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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тонкие магнитные плёнки и мультислои занимают значительное место в современной 

научно-технической деятельности. Этому способствует развитие новых областей их 

применения таких как микро- и наноэлектроника, спинтроника, а также постоянное 

совершенствование методов и техники исследования. Повышение плотности магнитной записи 

информации, миниатюризация устройств магнитоэлектроники делает необходимым учёт 

размерного фактора, поскольку малая протяжённость объектов вдоль одной из координат 

определяет специфику целого ряда физических, в том числе магнитных свойств. Однако 

пространственная ограниченность не единственная особенность плёночных систем. Как 

правило, в реальных устройствах функциональные магнитные слои соседствуют с 

технологически обусловленными слоями металлов, полупроводников и изоляторов, которые 

существенным образом могут влиять на фундаментальные свойства магнитных плёнок. 

Объекты, исследованные в работе, можно условно разделить на три группы: 1) плёнки 

переходных 3d-металлов (ПМ) и их сплавов, 2) многослойные плёнки редкоземельных 

металлов, 3) многослойные плёнки, содержащие слои 3d-металлов и редкоземельных металлов. 

Магнитомягкие плёнки пермаллоя и плёнки кобальта являются объектами пристального 

внимания исследователей на протяжении уже десятков лет, а полученные результаты были 

обобщены в ряде монографий [1,2]. Этот интерес имеет не только познавательную 

составляющую по изучению особенностей свойств тонкоплёночного состояния 

ферромагнетиков, яркими представителями которых являются данные материалы, но и связан с 

их широким использованием в микроэлектронике [3]. Новая волна интереса к таким плёнкам 

была связана с открытием явления гигантского магнитосопротивления (ГМС) и создания на его 

основе ГМС-сенсоров для накопителей информации на жёстких дисках, устройств магнитной 

записи, электронных систем навигации и детектирования положения и движения объектов, 

биосенсоров [4,5]. Кроме того, в настоящее время он поддерживается перспективой создания 

новых устройств спинтроники, в частности, плёночных накопителей информации с высокой 

плотностью на основе магнитных вихрей [6,7]. 

Магнитное упорядочение в редкоземельных металлах (РЗМ) обусловлено 

дальнодействующим косвенным обменным взаимодействием, осуществляющимся через 

электроны проводимости. Поэтому магнитные свойства РЗМ в большой степени зависят от 

структурного состояния соответствующих реальных объектов [8]. При изучении особенностей 

магнетизма плёнок РЗМ с практической точки зрения в подавляющем числе случаев 

выбираются слоистые структуры, содержащие сильномагнитные компоненты, т.е. металлы, 

обладающие высокими температурами магнитного упорядочения – Gd, Tb, Dy. Из них 
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гадолиний имеет наибольшую температуру Кюри (293 К). Кроме того, вышеуказанные металлы 

сильно отличаются по величине магнитной анизотропии. Сферичность электронной оболочки 

ионов Gd приводит к низкой кристаллической магнитной анизотропии, а анизотропные ионы 

Tb формируют высокую одноионную анизотропию [8]. Последнее обстоятельство лежит в 

основе практического интереса к многослойным РЗМ/ПМ плёнкам с Tb как средам для 

перпендикулярной магнитной записи информации. Однако при анализе специфики магнетизма 

редкоземельных металлов в тонкопленочном состоянии предпочтение отдаётся гадолинию [9]. 

Кроме того, гадолиний является «классическим» магнитокалорическим материалом, интерес к 

которому в последние годы только возрастает [10], а, как было показано недавно [11], 

многослойный пленочный материал может обладать определенными преимуществами с точки 

зрения магнитокалорического эффекта перед аналогичным объемным материалом. К их числу 

относят возможность тонкой «настройки» собственных свойств магнетика путем 

соответствующей адаптации макроскопических параметров, таких как размер, форма и 

взаимное расположение элементов [10]. 

Многослойные РЗМ/ПМ плёнки на протяжении многих лет находятся в поле зрения 

исследователей [2]. На их примере было ярко продемонстрировано существование обменного 

взаимодействия между сопрягающимися поверхностями разнородных магнетиков, и 

фактически, указан способ искусственного формирования сложных магнитных структур. 

Интерес к РЗМ/ПМ слоистым пленочным структурам устойчив до настоящего времени. Этому 

способствовало несколько обстоятельств, среди которых небезуспешные попытки повышения 

энергетического произведения в магнитотвердых материалах [12] и создания новых материалов 

для термомагнитной записи информации [13]. Спонтанная намагниченность РЗМ/ПМ 

мультислоёв, содержащих тяжёлые редкоземельные металлы, формируется в соответствии с 

общими принципами ферримагнетизма. Однако локализация отрицательного обменного 

взаимодействия в межслойной области приводит к высокой чувствительности спонтанной 

намагниченности к геометрическим, структурным и композиционным характеристикам 

многослойных плёнок. При этом, остаётся открытым целый ряд важных вопросов о физике 

данных магнитных сред, в частности, об особенностях перемагничивания многослойных 

РЗМ/ПМ плёнок, условиях возникновения неколлинеарной структуры, роли немагнитных 

прослоек. Для поиска ответов на обозначенные вопросы нам представлялось интересным, 

наряду с прочими возможностями, заменить РЗМ-слои слоями аморфных сплавов 

редкоземельных и переходных 3d-металлов (РЗ-ПМ), так как, по сравнению с чистыми РЗМ 

металлами, двухкомпонентные РЗ-ПМ составы обладают более высокой температурой Кюри и, 

в частности, сохраняют магнитное упорядочение при комнатной температуре.  
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Исследованные в работе плёночные системы были получены методом магнетронного 

напыления – разновидностью ионно-плазменного распыления. Структурное совершенство 

приготовленных данным способом поликристаллических плёнок несколько уступает качеству 

монокристаллических слоёв, полученных с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. Однако 

к преимуществам магнетронного напыления можно отнести его относительную простоту, 

достаточно высокую производительность, а также вариативность при осаждении разнородных 

материалов (проводников и изоляторов, чистых элементов и сплавов) и формировании сложных 

плёночных структур, в том числе в промышленных масштабах. Поэтому в настоящей работе 

именно данный метод был выбран для приготовления плёночных объектов, что позволило 

существенно углубить представления о связи структуры и магнитных свойств широкого круга 

магнитоупорядоченных веществ. 

Цель работы 

Установление, интерпретация и феноменологическое описание общих закономерностей 

влияния размерного и структурного факторов на магнетизм пленок и многослойных структур 

на основе 3d- и 4f-металлов. 

Задачи исследования 

1. Исследование влияния особенностей структуры, немагнитных и 

слабомагнитных прослоек на магнитные и магниторезиситивные свойства многослойных 

плёнок пермаллоя, полученных магнетронным распылением. 

2. Выявление наличия и роли переходных межслойных областей в 

формировании магнитных свойств многослойных плёнок Co/Si. 

3. Изучение влияния толщины на структуру слоёв редкоземельных металлов 

в многослойных плёнках гадолиния и тербия с различными типами немагнитных 

прослоек. Определение вкладов размерного фактора и межслойных областей в 

формирование магнитных свойств данных плёнок.  

4. Исследование влияния структурной неоднородности слоёв гадолиния на 

особенности магнитокалорического эффекта в многослойных пленках Gd/Ti.  

5. Изучение закономерностей межслойной связи в ферримагнитных 

плёночных структурах типа [Gd-Co/Co]n. Построение моделей индуцированных фазовых 

переходов в указанных средах. Определение и интерпретация магнитных свойств вблизи 

состояния магнитной компенсации слоистого ферримагнетика. 

6. Выработка рекомендаций по использованию слоистого структурирования 

для оптимизации функциональных свойств магнитных материалов с эффектами 

гигантского магнитного импеданса и гигантского магнитосопротивления. 
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Методы и методология исследований  

Исследованные в работе плёнки были получены методом ионно-плазменного распыления. 

Для контроля состава образцов использовались рентгеноспектральный микроанализ, 

рентгенофлуоресцентный анализ, рентгеновский фотоэлектронный и Оже-спектральный 

анализы. Для изучения структурного состояния плёнок были привлечены методы 

просвечивающей электронной микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, атомно-

силовой микроскопии и рентгеновской дифракции. Измерения магнитных свойств проводились 

с помощью высокочувствительного вибрационного магнитометра и СКВИД-магнетометра, 

автоматического вращательного анизометра, рефлектометрии поляризованных нейтронов, 

магнитооптической магнитометрии и магнитной силовой микроскопии. Доменную структуру 

наблюдали также методом порошковых фигур и Керр-микроскопии. Измерения резистивных и 

магниторезистивных свойств плёнок выполнялись четырёхзондовым методом. Для анализа 

экспериментальных данных применялось численное моделирование и математические методы 

подгонки аналитически рассчитанных кривых к экспериментальным зависимостям.  

Научная новизна работы 

Впервые выявлено и объяснено влияние толщины буферного слоя Ti на структуру и 

магнитные свойства плёнок пермаллоя. Показано, что оно состоит в текстурировании 

пермаллоя, эффективность которого зависит от собственной кристаллической структуры Ti, 

кардинально изменяющейся при варьировании его толщины. 

Однозначно установлено, что слоистое наноструктурирование является эффективным 

фактором влияния на параметры столбчатой микроструктуры и наведённую перпендикулярную 

магнитную анизотропию толстых плёнок пермаллоя. Введение тонких немагнитных или 

слабомагнитных прослоек рассматривается как новый способ устранения «закритического 

магнитного состояния» и толщинной стабилизации гистерезисных свойств магнитомягких 

плёночных материалов. 

Предложена модель гранулированного межслойного интерфейса, позволяющая объяснить 

сильное влияние кремния на магнетизм слоёв Со в многослойных наноструктурах [Co/Si]n. 

Дана трактовка изменениям магнитных свойств плёночных структур с обменным 

смещением типа FeNi/FeMn в результате термообработки в кислородосодержащей атмосфере, 

которая исходит из частичного селективного окисления Mn и возникновения в 

антиферромагнитном слое FeMn ферромагнитной фазы на основе α-Fe. 

Экспериментально установлена и количественно описана трансформация структуры 

плёнок редкоземельных металлов от поликристаллического до аморфного состояния в 

зависимости от параметров их слоистого структурирования прослойками Ti и Si. Важным 

элементом в механизме структурных преобразований является изменение относительного 
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объёма аморфизированных межслойных интерфейсов при варьировании толщины 

редкоземельных слоёв. 

Выявлены некоторые механизмы изменения магнитных свойств редкоземельных слоёв Gd 

и Tb при наноструктурировании, которые включают действие размерного фактора на 

температуру Кюри ферромагнитной фазы, а также её преобразование в суперпарамагнитную 

фазу и фазу типа «спиновое стекло». 

Для наноструктурированных плёнок Tb и Gd установлены связи между особенностями 

структуры, с одной стороны, магнитосопротивлением и характером перехода из 

магнитоупорядоченного в парамагнитное состояние, с другой стороны. Указано на наличие у 

плёнок Gd определённого технического потенциала как модифицированного 

магнитокалорического материала.  

В рамках совместного применения моделей «размерного фактора» и «переноса заряда» 

дано объяснение качественному и количественному преобразованиям в температурной 

зависимости спонтанной намагниченности аморфных ферримагнитных плёнок Gd-Co, которые 

наблюдаются при их наноструктурировании.  

Показано, что многослойные плёнки [Gd-Co/Co]n можно квалифицировать как 

искусственные слоистые ферримагнетики, в которых под действием магнитного поля 

наблюдается индуцированный пороговый переход в состояние с неколлинеарной магнитной 

структурой, удовлетворительно описываемый в рамках модели слабоанизотропного объёмного 

ферримагнетика. 

Сформулирована и на основе ферримагнитных плёнок Gd-Co реализована концепция 

термочувствительного спинового клапана. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В работе установлены связи между важными с прикладной точки зрения магнитными 

параметрами плёнок и многослойных структур и их структурными и толщинными 

характеристиками. На основе результатов проведённого научного исследования 

сформулированы рекомендации по получению плёночных материалов с оптимизированными 

магнитными и магниторезистивными свойствами, часть из которых реализована в виде двух 

патентов на изобретение. Полученные результаты могут использоваться при разработке 

высокочувствительных датчиков магнитного поля и температуры. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Микроструктурой и величиной перпендикулярной магнитной анизотропии 

плёнок пермаллоя при магнетронном способе их получения можно управлять 

посредством варьирования давления рабочего газа аргона. 
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2. Кристаллическая структура плёнок Ti зависит от их толщины. Благодаря 

этому, можно целенаправленно задавать степень совершенства кристаллической 

структуры плёнок пермаллоя, осаждённых с использованием буферного слоя Ti. 

3. Наноструктурирование толстых плёнок пермаллоя прослойками Ti и Gd-Со 

позволяет управлять их гистерезисными свойствами, обеспечивая высокую магнитную 

мягкость плёночных структур в широком диапазоне толщин ферромагнитных слоёв.  

4. Особенности магнетизма Со в составе наноструктур [Co/Si]n могут быть 

объяснены в рамках модели гранулированных межслойных интерфейсов. 

5. В плёночных системах FeNi/FeMn с обменным смещением частичное 

окисление антиферромагнитного слоя FeMn и возникновение в нём ферромагнитной 

фазы обогащенной α-Fe является причиной изменения гистерезисных свойств. 

6. Толщина слоёв редкоземельных металлов и, отчасти, материал 

немагнитных прослоек в плёнках [Tb/Ti]n, [Tb/Si]n и [Gd/Ti]n определяет структурное 

состояние и особенности их магнитных свойств. 

7. Структурная неоднородность в тонких слоях гадолиния приводит к 

расширению диапазона температур Кюри ΔTC в многослойных пленках Gd/Ti, что 

вызывает увеличение ширины максимума на температурной зависимости изменения 

магнитной энтропии ΔSM. 

8. Магнитные свойства многослойных плёнок [Gd-Co/Co]n, включая 

индуцированные магнитные фазовые переходы, описываются в рамках модели 

коллинеарного ферримагнетизма.  

9.  В плёночных структурах Gd-Co/Co/Cu/Co получен эффект гигантского 

магнитосопротивления, на основе которого реализована концепция 

термочувствительного спинового клапана.  

Достоверность результатов и апробация работы 

Результаты, представленные в диссертационной работе, базируются на совокупности 

современных и взаимодополняющих методик исследования многослойных плёночных систем. 

Выводы работы не имеют принципиальных расхождений с имеющимися экспериментальными 

и теоретическими данными других исследователей. 

