым Е.В., 

разработка способа получения эпитаксиальных полосок Со методом самоорганизации - 

совместно с Ермаковым К.С., исследование процессов перемагничивания полосок с 

конкурирующими анизотропиями - совместно с Давыденко А.В., исследование 

процессов перемагничивания структур «диск на диске» - совместно со Стеблием М.Е., 

разработка модели, описывающей осцилляции поля зарождения вихрей в массивах – 

совместно с Верба Р., Тиберкевич В.С.  и Славиным А.Н. 

Научная обоснованность и достоверность представленных в диссертационной работе 

результатов определяется корректностью постановки решаемых задач и их физической 

обоснованностью, применением различных взаимодополняющих современных методов 

исследования свойств магнитных пленок и наноструктур, микромагнитными расчетами, 

а также соответствием полученных результатов с известными экспериментальными и 

теоретическими данными. 

Результаты исследований, изложенные в диссертации и сформулированные в 

защищаемых положениях, докладывались и обсуждались в ходе выступлений с устными 

и стендовыми докладами на всероссийских и международных научных конференциях и 

симпозиумах, в том числе: XVIII, XIX, XX, XXI международная школа-семинар «Новые 

магнитные материалы микроэлектроники». (г. Москва, 2002, 2004, 2006, 2009); II, IV, V 

EASTMAG- Euro-Asian Symposium «Trends in MAGnetism» (Россия, 2004, 2010, 2013); XI, 
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XIV, XV, ХХ Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника, (г. Н.-

Новгород, 2007, 2010, 2011, 2016); Moscow International Symposium on Magnetism - MISM 

2011, 2014 (Moscow, 2011, 2014); V, VI, VII, VIII, IX Russia – Japan Seminar on 

Semiconductor Surfaces. (Vladivostok, Sendai, Tokyo, Japan 2002, 2004, 2006, 2008, 2010); I, II, 

III Asian School-Conference on Physics and Technology of Nanostructured Materials ASCO-

NANOMAT (Vladivostok, 2011, 2013, 2015); III - Байкальская международная конференция 

«Магнитные материалы. Новые технологии» (г. Иркутск, 2008); РЭМ-2013 (г. 

Черноголовка, 2013); International Conference on Nanoscale Magnetism ICNM 2010 (Istanbul, 

TURKEY, 2010); ISAMMA 2010 (Sendai, Japan 2010); ICAUMS - 2012, (Nara, Japan, 2012); 

4th International conference on NANO-structures Self-assembly NanoSea – 2012 (Italy, 2012); 

JEMS (Italy 2012, Greece 2013); The 19th International conference on magnetism, ICM 2012 

(Korea, 2012); INTERMAG (2011, 2012, 2013, 2014, 2015); 12, 13 Joint MMM- Intermag 

conference (USA, 2013, 2016); 56th, 58th, 59th Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 

(USA, 2011, 2013, 2014); 20th International conference on magnetism (Barcelona, Spain, 2015); 

Recent Trends in Nanomagnetism, Spintronics and their Applications (Ordizia, Spain, 2011, 

2015); Advanced in Magnetics - AIM 2016 (Italy, 2016). 

По материалам выступлений на указанных конференциях опубликовано 45 тезисов. 

Публикации По теме диссертации опубликованы 35 статей, из них 34 статьи в ведущих 

российских и зарубежных журналах, входящих в БД Scopus, Web of Science и Перечень ВАК, 

а также 3 патента на изобретение и 2 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 4 глав и 

заключения, в которых приведены основные результаты и выводы, а также списка 

цитируемой литературы. Общий объем диссертации составляет 276 страниц и включает 

81 рисунок, 5 таблиц и 276 библиографических ссылок.  
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Глава 1 Методы получения и исследования 

ферромагнитных низкоразмерных структур 

В данной главе изложены основные методы, использованные при проведении 

исследований по теме диссертации. Описаны методы осаждения тонких плёнок, 

формирования магнитных наноструктур и исследования свойств полученных объектов.  

Осаждение материалов осуществлялось методами термического и магнетронного 

распыления, реализованных в условиях высокого и сверхвысокого вакуума. Магнитные 

наноструктуры получали с использованием электронной литографии, сфокусированного 

пучка ионов Ga+ и электроосаждения в упорядоченные пористые матрицы Al2O3. 

Структуру и морфологию поверхности изучали с помощью дифракции быстрых 

электронов (ДБЭ), сканирующей туннельной микроскопии (СТМ), атомной силовой 

микроскопии (АСМ), просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ), рентгеновской дифракции. Магнитные свойства 

плёнок и наноструктур исследовали с помощью индукционной магнитометрии, 

магнитооптического эффекта Керра, магнитной силовой микроскопии (МСМ), 

ферромагнитного резонанса (ФМР). Описана методика измерения 

магнитосопротивления. Для интерпретации результатов экспериментальных 

исследований использовали микромагнитное моделирование. 
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1.1 Методики получения магнитных плёнок и наноструктур 

В работе исследовались магнитные пленки и наноструктуры Fe, Co, Ni и 

пермаллоя Fe20Ni80 (Py), имеющие кристаллическую структуру разного типа и 

полученные методами магнетронного, термического и электролитического осаждения. 

Образцы получали в условиях высокого и сверхвысокого вакуума. В качестве 

подложек использовали пластины кремния Si(111), покрытые естественным слоем 

оксида. Для изучения структуры пленок методом ПЭМ образцы осаждали на свежие 

сколы кристаллов NaCl или углеродные пленки. 

В зависимости от задач эксперимента мы использовали два способа подготовки 

подложек. Для получения поликристаллических образцов плёнки осаждались на 

естественный слой окисла SiO2. Перед помещением в вакуумную камеру подложки Si 

помещали в ультразвуковую ванну с ацетоном на 1 минуту, затем промывали в 

изопропиловом спирте, дистиллированной деионизованной воде и сушили [1, 4]. 

Подложки прогревали в камере при температуре 150 С в течение 1 часа при осаждении 

в высоком вакууме или 8 часов в СВВ. Это позволяло удалить с поверхности оксида 

кремния остаточные газы и другие нежелательные примеси.  

Для эпитаксиального роста пленок в условиях СВВ необходимо удалить слой 

естественного окисла с поверхности Si. Для этого подложки очищали на воздухе 

согласно процедуре, описанной выше. После помещения в СВВ камеру подложки 

прогревали в течение 12 часов при температуре 500 °С. После дегазации подложек, 

через них пропускали постоянный электрический ток величиной 7,6 А в течение 10 сек. 

За это время подложки разогревались до температуры 1250 °С. Контроль температуры 

осуществляли с помощью пирометра Проминь-М с исчезающей нитью накала. В работе 

использовали подложки, имеющие размеры: 13×3×0,03 мм3. В процессе прогрева 

прямым током с подложек удалялся естественный оксидный слой. 

1.1.1 Методики осаждения пленок в высоком вакууме 

В работе исследовали пленки, полученные в высоком вакууме Рбаз = 5·10-6 Торр.  

Установки для осаждения были оборудованы диффузионными насосами с азотными 

ловушками, системой для прогрева подложек, кварцевыми измерителями толщин, 

шторками для перекрывания потока испаряемого вещества.  
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Метод магнетронного распыления в условиях высокого вакуума был реализован 

в установке УРМ 3.279.011, оборудованной каруселью на 12 образцов. Получаемые, на 

подложках покрытых SiO2, пленки имеют поликристаллическую структуру с размером 

зерна около 5 нм. Метод позволяет осаждать как магнитные, так и немагнитные 

металлы. При прецизионном контроле условий осаждения (давление рабочего газа, ток 

и напряжение между электродами) можно контролировать толщину пленок по времени 

осаждения. Основным параметром, влияющим на скорость нанесения пленки, является 

мощность разряда, а именно плотность тока [2]. Скорость осаждения линейно зависит от 

давления рабочего газа. Если во время ионного распыления в атмосфере аргона 

присутствуют примесные газы, то каждый из них может привести к значительному 

уменьшению скорости нанесения пленки [3]. 

Для определения скорости напыления пленок автором работы был 

сконструирован измеритель толщин пленок на основе кварцевого резонатора. Схема 

устройства представлена на рисунке 1.1.1. Кварцевые резонаторы характеризует 

высокая чувствительность, быстродействие, малая масса и габариты. Принцип действия 

кварцевого измерителя толщины (КИТ) основан на зависимости резонансной частоты 

кристалла ( f ) от массы осаждаемого вещества. В случае, когда площадь пластины 

кварца (Sk), равна площади покрытия (Sп), сдвиг частоты ( f ) можно получить из 

выражения [5]: 

ïh

k

ïï hCf
N

h
f 


 2




,  (1.1.1) 

где: ïh  – изменение толщины пленки, ï  – плотность материала покрытия , k  

– плотность кварца (2,65 г/см3), N – частотная постоянная определяемая в первом 

приближении срезом пьезоэлемента. Тогда  kïh NfC 2  – коэффициент 

характеризующий изменение чувствительности датчика с увеличением толщины 

покрытия. Для меди и никеля hC , соответственно, равна 51 Гц/нм и 50 Гц/нм [5], при 

f  = 5 Мгц. Так как Ni = Co = 8,9 г/см3, то можно считать, что 
Co

h

Ni

h CC  .  
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Рисунок  1.1.1 - Схема КИТ на основе микросхемы 1533ЛН1: Z1 – кварцевый резонатор, С1 – 

конденсатор емкостью 68 пФ, R1 и R2 – постоянный резистор с сопротивлением 470 Ом, D1, 

D2, D3 – набор инверторов, Х1 – выход на частотомер электронно-счетный Ч3-57, напряжение 

питания (U=5 V) подается на 7 и 14 контакт микросхемы 

На рис. 1.1.2 представлена экспериментальная зависимость толщины пленки от 

времени напыления, аппроксимированная выражением (1.1.1). Тогда, при мощности 

разряда 15 Вт, скорость осаждения Сu составляет Cu = 0,08 нм/с. При распылении 

пленок Со мощность разряда повышали до 120 Вт, и как следствие скорость осаждения 

увеличилась до Co =0,1 нм/с. В дальнейшем толщина слоев контролировалась по 

времени напыления (), путем перекрытия потока атомов мишени заслонкой. 

Методом магнетронного распыления в ВВ были получены пленки Со и  (Co/Cu)n. 

Давление рабочего газа Ar в процессе напыления составляло РAr = 510-3 Торр.  

 

Рисунок 1.1.2 - Зависимость толщины пленки от времени осаждения для Сo и Сu, измеренная с 

помощью КИТ 
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Методом термического осаждения были получены пленки Fe, (Fe/Pd)n, (Fe/Ge)n. 

Осаждение пленок велось в условия ВВ на установке Edward Auto 306 с помощью 

резистивных испарителей. Конструкция установки позволяла осаждать четыре 

материала в одном технологическом цикле. Металлы испарялись из молибденовых или 

вольфрамовых тиглей. В процессе термического испарения использовали азотную 

ловушку, что позволяло поддерживать рабочее давление в камере Р = 210-5 Торр.  

Контроль толщины осуществляли с помощью КИТ. Скорость осаждения 

материалов была 0,2 нм/мин.  

1.1.2 Методики осаждения пленок в сверхвысоком вакууме 

В условиях сверхвысокого вакуума (СВВ) были получены образцы, имеющие как 

поликристаллическую, так и эпитаксиальную структуры. Поликристаллические пленки 

получали с помощью магнетронного и термического осаждения на подложках Si/SiO2. 

Эпитаксиальные пленки Со получали с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии на 

атомарно-чистых поверхностях Si [6].  

Метод магнетронного распыления в условиях сверхвысокого вакуума реализован 

на основе СВВ установки производства компании «Omicron». Для получения СВВ 

вакуума с базовым давлением не хуже P0=1х10-9 Торр использован турбомолекулярный 

насос. Установка состояла из двух камер. Малая камера предварительной загрузки 

образцов (до 4 держателей с образцами) имела отдельную линию откачки. В 

напылительной камере установлено четыре магнетрона, мишени в которых изменяли в 

зависимости от экспериментальных задач. Установка оборудована четырьмя 

источниками питания магнетронов, позволяющая проводить осаждение пленок в 

режимах постоянного или переменного напряжения (Umag), DC или RF, соответственно. 

Распыление проводников, например металлов, проводилось в режиме DC, а для 

осаждения диэлектриков, например оксидов, нужно использовать RF режим.  

Конструкция магнетронов позволяет изменять расстояние  и угол наклона относительно 

подложки. К каждому магнетрону подводилась газовая линия для напуска инертного 

газа. Напыление проводилось в атмосфере Ar при давлении от 1x10-3  до 5x10-3 Торр. 

В напылительной камере, источники расположены под углом к держателю 

подложки, рис. 1.1.3. Для исключения анизотропии наведенной наклонным падением и 

увеличения степени однородности покрытия держатель снабжен поворотным 
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механизмом. В процессе напыления скорость вращения была равна 10 оборотов в 

минуту. Помимо поворотного механизма держатель оборудован нагревательным 

элементом,  что позволяет проводить предварительную дегазацию подложки. Толщина 

напыляемой пленки контролировалась с помощью кварцевого измерителя толщин. Зная 

атомный вес распыляемого вещества можно судить о толщине пленки по изменению 

резонансной частоты пластинки, точность метода измерения составляет 0,1 нм. Для 

контроля КИТ мы проводили регулярные тестовые измерения толщин получаемых 

покрытий методом АСМ, формируя ступеньку.  

 

Рисунок 1.1.3 - Схема камеры для магнетронного напыления. 1 – вращающийся держатель 

подложек, 2 – магнетронные источники, 3 - кварцевый измеритель толщин, 4 – газовый 

натекатель 

Опытным путем для всех материалов был подобран такой набор параметров 

осаждения, при котором пленки получались с минимальной шероховатостью. Например, 

для пермаллоя использовали следующие параметры: PAr =3,7х10-3 Торр, Umag=700 В. При 

этом скорость осаждения составляет 0,09 нм/с, а средняя величина шероховатости ~ 0,37 

нм при толщине пленки 30 нм. 

Методом термического осаждения в условиях СВВ был реализован рост пленок с 

помощью молекулярно – лучевой эпитаксии (МЛЭ). Одним из преимуществ технологии 

МЛЭ является возможность прецизионного контроля толщины и состава слоев с 

точностью до долей монослоя. Молекулярно-лучевая эпитаксия была реализована в 

СВВ комплексе Omicron. Комплекс состоит из пяти соединенных камер, в которых 

можно получить образец, исследовать его структуру, элементный состав и рельеф 
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поверхности. Базовое давление в камере МЛЭ составляло Рбаз = 7·10-11 Торр. Рабочее 

давление в процессе осаждения Р = 5·10-10 Торр.  

Данным методом были получены пленки Со и Сu. Испарение Co и Cu 

осуществлялось путем разогрева материалов в ячейках Кнудсена до температур 1450 и 

1200 °C, соответственно. Скорость осаждения Сo и Cu составила 1,3 и 4,4 МС/мин, 

соответственно. Покрытие в один монослой (МС) соответствует такой плотности атомов 

адсорбата, когда на одну ячейку 1×1 нереконструированной поверхности образца 

приходится один атом или молекула. Например, на поверхности Si(111) один монослой 

содержит 7,8·1014 атомов Si на 1 см2, а для покрытия этой поверхности Co или Сu 

необходимо (2,25×7,8)·1014  атомов адсорбата [7]. Контроль толщины покрытий 

осуществляли с помощью КИТ, который предварительно калибровали по осцилляциям 

интенсивности зеркально отраженного пучка электронов ДБЭ.  

1.1.3 Методика получения образцов электролитическим осаждением 

В отличие от МЛЭ или магнетронного распыления, электроосаждение  дешевый и 

простой в реализации метод осаждения пленок и наноструктур, позволяющий получать 

пленки с толщинами, изменяющимися  в широком диапазоне (от нескольких нм до мкм). 

Однако получаемые данным методом пленки, обычно имеют большие шероховатости и 

концентрации примесей, по сравнению с образцами, полученными в вакууме.  Рельеф 

поверхности подложки оказывает значительное влияние на морфологию пленок, 

особенно на начальных стадиях роста [8]. Используя электроды, с предварительно 

полученными шаблонами, например, из кремния [9,10] или оксида алюминия [11], 

можно получать наноструктуры из Со, Ni и других материалов. 

В диссертации представлены результаты исследования деформированных 

нанопроволок Ni, полученных методом электролитического осаждения в 

анодированный оксид алюминия. Электроосаждение производили в стандартной 

трехэлектродной ячейке управляемой потенциостатом и гальваностатом посредством 

компьютера. Электроды: платиновый и Ag/AgCl. Электролиты были приготовлены с 

использованием деионизованной воды. Перед использованием электролиты для 

никелирования были деаэрированы в течение 10 мин Ar. Параметры электролитов для 

осаждения нанопроволок представлены в Таблице 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1 

Параметры электролитов, используемых для получения никелевых образцов 

Осаждаемые 

структуры 

NiSO4.6H2O  

(моль на 

литр H2O) 

NiCl2.6H2O 

(моль на литр 

H2O) 

H3BO3 

(моль на литр 

H2O) 

pH 

Нанопроволоки Ni 2,3 0,6 0,5 2 

Для изготовления гексагонально упорядоченных шаблонов оксида алюминия 

была использована алюминиевая фольга высокой чистоты (99,999 %). Для 

обезжиривания поверхности фольгу алюминия погружали в ацетон на 5 минут, затем 

химически обрабатывали в растворе 200 г/л KOH, 50 г/л Na2CO3 и 50 % растворе HNO3, 

и электрополировали при постоянном напряжении 16 В, в течение 8 минут в смеси 

HClO4: C2H5OH (1:4) при 5° С. После этого анодирование проводили при постоянном 

напряжении 40 В в растворе 0,3М серной кислоты (H2SO4) для получения нанопор 

диаметром 30 нм, где  M – число молей растворенного вещества в 1 л раствора - 

молM

C
M  , где C – число граммов растворенного вещества в 1 л раствора,  Mмол – 

молекулярная масса растворенного вещества.  

Температуру электролита в течение анодирования поддерживали постоянной и 

равной 1-2 °С, используя систему охлаждения. Раствор интенсивно перемешивали, 

чтобы ускорить отвод тепла, выделяющегося из алюминиевых листов. Процесс 

анодирования был проведен в два этапа, чтобы добиться строго упорядоченной 

гексагональной структуры пор в массиве. После первого этапа анодирования, 

сформированный оксид алюминия удаляли смесью 0,3М хромовой кислоты и 0,5М 

фосфорной кислоты при температуре 60 °С. Затем алюминиевая фольга была повторно 

анодирована при тех же условиях, что и на первом этапе. Перед изготовлением 

нанопроволок, толщина барьерного слоя – пленка оксида у основания пор, которая 

образовывалась на первом этапе анодирования, удалялась в растворе серной кислоты, за 

счет понижения напряжения в конце второго этапа анодирования с использованием 

следующего алгоритма: 2 В/мин от 26 В до 20 В, 1 В/мин от 20 В до 10 В, 0,5 В/мин - от 

10 В до 8 В и последние 3 минуты напряжение было равно 8 В. Далее в подготовленные 

массивы, используя переменный ток для электроосаждения, электролитически осаждали 

Ni, в поры шаблонов оксида алюминия при напряжении 14 В и частоте 100 Гц, процесс 
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длился до полного заполнения нанопор. Электролитическая ванна содержала 0,1М 

NiSO4·H2O и 0,5 М H3BO3 со значением рН раствора равным 3,5. 

Для выделения нанопроволок из массива оксид алюминия удаляли химическим 

травлением массивов в водном растворе гидроксида натрия NaOH. Для приготовления 

раствора использовали гидроксид натрия в сухом виде. 20 г NaOH растворяли в 1 л 

дистиллированной воды. Матрицу помещали в раствор на 20 – 40 минут. После 

растворения матрицы нанопроволоки промывали в 25 % растворе изопропилового 

спирта. Для того чтобы собрать проволоки в одном месте использовали магнит. После 

нескольких процедур промывания нанопроволок раствор с проволоками помещали в 

ультразвуковую ванну на 10 минут. Каплю полученной суспензии осаждали на 

предварительно подготовленную и очищенную кремниевую подложку и высушивали на 

воздухе.  

1.1.4 Методики формирования наноструктур литографией 

Для получения магнитных наноструктур использовались методы электронно-

лучевой литографии (ЭЛЛ) и травления фокусированным ионным пучком (ФИП). Эти 

методы имеют свои достоинства и недостатки. Метод ЭЛЛ обладает одним из самых 

высоких разрешений в настоящее время. Например, с помощью системы Raith E-line 

нами были получены нанодиски диаметром 1 мкм и расстоянием между краями 20 нм. 

Для ЭЛЛ на подложку наносится фоторезист, в котором, после засветки пучком 

электронов и проявке, формируют окна. При нагреве фоторезиста свыше определенной 

производителем температуры (обычно не более 200оС) происходит его спекание и в 

дальнейшем его невозможно удалить с поверхности образца. Поэтому мы использовали 

ЭЛЛ только для формирования шаблонов и последующего напыления 

поликристаллических пленок на поверхности Si/SiO2. Эпитаксиальные наноструктуры 

были получены из предварительно выращенных пленок с помощью травления ФИП.  

Методика получения наноструктур с помощью ЭЛЛ 

Для формирования шаблонов наноструктур нами были использованы подложки 

Si(111) покрытые естественным слоем SiO2. Размер подложек был 10×10 мм2. Перед 

нанесением фоторезиста подложки помещали в ультразвуковую ванну с ацетоном на 1 

минуту, затем промывали в изопропиловом спирте, дистиллированной деионизованной 

воде и сушили.  
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Полимерный фоторезист PMMA 950K A2 наносили методом центрифугирования 

(центрифуга SM 180BT, Sawatec Solutions). Максимальная скорость вращения образца 

5000 об./мин. Толщина фоторезиста была более чем в три раза больше толщины пленки. 

Экспозиция шаблонов осуществлялась на литографической станции Raith E-Line 

(Германия) при следующих параметрах: ускоряющее напряжение для электронного 

пучка – 10 кВ, апертура – 30 мкм рабочее расстояние от электронной пушки до образца 

– 6 мм. Для получения высокого разрешения элементов шаблона проявление образцов 

осуществлялось в растворе MIBK-IPA (1:3). После  этого фоторезист выдерживали при 

температура 180о С в течении 1 мин для затвердевания и закрепления на поверхности. 

Для этого использовали термостолик HP 150-250 (Sawatec Solutions).  

На подготовленные таким образом шаблоны осаждали тонкие пленки. 

Наноструктуры  получали с помощью «взрывной» литографии. Для этого образец 

помещали в ацетон, который растворял фоторезист. Качество наноструктур 

контролировали методами АСМ и СЭМ. 

Методика получения наноструктур с помощью ФИП 

Для формирование наноструктур из предварительно осажденных пленок 

использовали травление сфокусированным ионным пучком на двухлучевой установке 

Zeiss Cross Beam 1540 XB. Разрешение электронного пучка составляло 1,1 нм при 

ускоряющем напряжении 20 кВ, а ионного пучка Ga+ - 7 нм при токе 5 пА и 

ускоряющем напряжении 30 кВ. С помощью травления ФИП были получены массивы 

нанодисков и нанополоски. Ток ионной пушки при травлении составлял от 2пА до 

50пА. Диаметр ионного пучка изменялся в интервале от 11 до 17 нм, соответственно. 

Расчетная глубина травления была 50 нм. В качестве маски использовалось растровое 

изображение круглых отверстий на поле сканирования. Минимальный размер элемента 

на изображении составлял от 10 до 30 нм, что больше размеров ионного пучка.  

Для исключения влияния окружающей сплошной пленки Со на измерения 

магнитных параметров нанодисков вокруг  массивов производилось травление 

магнитного материала на расстоянии не менее в 50 мкм от грани массива. Очистка 

производилась при токе ионного пучка 500 пА и 1 нА. В качестве маски использовалось 

растровое изображение с прямоугольником в центре, закрывающем уже готовый массив 

точек от воздействия ионного пучка. Получение массива точек выполнялось при 
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увеличениях микроскопа от 7000 до 15000Х. Для совмещения массивов использовали 

многоступенчатую процедуру юстировки электронной и ионной пушки микроскопа, с 

тем, чтобы относительное смещение не превышало 10-50 нм. Предварительно 

проводилась стандартная юстировка, затем ионным пучком вытравливались 8 меток за 

границами размещения массивов. По меткам проводилась дополнительная 

корректировка и юстировка, что обеспечивало смещение массивов в пределах 50 нм. 

Использование наборов массивов позволяет получить более совершенную структуру 

объекта, поскольку использование малого увеличения, необходимого для охвата 

большой площади, ограничивает размер минимальной точки при травлении. Таким 

образом, чтобы получить окружность диаметром 600 нм с высокой точностью, 

необходимо использовать увеличение не менее 9000Х, но при этом площадь всего 

изображения составляет немногим более 15х20 мкм2. При уменьшении увеличения 

менее 4000Х окружность диаметром 600 нм выглядит как квадрат со сглаженными 

углами.  

Нанополоски получали травлением эпитаксиальных пленок Со и Со/Cu/Co. 

Параметры нанополосок: ширина (ω) изменялась от 300 до 3000 нм, длина равна 30 мкм. 

Экспериментально установленный оптимальный ток пучка равен 100 пА при диаметре 

пучка 20 нм, обеспечивал глубину травления 60 нм на площади 1 мкм2 за 3 секунды. 

Уменьшение шероховатости границ нанополоски достигалось использованием 

высокочастотной развертки с частотой 20 кГц. После каждого этапа методом СЭМ 

проводились контрольные измерения размера, и оценивалось качество границ, 

получаемых нанополосок.  
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1.2 Методы исследования кристаллической структуры и 

морфологии образцов 

Контроль качества образцов и дальнейшая интерпретация результатов магнитных 

и магниторезистивных измерений невозможны без данных о величине и периоде 

шероховатости поверхности и кристаллической структуре получаемых образцов. Эта 

информация была получена совокупностью экспериментальных методов, часть из 

которых позволяла контролировать параметры образцов непосредственно в вакууме (in 

situ методы), а некоторые - на воздухе (ex situ методы). В работе для паспортизации 

образцов были использованы следующие методы: дифракция быстрых электронов, 

рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, сканирующая туннельная микроскопия, 

сканирующая и просвечивающая электронные микроскопии, атомная силовая 

микроскопия, рентгеноструктурный анализ. Ниже описана часть из использованных 

методов. 

1.2.1 Дифракция быстрых электронов 

Методом дифракции быстрых электронов (ДБЭ) исследовали структуру и 

механизмы роста эпитаксиальных пленок и проволок Со и Cu на монокристаллах Si. 

Реализация метода заключается в следующем: на поверхность образца падает пучок 

электронов с высокой энергией (5–30 кэВ), направленный под скользящими углами (3–

5º). Пучок дифрагирует в приповерхностном слое образца и попадает на 

флуоресцентный экран [7; 12]. В большинстве проведенных измерений энергия 

электронного пучка была 15 кэВ. Т.к. энергия падающего пучка велика, то свечение 

экрана наблюдается без дополнительных ускоряющих напряжений и не требуется 

фильтрация электронов относительно интенсивности фона.  

Метод ДБЭ чувствителен к морфологии поверхности. Для идеального кристалла 

на экране будет наблюдаться проекция двумерной обратной решетки поверхности 

образца (см. рис. 1.2.1 а). Рефлексы на дугах соответствуют пересечению стержней 

обратной решетки большой сферы Эвальда под скользящими углами [13].  

В случае поверхности, шероховатости которой образованы атомными 

плоскостями, видимая картина на экране обычно является комбинацией дифракционных 

картин от атомных плоскостей. Наблюдается удлинение дифракционных рефлексов, 

которое может приводить к слиянию точечных рефлексов в полосы (см. рис. 1.2.1 б). 
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Измерение расстояния между дифракционными полосами позволяет установить 

межплоскостное расстояние для атомных рядов, расположенных в плоскости образца 

перпендикулярно электронному лучу. Для выявления полной двумерной периодичности 

в методе ДБЭ образец поворачивали вокруг нормали к поверхности, т. к. полосчатая 

структура дифракционной картины позволяет определить межплоскостное расстояние 

только для атомных рядов, расположенных в плоскости образца перпендикулярно 

первичному электронному лучу.  

При осаждении адсорбата в виде трехмерных островков на картине ДВЭ 

наблюдаются новые рефлексы обусловленные дифракцией электронов «на просвет» (см. 

рис. 1.2.1 в). 

   

                    (а)                                    (б)                                     (в) 

Рисунок  1.2.1 - Картины ДБЭ: (а) от атомарно-гладкой поверхности Si(111)77 в азимутальном 

направлении <112>; (б) от поверхности эпитаксиальной пленки Si(111)/Cu(111) в азимутальном 

направлении <110>Cu; (в) от пленки Si(111)/Cu(110) в произвольном азимутальном направлении 

Метод ДБЭ позволяет проводить измерения картин дифракции в процессе 

осаждения материала. Известно, что в случае послойного роста пленок максимум 

интенсивности дифракционного пучка соответствует атомарно гладкой поверхности с 

полным монослоем, а минимум наиболее шероховатой поверхности, соответствующей 

половине монослоя [7]. Наблюдаемые осцилляции интенсивности дифракционного 

пучка позволяют точно определить время формирования одного монослоя и скорость 

осаждения материала (см. рис. 1.2.2).  
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Рисунок  1.2.2 - Осцилляции интенсивности зеркального рефлекса картины ДБЭ от 

эпитаксиальных слоев Сu в процессе осаждения на Si(111) 

1.2.2 Сканирующая туннельная микроскопия 

Метод СТМ использовался для исследования морфологи и структуры 

поверхности Si и эпитаксиальных пленок Co и Cu. Измерения проводились на 

микроскопе Omicron VT AFM XA 50/500 в режиме постоянного тока. Исследования 

морфологии поверхности эпитаксиальных пленок Co(Cu) и подложек Si проводилось в 

режиме постоянного тока. При этом система обратной связи микроскопа поддерживает 

на заданном значении уровень туннельного тока, не изменяя расстояние зонд-образец. В 

данном режиме можно сканировать шероховатые поверхности с перепадом высот до 

нескольких нанометров, а также определять высоту объектов на поверхности. 

Недостатком является относительно небольшая скорость сканирования за счет 

инертности цепи обратной связи.  

На рис. 1.2.3 представлено изображение вицинальной поверхности Si (111) 

полученное методом СТМ при положительном потенциале на игле V = +2 В и силе тока 

I = 1 нА. 
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Рисунок  1.2.3 - СТМ изображение вицинальной поверхности Si(111). Размер области 

сканирования 100 х 100 нм2. На вставке представлен профиль поверхности, вычисленный вдоль 

белой линии 

Методом СТМ получена информация о структуре и морфологии поверхности 

подложек и пленок (амплитуде и периоде шероховатостей), а также  особенностях 

ростовых процессов.  

1.2.3 Исследование кристаллической структуры методом просвечивающей 

электронной микроскопии 

Просвечивающая электронная микроскопия по праву считается одним из лучших 

методов для исследования с высоким разрешением как кристаллической, так и 

магнитной структур тонких магнитных плёнок [14; 15; 16]. 

Исследование кристаллической структуры пленок производилось на электронном 

микроскопе Tesla BS-500 (разрешение не хуже 1 нм, ускоряющее напряжение до 60 кВ), 

а нанопроволок - Zeiss Libra 200FE (разрешение не хуже 0.24 нм, ускоряющее 

напряжение до 200 кВ). 

Для исследования кристаллической структуры пленки осаждались одновременно 

на подложки KCl и Si/SiO2. Затем пленка с KCl переносилась на стандартную медную 

сетку для электронной микроскопии с размером ячейки 50 мкм. 

На рис. 1.2.4 приведено светлопольное изображение кристаллической структуры 

Со сформированное только прямым пучком электронов, не упруго рассеянными под 

малыми углами.  
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                   (а)                                  (б) 

Рисунок 1.2.4 -  Светлопольное изображение кристаллической структуры осажденной пленки 

Со (а) и соответствующая картина микродифракции (б) 

Для исследования кристаллической структуры нанопроволок, электроосажденных 

в матрицу Al2O3, необходимо провести процедуру пробоподготовки. Для растворения 

матрицы Al2O3 был подготовлен водный раствор гидроксида натрия: 2 грамма NaOH (в 

сухом виде) растворяли в 100 мл дистиллированной воды. После приготовления 

раствора в него помещали образцы на 1,5 мин. Время травления подбирали таким 

образом, чтобы нанопроволоки оставались закрепленными в матрице Al2O3, см. рис. 

1.2.5 (а). Затем образцы тщательно промывали в водном растворе изопропилового 

спирта (на 1 часть спирта брали 4 части дистиллированной воды по объему) и сушили. 

Приготовление раствора и процесс травления проводили при комнатной температуре. 

Затем нанопроволоки переносили на медную сетку для электронной микроскопии. 

  

                    (а)                                       (б)                                     (в) 

Рисунок 1.2.5 - Изображение СЭМ нанопроволок Ni, полученных электролитическим 

осаждением и закрепленных в матрице Al2O3 (а); высокоразрешающее изображение 

кристаллической структуры (б) и картина микродифракции нанопроволок Ni (в), полученные 

ПЭМ 
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Используя метод микродифракции нам удалось связать особенности магнитных 

свойств нанопроволок  с кристаллографией. Для примера на рисунке 1.2.5  

представлены данные исследований методом ПЭМ поликристаллических нанопроволок. 

1.2.4 Атомная силовая микроскопия 

Рельеф поверхности пленок и наноструктур исследовался методом атомно-

силовой микроскопии (АСМ). Измерения производились на микроскопе Ntegra Aura. 

АСМ использовали для определения параметров шероховатости подложек и пленок, 

изучения особенностей ростовых процессов пленок, контроля качества наноструктур. С 

помощью АСМ производили деформацию магнитных нанопроволок.  

Существует три основных режима сканирования поверхности: контактный, 

полуконтактный и бесконтактный. Подробный обзор методик АСМ представлен в [17]. 

Мы осуществляли сканирование в полуконтактном режиме, в котором острие зонда 

касается поверхности образца в нижнем полупериоде колебаний. Это позволяет достичь 

более высокой чувствительности и пространственного разрешения по сравнению с 

бесконтактным режимом и сканировать поверхности с большими перепадами высот, что 

невозможно в контактном режиме. Рельеф сканировали зондами NSG10, HA_NC, а 

также высокоразрешающими кантилеверами NSG01_DLC. Выбор зонда определялся 

спецификой поверхности. 

Несмотря на достаточно высокое разрешение, достигаемое методами зондовой 

микроскопии, информация, получаемая АСМ, может неадекватно отображать реальную 

топологию образца. Это связано с контактными деформациями зонда и образца, 

действием сил трения, гистерезисом пъезокерамики и с особенностями геометрической 

формы зонда. Данные артефакты, а также ряд других, учитываются методиками [18;19], 

идеи которых реализованы в компьютерной программе обработки и вывода 

изображения «Nova». Для предотвращения артефактов обусловленных геометрией 

зонда, мы проводили предварительное тестирование кантилеверов с помощью 

калибровочных решеток TGZ1, TGZ2 или TGQ01.  

В программе «Nova» реализованы функции управления микроскопом, получения, 

вывода и статистической обработки результатов сканирования поверхности. Модуль 

статистического анализа позволяет получить следующие параметры шероховатости 

поверхности:  
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minmaxmax zzR  – максимальный перепад высот в анализируемой области, т.е. 

разницу между максимальным и минимальным значением координаты z ; 

,
1


x yN
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j

ij

yx

meanmean z
NN

zR  - среднее значение координаты z  на поверхности 

образца в пределах анализируемой области, meanij Rzz  , xN  и yN  – число 

анализируемых точек по оси x и y; 
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 – средне значение шероховатости поверхности образца в 

пределах анализируемой области; 
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R
21

 – среднеквадратичное отклонение координаты z  на 

поверхности образца в пределах анализируемой области. 

Кроме того, в программе реализована функция вывода рельефа поверхности вдоль 

координаты x  или y , что позволяет определить период шероховатости.  
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1.3 Магнитометрические методы 

1.3.1 Метод ферромагнитного резонанса 

Для измерения поля анизотропии и угловой дисперсии осей лёгкого 

намагничивания использовался метод ферромагнитного резонанса, который является 

эталонным методом для определения этих характеристик [20]. Кроме этого, метод 

ферромагнитного резонанса является мощным инструментом для исследования 

эффектов косвенного обменного взаимодействия в многослойных структурах [21; 22; 

23; 24], а также магнитных макро- и микронеоднородностей [25].  

Существует несколько методов ФМР, в том числе: волноводный, резонаторный, 

метод индикации по постоянному току, модуляционный и индукционный методы [26; 

139, 27; 28]. Результаты, представленные в данной работе, были получены на двух 

установках, в которых реализованы резонаторный и модуляционный методы 

возбуждения и исследования ФМР.  

Первая установка создана на базе электронного парамагнитного анализатора 

ЭПА-2М, в схему которого внесены изменения, позволяющие наблюдать 

ферромагнитный резонанс в тонких магнитных пленках. Частота СВЧ излучения 

f  = 9,3 ГГц.  

Для исследования ФМР в магнитных пленках исследуемый образец помещался в 

резонатор, в область с максимальной и однородной магнитной составляющей СВЧ-поля. 

Конструкция держателя позволяет изменять угол между направлением внешнего 

магнитного поля и нормалью к плоскости пленки, а также между выбранным 

направлением в плоскости образца и полем, с точностью  1о.  

Электромагнит выполнен на базе замкнутого магнитопровода, изготовленного 

литьем из стали СТ-20. Последний имеет два подвижных керна диаметром 200 мм, что 

позволяет получить в зазоре достаточно однородное поле величиной до Н = 20 кЭ. 

Погрешность измерения поля не превышает 0,05%.  

Чувствительность прибора позволяет уверенно фиксировать кривую поглощения 

с пленки диаметром 2 мм и толщиной около 12 Å . 

Измерения ФМР на частотах 4; 9 и 35 ГГц были выполнены автором, на 

установке, созданной на базе спектрометра Varian. Более подробное описание ФМР 

спектрометра можно найти в работе [29]. 
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Для определения параметров магнитной анизотропии измеряли зависимость 

резонансного поля (Hr) для двух случаях: (а) поле Н направлено вдоль плоскости 

образца и 
H  - угол между направлением внешнего магнитного поля и осью легкого 

намагничивания, (б) поле Н направлено вдоль нормали к плоскости образца и 
H  - угол 

между направлением внешнего магнитного поля и нормалью.  

Поле магнитной анизотропии aH  определяли по стандартной методике, измеряя 

разность между Hr для случаев, когда H ориентировано в плоскости пленки параллельно 

о.л.н. и о.т.н., рис. 1.3.1. Тогда величину эфuH  можно найти согласно выражению:  

 ......
2

1
нтоrнлоra HHH    

где ... нлоrH   и ... нтоrH   - резонансные поля, когда постоянное поле направленно 

вдоль о.л.н. и о.т.н, соответственно.  

 

Рисунок  1.3.1 - Дифференциальные спектры поглощения ФМР для эпитаксиальной пленки 

Si(111)/Cu(111)R30O/Co(111) в случаях, когда H приложено вдоль о.л.н. (кривая 1) и о.т.н. 

(кривая 2) 

Для более точного определения величин Hr, а также ширины линии поглощения 

∆Hpp мы использовали подгонку расчетной кривой дифференциального спектра ФМР к 

экспериментальной. Использование данной процедуры, особенно актуально для 

многослойных пленок с косвенной обменной связью между слоями. На спектрах таких 

пленок наблюдаются дополнительные оптические моды, которые затрудняют 

определение полей  Hr  и ∆Hpp. Положение оптической моды относительно акустической 

зависит от ферромагнитного или  антиферромагнитного косвенного обменного 
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взаимодействия [30; 31]. На рис. 1.3.2 представлены спектры ФМР полученные для 

пленок с разным типом косвенного обменного взаимодействия. 

 

                         (а)                                                    (б) 

Рисунок  1.3.2 - Спектры ФМР для пленок с ферромагнитным и антиферромагнитным 

косвенным обменным взаимодействием: (а) - [Fe(1 нм)/ Pd(2,1 нм)]10, (б) Со (6 нм)/Cu (1 нм)/Со 

(6 нм). Поле Н прикладывали вдоль о.л.н. Цифрами обозначены: 1 - акустическая мода, 2 – 

оптическая мода 

Из угловых зависимостей  Hr fH   и  Hr fH   мы определяли величину 

магнитной анизотропии (Ku) и эффективной намагниченности (Meff). Для многослойных 

пленок, на спектрах которых присутствовала оптическая мода, были вычислены 

константы билинейной и биквадратичной косвенной обменной связи. Для расчетов 

использовалась модель трехслойной пленки, описанная в разделе 2.2, Глава 2. 

Для определения угловой дисперсии осей анизотропии a  использовалась 

методика, предложенная в работе [32]. Величину угловой дисперсии осей анизотропии 

a  определяли из зависимости Hr=f(
H ). На рис. 1.3.3 (а) приведены результаты 

измерений a  для трёхслойной плёнки Co/Cu/Co, слои в которой связаны 

ферромагнитной косвенной обменной связью. Видно, что угол a   10º. Его величина 

хорошо совпадает со значением угловой дисперсии вектора намагниченности пленки Со 

( 9º), измеренной по электронно-микроскопическим изображениям тонкой магнитной 

структуры (ряби намагниченности), см. рис. 1.3.3 (б). 
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Рисунок  1.3.3 - Зависимость величины резонансного поля от угла 
H  между направлением 

внешнего магнитного поля и о.л.н. (а) и изображение доменной структуры пленки Со (б). 

Динамические свойства наноструктур исследовали с помощью ферромагнитного 

резонанса регистрируемым  широкополосным векторным анализатором сети. Для этого 

на подложках из кремния Si(111), покрытого естественным слоем SiO2, были 

сформированы копланарные волноводы (CPW) Cr(3 нм)/Au(300 нм) с шириной 

сигнальной линии 4 мкм и длинной 1,5 мм. На сигнальной линии размещали 

наноструктуры. Спектры поглощения в микроволновом диапазоне были получены в 

режиме отражения с использованием векторного анализатора цепей в качестве 

источника переменного электрического тока. Регистрацию спектров производили при 

комнатной температуре. Частота тока изменялась в диапазоне частот f = 50 МГц ÷ 1 ГГц 

при мощности микроволнового сигнала 10 dB. 

1.3.2 Индукционный метод 

Измерения коэрцитивной силы и регистрация кривых намагничивания пленок 

производились на индукционных вибромагнитометрах в полях до 30  кЭ. Блок схема 

магнитометра приведена на рисунке 1.3.4. При колебании ферромагнитного образца в 

однородном магнитном поле в катушках, расположенных вблизи образца, наводится 

ЭДС индукции, пропорциональная магнитному моменту образца.  

VIkE s ,   

где k – постоянная прибора, E - ЭДС, V - объём образца. 

ЭДС, наводимая в блоке измерительных катушек полями рассеяния образца, 

усиливается и посредством цифро-аналогового преобразователя подаётся на вход 
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компьютера. Магнитное поле создаётся электромагнитом, блок питания которого 

управляется от компьютера. 

 

Рисунок  1.3.4 - Схема автоматизированного вибромагнитометра 

В зависимости от выбранного режима работы на вибрационном магнитометре 

снимались кривые намагничивания или петли гистерезиса.  

Из кривых намагничивания мы определяли константы косвенного обменного 

взаимодействия, случайной магнитной анизотропии, а также анизотропию процессов 

намагничивания.  

Исследование влияния билинейной и биквадратичной составляющих косвенной 

обменной связи на тип и величину магнитной анизотропии проводили, используя 

аппроксимацию экспериментальных кривых намагничивания. В результате этой 

процедуры были получены значения констант одноосной и двухосной анизотропий, 

билинейной и биквадратичной связи. За основу была взята модель трехслойной пленки, 

аналогичная представленной в п.1.3.1. Теоретические кривые намагничивания 

описывались выражением [33; 34]: 

)cos(cos
2

1
21  

sM

M
  (1.3.1) 

Подгонка теоретических кривых намагничивания, осуществлялась минимизацией 

функционала: 
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где индекс j определяет значения величины внешнего магнитного поля Hj. 
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Процедура минимизации, а также вычисление необходимых параметров 

магнитной анизотропии и косвенной обменной связи реализованы в программе, 

написанной на языке программирования Delphi 5.0. 

    

                                  (а)                                                           (б) 

Рисунок  1.3.5 - Кривые намагничивания пленки Co/Cu/Co (а) и соответствующая ей полярная 

диаграмма  ,HfMM s   (б). Кривые намагничивания 1 и 2 приведены для угла φ равного 

60º и 90º, соответственно 

Анизотропию процессов намагничивания определяли из полярных диаграмм 

 ,HfMM s   [35]. На рис. 1.3.5 представлена зависимость  ,HfMM s   для пленки 

Со/Cu/Со. Максимумы sMM /  на полярной диаграмме в малых полях соответствуют 

о.л.н., а минимумы – о.т.н. 

Поле средней анизотропии магнитного блока aH  было найдено из кривых 

намагничивания в полях 
22 csex RMAHH  , используя закон приближения к 

насыщению в виде [36] 

n

a

s H

HD

M

M 



2/1

,  (1.3.3) 

где MMM s  ; D1/2 - симметрийный числовой коэффициент (D = 1/15 для 

образцов c одноосной анизотропией и D = 2/105  для случая многоосной анизотропии 

[37]), параметр n может быть связан с определенным типом структурного дефекта [38; 

39; 40], с размерностью неоднородности магнитной анизотропии [41; 42], либо с 

размерностью области корреляций намагниченности [43; 44; 45]: для одномерных 

систем n = 3/2, двухмерных n = 1, а для трехмерных n = ½. Величина aHD 2/1  определялась 
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из аппроксимации кривых намагничивания, приведенных в координатах М/Мs,, Н-n по 

тангенсу угла наклона прямолинейного участка.  

Для примера на рисунке 1.3.6 представлены результаты аппроксимации в 

координатах М/Мs,, Н-1 для пленки  Со/Сu/Со. Радиус ферромагнитной корреляции 

(размер блока) Rf и средняя анизотропия блока 
aK  рассчитывали по формулам [36]: 

2asa HMK  ,  (1.3.4) 

a

f
KD

A
R

2/1
 .  (1.3.5) 

 

Рисунок  1.3.6 -Участок кривой намагничивания М/М = f(Н-1) для пленки Со/Сu/Со. На вставке 

– кривая намагничивания M/Ms = f(H) 

1.3.3 Магнитооптический эффект Керра 

Магнитные свойства пленок и наноструктур исследовали  продольным 

магнитооптическим эффектом Керра на установке «NanoMoke-2». В качестве источника 

света использовали лазер с длиной волны  = 630 нм. Система линз позволяла 

сфокусировать на поверхности образца лазерный пучок в пятно с минимальным 

диаметром около 10 мкм. Для измерения использовали два электромагнита: 

квадрупольный с максимальной величиной Н = 1 кЭ,  и биполярный с Н = 3 кЭ. 

Конструкция держателя позволяла вращать образец вокруг нормали к плоскости с 

точность до 1 градуса, а также перемещать в горизонтальной плоскости с шагом в 1 

мкм. 
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Поле анизотропии определяли по безгистерезисной петле, полученной в 

конфигурации Н || о.т.н. Когда в процессе перемагничивания вдоль о.т.н. наблюдался 

гистерезис использовали модифицированный метод MFMA (modulated field magneto-

optical anisometry - MFMA [46]). Данным методом также была изучена 

конфигурационная анизотропия процессов намагничивания в массивах наноструктур. 

Для измерения величины и типа магнитной анизотропии методом MFMA в 

плоскости образца создавали два взаимно перпендикулярных магнитных поля: большое 

постоянное поле H и малое переменное Ht (см. вставка на рисунке 1.3.7). Частота 

переменного поля f = 30 Гц. Магнитооптическим методом Керра регистрируется 

изменение намагниченности образца – магнитооптический отклик (ΔM). Величина 

магнитооптического отклика зависит от Ht и H. На рис. 1.3.7 представлено семейство 

кривых ΔM/M = f(Ht, H) из которых видно, что величина отклика достигает 

максимального значения в поле Нmax. Однако согласно работе [46] максимум на кривой 

ΔM/M = f(H) соответствует полю анизотропии, которое должно быть постоянным. 

 

Рисунок  1.3.7 - Зависимость величины магнитного отклика ΔM/M от переменного поля  Ht и 

постоянного поля H. На вставке приведена конфигурация полей Ht и H в процессе измерения 

Мы провели расчеты ΔM/М в зависимости от величины переменного и 

постоянного магнитных полей. Для этого рассмотрим однородный образец с 

намагниченностью M и о.л.н. лежащей в его плоскости. Т.к. измерения магнитной 

анизотропии проводили в полях больших коэрцитивной силы, то можно считать, что 

величина ΔM/M обусловлена преимущественно процессами вращения вектора 

намагниченности. ΔM/M и зависит от энергии анизотропии, Зеемановской энергии, 

обусловленной переменным (Ht) и постоянным (H) полями: 
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 sincossin2 HMMHKE ta    (1.3.6)
 

На вставке рисунка 1.3.8 представлены рассчитанные из модели зависимости 

ΔM/М = f(Ht, H). Видно, что положение максимума (Нmax) зависит от величины 

прикладываемого переменного поля Нt. Для точного экспериментального определения 

поля анизотропии необходимо построить зависимость Нmax = f(Ht). Величину Hmax 

определяли дифференцируя кривые ΔM = f(Ht, H). Как видно из рис. 1.3.8 зависимость 

Нmax = f(Ht) носит нелинейный характер. 

Наилучшее согласие наблюдается в случае аппроксимации экспериментальных 

данных экспоненциальной зависимостью:   ceay bx   , где a, b и c - коэффициенты, 

определяющие ход кривой. Экстраполируя зависимость Нmax = f(Ht) к значению Ht = 0 

мы получим величину поля анизотропии На. В нашем случае, для поликристаллической 

пленки Со Нa = 43 Э, что хорошо согласуется со значением Ha, измеренным методом 

ФМР (Нa = 45 Э).  

 

Рисунок 1.3.8 -  Зависимость поля Hmax, соответствующего максимальному значению 

магнитного отклика ΔM/M, от переменного магнитного поля Ht. На вставке представлены 

рассчитанные кривые ΔM/M= f(H, Ht) для Ht = 20, 10, 5 Э (линии 1, 2 ,3, соответственно) 

Для определения о.л.н. была измерена зависимость ΔM/M = f(φ), где φ – угол 

между выбранным направлением в плоскости образца и полем Н. В работе [47] данным 

методом мы показали, что форма наноструктуры и анизотропии процессов 

намагничивания взаимосвязаны [48, 49].  
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1.3.4 Методика магниторезистивных измерений 

Измерение удельного сопротивления тонких магнитных пленок и наноструктур 

производилось по четырехточечной схеме, в конфигурации, когда зонды образуют 

квадрат [14]. Элeктросопротивление участка плёнки прямоугольного сечения, 

измеренное в направлении, параллельном поверхности плёнки (рис. 1.3.9) можно 

выразить равенством: 

bd

l
R


  , (1.3.7)  

где  l , b  и d-  длина, ширина и толщина измеряемого участка пленки. 