Результаты, включённые в диссертацию, были представлены и обсуждались на: 

Байкальской международной конференции “Магнитные материалы”,  Иркутск (2003, 2010, 

2012, 2014, 2016); Soft Magnetic Materials conference (2003-Duesseldorf, 2005-Bratislava, 2007-

Cardiff, 2009- Torino, 2011- Kos Island, 2013- Budapest); Международной конференции «Новые 

магнитные материалы микроэлектроники», Москва (2004, 2006, 2009); Euro-Asian Symposium 

“Trends in MAGnetism” EASTMAG (2004-Красноярск, 2007-Казань, 2010-Екатеринбург, 2016-
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Красноярск); Moscow International Symposium on Magnetism MISM, Москва (2005, 2008, 2011, 

2014); Научно-технической конференции «Физические свойства металлов и сплавов», 

Екатеринбург (2005, 2007, 2009); Joint European Magnetic Symposia JEMS (2006-San Sebastian, 

2012- Parma); Совещании по физике низких температур (2006-Ростов-на-Дону, 2009- 

Черноголовка); Joint MMM/Intermag Conference (2007-Maryland, 2010-Washington); International 

Magnetic Conference Intermag (2008-Madrid, 2014-Dresden); Всероссийской конференции по 

наноматериалам, Екатеринбург (2009); Seeheim Conference on Magnetism, Frankfurt (2010); 

International Workshop on Non-Crystalline Solids, Barcelona (2010); Recent Trends in 

Nanomagnetism, Spintronics and their Applications, Ordizia (2011, 2015); Trends in Nanotechnology 

International Conference, Tenerife (2011); European Magnetic Sensors & Actuators Conference 

EMSA (2012-Prague, 2016-Torino); International Conference on Magnetic Refrigeration at Room 

Temperature, Grenoble (2012); International Symposium on Metastable, Amorphous and 

Nanostructured Materials ISMANAM (2013-Torino, 2015- Paris); Donostia International Conference 

on Nanoscaled Magnetism and Applications DICNMA, San Sebastian (2013); IEEE International 

Magnetics Conference INTERMAG Europe, Dresden (2014); International Conference on Materials 

and Applications for Sensors and Transducers IC-MAST, Bilbao (2014); International Symposium on 

Spin Waves, Санкт-Петербург (2015); International Baltic conference on magnetism IBCM, 

Светлогорск (2015); International Conference on Magnetism ICM, Barcelona (2015).  

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 58 статей в российских и зарубежных журналах, 

рекомендуемых ВАК РФ для публикации материалов докторских диссертаций, 2 описания 

патентов на изобретения. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в выборе направления и объектов исследования, 

постановке задач и выборе методов их решения. Автор непосредственно участвовал в создании 

технологической базы и получении тонких плёнок и многослойных плёночных структур. 

Эксперименты, результаты которых приведены в диссертации, подготовлены и проведены либо 

автором лично, либо при его участии. Автором или при его прямом участии дана 

интерпретация всех представленных экспериментальных результатов, предложены описанные в 

диссертации новые физические модели и осуществлена публикация полученных результатов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой 

литературы. Общий объём диссертации составляет 299 страниц, включая 172 рисунка, 11 

таблиц и список использованных источников из 431 наименования. 

 



12 

1. СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК НА 

ОСНОВЕ 3d-МЕТАЛЛОВ 

 

Влияние тонкоплёночного состояния на свойства ферромагнетиков наиболее активно 

исследовались на примере плёнок пермаллоя и кобальта [1-4]. Это обусловлено, в том числе, их 

широким использованием в микроэлектронике [5]. В настоящее время эти плёнки являются 

основным рабочим материалом самых разнообразных сенсоров для накопителей информации 

на жёстких дисках, устройств магнитной записи, электронных систем навигации и 

детектирования положения и движения объектов [6,7], а также новых перспективных устройств 

спинтроники, в частности, плёночных накопителей информации с высокой плотностью на 

основе магнитных вихрей [8,9].  

Хорошо известно, что особенности микроструктуры плёнок (размер кристаллитов, их 

ориентация и степень совершенства) существенно влияют на такие свойства магнитных плёнок 

как наведённая магнитная анизотропия, магнитный гистерезис, магниторезистивные эффекты 

[2-4,10]. В свою очередь, микроструктура во многом определяются способом получения плёнок. 

Не случайно открытие ГМС совпало с успехами в развитии плёночных технологий в середине 

1980-х годов и появлением, в частности, метода молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), 

позволяющего получать структурно совершенные многослойные структуры, регулируя 

толщину монокристаллических слоёв с точностью до долей нанометра [6]. В это же время 

широкое распространение получил метод магнетронного напыления плёнок – разновидность 

ионно-плазменного распыления. Структурное совершенство приготовленных данным способом 

поликристаллических плёнок несколько уступает качеству монокристаллических слоёв, 

полученных с помощью МЛЭ. К преимуществам магнетронного напыления можно отнести его 

относительную простоту и возможность довольно быстрого осаждения широкого круга 

материалов (проводников и изоляторов, чистых элементов и сплавов) и производства 

плёночных структур в промышленных масштабах. Поэтому в настоящей работе данный метод 

был выбран для приготовления плёночных объектов, что позволило уточнить и расширить 

данные о связи микроструктуры и магнитных свойств, полученные на примере плёнок, 

сформированных иными способами. 
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1.1. Микроструктура и магнитные свойства пленок пермаллоя, полученных 

магнетронным напылением 

 

1.1.1. Получение и аттестация плёночных образцов 

 

Все исследованные в работе плёночные образцы были получены методом ионно-

плазменного напыления. В процессе ионного распыления атомы поверхности твёрдого тела 

(мишени) выбиваются бомбардирующими поверхность ионами инертного газа. Источником 

свободных ионов служит газоразрядная плазма, создаваемая в рабочей камере, а ускорение 

ионов осуществляется за счёт подачи на мишень отрицательного относительно плазмы 

потенциала. Для этого использовались генераторы как постоянного напряжения, так и 

переменного напряжения радиочастотного диапазона (13,56 МГц), которое даёт возможность 

распылять и диэлектрические материалы. Распылённые частицы обладают значительной 

кинетической энергией (~ 1-10 эВ), благодаря чему они способны перемещаться на 

значительные расстояния. Если на пути частиц располагается подложка, то частицы 

конденсируются на ней, образуя плёнку из распылённого материала мишени [11-14]. 

Принципиальное устройство установки для ионно-плазменного напыления показано на рис. 1.1. 

Реализованная в ней схема распыления часто называется катодной, так как мишень 

одновременно является катодом газового разряда, генерирующим ионы рабочего газа. Анодом 

в нашем случае служили стенки камеры, а рабочим газом был аргон высокой частоты. 

Предварительный вакуум в камере создавался с помощью стандартной схемы, включающей 

форвакуумный и турбомолекулярный или паромасленый насосы. Парамасленый насос 

использовался в комплекте с низкотемпературной ловушкой, охлаждаемой жидким азотом, 

чтобы предотвратить загрязнение атмосферы рабочей камеры парами масла. Остаточное 

давление имело уровень 10-6 - 10-7 мм рт. ст. Динамическое давление аргона составляло ~10-3 - 

10-4 мм рт. ст. Контроль давления осуществлялся с помощью магниторазрядного вакуумметра. 

Одним из вариантов ионно-плазменного напыления является магнетронное распыление. 

Отличительная черта данного варианта – это наличие расположенной под распыляемой 

мишенью магнитной системы, созданной постоянными магнитами (рис. 1.2). Силовые линии 

этой системы являются ловушкой для свободных электронов плазмы, таким образом, вблизи 

поверхности мишени формируется зона повышенной концентрации электронов. Это 

интенсифицирует процесс ионизации атомов аргона в данной зоне и способствует устойчивости 

горения плазмы при пониженных давлениях Ar, что уменьшает загрязнение получаемой плёнки 

примесными газами, а высокая концентрация ионов Ar приводит к значительному росту 

скорости распыления материала мишени. 
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Исследованные в работе плёночные объекты были получены с использованием целого 

ряда напылительных установок (модернизированные установки ионного высокочастотного 

распыления УРМЗ-013 и УРМЗ-014; LEYBOLD HERAEUS Z550; ATC ORION 8 UHV; Classic 

500 Pfeiffer Vacuum). 
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Рисунок 1.1. - Схема установки ионно-плазменного напыления: 1 – вакуумная камера; 2-3 – 

мишени (распыляемый материал); 4 – вращающийся подложкодержатель; 5 – подложка; 6 – 

вращающаяся магнитная система, создающая магнитное поле в плоскости подложки. 

 

Плёночные образцы осаждались на два основных типа подложек: покровные стёкла и 

полированные монокристаллические пластины кремния. Перед использованием они 

подвергались химической и ионной очистке. Важным параметром подложек является их 

шероховатость, уровень которой оценивался по среднеквадратичному отклонению рельефа Rrms. 

Для кремниевых подложек характерен мелкий, но резко очерченный рельеф, высота 

неровностей составляет 1-2 моноатомных слоя Si. На стекле же имеются более крупные 

неровности поверхности, но плотность их меньше, и они имеет округлую форму. Несмотря на 

существенное различие в рельефе поверхностей подложек, его особенности не оказали 

заметного влияния на магнитные свойства исследованных в работе плёнок. 
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Рисунок 1.2 - Основные элементы магнетронного распыления: 1 - мишень; 2 - система 

постоянных магнитов; 3 - ион аргона; 4 - электроны; 5 - области повышенной электронной 

плотности; 6 - подложка. 

 

Толщина плёнок (L) задавалась временем напыления при известных скоростях осаждения.  

Значения этих скоростей для разных материалов находились в пределах 0,05-0,45 нм/сек и были 

найдены с использованием специальных реперных образцов. Толщины последних составляли 

~100 нм и определялись с помощью интерференционной методики, профилометров Dektak 150 

или атомного силового микроскопа (DSP Nanotec). В итоге систематическая погрешность в 

определении скоростей осаждения по нашим оценкам составляла 5%. Такого же порядка 

величину имела и случайная погрешность.  

Плёнки FeNi были получены с использованием сплавных мишеней Fe20Ni80. Проведённые 

выборочно рентгеноспектральный микроанализ, рентгенофлуоресцентный анализ 

(FISCHERSCOPE® XDAL), рентгеновский фотоэлектронный и Оже-спектральный анализы 

показали, что соотношение Fe и Ni в плёнках воспроизводит составы соответствующих 

мишеней с точностью до единиц процента, однако степень воспроизводства состава зависит от 

условий приготовления плёнок. Суммарное содержание примесей, среди которых отмечены 

кислород, углерод, азот, аргон, в объёме образцов не превышал 2%. Для изучения структурного 

состояния плёнок были привлечены методы просвечивающей электронной микроскопии (JEM-

200 CX), сканирующей электронной микроскопии (JEOL JSM-6400), атомно-силовой 

микроскопии (DSP Nanotec) и рентгеновской дифракции (ДРОН-3М, Philips X'Pert, MPD, Bruker 

D8 Advance Vantec).  

2

4

5

3
1

6
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Многослойные пленки были получены с использованием двух или трех мишеней путем 

последовательного перемещения подложки, закрепленной на вращающемся 

подложкодержателе, из зоны распыления одной мишени в зону распыления другой. Подложка 

при этом не подвергалась принудительному охлаждению. Расстояние «мишень–подложка» 

находилось в интервале 60-140 мм и варьировалось с целью подобрать оптимальную скорость 

напыления конкретного материала. 

Исследование магнитных свойств плёнок проводилось с помощью магнитооптической 

методики, основанной на эффекте Керра [15]. Она отличается относительной простотой и 

оперативностью в получении информации. Эта методика была использована для измерения 

поверхностных магнитооптических петель гистерезиса и наблюдения доменной структуры. 

Доменную структуру наблюдали также методом порошковых фигур с использованием 

суспензии Ferrotec® [16]. Кроме того, магнитную структуру поверхности плёнок исследовали с 

помощью магнитно-силовой микроскопии, которая обладает субмикронным пространственным 

разрешением [17]. Для определения магнитного момента образцов, его полевой и 

температурной зависимости использовались вибромагнетометры (собственной сборки и 

Cryogenic Ltd.), СКВИД-магнетометры (MPMS-7 и MPMS XL7 (Quantum Design Inc.)). 

Заметная часть проведённых в работе магнитометрических измерений была осуществлена 

с помощью автоматического вращательного анизометра, собранного в Уральском 

государственном университете [18]. Вращательный анизометр – это установка, позволяющая 

измерять вращающий механический момент, который действует со стороны магнитного поля 

на магнитный образец. Блок измерения вращающего момента выполнен по принципу 

автокомпенсации, который реализован с использованием фотоэлектрического усилителя и 

гальванометра. Благодаря этому, положение образца в пространстве практически не изменяется 

при смене ориентации и напряжённости магнитного поля, что упрощает анализ результатов 

измерений в части их связи с магнитными характеристиками испытуемых плёнок. К 

достоинствам этой методики следует отнести возможность измерения как намагниченности, так 

и констант анизотропии в разных геометриях (внешнее поле вращается в плоскости образца или 

в плоскости, перпендикулярной плоскости образца), возможность температурных измерений, 

оперативность и простота в обслуживании, высокая чувствительность, что особенно важно при 

исследовании образцов малого объема. Анизометр обеспечивает измерение вращающего 

момента в диапазоне 0,015-0,4 эрг. Блок питания электромагнита позволяет плавно менять 

величину магнитного поля от 0 до 13 кЭ. Для температурных исследований магнитных свойств 

использовался криостат. Измерения проводились в интервале температур от 77 К до 380 К. Для 

нахождения намагниченности насыщения и константы анизотропии в пленках использовался 

метод, основанный на измерении зависимости вращающего момента от поля, приложенного 
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под углом 45° к оси/плоскости лёгкого намагничивания образца [19]. Суммарная погрешность 

определения этим методом константы анизотропии и намагниченности в основном связана с 

погрешностью определения упругой постоянной нити и погрешностью определения линейных 

размеров образца и составляет 6% в случае константы анизотропии и 8% в случае 

намагниченности. 

Магниторезистивный эффект или анизотропия магнитосопротивления проявляется во 

взаимосвязи электросопротивления R с магнитным состоянием объекта. В состояниях 

магнитного насыщения электросопротивление принимает  значения R÷÷  или  R^, 

соответствующие параллельной или перпендикулярной взаимным ориентациям протекающего 

по образцу электрического тока и внешнего магнитного поля. Для количественного описания 

резистивных свойств плёнок на эксперименте измерялись именно эти величины на образцах в 

виде полосок размером 10 мм × 2 мм, вырезанных так, что ОЛН плёнки была параллельна 

длинной стороне полоски. По ним вычислялись электросопротивление размагниченного 

состояния: 

                                               ^+= RRR
3
2

3
1

II ,                                                             (1.1) 

анизотропия магнитосопротивления: 

                                                 ^-=D RRR II                                                                  (1.2) 

и относительная анизотропия магнитосопротивления или магниторезистивное отношение DR/R. 

 

1.1.2. Влияние скорости осаждения на свойства плёнок FeNi 

 

Целый ряд технологических параметров процесса напыления может оказывать влияние на 

микроструктуру формирующейся плёнки, среди них: величина предварительного вакуума в 

рабочей камере [20], давление и состав рабочего газа [21-23], наличие электрического 

напряжения смещения и магнитного поля на подложке [24], скорость осаждения [25]. 

Последний параметр, в свою очередь, при постоянном давлении рабочего газа может 

изменяться за счёт смены расстояния «мишень–подложка» и мощности, подводимой к мишени. 

Варьированием именно этого параметра мы воспользовались для исследований роли 

структурного фактора в формировании магнитных свойств плёнок FeNi. 

Была исследована серия плёнок FeNi, полученных магнетронным распылением, при 

скоростях осаждения 10, 18 и 28 нм/мин на стеклянные подложки [26]. Рабочее давление Ar 

было постоянным - 2,85 × 10-3 мм рт. ст. При этом мощность, подаваемая на мишень от 

генератора на постоянном токе, была фиксирована и составляла 100 Вт, а скорость осаждения 
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варьировалась путём изменения расстояния между мишенью FeNi и подложкой в пределах от 

8,5 см до 14 см. Плёнки для исследования были приготовлены одинаковой толщины - 100 нм. 

Все плёнки FeNi(100 нм), полученные при различных скоростях осаждения, 

характеризуются очень похожими дифрактограммами, на которых присутствуют ярко 

выраженный пик (111), а также слабый и широкий пик (200), соответствующие г.ц.к. решётке 

пермаллоя данного состава (рис. 1.3). Для всех скоростей величина интегральной 

интенсивности пиков (111) в разы превосходит аналогичную величину для пиков (200) (табл. 

1.1), что свидетельствует о наличии кристаллографической текстуры во всех образцах, а 

именно: плоскости (111) кристаллитов ориентированы преимущественно параллельно 

плоскости плёнки. 

Средний размер кристаллитов D был определён по пику (111) с помощью формулы 

Шеррера  

                                                           D = 0,9λ/bcosθ                                                           (1.3)  

где λ - длина волны излучения, b - полная угловая ширина рефлекса на половине высоты пика, θ 

– угол, характеризующий положение рефлекса. Размер кристаллитов также оказался 

одинаковым для различных плёнок и составил примерно 10 нм. Схожесть структуры всех 

плёнок косвенным образом подтверждается и величиной их анизотропного 

магнитосопротивления (Табл. 1.1). Известно, что магнитосопротивление плёнок весьма 

чувствительно к их структурным характеристикам [27]. Эта связь обоснована в теории 

Маядаса-Шацкеса [28], которая в качестве источника рассеяния электронов проводимости 

принимает границы между кристаллитами (зёрнами) и, в частности, даёт приближённое 

аналитическое выражение [29] для удельного электросопротивления в поликристаллических 

образцах со сквозной структурой межзёренных границ:  

                                                       D
l

r
r

v )1(2
31

)ρ(
ρ

o

o

-
+=

                                                 (1.4) 

где rо – удельное сопротивление поликристалла, (rо)v – удельное сопротивление массивного (не 

содержащего межзёренных границ) образца, l – длина свободного пробега электронов 

проводимости, D – средний размер зёрен, r – коэффициент диффузного отражения (рассеяния) 

электронов на границах зёрен. 

Таким образом, можно сделать промежуточный вывод, что скорость осаждения не 

является определяющим фактором особенностей кристаллического состояния данных плёнок. 

Проанализируем теперь магнитные свойства плёнок FeNi, полученных при разных 

скоростях осаждения. Наличие постоянного магнитного поля, ориентированного в плоскости 

подложки во время осаждения плёнок, способствует формированию в плоскости образцов 
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Рисунок 1.3 - Дифрактограммы плёнок FeNi толщиной 100 нм, полученных при различных 

скоростях осаждения: 1 – 10 нм/мин; 2 – 18 нм/мин; 3 – 26 нм/мин. 

 

Таблица 1.1. Средний размер кристаллитов D, отношение интегральных интенсивностей 

дифракционных пиков (111) и (200), коэрцитивная сила Нс, поле анизотропии Нa, величина 

угловой дисперсии анизотропии α90 и магнитосопротивление ΔR/R для плёнок FeNi, 

полученных при разных скоростях осаждения. 

 

Скорость 
осаждения 
(нм/мин) 

Отношение 
интегральных 
интенсивностей 

(111)/(200) 

D (нм) Нс 
(Э) 

На 
(Э) 

α90 
(град) 

ΔR/R 
(%) 

10 6,7 10±2 1,3±0,1 4,0±0,1 2,5±0,5 2,0±0,1 
18 4,4 10±2 1,1±0,1 4,0±0,1 5,0±0,5 2,0±0,1 
26 4,6 10±2 1,4±0,1 4,0±0,1 2,0±0,5 2,0±0,1 
 

 

магнитной анизотропии. Это подтверждается формой как магнитооптических (Рис. 1.4), так и 

магниторезистивных (Рис. 1.5,а) петель гистерезиса, измеренных как вдоль, так и поперёк оси 

лёгкого намагничивания (ОЛН) образцов. При этом положение ОЛН в плёнках совпадает с 

осью приложенного во время осаждения магнитного поля. Величины коэрцитивной силы Нс и 

поля анизотропии Нa плёнок практически не зависят от скорости осаждения. В то же время 

величина угловой дисперсии магнитной анизотропии, определённая с помощью известного 

метода [30], изменяется заметно и немонотонно (Табл. 1.1). Здесь угол дисперсии a90 определён 
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как угол, который ограничивает отклонение (±a90) от средней оси лёгкого намагничивания, 

внутри которого лежат 90% всех локальных ОЛН.  
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Рисунок 1.4 - Магнитооптические петли гистерезиса, измеренные на плёнках FeNi, полученных 

при разных скоростях осаждения: a - 10 нм/мин, б – 18 нм/мин, c – 26 нм/мин. Петли 

измерялись в плоскости плёнок вдоль ОЛН (закрытые символы) и поперёк ОЛН (открытые 

символы).  

 

Для плёнок FeNi эффективная магнитная анизотропия является суммой М-наведённой 

одноосной анизотропии и случайно ориентированной анизотропии, обусловленной 

кристаллической структурой или напряжениями [31]. Источником М-наведённой одноосной 

анизотропии является магнитостатическая энергия границ кристаллических зёрен. Из-за 

наличия дефектов в границах зёрен (вакансий, примесных атомов, нарушений структуры) 

намагниченность насыщения границ меньше, чем намагниченность зёрен. Таким образом, на 

поверхности зёрен возникает слой «магнитных зарядов», который увеличивает поверхностную 

энергию. Однако, если подвижность дефектов во время формирования плёнки достаточно 

высока, дефекты успевают перераспределиться в границах зёрен так, что понижают энергию 

границ [32]. Причиной возникновения анизотропии могут быть несколько источников, которые 

обладают разными кинетическими характеристиками. Например, свой вклад в анизотропию в 

анизотропию могут вносить как отдельные зёрна, так и кластеры зёрен, а также пустоты и 

немагнитные включения. И каждый из этих источников может быть причиной увеличения 

угловой дисперсии анизотропии [30].  

Необходимо отметить, что в данном случае плёнки напылялись при давлении аргона 2,85 

× 10-3 мм рт. ст., при котором длина свободного пробега атомов составляет примерно 3 см [33]. 

Эта величина меньше любого расстояния между мишенью и подложкой (от 8,5 до 14 см), 

которое использовалось для варьирования скорости осаждения при напылении плёнок. 
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Рисунок 1.5 - Магниторезистивные петли гистерезиса, измеренные на плёнках FeNi и Ti/FeNi, 

полученных при скорости осаждения 26 нм/мин. Петли измерялись в плоскости плёнок вдоль 

(кривые 1) и поперёк (кривые 2) ОЛН. Направление тока измерения было параллельно ОЛН. 

 

Увеличение расстояния между мишенью и подложкой повышает количество 

столкновений между распылёнными частицами мишени и атомами/ионами аргона, что 

приводит к уменьшению средней энергии частиц, достигающих подложки, и увеличивает 

распределение углов, под которыми частицы движутся к подложке [33]. Уменьшение энергии 

осаждающихся частиц снижает их подвижность на подложке. Расширение распределения углов 

ведёт к межзёренному затенению и возникновению пустот, сравнимых с размером зёрен [34]. 

Кроме того, низкая скорость роста плёнки увеличивает вероятность захвата растущей плёнкой 

молекул газа, содержащихся в рабочей атмосфере напылительной камеры.  Таким образом, 

тонкие особенности структуры, которые не детектируются обычными рентгеновскими 

методами, могут быть ответственны за наблюдаемые различия в угловой дисперсии магнитной 

анизотропии в плёнках, полученных при разных скоростях осаждения.  

Известно, что магнитостатическая энергия доменных стенок пропорциональна угловой 

дисперсии анизотропии [34,35], то есть, увеличение дисперсии анизотропии должно приводить 

к увеличению коэрцитивной силы. Однако, плёнки, полученные при скорости осаждения 18 

нм/мин, обладают максимальной дисперсией анизотропии, но минимальной коэрцитивной 

силой (Табл. 1.1). Скорее всего, коэрцитивная сила данных плёнок, главным образом, 

определяется иными факторами [36].  

Таким образом, в нашем случае скорость осаждения не является основным фактором, 

определяющим структурные и магнитные свойства плёнок FeNi, полученных магнетронным 

распылением. Поэтому последующие исследования влияния подслоя на свойства плёнок FeNi 

были проведены на образцах, полученных при скорости осаждения 28 нм/мин. Наибольшая 

скорость осаждения была выбрана в связи с тем, что, при прочих равных условиях, высокая 
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скорость напыления уменьшает вероятность захвата растущей плёнкой молекул газа рабочей 

атмосферы, тем самым повышая однородность микроструктуры плёнки. 

 

1.1.3. Структура и магнитные свойства пленок FeNi, напыленных при разных давлениях аргона 

 

В отличие от способов приготовления плёнок, основанных на термическом испарении 

материала, в случае широко распространённого и удобного в практическом плане метода 

ионно-плазменного распыления добавляется ещё один фактор, оказывающий активное влияние 

на микроструктуру плёнок - давление рабочего газа в процессе осаждения образцов. Давление 

газа, а, следовательно, концентрация атомов и ионов инертного газа в камере, влияет на 

интенсивность распыления мишени, энергию осаждающихся на подложку атомов 

распылённого материала, вероятность захвата растущей плёнкой атомов газа - факторы, 

определяющие процесс формирования плёнки. Зависимость микроструктуры, внутренних 

напряжений, электросопротивления, оптических свойств от давления рабочего газа были 

обнаружены для самых разных металлических плёнок [37]. Не являются исключением и 

магнитные свойства плёночных магнитных систем [38-41]. Собственно, для плёнок пермаллоя 

литературные данные скудны. Так в работе [42] изменение давления Ar в диапазоне от 8 × 10-4 

до 8 × 10-3 мм рт. ст. никак не сказывалось на размере кристаллитов, электросопротивлении и 

коэрцитивной силе плёнок FeNi, лишь отмечалось появление текстуры при низких давлениях 

Ar, с чем авторы связывали уменьшение магнитосопротивления плёнок. В работе [34] 

изменение давления Ar в диапазоне от 2,55 × 10-3 до 1,28 × 10-2 мм рт. ст. приводило к 

немонотонному изменению среднего размера зерна в образцах, а при высоких давлениях аргона 

наблюдалось образование кластеров зёрен и уменьшение Hc. В работе [43] давление Ar 

варьировалось в диапазоне от 1,0 × 10-3 до 4,0 × 10-3 мм рт. ст., при низком давлении в плёнках 

существовали растягивающие напряжения, в то время как при высоком давлении - сжимающие 

напряжения и наличие (111) ГЦК текстуры. Несовпадение результатов разных авторов может 

быть обусловлено тем, что на микроструктуру плёнок оказывает влияние не только давление 

Ar, а целая совокупность параметров, в которую входят и мощность, подаваемая на мишень, и 

расстояние «мишень-подложка». Тем не менее, неоднозначность упомянутых данных требовала 

дополнительных исследований. В настоящем разделе представлены результаты наших 

исследований относительно влияния давления рабочего газа на микроструктуру и магнитные 

свойства плёнок пермаллоя [44]. 

Плёнки были осаждены при комнатной температуре на стеклянные подложки 

магнетронным распылением на постоянном токе. В процессе напыления в плоскости подложки 

прикладывалось постоянное магнитное поле для создания наведенной магнитной анизотропии в  
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плоскости образца. Величина поля составляла 250 Э. Толщина плёнок варьировалась в 

интервале от 20 нм до 300 нм. Были получены три серии образцов, напыленных при 

фиксированной мощности на мишени 100 Вт и трех разных давлениях аргона (pAr) в рабочей 

камере: 2,85 × 10-3 мм рт. ст. (серия А); 6,3 × 10-3 мм рт. ст. (серия B) и 1,8 × 10-2 мм рт. ст. 

(серия C). 

На рисунке 1.6 представлены дифрактограммы для трёх образцов толщиной 110 нм, 

полученных при разных давлениях. Для образца серии А отчётливо выражен пик вблизи 2θ = 

44,4º, а также просматривается слабый и размытый пик вблизи 2θ = 51,7º. Положения пиков 
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Рисунок 1.6 - Дифрактограммы плёнок FeNi толщиной 110 нм, напылённых при разных 

давлениях аргона: (1) – 2,85 × 10-3 мм рт. ст., (2) – 6,3 × 10-3 мм рт. ст., (3) – 1,8 × 10-2 мм рт. ст. 

  

соответствуют линиям (111) и (200) ГЦК структуры, характерной для сплавов пермаллоя в этом 

диапазоне составов, а безусловное доминирование пика (111) свидетельствует о наличии 

кристаллографической текстуры в образце. Смена давления сопровождается изменением 

формы дифрактограммы. Для образцов В и С отсутствует пик около линии (200), однако 

наличие пика (111), пусть и с уменьшенной интенсивностью, позволяет предположить 

сохранение ГЦК структуры в этих образцах. Средний размер кристаллитов D, определенный по 

пику (111) с помощью формулы Шеррера (1.3), остается практически неизменным для разных 

pAr и составляет 9-12 нм. Таким образом, уменьшение интенсивности пиков вызваны, скорее 

всего, ростом дефектности микроструктуры образцов и разрушением текстуры.  

Полученные с помощью атомной силовой микроскопии (АСМ) изображения 

поверхностей пленок толщиной 25 нм, полученных при разных давлениях аргона, показаны 
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на рис. 1.7. Видно, что рост pAr приводит к заметному изменению рельефа: средняя высота  
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Рисунок 1.7 - АСМ-изображения поверхностей образцов и величины дисперсии амплитуды 

шероховатости Rrms для пленок толщиной 25 нм, полученных при разных давлениях аргона: (а) 

– 2,85 × 10-3 мм рт. ст., (б) – 6,3 × 10-3 мм рт. ст., (в) – 1,8 × 10-2 мм рт. ст. 

 

Рисунок 1.8 - АСМ-изображения поверхностей образцов и величины дисперсии амплитуды 

шероховатости Rrms для пленок толщиной 110 нм, полученных при разных давлениях аргона: (а) 

– 2,85 × 10-3 мм рт. ст., (б) – 6,3 × 10-3 мм рт. ст., (в) – 1,8 × 10-2 мм рт. ст. 
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неоднородностей увеличивается в 2-3 раза, и возрастает среднеквадратичная амплитуда 

шероховатости (Rrms) от 0,1 нм при минимальном pAr до 0,7 нм при максимальном pAr. 

Отмеченная особенность ещё сильнее выражена для плёнок большей толщины. В частности, 

поверхность образцов толщиной 110 нм (рис. 1.8), которая при малом pAr слабо отличается от 

поверхности тонких плёнок, при большом pAr содержит крупные образования и характеризуется 

величиной Rrms до 2,5 нм. 