Если bl  , тогда 

sR
d

R 


,   (1.3.8) 

поэтому сопротивление Rs одного квадрата плёнки зависит не от размера 

квадрата, а только от удельного сопротивления ρ и толщины d.  

Величину Rs  называют сопротивлением слоя плёнки. Эта величина широко 

используется для сравнения плёнок, в частности плёнок из одного материала, 

осаждённых при идентичных условиях. Если толщина известна, то удельное 

сопротивление вычисляется по формуле 

sRd  .   (1.3.9) 

 

Рисунок  1.3.9 - Определение сопротивления слоя [14] 

Для измерения магниторезистивных эффектов в тонких магнитных пленках, 

автором работы была собрана измерительная часть установки на базе потенциометра Р-

363-2 и нановольтамперметра Ф-138. Магнитное поле наводилось электромагнитом, 

управляемым компьютером (рис. 1.3.10). Сопротивление измеряли компенсационным 

методом по четырёхточечной схеме. Контакты располагались по углам квадрата. При 

такой геометрии ток I пропускается через два любых соседних контакта и измеряли 
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напряжение U1, генерируемое в двух других контактах. Сопротивление слоя 

рассчитывали по формуле [14]: 

I

U

I

U
Rs

11 06,9
2ln

2








,                         (1.3.10) 

где рабочий ток 
NR

U
I 2  ≈ 1.5 мА и эталонное сопротивление RN = 431,82 Ом. 

 

Рисунок 1.3.10 - Схема измерения магнитосопротивления плёнок. 1 – электромагнит; 

2 – образец; 3 - потенциометр Р-363-2; 4 – нановольтамперметр Ф-138; 5 – блок 

питания электромагнита 

 

                        (а)                                        (б)                                           (в) 

Рисунок  1.3.11 - Различные конфигурации магниторезистивного эффекта 

В зависимости от взаимной конфигурации внешнего магнитного поля ( H


), 

направления тока  I


 и нормали к плоскости  n


, выделяют три вида 

магниторезистивных эффекта:  

 Продольный магниторезистивный эффект: nInHIH


 ,,II , рис. 1.3.11 (а); 

 Перпендикулярный магниторезистивный эффект: nInHIH


 ,, ,  

рис. 1.3.11 (б); 
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 Перпендикулярный магниторезистивный эффект: nInHIH


II,,  ,  

рис. 1.3.11 (в). 

Анизотропный магниторезистивный эффект измеряли в поле H  Hs, и 

рассчитывали по формуле: 

////// )(   ,    (1.3.11) 

где //  и 
  - удельные сопротивления, измеренные при параллельной и 

перпендикулярной ориентации намагниченности относительно направления тока, 

соответственно. Величину гигантского магнитосопротивления рассчитывали по 

формуле: 

 
 

%100
min

minmax 



s

s
s

H

H




 ,   (1.3.12) 

где max  - максимальное значение электросопротивления, s  – сопротивление, 

измеренное в поле H  Hs. 

Для измерения sR  на поверхность плёнки вакуумным напылением по углам 

квадрата наносили медные контакты. Расположение контактов по углам квадрата 

позволяло измерять продольный и поперечный эффекты простой коммутацией токовых 

и измерительных проводов без поворота образца. Точность измерения 

электросопротивления составляет 0,03%. Для исследования угловой зависимости 

электросопротивления исследуемый образец закреплялся в держателе поворотного 

устройства, помещённого в зазоре электромагнита. 

Измерения поперечного магниторезистивного эффекта в  наноструктурах типа 

«диск на диске», производили на зондовой станции SUSS PM5. Для измерения 

транспортных свойств был сформирован массив наноструктур размером 10х10 шт. 

Схема измерения представлена на рисунке 1.3.12. Для получения системы контактов 

сверху и снизу наноструктуры мы использовали три этапа литографии. На первом этапе 

с использованием литографического шаблона был сформирован нижний медный 

контакт. Вторым этапом на контакте был создан массив нанодисков пермаллоя 

диаметром 600 нм и толщиной 35 нм. На третьем этапе на полученную структуру был 

нанесен слой фоторезиста. Затем мы сформировали шаблон отверстий диаметром 200 

нм и с расстоянием между центрами 170 нм. На полученный шаблон в едином 
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технологическом цикле были осаждены медь толщиной 3 нм,  и пермаллой толщиной 35 

нм, и затем второй слой меди толщиной 100 нм для создания верхнего контакта.  

 

Рисунок 1.3.12 - Схема измерений поперечного магниторезистивного эффекта в структуре 

«диск на диске» 

Магнитосопротивление измеряли по четырехточечной схеме с синхронным 

усилителем «SR830 DSR». Величина тока протекающего через структуру IAC = 15мA, 

частота 330 Гц. Управление системой осуществлялось с помощь разработанного 

программного обеспечения [50]. 

1.3.5 Методы исследования магнитной структуры 

В работе мы использовали два метода изучения магнитной структуры: 

Лоренцовую просвечивающую  электронную микроскопию и магнитную силовую 

микроскопию.  

Лоренцовая просвечивающая электронная микроскопия 

Магнитную структуру ферромагнитных пленок исследовали на просвечивающем 

электронном микроскопе Tesla BS-500 методом дефокусированного изображения [15]. В 

данном режиме на изображении выявляются доменные границы в виде темных и 

светлых линий, а также тонкая магнитная  структура - рябь намагниченности, рис. 

1.3.13.  
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Рисунок  1.3.13 - Электронно-микроскопическое изображение доменной структуры пленки 

Со/Сu/Со, полученное методом дефокусировки 

Наблюдение магнитной структуры в тонких пленках при обычной работе 

микроскопа невозможно, так как угол, на который отклоняются электроны 

намагниченностью пленки, слишком мал по сравнению с апертурой объективной линзы. 

Однако если использовать несколько недофокусированную или перефокусированную 

линзу, электроны от противоположно намагниченных доменов дают изображения 

стенок, разделяющих домены, с повышенной или уменьшенной яркостью.  

Для пленок Co/Ru/Co нами дополнительно к экспериментальным снимкам был 

рассчитан контраст от доменных границ в режиме Лоренцовой микроскопии с помощью 

программного обеспечения MALTS [51]. 

Магнитная силовая микроскопия 

Магнитная структура пленок и наноструктур исследовалась на сканирующем 

зондовом микроскопе Ntegra Aura в режиме магнитной силовой микроскопии (МСМ). 

МСМ является эффективным методом изучения магнитной структуры с разрешением 

более 10 нм. [52; 53; 54; 55]. В нашей работе методом МСМ были исследованы 

наноструктуры с латеральным размером менее 200 нм. Для повышения 

пространственного разрешения МСМ необходимо уменьшать расстояние между 

образцом и зондом. При этом нужно минимизировать влияние рельефа на изображениях 

магнитной структуры. Обычно рельеф на изображении МСМ проявляется в виде 

светлых (при регистрации сигнала пропорционального сдвигу фазы) или темных (при 

регистрации сигнала пропорционального проекции амплитуды колебаний) областей, 

которые пропадают при увеличении на несколько нанометров расстояния между зондом 

и образцом.  
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Рисунок  1.3.14 - Изображение АСМ поверхности спинового вентиля Co/MgO/(CoPt)5 с 

островками Au (а). На вставке представлен профиль рельефа поверхности. Изображение 

магнитной структуры слоя Со в состоянии остаточной намагниченности (б). Изображение 

магнитной структуры слоя Со в поле коэрцитивной силы (в). Масштаб на изображениях 

одинаковый. В режиме МСМ записывали сигнал проекции амплитуды колебаний кантилевера - 

Mag*Sin(t) 

На рис. 1.3.14 представлены результаты исследования магнитной структуры 

пленок со сложным рельефом. Особенностью данного образца является наличие 

островков Au высотой около 70 нм, полученных методом самоорганизации на 

поверхности спинового вентиля Co/MgO/(CoPt)5. На приведенных изображениях МСМ  

хорошо видно, что островки проявились в виде темных пятен (рис. 1.3.14 (б)), которые 

исчезли при поднятии зонда на 30 нм (рис. 1.3.14 (в), сканирование производили в поле 

Нс). 

При исследовании образцов методом МСМ были применены двухпроходные 

методики сканирования: (i) – с построчным вычитанием рельефа и (ii) – с вычитанием 

плоскости или режим постоянной высоты.  

В случае построчного вычитания рельефа вначале в полуконтактном режиме 

сканируется рельеф поверхности, затем зонд поднимается на расстояние z (типичная 

величина от 50 до 100 нм) и осуществляется повторное сканирование в бесконтактном 

режиме по траектории, повторяющей рельеф образца. Это позволяет исключить влияние 

рельефа и регистрировать только магнитостатическое взаимодействие «зонд-образец». 

Достоинством данной методики является возможность исследовать образцы с резкими 

изменениями рельефа (более 50 нм). Однако при сканировании рельефа поверхности 

пленок или наноструктур из магнитомягких материалов велика вероятность изменения 

спиновой конфигурации магнитными зондами. На изображении МСМ появляются 

артефакты, вызванные изменением магнитной структуры в процессе сканирования [56] 
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– рис. 1.3.15. На приведенном изображении МСМ, видно, что при прохождении зонда 

над частицей происходит ее перемагничивание, сопровождающееся резким изменением 

контраста. 

 

Рисунок  1.3.15 - АСМ изображение эпитаксиальных нанодисков Со диаметром около 500 нм, 

полученных методом ФИП (а); МСМ изображение нанодисков Со, полученное зондами с 

низким магнитным моментом (MFM_LM) (б). Стрелками показано направление сканирования. 

Масштаб на обоих изображениях одинаковый. 

Для сканирования магнитомягких образцов с ровным рельефом мы использовали 

режим постоянной высоты. Чтобы минимизировать вероятность столкновения зонда об 

поверхность образца в процессе работы в данном режиме, сканирующий модуль 

микроскопа выравнивали параллельно поверхности образца, с отклонением не более ± 

50 нм при размере области сканирования 50 мкм. Затем производили сканирование 

участка образца, который будет исследован в режиме МСМ или область рядом с ним. Из 

полученного изображения программным путем определяли наклон плоскости образца, 

который затем учитывается при сканировании в режиме МСМ. Для получения 

контраста от магнитной структуры зонд поднимали над поверхностью образца на 

высоту от 20 до 100 нм и производили сканирование с регистрацией сигнала  

пропорционального сдвигу фазы и/или проекции амплитуды колебаний кантилевера.  

Режим постоянной высоты позволяет избежать перемагничивания образца и 

получить изображение с более высоким разрешением за счет оперативного контроля 

расстояния «зонд-образец» в процессе сканирования и сохранения геометрических 

параметров магнитного зонда, т.к. объем сканирования в режиме АСМ минимален [53].  

Для правильной интерпретации изображения МСМ доменной структуры, 

проводили микромагнитное моделирование. На рис. 1.3.16 приведено изображение 

МСМ нанодиска Со диаметром 500 нм в однодоменном состоянии и результаты 
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моделирования структуры и магнитного контраста. Расчет микромагнитной структуры 

выполнен с помощью программы OOMMF [57].  

На рис. 1.3.16 (б) приведена рассчитанная конфигурация спинов нанодиска в 

однодоменном состоянии. Представление магнитной структуры в виде divM, позволяет 

сравнить его с экспериментальным МСМ изображением [58], см. рис. 1.3.16 (в). Для 

лучшего согласия теоретических и экспериментальных результатов, из распределения 

магнитных моментов был рассчитан контраст МСМ. При расчете учитывали диполь-

дипольное взаимодействие «зонд-образец», зонд аппроксимировали диполем. Для 

расчета контраста МСМ использовали адаптированный программный код, который был 

любезно предоставлен В.Л. Мироновым. Из расчетов видно, что наблюдается хорошее 

согласие между модельными изображениями, представленными на рисунке 1.3.16 (в) и 

(г).  

 

 

Рисунок  1.3.16 -  (а) – Изображения МСМ наноточки в однодоменном состоянии, (б) – 

рассчитанное распределение магнитных моментов М, соответствующих однодоменному 

состоянию, (в) – распределение divM, (г) – модельное МСМ изображение однодоменного 

состояния с учетом диполь-дипольного взаимодействия «зонд-образец» 

Магнитную структуру пленкок Co/Ru/Co и МСМ контраст доменных границ 

расcчитывали с помощью программного пакета mumax3 [59] с использованием 

граничных условий. 
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1.4. Выводы 

Рассмотрены основные методы и методики, используемые в данной 

диссертационной работе. В начале описаны методы получения магнитных плёнок и 

наноструктур. Для получения образцов использовали методы магнетронного и 

термического осаждения, реализованные в высоком и сверхвысоком вакууме. При этом 

подбирались технологические параметры, которые обеспечивали гомогенность и 

однородность покрытий, а также минимальные шероховатости поверхности пленок. Для 

формирования наноструктур (дисков, полосок и т.д.) использовали электронную 

литографию и сфокусированный ионный пучок. Варьируя толщиной фоторезистов, 

дозой облучения мы получали наноструктуры с резкими границами и разрешением не 

хуже 20 нм. 

Изучение кристаллической структуры, морфологии поверхности плёнок и 

наноструктур производили с помощью электронной и рентгеновской дифракции, 

электронной микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии.  

Описан комплекс методов, использованных для исследования магнитных свойств 

образцов: ФМР, магнитооптическая и индукционная магнитометрия, Лоренцовая и 

магнитная силовая микроскопия. Для анализа экспериментальных данных использовали 

численное моделирование, а также методы подгонки аналитически рассчитанных 

кривых к экспериментальным результатам. Была модифицирована методика измерения 

поля магнитной анизотропии с помощью магнитооптического магнетометра. Для 

регистрации петель магнитосопротивления наноструктур использовали авторское 

программное обеспечение. 
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Глава 2 Магнитные свойства многослойных 

плёнок 

В главе представлены результаты исследования магнитной анизотропии и 

доменной структуры многослойных пленок в зависимости от косвенной обменной связи 

между ферромагнитными слоями, а также напряжений и диффузии, возникающих на 

интерфейсах. Многослойные пленки, состоящие из чередующихся слоёв типа 

«ферромагнетик/парамагнетик» и «ферромагнетик/полупроводник», а также 

наноструктуры созданные на их основе, находят применение в качестве сред для записи 

информации со сверхвысокой плотностью [60; 61], сенсоров магнитных полей с 

высокой чувствительностью, магниторезистивной памяти с произвольной выборкой 

[62].  

В последние годы особенно актуальны исследования спиновой поляризации при 

прохождении тока в структурах «ферромагнетик/ полупроводник», управлять которой 

можно, изменяя магнитное состояние наноструктуры внешним полем [63], а также 

эффекты, обусловленные спин-орбитальным взаимодействием, вследствие нарушения 

симметрии на интерфейсах [64, 111]. В данной главе мы представили результаты 

исследования влияния структуры интерфейсов на магнитную анизотропию и 

микромагнитную структуру: эффект взаимодиффузии в пленках «ферромагнетик/ 

полупроводник» - [Fe/Ge]10 [65], а эффект напряжений на примере пленок [Fe/Pd]10, в 

которых диффузия практически отсутствует [66]. Интересной особенностью системы 

Fe/Ge является отсутствие антиферромагнитной (АФМ) косвенной обменной связи в 

диапазоне толщин tGe от 0,5 до 4,5 нм [67], что позволяет не учитывать её вклад в 

магнитные свойства. Для пленок Fe/Pd в ряде работ показано наличие признаков 

слабого АФМ взаимодействия [68; 69], в работе [70] говорится об отсутствии АФМ 

связи в таких пленках. 

С момента открытия осцилляций косвенной обменной связи в многослойных 

ферромагнитных плёнках, разделённых немагнитной прослойкой [71], основное 

внимание исследователей было направлено на изучение гигантского 

магниторезистивного эффекта [72; 73] в плёнках с разной толщиной прослойки.  Для 

случая металлических прослоек в настоящее время предложено большое число 
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различных моделей, объясняющих осциллирующий характер связи: это RKKY модель 

[72; 74], модель свободных электронов [75; 76], модель квантовых ям [77] и sd- 

смешанная модель [78].  

Косвенная обменная связь осциллирует от ферромагнитной до 

антиферромагнитной с ростом толщины прослойки. В случае поликристаллических 

пленок Co/Cu/Co при толщине прослойки 1,0 и 2,1 нм наблюдают первый и второй 

максимумы антиферромагнитной связи между слоями [79; 80]. Осцилляции косвенной 

обменной связи приводят к осцилляциям  поля насыщения и величины 

магниторезистивного эффекта в  многослойных структурах. 

Значительно меньше внимания уделено влиянию косвенной обменной связи на 

интегральные и локальные магнитные свойства многослойных структур, в частности, 

магнитную анизотропию и коэрцитивную силу. На момент проведения исследований 

было известно несколько экспериментальный работ, в которых показано, что при 

изменении толщины прослойки осциллируют также магнитооптический эффект [81], 

величина магнитной анизотропии [82] и температура Кюри [83]. Именно поэтому мы 

провели исследования особенностей магнитной анизотропии, доменной структуры и 

коэрцитивной силы в плёнках с косвенным обменным взаимодействием. Использование 

методов и подходов позволяющих определить локальные и интегральные 

характеристики плёнок позволили связать наблюдаемые осцилляции критических полей 

с изменениями доменной структуры, ряби намагниченности и случайной магнитной 

анизотропии. 
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2.1 Влияние диффузии и напряжений на магнитные свойства 

ультратонких многослойных плёнок 

В разделе показано влияние диффузии и внутренних напряжений, возникающих в 

многослойных пленках Fe/Pd и Fe/Ge на тонкую магнитную структуру и магнитные 

свойства (магнитную анизотропию, намагниченность и коэрцитивную силу). 

Представлены результаты исследования пленок [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10 методами 

ферромагнитного резонанса, магнитно-силовой и атомно-силовой микроскопиями, 

рентгеноструктурного анализа, магнитооптическим эффектом Керра. 

Пленки [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10 получали термическим испарением в высоком 

вакууме. Перед осаждением Fe на естественно окисленные монокристаллические Si(111) 

подложки напыляли буферный слой Ge или Pd толщиной 3 нм. Сверху мультислои 

покрывали слоем Ge или Pd толщиной 3 нм. Толщина  слоев железа во всех плёнках 

была одинаковой, tFe  = 1 нм, а толщина прослоек tGe и tPd изменялась в интервале от 0,5 

до 2,5 нм. Толщина слоёв контролировалась кварцевым измерителем толщин. Все 

плёнки осаждались на подложки при комнатной температуре.  

Структуру пленок определяли методом рентгеноструктурного анализа. Поле 

магнитной анизотропии измеряли методом ферромагнитного резонанса на частотах 4, 9 

и 34 ГГц,  поле анизотропии определяли как   2/ea

r

ha

rma HHH  , где 
ha

rH  и 
ea

rH  – 

резонансные поля в направлении осей трудного и легкого намагничивания. 

Коэрцитивную силу Нс определяли по петлям магнитного гистерезиса, полученным 

магнитооптическим эффектом Керра (NanoМОКЕ-2) и индукционным методом на 

автоматизированном вибромагнитометре. Для получения изображения тонкой 

магнитной структуры плёнок использовали метод магнитной силовой микроскопии 

(МСМ). Параметры тонкой магнитной структуры (период длинноволновой LR и 

коротковолновой SR ряби намагниченности, коэффициент анизотропности магнитных 

неоднородностей m  и угол дисперсии вектора намагниченности m ) определяли, 

используя, спектральный Фурье-анализ изображений тонкой магнитной структуры. 

Шероховатости поверхностей исследовали методом атомной силовой микроскопии 

(АСМ). 

Рентгеноструктурный анализ показал, что все пленки [Fe/Pd]10 имеют 

поликристаллическую структуру. На представленном фрагменте дифрактограммы 
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пленки [Fe/Pd]10 явно видны дифракционные максимумы, принадлежащие Pd ( o1,402  ) 

и Fe ( o6,442   и o7,64 ), рис. 2.1.1. На фрагменте дифрактограммы пленки [Fe/Ge]10 в 

районе o28,272   наблюдается размытый пик, принадлежащий Ge. Это говорит о том, 

что Ge (и вероятно Fe-Ge) находится в аморфном состоянии. Отсутствие явно 

выраженного пика Fe о том, что в пленках присутствует только небольшая доля Fe 

слоев, свободная от атомов примеси. Интенсивный пик на рисунке 2.1.1 принадлежит Si.  

 

Рисунок 2.1.1 - Фрагмент дифрактограмм многослойных пленок [Fe/Pd]10 (а) и [Fe/Ge]10 (b) c 

GePd tt  = 2,5 нм 

Методом подгонки теоретической кривой резонансного поля )(r fH   к 

экспериментальной кривой определяли Meff, где φ - угол между внешним магнитным 

полем и осью легкого намагничивания. Константа наведенной магнитной анизотропии 

2
effma

ma

MH
K   и значение эффективной намагниченности Meff в зависимости от  

толщины прослоек Pd и Ge представлены на рисунке 2.1.2. Точка на графике, 

соответствующая t =0 относится к пленке Fe толщиной 10 нм, осажденной на буфер Pd и 

сверху покрытой слоем Pd. Толщина слоев Pd равна 3 нм. Значение наведенной 

анизотропии пленок [Fe/Pd]10 не изменяется до толщин tPd =2 нм, и только при tPd > 2 нм 

Ka резко уменьшается. В пленках [Fe/Ge]10 наблюдается иная картина. С увеличением 

толщины прослойки Ge Ka резко падает, и при tGe > 2 нм значение наведенной 

анизотропии стабилизируется. Эффективная намагниченность пленок обоих типов 

уменьшается с увеличением толщины прослойки. Однако скорость падения Meff в 

пленках с прослойками Pd меньше, чем в пленках с прослойками Ge. 
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Рисунок 2.1.2 - Зависимость наведенной анизотропии maK (а) и эффективной намагниченности 

Meff (б) от толщины прослоек пленок [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10 

Известно, что атомы Ge хорошо диффундируют в Fe [65], в то время как атомы Pd 

проникают в Fe всего на 1-2 атомных слоя Fe( 0,4 нм) [84]. С другой стороны 

несоответствие параметров решетки Fe и Ge мало и составляет ~ 1,3%, а несоответствие 

параметров решетки Fe и Pd большое ~ 26,3%. Падение намагниченности в пленках 

[Fe/Ge]10 обусловлено взаимодиффузией атомов Fe и Ge. Согласно фазовой диаграмме 

[85] в системе Fe-Ge образуются как слабомагнитные, так и немагнитные фазы. В 

пленках [Fe/Pd]10 несоответствие параметров решеток Pd и Fe компенсируется упругими 

деформациями и дислокациями несоответствия. Образование дислокаций 

несоответствия приводит к уменьшению размеров зерен. Упругие деформации в зернах 

были оценены из выражения [86]: 

,
2))](/(1[

]2)1(2ln[3

PdFePdFe

22/12

Fe

cRaa

ba











   (2.1.1)
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где 
Fe/PdPdFe

1

)]/(1)[1(
2








HD

b
- параметр, характеризующий степень 

несоответствия между решетками, )( 21

21

aa
aa

b


 , )( PdFe

PdFe
H aa

aa
D


 , 

i  - модуль 

сдвига, 
i - параметр решетки,  - коэффициент Пуассона, 2Rc – размер зерна. 

Деформация равна  - 310-3. Магнитная анизотропия, наведенная внутренними 

напряжениями (деформациями),  
2

3
K  -1,8·104 эрг/см3, где λ = -1·10-5 – константа 

магнитострикции Fe;  G , где G = 4·1011 дин/см2 – модуль сдвига (внутренние 

напряжения и деформация имеют противоположные знаки). Так как Kσ < 0, то в пленке 

наводится дополнительная анизотропия, перпендикулярная плоскости.  

Согласно теории [87], если в системе есть две наведенные  анизотропии, 

имеющие различную природу, то появляется результирующая эффективная анизотропия 

maK , которая может быть найдена из выражения  

   ,2cos222

auuma KKKKK    (2.1.2)
 

где Ku – наведенная анизотропия в плоскости пленки, a - угол между 

направлениями Ku и Kσ . В нашем случае Ku ≈ 3,5·104 эрг/см3 (см. рис. 2.1.2), а  значение 

угла между осями, с учетом дисперсии определенной из угловых зависимостей Hr = f(φ), 

равно a = 90±10О. Тогда величина Kma = [1,7÷1,9]x104 эрг/см3, что хорошо согласуется с 

измеренным значением для пленки [Fe/Pd(2,5 нм)]10. 

Кроме того, ось легкого намагничивания анизотропии Kmа ориентирована под 

некоторым углом θа к направлению Ku. Угол θа может быть найден из выражения  

 
2cos

2sin
arctg 

2

1

au

a
ma

KK

K











                           (2.1.3) 

Тогда максимальное отклонение Kma из плоскости, равно θmа = 19о. 

Т.о. конкуренция двух анизотропий приводит к выделению эффективной 

анизотропии под углом θma к плоскости пленки, вдоль о.л.н. которой ориентируется 

равновесное положение вектора намагниченности. Это должно увеличить контраст ряби 

намагниченности, что и было подтверждено магнитной силовой микроскопией.  

На рис. 2.1.3 приведены изображения MCM тонкой магнитной структуры пленок 

[Fe/Ge]10 и [Fe/Pd]10. Из приведенного рисунка видно, что тонкая магнитная структура 

зависит и от материала прослойки, и от толщины прослойки. На изображении MCM 



53 

 

 

 

пленки [Fe/Ge]10 с tGe = 2 нм тонкая магнитная структура дисперсна и выделить 

визуально период ряби очень сложно, а в пленках с tGe = 2,5 нм рябь вообще 

отсутствует. 

Для количественной оценки параметров магнитных неоднородностей и их 

распределения проводился спектральный анализ изображений MCM. Методом 

интегрально пространственной характеристики Фурье-спектров определены 

длинноволновая λLR и коротковолновая λSR компоненты ряби намагниченности. 

Анизотропия магнитных неоднородностей определялась по распределению энергии 

спектра в угловых секторах. Коэффициент анизотропии магнитных неоднородностей 

m  рассчитывался как отношение максимальной энергии к минимальной в секторе. В 

правом верхнем углу изображений доменной структуры приведено распределение 

энергии спектра в угловых секторах для всех исследуемых пленок. Угол дисперсии 

вектора намагниченности определялся как )./1( mm arctg    

На рис. 2.1.4 приведены зависимости )(LR tf и )(tfm   Видно, что (1) период 

длинноволновой ряби LR в пленках с прослойками Pd больше, чем с прослойками Ge; 

(2) LR и   возрастают с увеличением толщины прослойки. 

На рис. 2.1.5 приведена зависимость коэрцитивной силы CH  от толщины 

прослойки многослойных пленок [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10. В обеих сериях плёнок CH  

уменьшается с увеличением толщины прослойки. Существует несколько причин, 

приводящих к изменению величины коэрцитивной силы: внутренние напряжения из-за 

несоответствия параметров решетки ферромагнитных слоев и прослоек; уменьшение 

намагниченности многослойных пленок из-за перемешивания; изменение радиуса 

ферромагнитной корреляции, аморфизация пленки. Коэрцитивную силу пленок 

оценивали по формуле [89]: MKpH cc /a , где  fc1a / RRKK  , cR - размер зерна, fR

- радиус ферромагнитной корреляции, рс – коэффициент пропорциональности. Радиус 

ферромагнитной корреляции соизмерим с коротковолновой компонентой тонкой 

магнитной структуры SR (Rf  SR).  
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Рисунок 2.1.3 - Изображения MCM тонкой магнитной структуры многослойных пленок 

[Fe/Ge(t)]10 (а-д) и [Fe/Pd(t)]10 (и-к). На вставках приведено распределение энергии спектра в 

угловых секторах [88, изображения МСМ получены Ивановым Ю.П.] 
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Рисунок 2.1.4 - Зависимость периода длинноволновой ряби LR  (а) и угла дисперсии вектора 

намагниченности m  (б) от толщины прослойки для пленок [Fe/Pd]10  и [Fe/Ge]10 

 

Рисунок 2.1.5 - Зависимость коэрцитивной силы CH  и коротковолновой ряби SR  (на вставке) 

от толщины прослоек многослойных пленок: символы - экспериментальные значения для 

пленок [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10, линии – теоретически рассчитанные значения cH  

На вставке рис. 2.1.5 приведена зависимость )(SR tf . Возрастание SR в 

многослойных пленках [Fe/Pd]10 с увеличением толщины прослойки Pd, свидетельствует 

об уменьшении размера зерен [90]. С увеличением tPd увеличиваются внутренние 

напряжения, что сопровождается измельчением зерен. В пленках [Fe/Ge]10, где 

наблюдается аморфизация, коротковолновая компонента ряби практически не 

изменяется. 
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На рис. 2.1.5 приведены рассчитанные значения cH  (линии). Видно хорошее 

согласие рассчитанных значений с экспериментальными данными для пленок [Fe/Pd]10. 

Для пленок [Fe/Ge]10 при толщине tGe  2 нм определить параметры ряби 

намагничивания оказалось невозможно, так как из-за резкого уменьшения 

намагниченности пленки уменьшается магнитный контраст.  

Таким образом, исследованы многослойные пленки [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10, 

полученные термическим осаждением на естественно окисленные монокристаллы 

Si(111). Показана взаимосвязь структуры, взаимодиффузии и напряжений, возникающих 

на интерфейсах, на магнитные свойства и микромагнитную структуру.   
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2.2 Магнитные свойства пленок с косвенным обменным 

взаимодействием 

В данном разделе рассмотрено влияние косвенного обменного взаимодействия на 

анизотропию магнитных свойств и коэрцитивную силу пленок Сo/Cu/Co с  толщинами 

немагнитной прослойки от 0 до 2,4 нм. Анизотропию оценивали по петлям магнитного 

гистерезиса и кривым намагничивания, а также методом ФМР. Обнаруженные 

осцилляции  случайной магнитной анизотропии, позволили объяснить увеличение 

коэрцитивной силы в плёнках с косвенной антиферромагнитной связью. 

2.2.1 Анизотропия процессов намагничивания пленок с косвенным обменным 

взаимодействием 

Петли магнитного гистерезиса пленок Co и Co/Cu/Co снимали в магнитном поле, 

приложенном под различными углами относительно направления предполагаемой оси 

легкого намагничивания (о.л.н.). Например, в однослойных пленках Со о.л.н. 

направлена вдоль поля магнетрона, в этом случае угол между предполагаемым 

направлением о.л.н. и внешним магнитным полем в процессе измерения магнитных 

свойств равен φ = 0. Конфигурация магнитного поля при напылении образцов Co и 

Со/Cu/Co не изменялась, поэтому направление предполагаемой о.л.н. сохранялось. На 

рис. 2.2.1 приведены петли магнитного гистерезиса пленок Co/Cu/Co для Н 

направленного под углом φ = 0 и 90о. Видно, что в плёнках с толщиной прослойки Cut

1,0 и 2,1 нм, соответствующей 1-му и 2-му антиферромагнитным (АФМ) максимумам, 

петли магнитного гистерезиса, полученные при перемагничивании пленок вдоль 

взаимно перпендикулярных направлений, одинаковые. 

В плёнках с толщиной немагнитной прослойки Cut  1,6 нм, когда слои Со 

связаны ферромагнитной связью (ФМ), петли магнитного гистерезиса, полученные при 

перемагничивании вдоль φ = 0 (о.л.н.) и φ = 90о (о.т.н.) различны.  

Полярные диаграммы, полученные в малых полях, при вращении пленки вокруг 

нормали к плоскости пленки с шагом 10о выявляют в пленках с АФМ связью между 

слоями Со двухосную анизотропию, рисунок 2.2.2 (а, в). Максимумы sMM  на 

полярных диаграммах соответствуют Н || о.л.н., а минимумы – Н || о.т.н. 
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Рисунок  2.2.1 - Петли магнитного гистерезиса плёнок Co/Cu/Co: (а) - tCu = 1,0 нм; (б) - tCu = 1,6 

нм; (в) - tCu = 2.1 нм. На графиках: синяя линия – Н под углом φ = 0, красная линия - Н под 

углом φ = 90о 

Двухосная анизотропия в пленках с АФМ связью между слоями Со была 

выявлена также методом ферромагнитного резонанса. Результаты исследования типа 

наведенной магнитной анизотропии методом ФМР для пленок Со/Сu/Со с Cut = 1,0; 1,6 и 

2,1 нм представлены на рисунке 2.2.3. Угловые зависимости резонансного поля 

 fH r   для пленки Со/Сu/Со с толщиной медной прослойки Cut  = 1,6 нм (рисунок 

2.2.3, б), свидетельствуют об одноосной наведенной анизотропии в данных пленках, т.к. 

минимальные значения rH  в поле Н || о.л.н., приходятся на   = 0 и 180°. 

 

 

Рисунок 2.2.2 - Полярные диаграммы относительной намагниченности M/Ms = f(φ, H) пленок 

Со/Cu/Co: (а) - tCu = 1,0 нм; (б) - tCu = 1,6 нм; (в) - tCu = 2,1 нм 

Аналогичные зависимости  fH r  , для пленок с Cut  = 1,0 и 2,1 нм (рисунок 

2.2.3. а и в, соответственно) показывают присутствие нескольких осей легкого 

намагничивания. Для пленки с Cut  = 1,0 нм основной максимум резонансного поля, 

наблюдаемый при   = 900, соответствует полю, направленному вдоль оси трудного 

намагничивания нижнего слоя кобальта. Два пика при углах 45º и 135º (рисунок 2.2.3 
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(а)) связаны с двухосной анизотропией в верхней плёнке кобальта. Для пленки Сo/Сu/Co 

с Cut  = 2,1 нм (рисунок 2.2.3 (в)) характерно наличие основного максимума 

резонансного поля при φ =   90°, а также дополнительного максимума при φ = 0°. 

Формирование двухосной анизотропии в верхнем слое Со обусловлено 

существенным отличием условий осаждения верхнего и нижнего слоёв. Одноосная 

анизотропия нижнего слоя, который осаждается на оксидированную поверхность 

кремния, индуцируется полем магнетронного источника (H ≈ 200 Э). Верхний слой Со 

осаждается на поверхность медной прослойки и находится под влиянием эффективного 

поля, созданного магнитным полем магнетронного источника, полями рассеяния 

нижнего слоя плёнки и, в зависимости от толщины прослойки, полем косвенной 

ферромагнитной или антиферромагнитной обменной связи. Антиферромагнитная связь 

стремится выстроить смежные магнитные моменты слоев антипараллельно. Рассмотрим 

причины, проводящие к неколлинеарному упорядочению намагниченности и 

возникновению многоосной анизотропии процессов намагничивания.  

 

Рисунок  2.2.3 - Угловая зависимость резонансного поля для пленок Со/Сu/Со с толщиной 

медной прослойки: (а) – 1,0 нм; (б) – 1,6 нм, (в) – 2,1 нм 

Известно, если в системе присутствуют флуктуации энергии, то в ней могут 

возникать дополнительные энергетические члены более высокого порядка [91]. В 

пленках с антиферромагнитной связью, флуктуации билинейной компоненты (
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 ), вследствие вариаций толщины прослойки, наличия в ней примесных 

атомов и пинхолов [92; 93; 94; 95] приводят к появлению биквадратичной компоненты 

косвенной обменной связи (
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). Более того, в реальной трехслойной 

пленке Со/(1,0 нм)Сu/Со присутствуют как области с АФМ связью с разным 
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соотношением J1 и J2, так и области с ФМ взаимодействием. Магнитная структура 

должна состоять из областей с разным типом упорядочения: коллинеарным 

(параллельным и антипараллельным) и неколлинеарным. Наличие неоднородностей 

магнитного упорядочения может приводить к двухосной анизотропии процессов 

намагничивания [96]. Именно эту особенность пленок с АФМ связью мы регистрируем 

на полярных диаграммах и угловых зависимостях резонансного поля (см. рисунки 2.2.2 

и 2.2.3). Результаты исследования случайной магнитной анизотропии и магнитной 

структуры в пленках с АФМ связью будут представлены далее. 

Для описания особенностей процесса перемагничивания, а также динамических 

свойств пленок с косвенным АФМ взаимодействием, нами была предложена модель, 

учитывающая энергии одноосной и двухосной анизотропий, а также косвенной 

билинейной и биквадратичной связей. 

Модель, описывающая процессы перемагничивания трехслойных пленок с 

косвенной обменной связью 

На рисунок 2.2.4 представлены типичные примеры экспериментальных записей 

резонансных линий для пленок Со/Сu/Со в зависимости от толщины медной прослойки 

Cut  в случае, когда постоянное магнитное поле ( 0H ) параллельно плоскости пленки и 

направлено вдоль φ = 0. Все значения резонансных полей исследуемых образцов, 

измеренные вдоль о.л.н., лежат в диапазоне от 500 до 660 Э и не зависят от толщины 

прослойки. Величина резонансного поля для случая, когда 0H  направлено вдоль 

нормали к плоскости пленки равно rH  = 18 ÷ 19,5 кЭ и также не зависит от Cut . 

Из рисунок 2.2.4 видно, что при толщинах медной прослойки Cut = 0,7; 1,6 и 2,4 

нм спектры ФМР подобны наблюдаемым в однослойных пленках Со. На них 

проявляется один пик ФМР, это свидетельствует о том, что условия ферромагнитного 

резонанса для обоих слоев Со идентичны, вследствие одинаковой кристаллической и 

магнитной структур этих слоев, а также о том что процессы намагничивания в данных 

«сэндвичах» определяются наведенной магнитной анизотропией, причем 21 Co

u

Co

u KK  .  

На спектрах ФМР для пленок с толщинами медной прослойки, соответствующей 

максимумам антиферромагнитной связи между слоями Со ( Cut  = 1,0 и 2,1 нм), помимо 

основного пика ФМР присутствует дополнительная мода колебаний, расположенная в 
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больших полях. Интенсивность этих линий ФМР существенно меньше, по сравнению с 

интенсивностью ФМР спектра в пленках с ферромагнитной косвенной обменной 

связью.  

Для объяснения природы серии мод, наблюдаемых нами при продольном 

возбуждении резонанса в пленках Со/Сu/Со с Cut = 1,0 и 2,1 нм, необходимо провести 

аналитический расчет спектра ФМР. Резонансная частота может быть определена из 

вариационного принципа (векторный формализм) [21, 24] или энергетическим подходом 

Смита и Сула [22; 97].  

Рассмотрим теоретическую модель двухслойной пленочной системы, состоящей 

из ферромагнитных слоев толщиной 
1t  и 

2t  с намагниченностью насыщения 
1M  и 

2M , 

взаимодействующих друг с другом через промежуточный немагнитный слой (рисунок 

2.2.5).  

Пренебрегая энергией размагничивающих полей, поверхностную плотность 

свободной энергии для этого случая можно представить в виде суммы четырех членов: 

iecuZ EEEE  ,   (2.2.1) 

где: 

 



2

1

)cos(sinsincoscos
i

iiiiiZ HMtE    (2.2.2) 

– энергия Зеемана. Здесь: H – внешнее магнитной поле и i = 1 (или 2) - индекс, 

обозначающий первый (или второй) ферромагнитный слой толщиной 1t  (или 2t );  – 

углы между осью z  и направлением внешнего магнитного поля ( H ) и  i  - между осью 

z  и намагниченностью ( iM ),    – угол между проекцией вектора H


 в плоскости 

пленки и осью х (на рисунке не показан), i  – угол между осью x  и намагниченностью 

iM . 
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21 uuu EEE   – энергия наведённой анизотропии, представленная в виде двух 

членов: 

   )1(22
2

1

1

1 cossin
2

1
uiii

i

uiiiu HMtE   
  (2.2.3) 

– энергия одноосной наведённой анизотропии и  

   )2(24
2

1

2

2 2cossin
2

1
uiii

i

uiiiu HMtE   
    (2.2.4) 

– энергия двухосной наведённой анизотропии. )1(

uiH и )2(

uiH – поля одноосной и 

двухосной наведенной анизотропии i-го слоя соответственно. 1

ui  и 2

ui  – углы между 

направлением внешнего поля и полем одноосной и двухосной анизотропий, 

соответственно. 

21 EEEiec   – энергия межслоевого обменного взаимодействия: 

          
i

iiiiii

n

i

i
t

JE
1

coscoscossinsin 111

1

1

11  





    (2.2.5) 

– энергия билинейного взаимодействия и 

Рисунок 2.2.5 Трехслойная структура и система координат, используемая в 

модели 
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   (2.2.6) 

– энергия биквадратичного взаимодействия,  

где: 
1J  – константа билинейного взаимодействия, а J2 – константа биквадратичной 

связи.  

Тогда полное выражение для поверхностной плотности свободной энергии для 

данной системы будет иметь вид: 
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 (2.2.7) 

Равновесные значения углов i  между намагниченностью i –ого слоя и величиной 

внешнего поля H , в случае когда поле лежит в плоскости пленки, определяются из 

условия минимума энергии (2.2.7):  
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,  (2.2.8) 

при условии 
2

1

2



 E
>0 и 

2

2

2



 E
>0.  

Для установления зависимости  Hf  ( – частота, на которой наблюдают 

резонанс,   – гиромагнитное отношение, равное 
mceg 2

 = 1,9·107 Э-1c-1, где фактор 

g для Со равен 2,18 [168]), необходимо определить равновесные значения углов 1  и 2  

для каждого значения поля H .  

Теоретические кривые намагничивания описывались выражением (1.3.1) 

Пример результатов расчета кривой намагничивания и равновесных углов для 

трехслойной пленки представлены на рисунке 2.2.6. При расчете использовались 

следующие параметры: 1M = 2M = 1230 Гс, 1t = 2t = 6,0 нм,  1

1uH = 20 Э,  2

2uH =350 Э,  1J = - 
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0,3 эрг/см2, 
2J = - 0,07 эрг/см2. Из рисунок 2.2.6 (б) следует, что в полях до ~ 300 Э, угол 

между векторами намагничивания смежных слоев, равен ~ 180°, что обусловлено 

билинейной составляющей косвенной обменной связи. При дальнейшем возрастании 

магнитного поля угол между векторами намагниченности начинает стремительно 

уменьшаться. При   = 0, пленка достигает состояния насыщения. В случае, когда 
2J  

сравнима с 
1J , возможно существование двух значений критических полей, 

обусловленных переходом от антиферромагнитного упорядочения к 90° упорядочению, 

а затем от 90° в состояние насыщения.  

Рассмотрим устойчивые состояния намагниченностей в поле H = 0, реализуемые 

в трехслойных пленках при различных комбинациях  2

2uH , 1J  и 2J . В случае, если 

поведение системы определяется билинейной составляющей косвенной 

антиферромагнитной обменной связи 
1J < 0, т.е. 1J  > 2J , 1J  > 2J  1

11 usHMt  и  2

22 usHMt , то 

устойчивой будет антиферромагнитная связь: 
1 = 0, 

2 = 180°. 

Для системы, в которой 
2J < 0 и 2J  > 12J ,  1

11 usHMt  и  2

22 usHMt  устойчивым будет 

состояние, при котором 1 = 0, 2 90°.  

Для трехслойных пленок, в которых наведенная магнитная анизотропия сравнима 

с косвенной обменной связью, устойчивые магнитные конфигурации будут 

определяться не только их величинами, но также и взаимным положением осей 

двухосной и одноосной анизотропий. 

Рассмотрим случай, когда  
1

2

22 JHMt us   и )2(

2u = 90°, 01 J , 02 J , 21 JJ  , что, 

как мы покажем ниже, соответствует ситуации, реализуемой в пленке Со/(1,0 нм)Cu/Со. 

Расчет показал, что при этом соотношении энергий косвенной обменной связи и 

магнитной анизотропии возможны следующие стабильные конфигурации 

намагниченностей: 1 = 0, 2 0, 70°, 110° и 180°. Эти направления, соответствующие 

устойчивым состояниям намагниченности 2M  относительно 1M , совпадают с 

дополнительными минимумами rH  на кривой  fH r   для пленки Со/(1,0 нм)Cu/Со 

(рисунок 2.2.3, (а)), наблюдаемыми при   60° и 120°, а также основным минимумам 

при  0 и 180°. 

Если  
1

2

22 JHMt us   и )2(

2u = 45°, 01 J , 02 J , 21 JJ   (ситуация, реализуемая в 

пленке Со/Cu/Со с Cut = 2,1 нм), устойчивые конфигурации намагниченности 2M  
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относительно 
1M  возможны при 

1 = 0, 2  36°, 0 и 180°, что соответствует 

основному и дополнительным минимумам на кривой  fH r   для пленки 

Со/(2,1 нм)Cu/Со (см. рисунок 2.2.3 (в)). 

В рамках феноменологической теории однородной прецессии наиболее удобным 

методом вычисления условия резонанса является способ, предложенный Сулом и 

Смитом [275]. Воспользуемся следующей формулой [275]: 

21
2
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2

2

2

2

sin 
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M
. (2.2.9) 

Условие резонанса для трехслойной системы с косвенной обменной связью 

можно найти из решения уравнения:  
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где: 
21

2

212

222

2

2

1

222

1

2

sinsin
2

sinsin

12212121222222111111





sss Mtt

EEEE

Mt

EEE

Mt

EEE
b








 , 



  ,22

22

22

sinsin

1

12212121222121212211

2212112122212111

222121112222211122221111

222212222221222211221121

221121122122112121

2222

2222222

2

2

1

242

2

2

1












EEEEEEEEEE

EEEEEEEE

EEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEE
Mtt

c
s











 

ji

E
E

ji 







2

, 
ji

E
E

ji 







2

, 
ji

E
E

ji 







2

, 1M = 2M = sM . 

Уравнение (2.2.10) имеет четыре решения, два из них отрицательные и не 

описывают наблюдаемые резонансные моды. Другие два решения соответствуют двум 

резонансным частотам, которые могут быть получены при любом значении магнитного 

поля. 

Для примера, поясняющего особенности ферромагнитного резонанса в 

трехслойных плёнках с косвенной обменной связью, рассмотрим простой случай: 

симметричная трехслойная плёнка с одноосной магнитной анизотропией и 

косвенной ферромагнитной связью. 
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Результат расчета спектра представлен на рисунке 2.2.7. Видно, что при частоте 

 > 10 ГГц на спектре ФМР должны наблюдаться две моды колебаний: оптическая и 

акустическая. Акустическая мода соответствует прецессирующим в одной фазе 

векторам намагниченности соседних ферромагнитных слоев (кривая 1, рисунок 2.2.7). 

Оптическая мода обусловлена прецессией векторов намагниченности со сдвигом фаз, 

который возникает вследствие косвенной обменной связи (прямая 2, рисунок 2.2.7). 

Расположение оптической моды относительно акустической характеризует вид 

косвенной обменной связи (ферромагнитная или антиферромагнитная) между 
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Рисунок 2.2.6 - Кривая намагничивания и соответствующие ей равновесные 

углы  и , рассчитанные для трехслойной пленки с косвенной 
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ферромагнитными слоями  [168; 180, 276]. Если поле оптической моды ( opH
) меньше, 

чем поле акустической моды ( acH
), то косвенное обменное взаимодействие носит 

ферромагнитный характер, а если оптическая мода расположена в поле большем, чем 

acH
, то связь антиферромагнитная.  

Нетрудно заметить, что положение мод зависит так же от частоты ФМР. В данной 

работе ферромагнитный резонанс исследовался на частоте 9,3 ГГц, при которой, как 

следует из рисунок 2.2.7, оптическая мода в трехслойных пленках с косвенной 

ферромагнитной обменной связью не должна наблюдаться. Это и подтверждается 

экспериментальными спектрами ФМР (см. рисунок 2.2.4 (б), (г), (е)). 

Рассмотрим особенности спектра ФМР в пленках с косвенной 

антиферромагнитной связью, изображенных на рисунке 2.2.4 (в) и (д). В пленке 

Со/(1,0 нм)Сu/Со оптическая мода расположена в более высоких полях, по сравнению с 

acH
, следовательно, связь между слоями Со АФМ. Аналогичная оптическая мода 

колебаний наблюдается и в пленке с Со/(2,1 нм)Сu/Со. Положение оптической моды 

определяется величиной косвенной АФМ связи. Для больших значений iecJ
, разница 

iecacop HHH 
 увеличивается. Зная iecH

, можно оценить величину косвенной 

антиферромагнитной связи по формуле [168]: 

sCoieciec MtHJ
2

1


.  (2.2.11) 

Для пленки с Cut , соответствующей первому АФМ Со/(1,0 нм) Сu/Со максимуму 

iecH
= 1586 Э, тогда iecJ = – 0,58 эрг/см2. В образце Со/(2,1 нм) Сu/Со согласно 

результатам экспериментальных измерений iecH
= 1168 Э, следовательно, iecJ = – 0,43 

эрг/см2.  

Из рисунок 2.2.4 видно, что интенсивность оптической моды ( opI
) на спектре для 

пленки с Cut , соответствующей второму АФМ максимуму значительно меньше, чем в 

образце Со/(1,0 нм) Сu/Со. Вероятно, это обусловлено сильной зависимостью opI
 от 

доли антиферромагнитно упорядоченных областей ( AFF ), которая для пленки Со/(2,1 

нм)Сu/Со меньше, чем в Со/(1,0 нм) Сu/Со: 16,5  и 20 %, соответственно. Также 
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интенсивность оптической моды определяется разностью между полем магнитной 

анизотропии ( aH
) и полем косвенной обменной связи [97]. В пленке с Cut = 2,1 нм 

уменьшение разницы aiec HH 
 приводит к значительному понижению интенсивности 

оптической моды, по сравнению с пленкой Со/(1,0 нм) Сu/Со.  

Детальное исследование влияния билинейной и биквадратичной составляющих 

косвенной обменной связи на тип и величину магнитной анизотропии более удобно 

проводить, используя аппроксимацию экспериментальных кривых намагничивания. В 

результате этой процедуры можно определить константы одноосной и двухосной 

анизотропий, билинейной ( 1J ) и биквадратичной ( 2J ) связи. Подгонка теоретических 

кривых намагничивания, описываемых выражением (1.3.1), осуществляется 

минимизацией функционала (1.3.2). Из результатов подгонки найдено, что в пленках 

Со/(1,0 нм) Сu/Со:  

 1

uH  = 54 Э;  2

uH  = 146 Э; 
1J  = -0,19 эрг/см2; 

2J  = -0,012 эрг/см2
, а в Со/(2,1 нм) Сu/Со: 

 1

uH  = 16 Э;  2

uH  = 70 Э; 1J  = -0,07 эрг/см2; 2J  = -0,023 эрг/см2. 

Измеряемое ФМР поле магнитной анизотропии ( 2/)( о.л.н.

r

о.т.н.

rэфu HHH  ) 

приведено на рисунке 2.2.8 (а). Видно, что поле наведенной магнитной анизотропии 

осциллирует с изменением tCu. Минимумы Нu эф приходятся на толщины прослойки Cu, 

соответствующие АФМ максимумам, при которых наблюдается максимум дисперсии 

анизотропии.  

 

Рисунок  2.2.8 - Зависимости поля наведенной магнитной анизотропии эфuH  (а) и угловой 

дисперсии вектора намагниченности m (б) пленок Со/Cu/Со от толщины прослойки tCu, 

измеренные методом ФМР; (в) – Электронно-микроскопическое изображение доменной 

структуры пленки Со/(2.1 нм)Cu/Со. Стрелками отмечены области, в которых слои Со связаны 

АФМ 
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Реальные нанокристаллические пленки состоят из магнитных блоков, в которых 

поле наведенной магнитной анизотропии (Нu) по величине и направлению отличается от 

среднего поля по всей пленке (Нu эф) [20]: 

muэфu 2cos HH  ,                                                                                   (2.2.12) 

где m – угол  разориентации. Угол разориентации измеряли методом ФМР по методике, 

описанной в работе [32]. Результаты измерения m для пленок с различной толщиной 

медной прослойки представлены на рисунке 2.2.8 (б). Видно, что зависимость 

)( Cudfm   носит осциллирующий характер. Максимальные значения дисперсии 

вектора намагниченности соответствуют толщинам немагнитной прослойки, при 

которых слои Со связаны антиферромагнитной связью.  

Угол дисперсии намагниченности пленок с ФМ и АФМ связью между слоями Со 

определялся также по электронно-микроскопическим изображениям доменной 

структуры, рисунок 2.2.8 (в). Области, в которых слои Со связаны АФМ, отмечены 

стрелками. Это домены, расположенные между Неелевскими стенками одинакового 

контраста. Между доменными стенками разного контраста расположены домены, в 

которых слои Со связаны ФМ. Видно, что дисперсия вектора намагниченности в 

областях с ФМ связью между слоями Со существенно меньше (m = 10  12º), чем в 

областях с АФМ связью (m = 35  40º).  

Изменение тонкой магнитной структуры является индикатором того, что в 

пленках изменилась магнитная анизотропия и коэрцитивная сила. Поэтому далее мы 

исследуем влияние косвенного обменного взаимодействия на коэрцитивную силу и 

случайную магнитную анизотропию в пленках Сo/Cu/Co. 

2.2.2 Коэрцитивная сила и случайная магнитная анизотропия пленок с косвенным 

обменным взаимодействием  

Из представленных выше результатов следует, что в пленках с косвенной АФМ 

связью величина поля магнитной анизотропии уменьшается, и возрастает дисперсия 

вектора намагниченности (см. рисунок 2.2.8). В тоже время измерения коэрцитивной 

силы в пленках Сo/Cu(tCu)/Co показывают осцилляции Hc (см. рисунок 2.2.9). Видно, что 

максимумы Hc соответствуют максимумам АФМ взаимодействия, величина которого 

пропорциональна полю насыщения Hs [98] (см. рисунок 2.2.9 (б)). 
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Рисунок  2.2.9 - Зависимость поля коэрцитивной силы Hc (а) и поля насыщения Hs (б) пленок 

Со/Cu/Со от tCu 

Известно, что величина коэрцитивной силы в поликристаллических пленках 

определяется структурными дефектами [99]. Для ее расчета необходимо задать модель, 

в которой бы учитывались конкретные механизмы взаимодействия доменных стенок с 

дефектами. Но структура пленок Сo/Сu/Со, с различной толщиной немагнитной 

прослойки одинакова (см. рисунок 2.2.10 (а) и (б)): поликристаллическая ГЦК структура 

с размером зерна cR2  5 – 6 нм. Однако при толщине медной прослойки tCu = 1,0 нм 

наблюдается увеличение коэрцитивной силы cH  почти в 6 раз, по сравнению с пленками 

с tCu = 0; 0,7; 1,6 нм, что не может быть объяснено только взаимодействием доменных 

стенок со структурными дефектами.  

Из снимков магнитной структуры пленок Co/Cu/Co с Cut  = 1,0 и 1,6 нм (см. 

рисунок 2.2.10 (в) и (г)) следует, что размер коротковолновой компоненты ряби 

намагниченности, а, следовательно, и ферромагнитный корреляционный радиус, 

уменьшается в пленках с АФМ связью. Это должно привести к изменению величины 

случайной магнитной анизотропии и коэрцитивной силы в пленках Со/Cu/Co.  

Феноменологическое описание коэрцитивной силы, которое не предполагает 

знание механизмов, определяющих cH , возможно в рамках теории случайной магнитной 

анизотропии (СМА). Согласно теории СМА, нанокристаллические плёнки представляют 

собой ансамбль обменно-связанных зёрен. Намагниченность не следует местным 

изменениям анизотропии из-за обменного взаимодействия, которое сглаживает путь 

вектора намагниченности, так что для группы кристаллитов устанавливается среднее 
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направление намагниченности размером fR2 , где fR  – ферромагнитный 

корреляционный радиус - mcf KAR   (2.2.13) [100; 101]. 

 

Рисунок  2.2.10 - Электронно-микроскопические изображения кристаллической структуры 

(верхний ряд) и доменной структуры (нижний ряд) пленок Co/Cu/Co с Cut  = 1,0 (а,в) и 1,6 нм 

(б,г) 

Ориентационная неоднородность магнитной анизотропии любой природы 

(кристаллографической, магнитострикционной и т.д.) приводит к тому, что в 

ферромагнетике возникает неоднородное состояние ориентации магнитного момента, 

названное стохастической магнитной структурой. Характеристики стохастической 

магнитной структуры определяются соотношением трёх полей: внешнего поля H, 

обменного поля 22 csex RMAH   (2.2.14) и поля средней анизотропии магнитного блока 

aH , где А – обменная константа для Со равная 1,3·10-6 эрг/см3
. 

В малых полях  exHH   в магнитной системе аморфных и нанокристаллических 

ферромагнетиков проявляется хорошо известный эффект Имри и Ма [102], 

заключающийся в неустойчивости ферромагнитного состояния по отношению к 

100 нм 

(б) 

(в) (г) 

100 нм 

(а) 

1 м 
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действию случайно ориентированной локальной магнитной анизотропии. В этом случае 

ферромагнитный порядок реализуется на характерных корреляционных длинах [103]: 

2

21 














a

ex
cf

HD

H
RR ,  (2.2.15) 

где: D  – коэффициент, имеющий значение 151  для одноосной и 1052  – 

многоосной анизотропий. Магнитная структура таких материалов может быть описана 

ансамблем слабосвязанных магнитных блоков размером 2Rf  (см. рисунок 2.2.11) [36]. 

Тогда константа средней анизотропии в блоке [36]: 
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 ,  (2.2.16) 

где  dcf RRN   – число кристаллографических зерен в магнитном блоке, а d  – 

коэффициент пространственной размерности упаковки системы зерен, 1K  – константа 

кристаллографической анизотропии, для ГЦК кобальта равная 2,3·105 эрг/см3 [104]. В 

зависимости от типа упаковки обменно-связанных зерен, трех- , двух- или одномерной, 

d = 3, 2 или 1, соответственно. 

Определение параметров магнитной микроструктуры ( af HR , ) возможно из 

видоизмененного закона Акулова для поликристаллов [105]: 
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 (2.2.17) 

Таким образом, анализ кривой намагничивания М(Н) позволяет измерить aK  и 

установить размерность системы d , а если известен размер зерна cR2  и 

намагниченность, то можно определить fR  , aH  и 1K .  

Величину коэрцитивной силы для данной системы можно записать как: 

s

a

cc
M

K
pH  ,  (2.2.18) 

где cp = 0,64 для случая случайно распределенных кубических частиц [104].  

Таким образом, в нанокристаллических пленках коэрцитивная сила определяется 

средней анизотропией магнитного блока aK . Заметим, что теория СМА описывает 

магнитные свойства системы, учитывая только размер зерна и корреляционный радиус. 
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При этом не рассматривается взаимодействие доменной границы с дефектами [99; 106; 

107; 108]. Ранее мы показали, что в многослойных пленках наблюдается изменение 

параметров тонкой магнитной структуры (коротковолновой компоненты ряби 

намагниченности или радиуса ферромагнитной корреляции) в пленках с косвенным 

антиферромагнитным взаимодействием. Это должно отражаться и на параметрах СМА - 

aK , aH , а, следовательно, и на Hc. 

 

Рисунок 2.2.11 - Схематическое представление магнитной структуры ферромагнитной пленки с 

СМА. Малые стрелки показывают направление о.л.н. отдельных кристаллитов, большие – 

ориентацию средней о.л.н. магнитного блока [36] 

Для определения параметров СМА нами были построены высокополевые участки 

кривых намагничивания пленок Со/Cu/С в координатах   24 d

s HfMM  , согласно 

выражению (2.2.17). Наилучшая аппроксимация получена для d = 2. Это соответствует 

двухмерной системе обменно-связанных зерен, что наблюдается при колонковой 

структуре пленок [109].  

На рисунке 2.2.12 приведены высокополевые участки кривых намагничивания 

пленок Со/Cu/Со c Cud  = 0; 1,0; 1,6; 2,4 нм, в координатах ( s/ MM , 1H ). 

Прямолинейные участки на экспериментальных зависимостях позволяют определить 

a

2/11

s )/()/( HDHMMtg s  . Величина tg  характеризует среднеквадратичные 

флуктуации поля средней анизотропии, усредненные по области, в которой обменно-

скоррелированы магнитные моменты каждого кристаллита. 
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Рисунок  2.2.12 - Высокополевые участки кривых  1

s/  HfMM  пленок Со и Со/Cu/Со.  На 

вставке приведена кривая намагничивания для пленки Со/Cu(1,0 нм)/Со 

Как было показано выше, в пленках Со и Со/Сu/Со с толщиной медной 

прослойки, соответствующей косвенной ФМ связи, анизотропия одноосная и sD  = 1/15, 

а в случае пленок Со/Сu/Со с Cut , соответствующей АФМ взаимодействию между 

слоями Со, анизотропия двухосная и sD  = 2/105 [37]. Радиус ферромагнитной 

корреляции для данных пленок, с учетом измеренных значений aH ,  определяется, как 

2/1

a

2/1f 














KD

A
R

s

[36] ( 2/saa MHK  ). Размер области ферромагнитной корреляции 

также определяли непосредственно по изображениям тонкой магнитной структуры, так 

как коротковолновая компонента ряби намагниченности характеризует область, в 

которой упорядочены магнитные моменты. Значения aH  и fR  для плёнок  Со/Cu/Со с 

различной толщиной медной прослойки приведены на рисунке 2.2.13.  

Величины аH  и Rf осциллируют с изменением tCu. Совпадение максимумов 

аH  и Нs (см. рисунок 2.2.9) позволяет сделать вывод, что осцилляции магнитных 

параметров ( аH  и Rf) обусловлены косвенным обменным взаимодействием. Следует 

отметить, что при АФМ связи между слоями Со угол дисперсии анизотропии m 

увеличивается, а размер области магнитной корреляции уменьшается. Тогда, можно 

предположить, что в образцах Со/Cu/Cо магнитная микроструктура будет определяться 
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следующими энергиями: средней магнитокристаллической анизотропии 1K ; 

анизотропии, наведенной структурными дефектами uK  и косвенной обменной связи   

iecE . Тогда, константу средней анизотропии можно представить в виде: 

  2/12

1

2

iec

2

ua EKKK  ,                                                               (2.2.19)  

 

Рисунок  2.2.13 - Зависимость поля случайной магнитной  анизотропии aH  (а) и радиуса 

магнитной корреляции Rf (б)  пленок Со/Cu/Со от tCu 

где Еiec = Jiec/tСо, знак +(–) соответствует случаю АФМ (ФМ) упорядочения 

магнитных моментов в соседних ферромагнитных слоях.  

Проведем вычисление каждого вклада в эффективную магнитную анизотропию. 

(1) Магнитокристаллическая анизотропия. Рассмотрим модель идеальной, 

бездефектной пленки с размером зерна cR2  и константой магнитной анизотропии 1K , 

о.л.н. которых ориентированы случайным образом. В результате конкуренции этой 

магнитной анизотропии и упорядочивающего действия обменных сил, в пленке 

образуются области с ферромагнитным упорядочением, радиус которых 1

fR  [36]: 

cs

f
RKD

A
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1

2/1

1  . (2.2.20) 
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Для исследуемых образцов до отжига cR2 = 6 нм, тогда 1

fR  ~ 720 нм. Тогда 

эффективная (средняя) магнитокристаллическая анизотропия, для случая двухмерной 

упаковки зерен, равна: 

N

K
K 1

1  ,  (2.2.21) 

где N  – число зерен в магнитном блоке. Тогда 1K  9,5·102 эрг/см3.  

(2) Наведенная магнитная анизотропия. Магнитные пленки, исследуемые в 

данной работе, имеют сложную поликристаллическую структуру. Рассмотрим 

возможные в нашем случае источники магнитной анизотропии и проведем их оценку. 

Величина наведенной анизотропии, связанная с диффузией дефектов по границам зерен, 

имеет вид [20]: 
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 .  (2.2.22) 

Из-за сцепления пленки с подложкой в ней возникает добавочная одноосная 

анизотропия магнитоупругого происхождения, которая выражается как [20]: 
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 ,  (2.2.23) 

где:  TM  и  'TM  – намагниченность при температуре измерения и конденсации, 

0c  – равновесная концентрация вакансий,  Ts  и  'Ts  - усреднённые значения 

магнитострикции при температуре измерения и конденсации, a  – ширина межзеренной 

границы, дефa – коэффициент линейной дилатации решётки, k  – постоянная Больцмана, 

узN  – число узлов решетки в 1 см3, деф  – постоянная, характеризующая эффективность 

влияния дефектов на намагниченность ( деф  = 6 для структуры ГЦК), E – модуль Юнга.  

Для плёнок, находящихся на подложке, должны быть учтены обе составляющие: 

s

u

m

uu KKK 
. 

При расчёте составляющих наведенной магнитной анизотропии 

параметры, характеризующие кристаллическую структуру пленок  

(Rc, a, aдеф) были определены из электронно-микроскопических изображений.  

Для исследуемых пленок были рассчитаны следующие значения констант 

наведенной магнитной анизотропии: m

uK  = 2,7·104 эрг/см3, а s

uK  = 7,88·103 эрг/см3.  
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О силе косвенной антиферромагнитной обменной связи между ферромагнитными 

слоями для трехслойных пленок можно судить по полю насыщения sH . На рисунок 

2.2.9, б приведена зависимость поля насыщения от толщины медной прослойки для 

пленок Со/Сu/Со. Максимальные значения sH , при tCu= 1,0 и 2,1 нм, соответствуют 

максимальной величине антиферромагнитного взаимодействия. 

Таблица 2.2.1 

Поле насыщения и энергия косвенной обменной связи  

Co/Cu/Co пленок 

Образцы 
 

sH , Э exJ , эрг/см2 

Co/Cu(0,7 нм)/Co 110 0,041 

Co/Cu(1,0 нм)/Co 650 0,24 

Co/Cu(1,4 нм)/Co 90 0,033 

Co/Cu(2,1 нм)/Co 550 0,2 

Co/Cu(2,4 нм)/Co 80 0,03 

Результаты расчета средней анизотропии, анизотропии наведенной структурными 

дефектами (с учетом дисперсии оси анизотропии) и корреляционных радиусов для 

трехслойных пленок Co/Cu/Co с разным типом косвенного обменного взаимодействия 

приведены в таблице 2.2.2. Здесь же для сравнения приведены значения для 

однослойных пленок Со.  

Таблица 2.2.2 

Значения средней анизотропии и корреляционного радиуса. 

Образец 

Расчет Экспериментальные значения 

aK ,105 

эрг/см3 

uK ,105 

эрг/см3 fR , нм aK ,105 

эрг/см3 

эфuK ,105 

эрг/см3 fR , нм 

Со 0,35 0,33 120 0,28 0,32 133 

Со/Сu(1,0 нм)/Со 
4,0 

 (1,1*) 
0,18 

18 

 (92*) 
1,29 0,29 85 

Со/Сu(1,6 нм)/Со 0,32 0,34 125 0,23 0,35 148 

 * – рассчитанные значения aK  и fR  с учетом доли антиферромагнитно связанных областей 

в пленках. 

Несколько завышенное значение энергии, рассчитанное по выражению  (2.2.19) 

связано с тем, что в реальном образце, как показали электронно-микроскопические 

изображения доменной структуры, присутствуют области и с АФМ, и с ФМ 

упорядочением. Для пленки Со/Сu(1.0 нм)/Со доля областей, где слои Со связаны АФМ 

составляет 20 %, для которых aK  = 4·105 эрг/см3, и доли областей, где слои Со связаны 

ФМ составляет 80 %, в которых aK  = 0,32·105 эрг/см3. Значение энергии средней 
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анизотропии и радиуса ферромагнитной корреляции с учетом доли областей, в которых 

реализуется АФМ или ФМ связь между слоями Со  приведены в таблице 2.2.2. 

Полученное значение aK 1,1 105 эрг/см3 и соответствующее значение fR  92 нм 

хорошо согласуются с экспериментальными результатами.  

 
Рисунок  2.2.14 - Зависимость коэрцитивной силы пленок Со/Сu/Со от поля средней 

анизотропии магнитного блока 

Оценка коэрцитивной силы мелкодисперсных, поликристаллических, 

однослойных пленок со случайной магнитной анизотропией приводит к соотношению: 

sc MKpH ac [100], а в случае многослойных пленок с учетом выражения (2.3.7) 

имеем: 

 
s

iec

2

u

c
M

EKK
H

2/1
22

1
84.1


 .    (2.2.24) 

Коэффициент пропорциональности (рс = 1.84) определялся из графика 

 ac HfH  , рисунок 2.2.14. Из графика видно, что коэрцитивная сила пропорциональна 

полю случайной магнитной анизотропии.  
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2.3 Влияние косвенной обменной связи на доменную структуру 

многослойных пленок 

Ранее мы показали, что косвенная обменная связь может приводить к 

индуцированию двухосной магнитной анизотропии. Также в пленках с АФМ связью 

наблюдается изменение доменной структуры и ряби намагниченности. В данном 

разделе мы детально исследовали влияние АФМ связи на доменную структуру пленок 

Co/Cu/Co в первом и во втором максимуме, а также пленок Co/Ru/Co с сильной 

косвенной обменной связью.  

2.3.1 Доменная структура пленок Co/Cu/Co (случай слабой косвенной обменной 

связи) 

Для изменения величины косвенной обменной связи в пленках Co/Cu/Co мы 

использовали термический отжиг образцов. Доменную структуру и магнитные свойства 

пленок исследовали до и после отжига. Влияние отжига на магнитную анизотропию в 

пленках Со/(1,0 нм)Cu/Со показано с помощью полярных диаграмм, приведенных на 

вставках рисунка 2.3.1. До отжига в пленке присутствует явно выраженная двухосная 

анизотропия. После проведения термической обработки при Тотж=250° С в течение 30 

мин двухосная анизотропия уменьшается, и формируется одноосная анизотропия, о чем 

свидетельствует вытягивание полярных диаграмм. При дальнейшем отжиге двухосная 

анизотропия практически исчезает и  проявляется слабая одноосность. 

Рассмотрим поведение параметров косвенной обменной связи и магнитной 

анизотропии в зависимости от времени отжига для пленки Со/(1,0 нм)Cu/Co. 

Полученные из аппроксимации кривых намагничивания результаты представлены в 

таблице 2.3.1. Нетрудно заметить, что с отжигом наиболее существенно в данной пленке 

изменяются константа биквадратичной связи и поле двухосной анизотропии. После 

отжига при температуре Тотж=250° С в течение 30 мин. происходит незначительное 

возрастание  2

uH , но согласно полярной диаграмме (см. вставка на рисунке 2.3.1 (б)), 

двухосность сохраняется, хотя и менее выражена. В то же время, изменение 

анизотропии и константы биквадратичной связи после термической обработки 

прекрасно коррелируют между собой.  
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Таблица 2.3.1 

Рассчитанные параметры магнитной анизотропии и косвенной обменной связи для пленки 

Со/(1,0 нм)Cu/Co. 

Со/(1,0 нм)Cu/Co 

Магнитная анизотропия Косвенная обменная связь 

 1

uH , Э  2

uH , Э 1J , эрг/см2 
2J , эрг/см2 

До отжига 54 146 – 0,09 – 0,012 

tотж= 30 мин. 50 158 – 0,14 – 0,006 

 

Изображения доменной структуры осажденной пленки Со/(1,0 нм)Сu/Со 

показали, что в пленках имеются области как с  антиферромагнитным, так и 

ферромагнитным упорядочением, рисунок 2.3.1 (а). Стенки Нееля в верхнем и нижнем 

слоях Со смещены друг относительно друга. На фотографиях АФМ области показаны 

стрелками. Изменение магнитной анизотропии в результате отжига сопровождается 

перестройкой доменной структуры. В пленке с Cut = 1,0 нм (рисунок 2.3.1 (а)), в которой 

полярная диаграмма выявляет двухосную анизотропию, доменная структура сложная: в 

расположении доменных стенок трудно выделить какое-либо направление, размеры 

доменов малы (размеры доменов ~ 0,43 м). Такая доменная структура характерна 

только для пленок с косвенной антиферромагнитной обменной связью между 

ферромагнитными слоями. На изображении доменной структуры отожженной при 

Тотж= 250° С пленки (рисунок 2.3.1 (б)) сохраняется сложная конфигурация доменов. 

Однако их размеры увеличились почти в два раза (средний размер домена ~ 0,83 м), 

доменные стенки стали более протяженными. Вероятно, изотропность доменной 

структуры в пленке обусловлена двухосной анизотропией и действием косвенной 

антиферромагнитной связи. Флуктуации локальной магнитной анизотропии и косвенной 

обменной связи приводят к сложной форме доменных границ.   

Рассмотрим влияние термической обработки на пленку с толщиной прослойки 

соответствующей второму максимуму (tCu = 2,1 нм). На вставках рисунка 2.3.2 

представлены полярные диаграммы  Hs HfMM ,/   для пленки Со/(2,1 нм)Cu/Со. 

Поведение анизотропии в данной пленке с отжигом существенно отличается от 

представленных выше результатов. После осаждения в данной пленке сформировалась 

незначительная двухосная анизотропия. Однако после термической обработки в течение 
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30 мин. в пленке формируется ярко выраженная двухосная анизотропия. Из результатов 

аппроксимации кривых намагничивания (см. таблице 2.3.2.) следует, что отжиг при 

Тотж= 250° С приводит к возрастанию 
2J  и более выраженной  двухосной анизотропии.  

 

Рисунок 2.3.1 - Изображения доменной структуры пленок Co/Cu/Co с Cut  = 1,0 нм, а – после 

осаждения, б – после отжига при Тотж=250° С. Стрелки указывают области, в которых слои Со 

связаны антиферромагнитно. На вставках представлены полярные диаграммы относительной 

намагниченности M/Ms = f(φH, H) 

Таблица 2.3.2 

Рассчитанные параметры магнитной анизотропии и косвенной обменной связи для пленок 

Со/(2,1 нм)Cu/Co 

Со/(2,1 нм)Cu/Co 
Магнитная анизотропия Косвенная обменная связь 

 1

uH , Э  2

uH , Э 1J , эрг/см2 2J , эрг/см2 

До отжига 16 70 – 0,07 – 0,023 

Тотж=250° С,  

tотж= 30 мин. 
20 150 – 0,115 – 0,05 

 

 

Рисунок 2.3.2 - Изображения доменной структуры пленок Co/Cu/Co с Cut  = 2,1 нм, а – после 

осаждения, б – после отжига при Тотж=250° С. Стрелки указывают области, в которых слои Со 

связаны антиферромагнитно. На вставках представлены полярные диаграммы относительной 

намагниченности M/Ms = f(φH, H) 



83 

 

 

 

В пленке Со/Сu/Co c tCu= 2,1 нм  доменная структура более крупная (средний 

размер доменов ~3 м), по сравнению с Со/(1,0 нм)Cu/Co , доменные границы более 

протяженные, рисунок 2.3.2 (а). Вид доменной структуры указывает на то, что в пленке 

имеется слабое преимущественное направление намагниченности. В пленке 

присутствуют области с АФМ и с ФМ связью между слоями Со. После отжига  

доменная структура изменяется: доменные стенки теряют направленную 

геометрическую ориентацию, становятся более «закрученными», а средний размер 

доменов уменьшается до 1,8 м. (рисунок 2.3.2 (б)). 

 

Рисунок 2.3.3 –Электронно – микроскопические изображения антиферромагнитно связанных 

областей в трехслойных пленках Со/Сu/Со (а, в) и схемы поясняющие формирование профиля 

интенсивности (I) светлых и темных доменных стенок (б, г) отмеченных на рисунках 

пунктирными линиями 

Для расшифровки изображений доменной структуры нами была предложена 

схема формирования контраста [110]. При формировании изображения мы использовали 

режим с недофокусированием или перефокусированием. В этом случае электроны от 

противоположно намагниченных доменов дают изображения стенок, разделяющих 

домены, с повышенной или уменьшенной яркостью. Возникновение различной 

интенсивности в плоскости наблюдения на расстоянии Z ниже плоскости образца 

показано на рисунке 2.3.3.  

На этом рисунке представлены схемы возникновения различной интенсивности 

на примере антиферромагнитно упорядоченных слоев Со в пленке Со/Сu/Со с толщиной 
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Cut = 1,0 и 2,1 нм, рисунки (а) и (в), соответственно. Видно, что в обоих случаях 

антиферромагнитно связанные области расположены между границами одинакового 

контраста.  

На рисунок 2.3.3 (а) наблюдаются сдвоенные доменные стенки темного и 

светлого контраста. Это возможно в случае, когда в разных слоях формируются домены 

с АФМ упорядочением и их границы смещены относительно друг друга на небольшое 

расстояние (около 200 – 300 нм). В пленке с Cut = 2,1 нм наблюдаются домены, 

образованные границами только одного контраста -  темного или светлого. На схеме 

2.3.3 (г) показано, что такое возможно, когда доменные границы в разных слоях сильно 

смещены друг относительно друга, образуя области с АФМ упорядочением. Используя 

данное представление, можно определить домены с АФМ упорядочением в обоих 

случаях. 

На рисунке 2.3.4 представлены МСМ изображения доменной структуры пленок 

Со/Cu/Co с толщиной прослойки соответствующей первому и второму максимуму. 

Видно, что в случае первого АФМ максимума (рисунок 2.3.4 (а)) размер доменов очень 

мал. Сигнал от сложной конфигурации доменной структуры не позволяет разделить 

контраст от доменных границ и ряби намагниченности. На вставке представлено 

увеличенное изображение участка с крупными доменами (размер доменов 1-1,5 мкм). 

Во втором АФМ максимуме видны домены с АФМ и ФМ упорядочением 

(рисунок 2.3.4 (б)). АФМ домены ограничены границами одного контраста (на рисунке 

отмечены стрелками). 

 

Рисунок 2.3.4 - Изображение доменной структуры пленок Co/Cu/Co с tCu = 1,0 и 2,1 нм, (а) и  

(б), соответственно. Размер масштабной линейки равен 4 мкм. На вставке представлено 

изображение доменной структуры в увеличенном масштабе, размером 4х4 м2. Пунктирными 

линиями отмечены замкнутые доменные границы темного контраста 
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Таким образом, косвенная обменная связь в поликристаллических пленках 

Co/Cu/Co приводит к изменениям магнитной анизотропии и доменной структуры. 

Косвенная обменная антиферромагнитная связь наводит двухосную анизотропию в 

поликристаллических пленках, увеличивает дисперсию намагниченности, доменная 

структура становиться более изотропной и уменьшается размер доменов. 

2.3.2 Магнитная анизотропия процессов намагничивания и доменная структура 

пленок Co/Ru/Co (случай сильной косвенной обменной связи) 

Эффект индуцирования многоосной магнитной анизотропии процессов 

намагничивания наблюдается не только в пленках (Со/Cu)n, но и в других многослойных 

пленках, например, в (Fe/Cr)n [35]. Известно, что величина АФМ связи зависит от 

материала прослойки и может варьироваться в широких пределах [111]. Мы изучили 

пленки Co/Ru/Co с сильным косвенным АФМ взаимодействием и  исследовали его 

влияние на магнитную анизотропию и доменную структуру. Были получены пленки 

Co/Ru/Co с толщиной прослойки Ru, соответствующей первому и второму 

антиферромагнитным максимумам (tRu = 0,9 и 2,0 нм), а также  ферромагнитному 

минимуму (tRu = 1,3 нм). Толщина магнитных слоев Сo tCo = 10 нм. Результаты 

измерения петель магнитного гистерезиса представлены на рисунке 2.3.5. Видно, что в 

пленках с сильной АФМ  связью (рисунок 2.3.5 (а) и (в)) форма петель существенно 

отличается от представленных на рисунке 2.3.5 (б). В первом АФМ максимуме (tRu = 0,9 

нм) перемагничивание осуществляется преимущественно за счет процессов вращения. В 

малых полях наблюдается незначительный гистерезис. В поле Нc
* = 60 Э 

намагниченность образца равна 0. В диапазоне полей от ±0,3 до ±0,9 кЭ петля 

раскрывается. Величину критического поля, в котором наблюдается максимальное 

раскрытие петли гистерезиса, обозначим как  Нкр. Величина поля Нкр = 0,72÷0,75 кЭ. 

Далее мы покажем, что именно в этом поле происходит смещение доменных границ. 

Поле насыщения равно Hs = 2 кЭ. Видно, что петли гистерезиса, полученные под углами 

φ = 0 и 90о, отличаются незначительно.  

В пленке с tRu = 2,0 нм, соответствующей второму АФМ максимуму, петля 

раскрыта, в поле Нс
* = 40 Э намагниченность образца также равна 0. В полях от 100 до 

300 Э наблюдается незначительное уширение петли, максимальное раскрытие 

приходится на критическое поле Нкр ≈ 200 Э. Поле насыщения уменьшается до Hs = 480 
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Э, по сравнению с пленкой в первом АФМ максимуме. Форма петель полученных для 

различных направлений поля относительно φ почти совпадает.  

 

Рисунок  2.3.5 - Петли магнитного гистерезиса плёнок Co/Ru(tRu )/Co: (а) – tRu = 0,9 нм; (б) - tRu = 

1,3 нм; (в) - tRu = 2,0 нм. На графиках: синяя линия – Н вдоль о.л.н., красная линия - Н вдаль 

о.т.н. На вставках представлены увеличенные фрагменты петель гистерезиса 

Петли гистерезиса пленки с tRu = 1,3 нм с косвенной ФМ связью аналогичны 

петлям однослойных пленок Со. Поле насыщения равно Hs ≈ 20 Э, коэрцитивная сила Нс 

= 11 Э. Представленные петли, полученные вдоль о.л.н. (φ = 0) и о.т.н. (φ = 90о), 

свидетельствуют об анизотропности магнитных свойств пленки. 

 

Рисунок  2.3.6 – Кривые намагничивания плёнок Co/Ru/Co с АФМ связью: (а) – tRu = 0,9 нм; (б) 

- tRu = 2,0 нм. На графиках точками обозначены экспериментальные данные, линии - 

рассчитанные кривые намагничивания 

На рисунке 2.3.6 представлены кривые намагничивания пленок Со/Ru/Co с 

толщиной прослойки соответствующей первому и второму АФМ максимумам, 

полученные при ориентации поля φ = 0. Параметры косвенной обменной связи и поля 

анизотропии были определены с помощью подгонки рассчитанной кривой 

намагничивания, с использованием выражений (2.2.9 - 2.2.13). Рассчитанные значения 



87 

 

 

 

представлены на вставках рисунка. Величина билинейной связи в пленках Co/Ru/Co на 

порядок больше, чем в пленках Со/Cu/Co. Во втором АФМ максимуме также 

наблюдается возрастание биквадратичной компоненты связи. Проведем оценку 

константы АФМ связи согласно выражению [98]: 

sCosiec MtHJJJ
2

1
2 21 

 (2.3.1) 

Тогда для пленки Со/(0,9 нм)Ru/Co имеем 
max1

sH
 = 2000 Э, Cot

 = 10 нм и 
max1

iecJ
 = -

1,4 эрг/см2. В случае Со/(2,0 нм)Ru/Co 
max2

sH
 = 480 Э, а 

max2

iecJ
 =  

-0,33 эрг/см2. Рассчитанные значения хорошо согласуются с результатами подгонки. 

На рисунке 2.3.7 приведены полярные диаграммы остаточной намагниченности 

для пленок Co/Ru(tRu)/Co. Пленка с косвенной ФМ связью (рисунок 2.3.7 (б)) обладает 

одноосной анизотропией, о.л.н. направлена вдоль φ = 0, а о.т.н. вдоль φ = 90о. В пленках 

с косвенной АФМ связью (рисунок 2.3.7. (а) и (в)) в малых полях индуцируется 

двухосная анизотропия, о.л.н. которой направлены вдоль 0 и 90о. 

 

 

Рисунок 2.3.7 - Полярные диаграммы остаточной намагниченности Mr/Ms = f(φH) пленок 

Со/Ru(tRu)/Co: (а) - tRu = 0,9 нм; (б) - tRu = 1,3 нм; (в) - tRu = 2,0 нм 

На рисунок 2.3.8 представлены изображения доменной структуры пленок в 

первом и втором АФМ максимумах и ФМ минимуме, полученные в магнитном поле. 

Величина и направление поля обозначены на рисунках. Видно, что в случаях АФМ 

связи доменные границы замкнутые. Размер доменов в пленках с АФМ связью 

значительно меньше, чем в пленке с ФМ связью. Исследование доменов в пленках с 

АФМ связью представляет значительный интерес. Поэтому мы провели детальное 

исследование доменной структуры в пленках Co/Ru(0,9 нм)/Co методами Лоренцовой 

микроскопии и магнитной силовой микроскопии. 
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Рисунок 2.3.8 - Изображения МСМ доменной структуры пленок Со/Ru(tRu)/Co: (а) - tRu = 0,9 нм; 

(б) - tRu = 1,3 нм (в) - tRu = 2,0 нм, полученных в поле H = -500, -10  и – 150 Э, соответственно  

На рисунке 2.3.9 представлены изображения магнитной структуры пленки Со/(0,9 

нм)Ru/Co в магнитном поле от 0 до 1100 Э. Изначально к пленке было приложено 

магнитное поле H = 10 кЭ перпендикулярно плоскости пленки по оси Z. В поле H = 0  

контраст от доменной  структуры отсутствует. С возрастанием магнитного поля 

проявляются контуры доменных границ (рисунок 2.3.9 (б), H = 200 Э). Виден слабый 

контраст от ряби намагниченности, которая закручена. В поле H = 500 Э доменные 

границы видны отчетливо. Доменные границы извилистые, и образуют замкнутые 

домены разного размера.  

Рассмотрим особенности доменных границ. Для Со слоев толщиной 10 нм мы 

ожидаем границы типа Нееля, с разворотом намагниченности в плоскости пленки. На 

снимке 2.3.9 (в) видно, что доменные границы формируют два типа контраста: границы, 

формирующие только светлый или темный контраст (на рисунке обозначены «1»), и 

доменные границы, имеющие темный и светлый контраст (обозначено «2»). С 

увеличением магнитного поля до Н = 750 Э (см. рисунок 2.3.9 (г)) границы становятся 

контрастнее, расстояние между границами уменьшается.  

Ранее мы наблюдали доменные границы аналогичного контраста в пленках 

Co/Cu/Co с АФМ связью (например, см. рисунок 2.3.3 (а)). Однако, в пленках Co/Cu/Co 

с tCu = 1,0 нм (первый АФМ максимум) они были более извилистые, поэтому анализ их 

структуры был затруднен. Связано это с тем, что доля АФМ упорядоченных областей в 

Со/Cu/Co менее 20%, поэтому домены с АФМ упорядочением, как правило, окружены 

ФМ доменами. В тоже время в пленках Со/(0,9 нм)Ru/Co доля АФМ областей около 

95%, доменная структура образована преимущественно доменами с АФМ 

упорядочением, границы более протяженные и менее извилистые. Это позволяет 

исследовать особенности доменных границ более детально. 
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Рисунок 2.3.9 - Изображения доменной структуры пленки Со/(0,9 нм)Ru/Co, полученные 

методом Лоренцовой микроскопии в полях H  от 0 до 1100 Э 

Из рисунок 2.3.9 (в) видно, что доменные границы типа «1» расположены 

преимущественно вдоль направления OY, а «2» – вдоль OX. Некоторые доменные 

стенки разного контраста разделены светлыми и темными точками (отмечены 

окружностью на рисунке 2.3.9 (в)), а также  участками без контраста.  

В поле Н = 750 Э (рисунок 2.3.9 (г)) светлые и темные точки практически исчезли, 

и положение доменных границ изменилось.  

В поле Н = 900 Э малые замкнутые домены схлопнулись. Большая часть границ 

имеет темный и светлый контраст.  

В магнитном поле H = 1100 Э контраст от доменных границ исчезает (рисунок 

2.3.9 (е)). Таким образом, образование и аннигиляция доменных границ происходит в 
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диапазоне полей от 200 до 900 Э. В полях от 300 до 900 Э на петле перемагничивания 

виден гистерезис (см. вставка на рисунке 2.3.5. (а)), а значение поля H1
кр = 750 Э 

соответствует полю смещения доменных границ. После аннигиляции доменных границ, 

состояния насыщения еще не достигнуто (M/Ms ≈ 0,65) и дальнейшее намагничивание 

происходит за счет процессов вращения намагниченности в слоях.  

 

Рисунок 2.3.10 - Изображения МСМ доменной структуры пленок Со/(0,9 нм)Ru/Co, полученные 

в полях от 0 до 800 Э 

Мы провели дополнительное исследование доменной структуры методом МСМ. 

Результаты представлены на рисунке 2.3.10. В отсутствие магнитного поля контраста от 

магнитной структуры нет. С повышением поля до H = 200 Э виден слабый контраст от 

ряби намагниченности и контуры доменных границ. В поле H = 300 Э проявляется 

контраст от доменных стенок. Доменные стенки извилистые, формируются замкнутые 

домены. В поле Н = 500 и 600 Э видно, что часть доменных границ формирует 

биполярный контраст (темный-светлый), а часть границ только одного контраста. 

С увеличением магнитного поля до Н = 800 Э  положение доменных стенок  

изменяется. Большинство доменных границ индуцирует однополярный контраст.  
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Визуализация доменной структуры в магнитном поле позволяет объяснить 

раскрытие петли гистерезиса в высоких полях и причину Hкр. В рассматриваемых ранее 

пленках коэрцитивная сила определялась по петле гистерезиса, как поле, в котором 

намагниченность предварительно намагниченного образца становится равна нулю. При 

этом величина поля Hc определялась критическим полем старта доменных границ.  

На петле магнитного гистерезиса пленки Co/(0,9 нм)Ru/Co видны два участка 

полей, в которых наблюдается раскрытие (см. рисунок 2.3.5 (а)). Известно, что 

раскрытие петли гистерезиса говорит о необратимых процессах, происходящих при 

перемагничивании, которые могут быть обусловлены задержкой смещения доменных 

границ [112]. Смещение доменных границ, согласно экспериментальным данным, в 

пленке Co/(0,9 нм)Ru/Co происходит в диапазоне полей от 750 до 900 Э, что совпадает с 

критическим  полем определенным из петли гистерезиса. Мы провели оценку величины 

критического поля в рамках модели случайной магнитной анизотропии согласно 

выражению (2.2.24). Для пленок Co/Ru/Co расчет дает значения Hкр = 790 и 194 Э для 

первого и второго АФМ максимума, соответственно. Полученные значения хорошо 

согласуются с полями Hкр, в которых наблюдается максимальное раскрытие петель 

гистерезиса в высоких полях (см. рисунок 2.3.5 (а) и (с)). При расчетах критического 

поля константы билинейной и биквадратичной связи J1 и J2 брали из результатов 

подгонки (см. вставки рисунок 2.3.6), коэффициент pc = 0,9, размер зерна 2Rc = 15 нм 

определили экспериментально из изображений ПЭМ (см. рисунок 2.3.11). 

 

Рисунок 2.3.11 - Электронно-микроскопическое изображение кристаллической структуры 

пленки Co/(0,9 нм)Ru/Co. Размер масштабной линейки – 50 нм 
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Для правильной интерпретации изображений доменной структуры и типа 

доменных границ проводили микромагнитное моделирование с помощью программного 

пакета МuМax3 [59]. При моделировании использовали следующие параметры: Ms = 

1260 Гс, 
)1(

uK
 = 5104эрг/см3, iecJ

 = -1,4 эрг/см2. Значение Ms было взято с учетом 

поликристаллической структуры пленок. Размер элементарных ячеек разделенных слоев 

Со равен 2210 нм3. Рассматриваемый при моделировании фрагмент пленки имел 

размер 44 мкм2, при этом использовали периодические граничные условия. Для 

сравнения с результатами эксперимента нами были рассчитаны контрасты МСМ и 

Лоренцовой микроскопий [51]. 

 

Рисунок 2.3.12 - Конфигурация спинов в верхнем и нижнем слоях пленки Со/Ru/Co c АФМ 

связью, полученные микромагнитным моделированием, и рассчитанные контрасты Лоренцовой 

и магнитной силовой микроскопий 
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Результаты моделирования представлены на рисунке 2.3.12. В отсутствие 

магнитного поля распределение намагниченности изотропно, магнитные моменты в 

смежных слоях выстроены антипараллельно друг другу, поэтому контраста от доменной 

структуры практически  нет. 

С возрастанием магнитного поля до Н = 300 Э в пленке начинают формироваться 

доменные границы. Формируется замкнутый домен, образованный  доменными 

границами разного типа. При этом часть вихрей и антивихрей аннигилировала, а через 

оставшиеся проходят доменные границы. Намагниченность в доменах выстроена под 

небольшим углом относительно оси OY. Доменные границы параллельные 

намагниченности, являются стенками Нееля. Полярность доменных границ Нееля в 

смежных слоях различная. Доменные стенки ориентированные перпендикулярно 

намагниченности относятся к типу «голова-к-голове» (head-to-head или head-on walls, 

далее HoW). В смежных слоях намагниченность в доменных границах HoW направлена 

антипараллельно. 

Из смоделированных изображений МСМ видно, что границам Нееля 

соответствует биполярный контраст (светлый – темный), а HoW генерируют только 

однополярный контраст. В нашем случае НoW видны как темные полосы. Из 

изображений Лоренцовой микроскопии сделать однозначный вывод о типе доменной 

границы сложно.  

Стенки разного контраста разделены вихрями (V) или антивихрями (AV). 

Микромагнитное моделирование показало, что в доменных стенках, проходящих в 

смежных слоях, могут образовываться V как с одинаковой, так и с разной полярностью: 

если намагниченность в центре V направлена вверх, то полярность P = +1 (P+1), если 

вниз то P = -1 (Р-1). В тоже время AV только разнополярные (см. рисунок 2.3.13). 

Киральность магнитных моментов в смежных слоях в V и AV всегда разная: 

направление вращения намагниченности по часовой стрелке обозначим как СCW, а 

против - CCCW. 
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Рисунок 2.3.13 - Примеры рассчитанных спиновые конфигурации вихрей и антивихрей в 

пленках Со/Ru(0,9 нм)/Co: (а) - разнополярные вихри; (б) - вихри с одинаковой полярностью; 

(в) и (г) -  разнополярные антивихри. На каждом рисунке представлены конфигурации спинов в 

верхнем и нижнем слоях Со (верхний и нижний рисунки). СCW и СCCW обозначено направление 

вращения намагниченности в вихрях и антивихрях по часовой и против часовой стрелки, 

соответственно 

Из рассчитанных изображений Лоренцовой микроскопии (см. рисунок 2.3.12, 

третий ряд) следует, что в магнитном поле вихри в доменных стенках видны как 

светлые  и темные точки, расположенные рядом, а от антивихрей контраст отсутствует. 

На МСМ изображениях вихри видны как область с чередующимся контрастом от 

темного к светлому, антивихри – как узкая область одного контраста - темного или 

светлого, проходящая поперек стенки (см. рисунок 2.3.12, четвертый ряд). Из 

моделирования следует, что антивихри преимущественно образуются между стенками 

типа Нееля и HoW. 
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Рисунок 2.3.14 - Изображения МСМ доменной структуры пленки Со/Ru(0,9 нм)/Co (a)- (г), 

полученные в полях  H =  600, 700; 750, 800 Э, соответственно; экспериментальные (вверху) и 

рассчитанные (внизу) профили доменных границ Нееля (e) и HoW (f). Профили границ NW’ и 

HoW строили вдоль пунктирных линий на (а) 

На рисунке 2.3.14 представлены высокоразрешающие МСМ изображения 

замкнутого домена. Сканирование производили в магнитном поле, направленном вдоль 

ОХ. Видно, что в поле Н = 600 Э домен образован границами двух типов: Неелевские 

доменные границы (NW и NW’) и head-on walls (HoW). HoW образовалась в нижней 

части домена и ей соответствует темный контраст. В поле Н = 700 Э происходит 

образование HoW’ в верхней части домена и она распространяется до середины NW’. 

Доменные стенки разделены вихрями и антивихрями. В магнитном поле Н = 800 Э 

контраст от доменных границ становится преимущественно однополярным. 

На рисунках 2.3.14 (д) и (е), вверху представлены профили полей рассеяния 

доменных границ Нееля и HoW, определенные из изображения МСМ. Внизу приведены 

профили перпендикулярной компоненты намагниченности доменных стенок (Mz/Ms) в 

смежных слоях, определенные из микромагнитного моделирования. Видно, что 
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контраст доменных границ на МСМ изображениях определяется распределение Mz 

компоненты намагниченности в доменной стенке. Поэтому измеряя ширину профилей 

доменной границы (Δδ) на экспериментальных МСМ изображениях, мы можем оценить 

ширину доменной стенки (dw). В случае границ Нееля Δδ  определяли как расстояние 

между максимальным и минимальным значениями, а в HoW как ширину пика на 

полувысоте. На рисунке 2.3.15 приведена экспериментально измеренная ширина 

профилей доменной границы Δδ в зависимости от величины внешнего магнитного поля 

H. Из результатов микромагнитного моделирования по профилям доменных границ 

Нееля и HoW мы определили ширину доменных границ dw в зависимости от величины 

магнитного поля (см. рисунок 2.3.15). 

 

Рисунок 2.3.15 – Зависимость ширины доменных границ (δdw) и  профиля доменных границ (Δδ) 

от величины внешнего магнитного поля 

Видно, что с возрастанием поля ширина доменных границ уменьшается. Это 

происходит вследствие того, что с ростом магнитного поля намагниченность в доменах 

подворачивается (см. рисунок 2.3.12). Поэтому в доменной стенке, находящейся в 

магнитном поле, разворот намагниченности происходит не на φ = 180о (для Н = 0), а на 

меньший угол, например,  φ ≈ 140о  (для Н = 700 Э). В связи с этим ширина доменной 

границы уменьшается. 
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Рисунок 2.3.16 - Изображения доменных границ, полученные в полях от 0 до 1100 Э для одного 

участка пленки Со/Ru(0,9 нм)/Co. Размер масштабной линейки равен 2 мкм 

Проанализируем поведение вихрей в магнитном поле. На рисунке 2.3.16 

представлены изображения участка доменной структуры. В отсутствие магнитного поля 

контраста от доменной структуры нет. В поле Н = 300 Э появляются доменные границы 

темного и светлого контраста, которые разделены вихрями и антивихрями, см. рис 

2.3.16 (б). С увеличением поля до Н = 600 Э контраст от вихрей усиливается. Видно, что 

вихри разной киральности расходятся. Также образуются участки доменный границы с 

изломом под углом близким к 90о. С увеличением поля до Н = 650 Э расстояние между 

вихрями возрастает. Затем в поле Н = 700 Э они начинают смещаться по доменной 

границе и аннигилировать с антивихрями. При этом изменяется тип доменной границы, 

ее полярность и положение. В поле Н = 1100 Э доменные стенки пропадают.  

Мы проанализировали зависимость расстояния S, на которое смещаются друг от 

друга вихри разной киральности, от величины магнитного поля. Было выделено две 

группы вихрей, которые смещаются в магнитном поле на разные расстояния:VAP – 

вихри, которые имеют разную полярность, и VP – вихри, имеющие одинаковую 
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полярность. В обоих случая максимальное смещение достигается в поле H = 700 Э и 

составляет в первой группе SVAP
700 = 268±30 нм, и во второй группе SVP

700 = 116±30 нм. 

Дальнейшее повышение магнитного поля приводит к продвижению вихрей по 

доменным стенкам и их аннигиляции с антивихрями. 

Анализ данных моделирования показал, что ядра вихрей в доменных стенках 

смещаются друг относительно друга с возрастанием поля. Из результатов 

моделирования следует, что максимальное смещение наблюдается для вихрей с разной 

полярностью (VAP), а минимальное - с одинаковой полярностью (VP). Очевидно, что это 

связано с магнитостатическим взаимодействием ядер вихрей, которое будет больше для 

вихрей с одинаковой полярностью [113]. 

 

Рисунок 2.3.17 – Зависимость расстояния между  вихрями S в доменной границе от величины 

внешнего магнитного поля 

Для сравнения результатов измерений и расчетов S мы провели нормирование 

экспериментальных данных на максимальное SVAP
700 = 268±30 нм и на соответствующее 

раcсчитанное значение SVAP
sim = 28,3 нм. Результаты представлены на рисунке 2.3.17. 

Видно, что расстояние между вихрями в обоих случаях возрастает линейно с 

увеличением  поля до 700 Э. В полях больше, чем Н = 700 Э вихри удаляются друг от 

друга так, что магнитостатическое взаимодействие между ними становится 

пренебрежимо мало, и они продвигаются вдоль доменной границы.  
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2.4. Выводы 

В главе представлены результаты исследования магнитных свойств 

многослойных пленок. Показано влияние диффузии и напряжений  на магнитную 

анизотропию и микромагнитную структуру. Изучен эффект косвенной обменной связи 

на магнитную анизотропию и доменную структуру. Предложен способ улучшения 

характеристик магнитных носителей информации, состоящих из двух или более 

ферромагнитных слоёв, разделённых немагнитной прослойкой. 

1. Исследованы многослойные пленки [Fe/Pd]10 и [Fe/Ge]10, полученные 

термическим осаждением на естественно окисленные монокристаллы Si(111). Показано, 

что с увеличением толщины немагнитных прослоек эффективная намагниченность, 

наведённая анизотропия  и коэрцитивная сила уменьшаются, а угол дисперсии вектора 

намагниченности, период коротковолновой и длинноволновой ряби намагниченности 

возрастают. Установлено, что изменения магнитных параметров в пленках [Fe/Ge]10 

связаны в основном с процессами взаимной диффузии атомов Ge и Fe и аморфизацией, а 

в пленках [Fe/Pd]10 обусловлены внутренними напряжениями из-за несоответствия 

параметров решетки Pd и Fe.  

2. Для многослойных поликристаллических ферромагнитных пленок с 

немагнитной прослойкой представлена расширенная модель случайной магнитной 

анизотропии, учитывающая наведенную магнитную анизотропию и косвенный обмен. 

Показано, что осцилляции косвенной обменной связи с изменением толщины 

немагнитной прослойки приводят к осцилляциям средней анизотропии магнитного 

блока, радиуса ферромагнитной корреляции и коэрцитивной силы.  

3. В плёнках с толщиной немагнитной прослойки, соответствующей максимумам 

антиферромагнитного взаимодействия, формируется двухосная магнитная анизотропия. 

В плёнках реализуется сложная доменная структура, в которой в расположении 

доменных стенок отсутствует какая-либо геометрическая регулярность, доменные 

границы замкнуты. 