Исследования показали, что и магнитные свойства пленок сильно зависят от давления 

аргона в рабочей камере в процессе осаждения. Для образцов всех трех серий при малых 

толщинах наблюдаются петли гистерезиса, характерные для пленок, у которых 

намагниченность лежит в плоскости образца. Для минимального pAr (серия А) наблюдается 

ярко выраженная одноосная анизотропия в плоскости плёнки (рис. 1.9,а). Ось лёгкого 

намагничивания (ОЛН) параллельна направлению поля, прикладывавшегося во время 

осаждения плёнок. Рост pAr приводит к уменьшению (серия B), а затем и к почти полному 

исчезновению (серия C) этой анизотропии (рисунок 1.9,в,д). Увеличение толщины пленок 

сопровождается трансформацией петель гистерезиса к одинаковой для всех серий образцов 

форме: кроме участка, соответствующего резкой смене направления намагниченности вблизи 

поля коэрцитивной силы (Hc), появляется участок линейного приближения намагниченности к 

насыщению (рис. 1.9,б,г,е). Кроме того, вид и параметры петель гистерезиса были одинаковыми 

не только вдоль номинальных ОЛН и ОТН, как следует из рис. 1.9,б,г,е, но и вдоль любого 

направления в плоскости образца. 

Было также обнаружено, что смена формы петли гистерезиса при увеличении толщины 

плёнок сопровождается резким увеличением Hc и сменой типа доменной структуры образцов. 

На рис. 1.10 показаны толщинные зависимости коэрцитивной силы для всех трёх серий 

образцов. Видно, что толщина, при которой начинается резкий рост Hc разная для всех трёх 

серий, а её величина уменьшается с ростом pAr. 

Доменная структура, выявленная с помощью магнитной суспензии для тонких образцов 

всех серий, состоит из крупных доменов, разделенных стенками неелевского типа. В качестве 

примера на рис. 1.11,а показана доменная структура образца из серии А. Для толстых образцов 

всех серий с помощью магнитно-силовой микроскопии (МСМ) наблюдалась характерная 

доменная страйп-структура (рис. 1.11,б). Наличие черно-белого контраста на МСМ-

изображении есть следствие периодически чередующейся (вверх - вниз) перпендикулярной к 

плоскости образца компоненты намагниченности пленки. Направление страйп-доменов легко 

изменялось путем приложения внешнего магнитного поля в плоскости образца. Наличие 

страйп-доменов формирует в плоскости образца магнитную анизотропию, ось которой задаётся 

направлением стенок страйп-доменов. Таким образом, положение оси этой анизотропии может 
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Рисунок 1.9 - Магнитооптические петли гистерезиса, измеренные вдоль (■) и перпендикулярно 

ОЛН (▲) на плёнках, полученных при разных давлениях аргона: (а, б) – 2,85 × 10-3 мм рт. ст., 

(в, г) – 6,3 × 10-3 мм рт. ст., (д, е) – 1,8 × 10-2 мм рт. ст. Толщина образцов указана на рисунке. 

 

изменяться путем приложения соответствующего внешнего магнитного поля, что 

подтверждается и фактом одинаковости измеренных в разных направлениях в плоскости 

плёнки петель гистерезиса для толстых образцов, упомянутых выше (рис. 1.9,б,г,е).  Данное 

явление хорошо известно, как «вращающаяся» магнитная анизотропия [45-47]. 

Специфическая форма петли гистерезиса, страйп-домены, «вращающаяся» анизотропия - 
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Рисунок 1.10 - Зависимости коэрцитивной силы от толщины плёнки для образцов, полученных 

при разных давлениях аргона: (1) – 2,85 × 10-3 мм рт. ст., (2) – 6,3 × 10-3 мм рт. ст.,  

(3) – 1,8 × 10-2 мм рт. ст. 
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Рисунок 1.11 - Доменная структура образца из серии А толщиной 25 нм, выявленная магнитной 

суспензией – (a), МСМ-изображение страйп-доменной структуры для образца из серии B 

толщиной 200 нм – (б). 

 

все это признаки «закритического» состояния [46]. Переход в это состояние происходит при 

толщине пленки выше некоторой критической толщины (Lcr), а непременным условием 

возможности перехода является      наличие в образце перпендикулярной магнитной 

анизотропии, при этом фактор качества Q, определяемый как Q = Кp/2πМs, где Кp - константа 

перпендикулярной анизотропии, Мs - намагниченность насыщения образца, должен быть 
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меньше единицы [46]. В нашем исследовании такое состояние было обнаружено для пленок 

всех трех серий. Оказалось, что величина Lcr для каждой серии своя и связана с рабочим 

давлением аргона - увеличение pAr сопровождается уменьшением Lcr. Величину Lcr можно 

определить по появлению в образцах как страйп-доменов, так и «закритической» петли 

гистерезиса, сопровождающейся ростом Hc. В таблице 1.2 приведены усредненные критические 

толщины, найденные этими способами. Таким образом, можно сделать вывод, что в образцах 

всех серий существует перпендикулярная компонента магнитной анизотропии, а величина 

константы перпендикулярной анизотропии (Кp), по-видимому, является различной для всех 

серий и зависит от рабочего давления аргона, используемого в процессе напыления пленок. 

                 

 

Таблица 1.2. Свойства пленок FeNi, напыленных при разных давлениях аргона. 

 

Серия A B C 

pAr (10-3 мм рт. ст.) 2,85 6,3 18 

Lcr (нм) ~220 ~70 ~50 

Содержание Fe 

(ат.%) 

18,3 ± 0.5 17,2 ± 0.5 16,0 ± 0.5 

Мs (Гс) 790 760 620 

Кp (эрг/см3) 

(из соотношения 

(1.5)) 

8,2 ´ 104 8,0 ´ 105 1,6 ´ 106 

Кp (эрг/см3) 

(вибромагнетометр) 

_ 6 ´ 105 5 ´ 105 

 

 

 

Зная Lcr, можно оценить величину Кp, используя известное соотношение [48]: 

                                                  pcr KAL /2p=                                                      (1.5) 

где А - параметр обменного взаимодействия. Результат представлен в таблице 1.2, величина А 

принималась равной 1 × 10-6 эрг/см [45]. 

Оценить величину Кp можно и из поля насыщения Hs на кривой намагничивания, 

полученной с помощью вибромагнетометра при ориентации поля измерения перпендикулярно 

плоскости пленки, полагая, что Hs = 2Keff/Мs, где Keff = 2πМs
2 - Кp. Кривые намагничивания для 
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пленок толщиной 300 нм из каждой серии представлены на рис. 1.12 и демонстрируют 

очевидное снижение Hs при росте pAr. Расчет же показывает, что для образца А Keff ≈ 2πМs, что 

свидетельствует о малости Кp и в данном случае делает невозможным определение Кp с 

помощью этой методики, принимая во внимание точность определения Hs. Для образцов серий 

В и С перпендикулярная анизотропия заметно возрастает и, оставаясь по-прежнему меньшей, 

там не менее становится сравнимой с величиной анизотропии формы. Поэтому из кривых 

намагничивания уже удается определить Кp (табл. 1.2). 
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Рисунок 1.12 - Кривые намагничивания, измеренные на вибромагнетометре в поле, 

перпендикулярном плоскости образцов, полученных при разных давлениях аргона: (а) – 2,85 × 

10-3 мм рт. ст., (б) – 6,3 × 10-3 мм рт. ст., (в) – 1,8 × 10-2 мм рт. ст. Толщина образцов - 300 нм. 
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Подводя итог анализа оценок Кp, полученных разными методами, можно заключить, что 

наименьшей перпендикулярной анизотропией обладают образцы, полученные при самом 

низком давлении аргона. Увеличение pAr приводит к росту Кp почти на порядок. Ответ на 

вопрос о природе перпендикулярной анизотропии в исследуемых пленках можно попытаться 

найти, сопоставляя результаты влияния давления аргона на магнитные и структурные свойства 

образцов. 

Наиболее вероятными причинами возникновения перпендикулярной магнитной 

анизотропии в пленках пермаллоя могут быть магнитоупругая анизотропия, 

магнитокристаллическая анизотропия и анизотропия формы элементов микроструктуры пленок 

[16,49]. Магнитоупругий вклад может иметь место в пленках с отрицательной 

магнитострикцией при наличии растягивающих напряжений в плоскости образцов. В 

поликристаллических пленках с ориентированными случайным образом кристаллитами 

суммарная магнито-кристаллическая анизотропия должна отсутствовать. Однако она может 

присутствовать в пленках, обладающих кристаллографической текстурой. Анизотропия формы 

элементов микроструктуры есть следствие столбчатой структуры пленок, если столбики 

разделены немагнитной фазой или пустотами. 

Для приготовления исследованных пленок использовалась мишень Fe20Ni80. Пермаллой 

такого состава должен обладать близкой к нулю константой магнитострикции [50]. Однако 

атомы разного сорта обладают разной способностью к распылению из мишени и рераспылению 

из осаждающейся пленки, поэтому, как правило, состав пленки отличается от состава мишени. 

Давление аргона в процессе напыления может существенным образом влиять на степень 

отклонения состава [51]. Оказалось, что химический состав обсуждаемых пленок также зависит 

от pAr. В табл. 1.2 приведены составы, усредненные по результатам измерений на нескольких 

образцах для каждой серии. Рост pAr способствует обогащению пленок никелем, что, в свою 

очередь, для этой области составов ведет к росту величины отрицательной константы 

магнитострикции [50]. Таким образом, перпендикулярная анизотропия в исследованных 

пленках и ее изменение могут иметь магнитоупругую составляющую. Для проверки данного 

предположения плёнка FeNi толщиной 350 нм из серии А, которая в исходном состоянии 

обладала «закритической» петлёй гистерезиса, была отделена от стеклянной подложки, а затем 

подвергнута отжигу при Т = 300ºC в течение одного часа. Отделение от подложки должно было 

способствовать значительному снижению напряжений в образце, тем не менее, ярко-

выраженный «закритический» характер петли гистерезиса сохранился (рис. 1.13,а). 

Последующий отжиг был призван обеспечить дальнейшее снижение напряжений в образце, 

однако образец остался в «закритическом» состоянии (рис. 1.13,b), а величина Hs практически 

не изменилась. Некоторое изменение формы петли гистерезиса после отжига (потеря 
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линейности на наклонных участках петли), возможно, связано с началом структурных 

преобразований в образце в процессе отжига. Как будет показано ниже, активный рост размера 

кристаллитов для плёнок серии А начинается при температуре отжига 300 ºC. 
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Рисунок 1.13 - Магнитометрические петли гистерезиса, измеренные на плёнке FeNi(350 нм), 

полученной при давлении аргона 2,85 × 10-3 мм рт. ст., отделённой от подложки (а) и затем 

подвергнутой отжигу при Т = 300 ºC в течение 1 часа (b). 

 

Как уже обсуждалось ранее, в исследованных плёнках была обнаружена 

кристаллографическая текстура. Направление <111> в ГЦК кристаллах пермаллоя является 

направлением легкого намагничивания, поэтому текстура (111) может способствовать 

возникновению перпендикулярной магнитной анизотропии в образцах. Однако изменения Кp и 

степень остроты кристаллографической текстуры при росте pAr имеют противоположные 

тенденции. Кроме того, в плёнках пермаллоя, близких по составу к Fe20Ni80, величина 

магнитокристаллической анизотропии на порядок меньше [2], чем определённая на 

эксперименте в наших плёнках (табл. 1.2). Следовательно, вклад магнитокристаллической 

анизотропии в перпендикулярную магнитную анизотропию исследованных пленок не является 

основным. 
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Возвращаясь к АСМ изображениям поверхностей пленок, полученных при большом pAr, 

можно предположить, что наблюдаемая на рис. 1.8,б,в морфология поверхности пленок 

является следствием сформировавшейся столбчатой микроструктуры в плёнках, осаждённых 

при повышенном давлении аргона. Уменьшение наведенной в плоскости пленок магнитной 

анизотропии при росте pAr, отмеченное выше (рис. 1.9,a,в,д), может быть следствием 

возрастания ее дисперсии, которая, в свою очередь, обеспечивается эффективным 

обособлением кристаллитов. Данный факт является еще одним косвенным свидетельством в 

пользу существования столбчатой микроструктуры. Кроме того, если вернуться к зависимости 

состава пленок и Мs от pAr (табл. 1.2), следует заметить, что экспериментальные точки для Мs и 

состава образцов серий А и В укладываются на известную линейную зависимость Мs от состава 

пермаллоевых пленок для данного диапазона составов [52], а для образца серии С обнаружено 

более сильное уменьшение Мs, чем это следует из зависимости Мs от состава. Данное 

расхождение можно объяснить, полагая, что эффективный объем образца меньше 

номинального, использованного при вычислении Мs, что может быть вызвано уменьшением 

плотности образца вследствие образования пустот и захвата растущей пленкой значительного 

количества атомов аргона при высоком pAr. 

Дополнительные попытки получить свидетельства существования столбчатых 

образований структурными методами исследований были предприняты нами для плёнок из 

серии А. На рис.1.14 показано изображение поперечного излома пленки FeNi толщиной 200 нм, 

полученное с помощью сканирующего микроскопа, на котором видны признаки столбчатой 

микроструктуры. 

 

              
 

Рисунок 1.14 - Поперечный излом пленки FeNi толщиной 200 нм, полученной при давлении 

аргона 2,85 × 10-3 мм рт. ст. 
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Кроме того, дополнительная информация о структуре данной плёнки была получена с 

помощью метода малоуглового рассеяния рентгеновских лучей при скользящем падении 

(GISAXS — Grazing Incidence Small Angle X-ray Scattering) [53]. Эксперимент был проведён на 

исследовательском ускорительном комплексе (European Synchrotron Radiation Facility) в 

Гренобле, Франция. На рис. 1.15 показано GISAXS-изображение, полученное для обсуждаемой 

пленки FeNi. Его наиболее важной особенностью являются два удлиненных максимума 

 

                     
 

Рисунок 1.15 - Геометрия эксперимента по малоугловому рассеянию рентгеновских лучей при 

скользящем падении (GISAXS) (а):  ki и kf - волновые векторы падающего и отраженного лучей, 

соответственно, характеризуемых углами αi и αf (а также φf). GISAXS-изображение, полученное 

для пленки FeNi(200 нм) (b). 
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 интенсивности, расположенные по обе стороны от плоскости падения луча, 

свидетельствующие о наличии хорошо выраженной анизотропии в микроструктуре образца. 

Основываясь на литературных данных [54], такой результат может быть интерпретирован как 

проявление столбчатой микроструктуры плёнки. 

Таким образом, проведённые исследования показали, что плёнки FeNi, полученные 

магнетронным распылением, обладают столбчатой микроструктурой. При этом давление 

рабочего газа в процессе осаждения плёнок существенным образом влияет на микроструктуру и 

магнитные свойства пермаллоевых плёнок. Повышение давления газа способствует 

формированию в плёнках столбчатой микроструктуры. Это, в свою очередь, ведёт к росту 

константы перпендикулярной магнитной анизотропии, способствующей переходу плёнок в 

«закритическое» состояние, сопровождающееся ростом коэрцитивной силы и появлением в 

плоскости плёнок «вращающейся» магнитной анизотропии. 