4. В пленках с сильной АФМ связью формируются доменные границы двух 

типов: Нееля и «голова к голове». В точках изменения полярности или типа доменной 

границы возникают вихри или антивихри. Установлено, что в магнитном поле вихри и 

антифихри смещаются в доменных границах и аннигилируют.   
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Глава 3 Магнитные свойства нанопроволок 

В данной главе представлены результаты исследования магнитных свойств 

одномерных наноструктур - нанопроволок или нанополосок. В одномерных структурах 

один из размеров, длина наноструктуры, значительно больше двух других. Поэтому 

особенностью объекта исследований является одноосная анизотропия, обусловленная 

формой. В зависимости от формы поперечного сечения наноструктур можно выделить 

нанопроволоки, которые обладают круглым или овальным сечениями, и нанополоски, 

имеющие прямоугольное сечение. Мы исследовали магнитные свойства одномерных 

объектов этих двух типов. Нанопроволоки были получены электроосаждением в 

пористую матрицу оксида алюминия, а нанополоски - травлением фокусированным 

ионным пучком, а также с помощью самоорганизации.  

В магнитном материале может существовать анизотропия нескольких типов, 

например, наведенная или магнитокристаллическая. В одномерных наноструктурах 

форма обуславливает анизотропию магнитных свойств, ось которой направлена вдоль 

длинной стороны наноструктуры (Ksh). Наличие Ksh определяет магнитную структуру и 

свойства нанопроволок, которые существенно отличаются от пленок [114]. В 

поликристаллических нанопроволоках наведенной и магнитокристаллической 

анизотропиями обычно пренебрегают, т.к. они меньше Ksh. Поэтому в длинных 

нанопроволоках реализуется однодоменное состояние, с магнитными моментами, 

ориентированными вдоль длинной стороны. В процессе перемагничивания вдоль о.л.н. 

на концах проволоки могут зарождаться домены с противоположным направлением 

намагниченности, а затем доменные границы смещаются [115]. Перемагничивание 

вдоль о.т.н. обычно происходит через когерентное вращение намагниченности [114]. С 

увеличением ширины нанопроволок, в них могут образовываться сложные 

многодоменные состояния [116], возникающие вследствие замыкания магнитного 

потока на границах наноструктуры. 

Цель нашего исследования показать влияние магнитной анизотропии на 

магнитные свойства и магнитную структуру нанопроволок. Для этого были 

рассмотрены магнитные свойства эпитаксиальных нанополосок Со выращенных на 

модифицированных поверхностях Si (111). Для этих нанополосок характерно 
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однодоменное состояние т.к. направление о.л.н магнитокристаллической анизотропии 

совпадает с направление анизотропии формы.  

Затем были изучены магнитные свойства эпитаксиальных нанополосок с 

конкурирующими анизотропиями наведенной ступенями (Кst) и Ksh. Изменяя Ksh 

показано, что возможно образование, как однодоменного состояния, так и 

мультидоменных конфигураций. Установлено, что в  процессе перемагничивания 

образуется вихревая доменная стенка, которая перемещается по нанополоске с 

изменением магнитного поля.   

В поликристаллических нанопроволоках мы показали эффект анизотропии 

наведенной локальными деформациями на магнитную структуру. 

Актуальность данных исследований обусловлена перспективами практического 

использования нанопроволок. Магнитные нанопроволоки являются кандидатами для 

использования в качестве сред для записи информации с высокой плотностью [117, 

118], базовых элементов магнитной логики [119]. В устройствах с магнитными 

нанопроволоками информация кодируется с помощью доменных стенок. Массивы 

магнитных нанопроволок могут быть использованы в качестве сенсоров магнитного 

поля, газовых или биологических сенсоров [120; 121], а также для биомагнитных и 

медицинских применений [122; 123; 124]. 
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3.1 Магнитные свойства эпитаксиальных нанопроволок Co 

полученных с помощью самоорганизации ступеней Si (111) 

В настоящее время интенсивно исследуются технологии создания упорядоченных 

наноструктур и наноструктурированных массивов. Для создания нанопроволок 

(нанополосок) используют различные методы, базирующиеся на самоорганизации, 

использования шаблонов или их комбинации. Перспективными являются методы 

самоорганизации наноструктур. Самоорганизация является недорогим методом 

получения как ансамблей наночастиц, так и системы регулярно расположенных 

нанопроволок на  поверхности твёрдого тела. Как правило, при осаждении металлов на 

кремний образуются силициды [125; 126; 127; 128; 129; 130; 131]. Для предотвращения 

силицидообразования используют буферные слои, например, нанополоски Cu можно 

получить на Cu/Si(111) 5.55×5.55 [132]. 

Используя самоорганизацию ступеней Si в процессе нагрева прямым током [133; 

134; 135; 136] и наклонное осаждение под малыми углами [137] были получены и 

исследованы планарные массивы поликристаллических нанопроволок Fe и Co [138; 

139]. Исследование магнитных свойств планарных массивов нанопроволок в 

зависимости от соотношения ширины и длины проволок (аспектное отношение), 

расстояния между ними и т.д. актуально для их практического использования. 

Поликристаллические нанопроволоки с высоким аспектным соотношением изучены 

достаточно хорошо [140; 141; 138]. Однако упорядоченные планарные массивы 

эпитаксиальных нанополосок Со с высоким аспектным соотношением не были 

получены и изучены ранее. В эпитаксиальных нанопроволоках анизотропия формы 

может быть усилена магнитокристаллической анизотропией. Это повышает 

стабильность магнитных конфигураций, которые могут быть реализованы в массивах 

нанополосок. В эпитаксиальных проволоках с меньшим количеством дефектов 

(дислокаций), по сравнению с поликристаллическими (межзеренными границами), 

скорость движения доменных границ может быть больше. Поэтому понимание 

процессов перемагничивания эпитаксиальных нанопроволок важно для практического 

применения. 

В разделе мы представляем результаты исследования эпитаксиальных 

нанополосок Со, полученных наклонным осаждением на упорядоченную вицинальную 

поверхность Si(111). Для формирования упорядоченной поверхности Si(111) мы 
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разработали оригинальную методику с использованием поверхностной фазы 

Si(111)5.555.55-Cu. Это позволило получить  упорядоченную поверхность  с периодом 

ступеней ~170÷220 нм. Используя наклонное осаждение под углами от 10 до 30 

градусов были получены планарные массивы нанополосок  Со шириной ω = 35, 45 и 65 

нм. Из измерений кривых намагничивания первого порядка оценили однородность 

массива нанополосок и определили поля переключения индивидуальных нанополосок, а 

также магнитостатическое взаимодействие между ними. Исследуя угловую зависимость 

коэрцитивной силы от ориентации внешнего поля относительно оси нанополосок 

установили тип  процессов перемагничивания в массивах Со нанополосок. 

Образцы нанопроволок получали в сверхвысоком вакууме Р = 210-10 Торр на 

вицинальных монокристаллических подложках Si(111) с углом разориентации ~ 4 

градуса. Предварительную дегазацию подложек Si(111) осуществляли косвенным 

прогревом в течение 8 часов при температуре 500 – 550 оС. Для удаления оставшегося 

естественного окисла кремний разогревали  до ~ 1200 оС, пропуская постоянный ток, и 

выдерживали при этой температуре в течение 1 мин. Образец охлаждали до комнатой 

температуры и проверяли качество поверхности с помощью дифракции быстрых 

электронов. Результаты исследования поверхности Si(111) показаны на рисунке 3.1.1. 

 

 Рисунок 3.1.1 - (a) – картина ДБЭ от подложки Si(111), (б) – СТМ изображения подложки 

Si(111), (в) - поперечный профиль поверхности подложки Si(111) с указанной линии на СТМ 

изображении 

Слой силицида меди Cu2Si, буферный слой меди и нанополоски кобальта 

формировали методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Кобальт осаждали под углом 

наклона θ от 10 до 30 градусов к плоскости поверхности подложки. Скорость осаждения 

Cu и Со составила 4 МС/мин  и 1,6 МС/мин, соответственно. Покрытие в 1 МС Сu 

соответствует толщине атомного слоя Cu, равной 0,209 нм, 1 МС Co – 0,205 нм. В 

процессе осаждения Co температура подложки Si была около 80оС.  
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Кристаллическую структуру образцов исследовали in situ методом дифракции 

быстрых электронов (ДБЭ) с энергией электронного пучка 15 кэВ, атомную структуру 

поверхности - методом сканирующей туннельной микроскопии (СТМ) (напряжение ±2.0 

В, туннельный ток 1 нА). Морфологию поверхности исследовали ex situ методами 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и атомной силовой микроскопии 

(АФМ). Магнитные свойства эпитаксиальных нанополосок исследовали индукционным 

методом. Распределение коэрцитивных полей и полей диполь-дипольного 

взаимодействия определяли по кривым перемагничивания первого порядка (First-order 

reversal curve – FORC) [143; 144; 145]. 

3.1.1 Подготовка ступенчатой поверхности Si(111)-5.555.55-Cu 

Для формирования модифицированной поверхности Si(111)5.555.55-Cu, образец 

с атомарно - чистой поверхностью Si(111)7x7 нагревали прямым током (I = 2.0 A) до 

температуры  ~ 850оС и  осаждали  Cu толщиной 4 МС. Затем образец отжигали при 

постоянной температуре в течение 0  30 сек прямым током. Направление тока было в 

ступень. Скорость охлаждения до комнатной температуры была не менее 40 oC/сек. В 

результате реакции осажденной меди с атомами кремния подложки формировали 

сплошной слой стабильной квазипериодической фазы Si(111)-5.555.55-Cu, см. вставка 

на рисунке 3.1.2 (б).  

Нами установлено, что рельеф поверхности Si(111)-5.555.55-Cu сильно зависит 

от времени отжига образца (τ) при T ~ 850 oC  после формирования слоя Cu2Si. Так, при 

охлаждении сразу после осаждения меди (τ = 0) образуется неупорядоченная 

ступенчатая структура с террасами шириной 50 – 80 нм и высотой 1.5 – 3 нм, покрытая 

силицидом меди Cu2Si.  

Отжиг поверхности Si(111)-5.555.55-Cu в течение τ= 20 23 сек. приводит к 

формированию ступенчатой структуры поверхности с высотой ступеней  10 нм и 

ровных террас шириной ~170÷220 нм. Боковые грани ступеней поверхности в этом 

случае ориентированы вдоль кристаллографического направления типа <110>Si. 

Изображение RHEED и STM поверхности, а также поперечный профиль поверхности  

Si(111)-5.555.55-Cu приведены на рисунке 3.1.2 (а-в). В результате исследования 

методами СЭМ и АСМ  разных областей поверхности образца было установлено, что 
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геометрическая форма сформированных ступеней (ширина, высота и протяженность) 

сохраняется вдоль ширины пластины кремневой подложки.  

При дальнейшем отжиге подложки при τ > 23 сек. происходит разрушение 

ступенчатой структуры поверхности силицида меди и сглаживание контура ступеней. 

Таким образом, формирование слоя Cu2Si на поверхности Si(111) с последующим 

кратковременным отжигом позволяет получить более высокие ступени с резкими 

границами по сравнению с отжигом чистого Si(111) [150; 151; 152; 153]. При этом 

процесс формирования ступеней и террас происходит при температуре ниже, чем 

фазовый переход Si(111) 7×7  в фазу  “1x1” [154]. Покрытые поверхностной фазой 

террасы являются атомарно гладкими с ровными краями, что, вероятно, обусловлено 

практически полным отсутствием процессов сублимации [155; 156]. 

 

Рисунок 3.1.2 - Картина ДБЭ (a), СТМ изображение (б) и профиль поверхности (в) образца 

Si(111)-5.55´5.55-Cu отожжённого в течении t = 20 сек при T = 850oC. На вставке 

изображения (б) приведено СТМ изображение участка террасы слоя Cu2Si с 

поверхностной фазой Si(111)-5.55х5.55-Cu. Размер изображения 20x30 nm2. Картина ДБЭ 

(г),  СТМ изображение (д) и профиль поверхности (е) образца Si(111)-5.55х5.55-Cu  после 

покрытия слоем Сu толщиной 2 нм 

Для получения нанопроволок использовали ступенчатые подложки,  

сформированные при отжиге в течении 20 сек. Для предотвращения 

силицидообразования при последующем осаждении Со на модифицированной 
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поверхности Cu2Si с упорядоченными ступенями был сформирован слой медного 

буфера толщиной 2 нм. Медь осаждали под углом θ = 90о. Результаты исследования 

ДБЭ и СТМ показаны на рисунке 3.1.2 (г-е). Анализ картин ДБЭ показал, что 

поверхность медного буфера имеет ГЦК решетку, с параметрами соответствующими 

массивной меди, и ориентируется плоскостью (111) на модифицированной поверхности 

Cu2Si: Cu(111)||Si(111) и <110>Сu||<112>Si. Исследования СТМ показали, что буфер Сu 

повторяет рельеф модифицированной поверхности Cu2Si. 

3.1.2 Получение эпитаксиальных нанополосок Со и их структура 

Для формирования нанополосок мы осаждали Со на подготовленные ступенчатые 

поверхности. Подложку поворачивали так, чтобы материал осаждался в ступени под 

углом θ относительно плоскости образца. В отличие от метода осаждения под малыми 

углами приводящим к затенению от ступеней (atomic-terrace low-angle shadowing) [137] 

мы осаждали Со под значительно большими углами θ: от  10 до 30 градусов. В такой 

геометрии эффекта затемнения от ступеней не будет. Со осаждается и на террасы, и на 

ступени. В следствие диффузии атомов Со по террасам, рост островков Со начинается в 

основании ступеней. Это приводит к формированию нанополосок вдоль ступеней. 

  

Рисунок 3.1.3 - Обзорное SEM изображение массива нанополосок Со шириной 65 нм, 

сформированных на  ступенчатых поверхностях Si с буферным слое Cu (a); СТМ изображение и 

профиль нанополоски Co (б, в); изображения ДБЭ, полученные вдоль и перпендикулярно 

длинной стороны нанополосок (г, е); (д) - расшифровка изображения дифракции:  - ГЦК 

структура (111) <112>,  - ГПУ структура (0001) [0001]. 
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В процессе формирования нанополосок скорость осаждения Со не изменяли. 

Толщина покрытия Со, согласно данным кварцевого измерителя толщин, была 

постоянна и равна 20 нм. Изменяя угол осаждения, мы варьировали количеством Со 

осаждаемого на поверхность, а, следовательно, и шириной формируемых нанополосок. 

Исследования поверхности образца методами АФМ, СТМ и СЭМ показали, что 

боковые грани нанополосок Co ориентированы вдоль одного из кристаллографических 

направлений подложки <110>Si (см. рисунок 3.1.3). Протяженность нанополосок 

соответствует ширине подложки Si(111) и в нашем случае равна L ≈ 3 мм. Период 

расположения нанополосок повторяет ступенчатую структуру поверхности 

Si(111)5.555.55-Cu/Cu и равен P ≈ 170÷220 мм. 

Высота нанополосок одинаковая и равна 10 нм, средняя ширина нанополосок () 

зависит от угла осаждения: при θ = 10о составляет  = 35 нм, при θ = 20о -  = 45 нм, 

при θ = 30о -  = 65 нм. Из снимков СЭМ установлено, что нанополоски с  = 35 нм 

являются структурно несплошными, а нанополоски большей ширины – структурно 

сплошные. 

После формирования нанополосок, на картинах дифракции помимо стержней 

обратной решетки от плоских участков медного буфера, наблюдаются точечные 

рефлексы на просвет от нанополосок кобальта. Из-за четкой огранки эпитаксиальных 

нанополосок, возле объемных рефлексов, появляются линии обусловленные рассеянием 

на гранях. Повторяемость дифракционной картины наблюдается через 180 градусов.  

Расшифровка дифракционной картины от Со нанополосок показала, что Со имеет 

ГПУ решетку и ориентирован  плоскостью (-12-10): (-12-10)[0001]Co || (111)<110>Si), 

рисунок 3.1.3 (г). На рисунок 3.1.3 (д) приведена рассчитанная плоскость обратной 

решетки ГПУ структуры в кристаллографическом направлении  [0001]. Расстояние 

между соседними плоскостями в обратном пространстве для гексагональной системы 

рассчитывалось по формуле: 
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где d -  расстояние между соседними плоскостями, a и c – параметры ГПУ 

решетки Со (a = 2,51 Å, c = 4,07 Å), (hkl) – индексы Миллера. 

На рисунок 3.1.3 (е)  приведена картина ДБЭ от образца в направлении 

перпендикулярном к оси нанополосок Co. На картине дифракции видны точечные яркие 
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рефлексы на просвет от Со нанополосок в кристаллографическом направлении [-

1010]Co || <112>Si. Точечные рефлексы на просвет свидетельствуют о трехмерной 

геометрии эпитаксиальных нанополосок Со. 

Таким образом, мы показали, что кристаллографическая ось [0001] ГПУ Со 

ориентирована вдоль длинной стороны нанополоски. Вытянутые рефлексы от Со 

нанополосок на дифракционной картине для полосок шириной 65 нм указывают на 

плоскую поверхность вершины нанополосок.  

3.1.3 Магнитные свойства эпитаксиальных нанополосок Со на 

 Si(111)-5.555.55-Cu/Cu  

На рисунке 3.1.4 представлены петли магнитного гистерезиса для массивов 

нанополосок. Магнитное поле было приложено в плоскости образца под углом  = 0 и 

90о относительно длинной стороны нанополосок. Из петель видно, что значение 

приведенной остаточной намагниченности Mr/Ms при ориентации поля Н параллельно 

длинной стороне нанополосок (φ = 0), больше , чем при ориентации поля H вдоль 

короткой стороны φ = 90o. Это свидетельствует о том, что ось легко намагничивания во 

всех нанополосках лежит вдоль длинной стороны. С увеличением ω изменяется 

коэрцитивная сила Hc и возрастает приведенная остаточная намагниченность (Mr/Ms). 

Численные значения Hc и  Mr/Ms представлены в Таблице 1. 

 

Рисунок 3.1.4 - Петли магнитного гистерезиса массива эпитаксиальных нанополосок Со 

шириной ω = 35 нм (a), 45 нм (б), 65 нм (в). На вставке рисунка (a) представлено изображение 

СЭМ нанополосок шириной ω = 35 нм, размер изображения 800 нм × 900 нм 

Из рисунок 3.1.4 видно, что форма петель магнитного гистерезиса для 

нанополосок с разной шириной ω отличается. Раcсмотрим особенности петель 

гистерезиса в полях от +Hs до –Hs. В узких нанополосках (ω = 35 нм) в поле от 0 до -0,7 
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кЭ наблюдается резкое уменьшение намагниченности, а затем намагниченность плавно 

возрастает пропорционально величине поля. Это свидетельствует об изменении типа 

процесса намагничивания с возрастанием поля. Вероятно, это связано с тем, что узкие 

нанополоски являются структурно несплошными и состоят из фрагментов различной 

длины отделенных друг от друга (см. изображение на рисунке 3.1.4 (a)).  

Таблица 3.1.1 

Магнитные параметры массива нанополосок разной ширины, определенные из петель 

гистерезиса и FORC диаграмм 

Ширина 

нанополосок 

  ω (нм) 

Mr/Ms Hc (Э) FORC

cH (Э) 
cH (Э) 0

uH (Э), 90

uH  (Э) 

35 0,56 520 210±25 -310 250±25 70±25 

45 0,77 480 500±25 20 60±25 140±25 

65 0,97 720 750±25 30 60±25 150±25 

 

В широких нанополосках с ω = 65 нм наблюдается резкое изменение 

намагниченности в поле H ~ Hc. В полосках шириной ω = 45 нм уменьшается поле 

насыщения, но на петле видны ступеньки, свидетельствующие о многоэтапном процессе 

переключения намагниченности. Данный случай является переходным между узкими и 

широкими нанополосками. 

Для детального анализа процессов перемагничивания мы использовали FORC 

измерения [143; 144; 145]. Для построения FORC диаграмм массивов нанополосок были 

измерены семейства минорных кривых перемагничивания для разных значений 

магнитного поля Ha в диапазоне от +Hs до -Hs с шагом 2Hs/80. Вначале образец был 

насыщен полем H =+Hs кЭ. Затем магнитное поле уменьшали до поля Hr и увеличивали 

до +Hs при этом измеряли намагниченность с шагом равным Ha. Измерения проводили в 

поле, приложенном вдоль и перпендикулярно длинной стороны нанополосок. В итоге 

для каждого образца было получено по 2 семейства из 80 кривых. На рисунке 3.1.5 

представлены кривые для случая, когда поле ориентировано вдоль длинной стороны 

полосок. Для построения FORC диаграмм ρ(Hr, Ha) были рассчитаны производные для 

двух переменных из зависимости M(Hr, Ha) [146]: 
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Рисунок 3.1.5 - Результаты исследования магнитных свойств массивов нанополосок  

ω = 35 нм (ряд (a)), 45 нм (ряд (б)), 65 нм (ряд (в)): семейство кривых перемагничивания, 

полученных в поле приложенном вдоль длинной стороны нанополосок Со (колонка (I)); FORC 

диаграммы измеренные в магнитном поле направленном параллельно и перпендикулярно 

длинной стороне нанополосок (колонка (II) и (III), соответственно) 

Используя выражения 
2

ra
c

HH
H


   и 

2

ra
u

HH
H


  [147] были построены FORC 

диаграммы  uc HH , . Визуализацию диаграмм осуществляли с помощью программного 

пакета FORCsinel [148]. FORC диаграммы  uc HH , , в полях H ориентированных под 

углом φ = 0 и 90o показаны на рисунке 3.1.5 (колонки II и III, соответственно). Из 

 uc HH ,  диаграмм можно увидеть распределение значений коэрцитивной силы Нс и 

определить поле магнитостатического взаимодействия между нанополосками Hu. 

Значения  uc HH ,  по оси x, соответствующие максимумам, являются величиной 
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коэрцитивной силы отдельных нанополосок FORC

cH . Величину магнитостатического 

взаимодействия в состоянии насыщения (
uH ) нанополосок определили по полувысоте 

профиля, полученного вдоль оси Hu и проходящего через максимум  uc HH ,  [149]. 

Численные значения FORC

cH  и 
uH  представлены в таблице 3.1.1.  

Проанализируем поведение коэрцитивной силы в зависимости от ширины 

нанополосок (случай φ=0). Из данных видно, что с увеличением ω величина FORC

cH  

возрастает от 210 до 750 Э. Для узких нанополосок (ω = 35 нм) на FORC диаграммах 

 uc HH ,  имеется основной максимум соответствующий FORC

cH  = 210 Э, а также 

дополнительный протяженный максимум вдоль оси Нс, наличие которого указывает, что 

нанополоски состоят из фрагментов разной длины [157]. В нанополосках с ω = 45 нм 

первый максимум наблюдается в FORC

cH  = 0, что соответствует обратимой компоненте 

намагниченности, второй максимум сжался, его амплитуда возросла, и он соответствует 

FORC

cH  = 500 Э. В полосках с ω = 65 нм основной максимум соответствует FORC

cH  = 750 Э, 

также наблюдается незначительный максимум расположенный асимметрично 

относительно осей.  

Из данных приведенных в таблице 3.1.1 для коэрцитивной силы видно, что 

значения FORC

cH  и Hc для нанополосок не совпадают. Известно, что коэрцитивная сила, 

определенная из FORC диаграмм, соответствует коэрцитивной силе отдельных 

наноструктур [149]. В тоже время, коэрцитивная сила, определенная из петель 

магнитного гистерезиса, характеризует коллективное поведение массива нанополосок. 

Поэтому несоответствие коэрцитивных сил c

FORC

cc HHH   может быть обусловлено 

магнитостатическим взаимодействием в массиве. Наибольшее значение cH  

наблюдается в узких нанополосках (ω = 35 нм) и равно cH  = -310 Э. В широких 

нанополосках cH  меньше и равно cH = 30 Э, что при шаге измерений FORC равном 

50 Э и, соответственно, ошибке ±25 Э, означает практически полное соответствие 

величин FORC

cH  и Hc и очень слабом магнитостатическом взаимодействие. Рассмотрим 

результаты исследования поля взаимодействия в массивах более детально. 

Величина магнитостатического взаимодействия может быть оценена по ширине 

максимума вдоль оси Hu. Поля взаимодействия 
uH  измеренные вдоль φ = 0 и 90o ведут 
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себя по-разному. Так в нанополосках с ω = 35 нм поле взаимодействия 0

uH  > 90

uH  (250 и 

70 Э, соответственно), а в более широких нанополосках с ω = 45 (65) нм, наоборот,  0

uH  

< 90

uH  (60 и 140 (150) Э, соответственно). Т.е. в узких нанопроволоках при 

намагничивании вдоль полоски магнитостатическое взаимодействие велико. Это 

возможно, если нанополоска структурно-несплошная и состоит из сегментов (см. 

вставку на FORC диаграммах, рисунок 3.1.5 (a,II)). Тогда поля переключения 

индивидуального сегмента будут малы, но, вследствие магнитостатического 

взаимодействия линейно расположенных диполей, оно существенно возрастет для 

массива. При перемагничивании перпендикулярно длинной стороне нанополосок (см. 

рисунок 3.1.5 (a,III)) расстояние между фрагментами нанополосок большое и 
uH  мало. 

Широкие нанополоски ω = 65 нм являются структурно сплошными, поэтому 90

uH  

> 0

uH . Слабое магнитостатическое взаимодействие 0

uH  между параллельными 

нанополосками, приводит к незначительному уменьшению Hc в массивах по сравнению 

с FORC

cH .  

Известно, что на форму максимумов FORC диаграмм влияет тип процесса 

перемагничивания в нанополоске: когерентное вращение (coherent rotational mode), 

образование поперечных доменных границ (transverse reversal mode) или закручивание 

намагниченности и образования вихревых границ (curling reversal mode) [158]. Для 

определения механизма процесса перемагничивания массивов нанополосок были 

построены экспериментальные угловые зависимости коэрцитивной силы Нс=f(), φ 

изменялся от 0о до 90о с шагом 10о. (см. рисунок 3.1.6). Видно, что коэрцитивная сила 

уменьшается с увеличением угла от 0о до 90о.  

Мы провели теоретические оценки поведения Нc() рассчитанные через поле 

зарождения согласно модели Стонера - Вольфарта [159]. В первом случае, для модели 

когерентного перемагничивания (coherent magnetization reversal): 
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где ),(tan' 3/1 t  Ms  -- намагниченность насыщения,  L – длина нанополоски. 
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магнитокристаллической анизотропии, Nz(L)- размагничивающий фактор проволоки 

вдоль оси Z. 

 

Рисунок 3.1.6 - Экспериментально измеренные значения Hc = f(φ) для нанополосок шириной ω 

= 35, 45, 65 nm и результаты аналитических расчётов с учётом различных режимов 

перемагничивания: когерентное вращение (Coher.), поперечные доменные границы (Transver.) и 

вихревые доменные границы (Curling)  

Во втором случае, используя модель Стонера-Вольфарта можно также описать 

угловую зависимость Hc в случае перемагничивания через образование поперечной 

доменной границы или transverse reversal mode, заменив длину на ширину ω полоски 

[160].  
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где )](31[
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)( 2  zSosh NMK   -  константа анизотропии формы. 

В третьем случае в процессе перемагничивания возможно закручивание 

намагниченности в проволоке с образованием доменной границы в центре полоски. 

Поля зарождения вихревого состояния в бесконечно длинной полоске можно найти 

следующим образом [161]: 
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где А – обменная константа, D – диаметр нанопроволоки (в нашем случае можно 

считать, что D ≈ ω, геометрический параметр q, связанный с аспектным отношением 
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плоского сфероида, в нашем случае длинной проволоки равен q2=1,08π [162]. Используя 

для наших массивов нанополосок следующие параметры: МS =1400 Гс, Kmc = 4106 

эрг/см3, А = 310-6 эрг/см.  Размагничивающий фактор Nz вдоль оси проволоки был 

рассчитан используя [163]. Значения коэрцитивной силы, рассчитанные для различных 

моделей по выражениям (3.1.1-3.1.3) приведены на рисунке 3.1.6. Из сравнения 

экспериментальных и теоретически рассчитанных кривых Нс() видно, что для 

описания процессов перемагничивания массивов Со нанопроволок лучше всего 

подходит модель перемагничивания через образование поперечной доменной границы. 

Таким образом, проведено исследование эпитаксиальных магнитных нанополосок 

с осью магнитокристаллической анизотропии направленной вдоль длинной стороны 

полосок. Показано, что магнитостатическое взаимодействие в структурно несплошных 

полосках приводит к увеличению коэрцитивной силы. Установлено, что процессы 

перемагничивания осуществляются посредством зарождения и смещения поперечных 

доменных стенок.  
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3.2 Влияние деформации на кристаллическую и магнитную 

структуру поликристаллических нанопроволок 

Изучение методов управления магнитной структурой или конфигурации спинов в 

наноструктурах актуальная задача для физики магнитных явлений. В последнее время 

активно изучаются магнитные материалы, полученные электролитическим осаждением, 

т.к. они находят широкое практическое применение [176]. Нанопроволоки - типичные 

объекты, получаемые электроосаждением. Для нанопроволок характерна сильная 

анизотропия формы, которая приводит к однодоменному состоянию. Известно, что 

анизотропия, наведенная внутренними и внешними напряжениями существенно влияет 

на ориентацию намагниченности [177]. Величины магнитоупругой анизотропии может 

быть достаточно, чтобы изменить направление магнитных моментов даже в 

нанопроволоках. При отрицательном знаке магнитострикции деформация растяжения 

будет стремиться  развернуть вектор намагниченности на 90о. 

Далее мы покажем влияние напряжений, возникающих при деформации, на 

кристаллическую структуру и конфигурацию спинов в мелкозернистых нанопроволоках 

Ni. Результаты опубликованы в [178]. 

Массивы магнитных нанопроволок Ni были получены методом 

электролитического осаждения в матрицу Al2O3 [179]. Для получения индивидуальных 

нанопроволок матрицу Al2O3 удаляли химическим травлением в NaOH в  40 г·л-1 в 

течение 30 мин при комнатной температуре. Затем нанопроволоки промывали в 25% 

растворе изопропилового спирта и помещали на очищенную подложку Si/SiO2. Качество 

полученных образцов контролировали с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ). Методами АСМ и СЭМ установлено, что диаметр нанопроволок 

равен 30 нм, длина от 1 до 5 мкм.  

Нанопроволоки на поверхности кремниевой пластины деформировали 

кантилевером в сканирующем зондовом микроскопе. Для этого использовали 

кремниевые кантилеверы типа NSG – 01. Для определения точного положения 

проволоки область сканировали в стандартном полуконтактном режиме. Затем 

микроскоп переключали в контактный режим, уменьшали амплитуду раскачки и 

величину обратной связи. Силу взаимодействия «зонд-образец» подбирали таким 

образом, что поверхность кремния не повреждалась, но объекты на поверхности 
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сдвигались. В процессе модификации по величине сигнала с кантилевера  судили о 

положении острия зонда относительно проволоки.  

После осаждения на поверхность кремния проволоки закрепляются остатками 

растворителя. С помощью зонда можно сместить проволоку и производить различные 

манипуляции с ней. В зависимости от траектории зонда относительно длинной стороны 

проволоки выделяют три режима манипуляций: разрезание проволоки (1), искривление 

с малым (2) или большим (3) радиусами кривизны. В первом случае зонд перемещался 

перпендикулярно проволоке. Благодаря тому, что проволока закреплена, деформации 

локализуются в месте разрыва. На рисунке 3.2.1. (а) показана траектория зонда при 

отрезании части проволоки по дефекту. Далее конец проволоки изгибали (рисунок 3.2.1 

(б) и (в)) двигаясь по касательной. За один проход наноструктуру изгибали на угол 

5~10о. Использую данную методику, были получены проволоки с малым радиус 

закругления. Установлено, что уменьшение радиуса закругления может привести к 

излому и разрыву проволоки. При движении зонда вдоль проволоки по дуге были 

получены деформированные участки с большим радиусом закругления. Типичная 

траектория движения зонда показана на рисунке 3.2.2 (а). На рисунке 3.2.2 (б) показана 

проволока, имеющая деформированные участки, с разными радиусами закругления.  

Кристаллическая структура проволок исследовалась методом просвечивающей 

электронной микроскопии на  микроскопе Carl Zeiss LIBRA 200. На рисунке 3.2.3 

представлены ПЭМ изображения нанопроволок Ni. Видно, что в прямых проволоках 

размер зерна около 10 - 15 нм (рисунок 3.2.3 (а)),  электронная дифракция выявила 

кольца, которые свидетельствуют о поликристаллической структуре нанопроволоки 

(рисунок 3.2.3 (б)). 

Анализ изображений с деформированными проволоками показал, что существует 

два типа деформированных проволок: проволоки с изломом, имеющие малый радиус 

кривизны, и изогнутые проволоки с деформированными участками большого радиуса 

кривизны. 

В первом случае (рисунок 3.2.3 (в – е)) в месте изгиба наблюдается разлом. Линия 

разлома проходит по межзеренной границе. Кристаллическая структура до и после 

места разлома проволоки не изменяется.  

В случае деформаций с большим радиусом кривизны, в деформированных 

участках нанопроволок, формируется контраст от двойников, рисунок 3.2.4 (а). На 
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снимках микродифракции деформированных участков (рисунок 3.2.4 (б)) видны 

отдельные яркие максимумы, часть которых раздвоена, соответствующие плоскости 

(110) ГЦК Ni, что говорит об укрупнении зерен. 

  

Рисунок 3.2.1 - Изображение 

нанопроволоки до манипуляций (а), после 

отрезания части проволоки и ее изгиба (б), 

изгиб нанопроволоки с малым радиус 

кривизны (в). Стрелкой и пунктирной 

линией показаны первоначальное 

положение зонда и траектория его 

движения 

Рисунок 3.2.2 - Деформация 

нанопроволоки с большим радиусом 

кривизны (а), АСМ изображение 

проволоки с участками, 

деформированными с разным радиусом 

кривизны (б) 

 

Рисунок 3.2.3 - Изображение ПЭМ и микродифракции прямых нанопроволок (а, б); 

изображения ПЭМ нанопровлок деформированных с малым радиусом кривизны (в - е). Размер 

масштабной линейки на изображениях (в – е) равен 40 нм 
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Рисунок 3.2.4 - Изображение ПЭМ – (а) и снимок микродифракции – (б), полученный с 

деформированного участка проволоки. Цифрой 1 обозначены двойники деформации. Размер 

масштабной линейки 40 нм 

Обнаруженное изменение кристаллической структуры проволок в зонах 

деформации характерно для наноструктурированных материалов. Из литературы 

известно [181], что в поликристаллических образцах с размером зерна порядка 10 нм в 

процессе деформации происходит вращение кристаллитов, расположенных рядом. 

Затем зерна коалесцируют за счет аннигиляции межзеренных границ. Это приводит к их 

укрупнению, схема процесса показана на рисунке 3.2.5.  

 

Рисунок 3.2.5 - Схема разворота и объединения зёрен при пластической деформации 

нанокристаллических материалов: (а) - вращение зёрен под действием возникающих 

напряжений; (б) – аннигиляция межзеренных границ; (в) – линии дислокаций, возникающие в 

зернах [181] 
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В процессе укрупнения зерна могут образовываться не только дислокации, но 

двойники деформации – маленькие конечные области кристалла, которые становятся 

переориентированными во время деформации. Этот процесс представляет интерес, так 

как наблюдается в наноматериалах. Имеется несколько особенностей двойникования: 

 начало двойникования зависит от приложенного напряжения и практически 

не зависит от скорости деформации и температуры, при которой она 

происходит; 

 в определенном диапазоне напряжений должно развиваться существенное 

двойникование; 

 в материалах, с большими энергиями дефектов упаковки, возникают 

трудности при двойниковании.  

Проведем оценку энергий необходимых для образования дисклокаций и 

двойников.  

Касательное напряжение необходимое для скольжения дислокаций [182]: 

c

fi

f
R

bc

2

2 
     (3.2.1) 

где i - модуль сдвига, с – параметр равный 0,5, bf – вектор Бюргерса единичной 

дислокации ГЦК решетки, 2Rc – размер зерна. 

Касательное напряжение, приводящее к зарождению двойников [182]: 
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             (3.2.2) 

где bр - вектор Бюргерса частичной дислокации, ду - энергия дефекта упаковки. 

Для нанопроволок Ni i =2×1012 Дин/cм2, аi =3,524 А, ду = 140 эрг/см2 и ],110[
2

i
f

a
b 

].121[
6

i
p

a
b   Получили f  = 1,21012 Дин/cм2, р = 71011 Дин/cм2. 

Сравнение оцененных значений касательного напряжения, необходимого для 

образования дислокаций и двойников, показало, что для образования двойников в 

поликристаллических мелкозернистых нанопроволоках требуются меньшие 

касательные напряжения и, следовательно, их образование энергетически более 

выгодно. Поэтому в наших нанопроволоках, которые являются поликристаллическими и 
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мелкозернистыми, при деформации происходит двойникование, что было доказано при 

расшифровке картин микродифракции, полученных с деформированных участков 

нанопроволок. 

Доменная структура отдельных нанопроволок Ni 

Известно, что внутренние и внешние напряжения существенным образом влияют 

на ориентацию намагниченности в образце [177]. При отрицательном знаке энергии 

магнитострикции деформация растяжения будет стремиться повернуть вектор 

намагниченности перпендикулярно оси нанопроволоки. Поэтому нами было проведено 

исследование магнитной структуры прямых и деформированных проволок.  

На рисунке 3.2.6 (а) представлено изображение атомно - силовой микроскопии 

отдельной нанопроволоки никеля. Магнитная структура данной нанопроволоки 

представлена на рисунке 3.2.6 (б). На концах нанопроволоки виден темный и светлый 

контраст. Это означает, что магнитные моменты  преимущественно выстроены вдоль 

длинной стороны проволоки, формируя однодоменное состояние. 

 

Рисунок 3.2.6 (а) - изображение нанопроволоки Ni длиной 1,5 мкм, полученное методом АСМ, 

(б) - магнитная структура нанопроволоки в размагниченном состоянии, полученная методом 

МСМ 

Нами было проведено детальное исследование влияния деформации на 

магнитную структуру нанопроволок Ni. Результаты представлены на рисунке 3.2.7. На 

рисунке 3.2.7 (а) приведено изображение АСМ деформированного участка 

нанопроволоки. Сканирование участка в режиме МСМ с высоким разрешением 

показало, что вследствие деформации в проволоке образуется магнитная структура с 
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периодично изменяющимся магнитным контрастом. На рисунке 3.2.7 (б) приведена 

магнитная структура нанопроволоки в размагниченном состоянии и в поле H = -700 Э, 

рисунок 3.2.7 (в). 

 

Рисунок 3.2.7 - (а) - изображение АСМ деформированного участка нанопроволоки; 

изображение магнитной структуры деформированного участка нанопроволоки, в 

размагниченном состоянии (б) и в поле H = -700 Э (в) 

 

Рисунок 3.2.8 - Результаты оцифровки изображений деформированной проволоки и 

аппроксимации полученных данных: (а) – зависимостью 0

2

21
1 yeAeAy txtx

 
, (б) – 

зависимостью   wcxxAyy  sin0 . Точками обозначены экспериментальные данные, 

кривая – результат аппроксимации. На вставках приведены исходные АСМ изображения 

нанопроволоки 
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Для оценки анизотропии, наведенной деформациями, мы рассчитали локальные 

напряжения σ, возникающие в изогнутом стержне [183]: ,



rE

 где r – радиус 

нанопроволоки, E – модуль Юнга (2,621012 Дин/см) [184], δρ - локальный радиус 

кривизны. Для определения локального радиуса кривизны проволока была оцифрована в 

координатах (х,у), а затем полученные данные аппроксимировали кривой у = f(x). В 

этом случае радиус кривизны мог быть найден как: .1
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  На рисунке 

3.2.8 (а) представлен результат оцифровки изображения нанопроволоки 

(экспериментальные данные обозначены точками) и аппроксимации данных кривой 
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. На рисунке 3.2.8 (б) приведено увеличенное изображение 

деформированного участка нанопроволоки, для которого проводилось изучение 

доменной структуры. Для аппроксимации данных на участке, отмеченном пунктирной 

линией, была использована зависимость типа   wcxxAyy  sin0 . Видно, что 

данная функция достаточно хорошо описывает экспериментальные результаты. 

Определенная величина локальных напряжений изменяется от 1,55 до 28 ГПа. 

Используя определённые таким образом напряжения, оценили наведённую 

магнитоупругую анизотропию Eσ = 3λσ/2, где λ – константа магнитострикции 

поликристаллического образца Ni. Магнитострикционные константы для никеля равны: 

λ100 = -6,4510-5; λ111 = -2,8310-5. Для поликристаллического никеля: λ = (2λ100+3λ111)/5 ≈ -

4,310-5. 

На рисунок 3.2.9 представлена рассчитанная зависимость энергии 

магнитоупругой анизотропии деформированной нанопроволоки. Максимумы на кривой 

соответствуют наиболее напряженным областям в нанопроволоке. 
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Рисунок 3.2.9 - Профиль  энергии магнитоупругой анизотропии деформированной 

нанопроволоки Ni 

Как показали электронно-микроскопические исследования, при деформации 

нанопроволок происходит укрупнение кристаллитов и образование текстуры, см. 

рисунок 3.2.4. Расшифровка экспериментальных данных ПЭМ позволила установить, 

что после перестройки кристаллитов направление кристаллографической оси легкого 

намагничивания [-111] совпадает с направлением анизотропии, наведенной 

деформациями Eσ, рисунок 3.2.10. Поэтому в направлении [-111] необходимо учитывать 

и энергию кристаллографической  анизотропии Emc = - 5,7104 Эрг/см3 и наведенную Eσ: 

Ema = Emc + Eσ, см. рисунок 3.2.11.  

 

Рисунок 3.2.10 - Схема разворота плоскости (110) и ориентации оси легкого намагничивания  

[-111] в деформированном участке нанопроволоки 
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Рисунок 3.2.11 - Профиль энергии магнитной анизотропии деформированной  

нанопроволоки Ni, рассчитанной как  Ema = Emc + Eσ 

 

В дальнейшем мы использовали рассчитанный профиль для микромагнитного 

моделирования, которое было осуществлено в программном пакете OOMMF [57]. При 

моделировании были использованы следующие параметры: Ms = 484 Гс, A = 9x10-7 

эрг/см, коэффициент затухания α = 0,1. Форма объекта – цилиндрическая, размер ячейки 

- 2,52,52,5 нм3. Магнитная анизотропия задавалась в виде функции Ea  = f(x). Данные 

визуализировали с помощью программы MayaVi [185].  

На рисунке 3.2.12 представлены результаты расчета микромагнитной структуры 

недеформированной нанопроволоки. Видно, что в состоянии остаточной 

намагниченности нанопроволока находится в однодоменном состоянии. Рассчитанное 

изображение хорошо согласуется с экспериментально полученным магнитным 

контрастом, рисунок 3.2.6 (б). 

 

Рисунок 3.2.12 - Результаты микромагнитного моделирования  

недеформированной нанопроволоки 

В деформированном участке нанопроволоки индуцируется магнитная 

анизотропия, направленная перпендикулярно длинной стороны проволоки, и мы 

наблюдали более сложную конфигурацию спинов. В деформированных участках 
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нанопроволок наблюдается разворот спинов перпендикулярной оси проволоки, 

соответственно, изменение магнитного контраста, рисунок 3.2.13. 

 

Рисунок 3.2.13 - Рассчитанные конфигурации спинов в нанопроволоке с  

индуцированной деформацией магнитной анизотропией 

Результаты расчета микромагнитной структуры для деформированного участка 

нанопроволоки, рисунок 3.2.13, хорошо согласуются с экспериментально полученным 

магнитным контрастом, см. рисунок 3.2.7. 

В разделе исследованы поликристаллические нанопроволоки Ni, показаны 

особенности кристаллической и магнитной структуры, а также магнитной анизотропии 

деформированных нанопроволок.   
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3.3 Магнитные свойства нанополосок Со (111), полученных на 

вицинальной поверхности Si (111) 

Доменная структура и тип доменных границ в нанополосках зависят от 

ориентации о.л.н. индуцированной магнитной анизотропии (Ku) и геометрических 

параметров наноструктуры. Например, если о.л.н индуцированной магнитной 

анизотропии ориентирована перпендикулярно к плоскости нанополосок, то возникает 

полосовая доменная структура с доменами, разделенных доменными границами Блоха 

или Нееля [164].  

Мы исследовали системы с плоскостной магнитной анизотропией наведенной 

ступенями, о.л.н. которой направлена перпендикулярно анизотропии формы – т.е. 

поперечная конфигурация анизотропии. В этом случае в нанополоске может 

индуцироваться ламинарная или поперечная доменные структуры. Намагниченность в 

доменах будет направлена перпендикулярно длинной стороне нанополосок [165]. Если в 

магнитных пленках существует одноосная наведенная анизотропия (Ku), то нанополоски 

можно вырезать так, что о.л.н., обусловленная анизотропией формы (Ksh),  будет 

перпендикулярна о.л.н., обусловленной наведенной анизотропией. В зависимости от 

соотношения Q = Ku/Ksh в нанопроволоке может образоваться поперечная доменная 

структура (Q < 1), доменная структура с частичным замыканием магнитного потока (Q ≈ 

1) и ламинарная доменная структура (Q >> 1) [165; 166; 167]. 

Магнитную структуру и процессы перемагничивания в нанополосках с 

поперечной магнитной анизотропией исследовали различными методами [167;169; 170; 

171]. Тем не менее, детального исследования процесса переключения доменной границы 

типа Нееля не проводилось. Поэтому, в данном разделе мы представили результаты 

систематического исследования влияния размера нанопроволок Co(111) с анизотропией 

наведенной ступеньками на процессы перемагничивания. Образцы нанополосок 

получены из пленок, выращенных на вицинальной поверхности Si(111). Были изучены 

особенности микромагнитной структуры (ориентации намагниченности, доменных 

стенок) в нанополосках с конкурирующими анизотропиями [172]. 
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3.3.1 Структура и магнитные свойства эпитаксиальных пленок Co, выращенных 

на вицинальной поверхности Si (111) 

Мы исследовали особенности роста эпитаксиальных пленок Со на вицинальной 

поверхности Si(111), с разориентацией 4° вдоль направления [11-2]. Перед напылением 

Co нами был сформирован Cu буферный слой толщиной в 2,4 нм для предотвращения 

перемешивания Co и Si и компенсации несоответствия параметров решеток Co и Si. 

Начальные стадии роста Cu на поверхности Si(111) характеризуются сильным 

перемешиванием данных материалов с образованием силицида меди Cu3Si [173].  

Сплошная пленка осаждалась на чистую поверхность Si, полученную в результате 

отжига Si при температуре 1200 °С. При прогреве вицинального Si данной ориентации 

до температуры  1200 °С и последующим охлаждением происходит изменение 

морфологии поверхности кремневой подложки. Ступени вследствие электромиграции 

объединяются друг с другом, образуя эшелоны. Контролируя время отжига и скорость 

разогрева и охлаждения подложки, можно управлять высотой ступеней и 

соответственно морфологией поверхности подложки. На рисунке 3.3.1 представлены 

результаты отжига Si (111) в разных условиях. С помощью метода сканирующей 

туннельной микроскопии был исследован процесс отжига Si(111) подложек и 

отработана методика отжига, в результате которой средняя высота эшелонов ступеней 

Si составляла ≈ 1 нм, ширина террас ≈ 33 нм. 

На рисунке 3.3.2 приведены картины ДБЭ от монокристаллической подложки 

Si(111) в различных азимутальных направлениях, после высокотемпературного отжига. 

Видно, что есть дифракционные картины как на просвет, так и на отражение. На 

рисунок 3.3.2 (а и б) показаны картины дифракции на отражение. При развороте 

подложки на 180о преимущественно наблюдаются рефлексы дифракции на просвет, 

рисунок 3.3.2 (в и г). Это свидетельствует о наличии ступеней на поверхности Si(111). 

При осаждении Cu на вицинальный Si(111)7х7 на картинах ДБЭ, как и в случае с 

атомарно-гладкой подложкой, при возрастании толщины Cu  до  (6 ÷ 8) Å наблюдается 

формирование силицида меди. Дальнейшее осаждение Cu приводит к формированию 

эпитаксиального слоя Si(111)/Cu(111)-R30о. На картинах ДБЭ от пленки Cu в [112 ]Cu || [

10 1 ]Si направлении наблюдается дифракция на просвет (рисунок 3.3.3 а), а в [ 112 ]Cu || [

101]Si  направлении в основном наблюдается дифракция на отражение (рисунок 3.3.3 в).  
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В [10 1 ]Cu || [ 211 ]Si направлении на картинах ДБЭ наблюдается смешанная 

дифракционная структура. Помимо (0,1) вытянутых рефлексов от плоских участков 

поверхности Cu с 1x1 – структурой, также наблюдаются рефлексы дифракции на 

просвет (рисунок 3.3.3 б).  

 

                             (а)                                                                (б)  

Рисунок 3.3.1 - Изображения рельефа поверхности вицинального кремния, полученные с 

помощью СТМ в условиях СВВ (а) и АСМ на воздухе (б). На вставках представлены профили 

рельефа поверхности 

 

Рисунок 3.3.2 - Инвертированные по интенсивности картины ДБЭ от вицинальной подложки 

Si(111)77: (a) – в направлении [ 211]Si, (б) - в направлении [ 101]Si, (в) – в направлении [ 211 ]Si, 

(г) – в направлении [10 1 ]Si 
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Рисунок 3.3.3 - Картины ДБЭ эпитаксиальной пленки Si(111)/Cu(111)R300: (a) – dСu = 2,4 нм в 

направлении [112 ]Cu || [10 1 ]Si, (б) - dСu = 2,4 нм в направлении [10 1 ]Cu || [ 211 ]Si, (в) – dСu = 2,4 

нм в направлении [ 112 ]Cu || [ 101]Si 

 

Рисунок 3.3.4 - Картины ДБЭ эпитаксиальной пленки Si(111)/Cu(111)R300/Со(111): (a) –dСo = 10 

нм в направлении [112 ]Cо || [10 1 ]Si, (б) – dСo = 10 нм в направлении [10 1 ]Cо || [ 211 ]Si, (в) – dСo = 

10 нм в направлении [ 112 ]Cо || [ 101]Si 

 

Рисунок 3.3.5 - (а) Изображение СЭМ эпитаксиальной пленки Co толщиной 10 нм; (б) 

Изображение АСМ рельефа с высоким разрешением, размер изображения 1  1 мкм2. На 

вставке представлен профиль пленки Со вдоль ступени 
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Исследование пленок Co, осажденных на буферный слой Cu(110), выращенный на 

вицинальном Si(111) методом ДБЭ показало, что ГЦК решетка Со имеет такую же 

ориентацию как и Cu,  (Si(111)/Cu(111)/Co(111)), т. е. структура пленок Co повторяет 

структуру слоя Cu буфера, рисунок 3.3.4. 

Рельеф поверхности пленок Si(111)/Cu(111)R300/Со(111) был изучен с помощью 

АСМ. Среднеквадратичная шероховатость, определенная из изображения размером 7х7 

мкм2 (см. рисунок 3.3.5 а), равна 0,67 нм. Исследование рельефа с высоким разрешением 

показало, что пленка состоит из вытянутых островков, длинная сторона которых 

параллельна ступеням Si(111). Из профиля островка следует, что на террасах 

наблюдается островковый рост меди и кобальта, а затем островки срастаются в пленку. 

Профиль по высоте вдоль одной из террас показывает максимальный перепад высоты 

8,9 Å, что приблизительно соответствует 4 МС Cu.  

Результаты исследования магнитных свойств пленок Si(111)/Cu(111)R300/Со(111), 

осажденных на вицинальные подложки, представлены на рисунке 3.3.6. Установлено, 

что о.л.н. пленки совпадает с направлением ступеней подложки. Петли магнитного 

гистерезиса, полученные в этом направлении, прямоугольные, величина коэрцитивной 

силы 90 Э (рисунок 3.3.6, в). Петли, полученные в поле направленном параллельно 

о.т.н., безгистерезисные, величина поля анизотропии равна 1 кЭ, поле насыщения равно 

1450 Э (рисунок 3.3.6, г).  

 

Рисунок 3.3.6 - Зависимость (а) – коэрцитивной силы Нс и (б) – нормированной остаточной 

намагниченности Mr/Ms пленки Si(111)/Cu(111)R300/Co(111) от азимутального угла  , 

измеряемого между о.т.н. и магнитным полем. Угол φ = 0 соответствует направлению ]011[ Cо 



131 

 

 

 

В поле, приложенном вдоль кристаллографических осей типа <110>, петли 

гистерезиса так же имеют прямоугольную форму, поэтому на графике )(fHc 

наблюдается широкий минимум - магнитокристаллическая анизотропия подавляется 

анизотропией наведенной ступенями. Аналогичный результат получен методом ФМР. 

Из зависимости Hr = f( ) видно, что пленка одноосная. Большой разброс 

экспериментальных точек на полярной диаграмме, связан с большой величиной ширины 

линии ферромагнитного резонанса, обусловленной шероховатостями пленки, в данном 

случае эшелонами ступеней [25]. 

 

Рисунок 3.3.7 - Полярная диаграмма резонансного поля в зависимости от азимутального угла 


 

в плоскости пленки, измеряемого между о.т.н. и магнитным полем для пленки 

Si(111)/Cu(111)R300/Co(111). Угол φ = 0 соответствует направлению ]101[ Cо 

Нами была проведена оценка энергий магнитных анизотропий в пленке 

Si(111)/Cu(111)R300/Co(111). Рассмотрим магнитокристаллическую анизотропию в 

пленке ГЦК Со(111). В ней  существуют три средние кристаллографические оси 

намагничивания типа <110>, угол между которыми 60°. Энергия 

магнитокристаллической анизотропии для направления <110> рассчитывается согласно 

выражению:     ...2

3

2

2

2

12

2

3

2

1

2

3

2

2

2

2

2

11   KKKE omc , где 1, 2, 3 – 

направляющие косинусы вектора намагниченности, K1 = -6,2×105 эрг/см3, K2  -7×105 

эрг/см3 – константы магнитокристаллической анизотропии, измеренные при комнатной 

температуре в ГЦК Со [174, 141]. В плоскости <110> направляющие косинусы равны: 

2/11  , 2/12  , 03  . Тогда 1
4

1
KEmc   = 1,55×105 эрг/см3. 
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Энергию анизотропии, обусловленную ступенями (Est),  можно определить из 

петель магнитного гистерезиса: 
2

sa
st

MH
E   = 4,2х105 эрг/см3, где Ms = 1400 Гс, Ha = 600 

Э. Из расчетов видно, что энергия магнитокристаллической анизотропии меньше, чем 

энергия анизотропии, наведенной ступенями. Вследствие этого на угловых 

зависимостях Mr/Ms, Hr = f() магнитокристаллическая  анизотропия не проявляется.  

Доменная структура пленок Co, приведенная на рисунке 3.3.8, состоит из 

доменов, разделенных стенками Нееля преимущественно ориентированных вдоль о.л.н. 

Изображение доменной структуры получено после размагничивания вдоль о.т.н. 

убывающим переменным полем. 

 

Рисунок 3.3.8 - Доменная структура пленки Si(111)/Cu(111)R300/Co(111), полученная с 

помощью МСМ. Размер изображения 40 × 40 мкм2. Изображение любезно представлено 

Давыденко А.В. 

3.3.3.1 Магнитные свойства нанополосок Со (111), вырезанных параллельно 

ступеням подложки 

В параграфе рассмотрены магнитные свойства нанополосок Со(111) вырезанных 

так, что длинная сторона совпадает с направлением ступеней. В таких проволоках оси 

легкого намагничивания, наведенные ступенями и формой, совпадают и усиливают друг 

друга. В этом случае энергия анизотропии, наведенная ступенями Est  постоянна и 

процесс перемагничивания зависит от анизотропии, наведенной формой образца Esh , 

т.е. отношения ширины к длине нанополоски /L.  Толщина нанополосок равна t = 10 

нм. Длина полосок была равна 30 мкм, а ширина изменялась от 140 нм до 30 мкм. 

Рассмотрим петли магнитного гистерезиса нанополосок шириной  = 1800 нм, 

полученные при различных ориентациях  поля относительно короткой стороны полосок.  
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Рисунок 3.3.9 - Петли магнитного гистерезиса нанополосок Со(111) шириной  = 1800 нм, для 

различных ориентаций поля Н относительно длинной стороны нанополоски:  = 0 (а),  = 30 

(б),  = 60 (в),  = 90 (г) 

Когда поле Н направленно параллельно длинной стороне полоски, т.е.  = 0, 

петля магнитного гистерезиса прямоугольная (рисунок 3.3.9, а). Это направление 

является о.л.н. При перемагничивании вдоль короткой стороны ( = 90) петля 

магнитного гистерезиса сужается. Приложенных полей недостаточно, чтобы выйти на 

насыщение (рисунок 3.3.9, г).  

 

Рисунок 3.3.10 - Изображение МСМ в Н= 0 (а) и рельеф поверхности (б) конца нанополоски 

шириной 1 мкм 

В отсутствие поля  в нанополосках реализуется однодоменное состояние 

намагниченности (рисунок 3.3.10). Видно, что на конце нанополоски наблюдается 

темный контраст. По длине нанополоски контраста от магнитной структуры 
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практически нет. Перемагничивание нанополосок вдоль о.л.н. осуществляется 

зарождением доменов с противоположным направлением намагниченности и 

движением поперечных доменных границ, а вдоль о.т.н. - когерентным вращением 

вектора намагниченности. 

 

Рисунок 3.3.11 - Петли магнитного гистерезиса нанополосок Co(111) различной ширины, в 

которых о.л.н. Est║Esh: а, б - 300 нм, в, г - 800 нм и д, е - 1300 нм. Слева (справа) приведены 

петли полученные, когда магнитное поле направленно параллельно (перпендикулярно) длинной 

стороне полосок 

При уменьшении ширины нанополосок характер процесса перемагничивания не 

изменяется. На рисунок 3.3.11 представлены петли магнитного гистерезиса нанополосок 

 = 300, 800 и 1300 нм, полученные в поле Н направленном под углами  = 0 и 90. 

Видно, что для всех полосок о.л.н. параллельна длинной стороне. С увеличением 

ширины полосок, коэрцитивная сила уменьшается, что обусловлено уменьшением 

магнитной анизотропии формы. На рисунок 3.3.12 приведён график зависимости Hc = 

f(-1). Видно, что коэрцитивная сила обратно пропорциональна ширине полосок. Это 
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свидетельствует о том, что магнитное поведение полосок разной ширины, в которых 

направление о.л.н обусловленной ступенями  совпадает с о.л.н, наведенной только 

формой. Данная зависимость наблюдается и в поликристаллических полосках [114]. 

 

Рисунок 3.3.12 - Зависимость коэрцитивной силы от ширины нанополосок Co 

3.3.3.3 Нанополоски Co(111) вырезанные перпендикулярно ступеням подложки 

В нанополосках с о.л.н. наведенной ступенями, направленной перпендикулярно 

длинной стороне, магнитная структура и процессы перемагничивания будут зависеть от 

соотношения Q = Est/Esh. Наиболее простым способом управления величиной Q является 

изменение ширины нанополосок, при сохранении постоянной длины. Нами были 

подготовлены полоски шириной  от 140 нм до 1800 нм.  

На рисунок 3.3.13 представлены петли магнитного гистерезиса полученные, когда 

Н направленно параллельно или перпендикулярно длинной стороне полоски. Видно, что 

с увеличением ширины полосок, вклад от анизотропии формы уменьшается. В узких 

полосках, направление о.л.н совпадает с длинной стороной полоски. В полосках 

шириной 1300 нм о.л.н. разворачивается на угол 90о и направлена вдоль ступенек. 

Результаты измерения Mr/Ms = f()  приведены на рисунке 3.3.14. Сравнивая значения 

Mr/Ms полученные при перемагничивании нанополосок вдоль длинной стороны или 

вдоль ступенек, можно оценить какая анизотропия превалирует: Esh или Est.  На данном 

графике можно выделить три области: (1) -  < 600 нм - Esh > Est; (2) 600<<1100 нм - 

Esh ≈ Est; (3) -   >1100 нм - Esh < Est. 
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Для количественной оценки энергий анизотропии мы рассчитали энергию 

анизотропии, наведенную формой полоски: 

2

longshortsh )(
2

1
sMNNE 

, 

где Nshort и Nlong размагничивающие факторы вдоль короткой и длинной стороны 

полоски. Коэффициенты размагничивания были рассчитаны для прямоугольных призм 

[175]. Результаты расчета представлены на рисунке 3.3.15, кривая 1. Видно, что с 

увеличением ширины полосок, Esh уменьшается. 

 

Рисунок 3.3.13 - Петли магнитного гистерезиса нанополосок и пленки Co(111): а, б - 400 нм; в, г 

- 900 нм; д, е - 1300 нм и ж, з - пленка Со. В нанополосках оси легкого намагничивания Est и Esh, 

перпендикулярны. Слева (справа) приведены петли полученные, когда магнитное поле 

направленно перпендикулярно (параллельно) ступенькам 

Энергию магнитной анизотропии, обусловленную ступенями подложки, мы 

определили из петли магнитного гистерезиса пленки Со(111), полученной в поле 

ориентированном  вдоль о.т.н. (см. рисунок 3.3.13, ж): На = 600 Э. Длину ступенек 

определяли из снимков СЭМ нанополосок (см. рис.3.3.16). Согласно расчету (кривая 2, 
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рисунок 3.3.15) равенство анизотропий должно наблюдаться в нанополосках шириной 

~600 нм. В тоже время, согласно экспериментальным данным Esh = Est в полосках 

шириной около 800 нм. Незначительное расхождение связано с тем, что при расчете 

магнитостатического взаимодействия, мы не учитывали дефекты на краях полосок, 

образующиеся в процессе травления полосок, которые могут приводить к уменьшению 

константы анизотропии наведенной ступенями.  

 

Рисунок 3.3.14 - Зависимость Mr/Ms от ширины нанополосок Co, когда магнитное поле 

направлено под углом φ = 0 (кривая 1) и φ = 90о (кривая 2) 

 

Рисунок 3.3.15 - Зависимость энергий магнитной анизотропии Esh  и Est от ширины  

нанополосок Со 

Дефекты на краях полосок были учтены в микромагнитном моделировании в 

программном пакете OOMMF [57]. Это позволило получить хорошее согласие между 

расчетными и экспериментально измеренными петлями магнитного гистерезиса. 

Значения Est, определенные из микромагнитного моделирования приведены на рисунке 
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рисунок 3.3.15, кривая 3. При этом Esh = Est  в полосках шириной ~ 800 нм, что хорошо 

согласуется с экспериментальными данными (см. рисунок 3.3.15).  

 

Рисунок 3.3.16 - Изображение СЭМ полоски Со(111). Ширина полоски, определенная по 

полувысоте профиля АСМ – 900 нм, фактическая ширина с учетом  

усреднения краевых дефектов – 800 нм 

Таким образом, установлено, что в нанополосках Со, в которых ступени 

перпендикулярны длинной стороне, наблюдается изменение ориентации оси легкого 

намагничивания. Можно выделить три случая: первый – о.л.н. направлена вдоль 

длинной стороны полоски, второй – магнитные анизотропии компенсируют друг друга, 

третий – о.л.н. направлена вдоль ступеней, т.е. перпендикулярно длинной стороне 

полоски. При этом изменяется вид петель магнитного гистерезиса, а также величина 

критических полей. Дальнейшие исследования были направлены на изучение 

особенностей микромагнитной структуры нанополосок с различным соотношением 

анизотропий.  

Перемагничивание узких нанополосок (Q < 0,5) 

В узких нанополосках анизотропия формы больше анизотропии наведенной 

ступенями, поэтому ось легкого намагничивания будет направлена вдоль длинной 

стороны нанополоски. На рисунок 3.3.17 представлены результаты исследования 

процессов перемагничивания узкой нанополоски шириной 400 нм, в которой 

анизотропия формы преобладает над анизотропией, наведенной ступенями подложки. 

Магнитное поле прикладывали вдоль длинной стороны полоски. Величина 

коэрцитивной силы Нс = 135 Э. При уменьшении магнитного поля от +Hs до -100 Э 

намагниченность полоски изменяется незначительно: ΔM/Ms ≈ 0,15. Затем в поле равном 

коэрцитивной силе происходит переключение намагниченности.  
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Исследования МСМ, совместно с микромагнитным моделированием, показали, 

что с уменьшением магнитного поля до 0 в полосках наблюдаются периодичные 

колебания вектора намагниченности. С ростом отрицательного магнитного поля 

амплитуда этих колебаний увеличивается (точка 2 на рисунке 3.3.17, Н = -120 Э). В поле 

близком к Hc в полоске зарождается домен с противоположно направленным вектором 

намагниченности и перемагничивание осуществляется  путем движения доменной 

границы. Так как переключение намагниченности происходит в очень узком диапазоне 

полей, то зафиксировать движение доменной стенки с помощью МСМ невозможно. 

Однако процесс переключения можно проиллюстрировать с помощью микромагнитного 

моделирования. Результаты расчета представлены на рисунке 3.3.17 для поля Н = Нс.  

  

 

Рисунок 3.3.17 - Петли магнитного гистерезиса, полученные экспериментально (а)  и 

микромагнитным моделированием (б), также МСМ изображения и конфигурация спинов в 

нанополоске Со (111) шириной 400 нм. Магнитное поле направленно вдоль  

длинной стороны полоски. 

На изображении магнитной структуры (рисунок 3.3.17, случай H=Hc) можно 

выделить два типа доменных границ:  

(1) –доменные границы, разделяющие домены, угол между векторами 

намагниченности в которых близок к 90o.  
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(2) – доменная граница, движущаяся от конца полоски к ее середине. Эта граница 

состоит из магнитных вихрей разной полярности и киральности (Vup и Vdown), которые 

смещаются вдоль доменных границ. Для нанополосок шириной 1800 нм этот механизм 

рассмотрен более детально. После переключения намагниченности в доменах с 

увеличением поля дисперсия намагниченности постепенно уменьшается, и полоска 

становится однодоменной. 

Результаты исследования процесса перемагничивания в поле направленном 

перпендикулярно длинной стороне представлены на рисунке 3.3.18. Магнитная петля 

существенно отличается от рассмотренного выше случая. Для нее характерен малый 

гистерезис, величина остаточной намагниченности равна Mr/Ms = 0,3. Исследование 

методом МСМ показало (см. рисунок 3.3.18), что при уменьшении магнитного поля 

вначале происходит когерентное вращение вектора намагниченности к направлению 

длинной стороны полосок. Затем в поле Н = 50 Э в полосках начинают зарождаться 

домены с противоположным полю направлением намагниченности (на изображениях 

компьютерного моделирования они синего цвета). В поле Н = Нс число положительно и 

отрицательно намагниченных доменов приблизительно равное (Нс = –50 Э). С 

увеличением отрицательного магнитного поля, отрицательно намагниченные домены 

растут (Н = –100 Э), объединяются и постепенно занимают весь объем полосок (Н = –

150 Э). Перемагничивание полосок завершается разворотом вектора намагниченности 

по направлению магнитного поля (область магнитных полей от –150 до –500 Э). 
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Рисунок 3.3.18 - Петли магнитного гистерезиса, полученные экспериментально (а)  и 

микромагнитным моделированием (б), также МСМ изображения и конфигурация спинов в 

нанополоске Со (111) шириной 400 нм. Магнитное поле направленно перпендикулярно 

длинной стороне полоски 

Процессы перемагничивания нанополосок шириной 900 нм (Q = 1,1) 

В нанополосках шириной от 600 до 1100 нм величина анизотропии формы 

сравнима с анизотропией наведенной ступенями. Величины остаточной 

намагниченности, полученные  из петель магнитного гистерезиса когда поле 

ориентированно  вдоль длинной стороны полоски или вдоль ступенек, будут примерно 

одинаковы (см. рисунок 3.3.14).  

 

Рисунок 3.3.19 - Процессы перемагничивания нанополосок Co шириной  = 900 нм в 

магнитном поле, направленном вдоль длинной стороны. Внизу представлены МСМ 

изображения, а также результаты микромагнитного моделирования, полученные с одного 

участка полоски в разных полях 

На рисунок 3.3.19 и 3.3.20 представлены результаты исследования процесса 

перемагничивания в нанополосках шириной 900 нм. Видно, что петли магнитного 

гистерезиса незначительно отличаются друг от друга. Рассмотрим случай, когда поле 

направленно вдоль длинной стороны (перпендикулярно ступеням). В полях от +500 до –

90 Э петля пологая. МСМ показывает зарождение поперечных доменов и вращение 
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намагниченности в них с уменьшением поля. В состоянии остаточной намагниченности 

наблюдается чередование черно-белого контраста, который образован ламинарной 

доменной структурой с частичным замыканием магнитного потока. В полях от –90 до –

150 Э на петле магнитного гистерезиса намагниченность резко меняется. В этом 

интервале полей происходит перемагничивание ламинарной доменной структуры путем 

движения доменных границ, как и в нанополосках с ω = 500 нм. Затем в магнитных 

полях Н ≈ Нс черно-белый контраст исчезает. Представлено МСМ изображение с двумя 

ламинарными доменами с частичным замыканием магнитного потока. Переключение 

доменов происходит за счет движения доменной границы содержащей вихри. На 

представленном снимке зафиксирован этот момент. В полях больших Hc наблюдается 

бело-черный контраст, механизм образования которого рассмотрен выше. 

 

Рисунок 3.3.20 - Процессы перемагничивания нанополосок Co шириной  = 900 нм в 

магнитном поле, направленном вдоль короткой стороны нанополосок. Внизу представлены 

МСМ изображения, а также результаты микромагнитного моделирования,  

полученные в разных полях 

Если магнитное поле ориентировать вдоль ступеней подложки, то 

перемагничивание полосок начинается с вращения намагниченности, как в 

нанополосках с ω = 500 нм, затем намагниченность меняет знак скачком, путем 

зарождения доменов с противоположным направлением намагниченности на концах 
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полосок и смещения доменных границ (рисунок 3.3.20). Домены на концах нанополоски 

удалось зафиксировать экспериментально, тем самым подтвердив результаты 

микромагнитного моделирования (изображение в поле Н = Нс). Сканирование 

производили зондом с низким магнитным моментом на малых высотах, вследствие 

этого на изображении проявляется рельеф. В больших полях перемагничивание 

завершается незначительным разворотом  намагниченности. 

Процессы перемагничивания нанополосок шириной 1800 нм (Q = 2,5) 

Рассмотрим третий случай, когда анизотропия, наведенная ступенями, 

преобладает над анизотропией формы. Такая ситуация наблюдается в полосках 

шириной 1,8 мкм, в которых Q = 2,5, поэтому о.л.н. будет направлена вдоль короткой 

стороны полосок. На рисунок 3.3.21 представлены петли магнитного гистерезиса, 

полученные экспериментально и рассчитанные для поля ориентированного вдоль о.т.н.  

Можно выделить три характерных  участка на петле гистерезиса: (1) в диапазоне полей 

от +Hs до -90 Э намагниченность изменяется плавно; (2) в диапазоне полей от -90 до -

160 Э значение M/Ms резко изменяется и становится отрицательным; (3) а в интервале 

полей от -160 Э до -Нs монотонно убывает.   

Исследование методом МСМ показали, что на  первом  участке (рисунок 3.3.21, 

точки  1, 2 и 3) происходит формирование ламинарной доменной структуры с 

частичным замыканием магнитного потока. В поле 500 Э конец полоски имеет белый 

контраст, но начинает формироваться ламинарная доменная структура полоски. В поле 

близком Hc (точка 3) вектора намагниченности в соседних доменах направлены вдоль 

о.л.н. и антипараллельны друг другу.  

Для структуры характерны 180 Неелевские доменные стенки одного контраста: 

контраст вертикальных границ изменяется от темного к светлому. На МСМ 

изображении в Н = 80 Э (точка 3)  часть таких стенок отмечена красными стрелками. 

При увеличении поля до Н = 120 Э (точка 4) полярность отмеченных доменных стенок 

изменилась на противоположную и контраст стал от светлого к темному (синие 

стрелки). Однако переключаются не все доменные стенки в полоске, так границы 

отмеченные красными стрелками сохранили свою полярность. С увеличением поля до 

200 Э (точка 5) они также переключаются. Изменение контраста от стенок возможно, 

если изменяется намагниченность в домене. Таким образом, в диапазоне полей от -90 Э 
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(Н ≈ Нс) до 160 Э происходит перемагничивание полосок за счет переключения 

намагниченности доменов, которое сопровождается изменением киральности доменных 

стенок. С повышением поля до –Hs происходит вращение векторов намагниченности в 

доменах и разрушение ламинарной структуры (точки 6 и 7). 

 

Рисунок 3.3.21 - Процессы перемагничивания нанополосок Co шириной  = 1800 нм в 

магнитном поле, направленном вдоль длинной стороны. Внизу представлены МСМ 

изображения, полученные в разных полях с одного участка полоски, а также конфигурация 

спинов, рассчитанная для Н = 80 Э 

Для детального исследования механизма переключения доменов и смены 

полярности стенок нами был исследован участок нанополоски с высоким разрешением. 

Результаты представлены на рисунке 3.3.22. В процессе  сканирования магнитной 

структуры регистрировали сигнал Mag*Sin(t), поэтому изображения МСМ 

инвертированы по сравнению с рисунок 3.3.21. Сканирование в состоянии остаточной 

намагниченности показало, что на исследуемом участке образовалось четыре доменных 

стенки, обозначенные цифрами 1- 4 (см. рисунок рисунок 3.3.22. (а)). Чередование 

контраста доменных стенок одинаковое (светлый-темный). Аналогичная структура 

получена микромагнитным моделированием. Для лучшей визуализации и сравнения с 

данными магнитной силовой микроскопии рассчитанные изображения спиновой 
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структуры представлены как divM. Из результатов моделирования следует, что 

доменные границы расположенные рядом имеют разную киральность.  

С уменьшением поля до Н = -90 Э в доменной стенке 3 возникает структура с 

чередующимся контрастом (отмечена белой стрелкой) -  вихрь (рисунок 3.3.22 (б)). 

Согласно микромагнитному моделированию вихрь из верхней точки границы 3 

перемещается по стенке вниз и образуется замыкающий домен. Верхняя часть доменной 

границы изменяет контраст. Переключение контраста доменной стенки обусловлено 

разворотом намагниченности в верхней части доменов, разделенных границей 3. 

 

Рисунок 3.3.22 - Высокоразрешающие изображения МСМ и рассчитанные конфигурации 

спинов участка полоски в различных полях: (а) Состояние остаточной намагниченности, Н = 0; 

(б) зарождение вихря в центральной доменной стенке, H = – 90 Э; (в) вихри в каждой доменной 

стенке, H = –130 Э; (г) исчезновение вихрей, перемагничивание доменных границ завершено, H 

= –150 Э. Вихри отмечены белыми стрелками. Изображения рассчитанной спиновой структуры 

представлены в палитре divM, на изображении (в) цветом обозначена полярность вихрей 

Увеличение поля до Н = -130 Э приводит к аналогичным процессам в оставшихся 

доменных стенках и формированию замыкающихся доменов ориентированных по полю. 

При этом все вихри смещаются к концам границ. На рисунке 3.3.22 (в) цветом отмечена 

полярность вихрей. Видно, что она чередуется: вверху нанополоски ядра вихрей имеют 

z-компоненту направленную вниз, а внизу – вверх. В полоске образуются замыкающие 

домены, в которых намагниченность направлена по полю. 

Для аннигиляции вихрей требуется приложить незначительное поле. А в поле Н = 

-150 Э (см. рисунок 3.3.22 (г)) наблюдаются доменные границы с одинаковым 

чередованием контраста, что свидетельствует об исчезновении вихрей. Увеличение поля 
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приводит к развороту вектора намагниченности в доменах и постепенному 

исчезновению доменных границ. 

Рассмотрим перемагничивание полосок шириной 1800 нм в поле, направленном 

параллельно короткой стороне нанополоски (о.л.н.). Прямоугольная петля магнитного 

гистерезиса свидетельствует о том, что намагниченность в полоске изменяется одним 

скачком (см. рисунок 3.3.23 (а)). Аналогичные данные получены и микромагнитным 

моделированием (см. рисунок 3.3.23 (б)).  

 

Рисунок 3.3.23 - Процессы перемагничивания нанополосок Co шириной  = 1800 нм в 

магнитном поле, направленном вдоль короткой стороны нанополосок. Внизу представлены 

МСМ изображения, а также результаты микромагнитного моделирования, полученные в разных 

полях 

Данные МСМ показали, что при уменьшении поля от +Нs  до –Hc однодоменное 

состояние в полоске сохраняется. Небольшое уменьшение намагниченности в 

отрицательных полях обусловлено вращением вектора намагниченности на краях 

полоски. При достижении магнитных полей ≥ Нс полоска перемагничивается. Т.к. 
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перемагничивание происходит в малом диапазоне полей и быстро, то зафиксировать 

движение доменной стенки методом МСМ не возможно.  

Из результатов компьютерного моделирования следует, что перемагничивание 

осуществляется путем зарождения на концах полоски доменов с противоположно 

направленным вектором намагниченности и смещением доменной границы в поле H = –

110 Э, состоящей из двух участков, разделённых вихрем (рисунок 3.3.23, Н = -110 Э).  

Таким образом, проведено исследование эпитаксиальных полосок с анизотропией 

наведенной ступенями. В проволоках с конкурирующими анизотропиями формы и 

наведенной ступенями  в процессе перемагничивания в доменных границах 

зарождаются вихри, смещение которых сопровождается изменением полярности 

доменных стенок и переключением намагниченности в доменах. 
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3.4 Выводы 

В главе представлены результаты  исследования нанопроволок в зависимости от 

геометрических параметров и кристаллической структуры, показано влияние магнитной 

анизотропии на процессы перемагничивания и конфигурацию спинов. 

1. Для эпитаксиальных нанополосок ГПУ кобальта, в которых о.л.н 

магнитокристаллической анизотропии направлена вдоль длинной стороны, 

экспериментально показано, что с увеличением ширины нанополосок (от 35 до 65 нм) 

коэрцитивная сила возрастает. Из угловой зависимости Hc = f() установлено, что 

процесс перемагничивания осуществляется посредством зарождения и смещения 

поперечных доменных стенок. Показано, что различие экспериментально определённых 

значений Нс из петель гистерезиса и FORC данных обусловлено магнитостатическим 

взаимодействием сегментов в структурно несплошных нанополосках. 

2. Установлено, что в мелкозернистых нанопроволоках Ni диаметром 30 нм 

вследствие деформации происходит укрупнение кристаллитов вследствие их разворота 

и коалисценции. Магнитная анизотропия, которая возникает в деформированных 

участках нанопроволоки, может изменить направление о.л.н. в направлении 

перпендикулярном к продольной оси проволоки, что приводит к развороту вектора 

намагниченности в проволоке и формированию ламинарной доменной структуры. 

3. Изменяя соотношение конкурирующих анизотропий (например, анизотропии 

формы и анизотропии наведённой ступенями подложки) в нанополосках, возможен 

контроль типа магнитного упорядочения и процессов перемагничивания. В случае, 

когда анизотропия, наведённая ступенями подложки, сравнима или больше анизотропии 

формы, в нанополосках реализуется ламинарная доменная структура с частичным или 

полным замыканием магнитного потока. В процессе перемагничивания в доменных 

стенках формируются вихри, которые смещаются вдоль границ. При этом изменяется 

полярность доменных границ Нееля и зарождаются замыкающие домены с 

намагниченностью параллельной полю. 
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Глава 4 Наноточки 

4.1 Введение 

В данном разделе представлены результаты исследования магнитных свойств 

наноструктур ограниченных с трёх сторон или имеющих квази-нулевую размерность 

(0D), т.е. наноточек. В качестве объекта исследований были выбраны объекты в форме 

диска, а также наноструктуры, состоящие из «диска на диске» или «полоска на диске».  

Известно, что в случае если диаметр диска составляет несколько сотен 

нанометров, то в нем может быть сформировано состояние намагниченности с 

замкнутым магнитным потоком – вихрь или вортекс [186;187]. Процесс 

перемагничивания посредством вихря существенно отличается от перемагничивания 

структур с доменами или однодоменных частиц. Тип микромагнитных конфигураций и 

величина критических полей их зарождения и аннигиляции зависит от  кристаллической 

структуры, магнитной анизотропии, геометрии наноструктур. Например, в нанодисках, 

полученных из пленок ОЦК Fe (001) с двухосной анизотропией, возможно 

формирование неоднородного состояния с замкнутой структурой, похожего на вихрь, но 

состоящего из четырёх доменов [188;189]. Аналогичные результаты получены для 

плёнок ГЦК Со (001) с двухосной анизотропией, выращенных на Cu(001)/Si(001) в 

работах [190]. В тоже время исследование влияния магнитной анизотропии на 

микромагнитную структуру и процессы перемагничивания в эпитаксиальных 

нанодисках Сo (111) не проводились. 

Возможность зарождения вихря в дисках показана A. Aharoni [191]. Затем Н. А. 

Усов и др. [192] используя вариационную модель, показали, что характерной чертой 

вихревого распределения является наличие центральной части вихря (далее - ядро 

вихря) с перпендикулярной компонентой намагниченности mz. Согласно этой модели 

вихрь состоит из двух цилиндрических областей: центральной радиусом r < Rcore и 

внешней Rcore < r < R (см. рисунок 4.1.1 (а)). В случае пренебрежимо малой 

анизотропии, размер центральной области - ядра вихря, зависит от толщины и 

материала диска 

3/1

68.0 









ex

excore
l

t
lR  [192], где обменная длина равна: 
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242 sex MAl  ,                        (4.1.1) 

здесь А – обменная константа. Например, для пермаллоя Ni80Fe20 (Py): Ms = 860 Гс, 

А = 1,3·10-6 эрг/см3, тогда lex = 5,25 нм, при толщине диска t =  30нм, получим Rcore = 6,4 

нм. На рисунке 4.1.1 (б) представлен профиль mz компоненты вихря построенный по 

центральному сечению диска толщиной t = 30 нм. Видно, что форма ядра вихря сложная 

и его диаметр равен 2Rcore = 160 нм. Несмотря на различие результатов моделирования с 

расчётами, модель «жёсткого» вихря хорошо описывает статические процессы 

перемагничивания в структурах с вортексом, поэтому далее мы рассмотрим её более 

подробно. 

 

Рисунок 4.1.1 – Схематичное представление вихревого распределения намагниченности в 

модели «жесткого» вихря (а) и профиль mz  компоненты намагниченности в нанодиске, 

полученные микромагнитными расчетами (б) 

Результаты расчёта процесса перемагничивания посредством вихревого 

состояния для нанодиска Py, представлены на рисунке 4.1.2. Моделирование выполнено 

в программном пакете OOMMF [57]. Диаметр диска D =  600 нм, толщина t = 30 нм, Ku = 

0,  стандартные параметры для пермаллоя представлены выше.  

Изначально диск находится в однодоменном состоянии в поле Hs (точка 1). После 

уменьшения поля до критического значения в точке появляется промежуточное w 

состояние (точка 2) и затем в поле Hn зарождается вихрь (точка 2).  Далее с ростом поля 

ядро смещается к границе диска. При достижении ядра края диска (точка 4) вихрь 

аннигилирует и формируется однодоменное состояние (точка 5). Величина поля 

соответствует полю аннигиляции вихря Han. В зависимости от диаметра диска в нем 

могут зарождаться промежуточные конфигурации намагниченности с разным числом 

изгибов [193]: один изгиб «с» – состояние, два – «s», три – «w», рисунок 4.1.3 

t

z

y x

RD

Rcore
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Рисунок 4.1.2 - Петля гистерезиса и распределение вектора намагниченности в вихревом 

состоянии в нанодиске Py, полученные микромагнитным моделированием 

 

Рисунок 4.1.3 - Схемы переходных конфигураций в ферромагнитном диске в зависимости от 

геометрических размеров [193] 

В рамках модели «жесткого» вихря процесс перемагничивания описан К. 

Гуслиенко и др. [194]. Рассмотрим магнитный вихрь в нанодиске в полярных 

координатах - z ось диска , ρ - полярный радиус, φ - полярный угол. В отсутствие 

внешнего поля распределение намагниченности в цилиндрических  координатах 

найдено из вариационного принципа минимизации полной энергии [192]:  
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В магнитном поле ядро вихря смещается. Тогда распределение намагниченности 

смещенного вихря в комплексных координатах может быть записано через 

безразмерные комплексные величины 
DRiy)+(x=ζ /  и ζ)w(ζ , : как:  

ww+

ww
=m

w+
=im+m zyx

1

1
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1w1

2w   
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ζfесли

вихряядраобластьζfесли

ζfζf

ζf
w    (4.1.3) 

Тогда в отсутствие поля )ζc(i=f(ζ core/) , где сcore = Rcore/RD – относительный 

радиус ядра вихря.  

Смещение вихря в магнитном поле можно описать как )s)(ζc(i=f(ζ corecore /) , где 

score = lcore/RD – относительное смещение вихря, lcore -  смещение ядра вихря. При этом до 

аннигиляции ядро вихря перемещается внутри диска т.е. corecore cs 1 . 

Выражение для полной энергии магнитного нанодиска с вихрем EV можно 

представить как: EV = Eex + EH + Esh + Ema, где Eex – обменная энергия, EH – энергия 

Зеемана, Esh - магнитостатическая энергия, обусловленная формой наноструктуры, Ema – 

энергия магнитной анизотропии. С учетом объёма нанодиска tπR=V D

2  плотность 

энергий вихревого состояния во внешнем магнитном поле можно записать как: 

         coremacoreshcoreHcoreexcoreV seseHseseHse  ,,  (4.1.3) 

Используя распределение намагниченности (4.1.2) плотность обменной энергии  

вихря, со смещённым на расстояние score  центром, может быть найдена как: 
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Энергия Зеемана: 

   corexcoreH sHMHse ,        (4.1.5) 

где     
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,  xK  - полный 

эллиптический интеграл первого рода,  bzyxF ;;;12  - гипергеометрическая функция 

Гаусса. 
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Магнитостатическая энергия, обусловленная формой наноструктуры, может быть 

найдена как [194] 

    2

1

22 coreD

V

scoresh srFMse        (4.1.6) 

где  
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r   - аспектное отношение,   xJ   - 

функция Бесселя. 

В случае нанодисков Со необходимо учитывать энергию магнитной анизотропии. 

Плотность энергии одноосной анизотропии можно записать как [195]: 
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, (4.1.6) 

где  mqmau  ,


 - единичный вектор о.л.н в сферических координатах, maK  - 

константа магнитной анизотропии. 

В поле аннигиляции Нa ядро вихря находится на краю диска. Тогда выполняется 

условие   0,
1


 corecore cscorecorev sHse . В этом случае поле аннигиляции можно найти как: 
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В процессе перемагничивания нанодиск из однодоменного состояния переходит в 

состояние с вихрем. Найдем поле, в котором зародился вихрь (Hn). Плотность энергии 

нанодиска в однодоменном состоянии можно записать как [195]: 
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где   - удовлетворяет требованию 0/1sin  cores и Nb – размагничивающий 

фактор в плоскости нанодиска [196]. 

В поле меньшем Hs однодоменное состояние становится нестабильным. В этом 

случае выполняются условия: 

  0,   HeSD  

  0, 22   HeSD  
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Тогда поле зарождения вихря равно: 
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В работе [194] показано, что в случае если расстояние между центрами 

нанодисков в массиве (Р, или период массива), меньше 2D (D – диаметр нанодиска), то 

магнитостатическое взаимодействие между наноструктурами может влиять на величину 

полей зарождения и аннигиляции вихрей. Тогда для его учета необходимо выражение  

(4.1.6) записать  D

V rF  следующим образом: 
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где PjiRp D

222    

В зависимости материала, из которого сделаны нанодиски, мы рассчитывали 

критические поля с учетом магнитной анизотропии (для нанодисков Со) или принимая 

0mae  (в случае пермаллоя). 

Магнитный вихрь характеризуется двумя параметрами: киральностью (С) и 

полярностью (Р) [197]. Киральность - направление вращения намагниченности в 

плоскости диска, может принимать два значения по часовой стрелки (Ccw) либо против 

часовой стрелки (Cссw). Полярность  - направление намагниченности в ядре вихря, так 

же может принимать два значения: вверх P = +1 (P+1) или вниз P = -1    (P-1). Важно 

отметить то, что эти параметры независимы друг от друга, что показано в ряде 

экспериментальных работ [197]. Таким образом, магнитный вихрь может принимать 

четыре устойчивые конфигурации, которые представленны на рисунке 4.1.4. 

 

Рисунок 4.1.4 -  Устойчивые конфигурации магнитного вихря различной полярности (Р) и 
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киральности (С) 

Разработка методов контроля киральности и полярности вихрей актуальна в 

настоящее время. Для контроля полярности обычно прикладывают поле, величиной 

более 1 кЭ, перпендикулярно плоскости образца [198]. Для управления киральности 

необходимо создать асимметрию магнитных свойств в диске обрезая часть диска, 

формируя в нем отверстие или создавая градиент намагниченности и т.д. [199; 200; 201; 

202]. Однако внесение асимметричности в диск приводит к тому, что изменяются поля 

зарождения и аннигиляции вихря, искажается траектория движения ядра вихря, 

меняется резонансная частота и т.д. 
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4.2 Влияние геометрических параметров на процессы 

перемагничивания нанодисков 

Конфигурация спинов в нанодисках в значительной степени определяется их 

геометрическими размерами: диаметром и толщиной. При этом закономерности 

полученные, например, для Fe наноструктур, являются общими и для нанодисков  Py 

или Со. Полученные результаты позволили установить диаметр и толщину дисков из 

различных материалов, при которых можно получить устойчивое вихревое состояние, 

контролировать величину критических полей. Эта информация необходима для 

получения и исследования многослойных наноструктур и массивов нанодисков, 

которые находят практическое применение в качестве сред для записи информации. 

4.2.1 Зависимость магнитных свойств от диаметра нанодисков  

В разделе представлены результаты исследования процессов перемагничивания в 

зависимости от диаметра нанодисков, на примере дисков Со. Диски Со диаметром от 

200 до 800 нм были сформированы с использованием методов ЭЛЛ и термического 

осаждения в СВВ. На естественно оксидированные подложки Si(111) были осаждены 

пленки Pd/Co(20 нм)/Pd. Слои Pd использовались в качестве буферного и защитного 

слоев. После процедуры «взрывной» литографии были получены массивы нанодисков D 

=200, 400, 600, 800 нм с периодом p = 2D. 

Исследование ДБЭ показало, что пленка Pd/Co/Pd имееет поликристаллическую 

структуру. Амплитуда и период шероховатости, определенные из изображений АСМ, 

равны 0.9 и 70 нм, соответственно. Исследование магнитных свойств показало, что 

пленка Со обладает одноосной анизотропией, величина Нma = 100 Э, а поле 

коэрцитивной силы Нс = 48 Э (см. рисунок 4.2.1) 

Изображения МСМ магнитной структуры пленки Pd/Со/Pd представлены на рисунке 

4.2.2. Вид доменной структуры характерен для пленок с сильной одноосной 

анизотропией: домены протяжённые и разделены границами с перетяжками, размер 

доменов - 6 ÷ 15 мкм. 
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                                        (а)                                                          (б) 

Рисунок 4.2.1. - (а) - зависимость коэрцитивной силы Нс и (б) - нормированной остаточной 

намагниченности Mr/Ms пленки Pd/Co/Pd от азимутального угла φ 

   

Рисунок 4.2.2 - (а) - Доменная структура поликристаллической пленки Pd/Со/Pd в поле близком 

к Hc. Размер изображения 40х40 мкм2; (б) – Изображение доменной стенки с перетяжками с 

высоким разрешением. Размер изображения: 10х10 мкм2 

На рисунке 4.2.3 изображены фрагменты массивов нанодисков Pd/Co/Pd 

различного размера. Видно, что некоторые нанодиски имеют дефекты формы, 

обусловленные особенностями литографического процесса формирования шаблонов. 

Далее приводятся результаты более детального исследования влияния дефектов формы 

на процессы перемагничивания. 

На рисунке 4.2.4 приведены петли магнитного гистерезиса, полученные для 

массивов нанодисков. Магнитное поле прикладывали параллельно направлению {10} в 

массивах. На петлях гистерезиса отчетливо видны участки с резким изменением 

(а) (б) 
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величины намагниченности, которые возникают вследствие зарождения и аннигиляции 

вихревых состояний [203]. 

 

Рисунок 4.2.3 - Изображения СЭМ нанодисков Pd/Co/Pd диаметром D = 200, 400, 600 и  800 нм 

и периодом p= 2D 

 

Рисунок 4.2.4 - Петли магнитного гистерезиса массивов нанодисков Pd/Co/Pd диаметром  D = 

200 (а), 400 (б), 600 (в) и  800 нм (г). На рисунке (а) показана кривая dM/dH и обозначены поля 

зарождения (Hn) и аннигиляции (Ha) вихря 
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Исследование магнитной структуры методом МСМ показало, что во всех 

массивах процесс перемагничивания происходит посредством образования вихря. На 

рисунке 4.2.5 представлено МСМ изображение нанодиска Со D = 800 нм в H = 0. Видно, 

что в центре диска наблюдается светлый контраст, который индуцируется ядром вихря. 

На рисунках (б) и (в) приведены результаты микромагнитного моделирования и расчета 

контраста МСМ изображения с учетом магнитостатического взаимодействия «зонд-

образец». 

 

Рисунок 4.2.5 - Изображение МСМ магнитной структуры типа «вихрь» в нанодисках Рd/Co/Pd 

диаметром D = 800 нм в поле Н = 0 (а), результат микромагнитного моделирования (б) и 

рассчитанный МСМ контраст (в). На вставке изображения (а) приведен профиль изображения 

МСМ вдоль линии. Размер масштабной линейки равен 200 нм 

 

Рисунок 4.2.6 - Измеренные значения полей зарождения (○○○) и аннигиляции (●●●) вихревых 

состояний для нанодисков Со в зависимости от их диаметров. Линии – результаты расчетов 

критических полей в рамках модели «жесткого» вихря 

Из результатов эксперимента, видно, что с увеличением диаметра диапазон полей, 

в котором перемагничивание осуществляется посредством смещения ядра вихря, 

уменьшается. Для точного определения величины полей зарождения (Нn) и аннигиляции 
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(На) вихревых состояний были построены зависимости  HfdHdM  , см. рисунок 4.2.4 

(а). На рисунок 4.2.6 приведены результаты измерения Нn и На для нанодисков Со.  

Процесс перемагничивания посредством вихревого состояния описывается в 

рамках модели  «жесткого» вихря [204; 192]. Нами были рассчитаны зависимости полей 

Ha и Hn для однослойных нанодисков согласно выражениям (4.1.7) и (4.1.9), 

соответственно. В расчетах было учтено поле одноосной магнитной анизотропии Hma = 

100 Э. Наблюдается хорошее согласие рассчитанных и экспериментальных данных. 

4.2.2. Влияние толщины нанодисков на процесс перемагничивания массивов 

наноструктур 

В разделе представлены результаты исследования процессов перемагничивания 

нанодисков пермаллоя диаметром D = 600 нм, но разной толщины t. Изменяя 

соотношения D/t можно управлять типом доменной структуры, которая образуется в 

процесс перемагничивания. На рисунках 4.2.7 и 4.2.8 представлены петли магнитного 

гистерезиса и МСМ изображения магнитной структуры массивов нанодисков. Из формы 

петель магнитного гистерезиса можно установить характер процесса перемагничивания. 

На всех петлях можно выделить наличие ступенек, соответствующих резкому 

изменению намагниченности. Как было показано выше, они обусловлены процессами 

зарождения и аннигиляции вихревых состояний в нанодисках.  

Однако процесс перемагничивания нанодисков может происходить через 

однодоменное состояние. Как показали авторы работы [205] в случае нанодисков Ni80 

Fe14 Mo5 критическими размерами являются D = 200 нм и толщиной t = 6 нм. Мы 

наблюдали петли магнитного гистерезиса, характерные для перемагничивания 

посредством однодоменного состояния, для нанодисков Со диаметром D  = 600 нм и 

толщиной t = 5 нм (см. вставка на рисунке 4.2.7 (а)).  

Образование вихрей в нанодисках Py было подтверждено МСМ (см. рисунок 

4.2.8). На рисунках (а) и (в) представлены МСМ изображение нанодисков в состоянии 

насыщения, т.е. однодоменном. Для уменьшения воздействия зонда и стабилизации 

магнитного момента в поле Н = 0 сканирование нанодисков толщиной t = 6 нм 

производили на высоте не менее 70 нм. Это привело к снижению уровня сигнала 

формирующего МСМ контраст почти в 4 раза, до ± 4 рА (см. вставки на рисунке 4.2.8 

(а) и (б)). Поэтому на изображении 4.2.8 (б) видны только однодоменные состояния, а 
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вихревые конфигурации намагниченности практически не создают контраста. Т.о. в 

отсутствии магнитного поля часть дисков сохраняет однодоменное состояние, а в 

некоторых образуются вихри.  

 

Рисунок 4.2.7 - Петли магнитного гистерезиса массивов нанодисков Py (D = 600 нм), имеющих 

различную толщину (t): (а) –6 нм, (б) – 10  нм ; (в) – 22 нм (с) – 30  нм. На вставке рисунка (а) 

приведена петля гистерезиса массива нанодисков Со (D = 600 нм) толщиной t = 5 нм 

В массивах нанодисков толщиной 30 нм в Н = 0 сформировались только вихревые 

конфигурации намагниченности с различным направлением полярности. На вставке 

рисунок 4.2.8 (г) представлен профиль распределений контраста изображений МСМ 

вдоль пунктирной линии, на котором видны «минимум» и «максимум» значений 

сигнала, соответствующих направлению намагниченности ядра вихря «вниз» и «вверх».  

На рисунок 4.2.9 представлены результаты измерения и расчетов Ha, Hn = f(t). 

Видно, что поле аннигиляции вихря (Ha) линейно зависит от толщины нанодисков. 

Расчеты проводились без учета поля наведенной магнитной анизотропии по 

выражениям (4.1.7) и (4.1.9), но с учетом магнитостатического взаимодействия между 

нанодисками. Рассчитанное значение прекрасно согласуется с измеренными данными. 

Поле зарождения вихря (Нn) увеличивается линейно в диапазоне толщин от 5 до 22 нм, 

что также согласуется с рассчитанными значениями, а затем резко увеличивается. 
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Рисунок 4.2.8 - Изображение МСМ магнитной структуры нанодисков Py (D = 600 нм), 

имеющих различную толщину (t): (а) и (б) – 6 нм, (в) и (г) – 30  нм. Изображения (а) и (в) 

получены в Н = Нs, а (б) и (г) в Н = 0. Размер масштабной линейки на изображениях равен 600 

нм. На вставках приведены профили изображений МСМ вдоль соответствующих линий на (а), 

(б), (г). 

 

Рисунок 4.2.9 - Измеренные значения полей зарождения (○○○) и аннигиляции (●●●) вихревых 

состояний для нанодисков Py в зависимости от их толщины. Линии – результаты расчетов 

критических полей в рамках модели «жесткого» вихря 

4.2.3 Влияние дефектов формы на магнитные свойства массивов нанодисков Fe 

В данном разделе мы исследовали влияние дефектов, появившихся в результате 

травления сфокусированный ионным пучком, на магнитные свойства массивов 

нанодисков Fe. Известно, что дефекты, которые могут возникнуть в процессе 

изготовления наноструктур методом электронно-лучевой литографии, влияют на 
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процессы перемагничивания [47]. Причиной возникновения таких дефектов является 

молекулярная природа фоторезиста и поликристаллическая структура пленок. Учет 

шероховатости границ размером до 10 нм в процессе микромагнитного моделирования 

позволяет получить меньшие значения критических полей. В данном разделе мы 

покажем влияние более крупных дефектов, которые могут проявиться в результате 

травления пленок ФИП, на процессы перемагничивания нанодисков. 

Нанодиски получали из пленок Fe толщиной t = 10 нм, осажденных методом 

термического испарения в высоком вакууме. Предварительно на естественно 

окисленные монокристаллические подложки Si(111) напыляли буферный слой Pd 

толщиной 3 нм. Сверху пленки Fe покрывали защитным слоем Pd толщиной 3 нм. Из 

пленок были получены массивы нанодисков диаметром D = 600 нм и расстоянием 

между центрами нанодисков l = 1,5D. 

Перед формированием массивов нанодисков нами было проведено комплексное 

исследование структурных и магнитных свойств исходных пленок. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что все пленки Fe имеют поликристаллическую 

структуру. Эффективную намагниченность пленки железа (Meff = 800 Гс) определяли 

методом ферромагнитного резонанса с помощью  подгонки теоретической кривой 

резонансного поля Hres = f(φ) к экспериментальным данным. На рисунок 4.2.10 

приведены петли магнитного гистерезиса, полученные в магнитном поле, приложенном 

в плоскости пленки в направлении осей легкого и трудного намагничивания пленки Fe, 

а также изображения MCM магнитной структуры. Видно, что пленка обладает слабой 

одноосной наведенной магнитной анизотропией, а домены ограничены стенками 

Неелевского типа.  

Результаты исследования морфологии поверхности массива нанодисков методами 

СЭМ и АСМ показали, что после травления нанодиски имеют две границы: 

внутреннюю и внешнюю, см. рисунок 4.2.11. Внешний контур нанодисков обусловлен 

процессами эрозии материала (milling), а внутренний распуханием (swelling) под 

действием ионного пучка Ga+, при этом форма нанодиска отличается от окружности. Из 

снимков СЭМ были получены контуры нанодисков, которые мы использовали в 

качестве шаблонов для микромагнитного моделирования.  
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(а) (б) 

Рисунок 4.2.10 -  (а) - Петли магнитного гистерезиса пленки Fe, снятые в поле, приложенном в 

плоскости пленки в направлении оси легкого (кривая 1) и трудного (кривая 2) намагничивания; 

(б) - изображение МСМ доменной структуры сплошной пленки Fe, толщиной 10 нм [206] 

 

                        (а)                                                        (б) 

Рисунок 4.2.11 - Изображения СЭМ (а) и АСМ (б) массива нанодисков Fe, полученных 

травлением ФИП 

На рисунке 4.2.12 (а) представлена петля магнитного гистерезиса массива 

нанодисков, полученная при приложении поля под углом φ = 0 относительно грани 

массива, т.е. направления [10], соответственно. На петле гистерезиса присутствуют 

перегибы, которые характерны для процесса перемагничивания через магнитные вихри 

[203]. Критические поля были определены из кривых dM/dH. Максимумы на кривой 

соответствуют полям nH = 30 Э и aH  = 340 Э (см. рисунок 4.2.12 (а) и табл. 4.2.1). 