 

1.1.4. Вращающаяся магнитная анизотропия в плёнках Ni75Fe16Cu5Mo4 

 

Анализ литературных данных показывает, что столбчатая структура плёнок, осажденных 

с помощью ионно-плазменного распыления, является, во многом, следствием способа 

приготовления плёнок, а не особенностей их состава. Так столбчатая микроструктура была 

обнаружена, например, в пленках FeTaN [55], FeCoNd [56], CoZr [57], FePt [58] и многослойных 

плёнках, состоящих из слоёв разного состава [59]. На это, в частности, указывают результаты и 

наших исследований плёнок Ni75Fe16Cu5Mo4 [60].  

Широко используемый сплав Fe20Ni80, строго говоря, не является идеально 

магнитомягким, потому что его стехиометрия не позволяет одновременно получить нулевые 

магнитокристаллическую анизотропию и магнитострикцию [61]. Для этого сплавы пермаллоя 

легируют немагнитными добавками, получая, например, такие сплавы как 

Ni80Fe15Mo4.2Mn0.5Si0.3, Ni80Fe15.5Mo4Mn0.5, Ni80Fe15.8Mo4.2 и Ni77Fe14Cu5Mo4 [62]. Исследованные 

нами плёнки были получены распылением мишени состава Ni75Fe16Cu5Mo4, относящегося к так 

называемым μ-металлам, чтобы приготовить образцы, обладающие почти нулевой 

магнитострикцией, тем самым исключив одну из возможных причин возникновения 

перпендикулярной магнитной анизотропии. Для данной серии образцов была обнаружена 

критическая толщина Lcr ≈ 100 нм, выше которой плёнки находились в «закритическом» 

состоянии со всеми присущими ему признаками. В частности, на образце толщиной 300 нм в 

его исходном состоянии наблюдалась характерная микрополосовая доменная структура. Кроме 

того, магнитометрические петли гистерезиса, измеренные на том же образце, имели 

одинаковую форму при приложении поля в любом направлении в плоскости образца. Также в 
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любом направлении можно было выстроить и полосовые домены, прикладывая магнитное поле, 

превосходящее некоторое критическое (≥ 100 Э). Оба эти факта свидетельствуют о наличии 

вращающейся магнитной анизотропии в плоскости пленки, ось легкого намагничивания 

которой задается приложением к пленке достаточно большого магнитного поля. Это поле 

способно изменить направление полосовых доменов, ориентация которых и задает положение 

ОЛН. При повороте слабого магнитного поля в плоскости пленки ориентация полосовых 

доменов не меняется, а меняется лишь направление намагниченности в доменах [46,63].  

Проявления вращающейся анизотропии можно увидеть и на кривых вращающих 

моментов (КВМ). На рис. 1.16 представлена схема кривых вращающих моментов, измеренных с 

помощью вращательного анизометра на обсуждаемом образце, направление поля изменялось в 

плоскости пленки. Предварительно образец был намагничен в своей плоскости полем 1 кЭ.  

 

                               
 

Рисунок 1.16 - Схема кривых вращающих моментов, измеренных в плоскости пленки  

Ni75Fe16Cu5Mo4 толщиной 300 нм в исходном состоянии. Величина поля измерения: 10 Э (а); 50 

Э (б); 100 Э (в); 500 Э (г). 

 

В малых полях пленка ещё не перемагничивается, кривая вращающих моментов описывается 

законом P ~ sinq (кривая а). В бóльших полях кривая описывается законом P ~ sin2q, что 

характерно для одноосной анизотропии (кривая б). При увеличении поля вид КВМ 

свидетельствует о вращении ОЛН за внешним полем (кривая в). С дальнейшим ростом поля 
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КВМ переходит в кривую, описываемую законом P ~ sin2q с небольшой амплитудой, не 

зависящей от величины поля (кривая г). Если приложить постоянное поле 1 кЭ в направлении, 

перпендикулярном первоначальному, то фаза кривой б изменится на 90°, а фаза кривой г 

останется неизменной. Это свидетельствует о том, что кривая г описывает одноосную 

наведенную анизотропию, существующую в пленке, а кривая б – вращающуюся магнитную 

анизотропию. 

Набор подобных КВМ был использован для определения константы вращающейся 

анизотропии Krot. Намагниченность насыщения Ms и константа перпендикулярной анизотропии 

Kp также определялись с помощью вращательного анизометра по методике [19]. Все величины 

представлены в таблице 1.3. На их основе была сделана оценка Lcr, используя формулу (1.5) и 

полагая, что для данного материала A = 2´10-6 эрг/см [46]. Полученная величина Lcr ≈ 100 нм 

хорошо согласуется с экспериментально определённой величиной. 

 

Таблица 1.3 - Свойства пленок Ni75Fe16Cu5Mo4 в исходном состоянии и после отжигов. Ms - 

намагниченность насыщения, Нс – коэрцитивная сила, Kp - константа перпендикулярной 

анизотропии, Krot – константа вращающейся магнитной анизотропии. 

 

 Ms (Гаусс) Hc (Э) Kp (эрг/см3) Krot (эрг/см3) 
Исходное 
состояние 
После отжига 
320 °C, 1 час 
После отжига 
420 °C, 1 час 

 
600 

 
600 

 
600 

 
20 

 
14 

 
10 

 
5´105 

 
2´105 

 
8´104 

 
1,8´104 
 
1,2´104 
 

- 
 

Исследуемая плёнка была подвергнута последовательному ступенчатому отжигу при 

температурах 320 и 420 °C, длительность термообработки при каждой температуре составляла 1 

час. Петли гистерезиса после отжига сохранили «закритический» вид, но при этом 

уменьшились коэрцитивная сила и поле насыщения. А для КВМ, измеренных с помощью 

вращательного анизометра в плоскости образца после отжига при 420 °C, изменился характер 

трансформации кривых при увеличении поля измерения: наблюдался переход от кривой типа а 

сразу к кривой типа г, минуя стадии б и в (рис. 1.16). Это связано с тем, что уменьшение Kp 

вследствие отжига приводит к уменьшению угла выхода намагниченности в полосовых 

доменах [46], а это в свою очередь заставляет стенки доменов следовать за меньшим по 

величине полем, чем в исходном состоянии. Это приводит к невозможности определить Krot для 

данного случая.  
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Полагая, что плёнки Ni75Fe16Cu5Mo4 обладают близкой к нулю магнитострикцией, 

наличие «закритического» состояния при L > Lcr логично связать со сформировавшейся в 

плёнках в процессе осаждения столбчатой микроструктурой. Следовательно, уменьшение 

величины перпендикулярной анизотропии в результате отжига может быть вызвано 

разрушением этой микроструктуры. Тем не менее, влияние магнитострикционной 

составляющей (совокупности магнитострикции и напряжений в плёнке) как источника 

перпендикулярной магнитной анизотропии нельзя полностью исключать даже в плёнках, 

полученных из тех материалов, которые характеризуются малой величиной магнитострикции. 

Об этом, в частности, свидетельствуют результаты работы [64], в которой для плёнок состава 

Ni77Fe14Cu5Mo4 (разновидность μ-металла), обладающего почти нулевой магнитострикцией, 

наличие сильных напряжений, накапливающихся в процессе роста плёнки, обусловило 

возникновение перпендикулярной магнитной анизотропии и, как следствие, возникновение 

«закритического» состояния при определённых толщинах образцов. 

 

1.2. Влияние буферных слоёв и магнитных прослоек на структуру и магнитные свойства 

многослойных плёнок FeNi 

 

Действенным способом влияния на структуру растущей плёнки является выбор типа 

подложки [65] или введение дополнительного слоя - так называемого «буферного слоя» или 

«подслоя» - между подложкой и основной плёнкой [66]. Кроме того, в устройствах электроники 

плёнки пермаллоя, как правило, используются в составе многослойных плёночных структур, 

таких как, например, спиновые клапаны [5,67] или многослойные структуры, обладающие 

гигантским магнитным импедансом (ГМИ) [68,69], речь о которых пойдёт ниже. В этих случаях 

другие слои таких многослойных структур, на которые осаждаются плёнки пермаллоя, в 

частности, проводящие слои меди, оказываются в роли подслоя для плёнок пермаллоя, 

соответствующее влияние которого необходимо учитывать. 

В литературе имеются сведения о влиянии на магнитные и магниторезистивные свойства 

плёнок пермаллоя довольно широкого ряда подслоёв, в частности,  Cu, Cr, TiN, Ag, FeNiCr, Ta, 

Si, MgO, Ru [27,65,66,70-77]. Однако эти данные довольно трудно корректно сравнивать между 

собой, так как они были получены для плёнок, приготовленных в разных условиях. О влиянии 

же подслоя Ti, к моменту начала наших исследований, имелись немногочисленные сведения 

[78]. В то же время, Ti довольно часто применяется в устройствах микроэлектроники [79], что 

облегчает его потенциальное использование в перспективных плёночных устройствах 

спинтроники. В нашей работе мы провели сравнение влияния подслоя Ti и таких часто 

используемых подслоёв как Cu, Cr и Ta на структуру и магнитные свойства плёнок пермаллоя. 
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1.2.1. Влияние материала буферного слоя на структуру и магнитные свойства плёнок 

пермаллоя 

 

Указанные исследования были проведены на плёнках Fe20Ni80(100 нм), осаждённых 

магнетронным распылением при одинаковых условиях на подслои из наиболее часто 

используемых на практике материалов, таких как Cu, Cr и Ta, а также на подслой Ti. Толщина 

подслоёв при этом была одинаковой для всех материалов (10 нм). 

Степень текстурирования слоёв FeNi, напылённых на подслои Cu и Cr, оказалась 

практически такой же, как и у плёнок, осаждённых непосредственно на стеклянные подложки. 

Однако в случае использования подслоёв Ta и Ti интенсивность пика FeNi (111) оказалась в 

несколько раз выше, чем для плёнок FeNi, осаждённых прямо на стеклянные подложки. На 

фоне интенсивного пика FeNi (111) пик FeNi (200) практически не виден (рис. 1.17). Это 

свидетельствует о том, что  

            
Рисунок 1.17 - Дифрактограммы плёнок FeNi толщиной 100 нм, осаждённых на подслои 

толщиной 10 нм из различных материалов. 

 

плёнки FeNi, осаждённые на подслои Ta и Ti, обладают ярко выраженной 

кристаллографической текстурой. Для всех типов подслоёв средний размер кристаллитов в 

плёнках FeNi вырос: для подслоёв Cu и Cr примерно в 1,5 раза, а для Ta и Ti в 2,5-3 раза (табл. 

1.4). Таким образом, плёнки FeNi, осаждённые на подслои Ta и Ti, обладают хорошей 

кристалличностью и высокой степенью кристаллографической текстуры, особенно в случае Ti. 

Этот вывод косвенно подтверждается и высоким значением магнитосопротивления для плёнки 
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на подслое Ti (табл. 1.4). Положительное влияние Ti, с точки зрения магниторезистивных 

устройств, выглядит ещё более убедительным при уменьшении толщины слоя FeNi. В 

частности, при его толщине 50 нм величина анизотропного магнитосопротивления (АМС) 

составила 1,6% и 2,3% для плёнки FeNi, осаждённой на стеклянную подложку и на подслой Ti, 

соответственно. Уменьшение АМС при уменьшении толщины плёнки обусловлено 

повышением общего сопротивления образца. Однако за счёт повышения совершенства 

кристаллической структуры плёнки на подслое удаётся добиться снижения сопротивления 

образца и, как следствие, повышения АМС. Удельное сопротивление образцов FeNi(50 нм) и 

Ti(6 нм)/FeNi(50 нм) составило 55 и 40 мкОм, соответственно. 

      

Таблица 1.4. Средний размер кристаллитов D, отношение интегральных интенсивностей 

дифракционных пиков (111) и (200), коэрцитивная сила Нс, поле анизотропии Нa, величина 

угловой дисперсии анизотропии α90 и магнитосопротивление ΔR/R для плёнок FeNi, 

осаждённых на разные подслои. 

 

Материал 
подслоя 

Отношение 
интегральных 
интенсивностей 

(111)/(200) 

D (нм) Нс 
(Э) 

На 
(Э) 

α90 
(град) 

ΔR/R 
(%) 

Cu 3,0 15±2 3,5±0,1 4,0±0,1 6,0±0,5 1,6±0,1 
Cr 6,1 15±2 1,9±0,1 4,5±0,1 2,5±0,5 1,9±0,1 
Ta > 100 25±2 1,9±0,1 4,0±0,1 5,0±0,5 2,0±0,1 
Ti > 100 30±2 1,1±0,1 3,5±0,1 5,0±0,5 2,2±0,1 

 

 

Форма магнитооптических и магниторезистивных петель гистерезиса для всех 

двухслойных плёнок чётко свидетельствует о возникновении ОЛН в плоскости образцов в 

процессе формирования плёнки FeNi (рис. 1.18 и 1.5,b). Рост Нс в случае подслоя Cu, скорее 

всего, связан с увеличением количества поверхностных дефектов на границе слоёв вследствие 

активной взаимной диффузии  между слоями Cu и FeNi [70]. Косвенным подтверждением 

данного предположения служит низкая величина магнитосопротивления для этой пары слоёв 

(табл. 1.4). 

Угловая дисперсия магнитной анизотропии имеет тенденцию к увеличению для всех 

типов подслоёв. В первую очередь это является следствием роста размера кристаллитов [80]. 

При малом размере кристаллитов обменное взаимодействие выстраивает намагниченности в 

соседних зёрнах параллельно друг другу. При увеличении размеров кристаллитов магнитное 

взаимодействие между ними уменьшается, и возрастает дисперсия направлений 
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Рисунок 1.18 - Магнитооптические петли гистерезиса, измеренные на плёнках FeNi, 

осажденных на различные подслои: : (a) - Cu, (b) – Cr, (c) – Ti, (d) - Ta. Петли измерялись в 

плоскости плёнок вдоль ОЛН (закрытые символы) и поперёк ОЛН (открытые символы).  

 

намагниченности [32]. В случае меди, кроме того, увеличивается количество немагнитных 

включений в слое FeNi, которые являются источником угловой дисперсии анизотропии, как это 

было описано выше.  

С одной стороны, увеличение среднего размера кристаллитов и остроты 

кристаллографической текстуры плёнок FeNi ведёт к уменьшению их электрического 

сопротивления и, как следствие, увеличению магнитосопротивления [27]. С другой стороны, 

повышенная дисперсия локальных осей магнитной анизотропии, вызванная увеличением 

размера кристаллитов, провоцирует образование доменных границ и, тем самым, 

нежелательный шум в магниторезистивных сенсорах [5]. Следовательно, можно сделать 

частный вывод, что высокая степень текстуры не является основным критерием для создания 

материала с высокой величиной магнитосопротивления. При определённых условиях 

уменьшение эффективной магнитной анизотропии в плёнке за счёт увеличения дисперсии 

анизотропии может быть полезным, например, с точки зрения чувствительности сенсоров, 

основанных на эффекте гигантского магнитного импеданса (ГМИ) [81]. 

Таким образом, подслой Cr практически не влияет на структурные и магнитные свойства 

плёнок FeNi. Использование подслоя Cu ведёт к ухудшению как структурных, так и магнитных 

свойств. В то же время, плёнки FeNi, осаждённые на подслои Ta и Ti, обладают хорошей 

кристалличностью и высокой степенью кристаллографической текстуры.  