Широкие пики на дифференциальной кривой и гистерезис обусловлены не 

синхронностью переключения магнитных состояний в нанодисках. Это связано с 

вариациями формы нанодисков вследствие травления, о чем говорилось выше. Также 

видно, что в массиве в направлениях [10] сохраняются все особенности характерные для 
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перемагничивания посредством вихревых состояний. Однако, как показали изображения 

МСМ доменной структуры, в процессе перемагничивания могут зарождаться более 

сложные конфигурации распределения магнитных моментов [206]: «с»-, «s»- и вихревые 

состояния.  

 

                              (а)                                                        (б) 

Рисунок 4.2.12 - (а) - Петли магнитного гистерезиса массивов нанодисков Fe для H|| [10]. 

Кривая dM/dH приведена для H || [10]; (б) – Петли магнитного гистерезиса, полученные 

микромагнитным моделированием, для случаев: 1 – идеального нанодиска, 1’ – нанодиска, с 

учетом дефектов формы, 3х3 – массива нанодисков размером 3х3 с учетом дефектов формы. На 

вставке приведена рассчитанная конфигурация распределения спинов в массиве нанодисков в 

поле Н=Нс, полученная моделированием с учетом их реальной формы 

Для расшифровки изображений МСМ и анализа влияния дефектов формы на 

процессы перемагничивания мы провели микромагнитное моделирование, результаты 

которого представлены на рисунке 4.2.12 (б). В качестве шаблонов нанодисков 

использовали окружности или маски, полученные из снимков СЭМ.  Из рисунка видно, 

что наличие дефектов может привести к асимметричной петле магнитного гистерезиса 

(кривая 1') и уменьшению величины полей аннигиляции вихря. Наилучшее согласие 

рассчитанных и экспериментальных петель магнитного гистерезиса, наблюдается для 

массивов нанодисков с учетом реальной формы, при этом рассчитанная величина 

критических полей также хорошо коррелирует с экспериментальными данными (см. 

табл. 4.2.1).  
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Таблица 4.2.1 

Зависимость критических полей процесса перемагничивания  

массива нанодисков Fe. 

Критичес-

кие поля, Э 

Эксперимен-

тальное 

значение 

(Н || [10]) 

Результаты моделирования 

Один 

идеальный 

нанодиск (1) 

Один нанодиск с 

дефектами формы 

(1’) 

Массив нанодисков с 

дефектами формы 

(3х3) 

Hc  56 10 20 62 

Hn  30 83 18 (86) 30 

Ha  340 780 707 330 

На вставке рисунок 4.1.12 (б) приведена рассчитанная конфигурация спинов в 

поле H  = cH  для ансамбля нанодисков 3х3. Видно, что в массиве одновременно 

реализуются «s»- и вихревые конфигурации намагниченности. Это является одной из 

причин возникновения гистерезиса при перемагничивании массивов. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что при моделировании 

наноструктур необходимо учитывать дефекты формы. Дефекты формы могут привести 

к уменьшению полей зарождения и аннигиляции вихревых состояний и появлению 

гистерезиса.  
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4.3 Влияние магнитной анизотропии на процессы 

перемагничивания нанодисков 

В поликристаллических наноструктурах энергия наведенной магнитной 

анизотропии обычно мала по сравнению с энергией обусловленной 

магнитостатическими зарядами на поверхности. Поэтому она оказывает малое влияние 

на процессы перемагничивания. Однако магнитокристаллическая анизотропия в 

эпитаксиальных наноструктурах влияет и на микромагнитную структур и процессы 

перемагничивания. В главе 3 мы показали это на примере нанополосок. В данном 

разделе представлены результаты исследования массивов эпитаксиальных нанодисков 

Сo (111) с магнитокристаллической анизотропией и анизотропией наведенной 

ступенями. На момент проведения исследований достаточно хорошо были изучены 

эпитаксиальные наноточки Fe на GaAs и MgO [189]. Однако эпитаксиальные 

наноструктуры кобальта исследованы мало. Так в работах [190; 207] рассмотрены 

массивы наноточек кобальта со структурой Со (001) и Со (0001). Результаты 

исследования наноструктур Co(111) не обнаружены. 

4.3.1 Влияние магнитокристаллической анизотропии на магнитные свойства 

эпитаксиальных нанодисков Со(111) 

4.3.1.1 Структура и магнитные свойства эпитаксиальных пленок Co 

Пленки Со были получены в условиях СВВ на установке «Омикрон». Осаждение 

осуществлялось на  атомарно-гладкие и вицинальные подложки Si(111).  Исследовали 

магнитные свойства пленок Co толщиной до 10 нм. 

Для предотвращения силицидообразования на поверхности Si (111) был 

сформирован буферный слой меди. При осаждении Cu на монокристаллическую 

поверхность Si(111)7х7 на картинах ДБЭ яркие рефлексы от Si(111) подложки 

постепенно пропадают и наблюдается формирование силицида до толщин Сu (0,6 ÷ 

0,8) нм, см. рисунок 4.3.1 а-г.  Аналогичные результаты были получены в [173]. 

Дальнейшее осаждение Cu приводит к появлению полос обратной решетки на 

картинах ДБЭ. Четкость дифракционной картины улучшается по мере увеличения 

толщины пленки Cu до ~ 1 нм и далее не изменяется, рисунок 4.3.1 д, е. Наличие 
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вытянутых рефлексов на отражение от пленки Cu свидетельствует об атомарно-

гладкой поверхности осажденной пленки. 

 

Рисунок 4.3.1 - Инвертированные по интенсивности картины ДБЭ от атомарно-гладкой 

поверхности Si(111)77: (a, б),  эпитаксиальной пленки Si(111)/Cu(111)R300; (в, г) –  dСu = 0,6 

нм, (д, е) - dСu = 2,4 нм; левый ряд - дифракционные картины в азимутальном направлении 

<110>, правый ряд – дифракционные картины в азимутальном  

направлении <112> 

Картины ДБЭ картин повторяются через 60 градусов, что говорит о симметрии 

шестого порядка структуры пленки Cu в плоскости. Расшифровка картин ДБЭ показала, 

что на монокристаллической подложке  Si(111) растет эпитаксиальная пленка ГЦК Cu с 
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поверхностной реконструкцией Cu(111)1x1 и разворотом на 30 градусов относительно 

подложки Si(111), см. рисунок 4.3.2. В направлениях <112>Cu||<110>Si и 

<110>Cu||<112>Si несоответствие параметров решеток Si(111) и Cu(111) составляет  13 

%. Так как эти направления повторяются через 30о, то деформацию эпитаксиальной 

пленки Cu в плоскости можно считать изотропной. 

 

Рисунок 4.3.2 - Схема расположения Cu(111) относительно Si(111) 

Затем на буферный слой меди осаждали Со. Из картин ДБЭ пленок Со видно, что 

ГЦК Со имеет такую же ориентацию, как и буферный слой Cu: Si(111)/Cu(111)1x1-

R30о/Co(111) и <110>Со||<112>Si (Рисунок 4.3.3 а), <112>Со||<110>Si (рисунок 4.3.3 б).  

 

Рисунок 4.3.3 - Инвертированные по интенсивности картины ДБЭ  эпитаксиальной пленки 

Si(111)/Cu(111) R300/Co(111) c dСo = 10 нм; (а) –в <110>Co направлении, (б) –в <112>Co 

направлении 

Из картин ДБЭ были определены значения межплоскостных расстояний, из 

которых были получены значения постоянных решеток Cu в зависимости от толщины 

пленки (рисунок 4.3.4). Установлено, что при толщине буферного слоя 2,4 нм 

постоянная решетки Сu совпадает с объемным значением для меди, а при толщине 
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пленки Со более 8 нм постоянная решетки остается практически неизменной и  

соизмерима с объемным значением. 

 

Рисунок 4.3.4 - Зависимость постоянной решетки Cu и Co от толщины слоев 

Рельеф поверхности пленки Si(111)/Cu(111)R300/Co(111) исследовали методом 

АСМ на воздухе (рисунок 4.3.5). Среднеквадратичная шероховатость, определенная из 

изображения размером 10х10 мкм2, равна 0,42 нм, период 400 нм. 

 

 

Рисунок 4.3.5 - АСМ изображение эпитаксиальной пленки Si(111)/Cu(111)R300/Co(111)  

толщиной 10 нм, полученное ex situ 

На рисунке 4.3.6 представлены результаты измерения коэрцитивной силы и 

остаточной намагниченности в зависимости от угла между  направлением внешнего 

магнитного поля и кристаллографическим направлением ]110[   в плоскости пленки, 

Si(111)/Cu(111)R300/Co(111). На кривой )(fHc   кристаллографические оси типа 

<110>  соответствуют углам  00, 60о, 120о, 180о, рисунок 4.3.6 (а).  На вставках рисунка 
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4.3.6 (а) приведены петли магнитного гистерезиса для направления о.л.н и о.т.н. Видно, 

что форма петель изменяется незначительно. Максимальные значения sr MM /
 

приходятся на углы ( = 30, 90 и 150о) соответствующие легким кристаллографическим 

направлениям типа <110>, а минимальные значения  соответствуют ( = 0, 60, 

120о) трудным кристаллографическим направлениям <112>,  рисунок 4.3.6 (б).  Такое 

поведение Нс и sr MM / обусловлено кристаллографической анизотропией <110>. 

 

Рисунок 4.3.6 - Зависимость (а) - коэрцитивной силы Hc  и (б) - нормированной остаточной 

намагниченности Mr/Ms пленок Si(111)/Cu(111)R30O/Co(111) от азимутального угла φ. На 

графиках 0 – ]112[ , 30о - ]101[  

Проведем оценку коэрцитивной силы. Если предположить, что в эпитаксиальных 

пленках Со присутствуют дислокации проросшие из слоя меди (которые могут 

образоваться в Cu из-за несоответствия параметров решетки Cu и Si), то компоненту 

коэрцитивной силы, обусловленную взаимодействием доменной границы с такими 

дислокациями, можно оценить по формуле [208; 209]: 

2/12/1

2/12/1

ln
15

8

dwdws

dis

dw

d
dis

SM

EL
H
















   (4.3.1) 

где Ld – ширина домена, Sdw – площадь доменной границе, dw - ширина доменной 

границы, dis - плотность дислокации,   VE  
2

1
- энергия магнитоупругого 

взаимодействия дислокации с доменной границей,  -  дисперсия напряжений, 

созданных дислокацией,  - константа магнитострикции, V – область взаимодействия.  

sr MM /
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Используя следующие значения:  = 210-5,  = 10-8 см2,  = 10-5 см, L = 10 мкм и 

взяв плотность дислокаций dis = (106  108) см-2 получили оценочное значение 

компоненты Hdis ~ 0.1 Э.  

Компонента коэрцитивной силы, обусловленная шероховатостью поверхности 

при островковом росте пленок, оценивалась по формуле [210]: 

3/1

3/4
8,9 t

l

hM
H

r

rs
rs  ,                       (4.3.3) 

где h r - амплитуда шероховатости,  l r - период шероховатостей, t - толщина пленки Со. 

Подставляя h r = 0,4 нм, l r = 400 нм,  t = 10 нм, sM = 1400 Гс, получим cH   4 Э, что по 

порядку величины согласуется с экспериментальными данными. Таким образом, 

коэрцитивная сила эпитаксиальных пленок Со определяется шероховатостями 

поверхности, cH  = rsH . 

Исследование эпитаксиальных пленок Со методом ферромагнитного резонанса 

подтвердило существование трехосной магнитной анизотропии. На рисунке 4.3.7 (а) 

приведены резонансные кривые соответствующие направлению о.л.н. и о.т.н в пленке. 

Форма полярной диаграммы резонансного поля имеет симметрию шестого порядка, 

рисунок 4.3.7. (б).  Это свидетельствует о наличии в пленках 

Si(111)/Cu(111)R300/Co(111) трех кристаллографических осей  <110>. Поле анизотропии 

составило maH = 40 Э. 

 

 

Рисунок 4.3.7 - (а) - Кривые ферромагнитного резонанса пленки Si(111)/Cu(111)R30O/Co(111) 

полученные в направлениях о.л.н. (кривая 1, направление ]101[ ) и о.т.н (кривая 2, направление 

]112[ ). (б) - Полярная диаграмма резонансного поля в зависимости от азимутального угла   в 

плоскости пленки 
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4.3.1.2  Магнитные свойства эпитаксиальных нанодисков Со(111) 

Из пленок Cu(111)R30O/Co(111), осажденных на атомарно-гладкие подложки 

Si(111), сфокусированным пучком  ионов Ga+ формировали массивы круглых 

нанодисков. На рисунке 4.3.8 представлено изображение, полученное в режиме 

сканирующей электронной микроскопии, массива нанодисков  диаметром 500 нм и с 

расстоянием между краями 1 мкм. Размер массива – 10х10 нанодисков. 

 

Рисунок 4.3.8 - Изображение фрагмента массива нанодисков Со(111): диаметр нанодисков D = 

500 нм, период p = 3D 

Массив круглых нанодисков Со диаметром D  500 нм и периодом p = 3D  

вырезали так, чтобы грань массива нанодисков была параллельна направлению  

[ 112 ] пленки Со. 

Для данных массивов эпитаксиальных нанодисков Со  были проведены оценки 

энергии анизотропии: 

VKEmc ]110[ ,  (4.3.3) 

где V  - объем нанодиска, ]110[K  - константа кристаллографической анизотропии,  

Магнитостатическая энергия нанодиска, обусловленная его формой равна: 

2

2

1
sbsh MNE  ,  (4.3.4) 

где Ms – намагниченность насыщения, Nb – размагничивающий фактор в 

плоскости нанодиска, и энергии диполь-дипольного взаимодействия нанодисков 

)coscos3(cos ,,,3

,
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   (4.3.5) 

где ijr  - радиус-вектор определяющий положение нанодиска в массиве, ij  - угол 

между радиус-вектором и направлением намагниченности в нанодиске. Для 
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определения Nb нанодиск рассматривали в виде сплюснутого сфероида [196]. Для 

массива эпитаксиальных нанодисков получили ddE   = ~10-11 эрг, Еsh  310-10 эрг, а mkE  

 610-10 эрг. Энергия ddE   меньше энергий 
mcE  и Еsh  более чем на порядок и поэтому 

ее не учитывали. Магнитная структура массивов в этом случае будет определяться 

конкуренцией энергии анизотропии и магнитостатической энергии нанодиска. 

Зависимость коэрцитивной силы от азимутального угла )(fH c   показана на 

рисунке 4.3.9, где  - угол ориентации внешнего магнитного поля относительно 

направления ]112[ . Видно, что коэрцитивная сила в массиве нанодисков Со, 

упакованных на атомарно-гладкой поверхности Si(111), возросла примерно в три раза 

по сравнению с эпитаксиальной пленкой Со, рис 4.3.6. Коэрцитивная сила Нс в массиве 

нанодисков Со возрастает из-за магнитостатикой энергии нанодиска и шероховатости 

границ нанодисков.  

На петлях магнитного гистерезиса имеются ступеньки, соответствующие полям 

зарождения и аннигиляции вихревого состояния. Величина Hn = 5 Э, а Ha = 150 Э. 

Гистерезис свидетельствует о том, что процессы перемагничивания происходят 

несинхронно. Это обусловлено малой толщиной дисков и наличием шероховатостей 

границ наноструктур.  

 

Рисунок 4.3.9 - Зависимость (а) - коэрцитивной силы Hc  и (б) - остаточной намагниченности  

 нанодисков Co(111) от азимутального угла φ . На графиках 0 – ]112[ , 30о - ]011[ . На 

вставках рисунка (а) представлены петли магнитного гистерезиса массива нанодисков 

На полярной диаграмме )(/ fMM sr   массива нанодисков Со также 

присутствуют максимумы отвечающие направлениям о.л.н. и совпадающие с 

sr MM /
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кристаллографическими направлениям типа <110>. Относительная намагниченность  

 
в массиве эпитаксиальных нанодисков Со меньше, чем в пленке.  

Как показали изображения магнитной силовой микроскопии в процессе 

перемагничивания в поле, приложенном вдоль кристаллографического направления 

<110>, магнитная структура эпитаксиальных нанодисков изменяется от однодоменного 

состояния  «С»- состояние    вихревое состояние  «С»- состояние   

однодоменное состояние, рисунок 4.3.10. На этом же рисунке приведены результаты 

микромагнитного моделирования нанодиска, взятого из массива 3х3 дисков. В 

микромагнитном моделировании использовали следующие параметры sM  = 1400 Гс, 

константы обменного взаимодействия А = 2,3210-6 эрг/см2 и магнитокристаллической 

анизотропии 110K = 1,55105 эрг/см3, размер элементарной ячейки 6х6х6 нм3. 

 

Рисунок 4.3.10 - Верхний ряд МСМ изображения магнитной микроструктуры нанодиска в Н || 

]011[ , нижний ряд -  результат микромагнитного моделирования 

При приложении поля вдоль направления оси трудного намагничивания  <210>, в 

Н = Нс, было обнаружено формирование  вихреподобного состояния с тремя областями, 

в которых  намагниченность выстроена вдоль кристаллографических направлений типа 

<110> (Рисунок 4.3.11). Это состояние с замкнутым магнитным потоком. На этом же 

рисунке приведены  результаты микромагнитного моделирования спиновой структуры 

нанодиска. Видно, что спины выстраиваются вдоль трех кристаллографических 

направлений типа <110>. На рисунок 4.3.12 показан рассчитанный контраст МСМ для 

спиновой структуры нанодиска, который хорошо согласуется с экспериментальным 

изображением.  

sr MM /

 

300 Э 80 Э -50 Э -100 Э -300 Э 
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Рисунок 4.3.11 - МСМ изображение магнитной структуры эпитаксиального нанодиса Со на 

атомарно-гладкой поверхности Si(111) в Н || ]112[ (верхний ряд), и результаты 

микромагнитного моделирования (нижний ряд). 

 

Рисунок 4.3.12 - МСМ изображение вихреподобной магнитной структуры нанодиска и 

результат микромагнитного моделирования МСМ контраста (моделирование контраста МСМ 

выполнено Нефедевым К.В.) 

Исследование процессов перемагничивания пленок и нанодисков выращенных на 

атомарно гладких поверхностях Si(111), позволило установить, что величина 

коэрцитивной силы в нанодисках возрастает. Рост Нс обусловлен шероховатостями 

границ дисков, а также несинхронностью процессов зарождения вихревого состояния. 

Установлено, что при перемагничивании вдоль направления о.т.н. в дисках наблюдается 

вихреподобное состояние с разбиением магнитной структуры на три области, в которых  

намагниченность выстроена вдоль кристаллографических направлений типа <110>.  

4.3.2 Влияние анизотропии наведенной ступенями на магнитные свойства 

эпитаксиальных нанодисков Со(111) 

Результаты исследования структуры и магнитных свойств пленок Co(111) 

выращенных на вицинальной поверхности Si(111) представлены в разделе 3.3.1. Как 

показано выше пленки Co(111), выращенные на атомарно-гладкой поверхности Si(111), 

обладают трехосной магнитокристаллической анизотропией. Вицинальная поверхность 

Si(111) характеризуется наличием анизотропно распределенных атомарных ступеней, 

 

300 Э 100 Э -20 Э -100 Э -300 Э 
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которые наводят одноосную анизотропию в пленках Со.  Энергия анизотропии, 

наведенная ступенями, равна  stE  = 7х105 эрг/см3, а поле Hma = 1000 Э. Это больше чем 

магнитокристаллическая анизотропия в пленках Co(111) - mcE 3х104 эрг/см3. Однако Est 

имеет магнитостатическую природу, поэтому при изменении диаметра нанодиска, длина 

ступеней, а, следовательно, и величина  наведенной ими анизотропии изменяется. Это 

позволило нам исследовать особенности процесса перемагничивания и микромагнитной 

структуры в нанодисках с преимущественно одноосной и комбинированной 

анизотропиями.  

Как в случае нанодисков, полученных из пленок Co выращенных на атомарно-

гладкой поверхности Si(111), исследуемые нанодиски были вытравлены 

сфокусированным пучком Ga+. Для изучения влияния анизотропии, обусловленной 

ступенями подложки на процессы перемагничивания нами были получены массивы 

нанодисков D = 600 и 500 нм, с расстоянием между центрами дисков P = 3D и 2D, 

соответственно (см. рисунок 4.3.13). Размер массивов равен 10х10 дисков. 

В пленке Со, выращенной на вицинальной поверхности Si (111), магнитная 

анизотропия, наведенная ступенями является доминирующей. Средняя длина ступени в 

пленке равна lst = 2 мкм, а период pst = 50 нм, т.е аспектное отношение 1/40. Поэтому 

анизотропия формы ступеней приводит к индуцированию магнитной анизотропии. 

Формируя нанодиски, мы обрезаем ступени. Это должно приводить к убыванию Est, т.к. 

аспектное отношение lst/pst уменьшается. Согласно данным СЭМ, в нанодисках 

диаметром 600 нм средняя длина ступеней в нанодиске 0

stl  = 350 нм, а в нанодисках D = 

500 нм – 0

stl  = 250 нм. Если принять, что Est имеет магнитостатическую природу, с 

учетом размагничивающего фактора, рассчитанного для ступеньки, как вытянутого 

плоского сфероида [196], энергия анизотропии наведенной ступенями в нанодиске D = 

600 нм уменьшится в 5 раз, по сравнению с пленкой, и составит 
600

stE = 1,4×105 эрг/см3, а 

в нанодиске D = 500 нм  энергия анизотропии составит 
500

stE = 8×104 эрг/см3.  

Таким образом, с уменьшением диаметра нанодисков от 600 до 500 нм должно 

наблюдаться уменьшение вклада в процессы перемагничивания от анизотропии 

наведенной ступенями. Согласно проведенным оценкам, в случае эпитаксиальных 

пленок Co(111) выращенных на вицинальной поверхности Si (111), анизотропия 

наведенная ступеньками станет сравнимой с магнитокристаллической анизотропией в 
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нанодисках диаметром менее 600 нм. Рассмотрим результаты измерений, 

характеризующие анизотропию процессов намагничивания. 

 

Рисунок 4.3.13 - Изображения массивов нанодисков Со(111), полученных на вицинальной 

поверхности Si(111): (а) - диаметр нанодисков D = 600 нм, период p = 3D; (б) - диаметр 

нанодисков D = 500 нм, период p = 2D 

 

Рисунок 4.3.14 - Зависимость (а) – коэрцитивной силы Нс и (б) –остаточной намагниченности 

Mr/Ms нанодисков Co(111) диаметром D = 600 нм от азимутального угла  , измеряемого между 

о.т.н. и магнитным полем. Угол φ = 0 соответствует направлению ]011[ Cо 

На рисунок 4.3.14 представлены результаты измерения коэрцитивной силы и 

остаточной намагниченности для нанодисков D = 600 нм. Видно, что величина Hc 

уменьшилась по сравнению с пленкой. Вероятно, это связано с уменьшением 

анизотропии наведенной ступенями. Анизотропность процессов намагничивания также 

уменьшилась по сравнению с пленкой. Направление о.л.н. и о.т.н. в нанодисках 

совпадает с пленкой. Это свидетельствует о том, что Est еще больше Emc.  

Исследование методом МСМ показало, что в нанодисках процесс 

перемагничивания осуществляется посредством переключения однодоменного 

состояния. На рисунок 4.3.15 представлены МСМ изображения, полученные в полях ± 

400 Э. Поле прикладывали под углом 45o относительно о.л.н. Видно, что в Н = 0 в 

нанодиске сохраняется однодоменное состояние, в котором направление магнитных 

моментов совпадает с направление о.л.н. С увеличением поля в нанодиске формируется 
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состояние типа «с», которое затем переходит в однодоменное в поле 400 Э. В процессе 

сканирования наблюдалось переключение магнитной структуры нанодисков под 

действием размагничивающего поля зонда. 

 

Рисунок 4.3.15 - Изображения МСМ магнитной структуры нанодисков Co(111) диаметром 600 

нм. На снимках магнитное поле направлено горизонтально. Размер масштабной линейки 250 нм 

 

Рисунок 4.3.16 - Зависимость коэрцитивной силы (а) и остаточной намагниченности Mr/Ms (б) 

от азимутального угла  массива эпитаксиальных нанодисков Со(111) диаметром 500 нм. Угол 

φ = 0 соответствует направлению ]011[ Cо 

Результаты исследования анизотропии процессов намагничивания нанодисков D 

=  500 нм представлены на рисунке 4.3.16. Видно, что зависимость Mr/Ms = f(φ) стала 

более изотропной,  магнитная анизотропия наведенная ступенями больше себя не 

проявляет. На петлях магнитного гистерезиса вдоль направления ]011[  проявляются 

ступеньки, которые могут возникать вследствие зарождения вихревых конфигураций 

намагниченности в некоторых дисках. На петле, полученной вдоль направления ]211[ , 

аналогичных особенностей не наблюдается. 

Таким образом, исследованы эпитаксиальные нанодиски Со диаметром 600 и 500 

нм. Показан эффект магнитокристаллической трехосной анизотропии и анизотропии 

наведенной ступенями на процессы перемагничивания и микромагнитную структуру в 

дисках.  

400 Э -60 Э 0 -400 Э -80 Э 

о.л.н
. 
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4.4 Асимметричные многослойные магнитные наноструктуры 

Как было показано в п. 4.1. магнитный вихрь может иметь различную 

киральность (с = ±1) и полярность (p = ±1). Для практического применения  нанодисков, 

например, в качестве мультибитовой магнитной памяти [211] или элементов логических 

устройств важно контролировать эти параметры. Вследствие того, что диск является 

центрально-симметричным объектом, для контроля c создают асимметрию магнитных 

полей [198; 199; 200; 201; 202; 212].  

Для контроля киральности необходимо создать асимметричное распределение 

спинов в момент зарождения вихря. Этого можно достичь, создавая наноструктуры с 

асимметричной формой [213; 214; 215; 201; 216; 217; 218], прикладывая неоднородное 

магнитное поле  [219; 220; 221]. В сравнении с идеальным диском, в асимметричных 

наноструктурах могут увеличиться поля зарождения и аннигиляции вихря (Hn и Ha, 

соответственно) измениться траектория движения и уменьшиться частота прецессии 

центра вихря [222]. 

Нами был предложен другой подход, заключающийся в создании контролируемой 

асиммметрии магнитостатического взаимодействия. Для этого мы создали и 

исследовали наноструктуры состоящие из нанодисков и расположенных на них 

нанополоски или нанодиска меньшего размера.  

4.4.1 Контроль киральности вихря в нанодиске с помощью нанополоски  

Для контроля киральности вихря в нанодиске были получены наноструктуры  

состоящие из пермаллоевого нанодиска (D) диаметром 1000 нм и толщиной 35 нм и 

расположенной сверху полоски (S) из пермаллоя размером 80х220х35 нм3. Полоска 

отделена от диска прослойкой меди толщиной 3 нм. На рисунке 4.4.1 представлено 

изображение СЭМ наноструктуры (а) и массива нанополосок (б). Медная прослойка 

необходима для предотвращения прямого и косвенного обменного взаимодействий 

между слоями Py. Одна сторона нанополоски была скошена для того, чтобы 

сформировались  однодоменные состояния с заданной ориентацией намагниченности 

при любом направлении магнитного поля. 
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Рисунок 4.4.1 - Изображение СЭМ наноструктуры D+S (а) и массива нанополосок (б) 

Шаблоны наноструктур (D+S) сформировали с помощью электронной 

литографии в два этапа с чередованием lift-off процессом. Расстояние между 

наноструктурами в массивах было 500 нм. Пермаллой и медь осаждали методом 

магнетронного распыления в сверхвысоком вакууме. Форма наноструктур 

контролировалась методом сканирующей электронной микроскопии и атомной силовой 

микроскопии. Магнитные свойства исследовались с помощью магнитооптического 

эффекта Керра и магнитной силовой микроскопии. Параметры микромагнитного 

моделирования были стандартные для пермаллоя. Размер элементарной ячейки 3×3×35 

нм3. 

 

Рисунок 4.4.2 - Результаты магнитооптических измерений массивов наноструктур D+S: (a) 

Петли магнитного гистерезиса массива наноструктуры D+S  полученные при ориентации поля 

Н под разными углами φ относительно оси Х. На вставке представлено схематическое 

изображение исследуемой наноструктуры. (б) петля магнитного гистерезиса массива 

нанодисков D; (c) петли магнитного гистерезиса массива полосок S, полученные при 

ориентации поля Н под углами φ =  0 (черная кривая) и 90o (красная кривая). На рисунке (а) 

цифрами от 1 до 6 и цветными точками обозначены магнитные поля в диапазоне от +500 до – 

840 Э. Аналогичные величины полей обозначены точками на рисунках (б)  и (c) 
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Результаты измерений МОКЭ наноструктур D+S и массивов нанодисков D и 

полосок S представлены на рисунке 4.4.2. В процессе измерения поле прикладывали под 

разными углами φ относительно оси Х. При ориентации поля φ = 90o петля магнитного 

гистерезиса D+S соответствует петле для массива нанодисков D (см. рис 4.4.2 (б)). 

Форма петли свидетельствует о процессах перемагничивания посредством зарождения и 

аннигиляции вихря. В диапазоне полей (1) – (2) наблюдается резкое уменьшение M/Ms 

обусловленное зарождением вихря в диске D и замыканием магнитного потока.  

Плавное изменение намагниченности в диапазоне полей (2) – (3) обусловлено 

смещением центра вихря вдоль оси Y. При этом в поле Н = 0 вихрь находится в центре и 

Mr/Ms ≈ 0. В поле, которое соответствует точке (4), центр вихря достигает края диска и 

аннигилирует. Образование вихревого состояния в наноструктуре подтверждено 

микромагнитным моделированием (рисунок 4.4.3) и  данными МСМ (рисунок 4.4.4). 

При ориентации поля под углом φ = 45o в диапазоне полей (4) – (5) на петле появляется 

ступенька, которая увеличивается для φ = 0. 

Сравнение петель магнитного гистерезиса для массивов дисков D и нанополосок 

S (Рисунок4.4.2 (б) и (c)) показывает, что ступенька в диапазоне полей (4) – (6) на петле 

магнитного гистеризиса для наноструктуры D+S вероятно обусловлена вкладом от 

полоски S. Действительно, при перемагничивании под углом φ = 90o (красная кривая на 

рисунке 4.4.2 (с)) нанополоска S перемагничивается по трудной оси т.к. поле 

направлено вдоль короткой стороны. Перемагничивание обусловлено преимущественно 

процессами вращения, поэтому на петле отсутствуют ступеньки. Незначительное 

раскрытие петли связано с тем, что анизотропия формы полоски мала т.к. отношение 

сторон менее чем 1/3. При ориентации поля под углом φ = 0 (вдоль длинной стороны 

полоски S) петля магнитного гистеризиса близка к прямоугольной. Это свидетельствует 

о том, что происходит переключение однодоменного состояния путём зарождения и 

смещения доменных границ. Резкое изменение намагниченности в нанополоске S 

отражается в виде ступеньки в диапазоне полей (4) – (6) на петле для наноструктуры 

D+S. 

Интересно отметить, что нанополоска практически не влияет на величину полей 

зарождения и аннигиляции вихря. Однако вклад нанополоски S в суммарную 

намагниченность наноструктуры D+S приводит к тому, что при φ = 0 в поле Н= 0 
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имеется остаточная намагниченность Mr/Ms = 0,1 и появляется гистерезис (величина 

коэрцитивной силы Нс = 30 Э).  

Для понимания особенностей процесса перемагничивания в наноструктурах D+S 

было выполнено микромагнитное моделирование. На рисунок 4.4.3 представлены петля 

магнитного гистерезиса и конфигурации спинов, реализуемые в наноструктуре при 

ориентации поля под углом φ = 0. На расчетной петле гистерезиса  наблюдаются 

особенности характерные для экспериментальных данных. При уменьшении поля от 

состояния положительного насыщения (поле +Hs) до точки (2) вследствие образования 

вихря в нижней части диска D намагниченность уменьшается. В полях от (2) до (3) 

центр вихря перемещается от нижнего к верхнему краю и аннигилирует в поле (4). 

Нанополоска S остаётся в однодоменном состоянии. С ростом поля до (5) и (6) 

происходит переключение намагниченности в нанополоске S. 

Микромагнитное моделирование показало, что в нанодиске вихрь всегда 

зарождается снизу наноструктуры независимо от того положительное или 

отрицательное поле насыщения ±Hs было приложено. Киральность диска определяется 

направлением намагниченности однодоменного состояния в нанополоске S, которое 

можно задавать с помощью ±Hs.  

Для проверки возможности контроля киральности вихря мы провели 

экспериментальное исследование с помощью МСМ. Исследования проводились 

выборочно для массива наноструктур размером 10x10 шт. Измерения повторялись на 

различных участках массива не менее чем 5 раз.  На рисунке 4.4.4. представлены 

типичные результаты только для двух наноструктур.  В начале вдоль направления Х 

(φ=0) было приложено поле насыщения Hs = +1 кЭ. После отключения поля (H = 0) 

произвели сканирование наноструктур D+S. Из рисунок 4.4.4. (a) видно, что в 

нанодисках сформировались вихревые состояния с темным контрастом от ядер вихрей в 

центре. Положение ядер вихрей совпадает с геометрическим центром диска. Контраст 

от нанополосок черно – белый, что свидетельствует о том, что нанополоски S находятся 

в однодоменном состоянии. Затем было приложено поле H = +50 Э. Видно, что ядра 

вихрей сместились вверх, т.е. киральность вихрей в обоих дисках одинаковая и 

намагниченность закручена по часовой стрелке. 
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Рисунок 4.4.3 – Результаты микромагнитного моделирования наноструктур D+S: рассчитанные 

петли гистерезиса и конфигурации спинов. Черными стрелками обозначено направление 

намагниченности в плоскости образца. Компонента намагниченности перпендикулярная 

плоскости обозначена цветом (красный – вверх, синий – вниз). На вставке приведена расчетная 

петля для нанополоски. Внешнее магнитное поле прикладывалось вдоль направления φ = 0 

 

Рисунок 4.4.4 - Изображения МСМ микромагнитной структуры наноструктур D+S в состоянии 

остаточной намагниченности, полученные после приложения поля +1kЭ (а) и -1kЭ (с), а также в 

поле H = +50 Э (б) и  (д). Увеличение на снимках одинаковое, величина масштабной линейки 

500 нм. 

После приложения отрицательного поля насыщения (Hs = - 1 кЭ) в отсутствие 

поля в диске сформировались вихревые состояния с темным контрастом от ядер в 

центре. Положение ядер вихрей также совпадает с геометрическим центром диска. 

Нанополоска находится в однодоменном состоянии, но контраст изменился на 
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противоположный, относительно случая на рисунке 4.4.4 (a). В поле H = +50 Э ядра 

вихря смещаются вниз, что свидетельствует о смене киральности на противоположную 

т.е. против часовой стрелки. 

Таким образом, в зависимости от направления поля насыщения возможно 

контролировать киральность вихревого состояния в нанодиске. Экспериментально 

определено, что величина поля зарождения и аннигиляции вихря в наноструктуре D+S 

практически не изменяется по сравнению с нанодисками аналогичного диаметра. 

Установлено, что направление киральности зависит от ориентации однодоменного 

состояния в нанополоске, которую можно контролировать магнитным полем.  

4.4.2 Контроль киральности вихря в наноструктуре «диск на диске» 

Дальнейшим шагом для развития метода контроля параметров вихря было 

создание структуры «диск на диске». Наноструктура состоит из нанодиска большого 

диаметра (D), в котором  зарождается вихрь с контролируемыми параметрами и 

нанодиска меньшего диаметра (d). В отличие от нанополоски, в малом нанодиске d 

возможно образование как однодоменного состояния, так и вихря. Это позволяет 

получить наноструктуру «диск на диске»  с несколькими устойчивыми состояниями, что 

открывает перспективы использования их в троичной логике. 

 

Рисунок 4.4.5 - Изображение структуры «диск на диске» полученное с помощью сканирующей 

электронной микроскопии 

Структура «диск на диске» формировалась в два этапа. Каждый этап включал в 

себя создание шаблона методом электронно-лучевой литографии, магнетронное 

напыление и процедуру «взрывной» литографии. Первым этапом на подложке 

естественно оксидированного кремния формировали большой диск из Py диаметром D = 

600 нм. Вторым этапом на поверхности большего диска формируется малый диск из Py 

диаметром d = 200 нм, смещенный от центра большего диска на расстояние s. Толщина 
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дисков t =35 нм, что соответствует формированию стабильного магнитного вихря в 

дисках Py с различными диаметрами. Диски разделены немагнитной прослойкой Сu 

толщиной 3 нм для предотвращения прямого и косвенного обменного взаимодействий.  

На рисунке 4.4.6 (а) и (б) представлены петли магнитного гистерезиса, 

полученные с массивов нанодисков d и D. Видно, что петли с массивов нанодисков 

безгистерезисные. Наличие ступенек свидетельствует о зарождении и аннигиляции 

вихревых состояний в дисках. Величина критических полей малого диска более чем в 

1,5 раза больше, по сравнению с полями большего диска. 

На рисунке 4.4.6 (в) и (г) приведены петли для наноструктуры «диск на диске». В 

случае, когда поле Н направлено под углом φ = 0, петля становится инверсной. 

Величина поля аннигиляции наноструктуры совпадает с полем аннигиляции большого 

диска, однако поля зарождения существенно отличаются. Если Н ориентировано под 

углом φ = 90о, то Mr/Ms > 0 и наблюдается обычный гистерезис.  

 

Рисунок 4.4.6 - Петли магнитного гистерезиса массивов дисков диаметрами 200 нм (а) и 600 нм 

(б), а также наноструктур «диск на диске» для направления поля под углом  φ равным 0 (в) и 90о 

(г). На вставке рисунков (в) и (г) - схематично показано направление магнитного поля в 

процессе измерения 

Результаты исследования зависимости остаточной намагниченности от 

расстояния между центрами нанодисков s для разных углов φ представлены на рисунке 

4.4.7. На рисунке 4.4.7 (а) представлены изображения СЭМ наноструктур с разным 

расстоянием s, которое изменялось от 0 (малый диск в центре) до 230 нм (малый диск на 

краю большого диска). Результаты исследования зависимости Mr/Ms=f(φ) представлены 

на рисунке 4.4.7 (б). Обнаружено, что для симметричной наноструктуры с s = 0 петля 

перемагничивания безгистерезисная. Вид петли не зависит от ориентации внешнего 

поля (рисунок 4.4.7 (в), петля 0

0S ).  
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Рисунок 4.4.7 - (а) изображения СЭМ наноструктур «диск на диске» с расстоянием между 

центрами дисков s = 0, 170 и 230 нм; (б) зависимость Mr/Ms от направления внешнего 

магнитного поля относительно оси, соединяющей центры дисков, для дисков с разным s; (в) 

петли магнитного гистерезиса наноструктур «диск на диске» с s = 0 и 170 нм полученные 

экспериментально. Для наноструктуры с s = 170 нм петли приведены для случаев φ = 0 и 90o 

В асимметричных наноструктурах (s ≠ 0) угловая зависимость одноосная с 

максимумом при φ равном ± 90o: Mr/Ms > 0 и петля гистерезиса открытая (рисунок 4.4.7 

(в), петля 90

170S ). Около 0 и 180o наблюдается локальный максимум и по два минимума. В 

поле, направленном под углами φ = 0 и 180о, гистерезисная петля инвертирована, т.е. 

Mr/Ms < 0. Максимальное значение изменения Mr/Ms наблюдается в наноструктурах с s = 

170 нм.  

Рассмотрим процесс перемагничивания в случае, когда центры дисков совпадают 

(s = 0). На рисунке 4.4.8 представлены петля магнитного гистерезиса 

(экспериментальная и полученная моделированием), а также  результаты исследования 
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МСМ и рассчитанные конфигурации спинов в полях отмеченных цифрами на петлях 

магнитного гистерезиса. Сканированием МСМ осуществляли на постоянной высоте с 

регистрацией сигнала от малого диска.  

Из результатов микромагнитного моделирования видно, что с уменьшением 

внешнего магнитного поля система переходит из однодоменного состояния в состояние 

с антипараллельным выстраиванием за счет переключения однодоменного состояния 

малого диска. На петле гистерезиса видна первая ступенька. С дальнейшим 

уменьшением поля в большом диске зарождается вихрь. При этом в малом диске 

формируется состояние типа «с». Рассмотрим процесс перемагничивания в поле от –Hs 

до +Hs.  В этом случае качественно процесс перемагничивания не изменяется, но в поле 

Н = 0 (точка 4 на рисунке 4.4.8) намагниченность в малом диске будет направлена в 

сторону противоположную полю. Киральность вихря изменится на противоположную - 

направление вращения намагниченности в большом диске станет по часовой стрелке 

(см. рисунок 4.4.8, случай 4). Т.о. прикладывая положительное или отрицательное поле 

вдоль φ = 0, мы могли бы контролировать киральность вихря в большом диске, но в 

симметричной системе процессы образования «с» - состояния в малом диске и 

зарождения вихря в большом равновероятны, поэтому контролировать киральность 

диска невозможно. Более детальное исследование процесса перемагничивания мы 

провели для структур с s = 170 нм, в которых наблюдается максимум ΔMr/Ms.  

1 Исследование процесса перемагничивания структуры «диск на диске» 

Из вида петель магнитного гистерезиса, представленных на рисунке 4.4.7 (в) 

следует, что ход процесса перемагничивания зависит от направления поля относительно 

структуры «диск на диске». На петлях имеются участки с резким изменением 

намагниченности в полях, соответствующих зарождению и аннигиляции вихря в диске 

диаметром 600 нм. Рассмотрим причины возникновения инвертированной петли 

намагничивания, а также гистерезиса. 

1. Перемагничивание в поле, направленном параллельно оси соединяющей центры 

дисков 

Для изучения особенностей процесса перемагничивания структур «диск на диске» 

мы провели исследование методами МСМ и микромагнитным моделированием (см. 

рисунок 4.4.9). В полях насыщения (Hs ~ 500 Э) диски находятся в коллинеарных 
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однодоменных состояниях. В поле Н ~ 230 Э в малом диске формируется однодоменное 

состояние, в котором намагниченность направлена антипаралельно намагниченности в 

большом диске. 

 

Рисунок 4.4.8 - (а) Петли магнитного гистерезиса, полученные экспериментально для структур 

«диск на диске» с s = 0 (сплошная кривая) и массива дисков диаметром 600 нм (пунктирная 

кривая). На вставке приведена петля, полученная методом микромагнитного моделирования. 

МСМ изображения магнитной структуры (б) и соответствующие конфигурации спинов (в),  

полученные в полях, отмеченных на петле гистерезиса 

Дальнейшее уменьшение поля приводит к зарождению вихря в большом диске. 

На рисунке 4.4.10 этот процесс рассмотрен более детально. В поле Нх ~ 180 Э на краю 

большого диска зарождается вихрь. Затем с уменьшением поля до 0 ядро вихря 

смещается к центру диска. С ростом отрицательных полей ядро вихря смещается к 

нижнему краю диска и аннигилирует. 
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Рисунок 4.4.9 - (а) Петли магнитного гистерезиса, полученные экспериментально для структур 

«диск на диске» (сплошная кривая) и массива дисков диаметром 600 нм (пунктирная кривая). 

На вставке приведена петля, полученная методом микромагнитного моделирования. МСМ 

изображения магнитной структуры (б) и соответствующие конфигурации спинов (в),  

полученные в полях, отмеченных на петле гистерезиса. Стрелкой на вставке показана 

ориентация магнитного поля относительно наноструктуры в процессе измерения 

Рассмотрим процесс перемагничивания от –Hs до +Hs (см. рисунки 4.4.9 и 4.4.10). 

В этом случае качественно процесс перемагничивания не изменяется, но в поле Нх = 0 

(точка 4 на рисунке 4.4.9 (а) или см. рисунок 4.4.10) намагниченность в малом диске 

будет направлена в сторону противоположную полю. Как следствие МСМ контраст 

изменяется от светлого к темному (см. рисунок 4.4.9. (б) случаи 3 и 4). Согласно 

микромагнитному моделированию киральность вихря изменится на противоположную - 

направление вращения намагниченности в большом диске станет по часовой стрелке 

(см. рисунок 4.4.9 (в) случаи 3 и 4). Т.о. прикладывая положительное или отрицательное 

поле вдоль оси Х, мы можем контролировать место зарождения и киральность вихря в 

большом диске. В данном случае вихрь зарождается вверху – в области удаленной от 

малого диска. В однослойных дисках при перемагничивании в поле Нх, вихрь 

зарождается либо в верхней, либо в нижней части диска. 
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Рисунок 4.4.10 - Конфигурации спинов в структуре «диск на диске», формируемые в процессе 

перемагничивания при ориентации H║s 

В структуре «диск на диске» с помощью МСМ определить киральность диска 

невозможно, т.к. контраст, формируемый однодоменным состоянием малого диска, 

доминирует над слабым контрастом от вихревого состояния. Далее мы покажем, как с 

помощью магнитооптического эффекта Керра установить киральность магнитного 

вихря в наноструктуре «диск на диске». 

Согласно данным микромагнитного моделирования, в структуре «диск на диске» 

вихрь зарождается в одном и том же месте большого диска независимо от направления 

поля Hx . Затем ядро движется по траектории, не пересекающей малый диск (см. вставка 

на рисунке 4.4.11 (a)). На кривой магнитного гистерезиса не наблюдается ступенек, 

обусловленных взаимодействием малого диска и ядра вихря. Для этого в процессе 

измерения мы прикладывали поле Hy. Поле Ну смещает траекторию ядра в зависимости 

от киральности вихря. Этот процесс представлен на рисунке 4.4.11 (в) и (г). Когда 

намагниченность закручена против часовой стрелки, ядро вихря отклоняется к малому 

диску. Проходя под малым диском, ядро вихря взаимодействует с ним. Это отразится на 

петле магнитного гистерезиса в виде ступеньки. При закручивании намагниченности в 

большом диске по часовой стрелке траектория ядра вихря отклонится вправо и 

взаимодействия с малым диском не будет.  

На рисунке 4.4.11 представлены петли магнитного гистерезиса, полученные 

только в поле Нх (рисунок 4.4.11 (а)) и при наличии смещающего поля Ну (рисунок 

4.4.11. (б)). Видно, что в поле Ну петля становится асимметричной. При 

перемагничивании в полях от +Нs до –Нs (голубая кривая) в диапазоне от -86 до -146 Э 
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на петле присутствует ступенька: намагниченность не изменяется с увеличением поля. 

На кривой dM/dHх на рисунке 4.4.11 (в) скорость изменения намагниченности равна 

нулю Эффект закрепления намагниченности обусловлен взаимодействием ядра вихря с 

намагниченностью малого диска. На обратной кривой (от –Нs до +Нs) ступенек на 

кривой гистерезиса, вызванных закреплением ядра вихря, нет. Скорость движения вихря 

в диапазоне полей от 20 до 350 Э практически постоянна (см. рисунок 4.4.11 (г)). 

Сохранение асимметрии формы петли при многократном повторении процесса 

перемагничивания свидетельствует от том, что при перемагничивании от +Нs до  

- Нs киральность вихря только против часовой стрелки, а от –Нs до +Нs – образуется 

вихрь с киральностью по часовой стрелке. 

 

Рисунок 4.4.11 - Петли гистерезиса, соответствующие перемагничиванию структуры «диск на 

диске» без смещающего поля (a) и со смещающим полем Ну (б), (в) и (г) - кривые dM/dHх, 

полученные для разных веток петли гистерезиса со смещающем полем Ну. На вставках 

представлены траектории движения ядра вихря при перемагничивании в отсутствии 

смещающего поля (a) и в присутствии смещающего поля Ну (в) и (г) 

2 Перемагничивание в поле направленном перпендикулярно оси соединяющей 

центры дисков 

Рассмотрим случай, когда магнитное поле ориентировано перпендикулярно оси s. 

Петля гистерезиса, представленная на рисунке 4.4.12 (а), отличается от случая φ = 0. 

Перемагничивание также осуществляется в два этапа. Изменение намагниченности при 

уменьшении поля от точки (1) до (2), обусловлено переключением однодоменного 

состояния в малом диске, аналогично случаю φ = 0. Однако,  изменение 

намагниченности на участке 2-3 значительно меньше, чем было ранее. Это приводит к 
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положительной остаточной намагниченности Mr/Ms ≈ 0,2. На вставке рисунка 4.4.12 (а) 

представлены результаты микромагнитного моделирования. Видно, что расчетная и 

экспериментальная петли гистерезиса хорошо согласуются.  

Из данных МСМ следует, что в полях H > 300 Э малый диск находится в 

однодоменном состоянии. С уменьшением поля Н до 180 Э малый диск 

перемагничивается: ориентация однодоменного состояния изменяется на 

противоположную. Затем в поле Н ~ 100 Э в большом диске формируется вихревое 

состояние. Результаты микромагнитного моделирования подтверждают данные МСМ.  

 

 

Рисунок 4.4.12 - (а) Петли магнитного гистерезиса, полученные экспериментально для структур 

«диск на диске» (сплошная кривая) и массива дисков диаметром 600 нм (пунктирная кривая). 

На вставке приведена петля, полученная методом микромагнитного моделирования. МСМ 

изображения магнитной структуры (б) и соответствующие конфигурации спинов (в),  

полученные в полях, отмеченных на петле гистерезиса. На рисунке (а) схематично показана 

ориентация магнитного поля относительно наноструктуры в процессе измерения 
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Рисунок 4.4.13 - Конфигурации спинов в структуре «диск на диске», формируемые в процессе 

перемагничивания при ориентации H ┴ s 

Рассмотрим процесс перемагничивания наноструктуры более подробно (рисунок 

4.4.13) Видно, что в поле насыщения намагниченность малого и большого дисков 

ориентирована по полю. При уменьшении поля до 250 Э в начале переключается 

однодоменное состояние в малом диске и формируется антипараллельное выстраивание 

магнитных моментов в смежных слоях. Это изменение магнитного состояния 

обуславливает первый скачок на петле гистерезиса. Затем в большом диске со стороны 

малого диска зарождается вихрь, намагниченность в котором закручена против часовой 

стрелки. С уменьшением магнитного поля до нуля ядро вихря смещается к центру 

малого диска. На кривой это отражается в виде малого изменения относительной 

намагниченности в диапазоне полей от Hn до 0. В Н = 0 ядро вихря смещено 

относительно центра диска, поэтому остаточная намагниченность положительная, а не 

инверсная как в предыдущем случае. В отрицательных полях ядро вихря выходит из под 

малого диска, проходит через центр диска (в поле -50 Э), движется к его краю и вихрь 

аннигилирует.   

При перемагничивании в поле от -Hs до 0 намагниченность в малом диске будет 

опять направлена против поля, но киральность вихря в большом диске изменится и 

вращение намагниченности будет по часовой стрелке. При этом вихрь также 

зарождается со стороны малого диска.  

Т.о. вследствии асимметрии распределения намагниченности в наноструктуре 

киральность вихря зависит от направления магнитного поля, а зарождение вихря всегда 
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происходит со стороны малого диска и не зависит от направления поля в данной 

конфигурации.  

Для экспериментальной проверки данного факта с помощью магнитооптического 

магнетометра проводили измерения в диапазоне полей от +500 (-500)  до – 50 (+50) Э. 

Результаты измерений представлены на рисунке 4.3.14. Ход кривой M/Ms =f(H) в 

диапазоне полей от +500 до -50 Э повторяет петлю гистерезиса. Обратная кривая в поле 

от -50 до +500 Э отличается от обратной ветви петли гистерезиса. На рисунке обведена 

область полей, в которой наблюдается ступенька, обусловленная взаимодействием ядра 

вихря с намагниченностью малого диска. Аналогичная зависимость наблюдается когда 

поля изменяется от -500 Э до 0. Микромагнитное моделирование показало, что в 

процессе измерений вихрь зарождается под малым диском и с уменьшением поля 

перемещается к краю диска (см. вставка на рисунке 4.4.14) . В отрицательных полях 

ядро смещается к центру большого диска.  Теперь если увеличивать поле, ядро вихря 

начнет обратное движение, т.к. хиральность вихря не изменилась. При прохождении под 

малым диском ядро будет взаимодействовать с его магнитными полюсами, что 

отражается на кривой гистерезиса.  

 

Рисунок 4.4.14 - Петли гистерезиса, соответствующие перемагничиванию структуры «диск на 

диске», полученные в поле +500 до -500 Э (черная линия), а также в несимметричном диапазоне 

полей от +500 до – 50 Э (цветные линии). На вставках:  - схематическое изображение 

траекторий движения ядра вихря (вверху) и результаты микромагнитного моделирования  

петли гистерезиса (внизу) в несимметричном диапазоне полей 
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Это подтверждает, что когда поле H направлено под углом φ = 90o вихрь 

зарождается только под малым диском, ориентация однодоменного состояния и 

киральность вихря зависит от направления внешнего магнитного поля.  

Из представленных результатов следует, что мы можем контролировать 

киральность вихря в большом диске, изменяя направление внешнего магнитного поля. 

Для этого необходимо нарушить симметрию в нанодиске. В асимметричной 

наноструктуре «диск на диске» возникает неоднородное магнитостатическое поле 

между малым диском в однодоменном или «с»- состоянии и большим диском. Это дает 

возможность контролировать киральность вихря и область зарождения вихря.  

 

Рисунок 4.4.15 - Схема взаимосвязи направления внешнего магнитного поля (углы обозначены 

синей и красной стрелками) и секторов зарождения вихря в большом диске (синие и красная 

точки) 

На рисунке 4.4.15 представлена схема расположения  областей зарождения вихрей 

в зависимости от  направления внешнего поля для наноструктуры с s = 170 нм. Для 

построения схемы мы использовали экспериментальные данные  Mr/Ms = f (φ) и 

результаты микромагнитного моделирования. Рассмотрим случай, когда Mr/Ms < 0. В 

этом случае магнитное поле прикладывают под направлением от 70o до – 70o (отмечено 

синей стрелкой на рисунке 4.4.15) и точка зарождения вихря расположена в пределах 

синих секторов, перпендикулярно направлению поля (отмечены синими точками на 

схеме). При этом для зарождения вихря в верхнем секторе поле Н должно быть 

направлено под углом φ >0, а в нижнем секторе – φ < 0. На рисунок 4.4.10 видно, что 

наноструктура немного повернута относительно оси х, при этом угол φ = 5o  и вихрь 

зарождается сверху наноструктуры. Т.к для заданного направления поля точка 

зарождения вихря постоянна, то изменение поля от +Hs до 0 или от -Hs до 0 приводит к 
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контролируемому изменению киральности вихря: против или по часовой стрелке, 

соответственно. Если приложить поле точно под углом φ = 0, что экспериментально 

трудно реализовать, вероятность зарождения вихря в верхнем и нижнем секторах 

равновероятна и контролировать киральность не удастся. 

В случае Mr/Ms > 0, поле необходимо прикладывать в направлении от 70 до 120o 

(диапазон отмечен красной стрелкой на рисунке 4.4.15). При этом точка зарождения 

вихря расположена только в красном секторе и под малым диском (отмечена красной 

точкой на схеме). Микромагнитные расчеты показывают, что для указанной 

конфигурации магнитного поля, зарождение вихря энергетически выгодно именно под 

малым диском. Этот факт был подтвержден экспериментально с помощью МОКЭ 

измерений. Для контроля киральности вихря, как и в случае, рассмотренном выше, поле 

нужно прикладывать под углом, отличающимся от 90o. Например, на рисунке 4.4.13 

представлены результаты моделирования для случая Н ориентированного под углом φ = 

95o. Тогда при перемагничивании от Hs до 0 вихрь имеет киральность против часовой 

стрелки, а при изменении поля от –Hs до 0 – киральность по часовой стрелке. 

4.4.3 Магниторезистивные свойства наноструктуры «диск на диске» 

В процессе перемагничивания в наноструктуре «диск на диске» возможны 

конфигурации с антипараллельным выстраиванием магнитных моментов в смежных 

слоях. Они отмечены на рисунках 4.4.9. и 4.4.12. При пропускании тока через структуру, 

она будет работать как спиновый вентиль: проводимость (сопротивление) системы 

«диск на диске» будет зависеть от ориентации намагниченности в смежных слоях. В 

спин-вентилях, также как и мультислоях с антиферромагнитной связью между слоями, 

сопротивление максимально, когда магнитные моменты выстроены антипараллельно, и 

минимально при параллельной конфигурации. Такие структуры могут быть 

использованы для создания магниторезистивной памяти или осцилляторов спинового 

тока. 

Мы провели измерение поперечного магнитосопротивления в конфигурации, 

когда ток протекает через структуру перпендикулярно плоскости образца. Измерения 

проводились на массиве наноструктур размером 10х10 шт. Образцы были получены в 

три этапа.  
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Сначала с помощью электронной литографии был нарисован шаблон нижнего 

контакта. После осаждения меди был сформирован нижний электрод Cu толщиной 100 

нм. На втором этапе литографии, на электроде были получены диски Py диаметром D = 

600 нм толщиной 35 нм. Затем мы нанесли слой фоторезиста толщиной 100 нм и 

создали шаблоны малых дисков. На шаблон был осажден слой Cu толщиной 3 нм, 

выполняющий роль прослойки, а затем слой Py толщиной 35 нм, в результате чего были 

сформированы малый магнитный диск диаметром d = 200 нм. Сверху структуры были 

покрыты медью толщиной 100 нм. Этот слой играл роль верхнего электрода. В отличие 

от предыдущих циклов создания структуры процедура взрывной литографии на данном 

этапе не проводилась: слой фоторезиста выполнял функцию диэлектрической 

прослойки между электродами. Т.к. толщина фоторезиста больше толщины слоев Cu(3 

нм)/Py(35 нм), то верхний нанодиск Py был отделен от пленки Py. При этом верхний 

электрод Cu толщиной 100 нм остается сплошным. 

Осаждение металлов проводилось методом магнетронного распыления на 

постоянном токе: базовое давление в системе - Pbase = 2×10-8 мБар, давление рабочего 

газа аргона - PAr = 3×10-3 мБар. Для предотвращения эффекта затенения подложки 

размещались перпендикулярно источникам осаждения. 

На рисунке 4.4.16 приведены сечение структуры и схема измерения 

магнитосопротивления. Измерения транспортных свойств проводили на зондовой 

станции, используя стандартную методику с синхронным усилителем с помощью 

собственного программного обеспечения «AutoMagTrans» [223]. Амплитуда 

переменного тока Iin = 15мA,  частота 330 Гц. 

 

 

Рисунок  4.4.16 - Схема измерения поперечного магнитосопротивления и сечение 

наноструктуры «диск на диске» 
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Результаты измерения магнитосопротивления и интерпретации с помощью 

микромагнитного моделирования представлены на рисунке 4.4.17. Исследования 

зависимости )(/ HfRR   показали, что в обоих случаях максимум 

магнитосопротивления соответствует антипараллельной ориентации векторов 

намагниченности в дисках, которая формируется в поле Н ≈ Нс = 210 Э. С возрастанием 

внешнего поля ход кривой )(/ HfRR   изменяется. В случае (а) в диапазоне полей от 0 

до поля насыщения наблюдается монотонное снижение магнитосопротивления. Это 

обусловлено тем, что в магнитном поле, направленном вдоль оси s, вихрь в большом 

диске зарождается на краю диска и свободно перемещается на противоположный край 

диска, не взаимодействуя с малым диском. В случае (б) в диапазоне полей от -50 до 300 

Э, магнитосопротивление практически не изменяется. Это обусловлено тем, что в полях 

направленных перпендикулярно оси, соединяющей центры дисков, вихрь в большом 

диске зарождается под малым диском и закрепляется им, поэтому в этом диапазоне 

полей  магнитная конфигурация практически не изменяется. В больших полях вихрь 

смещается на край, что сопровождается уменьшением сопротивления. 

     

Рисунок 4.4.17 - Экспериментальные (а, б) и рассчитанные (в, г) кривые магниторезистивного 

гистерезиса структуры «диск на диске», полученные в поле, направленном параллельно и 

перпендикулярно оси s 

На основе конфигурации спинов, полученных микромагнитным моделированием, 

были рассчитаны кривые магнитосопротивления. Оценки распределения токов и 

напряжения для системы «диск на диске» показали, что основной вклад в 



200 

 

 

 

магнитосопротивление в большом диске вносит зона находящаяся под малым диском. 

Поэтому в расчетах мы учитывали рассеивание на спинах в малом диске и находящейся 

под ним частью большого диска (см. вставка на рисунке 4.4.17 (в)).  

Сопротивление, обусловленное спин-зависимым рассеиванием, пропорционально 

)cos(1 1 ii     [224], где φi -  угол разориентации спинов, находящихся в смежных слоях. 

Для магнитных моментов малого диска и части большого диска в количестве n, 

магнитосопротивление, обусловленное спин-зависимым рассеиванием, можно найти 

как: 




 
1

1

1 ))cos(1(
n

i

iiGMRRR  . 

Результаты расчетов представлены на рисунке 4.4.17 (в, г). Видно, что 

рассчитанные кривые хорошо согласуются с экспериментальными данными.  

Таким образом, наше исследование показало, что в структурах  «диск на диске» 

можно управлять траекторией движения ядра вихря, диапазоном полей, в котором 

вихревая структура стабильна, контролировать киральность вихря и направление 

однодоменного состояния в малом диске. Конфигурацию намагниченности в структуре 

можно однозначно задавать с помощью направления магнитного поля. Полученные 

четыре различные конфигурации намагниченности являются устойчивыми. Показано, 

что с помощью магнитосопротивления можно анализировать процессы 

перемагничивания в структуре «диск на диске». Эти особенности могут быть 

использованы при создании датчиков магнитного поля или спиновых осцилляторов. 

4.4.4 Динамические свойства наноструктур «диск на диске» 

4.4.4.1 Процессы перемагничивания в наноструктурах «диск на диске» под 

действием импульсов поля. 

Как мы показали ранее, в процессе перемагничивания наноструктур «диск на 

диске» квази-постоянным магнитным полем в малом диске формируется однодоменное 

состояние (SD). Известно, что в ферромагнитных структурах размером менее микрона 

может сформироваться однодоменная  или вихревая конфигурации намагниченности 

(V) [225]. Например, для нанодисков диаметром более нескольких десятков нанометров 

энергетически более выгодным является образование вихря. [226]. Однако 

экспериментально установлено, что в нанодисках могут сформироваться устойчивые 
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однодоменные состояния и при размерах в несколько сотен нанометров [227]. 

Устойчивость однодоменного состояния обусловлена энергетическим барьером, 

препятствующим переходу к вихревой конфигурации. Существование метастабильного 

состояния может быть обусловлено дефектами формы или наличием межзеренных 

границ в нанодиске [227], магнитостатического взаимодействия между соседними 

частицами [228], особенностями структуры подложки [229] и т.д. Для преодоления 

энергетического барьера нужно дополнительное воздействие с помощью внешнего 

магнитного поля, спин поляризованного тока или термоактивации [230; 231]. При 

переходе в вихревое состояние намагниченности в частице, под действием внешнего 

возбуждения, могут наблюдаться различные явления: упругое отклонение ядра вихря от 

положения равновесия [232], переключение полярности и киральности [233; 234], 

прецессия ядра вихря [235], генерация спиновых волн [234]. Исследование 

динамических процессов, происходящих при перемагничивании наноструктур, 

представляет интерес, как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. 

В этой части представлены результаты микромагнитного моделирования процесса 

переключения намагниченности в наноструктуре «диск на диске» под действием 

импульсов внешнего магнитного поля. С помощью микромагнитного моделирования 

обнаружено, что в случае, когда в большом диске образуется вихрь (V), то в 

зависимости от конфигурации спинов в малом диске (вихревая или однодоменная (SD)) 

в наноструктуре «диск на диске» могут существовать три устойчивых состояния: V+V, 

V+SD_left, V+SD_right. Определена фазовая диаграмма состояний в зависимости от 

продолжительности  и амплитуды импульса внешнего магнитного поля. С помощью 

микромагнитных расчетов показано, что измеряя поперечное магнитосопротивление, 

можно однозначно определить конфигурации намагниченности  в наноструктуре. Это 

позволяет использовать ее в качестве ячейки для записи информации, способной 

хранить три различных значения. 

Оценка энергий магнитных состояний системы была проведена с помощью 

микромагнитного моделирования в OOMMF [57]. Собственная частота гиротропного 

движения ядра вихря составляет 0,414 ГГц. Она была определена из анализа 

релаксационных процессов после возбуждения вихря коротким импульсом магнитного 

поля.  
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Рисунок 4.4.18 – Конфигурация намагниченности в наноструктуре с SD (а) и V (б) состояниями 

в малом диске; (с) - полная энергия наноструктуры «диск на диске» в зависимости от 

конфигураций намагниченности в малом диске.  

Анализ результатов моделирования показал, что образование однодоменного 

состояния в малом диске искажает конфигурацию спинов в большом диске и 

происходит замыкание магнитного потока между слоями, рисунок 4.4.18 (а). В случае 

вихревой конфигурации в малом диске, возмущение намагниченности в большом диске, 

значительно меньше и наблюдается только под ядром вихря, рисунок 4.4.18 (б). Полная 

энергия Etot наноструктуры «диск на диске» была определена для различных 

конфигураций намагниченности в малом диске, рисунок 4.4.18 (с). Переход диска из 

однодоменной в вихревую конфигурацию намагниченности является сложным, 

многоэтапным процессом, энергетическая оценка которого является нетривиальной 

задачей. Зарождение вихревой структуры всегда проходит через процесс замыкания 

магнитных полюсов, существующих в квазиоднородном состоянии. Это сопряжено с 

формированием промежуточных, сильно неоднородных конфигураций, таких как c-, s-  

или w- состояния [193]. Неустойчивые состояния типа «с» или «s» (точки 3 и 4 на 

рисунке 4.4.18 (с)) зарождаются в малом диске в процессе перемагничивания из SD 

(точки 1 и 2) в V (точки 5-8) состояния. Высокий уровень энергии неустойчивых 

конфигураций связан с увеличением магнитостатического взаимодействия между 

дисками т.к. неоднородности магнитной структуры малого диска индуцируют 

магнитные заряды на его поверхности. Величина энергетического барьера между 

устойчивыми состояниями составляет ΔE=410-10 Эрг. При комнатной температуре 

вероятность перехода между состояниями в результате температурных флуктуаций 

равна нулю: kT
E

eW


~  = 0, где kT≈ 310-14 Эрг.  
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При образовании вихревой конфигурации в малом диске энергия системы не 

зависит от комбинации параметров киральности и полярности. Это совпадает с 

аналитическими оценками, предсказывающими, что диски в вихревой конфигурации 

намагниченности слабо взаимодействуют [228]. 

На основе микромагнитного моделирования было установлено, что переключить 

различные состояния возможно прикладывая к  системе импульсы магнитного поля 

 tH sin0 . Во всех рассмотренных случаях магнитная структура большего диска 

оставалась неизменной: намагниченность в плоскости вращения по часовой стрелке 

(CW), полярность ядра положительна (UP). 

(а) 

(б) 

(с) 

Рисунок 4.4.19 - Конфигурация магнитных моментов в наноструктуре «диск на диске» в 

процессе переключения намагниченности в малом диске из SD  в V состояние – тип I (а), из V в 

SD_left – тип II (б) и из V в SD_right – тип III (в) под действием импульсов поля 

Рассмотрим случай перехода из однодоменного в вихревое состояние. Под 

действием импульса поля ядро вихря (VC) в большем диске начинает движение из 

положения равновесия по спиральной траектории (Рисунок4.4.19 (а)), и  выходит на 

стационарную орбиту [232]. Проходя под малым диском ядро взаимодействует с 

полюсами на его краях. Возникающая деформация конфигурации намагниченности 

приводит к замыканию магнитного потока в малом диске и резкому уменьшению 

магнитостатического взаимодействия. Такой механизм переключения осуществим в 

широком диапазоне значений частоты и амплитуды переменного поля, рисунок4.4.20 

(б).; тип I.  
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Рисунок 4.4.20  - Схема движения VC в большем диске под действием импульса поля 

величиной Н = 80 Э и продолжительностью 4 нс (а); три возможных процесса переключения 

намагниченности в малом диске при фиксированной частоте f= 0,35 ГГц и различных значениях 

внешнего поля: тип I - из SD в V state, тип II – из V в SD_left состояние, тип III – from V to 

SD_right состояние (б); фазовая амплитудно-частотная диаграмма переключений магнитных 

конфигураций в малом диске (в) 

Более сложным является случай перехода конфигурации намагниченности в 

малом диске из вихревой в однодоменную, так как ядро в малом диске так же двигается 

под действием внешнего возбуждения. Эффективное взаимодействие между ядрами 

наблюдается только при их сближении на расстояние порядка 10 нм [113]. Так как ядра 

движутся несинхронно, то существует определенный набор амплитуд и частот 

переменного возбуждения, при котором ядра встретятся. Моделирование показало, что в 

системе с такими геометрическими параметрами вихрь большего диска может вывести 

малый диск из вихревой конфигурации только двигаясь со скоростью близкой к 

критической, Vc≈300 м/с [236]. Под действием возбуждающего поля ядро не выйдет на 

стационарную орбиту, а будет, достигая Vc, изменять полярность и резко замедляться 

[232]. 



205 

 

 

 

Выходя из положения равновесия, ядра вихрей в обоих дисках разгоняются под 

действием результирующей силы, направленной по касательной к траектории. Проходя 

под малым диском, ядро вихря большого диска вытягивает за собой ядро вихря малого 

диска. В малом диске формируется квази-однодоменное состояние. Возникающие 

магнитные полюса приводят к искажению намагниченности в большом диске и 

замыканию магнитного потока между слоями. При этом ядро вихря большего диска 

замедляется. В зависимости  от параметров возбуждающего поля можно задавать 

различное направление намагниченности в малом диске: ориентированной к центру 

(конфигурация SD_left, процесс перемагничивания – тип II, см. рисунок 4.4.20 (б)) или 

от центра (конфигурация SD_right, процесс перемагничивания – тип III, см. рисунок 

4.4.20 (в)). Таким образом, переключение различных конфигураций намагниченности в 

наноструктуре «диск на диске» может быть осуществлено, как с помощью импульсов 

магнитного поля разной амплитуды на одной частоте, так и с фиксированной 

амплитудой, но с разными частотами. 

На диаграмме (рисунок 4.4.20 (в)) показаны возможные параметры импульсов для 

переключения намагниченности с помощью разных механизмов. Рассмотрим условия, 

которые необходимы для переключения намагниченности в системе из двух 

взаимодействующих нанодисков:  

(i) Скорость гиротропного движения ядра вихря в большом диске должна быть 

меньше критической скорости Vc. Т.к. переключение полярности ядра вихря 

сопровождается резким уменьшением его скорости и изменением траектории 

движения. Это условие ограничивает максимальную величину амплитуды и 

частоты возбуждающего поля; 

(ii) Энергии системы должно быть достаточно для перехода намагниченности в 

малом диске  из SD в V состояния и обратно. В начале раздела мы показали, что 

для перехода из SD в V состояния намагниченности нужно преодолеть 

потенциальный барьер (см. рисунок 4.4.18).  Увеличение энергии возможно за 

счет передачи кинетической энергии гиротропного движения ядра вихря 

большого диска малому диску и увеличения потенциальной энергии всей 

системы. Передача энергии возможна через магнитостатическое взаимодействие 

Z-компонент намагниченности дисков.  
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Рисунок 4.4.21 – Зависимость скорости движения VC от времени в наноструктуре «диск на 

диске» (красная кривая) и нанодиске диаметром 600 нм (черная кривая) под действием 

импульса поля 

Рассмотрим этот процесс более подробно. На рисунке 4.4.21 показана 

зависимость скорости движения ядра вихря в большом диске в течение времени для 

одиночного диска и наноструктуры. На первом участке, скорость ядра вихря возрастает 

практически линейно. Поведение вихря в наноструктуре аналогично движению вихря в 

одиночном нанодиске. Когда ядро вихря проходит под малым диском его скорость резко 

уменьшается на 200 м/c. Затем вихрь начинает разгоняться снова. Если предположить, 

что постоянный профиль ядра вихря сохраняется, то изменение кинетической энергии 

ядра вихря можно найти как: 

2

2

cGΔVm
ΔE  , 

где 
Gm  - гиротропная эффективная масса ядра вихря. В нашем случае 19106,3 Gm г 

[237]. Тогда изменение энергии наноструктуры за счет уменьшения скорости, т.е. 

изменения кинетической энергии: 10

k 101.7ΔE  Эрг. Это значение совпадает с порядком 

величины высоты потенциального барьера определенного выше. Таким образом, можно 

сделать вывод, что переключение намагниченности в малом диске обусловлено 

уменьшением кинетической энергии ядра вихря и увеличением потенциальной энергии 

системы в целом. 
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Рисунок 4.4.22 – Форма импульса внешнего магнитного поля, индуцирующего переключение 

намагниченности в наноструктуре (а); зависимость магнитосопротивления в наноструктуре от 

конфигурации намагниченности (б). На вставке представлено направление тока и область 

наноструктуры, для которой было рассчитано магнитосопротивление 

Рассмотрим магниторезистивные свойства структуры «диск на диске». При 

пропускании тока перпендикулярно плоскости наноструктуры, её можно представить 

как спиновый вентиль, сопротивление которого зависит от взаимной ориентации 

намагниченности в малом диске и в участке большего диска, находящемся под малым 

диском, см. вставку на рисунке 4.4.22 (б). В случае перемагничивания импульсами 

магнитного поля (рисунок 4.4.22 (а)),  система может иметь три устойчивых состояния. 

Используя распределение намагниченности в слоях, полученное при моделировании, 

было рассчитано изменение удельного электросопротивления наноструктуры, см. 

рисунок 4.4.22 (б). Принимая, что сопротивление структуры, обусловленное спин-

зависимым рассеиванием, пропорционально  1-cos(φi-1 - φi), где φi – угол между 

векторами намагниченности Mi в разных слоях, можно найти магнитосопротивление как 

[238]: 

 



 


1
1 )cos(1

/
N

i
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i

R

R
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. 

Из результатов расчёта RR /  видно, что время переключения из однодоменного 

в вихревое состояние около 4,6 нс (тип I). После этого вихрь в большом диске 

продолжает прецессировать в течение 13 нс.  Затем, прикладывая импульс с большей 

амплитудой, было получено однодоменное состояние (тип II). Видно, что удельное 

сопротивление всех трех состояний различное и может быть четко определено. Это 

позволяет использовать структуры «диск на диске» как ячейки для хранения 

информации в системах троичной логики.  
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4.4.4.2 Результаты экспериментальных исследований динамических свойств 

наноструктур «диск на диске» 

Ранее мы показали, что при перемагничивании наноструктуры «диск на диске» в 

квазистатическом режиме в малом диске формируется только однодоменное состояние, 

а большом диске – вихрь [239]. Образование вихревой конфигурации в малом диске в 

процессе квазистатического перемагничивания не выгодно, вследствие возрастания 

магнитостатического взаимодействия между дисками, т.к. при переходе из вихревого в 

однодоменное состояния и наоборот возникают промежуточные конфигурации типа «C» 

и (или) «S». Т.е. возникает потенциальный барьер, обусловленный магнитостатическим 

взаимодействием. 

Используя моделирование мы показали [240], что прикладывая малые импульсы 

тока или поля, продолжительностью несколько наносекунд, можно преодолеть этот 

потенциальный барьер и получить в малом диске вихревую конфигурацию, которая 

более стабильна и энергетически выгодна, чем однодоменное состояние. 

В этом разделе представлены результаты исследования высокочастотной 

динамики намагниченности в наноструктуре «диск на диске». Установлено, что 

высокочастотное магнитное поле способствует зарождению вихревой конфигурации в 

малом диске, т.е. помогает преодолеть потенциальный барьер, обусловленный 

магнитостатическим взаимодействием. 

Эксперимент 

Для экспериментального исследования высокочастотных свойств на подложках из 

кремния Si(111), покрытого естественным слоем SiO2, были сформированы 

копланарные волноводы (CPW) Cr(3 нм)/Au(300 нм) с шириной сигнальной линии 4 мкм 

и длинной 1,5 мм. На сигнальной линии разместили массив наноструктур «диск на 

диске», состоящих из двух дисков пермаллоя Ni80Fe20 толщиной t = 35 нм и диаметрами 

D = 600 нм и d = 200 нм. Диски были расположены асимметрично один на другом и 

разделены прослойкой Cu толщиной tCu = 3 нм, рисунок4.4.23 (а). Малый диск был 

смещён относительно центра большого диска на s =170 нм, так, чтобы угол между 

волноводом и осью, соединяющей центры дисков, составлял 450. Для определения 

собственных гиротропных мод вихревого состояния были получены массивы 

однослойных нанодисков Ni80Fe20 диаметром 600 нм и толщиной 35 нм. Для исключения 

магнитостатического взаимодействия между наноструктурами  расстояние между 
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краями больших дисков было 1 мкм. Спектры поглощения в микроволновом диапазоне 

были получены в режиме отражения с использованием векторного анализатора цепей в 

качестве источника переменного электрического тока. Регистрацию спектров 

производили при комнатной температуре. Частота тока изменялась в диапазоне f = 50 

МГц ÷ 1 ГГц при мощности микроволнового сигнала 10 dB. Проходя по волноводу 

переменный ток Irf индуцирует переменное магнитное поле Hrf, направленное 

перпендикулярно току. Помимо переменного магнитного поля на образец действовало 

постоянное магнитное поле Hdc изменяющееся в диапазоне ±1,5 kЭ и ориентированное 

под углом φ относительно поля Hrf . 

Экспериментально полученные спектры были объеденены в диаграммы, 

отображающие поглощательную способность исследуемых объектов в зависимости от 

частоты инжектируемого тока Irf  (поля Hrf) и  величины постоянного поля Hdc. На 

рисунок 4.4.23 (б) представлена диаграмма спектров поглощения для случая нанодисков 

диаметром 600 нм при параллельной ориентации полей Hrf и Hdc. Ранее мы показали, что 

в диске Py диаметром 600 нм формируется магнитный вихрь. Из диаграммы видно, что с 

ростом поля резонансная частота увеличивается от f = 0,45 ГГц (при Hdc = 0) до 0,52 ГГц 

(при Hdc = ± 500 Э). Ширина линии резонансного поглощения остаётся почти 

неизменной и равной δf = 25 MГц. Это свидетельствует о том, что диски в массиве не 

взаимодействуют друг с другом [241]. В полях больших 500 Э происходит аннигиляция 

вихря и резкое уменьшение поглощения.  

В наноструктуре «диск на диске» спектральные диаграммы имеют следующие  

особенности, см. рисунок 4.4.23 (в, г): 

- при ориентации поля под углом φ = 90о ширина линии поглощения возрастает с 

уменьшением  внешнего магнитного поля Нdc. В малых полях ширина линии 

поглощения увеличивается до δf  = 70 МГц;  

- при ориентации поля H под углом φ  = 1350 появляются симметричные 

дополнительные максимумы поглощения в малом смещающем поле на частоте f ≈ 0,42 

ГГц (на рисунке 4.4.23 (г) обозначены 1). 

- на спектрах присутствует обширная область слабого поглощения на уровне 0,6 

ГГц форма, которой зависит от ориентации внешнего магнитного поля. 
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Рисунок 4.4.23 - (a) Изображение СЭМ структуры «диск на диске» на поверхности волновода.  

Экспериментально полученные диаграммы поглощения в зависимости от частоты поля Hrf и 

величины Hdc для случая единичного диска (б) и структур «диск на диске» при ориентации поля 

Hdc под углом 90о (в) и 135о (г) относительно поля Hrf 

Для интерпретации полученных экспериментальных данных нами было 

проведено микромагнитное моделирование динамической магнитной восприимчивости, 

возбуждаемой высокочастотным магнитным полем Hrf.  

Для расчетов использовались результаты микромагнитного моделирования 

полученные с помощью програмного пакета OOMMF [57]. При моделировании 

использовались стандартные параметры для пермаллоя, константа демпфирования 

α=0,05. Геометрические параметры структуры «диск на диске» соответствовали 

экспериментальным, объект разбивался на ячейки 5х5х30 нм3.  

Расчеты проводили в два этапа с использованием подходов, описанных в [242]. В 

отличие от преставленных ранее результатов [243; 244], для построения диаграмм мы 

рассчитали спектры поглащения не только в отсутствие внешнего магнитного поля, но и 

в поле Нdc, изменяющемся в диапазоне Нdc = ±1,5 кЭ. Для этого на первом этапе 

находили устойчивое состояние намагниченности в системе «диск на диске» в 

магнитном поле Нdc, направление и величина, которого соответствовали параметрам 

эксперимента. На втором этапе для определения динамических характеристик структур 

использовали две методики: (i) построение спектров динамической восприимчивости с 
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использованием преобразования Фурье от временного к частному пространству и (ii) 

построение пространственного распределения мнимой части восприимчивости в 

заисимости от частоты с определением сдвига фаз между возбуждающим магнитным 

полем Hrf и локальной намагниченностью (см. рис 4.4.24). 

 

Рисунок 4.4.24 – Иллюстрация методики расчета магнитной восприимчивости на примере диска 

с вихревой конфигурацией намагниченности: начальная конфигурация спинов в диске (a); 

отклик намагниченности на  импульс магнитного поля (б); спектральные зависимости реальной 

(в) и мнимой (г) части магнитной восприимчивости; отклик намагниченности в элементарной 

ячейке на переменное поле (д); пространственное распределение 𝜒// (е) и его представление с 

помощью изоповерхности (ж) 

В первом случае, к стабилизированной системе прикладывался малый импульс 

экспоненциально убывающего магнитного поля: 

    9

0 10exp  HH step
,  (4.4.1) 

где τ - время в секундах, величина поля Н0 = 2 Э. Под действием возбуждающего 

импульса поля намагниченность в системе начинает осциллировать с убывающей 

амплитудой (см. рисунок 4.4.24 (б)). Амплитуда H0 подбиралась такой, чтобы начальное 

измененение намагниченности было линейным, т.е. обратимое изменение 

намагниченности . В этом случае посредством разложения в ряд Фурье выражение 

(4.4.1) можно представить в следующем виде:    mmstep iHH  2109

0  , ωm – угловая 

частота, характеризующая прецессию намагниченности, вызванную импульсом 

внешнего поля. Компонента намагниченности системы Mrf, направленная вдоль поля, 

регистрировалась во временном диапaзоне от 0 до 30 нс с шагом 1 пc. После Фурье 
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преобразования временной зависимости поля и отклика намагниченности, были 

получены частотные зависимости 𝐻(𝜔𝑚) и 𝑀(𝜔𝑚) используя которые рассчитывалась 

спектры магнитной восприимчивости 𝜒(𝜔𝑚) =
𝑀/+𝑖𝑀//

𝐻/+𝑖𝐻//
= 𝜒/(𝜔𝑚) + 𝑖𝜒//(𝜔𝑚). Первое 

слагаемое - реактивная часть восприимчивости, описывает динамический отклик 

системы на изменение внешнего поля; второе слагаемое - диссипативная часть, 

соответствует поглощению энергии в системе. Поэтому для сравнения с 

экспериментальными спектрами поглощения, необходимо оценивать мнимую часть 

магнитной восприимчивости 𝜒//. Результаты расчёта спектра нанодиска с вихревой 

конфигурацией намагниченности представлены на рисунке 4.4.24 (в, г). 

Для построения пространственного распределения мнимой части 

восприимчивости на различных частотах использовалась методика, описанная в [242]. К 

системе прикладывалось переменное магнитное поле 𝐻𝑟𝑓(𝜏) = 𝐻0sin(2𝜋𝑓𝜏). При этом 

регистрировалось поведение компонент намагниченности в каждой ячейке системы 

Mi(τ) вдоль направления внешнего поля Hdc, которое описывается зависимостью 𝑀𝑖(𝜏) =

𝑀0
𝑖sin(2𝜋𝑓𝜏 + Ф𝑖), где Ф –разность фаз между возбуждающим магнитным полем и 

намагниченностью,𝑀0
𝑖  –состояние намагниченности до возбуждения (см. рисунок 4.4.24 

(д). Мнимая часть восприимчивости в каждой ячейке рассчитывалась по формуле: 𝜒𝑖
//
=

−
𝑀0
𝑖

𝐻0
𝑠𝑖𝑛Ф𝑖. Результаты расчёта представлены на рисунке 4.4.24 (е, ж). 

Результаты моделирования 

В работе проведен анализ экспериментальных данных на основе результатов 

полученных с помощью двух вышеописанных методик. Для случая диска с вихревой 

конфигурацией намагниченности спектральная зависимость магнитной 

восприимчивости хорошо изучена [245]. Для нее характерно наличие ярко выраженного 

резонансного пика, соответствующего гиротропной моде движения ядра вихря [245], а 

также смещение этого пика в область высоких частот при уменьшении диаметра диска. 

В начале нами были построены спектра для изолированных большего и малого дисков с 

вихревой конфигурацией намагниченности (см. рисунок 4.4.25 (а)). В отсутствие 

смещающего поля резонансной частотой для диска диаметром D = 600 нм является 0.4 

ГГц, для 200 нм - 1.3 ГГц. На спектре присутствует дуплет пиков в высокочастотной 

области, которые соответствуют азимутальным спиновым волнам с индексом n = 0 и m 
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= ±1 [246; 247]. В малом диске дуплет смещается в область больших частот. Для обоих 

дисков эта область частот лежит за пределами экспериментальных измерений, поэтому 

далее мы ее рассматривать не будем. Иллюстрация пространственного распределения 

намагниченности на резонансных частотах свидетельствует о том, что поглощающая 

область локализована вокруг ядра вихря в виде гантели (см. рисунок 4.4.24 (ж)). 

При анализе динамических свойств асимметричной наноструктуры «диск на 

диске» мы исходили из того, что в большом диске формируется вихрь, а в малом диске 

возможно существование как вихревого, так и однодоменного состояний [240]. Поэтому 

в наноструктуре «диск на диске» были рассмотрены следующие конфигурации 

намагниченности: V+V и SD+V. Для конфигурации V+V учитывали два случая: 

сонаправленные  (Vccw+Vccw) и разнонаправленные (Vcw+Vccw) киральности. 

 

Рисунок 4.4.25 - Спектральные зависимости мнимой части магнитной восприимчивости (𝜒
//
), 

рассчитанные на основе результатов микромагнитного моделирования при Hdc = 0, для 

изолированных большего и малого дисков и структуры "диск на диске" двумя вихрями (см. 

вставка на спектре). На рисунке отмечены резонансные пики f1 и f2 и пространственные 

распределения восприимчивости на этих частотах. На графике (б) приведены траектории 

движения ядер вихрей на резонансных частотах f1 и f2 

В случае, когда в большом диске образуется вихрь, а в малом - однодоменное 

состояние (V+SD), то на спектре в диапазоне частот до 1 ГГц присутствует только один 

пик на частоте f1 = 0,383 ГГц.  
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Для случая двух вихрей, с одинаковой полярностью и киральностью, на 

спектральной зависимости в области малых частот наблюдается два пика – основной на 

частоте f1 = 0,38 ГГц и добавочный пик на частоте f2 = 0,56 ГГц. 

Из пространственного распределения величины магнитной восприимчивости 

следует, что на частоте основного резонансного пика f1 вклад малого диска в 

поглощение системы минимален - 0,7%, основная область поглощения сосредоточенна 

вокруг ядра вихря большего диска и имеет гантелеобразный профиль, см. рисунок 

4.4.25. На частоте f2 возмущения, вызванные гиротропным движением ядра вихря в 

малом диске, значительно увеличивается, что обуславливает дополнительный пик. 

Вследствие возмущений в малом диске увеличивается магнитостатическое 

взаимодействие между дисками и наблюдается обширная область поглощения на 

частоте f2, которая также проявляется на спектре. 

Нами был проведен анализ траекторий и скорости движения ядер вихрей в 

большом и малом дисках на двух резонансных частотах. Видно, что в отсутствие 

смещающего поля, траектории ядер вихрей имеют форму окружностей. При изменении 

частоты от f1 до f2 диаметр траектории ядра вихря в большом диске резко уменьшается с 

60 до 12 нм, а тангенциальная компонента скорости с 55 до 47 м/с. 

 

Рисунок 4.4.26 – Рассчитанные частотные диаграммы зависимости χ// от магнитного поля Hdc 

для единичного диска (a) и наноструктуры «диск на диске» с однодоменной и вихревой 

конфигурациями намагниченности – V+SD (б) и двух вихрей (V+V) одинаковой  (c) и разной 
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киральности (d). Поля Hrf и Hdc ортогональны 

В малом диске наблюдается противоположное поведение: при переходе к 

большей частоте увеличивается диаметр траектории с 20 до 30 нм и скорость движения 

ядра с 25 до 48 м/с. Поэтому, второй пик соответствует резонансной частоте малого 

диска в наноструктуре, несмотря на то, что его частота меньше в два с половиной раза 

по сравнению с частотой резонансного пика изолированного малого диска. 

Нами были получены спектры для наноструктур в поле Hdc,  изменяющимся в 

диапазоне ±1,5 кЭ с шагом 100 Э. Поле было направлено вдоль φ = 90о и 135о. Под 

действием поля Hdc  ядро вихря в большом диске будет смещаться в плоскости диска 

перпендикулярно направлению поля. Рассмотрим случай, когда поле Hdc направлено под 

углом φ = 90о. Тогда ядро вихря в большом диске будет перемещаться вдоль оси х (см. 

вставка на рисунке 4.4.26 (а)) и в наноструктуре «диск на диске» оно не будет 

взаимодействовать с малым диском. Полученные наборы спектров были объединены в 

диаграммы для дальнейшего сопоставления с результатами эксперимента. На рисунок 

4.4.26 приведены диаграммы мнимой части магнитной восприимчивости для трех 

случаев: вихрь в большом диске, V+SD, V+V. Рассчитанная диаграмма для единичного 

диска, качественно совпадает с измеренной экспериментально (см. рисунок 4.4.23 (б)). 

Видно, что на спектре присутствует только один резонансный пик и его частота 

увеличивается с ростом поля. 

Результат, полученный для случая V+SD, качественно не совпадает с результатом 

эксперимента, (см. рисунок 4.4.23 (в)). Это свидетельствует о том, что в процессе 

перемагничивания с возбуждающим переменным полем в малом диске однодоменного 

состояние переключается в вихревое. Это происходит вследствие того, что 

конфигурация с двумя вихрями в наноструктуре является более энергетически 

выгодной, что было показано ранее [240]. 

Частотная диаграмма для конфигурации V+V качественно совпадает с 

экспериментально полученной диаграммой (см. рисунок  4.4.23 (в)). Обширная область 

слабого поглощения на уровне 0,6 ГГц наблюдаемая в эксперименте, соответствует 

минорному резонансному пику, обусловленному интенсивным поглощением энергии 

малым диском и области под ним на частоте f2. На рисунок 4.4.26 (г)  приведена 

рассчитанная частотная диаграмма для случая, когда в дисках зарождаются вихри с 
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разной киральностью. Видно, что диаграммы различаются незначительно. Изменение 

полярности ядер вихрей также не оказывает значительного влияния на вид диаграмм.  

При ориентации поля Hdс под углом φ = 1350, в отличие от случая,  когда поле 

направлено под углом φ = 900
, траектория движения ядра вихря в большем диске 

проходит под малым диском и взаимодействует с ним. На рисунок  4.4.27 представлены 

спектры поглощения в низкочастотной области для случаев Hdc=±200 Э. Как видно на 

схемах, в одном случае это приводит к тому, что ядро вихря приближается к малому 

диску, а в другом – отдаляется. При этом пики на спектрах поглощения сближаются 

либо раздвигаются относительно случая нулевого смещающего поля.  

 

 

Рисунок 4.4.27 – Спектральные зависимости мнимой части магнитной восприимчивости (𝜒
//
) 

рассчитанные для наноструктуры «диск на диске» с вихрями в поле Hdc= 0 и ±200 Э при φ = 450 

(а); конфигурации намагниченности и пространственные распределения восприимчивости на 

резонансных частотах в полях +200 Э (б) и – 200 Э (в) 

Анализируя результаты моделирования можно отметить, что, как и в случае Hdс = 

0, основной резонансный пик обусловлен поглощением энергии ядром вихря большого 

диска, совершающего гиропротное движение. Малый пик возникает вследствие 

поглощения в малом диске. При этом скорость и диаметр траектории движения ядра 
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вихря в большем диске резко уменьшается на частоте f2, по сравнению со случаем 

основного пика (f1). Для ядра малого диска выполняется обратная зависимость.  

Известно, что диполь-дипольное взаимодействие влияет на гиротропную моду 

ядра вихря в дисках [249], так оно может приводить к расщеплению гиротропной моды 

[248; 250], к смещению резонансной частоты [251], увеличению ширины резонансного 

пика [241]. Очевидно, что в наноструктуре «диск на диске» динамическое диполь-

дипольное взаимодействие будет максимальным, если намагниченность возбуждается 

вблизи малого диска или в нём самом. Так, в поле Hdc = + 200 Э вихрь в большом диске 

приближается к малому, диполь – дипольное взаимодействие увеличивается, что 

приводит к сдвигу резонансных частот: f1 возрастает до 0,45 ГГц, а f2 уменьшается до 

0,56 ГГц. В поле Hdc = - 200 Э наоборот дипольное взаимодействие мало, поэтому f1 

уменьшается, f2 возрастает, по сравнению с резонансными частотами в нулевом поле. 

 

Рисунок 4.4.28 – Рассчитанные частотные диаграммы зависимости χ// от магнитного поля Hdc 

для наноструктуры «диск на диске» с двумя вихрями одинаковой киральности Vccw+Vccw (а) и 

Vcw+Vcw (в), а также  разной киральности Vcw+Vccw (б); диаграмма, полученная наложением 

диаграмм (а) и (в):  случай, когда в массиве существуют наноструктуры с одинаковой 

киральностью по или против часовой стрелки. Поле Hdc направлено под углом φ = 135о 

Фазовая диаграмма для наноструктуры «диск на диске» с двумя вихрями 

одинаковой киральности Vccw+Vccw  представлена на рисунке 4.428 (а). Видно, что она не 
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соответствует экспериментальному результату. Если рассмотреть случай вихрей с 

разной киральностью Vcw+Vccw, то диаграмма также отличается от экспериментальной, 

рисунок 4.4.28 (б). Однако если предположить, что под действием возбуждающего поля 

в массиве генерируются наноструктуры с киральностью по или против часовой стрелки 

(рисунок 4.4.28 (а) и (в)), то получится суперпозиция двух диаграмм, согласующаяся с 

измеренным набором спектров (см. рисунок 4.4.28 (г) и 4.4.23 (г)). 

Таким образом в разделе представлены результаты экспериментального 

исследования высокочастотных свойств структуры «диск на диске», для интерпретации 

которых использовали микромагнитное моделирование. Ранее мы показали, что под 

действием постоянного магнитного поля, можно получить только однодоменные 

конфигурации намагниченности в малом диске и вихревые в большом диске [239]. Для 

переключения намагниченности из однодоменного в вихревое состояние нужно 

преодолеть потенциальный барьер. Из результатов микромагнитного моделирования 

следовало, что для этого можно использовать наносекундные импульсы тока или 

магнитного поля [240]. В данной работе мы экспериментально продемонстрировали, что 

переменное магнитное поле действительно приводит к формированию вихревых 

конфигураций в малом и большом нанодисках. Установлено, что полярность ядер 

вихрей в дисках не оказывает существенного влияния на спектры магнитной 

восприимчивости. Возникающее между дисками динамическое дипольное 

взаимодействие влияет на частоты резонансных пиков гиротропного движения ядер 

вихрей в большом и малом нанодисках. Использование методов расчета мнимой части 

магнитной восприимчивости на основе результатов микромагнитного моделирования 

приводит к хорошему качественному и количественному согласию с результатами 

эксперимента. 
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4.5 Магнитные свойства массивов нанодисков 

В данной главе представлены результаты исследования магнитных свойств 

нанодисков, упакованных в массивы. Исследование магнитных свойств связанных 

дипольным взаимодействием нанодисков важно в связи с возможностью их применения 

в системах для обработки СВЧ сигнала, магнитной записи информации, в медицине [60; 

252].  В предыдущих главах мы показали, что в зависимости от формы  и размера 

наноструктур в них могут существовать однодоменное, вихревое, многодоменные 

состояния и др. Геометрические параметры наноструктур также влияют на величину 

критических полей процесса перемагничивания, например, поля насыщения, поля 

аннигиляции и зарождения вихрей. В массивах величина критических полей зависит 

еще и от магнитостатического взаимодействия между наноструктурами. Например, в 

плотноупакованных массивах дисков субмикронных размеров магнитостатическое 

взаимодействие уменьшает поля зарождения и аннигиляции вихря по сравнению с 

изолированными дисками [194]. Магнитостатическое взаимодействие является 

дальнодействующим, то магнитные свойства массива должны зависеть не только от 

расстояния между дисками, но и от ориентации поля относительно решетки массива, а 

также от размера массива в целом. Неоднородность магнитостатического поля может 

привести к несинхронности зарождения вихревого состояния в разных дисках [253]. В 

главе представлены результаты исследования влияния формы элементарной ячейки и 

числа дисков в массиве на процессы перемагничивания. 

4.5.1 Влияние формы элементарной ячейки массива на  

процесс перемагничивания дисков 

Нами было изучено влияние формы элементарной ячейки массива на 

анизотропию процессов намагничивания. Известно, что тип элементарной ячейки и 

расстояние между нанодисками влияют на величину критических полей и вид петли 

магнитного гистерезиса  [254; 255]. Однако систематического исследования влияния 

различных видов решетки на процессы перемагничивания не проводилось.  

Методом электронной литографии и магнетронного осаждения были получены 

массивы с разным типом решетки, состоящие из  поликристаллических дисков Py 

толщиной 30 нм и диаметром 600 нм. Диски располагались в узлах двухмерных решеток 

со следующей формой элементарных ячеек: квадратная, прямоугольная, косоугольная с 
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θ = 100o, косоугольная с θ = 115o, гексагональная. Параметры массивов представлены на 

рисунке 4.5.1. Расстояние между центрами дисков (a и b) изменялось в зависимости от 

типа решетки, но было не более чем 900 нм. Для уменьшения эффекта краевых 

эффектов, который показан выше, размер массива был выбран 25х25 шт. 

 

Рисунок 4.5.1 - Форма элементарных ячеек в массивах: a) квадратная, б) прямоугольная, в) 

косоугольная с θ = 100o, г) косоугольная с θ = 115o, д) гексагональная 

Результаты исследования магнитных свойств пленки Py, полученной в том же 

напылении, что и наноструктуры, представлены на рисунке 4.5.2. Видно, что пленка 

обладает наведенной в процессе магнетронного осаждения магнитной одноосной 

анизотропией. Величина поля анизотропии равна 15 Э, величина коэрцитивной силы Нс 

= 0,6 Э.  

 

Рисунок 4.5.2 - (а) Петли магнитного гистерезиса пленки, полученные в поле Н направленном 

вдоль и перпендикулярно о.л.н. (б) Полярная диаграмма коэрцитивной силы пленки и 

остаточной намагниченности Py 

На рисунке 4.5.3 представлены петли магнитного гистерезиса для массива 

нанодисков, из формы которой видно, что процесс перемагничивания осуществляется 

посредство вихря. Петли безгистерезисные с двумя ступеньками, которые 
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соответствуют зарождению и аннигиляции вихрей. Петли, полученные для направлений 

[10] и [11] , имеют различные критические поля. Массивы нанодисков получали таким 

образом, чтобы ось легкого намагничивания пленки была направлена под углом φ = 0 

относительно грани массива. Наведенная магнитная анизотропия незначительно влияет 

на процессы перемагничивания массива т.к. ее величина мала по сравнению с полями 

зарождения и аннигиляции вихря.  

 

Рисунок 4.5.3 -  Петли магнитного гистерезиса массива, диски в котором упорядочены в узлах 

прямоугольной решетки, при ориентации внешнего поля  

вдоль направлений [10] и [11] 

Для исследования анизотропии процессов намагничивания измеряли петли 

магнитного гистерезиса в зависимости от угла между выбранным направлением в 

массиве и полем. Вращение производили в плоскости образца. Оценку влияния формы 

элементарной ячейки массива на процесс перемагничивания производили по полю 

аннигиляции вихря Hа. Т.к. в этом поле намагниченность дисков равна Ma=0,8Ms, а в 

поле Hn намагниченность Mn=0,4Ms, (см. рисунок 4.5.3), то эффект диполь-дипольного 

взаимодействия на поле На будет значительно больше, чем в поле Нn. Результаты 

измерения поля аннигиляции вихря в нанодисках и коэрцитивной силы в пленке 

представлены на рисунке 4.5.4.  

В случае квадратной решетки (а = b = 800 нм) наблюдается двухосная 

анизотропия процессов намагничивания: максимумы поля Hа расположены через 90 

градусов и совпадают с направлениями [10] и [01] массива. Незначительное увеличение 



222 

 

 

 

На для углов 90о и 270о, по сравнению с полями аннигиляции для углов 0 и 180о, 

обусловлено влиянием наведенной магнитной анизотропии. 

 

Рисунок 4.5.4 - График угловой зависимости поля аннигиляции Ha для разных типов решеток: 

(а) квадратная, (б) прямоугольная, (с) косоугольная с θ = 100o, (д) косоугольная с θ = 115o, (е) 

гексагональная, а также зависимость Нс = f(φ) для пленки 

В случае прямоугольной решетки междисковые расстояния изменяются: а=750 

нм, b=800 нм. Установлено, что сближение дисков на 50 нм приводит к тому, что 

зависимость Hа =f(φ) становится одноосной. Минимальное значение поля, необходимое 

для аннигиляции вихря, соответствует ориентации вдоль направления плотной 

упаковки, т.е. [01].  

При смещении рядов дисков друг относительно друга по оси b получается 

косоугольная решетка. Расстояния a и b остается прежними, но θ = 1000. Такое 

изменение приводит к тому, что пик на зависимости Нa(φ) смещается на 10о 

относительно пиков на зависимости для прямоугольной решетки. При этом 

количественных изменений не наблюдается.  