Исходя из вышеизложенных результатов, и в то же время, принимая во внимание, что 

влияние подслоя Ti на свойства плёнок FeNi менее изучено, чем влияние Ta, в дальнейшем 

наше внимание было обращено именно к подслою Ti. Кроме того, удельное сопротивление Ti в 

три раза выше, чем у Ta, что снижает нежелательный шунтирующий эффект слоёв Ti при 

использовании их в составе плёночных устройств спинтроники. 
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Известно, что структура плёнок FeNi чувствительна к термообработке [82]. Поэтому для 

уточнения особенностей влияния подслоя Ti были подвергнуты отжигу плёнки FeNi(100 нм), 

осаждённые как непосредственно на стеклянные подложки, так и двухслойные плёнки Ti(6 

нм)/FeNi(100 нм) [83]. Отжиги проводились в камере дифрактометра при температурах до 300 

°С, выдержка при каждой температуре составляла 30 минут. После чего образцы охлаждались 

до комнатной температуры, и снимались дифрактограммы. Для плёнок FeNi, осаждённых 

непосредственно на стеклянные подложки, рост интенсивности пика (111) г.ц.к. решётки FeNi 

был отмечен после отжига при 300 °С (рис. 1.19). Определённый на основе параметров данного  

 

                
Рисунок 1.19 - Дифрактограммы плёнок FeNi(100 нм) и Ti(6 нм)/FeNi(100 нм) в исходном 

состоянии и после отжига при различных температурах. 

 

 

пика средний размер зерна в этой плёнке увеличился с примерно 10 нм в исходном состоянии 

до 30 нм после отжига. Отметим также, что интегральная интенсивность пика (111) после 

отжига при 300 °С выросла в 5 раз в сравнении с исходным состоянием. Всё это 

свидетельствует о значительном росте кристалличности образца под воздействием 

термообработки. Если предположить, что после отжига почти весь объем образца занимает 

кристаллическая фаза, то в исходном состоянии доля этой фазы составляла примерно 30% 

объёма, а остальная часть образца представляла собой аморфно-подобную (так называемую 

рентгено-аморфную) разориентированную фазу. В то же время для плёнки Ti/FeNi ни 

интенсивность пика (111), ни средний размер кристаллитов не изменились в результате отжига. 

Это означает, что плёнка FeNi, растущая на подслое Ti, полностью кристаллизуется в процессе 

своего формирования. 
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               1.2.2. Механизм влияния подслоя на структуру плёнок FeNi 

 

На первый взгляд, между г.ц.к. решёткой сплава Fe20Ni80 и гексагональной решёткой Ti 

нет достаточного сходства, чтобы совершенная кристаллическая структура плёнки FeNi 

обеспечивалась через механизм эпитаксиального роста. Возможная причина повышения 

совершенства структуры и степени кристаллографической текстуры плёнки FeNi, растущей на 

подслое Ti, может быть связана с поверхностной энергией слоёв и кинетическими эффектами 

формирования плёнки, как это было предложено в работе Zhang et al. для объяснения 

формирования кристаллической плёнки Cu, обладающей г.ц.к. решёткой, на подслое Ta, 

обладающего тетрагональной решёткой (β-Ta) [84]: большая поверхностная энергия подслоя 

способствует формированию последующего слоя с высокой степенью кристаллического 

совершенства и текстуры. С другой стороны, известно, что плёнки металлов, растущие 

неэпитаксиально, имеют тенденцию к формированию на первых этапах роста г.ц.к. решётки с 

преимущественной ориентацией плоскостей (111) параллельно плоскости подложки [85]. 

Поэтому мы провели дополнительное исследование двухслойных плёнок Ti(10 нм)/FeNi(100 

нм) и Ti(100 нм)/FeNi(100 нм), полученных магнетронным распылением на стеклянные 

подложки [86]. 

Как тонкий (10 нм), так и толстый (100 нм) подслой Ti приводят к росту степени 

кристаллографической текстуры плёнки FeNi(100 нм). Размер кристаллитов, определённый на 

основе параметров пика FeNi (111), составил примерно 35 нм для обоих случаев. Однако, в 

случае тонкого подслоя наблюдалось значительное увеличение остроты текстуры (рис. 1.20). 

Кроме того, на дифрактограмме образца Ti(100 нм)/FeNi(100 нм) имеется ещё один 

интенсивный пик вблизи 2θ » 38°. Он может быть идентифицирован как принадлежащий 

разным структурным модификациям титана и соответствующим линиям (111) г.ц.к., (110) о.ц.к. 

или (002) г.п.у. решёток Ti [87]. Для объёмных образцов Ti при комнатной температуре 

стабильной является гексагональная фаза, но для очень тонких плёнок Ti возможно 

существование кубических фаз, которые в этом случае энергетически выгоднее, чем 

гексагональная фаза [88]. Типичная дифрактограмма о.ц.к. решётки Ti имеет одну интенсивную 

линию вблизи 2θ = 38,5° [87]. Для г.ц.к. решётки Ti характерно также наличие интенсивной 

линии (200) 2θ » 44°. Но на дифрактограмме образца Ti(100 нм)/FeNi(100 нм) эта линия может 

быть скрыта интенсивным пиком (111) г.ц.к. решётки FeNi. Таким образом, если на основании 

пика вблизи 2θ » 38° предположить формирование кубической решётки Ti, то по имеющейся 

дифрактограмме нельзя отдать предпочтение о.ц.к. или г.ц.к. модификации. В пользу 

формирования г.п.у. фазы свидетельствует наличие пика малой интенсивности вблизи 2θ = 

35,5° (вставка на рис. 1.20). Не вносит ясности и анализ стандартных дифрактограмм 
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Рисунок 1.20 - Дифрактограммы плёнок FeNi(100 нм) (1), Ti(100 нм)/FeNi(100 нм) (2) и Ti(10 

нм)/FeNi(100 нм) (3).  

 

специально приготовленных однослойных плёнок Ti(100 нм) и Ti(10 нм). Для обоих образцов 

характерно наличие только одного ярко выраженного пика вблизи 2θ = 38,5° (рис. 1.21). Это 

свидетельствует о высокой степени текстуры обоих образцов и не позволяет однозначно 

                         
Рисунок 1.21 - Дифрактограммы плёнок Ti(100 нм) (a) и Ti(10 нм) (б). 
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 определить тип их кристаллической решётки. 

Для более тщательного исследования кристаллической структуры плёнок Ti различной 

толщины был проведён детальный анализ рентгеновской дифракции образцов, изменяя в 

дифрактометре и угол ψ в интервале от 0 до 75º. Информация о наблюдаемых дифракционных 

максимумах представлена на рис. 1.22. В табл. 1.5 собраны теоретические и экспериментальные 

данные рефлексов. На основании этих результатов можно заключить, что в нашем случае на 

первых этапах роста плёнки Ti обладают кубической решёткой, причём, это, в основном, г.ц.к. 

тип при очень небольшом содержании о.ц.к. фазы. При увеличении толщины структура плёнок 

трансформируется, кубическая решётка сменяется гексагональной. Подобная трансформация 

наблюдалась ранее для растущих эпитаксиально на монокристаллических подложках плёнок Ti 

в интервале толщин от нескольких нанометров до десятков нанометров. Величина критической 

толщины, при которой происходит эта трансформация, сильно зависит от типа подложки и 

условий приготовления плёнок [89,90]. В нашем же случае, кроме того, слой FeNi, осаждаемый 

на поверхность подслоя Ti и стремящийся сформировать г.ц.к. структуру, может не только 

стабилизировать г.ц.к. решётку тонкого слоя Ti, но и инициировать трансформацию 

зарождающейся г.п.у. решётки Ti в г.ц.к. решётку [91]. 

 

 

Таблица 1.5. Теоретическое положение дифракционных линий, соответствующих о.ц.к., г.ц.к. и 

г.п.у. решёткам Ti, и положения наблюдаемых на эксперименте рефлексов для плёнок Ti(100 

нм) и Ti(10 нм). 

 

00-044-
1288 
о.ц.к. 

2θ (град) 

01-088-
2321 
г.ц.к. 

2θ (град) 

00-044-
1294 
г.п.у. 

2θ (град) 

 Эксперимент 
Ti(100 нм) 
2θ (град) 

Эксперимент 
Ti(10 нм) 
2θ (град) 

  53,2 (100)  53,2  
58,6 (110) 58,5 (111) 58,5 (002)  58,4 57,8 

  61,4 (101)  61,5  
 68,6 (200)     
  83,1 (102)  82,4  

87,6 (200)     ↓86,2↓ 
  101,5 (110)    
 105,8 (220)    104,2 

116,0 (211)     ↓116,2↓ 
  118,5 (103)  118,6  
  133,1 (112)  133,3  
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Рисунок 1.22 - Данные рентгеновской дифракции для плёнок Ti(100 нм) (a) и Ti(10 нм) (b), 

полученные при изменении угла ψ в интервале от 0 до 75º.  
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Следовательно, улучшению кристалличности и степени кристаллографической текстуры в 

плёнках, осаждённых на тонкий подслой Ti, способствует не только уменьшение 

поверхностной энергии и упругих напряжений в плёнках FeNi, но и г.ц.к. структура самого 

тонкого подслоя Ti. 

Изменение структурного состояния плёнки FeNi соответствующим образом отражается на 

её магнитных свойствах, в частности, коэрцитивной силе. Как видно из Рис. 1.23, наименьшая 

величина Hc = 1,1 Э наблюдается для образца Ti(10 нм)/FeNi(100 нм), а наибольшая Hc = 2,9 Э – 

у образца Ti(100 нм)/FeNi(100 нм). Различие в величине Hc, скорее всего, вызвано 

взаимодействием доменных стенок с кристаллитами, в различной степени ориентированными в 

разных плёнках [36]. Таким образом, воздействовать на магнитную мягкость плёнок FeNi 

можно не только выбором материала подслоя, но и варьированием его толщины. 

 

 

                   
Рисунок 1.23 - МО петли гистерезиса для плёнок FeNi(100 нм) (1), Ti(10 нм)/FeNi(100 нм) (2, 4) 

и Ti(100 нм)/FeNi(100 нм) (3). Петли были измерены в плоскости образцов вдоль (1-3) и 

перпендикулярно (4) ОЛН.  

 

Как уже отмечалось, в плёночных устройствах микроэлектроники слои FeNi часто 

соседствуют со слоями Cu, которые выполняют функцию немагнитных прослоек или 

токопроводящих слоёв [5,67,92,93] и могут оказывать нежелательное влияние, в частности, 

повышая коэрцитивную силу плёнок FeNi (табл. 1.4). Рис. 1.24,а наглядно это демонстрирует. 

Видно, что два слоя FeNi(135 нм), разделённые толстой прослойкой Cu(250 нм) (её толщина 

типична для слоёв Cu, используемых, например, в плёночных магнитоимпедансных структурах 



47 

[69]), обладают разной коэрцитивной силой. Возможной причиной этого является увеличение 

шероховатости поверхности плёнки FeNi, осаждённой на толстый слой меди. Согласно 

рентгеновским исследованиям, средний размер кристаллитов в слое Cu(250 нм) составляет 150 

нм (табл. 1.6). Это является причиной относительно высокой шероховатости поверхности 

данного слоя и, как следствие, увеличение шероховатости осаждённого на него слоя FeNi(135 

нм) (рис. 1.25).  

 

       
Рисунок 1.24 - Петли гистерезиса, измеренные вдоль ОЛН на многослойных плёнках FeNi(135 

нм)/Cu(250 нм)/FeNi(135 нм) (a) и FeNi(135 нм)/Cu(250 нм)/Ti(6 нм)/FeNi(135 нм) (б). 

 

 

 

 

Таблица 1.6. Средний размер зерна (D) в слоях FeNi и Cu, коэрцитивная сила (Hc) слоёв ряда 

плёночных структур.  

 

Плёночная структура D (нм) 

FeNi 

D (нм) 

Cu 

Hc (Э) 

FeNi(170 нм) 15±2  0,7±0,1 

Ti(6 нм)/FeNi(170 нм) 25±2  0,7±0,1 

Cu(250 нм)/FeNi(170 нм) 70±5 150±10 9±0,5 

Cu(250 нм)/Ti(6 нм)/FeNi(170 нм) 40±2 150±10 0,9±0,1 
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                 Rrms = 0.2 nm                      Rrms = 2.2 nm                        Rrms = 0.6 nm             
 

Рисунок 1.25 - Изображение поверхности плёночных образцов и величина среднеквадратичной 

шероховатости (Rrms), полученные с помощью атомного силового микроскопа: а - FeNi(170 нм), 

б - Cu(250 нм)/FeNi(170 нм), в - Cu(250 нм)/Ti(6 нм)/FeNi(170 нм).  

 

 

Введение дополнительного слоя Ti(6 нм) между слоями Cu(250 нм) и FeNi(170 нм) 

заметно сглаживает поверхность, на которую осаждается слой FeNi (рис. 1.25,в), что приводит к 

уменьшению его Hc (рис. 1.24,б). Это также препятствует взаимной диффузии между слоями Cu 

и FeNi, что, как уже отмечалось выше, может быть ещё одним источником повышения Hc [70].  

Внимательный анализ дифрактограмм обсуждаемых плёночных структур, 

представленных на рис. 1.26, позволяет выявить ещё один возможный механизм повышения Hc 

в двухслойной плёнке Cu(250 нм)/FeNi(170 нм). Видно, что на дифрактограмме этого образца 

присутствуют пики, соответствующие гексагональной решётке никеля: (010) и (002), 

локализованные вблизи значений 2θ примерно 39,1º и 41,5º, соответственно. Параметр г.ц.к. 

решётки Cu несколько больше, чем параметр г.ц.к. решётки сплава Fe20Ni80, но он очень близок 

к аналогичному параметру г.ц.к. решётки сплава Fe60Ni40 [94]. Вероятно, это является стимулом 

для формирования сплава, обеднённого никелем, на первом этапе осаждения слоя FeNi на слой 

Cu, а оставшиеся при этом лишними прибывающие на подложку атомы Ni формируют фазу 

чистого никеля, обладающую нестабильной гексагональной решёткой. Наличие небольших 

включений Ni и сплава Fe60Ni40 на границе Cu/FeNi, обладающих большей Hc, чем сплав 

Fe20Ni80 [94], может быть причиной повышенной Hc двухслойной плёнки Cu/FeNi. Так как при 

этом величина намагниченности слоя FeNi остаётся практически неизменной (Рис. 1.24,а), 

можно сделать вывод, что количество включений вблизи границы Cu/FeNi сравнительно 

невелико. Введение тонкой прослойки Ti между слоями Cu и FeNi предотвращает образование 

фаз Ni и Fe60Ni40 (рис. 1.26) и возвращает магнитную мягкость слою FeNi в структуре 

Cu/Ti/FeNi (рис. 1.24,б). 
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Рисунок 1.26 - Дифрактограммы плёнок FeNi(170 нм) - 1, Cu(250 нм)/FeNi(170 нм) – 2 и Cu(250 

нм)/Ti(6 нм)/FeNi(170 нм) - 3. 