При дальнейшем сдвиге θ = 1150 и a > b направление плотной упаковки 

становится перпендикулярно анизотропии пленки. По сравнению со случаем квадратной 

решетки расстояние a было увеличено на 100 нм. Из рисунка 4.5.4 следует, что 

максимумы на кривой теперь соответствуют углам φ = 0 и 180о , т.е. направлению а. 

Таким образом, если расстояние между дисками отличается по направлениям (случаи 

(б) и (д)), то массив можно рассматривать как набор параллельных цепочек дисков, при 

этом максимум На соответствуют направлению с большим расстоянием между дисками 

(меньшей величине диполь-дипольного взаимодействия). 

φ, o 
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Для случая гексагональной решетки с расстоянием между дисками a = 900 нм 

наблюдается трехосная анизотропия процессов намагничивания. Также наблюдается 

увеличение величины поля аннигиляции, что, вероятно, обусловлено уменьшением 

дипольного взаимодействия.  

4.5.2 Влияние размера массива на процессы перемагничивания нанодисков 

Если магнитные нанодиски объединены в плотноупакованный массив, то 

магнитное состояние в одном нанодиске в массиве становится зависимым от структуры 

массива, т.е. от расстояния между точками и типа решетки массива. В частности, в 

бесконечном плотноупакованном массиве магнитных нанодисков дипольное 

взаимодействие между точками приводит к уменьшению полей зарождения и 

аннигиляции вихревых состояний, по сравнению со случаем изолированного 

магнитного диска [225; 256; 257]. Следует отметить, что дипольное взаимодействие 

дальнодействующее. Следовательно, можно ожидать, что магнитные свойства 

конечного массива, состоящего из относительно небольшого числа точек, будут 

зависеть не только от расстояния между нанодисками и решетки массива, но также и от 

количества точек в массиве. 

В этом разделе мы приводим результаты исследования зависимости поля 

зарождения вихрей в нанодисках, упакованных в одно- и двумерные конечные массивы, 

от общего числа дисков в массиве. Можно предположить, что такая зависимость должна 

быть тривиальной: добавление одного диска или одного ряда дисков в массиве должно 

привести к монотонному возрастанию дипольного взаимодействия, однако нами 

обнаружены осцилляции поля зарождения с ростом числа дисков в массиве. 

4.5.2.1 Экспериментальные данные 

Для экспериментального исследования влияния размера массива на процессы 

перемагничивания дисков было получено две серии образцов. Все образцы 

формировались на кремниевой подложке с естественным слоем оксида кремния. 

Шаблон массивов нанодисков формировали методом электронно-лучевой литографии, 

пленки пермаллоя осаждали магнетронным распылением в условиях сверхвысокого 

вакуума. Во всех случаях диаметр диска был равен D = 600 нм, расстояние между 

центрами дисков р = 800 нм. Диски были упакованы в одномерные (1xN) и двухмерные 
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(NxN) массивы. Число нанодисков N изменяли от от 1 до 20, рисунок 4.5.5 и 4.5.6. 

Расстояние между массивами одного типа было не менее 600 нм. Толщина нанодисков 

составляла t = 9; 22; 30 нм. 

 

Рисунок 4.5.5 - Изображение СЭМ цепочек нанодисков 1xN: (а) N = 2; (б) N = 3; (в) N = 20. 

Размер масштабной линейки равен 2 мкм 

 

Рисунок 4.5.6 - Изображение СЭМ массива нанодисков NxN: (а) N = 1; (б) N = 2; (в) N = 3;  

(г) N = 20. Размер масштабной линейки равен 2 мкм 

Магнитные свойства наноструктур исследовали двумя способами: 

магнитооптическим эффектом Керра и магнитной силовой микроскопией. В процессе 

измерения массивов разного размера, мы изменяли диаметр пятна лазера, чтобы он был 

равен размеру массива. Например, в случае массива 20х20 дисков диаметр пятна лазера 

равен ~23 мкм. Для повышения точности измерения проводили на 10 идентичных 

массивах. 
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Рисунок 4.5.7 - Нормированные зависимости M/Ms = f(H) для массивов NxN дисков Py с N = 1, 

3, 20 толщиной t = 22 нм (а) и 30 нм (б). На вставке приведена петля магнитного гистерезиса 

для массивов нанодисков с N = 20 и толщиной t = 9 нм 

Петли магнитного гистерезиса для массивов нанодисков с N = 1, 3, 20 и толщиной 

t = 22 и 30 нм приведены на рисунке 4.5.7. Магнитное поле прикладывали вдоль грани 

массива. Наличие ступенек на петлях гистерезиса в полях Hn и Ha обусловлено 

процессами зарождения и аннигиляции вихревых состояний, соответственно.  

Отличительной особенностью нанодисков с толщиной t = 22 нм является наличие 

двух ступенек на кривой гистерезиса при зарождении вихревых состояний в полях Hn
1 и 

Hn
2, в то время как петли гистерезиса массивов нанодисков с толщиной равной 9 и 30 нм 

имеют одну ступеньку в поле Нn. Вероятно, при t = 22 нм с уменьшением поля до Hn
1 в 

нанодисках формируются квази-однородные состояния намагниченности типа «c» или 

«s», а затем в поле Hn
2 образуется вихрь. Такое поведение является свойством именно 

самого нанодиска (см. петля для N = 1 на рисунке 4.5.7 (а)) и не является результатом 

магнито-дипольного взаимодействия в массиве. В нанодисках толщиной 9 и 30 нм в 

процессе перемагничивания формируется только вихрь, а промежуточных квази-

однородных конфигураций не образуется. 

Для точного определения величины критических полей (Нn
1, Hn

2, Ha) мы находили 

производную dM/dH, величины полей, в которых наблюдаются максимумы dM/dH, 

соответствуют критическим полям, см. рисунок 4.5.8. Изменение относительной 

намагниченности при образовании  состояния «с»  - типа мало, поэтому в дальнейшем 

мы анализировали поведение Hn
1.  
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Рисунок 4.5.8 - Петля магнитного гистерезиса для массива 20х20 дисков. Пунктирной линией 

отмечена кривая dM/dH, соответствующая ветви кривой начинающейся от +Hs 

Из рисунка 4.5.7 видно, что с увеличением  числа дисков в массиве изменяются 

критические поля Hn и Hа. Эти изменения не значительны, поэтому мы оценили ошибку 

измерения поля аннигиляции и зарождения вихрей, которая будет определяться 

погрешностью метода измерения и возможными вариациями формы и диаметра 

нанодисков. 

Для уменьшения погрешности метода измерения, критические поля определяли 

не менее 10 раз. Каждый раз измеряли петли гистерезиса, которые получали не менее 

чем из 100 циклов перемагничивания. Это позволило оценить погрешность измерения, 

которая составила < 1%. Например, проведенные измерения для массива 2x2 дисков Py 

толщиной t = 22 нм позволили найти Hn = 28,4±0,2 Э. 

На величину критических полей могут повлиять незначительные вариации 

геометрических параметров нанодисков. Для анализа погрешности, обусловленной 

формой дисков, использовали изображения СЭМ массивов. Например, анализ 

изображений массивов 4x4 с помощью программы Lispix [258] показал, что средний 

диаметр диска равен 607±7 нм. Из проведенных оценок видно, что погрешности 

измерения критических полей, а также погрешности обусловленные формой дисков 

около 1 %. 

Используя описанную выше методику, мы провели измерения поля зарождения 

вихря Hn от числа нанодисков в квадратных массивах (NxN). Для нанодисков толщиной 

22 нм определяли значение Hn2. Процесс перемагничивания изучали для различных 

ориентаций магнитного поля в плоскости относительно массива, которые 
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характеризовали углом φ между направлением внешнего поля и стороной массива (см. 

вставки на рисунке 4.5.9). Наши эксперименты показали, что вращение внешнего поля 

приводит к качественным изменениям зависимости поля зарождения Hn  от числа дисков 

в массиве. 

 

Рисунок 4.5.9 - Зависимость поля зарождения вихря Hn от числа наноструктур в массиве NxN 

для разных ориентаций внешнего магнитного поля (см. вставки): φ = 0 (а и г), φ = 22о (б), φ = 

45о (в). Синяя линия - зависимость Hn = f(1/N). Зеленая линия – аппроксимация зависимостью 

4.5.5. Экспериментальные данные, отмеченные точками, представлены для нанодисков 

толщиной 22 нм (а-в) и 30 нм (г) 

В случае внешнего магнитного поля ориентированного вдоль диагонали массива 

(т.е. φ = 45°), поле зарождение вихря монотонно уменьшается с увеличением размера 

массива N, как можно было бы ожидать из статических соображений (рисунок 4.5.9 (в)). 

Тем не менее, изменение направления поля приводит к появлению немонотонного 

поведения в зависимости Нn (N) – на кривой видны осцилляции при общем убывающем 

тренде. Амплитуда осцилляций  возрастает, когда угол φ изменяется от φ = 45° до 0 и 

достигает максимума, когда магнитное поле параллельно стороне массива (рисунок 
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4.5.9  (а-в)). Эти осцилляции присутствуют на кривых Hn(N), измеренных для обеих 

серий образцов, имеющих толщину 22 нм (рисунок 4.5.9 (а)) и 30 нм (рисунок 4.5.9 (г)). 

Здесь мы должны подчеркнуть, что, по крайней мере, для φ = 0, осцилляции, 

наблюдаемые на зависимости Hn(N) явно периодические.  

4.5.2.2 Статическая модель 

В данном разделе, мы рассмотрим процессы перемагничивания массива 

нанодисков только с учетом статического взаимодействия между дисками и без учета 

динамических процессов. Следует отметить, что в конечном массиве магнитное поле, 

действующее на диск внутри массива, состоит из суммы внешнего поля и дипольных 

полей от других нанодисков. Величина этого общего поля различна для разных дисков в 

массиве. Например, когда нанодиски находятся в насыщенном состоянии, суммарное 

поле, действующее на диск, расположенный в центре квадратного массива NхN, как 

правило, выше, чем поле, действующее на точки, расположенные по бокам массива (см. 

рисунок 4.5.11 ниже). Эта разница может быть около 70 Э для точек толщиной 22 нм и 

более 100 Э для точек толщиной 30 нм. Таким образом, может показаться, что вихри 

могут зарождаться в разных точках массива около поля Hn. Так как мы измеряли 

интегрированный магнитооптический сигнал от целого массива, то значение величины 

Hn будет соответствовать полю, в котором большинство нанодисков переходит в 

вихревое состояние. Области, в пределах которых переключается большинство дисков, 

могут иметь различное положение в массивах, что свидетельствует о сложной 

зависимости Hn(N).  

Чтобы проверить предложенный выше механизм зарождения вихрей мы 

рассчитали петли гистерезиса конечных массивов, принимая во внимание только 

статическое взаимодействие между точками. При расчете мы предполагали, что 

нанодиск в массиве переходит из насыщения в вихревое состояние, если суммарное 

поле, действующее на нее, становится меньше, чем поле зарождения вихря. Таким 

образом, мы определяем состояние каждого диска (насыщенное или вихревое) и 

равновесное положение ядра вихря для каждого значения внешнего магнитного поля в 

диапазоне от Hs до 0. Для расчета магнитного момента вихревого состояния точки в 

магнитном поле использовали восприимчивость магнитного вихря. Для моделирования 
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мы выбрали нанодиски толщиной 30 нм, так как экспериментальные петли гистерезиса 

для точек этой толщины имеют простой вид.  

 

Рисунок 4.5.10 - Зависимости Hn = f(N), полученные из расчетных петель магнитного 

гистерезиса массивов нанодисков размером NхΝ для двух различных направлений внешнего 

магнитного поля (φ = 0 и 45°), толщина нанодисков 30 нм 

Рассчитанные зависимости Hn(N) приведены на рисунке 4.5.10, для случаев, когда 

внешнее магнитное поле ориентированно параллельно стороне массива и вдоль 

диагонали массива. Как видно из рисунка для обеих ориентаций поля величина Hn  

монотонно убывает. Небольшие отклонения, которые имеют амплитуду на порядок 

величины меньше, чем амплитуда экспериментально наблюдаемых осцилляций, 

обусловлены конечным значением шага дискретизации внешнего поля, используемого в 

моделировании (ΔН = 1 Э). Таким образом, статистический разброс поля зарождения 

вихрей по массиву не может объяснить обнаруженные осцилляции функции Hn(N). 

Здесь мы должны отметить одну важную особенность экспериментальных петель 

гистерезиса, которые наблюдались при моделировании. Как видно из рисунка 4.5.7 (а и 

б), диапазон полей, где резко уменьшается магнитный момент и происходит зарождение 

вихря, не изменяется с увеличением размера массива. Это свидетельствует о 

коллективном поведении намагниченности в массиве в процессе перемагничивания с 

увеличением размера массива. Поэтому зарождение вихря в определенном нанодиске 

(или группы дисков) изменяет полное внутреннее поле, действующее на соседние диски 

таким образом, что насыщенное состояние в них также становится нестабильным. 

Таким образом, относительно небольшое уменьшение внешнего поля, которое должно 

привести к зарождению вихрей только в небольшой группе дисков, может привести к 
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зарождению вихрей в большей группе дисков или даже во всем массиве. Такое 

коллективное поведение намагниченности уже наблюдали в конечных массивах точек с 

более сложным процессом перемагничивания [259]. 

Следует отметить, что "коллективное перемагничивание", которое имеет место в 

наших образцах, не общее свойство всех массивов магнитных точек. Проявление этого 

феномена зависит от взаимодействия между наноструктурами, от того насколько 

изменяется величина магнитного момента в диске при зарождении вихря и от геометрии 

массива точек. В нашем случае, расположение точек в квадратной решетке способствует 

«коллективному перемагничиванию", так как это приводит к стабилизации в состоянии 

насыщения. При зарождении вихря магнитостатическое взаимодействие уменьшается, 

что приводит к уменьшению стабильности или к полной дестабилизации нанодисков, 

находящихся в насыщенном состоянии. В наших образцах наблюдается уменьшение 

магнитного момента при зарождении вихрей более чем на 50%. Как будет показано 

ниже, "коллективное перемагничивание" имеет решающее значение для наблюдаемых 

явлений. В случае нанодисков с более устойчивым вихревым состоянием (т.е. с более 

высокими полями зарождения), или в которых уменьшение намагниченности 

магнитного момента меньше "коллективное перемагничивание" проявляет себя слабее 

или вообще не заметно, что приводит к  качественному отличию формы кривых Нn = 

f(N). 

4.5.2.3 Модель квантования мягкой моды  

Так как статической моделью не удалось описать экспериментальную 

зависимость Нn = f(N), рассмотрим процесс перемагничивания дисков в массиве с точки 

зрения динамических процессов. Как и во многих других переходах между различными 

статическими состояниями, переход из состояния насыщения в вихревое состояние 

сопровождается коллективными возбуждениями в нанодиске. При состояниях системы 

близких к перестройке магнитных конфигураций происходит «размягчение» частной 

моды. При сдвиге этой моды почти до нулевой частоты, она превращается в так 

называемую «мягкую моду». При этом происходит образование новой конфигурации 

намагниченности, в нашем случае вихря. Мягкие моды играют важную роль в 

перемагничивании магнитных систем. В частности, пространственный профиль мягкой 

моды, как правило, определяет симметрию нового статического состояния 



231 

 

 

 

возникающего после перехода [260; 261]. Мягкие моды уже наблюдали при образовании 

в нанодисках вихревых состояний [262; 263; 265]. Следует отметить, что эта мягкая 

мода является возбужденной модой нанодиска в состоянии насыщения. 

Пространственная структура мягкой моды, соответствующей зарождению вихрей, 

может существенно отличаться в зависимости от геометрии и размеров магнитного 

диска. Для тонких пермаллоевых точек с субмикронными размерами это, обычно, 

краевая мода [266], которая в точке близкой к зарождению вихря может быть 

гибридизирована с основной модой [263], или с другими объемными модами [262]. Эта 

гибридизация приводит к довольно сложным профилям мягкой моды внутри точки, но в 

нашем случае знать точный профиль этой моды не обязательно. Для нас важно, что в 

поле соответствующем зарождению вихря в индивидуальном диске, частота мягкой 

моды будет сдвигаться до нуля: ωо(Н = Нn,1x1) = 0 

Когда нанодиски упакованы в бесконечные массивы, магнитостатическое 

взаимодействие между точками приводит к появлению коллективных спиновых волн 

(СВ), которые распространяются в массиве. Различие возбуждающих мод отдельных 

нанодисков приводят к образованию групп на коллективном СВ спектре [264]. В 

частности, мягкие моды отдельных дисков образуют коллективные мягкие спин-

волновые моды массива [263; 265].  

Коллективные мягкие моды можно охарактеризовать дисперсионным 

соотношением ω(k), где волновой вектор k мягкой моды принадлежит первой зоне 

Бриллюэна решетки массива. Дисперсионное соотношение этой коллективной мягкой 

моды имеет минимум в некоторой точке k0 зоны Бриллюэна. Во время 

перемагничивания мягкая мода в точке k0 сдвигается до нулевой частоты, т.е. 

коллективные спиновые волны с волновым вектором k0 становятся неустойчивыми, что 

определяет границу устойчивости насыщенного состояния в нанодисках в массиве. При 

этом спиновые волны с таким волновым вектором всегда присутствуют в спектре СВ 

бесконечного массива дисков. Таким образом, в поле зарождения вихрей Нn в 

бесконечном массиве дисков частота коллективного мягкого режима для спектрального 

минимума равна нулю - ωk0(Hn,∞) = 0. 

В конечном массиве из-за накладываемых граничных условий коллективные 

спиновые волны с произвольным волновым вектором не могут существовать. Вместо 

непрерывного спектра спиновых волн в бесконечном массиве, спектр СВ конечного 
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массива дискретный, так как только конечное множество коллективных мод спиновых 

волн может существовать в массиве конечных размеров. Как правило, в массиве, 

состоящем из NxΝ дисков будет N2 дискретных коллективных мод для каждого типа 

возбуждающих мод в индивидуальном  диске. В частности, там будет N2 квантованных 

коллективных мод, образованных мягкими модами отдельных дисков. Частота ωj и 

структура этих коллективных мягких мод определяется геометрией конечного массива. 

Во время перемагничивания некоторые из этих квантованных коллективных мягких мод 

первыми становятся неустойчивыми, что приводит к зарождению вихря в некоторых 

(или всех) дисках в массиве. Таким образом, величина поля зарождения Hn,N в конечном 

массиве будет определяться условием ωj(Hn,N) = 0 для низшей квантованной 

коллективной моды спиновых волн массива. Так как число и структура квантованных 

коллективных мод отличаются для массивов различных размеров, то частота низшей 

моды среди этого множества может немонотонно зависеть от N, что приведет к 

немонотонной зависимости Hn(N). 

Однако структура и частота квантованных коллективных мод СВ определяются 

не только геометрией конечного массива точек, но и распределением статического 

внутреннего магнитного поля в нанодисках, образующих массив. Известно, что 

неоднородность внутреннего поля Нint приводит к локализации коллективных мод СВ, 

которые образуются в основном в точках, имеющих близкие значения Нint [267; 268]. 

 

Рисунок 4.5.11 - Профили статического внутреннего магнитного поля для нанодисков массива в 

насыщенном состоянии: (а) Внешнее поле параллельно стороне массива; (б) поле параллельно 

диагонали массива. Величина внешнего магнитного поля взята близкой к границе стабильности 

в насыщенном состоянии. Геометрия массива является такой же, как в эксперименте, толщина 

нанодисков t = 22 нм. Сплошные и пунктирные линии на (а) указывают на локализацию 

областей «первой» и «второй» мягких коллективных мод массива, описанных в тексте 
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Расчетные профили Hint в квадратных ΝxΝ массивах магнитных дисков в 

насыщенном состоянии, показаны на рисунке 4.5.11. Если магнитное поле приложено 

вдоль стороны массива (φ = 0, см. рисунок 4.5.11 (а)), значения внутреннего магнитного 

поля в точках, локализованных на сторонах массива, которые перпендикулярны 

направлению внешнего магнитного поля, примерно равны и значительно ниже, чем в 

других точках. Таким образом, с уменьшением поля смещения вихревые состояния 

сначала зарождаются в точках, расположенных на этих сторонах. Естественно, что 

мягкие коллективный моды СВ массива локализуется на этих сторонах, формируя 

краевые моды массива, см. 4.5.11 (а). Очевидно, что структура краевых мод будет 

зависеть от размеров массива, из-за разного числа точек образующих край массива. 

Следовательно, частота низшей коллективной моды массива также будет зависеть от 

размера. Это свойство, как мы покажем ниже, приводит к сложной зависимости Нn(N) 

для массивов точек конечного размера. 

Здесь мы должны вспомнить «коллективное поведение» в процессе 

перемагничивания в наших образцах, которое рассматривали ранее, то есть то, что 

зарождение вихря в точках, расположенных на сторонах массива приводит к 

дестабилизации насыщенного состояния в других точках массива. Следовательно, 

нестабильность коллективных краевых мод, определяет поле зарождения вихря для 

всего ΝхΝ массива. Для доказательства неоднородного зарождения вихрей мы провели 

исследование процесса зарождения вихрей методом МСМ. Результаты представлены на 

рисунке 4.5.12. Для уменьшения воздействия на зарождения вихрей сканирование в 

полях производили на большой высоте: расстояние «зонд-образец» было 100 нм, т.к. 

зонд микроскопа может оказывать влияние на магнитную структуру [56]. В таком 

режиме на изображении МСМ, например, на рисунке 4.5.12. для H = 35 Э, хорошо 

различимы области с разным уровнем контраста: высокий уровень контраста 

соответствует дискам с однодоменными состояниями (на рисунке обозначено SD), а 

контраст от дисков, в которых зародились вихревые конфигурации намагниченности 

(V), более слабый. В поле Н = 0 сканировали на минимально возможной высоте 

(расстояние «зонд-образец» было 20 нм). Это позволило зарегистрировать вихревые 

конфигурации намагниченности с разной полярностью.   

Видно, что с уменьшением магнитного поля до Н = 35 Э процесс зарождения 

вихрей начинается с дисков, расположенных на гранях, перпендикулярных полю. Затем 
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в Н = 30 Э переключаются диски в центральной части массива. В полях близких к Нn 

вихри зарождаются почти во всех дисках. 

 

Рисунок 4.5.12 - Изображения МСМ массива дисков 5х5,  

полученные в магнитном поле вдоль направления Х от 40 Э до 0. 

С другой стороны, в случае φ = 45 °, в двух нанодисках, расположенных по углам 

массива размагничивающее поле значительно больше, чем в других точках, а общее 

внутреннее поле ниже (см. рисунок 4.5.11 (б)). В этих точках, расположенных по углам 

массива, вихри образуются первыми, и, так как внутреннее поле в соседних точках 

значительно больше, то мягкие коллективные моды СВ локализуются в основном на 

этих угловых точках. Естественно, что в этом случае структура мягких коллективных 

мод СВ является одинаковой для массивов различных размеров, с исключением случая 

очень малых массивов. Следовательно, мягкие моды массивов разных размеров 

становятся нестабильны при том же полном статическом поле (H+Hint), действующем на 

угловые точки и которое монотонно изменяется с размерами массива. В результате на 

зависимости поля зарождения вихрей от размера массива для φ = 45°  осцилляции не 

появляются. 

Модель квантования 

Проведем количественные оценки немонотонной зависимости Нn(N) 

наблюдаемой в случае φ = 0. Для этого нам нужно вычислить значения собственных 

частот квантованных мод коллективной спиновой волны в конечном массиве точек ΝxΝ 

и решить систему N2 связанных уравнений для динамики намагниченности в каждой 

точке (как в [269]). Тем не менее, приблизительные значения собственных частот 

квантованных мод можно легко найти из закона дисперсии ω(k) коллективных 

спиновых волн в бесконечном массиве точек - как частоты при заданных дискретных 

значениях волнового вектора kj; ωj = ωk,j. Другими словами, мы аппроксимируем 

профиль квантованных мод СВ в конечном массиве, как mn,j = mcos[kj•rn +ϕ], где вектор 

rn определяет положение дисков в массиве, ϕ – магнитный скалярный потенциал. Это 
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приближение справедливо, если диски примерно эквивалентны и взаимодействие между 

ближайшими соседями доминирует. 

Набор волновых векторов kj определяется геометрией границ массива и 

распределением статического магнитного поля внутри массива. Как было отмечено 

ранее, в нашем случае мягкие моды СВ локализованы в основном в рядах Ν точек 

расположенных по бокам массива. Значения статического магнитного поля, 

действующего на точки, расположенные в этих краевых рядах приблизительно равны. 

Таким образом, мы можем рассмотреть квантованные СВ только в одном направлении 

OY (рисунок 4.5.11), и пренебречь влиянием размера массива на частоту моды в 

направлении ОХ. Таким образом, профиль моды будет определяться выражением mn,j = 

m(xn)cos[ky,jyn +ϕ], где функция m(хn ) описывает локализацию мод СВ вблизи границы 

массива. В таком квази-одномерном случае набор квантованных волновых векторов 

мод, существующих в граничных строках, можно найти из следующего общего правила 

квантования: 

   NjPNj pjy ,1,,  k    (4.5.1) 

где P - постоянная решетки массива (то есть расстояние между центрами 

соседних дисков). Безразмерный параметр p  характеризует закрепление спиновых волн 

на концах граней (т.е. на угловых точках массива), который определяется с учетом 

профиля статического поля в дисках, дальнодействующего магнито-дипольного 

взаимодействия между точками и разориентацией намагниченности дисков, которая 

может возникнуть в малом внешнем поле. 

Найдем выражение для дисперсионного соотношения ω(k), соответствующего 

коллективным СВ. Эти коллективные спиновые волны преимущественно 

распространяются вдоль граничной строки массива (вдоль направления OY), которую 

можно считать бесконечной в направлении распространения СВ (рисунок 4.5.11 (а)). 

Другой особенностью коллективной моды является то, что они формируются из мягких 

мод СВ отдельных точек массива. Вывод точного выражения для дисперсионного 

отношения СВ вблизи границ устойчивого состояния насыщения дисков очень сложная 

задача. Но можно использовать аппроксимацию общим выражением для дисперсии 

коллективных мод СВ, зарождающихся в «мягкой» точке в спин-волновом спектре 

массива. Так как все диски в граничной строке массива одинаковы и расстояния между 

ними постоянное, то можно использовать аппроксимацию «простой магнитной 
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решетки», имеющей только одну точку в примитивной ячейке решетки. В этом случае 

дисперсионное отношение любой коллективной моды СВ может быть представлено в 

виде 

     ,21

22 kfHkfHk        (4.5.2)  

где   - гиромагнитное отношение, Н - статическое (постоянное) магнитное поле, 

действующее на точки и f1(k), f2(k) - некоторые функции, точные выражения которых 

заданы профилем моды СВ внутри точки и динамическим дипольным  взаимодействием 

между дисками [271]. 

При некотором значении статического поля Но низшие коллективные моды СВ, 

имеющие волновое число k0, становятся нестабильными и их частота становится 

нулевой. Около этой "мягкой точки" зависимость частоты коллективной моды СВ от 

магнитного поля может быть двух типов: (i)  00 ~ BB k , что соответствует типу 

«неустойчивый фокус», или (ii) 
00 ~ BB k , что соответствует типу «неустойчивое 

седло» [270]. 

Как показано в [261], первый случай реализуется только в системах высокой 

симметрии. Поэтому здесь мы используем второе выражение, которое приводит к 

следующим законам дисперсии для коллективной моды СВ: 

     ,0 k wHHk k                              (4.5.3) 

где ξk и w(k) являются комбинацией функций f1(k) и f2(k). 

В любой точке внутри первой зоны Бриллюэна массива квадрат частоты СВ ωk
2 

является гладкой функцией волнового числа k. В точке k = 0 для мод с ненулевым 

дипольным моментом, вблизи спектрального минимума возможно представление закона 

дисперсии в виде стандартного ряда Тейлора    20

2 kkvw k , где ν - групповая 

скорость коллективной моды СВ, k0 - точка минимума дисперсионного соотношения 

(«мягкая точка»). Пренебрегая зависимостью ξk от волнового числа k вблизи 

спектрального минимума, можно прийти к следующему  приближенному  выражению 

для закона дисперсии коллективной моды СВ в массиве точек: 

      ,
2

0

2

0 kkvHHk                              (4.5.4) 

Подставляя значения из уравнения (4.5.1) для квантованных волновых векторов в 

уравнение (4.5.4) можно рассчитать собственные частоты ωj множества коллективных 
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квантованных мод в конечном массиве дисков. Нестабильность низших мод определяет 

поле зарождение вихря конечного массива. Эта неустойчивость возникает в поле 

  20,,

2

0 yjy kkvHH    для значений ky,j близких  к ky,0. 

Следует отметить, что поле H в представленном выше уравнении - суммарное 

статическое магнитное поле, действующее на диски, которые расположенные в грани 

массива. Это поле суммируется из внешнего магнитного поля Неx и постоянного 

магнитного поля, возникающего в результате дипольного взаимодействия со всеми 

другими дисками в массиве. Последняя часть, естественно, зависит от размера массива 

N. Для двумерного конечного массива эта зависимость описывается функциональной 

зависимостью 1/N, так как сила дипольного взаимодействия убывает как 1/Р3 ~ 1/N3 с 

расстоянием Р, и необходимо суммировать вклады от N2 точек. Таким образом, в 

уравнении (4.5.4) необходимо заменить Н на Н = (Нex – C/N), где С постоянная 

зависящая от размера диска и расстояния между дисками. Как видно из рисунок 4.5.7 (с) 

зависимости Нn(N) достаточно хорошо подходят экспериментальные результаты для 

случая θ = 45 °, когда квантование СВ не оказывает влияния на зависимость Нn(N), как 

это было описано выше. 

Объединяя все описанные выше вклады в Н, мы приходим к окончательному 

выражению для поля зарождения вихря в конечном массиве взаимодействующих 

магнитных точек ΝхΝ 
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.        (4.5.5) 

Результаты аппроксимации экспериментальных данных, с помощью уравнения 

(4.5.5) приведены на рисунке 4.5.7 (а и г). Обратите внимание, что помимо достаточно 

хорошего количественного согласия между экспериментом и теорией, теоретические 

кривые, полученные из уравнения (4.5.5) полностью воспроизвели две основные 

качественные особенности, наблюдаемые в эксперименте, а именно периодические 

осцилляции, возникающие на кривой Нn = f(N) и уменьшение амплитуды осцилляций с 

N. Параметры мягкой коллективной моды, найденные из подгонки экспериментальных 

результатов, следующие: Hn = 2,5 Э, С = 60 Э, ν2/(ξP2) = 980 Э, kyо = 0.206kН, αp = 2 для 

образцов толщиной 22 нм и Hn = 103 Э, С = 280 Э, ν2/(ξP2) = 1200 Э, kyо = 0.22kН, αp = 2 



238 

 

 

 

для образцов толщиной 30 нм. Здесь  Р = 800 нм постоянная решетки массива и kH = π/P 

- это граница первой зоны Бриллюэна решетки массива. 

Невзаимность мягких мод 

Мы должны обратить особое внимание на положение k0 при минимальных 

значениях дисперсионного соотношения для мягкой моды СВ, внутри, но не в центре 

или на границе первой зоны Бриллюэна массива дисков. При этом условие  k00, имеет 

решающее значение для появления колебаний в зависимости Нn(N). Действительно, если 

минимум мягкой моды СВ закона дисперсии расположен в центре первой зоны 

Бриллюэна (k0 = 0), то расстояние между этой точкой и самым близким квантованным 

волновым  вектором k1 = π/[Р(Ν + αp)] будет монотонно убывать с N, приводя к 

монотонной зависимости Hn(N). Схематически позиция квантованного волнового 

вектора, при значениях близких к минимуму закона дисперсии для массивов разного 

размера N и соответствующие кривые Hn(N) показаны на рисунке 4.5.13 (а и б)). 

Аналогичная ситуация возникает, если k0 расположена на границе первой зоны 

Бриллюэна, то есть если k0= kН= /P. 

 
Рисунок 4.5.13 - Квантование волнового вектора коллективных мягких мод СВ в массиве: 

примеры законов дисперсии СВ, имеющих минимум в центре первой зоны Бриллюэны (а) и за 

его пределами (в); (б) и (г), соответствующие кривые Hn(N), описывающие изменение поля 

зарождения вихрей от размера массива. Цветные точки на (а) и (в) показывают, разрешенные 

волновые векторы СВ kj, которые лежат около минимума закона дисперсии СВ для различных 

массивов с разным N. Красные пунктирные линии на (б) и (г) соответствует, полю зарождения 

вихря бесконечного массива Нn, 



239 

 

 

 

В случае если нижняя часть спектра мягкой моды лежит внутри половины зоны 

Бриллюэна, т.е. k00, kН, расстояние между квантованным волновым вектором близко к 

спектральному минимуму, и k0 может изменяться немонотонно с изменением размера 

массива как это продемонстрировано на рисунке 4.5.13 (в, г). Естественно, это приводит 

к немонотонной зависимости поля зарождения вихрей от N. 

Случай, когда экстремум (минимум или максимум) закона дисперсии 

коллективных СВ находится и не в центре, и не на границе первой зоны Бриллюэна 

массива является довольно нетипичным для массивов, имеющих простую структуру 

решетки, например квадратную [264; 271]. Эта ситуация, однако, может иметь место при 

гибридизации различных ветвей спектра СВ (см, например, [272]), но, в общем, такая 

гибридизация не образует глобальный минимум в законе дисперсии СВ, т.е. минимум в 

самой нижней ветви СВ. 

Аргументы, приведенные выше, являются верными для взаимных спиновых волн, 

и картина существенно изменяется, если коллективные спиновые волны являются 

невзаимными, то есть, когда собственные частоты коллективных спиновых волн с 

противоположными волновыми векторами, не равны: ωkω-k. Как можно увидеть в 

[273], наличие точек, соответствующих экстремумам спектра СВ внутри первой зоны 

Бриллюэна, характерно для невзаимных коллективных спиновых волн. Кроме того, на 

границе зоны Бриллюэна (k=kН) невзаимных спиновых волн точек экстремума нет. При 

k=0 минимум закона дисперсии может существовать, только если дисперсия в этой 

точке имеет неаналитические особенности, которые реализуются для мод спиновой 

волны, имеющих квази-однородной профиль внутри диска. 

Поскольку, как уже было сказано выше, мягкая мода СВ, соответствующая 

зарождению вихря, в наших образцах имеет профиль, который сильно неоднородный 

(краевые моды), мы можем предположить, что коллективные мягкие моды СВ в наших 

массивов невзаимные. Существование коллектива невзаимных спиновых волн 

характерно для рассматриваемого массива дисков. При этом мы рассматриваем 

коллективные моды СВ, которые локализованы в основном на границах массива Ν, 

т.е. существуют на границах массива бесконечно продленного в направлении у (см. 

4.5.11 (а)). Из соображений симметрии, невзаимность требует отсутствия симметрии по 

отношению к вращению на 180о в плоскости массива. Для статической конфигурации 

конечного массива эта симметрия присутствует. Это означает, что общий спектр СВ 
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массива взаимный, то есть набор собственных частот всех ветвей СВ  для любой пары 

имеет противоположные волновые векторы k и (- k). Однако, как было отмечено ранее, 

коллективные мягкие моды локализованы на граничных строках массива. Обозначим 

краевые моды, локализованные на левой (правой) границе массива в качестве первой 

(второй) моды. После поворота на 180о первая (вторая) мода будет на правой (левой) 

границе массива. Другими словами, с изменением направления распространения 

краевых мод первая мода становится второй, и наоборот. Следовательно, следующие 

отношения должны выполняться: ω1(k) = ω2(-k), но не ω1(k) = ω1(-k). Таким образом, 

спектр СВ вcего массива, который является  конечным в х-направлении, взаимен, но 

каждая из краевых мод в этом массиве невзаимна. 

Подобная невзаимность СВ, вызванная существованием границ, проявляется в  

непрерывных магнитных пленках -  невзаимность поверхностных мод Дэймон-Эшбах 

[142, 274]. В плоскости непрерывно намагниченной магнитной пленки есть также две 

невзаимные поверхностные моды СВ, локализованные вблизи противоположных границ 

пленки. Если граничные условия на поверхности пленки одинаковы, дисперсионные 

соотношения поверхностных мод удовлетворяют условию: ω1(k)=ω2(-k), т.е. весь спектр 

частот пленки обратный, но поверхностные моды невзаимны. Недавно подобная 

невзаимность коллективных краевых мод СВ в массиве магнитных наностолбиков была 

рассмотрена в [268]. 

Мы проверили связь между осцилляциями поля зарождения вихрей и 

невзаимностью коллективных спиновых волн для зависимости Hn(N) в одномерных 

массивах магнитных дисков (1Ν точек). В этом случае возбуждается только одна 

коллективная мода, которая распространяется вдоль цепочки. Это спиновая волна 

формируется мягкими модами отдельных дисков. В цепочках дисков асимметрии в 

распространение спиновых волн не наблюдается, т.к. магнитостатическое 

взаимодействие между цепочками нанодисков пренебрежимо мало. Но система 

симметрична при вращении на 180о в плоскости массива, то есть профиль моды 

симметричен по отношению к изменению направления распространения волны. 

Следовательно, коллективные спиновые волны в одномерной цепочке точек должны 

быть взаимны. Это приводит к монотонной зависимости поля зарождения  вихря от 

размера Ν цепи. Величина поля зарождения вихря Нn должна увеличиваться или 
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уменьшаться в зависимости от угла φ между осью цепочки и направлением магнитного 

поля, но осцилляций поля зарождения вихря быть не должно. 

Измерения для цепочек показали, что поле зарождения монотонно увеличивается 

от числа точек Ν в цепочке (см. рисунок 4.5.14). Измеренная  зависимость хорошо 

описывается уравнением (4.5.5) где предполагалось, что минимум закона дисперсии СВ 

расположен на k0 = 0, а член C/N, полученный из интегрирования статического 

дипольного взаимодействия между точками двумерного массива точек, заменен на C/N2 

для одномерной цепочки магнитных точек. 

 

Рисунок 4.5.14 - (а) СЭМ изображение 120 цепочек дисков, размер масштабной линейки 2 μм; 

(б) зависимость поля зарождения вихрей от размера цепочки для магнитного поля смещения, 

направленного перпендикулярно к оси цепочки: точки - экспериментальные данные, сплошная 

линия - получена с помощью модифицированного уравнения. (4.5.5) (см текст). Толщина 

дисков 22 нм, диаметр и расстояние между дисками в цепочке аналогичны остальным образцам 

Таким образом мы экспериментально и теоретически показали, что статические 

характеристики массива магнитных нанодисков связанных магнитостатическим 

взаимодействием, в частности, поле зарождения вихрей в этом массиве, могут в 

значительной степени зависеть от структуры коллективных спиновых волн массива. Это 

влияние проявляется в конечных массивах нанодисков, где волновые векторы 

коллективных мод СВ квантованы (k = kj, j = 1, 2, 3, ...) из-за конечного размера массива. 

Поле зарождения вихря в нанодисках в конечных массивах определяется 

нестабильностью низких квантованных коллективных мод СВ. Этот процесс может 

привести к немонотонной зависимости поля зарождения от размера массива, так как 

набор допустимых волновых векторов изменяется с размером массива. Такое 

немонотонное, осциллирующее поведение поля зарождения вихрей в квадратных 

массивах измерено экспериментально. Подобное поведение может наблюдаться и для 
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других критических полей, которые, определяются стабильностью границ статических 

магнитных конфигураций индивидуального магнитного элемента массива. 

Хотя выше упомянутое квантование коллективных мод СВ имеет место в любой 

конечной решетке магнитных точек, это приводит к немонотонному поведению 

критического поля, только если минимум коллективной мягкой моды закона дисперсии 

не находится в одной из симметричных точек внутри первой зоны Бриллюэна решетки 

массива. Для массива точек, расположенных в простой решетке (например, квадратной), 

это происходит, когда коллективные мягкие моды СВ массива не являются взаимными. 

Невзаимность коллективных мягких мод СВ в конечном 2D массиве магнитных дисков 

вызвана локализацией этих мягких мод на границах массива. Эта локализация 

происходит из-за неоднородного распределения статического внутреннего магнитного 

поля внутри массива. Локализация нарушает симметрию профиля моды СВ 

относительно направления распространения для коллективной моды СВ, которая 

необходима для частотной невзаимности. В случае, если коллективные моды СВ 

массива дисков полностью симметричны и обратимы, то поле зарождения вихря (и 

другие критические поля) демонстрирует монотонную зависимость от размера массива, 

что и наблюдается для одномерных цепочек магнитных дисков. 
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4.6 Выводы 

1. Исследование процессов намагничивания массивов эпитаксиальных 

нанодисков Со показало, что магнитная анизотропия оказывает значительное влияние 

на микромагнитную структуру и процессы перемагничивания. Обнаружено, что в 

случае трёхосной магнитокристаллической анизотропии в Со (111) формируется 

замкнутая конфигурация магнитных моментов, состоящая из трёх доменов. В 

нанодисках с преобладающей одноосной анизотропией, наведённой ступенями 

подложки, в процессе перемагничивания происходит переключение однодоменного 

состояния намагниченности.  

2. Предложен способ контроля киральности вихревого состояния в системах, 

состоящих из диска и асимметрично расположенных на нем  наноструктур меньшего 

размера: нанодиска или нанополоски. Установлено, что с помощью магнитного поля, 

можно задавать киральность вихря и направление намагниченности в нанополоске или 

нанодиске, находящихся в однодоменных состояниях. Это позволяет получить четыре 

устойчивые конфигурации намагниченности и использовать созданные структуры в 

качестве запоминающих элементов в устройствах магнитной логики. 

3. Теоретически предсказано и подтверждено экспериментально, что в 

динамическом режиме в малом нанодиске структуры «диск на диске» возможно 

индуцирование не только однодоменного состояния, но и магнитного вихря. Это 

позволяет создать ячейку магниторезистивной памяти с тремя устойчивыми 

состояниями (-1, 0, 1) для систем троичной логики. 

4. Экспериментально и теоретически показано, что статические характеристики 

массива магнитных нанодисков, связанных магнитостатическим взаимодействием, 

могут зависеть от структуры коллективных спиновых волн массива. Это проявляется в 

ограниченных массивах нанодисков, где волновые векторы коллективных мод спиновых 

волн квантованы. 
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Заключение 

В результате экспериментальных и теоретических исследований, проведенных в 

настоящей диссертационной работе, установлены общие закономерности влияния 

магнитной анизотропии на магнитную структуру и процессы перемагничивания 

низкоразмерных структур из Co, Ni, Fe и пермаллоя. Совокупность полученных 

результатов, обобщений и выводов диссертационной работы можно квалифицировать 

как научное достижение в области физики магнитных явлений, связанное с 

установлением закономерностей процессов перемагничивания в низкоразмерных 

структурах с анизотропией наведенной формой, кристаллической структурой, 

ступенями подложки и деформацией, а также с косвенным обменным взаимодействием. 

Представленные расширенная модель случайной магнитной анизотропии, 

учитывающая косвенное обменное взаимодействие, а также модель квантования мягкой 

моды позволили описать осцилляции критических полей в низкоразмерных структурах. 

Результаты исследования механизмов перемагничивания с образованием магнитных 

вихрей в пленках, нанополосках и нанодисках вносят существенный вклад в понимание 

причинно-следственной связи магнитных свойств низкоразмерных структур с 

анизотропией и косвенной обменной связью. 

Полученные результаты являются базой для разработки научных основ 

целенаправленного управления магнитными свойствами низкоразмерных структур и 

создают научные предпосылки для их направленной модификации и расширения 

функциональных возможностей устройств спинтроники и спинорбитроники.  

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем: 

1. Для многослойных поликристаллических ферромагнитных пленок с 

немагнитной прослойкой представлена расширенная модель случайной магнитной 

анизотропии, в рамках которой объяснены осцилляции величины средней анизотропии 

магнитного блока 〈𝐾𝑎〉, коэрцитивной силы и радиуса ферромагнитной корреляции 𝑅𝑓, 

индуцированные косвенной обменной связью. 

2. В пленках Сo/Cu(Ru)/Co с косвенной антиферромагнитной связью 

индуцируется двухосная магнитная анизотропия и реализуется сложная доменная 

структура. В расположении доменных стенок отсутствует какая-либо геометрическая 

регулярность, доменные границы замкнуты. В пленках с сильной АФМ связью 

формируются доменные границы двух типов: «голова к голове» и Нееля. В точках 

изменения полярности или типа доменной границы возникают вихри или антивихри, 

которые смещаются вдоль доменных границ в магнитном поле и аннигилируют.  
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3. Изменяя соотношение конкурирующих анизотропий (например, анизотропии 

формы и анизотропии, наведённой ступенями подложки) в нанополосках Co, возможен 

контроль типа магнитного упорядочения и процессов перемагничивания. В случае, 

когда анизотропия, наведённая ступенями подложки, сравнима или больше анизотропии 

формы, в нанополосках реализуется ламинарная доменная структура с частичным или 

полным замыканием магнитного потока. В процессе перемагничивания в доменных 

стенках формируются вихри, которые смещаются вдоль границ. При этом изменяется 

полярность доменных границ Нееля и зарождаются замыкающие домены с 

намагниченностью параллельной полю.  

4. Предложен способ управления киральностью вихревого состояния в системах 

из пермаллоя, состоящих из диска и асимметрично расположенных на нем наноструктур 

меньшего размера: нанодиска или нанополоски. Установлено, что с помощью 

магнитного поля, можно задавать киральность вихря и направление намагниченности в 

нанополоске или нанодиске, находящихся в однодоменных состояниях. Это позволяет 

получить четыре устойчивые конфигурации намагниченности и использовать созданные 

структуры в качестве запоминающих элементов в устройствах магнитной логики. 

5. Теоретически предсказано и подтверждено экспериментально, что в 

динамическом режиме в малом нанодиске структуры «диск на диске» из пермаллоя 

возможно индуцирование не только однодоменного состояния, но и магнитного вихря. 

Это позволяет создать ячейку магниторезистивной памяти с тремя устойчивыми 

состояниями (-1, 0, 1) для систем троичной логики.  

6. Экспериментально и теоретически показано, что статические характеристики 

массива магнитных нанодисков из пермаллоя, связанных магнитостатическим 

взаимодействием, могут зависеть от структуры коллективных спиновых волн массива. 

Это проявляется в ограниченных массивах нанодисков, где волновые векторы 

коллективных мод спиновых волн квантованы. 
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Список сокращений и условных обозначений 

АСМ – атомная силовая микроскопия 

ВВ – высокий вакуум 

ДБЭ – дифрация быстрых электронов 

КИТ – кварцевый измеритель толщины 

МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия 

МОКЭ – магнитооптический Керр эффект 

МС – монослой 

МСМ – магнитная силовая микроскопия 

ПМА – перпендикулярная магнитная анизотропия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВВ – сверхвысокий вакуум 

СВ – спиновые волны 

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ФИП – фокусированный ионный пучок 

ФМР – ферромагнитный резонанс 

ЭЛЛ – электронная лучевая литография 

SD – однодоменное состояние 

A - константа обменного взаимодействия 

AV - антивихрь 

a  – ширина межзеренной границы 

i - параметр решетки 

дефa – коэффициент линейной дилатации решетки 

ij  - угол между радиус-вектором и направлением намагниченности в наноструктуре 

сcore - относительный радиус ядра вихря 

D – диаметр нанодисков 

Е – модуль Юнга 

Etot – полная энергия 
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Eex - обменная энергия 

Eiec – энергия косвенного обменного взаимодействия 

Е1 - энергия билинейного взаимодействия 

Е2 - энергия биквадратичного взаимодействия 

EH – энергия Зеемана 

Esh -  магнитостатическая энергия, обусловленная формой наноструктуры 

Est - энергия анизотропии, обусловленная ступенями 

Ema – энергия магнитной анизотропии 

Emс - энергия магнитокристаллической анизотропии 

Eu – энергия наведенной анизотропии 

Eu1 –  энергия одноосной наведённой анизотропии 

Eu2 –  энергия двухосной наведённой анизотропии 

Ed-d - энергии диполь-дипольного взаимодействия наноструктур 

Eσ – магнитоупругая анизотропия 

f – частота переменного магнитного поля или тока 

FAF – доля АФМ упорядоченных областей 

H – постоянное магнитное поле 

Ha – поле аннигиляции вихря 

aH  - поле случайной магнитной анизотропии 

disH  - компонента коэрцитивной силы, обусловленную взаимодействием доменной 

границы с дислокациями 

Hn – поле зарождения вихря 

Hiec – поле косвенного обменного взаимодейтсвия 

Нma – поле магнитной анизотропии 

Hrf – высокочастотное магнитное поле 

Hr – поле ферромагнитного резонанса 

rsH  - компонента коэрцитивной силы, обусловленная шероховатостью поверхности 

Нu – поле магнитной анизотропии 

Нкр – критическое поле необратимого смещения доменных границ 

h r - амплитуда шероховатости 

J1 - константа билинейного взаимодействия 
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J2 - константа биквадратичной взаимодействия 

Jiec - константа косвенного обменного взаимодействия 

k  – постоянная Больцмана,  

Kma – константа наведенной магнитной анизотропии 

Ku – константа наведенной магнитной анизотропии 

Кu1 –  константа одноосной наведённой анизотропии 

Кu2 –  константа двухосной наведённой анизотропии 

Ksh – константа магнитной анизотропии, обусловленной формой наноструктуры 

Кst – константа магнитной  анизотропии, обусловленная ступенями 

aK  - поле случайной магнитной анизотропии 

L – длина нанополоски 

lcore -  смещение ядра вихря 

Ld – ширина домена 

lex – обменная длина  

lr - период шероховатостей 

lst - средняя длина ступени в пленке равна 

0

stl  - средняя длина ступеней в нанодиске 

Ms – намагниченность насыщения 

Meff – эффективная намагниченность 

М – намагниченность  

узN  – число узлов решетки в 1 см3 

Nb – размагничивающий фактор в плоскости наноструктуры 

P – расстояние между центрами нанодисков или период массива наноструктур 

pst -  период ступеней 

RD – радиус нанодиска 

rD – аспектное отношение  

Rcore – радиус ядра вихря 

Rc - радиус зерна 

Rf – радиус ферромагнитной корреляции 

score– относительное смещение вихря 

Sdw – площадь доменной границы 
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t – толщина пленки или наноструктур 

V – вихревое состояние 

τ - время 

ρ – полярный радиус 

ϕ – полярный угол 

θ - угол между нормалью к плоскости пленки и намагниченностью 

 - ширина нанополоски 

ijr  - радиус-вектор определяющий положение наноструктуры  в массиве 

ωk - дисперсионное соотношение 

ωо – частота мягкой моды 

ωm – угловая частота 

Ф – разность фаз между внешним воздействием и намагниченностью 

k – волновой вектор 

  - гиромагнитное отношение 

φ– магнитный скалярный потенциал 

dis - плотность дислокации 

 - константа магнитострикции 

i  - модуль сдвига 

 - коэффициент Пуассона 

  - упругие деформации 

σ - напряжения 

деф  – постоянная, характеризующая эффективность влияния дефектов на 

намагниченность 

ду - энергия дефекта упаковки 

LR - период длинноволновой ряби намагниченности 

SR - период коротковолновой ряби намагниченности 

m  - коэффициент анизотропности магнитных неоднородностей  

m  - угол дисперсии вектора намагниченности 

dw - ширина доменной границы 
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