 

 

 

1.2.3. Межслойные границы и их влияние на магнитные свойства многослойных плёнок FeNi/Ti 

 

Особенности ионно-плазменного способа приготовления плёнок предполагают 

возможность взаимной диффузии материалов слоёв при формировании многослойных структур 

[10,12,13]. Для исследования состояния межслойной границы между слоями Ti и FeNi с 

помощью рентгеновской дифракции мы использовали многослойные образцы Ti/FeNi при 

небольшой толщине слоёв FeNi. Это позволяет снижать интенсивность дифракционных пиков 

слоёв FeNi и, наоборот, увеличивать относительную интенсивность пиков слоёв Ti и возможной 

трёхкомпонентной фазы FeNiTi, если на границе слоёв существует взаимная диффузия 

материалов [95,96]. Это наглядно демонстрируют дифрактограммы многослойных плёнок 

[FeNi(50 нм)/Ti(6 нм)]8 и [FeNi(2,4 нм)/Ti(6 нм)]16, представленные на рис. 1.27. Наличие очень 

интенсивного пика FeNi (111) на дифрактограмме образца с tFeNi = 50 нм является лишним 

подтверждением вышеизложенных результатов, свидетельствующих о формировании на 

подслое Ti(6 нм) плёнки пермаллоя с высокой степенью совершенства кристаллической 

структуры и кристаллографической текстуры. Строго говоря, этот пик вблизи 2θ ≈ 44º может 

быть суммой двух пиков, а именно, FeNi (111) и Ti  (220). Тщательный анализ параметров пика 

позволил сделать вывод, о наличии в нём вклада от г.ц.к. решётки слоёв Ti. Уменьшение 

толщины слоёв пермаллоя сопровождается увеличением относительной доли объёма 
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Рисунок 1.27 - Дифрактограммы многослойных плёнок [FeNi(50 нм)/Ti(6 нм)]8 (1) и [FeNi(2,4 

нм)/Ti(6 нм)]16 (2). 

 

межслойных границ в образце. Это приводит как к снижению интенсивности пика вблизи 2θ ≈ 

44º, так и возможности проявиться пику вблизи 2θ ≈ 42,5º, который соответствует фазе 

(FeNi)Ti, обладающей г.ц.к. решёткой. Наличие этой фазы подтверждает существование 

взаимной диффузии между слоями FeNi и Ti. 

Уменьшение толщины слоёв FeNi ведёт к падению намагниченности насыщения (Ms) 

многослойных структур. На рис. 1.28 представлена зависимость Ms(tFeNi), при этом величина Ms 

рассчитывалась, исходя из номинальной толщины слоёв FeNi. Видно, что заметное снижение 

Ms начинается при tFeNi ≤ 10 нм, и скорость уменьшения Ms возрастает с уменьшением tFeNi. Этот 

факт можно интерпретировать как следствие изменения относительного вклада межслойных 

границ с пониженной намагниченностью в магнитный момент всего образца. При tFeNi ≤ 1,5 нм 

плёнки становятся магнитно неупорядоченными при комнатной температуре. 

Степень снижения намагниченности за счёт межслойного перемешивания можно оценить 

в терминах «магнито-мёртвого» слоя [97]. Для этого используем зависимость произведения 

M×tFeNi от tFeNi, представленную на рис. 1.29. Эта зависимость имеет линейный характер. Если 

бы не было потери намагниченности в межслойных областях, обсуждаемая зависимость 

начиналась бы в нуле координат. В нашем же случае экстраполяция зависимости пересекает ось 

абсцисс при tFeNi » 1,5 нм, тем самым оценивая толщину «магнито-мёртвого» слоя вблизи 

каждой поверхности слоёв FeNi как 0,7±0,1 нм. При этом предполагается, что перемешивание 

слоёв происходит симметрично на любой поверхности слоёв. Кроме того, при данной оценке 
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Рисунок 1.28 - Зависимость намагниченности насыщения многослойных плёнок FeNi/Ti от 

толщины слоёв FeNi. На вставке показана толщинная зависимость приведённой 

намагниченности (к намагниченности плёнки с tFeNi = 50 нм), символы – экспериментальные 

данные, линия – расчёт по формуле (1.6). 
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Рисунок 1.29 - Зависимость произведения M×tFeNi от толщины магнитных слоёв для 

многослойных плёнок FeNi/Ti. 

 

предполагается наличие резкой «магнитной» границы между слоями, а именно, часть слоя FeNi, 

не подвергшаяся влиянию перемешивания слоёв, сохраняет свою начальную намагниченность, 



52 

оставшаяся же часть первоначального объёма слоя FeNi приобретает нулевую 

намагниченность, то есть, её толщина совпадает с толщиной «мёртвого» слоя. Однако, скорее 

всего, межслойная граница имеет переменный состав, и намагниченность в ней не изменяется 

резко от максимальной до нулевой, а уменьшается постепенно с ростом содержания Ti в 

трёхкомпонентной фазе FeNiTi. Поэтому для количественной оценки толщины интерфейсов 

нами была предложена иная простая модель, схематически изображённая на рис. 1.30. 
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Рисунок 1.30 - Иллюстрация модели межслойного интерфейса FeNi-Ti толщиной h, в котором 

имеет место линейное изменение состава по толщине (линия 1) и соответствующее изменение 

приведённого магнитного момента FeNi (линия 2). 

 

Пусть концентрация FeNi линейно увеличивается от поверхности вглубь магнитного слоя 

и достигает 100 % на расстоянии h (линия 1). Пусть также магнитный момент у FeNi 

отсутствует при концентрации Ti более 25 ат. % [98], то есть на глубине до 0,75h, а на большем 

расстоянии от поверхности линейно увеличивается, достигая максимального значения на 

глубине h (линия 2). Тогда связь между <mFeNi> и толщиной FeNi устанавливается простым 

аналитическим выражением, содержащим параметр h: 

 

                        
FeNiFeNiFeNi

FeNi L
h

L
h

L
hm 75.11

2
25,075,021 -=÷÷

ø

ö
çç
è

æ
+->=<                                (1.6) 

 

Пример зависимости <mFeNi>(LFeNi), рассчитанной для h = 0,8 нм и привязанной к 

экспериментальным данным в точке LFeNi = 50 нм приведён на рис. 1.28 линией. Указанное 

значение h выбрано в результате подгоночной процедуры. Оно даёт наиболее адекватную 
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расчётную кривую <mFeNi>(LFeNi), и поэтому в рамках рассмотренной модели может 

расцениваться как количественная характеристика реальных интерфейсов.  

Уменьшение Ms сопровождается сильным ростом Hc. Зависимость Hc(tFeNi) представлена 

на рис. 1.31. Резкое увеличение Hc приходится на малые величины tFeNi. Такое поведение Hc 

ожидаемо, и обычно связывается с возрастающим влиянием поверхностных дефектов при 

уменьшении толщины плёнки, которые затрудняют движение доменных границ. Заметим, 

однако, что зависимость Hc(tFeNi) коррелирует с зависимостью Ms(tFeNi) (рис. 1.28). Это 

заставляет предположить, что уменьшение Ms является основной причиной роста Hc: снижение 

Ms ослабляет эффективность взаимодействия намагниченности и внешнего магнитного поля. 

Данное предположение подтверждается характером зависимости коэрцитивной силы от (Ms)–1 

(рис. 1.32). Видно, что экспериментальные данные удовлетворительно описываются линейной 

зависимостью.  
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Рисунок 1.31 - Зависимость коэрцитивной силы от толщины слоёв FeNi для многослойных 

плёнок FeNi/Ti. 

 

На рис. 1.32 отсутствует точка, соответствующая образцу с tFeNi = 1,5 нм, хотя в первом 

приближении эта точка укладывается на представленную зависимость Hc = f(Ms)–1. Однако, при 

снижении tFeNi с 2,4 нм до 1,5 нм Hc возрастает более чем на порядок величины. Это даёт 

основание предположить, что данный шаг уменьшения толщины магнитных слоёв 

сопровождается изменением механизма перемагничивания. Известно, что плёнки, 

приготавливаемые методом ионно-плазменного распыления, на начальных этапах 

формирования имеют островковую структуру, а толщина такой плёнки носит характер 

номинальной величины [99]. Таким образом, при tFeNi < 2 нм слои FeNi могут иметь 
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Рисунок 1.32 - Зависимость коэрцитивной силы от 1/Ms для многослойных плёнок FeNi/Ti. 

 

гранулированную структуру, которая состоит из наногранул FeNi, окружённых немагнитной 

матрицей Ti или трёхкомпонентной фазы FeNiTi. Высокое значение Hc для таких плёнок может 

быть вызвано тем, что их перемагничивание осуществляется за счёт процесса вращения 

намагниченности. 

 

1.2.4. Магнитные и магниторезистивные свойства многослойных плёнок FeNi/Ti с разной 

толщиной слоёв FeNi 

 

При анализе результатов структурных исследований однослойных плёнок пермаллоя, 

осаждённых на подслой Ti, и многослойных плёнок [FeNi/Ti]n, нами было отмечено, что размер 

кристаллитов, определённый по дифракционному пику FeNi (111) с помощью формулы 

Шеррера (1.3), увеличивается с ростом толщины магнитных слоёв, при этом их средний размер 

примерно равен толщине слоёв FeNi [100]. Однако эта зависимость прослеживается только до 

толщин ~25 нм, для всех более толстых слоёв средний размер зерна остаётся неизменным и 

составляет все те же 25±5 нм. 

Аналогичная тенденция наблюдается и для анизотропного магнитосопротивления (рис. 

1.33). Первоначальный рост АМС при увеличении LFeNi обусловлен ростом среднего размера 

зерна – как следует из выражения (1.4), удельное сопротивление слоёв FeNi уменьшается из-за 

уменьшения рассеяния электронов проводимости на межзёренных границах [28,29,66]. При 

дальнейшем увеличении толщины величина АМС остаётся постоянной как следствие 

неизменности размера зёрен при LFeNi > 25 нм, величина которого примерно совпадает 
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Рисунок 1.33 - Зависимость анизотропного магнитосопротивления от толщины слоёв FeNi для 

плёнок Ti/FeNi и [FeNi/Ti]n. 

 

с максимальной длиной свободного пробега в плёнках FeNi (~ 30 нм) [5]. Более высокая 

величина АМС в многослойных плёнках, чем в двухслойных при LFeNi < 50 нм обусловлена 

большей суммарной толщиной многослойных образцов и, как следствие, их меньшим 

сопротивлением.  

Размер зерна является важным параметром для процесса перемагничивания плёнок. На 

рис. 1.34 показаны в качестве примера магнитометрические петли гистерезиса, измеренные 

вдоль ОЛН на ряде плёнок Ti/FeNi и мультислоёв [FeNi/Ti]n. Для всех образцов наблюдается 

высокая остаточная намагниченность. Зависимость коэрцитивной силы от толщины слоёв FeNi 

суммирована на рис. 1.35. Обращает на себя внимание тот факт, что зависимости Hc(LFeNi) для 

однослойных плёнок FeNi и мультислоёв заметно отличаются друг от друга, и, кроме того, они 

обе отличаются от зависимости размера зерна от толщины слоёв FeNi. Для каждого типа плёнок 

Hc уменьшается при первоначальном увеличении толщины и возрастает при LFeNi > 180 нм. 

Первая особенность является следствием уменьшения влияния поверхностей магнитных слоёв. 

Вторая связана с переходом слоёв FeNi в «закритическое» состояние, которое подробно 

обсуждалось в разделе 1.1.3, характеризующееся ростом Hc. Появление локального максимума 

при LFeNi ~ 100 нм на зависимости для образцов Ti/FeNi, вероятно, обусловлено сменой типа 

доменных границ в этой области толщин. Эволюцию структуры доменных границ при 

изменении толщины слоёв FeNi можно проследить на рис. 1.36, она хорошо коррелирует с 
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Рисунок 1.34 - Петли гистерезиса, измеренные с помощью вибромагнетометра вдоль ОЛН на 

плёнках Ti(6 нм)/FeNi(12 нм) - (a),  Ti(6 нм)/FeNi(100 нм) - (b), [Ti(6 нм)/FeNi(12 нм)]16 - (c) и 

[Ti(6 нм)/FeNi(100 нм)]4  - (d). 
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Рисунок 1.35 - Зависимость коэрцитивной силы от толщины слоёв FeNi для плёнок Ti/FeNi и 

мультислоёв [FeNi/Ti]n. 
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особенностями зависимости Hc(LFeNi) для плёнок Ti/FeNi. При LFeNi < 50 нм, как обычно, это 

стенки неелевского типа, но состоящие из сегментов, в которых вращение вектора 

намагниченности происходит в различных  направлениях. Намагниченность внутри стенок 

лежит в плоскости плёнки. При LFeNi ~ 50 нм на стенках появляются «перевязки» [16], которые 

хорошо видны на рис. 1.36,б. При LFeNi ~ 100 нм в одной и той же доменной границе 

сосуществуют два типа доменных стенок: это 180° неелевские стенки с «перевязками» и 

подвижные асимметричные Блоховские стенки «вортексного» типа, не создающие полей 

рассеяния (рис. 1.36,в). При дальнейшем увеличении толщины в плёнках наблюдаются только 

стенки Блоха (рис. 1.36,г). Таким образом, не сбрасывая со счетов влияния особенностей 

кристаллического состояния на гистерезисные свойства плёнок, в данном случае главным 

фактором стоит назвать трансформацию структуры доменных стенок. Сосуществование двух 

типов границ при LFeNi ~100 нм является причиной локального максимума на зависимости 

Hc(LFeNi). 

Ситуация кардинальным образом меняется для мультислоёв. В качестве примера на рис. 

1.36,д показана доменная структура  многослойной плёнки [FeNi(100 нм)/Ti(6 нм)]4. Вместо 

стенок с «перевязками» наблюдается однородная доменная структура с незаряженными 

стенками и широкими доменами. Дополнительным подтверждением того, что в этом образце 

намагниченность лежит в плоскости плёнки, является специфический контраст внутри каждого 

домена, а именно, формируются короткие сгустки феррожидкости в виде штрихов, 

ориентированных перпендикулярно к направлению намагниченности  [101]. Такое изменение 

состояния доменной структуры в многослойной плёнке вызвано положительной 

(ферромагнитной) связью между слоями FeNi. В определённом диапазоне толщин прослоек 

доменные стенки в разных слоях взаимодействуют между собой и формируют магнитные 

структуры с замкнутым или частично замкнутым магнитным потоком, что приводит к 

снижению плотности энергии доменных стенок и, как следствие, уменьшению коэрцитивной 

силы [102,103]. Этим можно объяснить тот экспериментальный факт, что Hc мультислоёв 

[Ti/FeNi]n меньше, чем у плёнок Ti/FeNi с той же самой величиной LFeNi (рис. 1.35). 

 

1.2.5. Коэрцитивная сила многослойных плёнок FeNi с разным типом прослоек 

 

Остановимся подробней на вопросе зависимости коэрцитивной силы плёночного сэндвича 

от прослойки, разделяющей два магнитных слоя. Известно, что этом случае магнитное 

взаимодействие между слоями является многоуровневым, а зависимость Hc от толщины 

прослойки (Lпр) носит немонотонный характер. Главным фактором, задающим величину 

коэрцитивной силы, является эффективная толщина немагнитной прослойки Lпр. Изменение 
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Рисунок 1.36 - Доменная структура плёнок Ti/FeNi (а-d) и [FeNi(100 нм)/Ti(6 нм)]4 (e), 

полученная с помощью техники Биттера. Толщина слоёв FeNi: 12 нм – (a), 50 нм – (b), 100 нм – 

(c), 175 нм – (d). 



59 

состояния прослойки от островкового к сплошному (Lпр ~ 1 нм) обуславливает поверхностную 

неоднородность обменного взаимодействия с характерным размером, сопоставимым с 

толщиной доменных границ. Это приводит к резкому максимуму на зависимости Нс(Lпр). 

Полный разрыв обменной связи (Lпр ~ 2 нм) и образование широких сдвоенных доменных 

границ с пониженной плотностью энергии является причиной сильного снижения 

коэрцитивной силы. Повышение Нс в плёнках с более толстыми прослойками обусловлено 

уменьшением вероятности возникновения сдвоенных границ. Последнее происходит в 

результате уменьшения положительной магнитостатической межслойной связи, 

доминирующими источниками которой являются шероховатости поверхностей слоёв (2 < Lпр < 

4 нм) и тонкая магнитная структура (Lпр > 5 нм)  Таким образом, минимум Hc наблюдается в 

очень узком интервале 2-3 нм [102,103].  

В настоящей работе было проведено подобное исследование на трёхслойных плёнках 

Fe20Ni80/Ti/Fe20Ni80 [104]. Было найдено, что минимальная величина Hc = 0,15 ± 0,05 Э 

наблюдается при LTi = 6 нм (рис. 1.37). 

 

    
Рисунок 1.37 - Зависимость коэрцитивной силы от толщины немагнитной прослойки для 

плёнок FeNi(170 нм)/X/FeNi(170 нм), (X = Ti, Gd, Gd-Co). 

 

Положительная (ферромагнитная) связь между слоями FeNi в случае немагнитных 

прослоек осуществляется за счёт магнитостатической связи в рамках предложенного Неелем 

так называемого механизма «апельсиновой кожуры» [105] и через «рябь намагниченности» 
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[106]. Мы предложили иной способ создания относительно слабой положительной магнитной 

связи между слоями - заменить немагнитную прослойку на слабомагнитную [107]. Термин 

«слабомагнитный» в данном случае означает, что магнитное взаимодействие внутри самого 

материала магнитной прослойки должно быть меньше магнитного взаимодействия внутри 

слоёв пермаллоя. Это оставляет каждый слой FeNi относительно самостоятельным и допускает 

формирование в нём своей доменной структуры, в то же время обеспечивает положительную 

магнитную связь между слоями и создаёт возможность для взаимодействия доменных границ 

соседних слоёв FeNi через слабомагнитную прослойку. Критерием отбора материала может 

служить его температура Кюри (TC). На основании этого были выбраны Gd и аморфный сплав 

Gd21Co79. Для сплава Fe20Ni80 TC ~ 800 К, TC сплава Gd21Co79 не превышает 500 К, а объёмный 

Gd обладает TC ~ 290 К. Однако, известно, что для плёнок Gd, толщина которых меньше 5 нм, 

наблюдается резкое уменьшение TC [108,109] (более подробно этот вопрос будет обсуждён в 

главе 3). С одной стороны, это даёт основание рассматривать тонкие прослойки Gd в качестве 

немагнитных при комнатной температуре. С другой стороны, в случае многослойных плёнок 

FeNi/Gd соседние слои FeNi «подмагничивают» прослойки Gd, поддерживая в них магнитное 

упорядочение при температурах, превышающих TC тонких плёнок Gd. Это происходит 

благодаря сильному обменному взаимодействию на границе между слоями Gd и 

магнитоупорядоченными при комнатной температуре слоями FeNi [110]. Межслойное 

обменное взаимодействие между слоями Gd и FeNi экспоненциально спадает при удалении от 

границы слоёв вглубь прослоек Gd [111], но при толщине в несколько нанометров эти 

прослойки могут быть до высокой степени магнитно упорядочены [112].  

Зависимости Hc от толщины прослоек Gd и Gd-Co для трёхслойных плёнок FeNi/Х/FeNi 

также показаны на рис. 1.37. Видно, что их характер подобен аналогичной зависимости для 

плёнок с прослойкой Ti, обсуждённой выше. Видно, что для каждого материала прослойки 

минимальные значения Hc трёхслойных плёнок меньше, чем для однослойной плёнки FeNi(170 

нм). Самое низкое значение Hc ~ 0,1 Э наблюдается при LGd ~ 2–3 нм, но при дальнейшем 

увеличении LGd снова достигает величины Hc, свойственной для однослойной плёнки FeNi(170 

нм) при LGd > 5 нм. Для прослойки Gd-Co локальный минимум Hc очень широкий, и величины 

Hc меньшие, чем для однослойной плёнки FeNi(170 нм), наблюдаются вплоть до LGd-Со ~ 20 нм 

(рис. 1.37). Одинаковая узость локальных минимумов на толщинных зависимостях Hc для 

прослоек Ti и Gd и их отличие от широкого минимума для Gd-Co наводят на мысль о том, что 

при толщинах, соответствующих минимуму Hc, прослойки Ti и Gd являются магнитными. В 

случае Ti перемешивание материала прослойки с соседними слоями FeNi приводит к 

образованию слабомагнитной трёхкомпонентной фазы FeNiTi, и только при LTi > 5 нм в центре 

прослойки формируется немагнитная фаза. В случае Gd прослойка остаётся магнитной, пока её 
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подмагничивание со стороны соседних слоёв FeNi способно поддерживать её в 

магнитоупорядоченном состоянии. При LGd > 5 нм центр прослойки Gd уже становится 

свободным от влияния слоёв FeNi и теряет свою упорядоченность. Таким образом, прослойка 

из относительно слабомагнитного материла, подобного аморфному сплаву Gd-Co, способна 

обеспечивать необходимую положительную связь между слоями FeNi в гораздо более широком 

интервале толщин, чем немагнитные прослойки. 

 

 

                    

1.3. Магнетизм слоев кобальта в составе многослойных пленок Co/Si 

 

Кобальт относится к числу магнетиков, активно используемых при разработке 

гетерогенных функциональных сред. К таковым можно причислить планарные сверхрешётки 

[113] и гранулированные плёнки [114] Сo/Cu с гигантским магнитосопротивлением, 

мультислои Сo/SiO2 [115] с гигантским эффектом Холла, многослойные плёнки Co/Pt [116] и 

Tb/Co [117] для записи информации и др. В ряду этих материалов востребованы различные 

физические свойства Со. Однако все они, так или иначе, опираются на специфику его 

электронной системы, которая характеризуется высокой спиновой поляризацией и сильным 

ферромагнетизмом вследствие его зонного характера. В то же время, коллективизированное 

состояние 3d электронов обуславливает существенную трансформацию магнетизма Со в 

составе соединений и сплавов – так называемый «эффект переноса заряда». Его наблюдают в 

интерметаллических соединениях с редкоземельными металлами [118], в аморфных плёнках 

типа Gd-Со [119], сплавах и плёнках Co-Si [120] и др. Существенный интерес представляет 

подобное явление в тонких слоях Со, находящихся в непосредственном контакте со слоями 

других материалов, в частности, в многослойных плёнках Co/Si. Изучению такого рода 

объектов посвящено несколько обстоятельных работ [121,122]. Однако большое число 

физических и технологических факторов, влияющих на свойства тонких плёнок, оставляют 

неопределённость в количественном описании и интерпретации эффективности межслойного 

взаимодействия в системе Co/Si. В данном разделе изложены результаты исследования 

механизмов межслойного влияния в подобных объектах, основанного на измерениях и анализе 

температурных зависимостей магнитных свойств планарных наноструктур Co/Si с различными 

толщинами слоёв [123,124]. 
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1.3.1. Роль межслойных интерфейсов в формировании эффективного магнитного момента 

атомов Co 

 

Исследование выполнено на образцах, полученных методом ионно-плазменного 

высокочастотного распыления. Слоистые структуры формировались путём последовательного 

осаждения Со и немагнитных материалов (Si, Cu) на кремниевые подложки, покрытые 

буферным слоем SiO2. Номинальная толщина слоёв задавалась временем напыления по 

известным скоростям осаждения соответствующих материалов. Структурное состояние плёнок 

контролировалось с помощью электронного микроскопа на специальных образцах, осажденных 

на NaCl. 

Основным приёмом, использованным в работе для исследования роли прилегающего Si в 

модификации магнитных свойств тонких слоёв Со, было выбрано варьирование толщины 

слоистых составляющих в плёнках типа [Co/Si]n. Толщина слоёв кобальта  (LCo) изменялась в 

пределах  20¸800 Å, толщина прослоек кремния (LSi) – в пределах 3¸100 Å. При этом 

суммарная толщина магнитной составляющей в различных образцах поддерживалась на одном 

уровне, а количество периодов n в слоистой структуре соответствующим образом изменялось. 

Тем самым создавалась возможность для анализа свойств магнитных слоёв малой толщины и 

сохранялась относительно большая величина магнитного момента образцов в целом. 

Применение указанной тактики включает в игру размерный фактор, то есть возможность 

непосредственного влияния толщины на магнетизм слоёв Со. Для его вычленения 

предварительно было проведено сравнение свойств серии плёнок [Co/Si]n с плёнками [Co/Cu]n, 

полученными в идентичных условиях, Известно, что кобальт и медь не образуют 

интерметаллических соединений и обладают крайне низкой взаимной растворимостью [125]. 

Это позволяет предполагать, что в плёнках [Co/Cu]n основной причиной изменения свойств 

слоёв Со с толщиной должен быть именно размерный фактор. 

На рис. 1.38 показаны зависимости намагниченности насыщения кобальта MCo (кривые 1) 

и коэрцитивной силы Нс (кривые 2) многослойных плёнок обоих типов при комнатной 

температуре (Т) от LCo. Толщина немагнитных прослоек для всех образцов в данном 

эксперименте составляла ~ 20 Å. Подчеркнём, что здесь и далее при вычислении 

намагниченности объём немагнитных прослоек не принимался во внимание. Магнитное поле, в 

котором проводились измерения MCo, имело напряжённость до 15 кЭ и было ориентировано в 

плоскости образцов. Из рисунка видно, что в обоих случаях с уменьшением LCo имеет место 
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Рисунок 1.38 - Зависимости спонтанной намагниченности (кривые 1) и коэрцитивной силы 

(кривые 2) Со от толщины магнитных слоёв в плёнках [Co/Cu(20)]n (а) и [Co/Si(20)]n (b) при Т = 

293 К. 

 

снижение намагниченности насыщения. Однако качественное подобие сопровождается 

значительным количественным различием приведённых зависимостей. В образцах, содержащих 

прослойки Si, заметное уменьшение MСо наблюдается уже при LCo £ 100 Å, а при LCo £ 20 Å эти  

плёнки вообще не являются магнитоупорядоченными. В образцах с прослойками Сu всё 

изменение намагниченности сосредоточено в существенно более узком интервале толщин. 

Здесь о снижении MСо определённо можно говорить только при LCo<20 Å.  

Аналогичную информацию несут в себе и гистерезисные свойства исследуемых объектов. 

Их характерной особенностью является сильное увеличение коэрцитивной силы в области 

малых LCo. Такого рода поведение Нс в тонких плёнках считается закономерным и обычно 

связывается с увеличением роли поверхностных дефектов в задержке смещения доменных 

границ. Однако рассматриваемая ситуация имеет свою специфику. Особенность состоит в том, 

что для плёнок с разным типом прослоек рост Нс начинается при различных LCo. И в этом 

зависимости Hc(LCo) коррелируют с рассмотренными выше зависимостями MСо(LCo). Наличие 

указанной корреляции наводит на мысль о том, что само снижение MСо, обуславливающее 
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уменьшение эффективности взаимодействия намагниченности с внешним магнитным полем, и 

вносит определяющий вклад в увеличение Нс. Это предположение подтверждается ходом 

зависимостей коэрцитивной силы от величины (MСо)-1, которые показаны на рис. 1.39 для той 

области толщин слоёв, где наблюдается существенное уменьшение MСо. Как видно, 

экспериментальные данные удовлетворительно аппроксимируются прямыми линиями, причём 

для разных типов образцов наклон прямых практически одинаков. Некоторый их сдвиг можно 

отнести за счёт разной шероховатости поверхностей слоёв Со, сопрягающихся с Si или Cu. 

Тонкоплёночный кремний, как правило, аморфен и не является превалирующим источником 

шероховатости. Медь, напротив, имеет повышенную склонность к кристаллизации. А 

кристаллический характер немагнитных прослоек может давать дополнительный вклад в 

шероховатость магнитных слоёв. 

 

                 

0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

10

20

30

40

 

 

H
c, O

e

103/MCo, (Gauss)-1

12

 
Рисунок 1.39 - Зависимости коэрцитивной силы от величины обратной намагниченности Со в 

плёнках: 1 – [Co/Si(20)]n; 2 – [Co/Cu(20)]n. 

 

В целом представленные данные позволяют заключить, что в слоях Co с толщиной более 

2 нм размерные изменения спонтанной намагниченности как таковые малосущественны, и для 

объяснения поведения MСо в мультислоях Сo/Si следует искать иные причины. Первое, что 

требует анализа, – это возможность структурно-химических новообразований в слоистой 

системе. Из-за локализации вблизи поверхности раздела слоёв они эффективно могут давать 

зависимость свойств плёнок от толщины магнитных слоёв. 

 Для получения сведений о структурном и фазовом состоянии плёнок [Co/Si]n с разной 

величиной LCo была привлечена электронная микроскопия. На рис. 1.40 показаны типичные 

картины микроструктуры и дифрактограммы некоторых образцов [Co/Si]n. Уже из сравнения 
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приведённых микрофотографий следует, что с уменьшением толщины слоёв Со от 100 до 10 Å 

многослойные плёнки переходят из мелкокристаллического состояния (рис. 1.40,c) в состояние 

близкое к аморфному (рис. 1.40,а). При этом набор дифракционных линий, которые довольно 

чётко фиксируются в плёнке с LCo=100 Å, отвечает ГПУ кристаллической решётке Со. 

Уменьшение толщины слоёв ведёт к размытию дифракционных линий и вырождению их в гало, 

что является очевидным свидетельством аморфизации материала. Однако даже в очень тонких 

слоях сохраняются некоторые признаки кристаллической решётки Со. На это указывает 

расположение двух гало. Их средние линии соответствуют систематическим межатомным 

расстояниям 1,9 и 1,25 Å, т.е. присутствуют как раз в местах локализации двух систем 

дифракционных линий кристаллического Со. Материал прослоек (Si), по-видимому, находится 

в аморфном состоянии и не даёт собственных дифракционных линий. На некоторых 

дифрактограммах зафиксированы также отдельные линии малой интенсивности, которые не 

вписываются в структуру ГПУ Со. Это говорит о присутствии в плёнках следов других 

кристаллических фаз. Потенциально их спектр относительно широк: окислы и силициды Co, а 

также сам кремний и его окислы. Однако, судя по интенсивности дифракционных рефлексов, 

побочные фазы занимают незначительный объём. Всё это даёт основание считать межслойные 

интерфейсы Co-Si малопротяжёнными образованиями, которые, скорее всего, представляют 

собой аморфизированный двухкомпонентный твёрдый раствор. 

Детальные сведения о магнитном состоянии Со были получены из низкотемпературных 

измерений свойств мультислоёв. В частности, на рис. 1.41 точками показаны значения 

приведённого среднего магнитного момента атомов Со (<mCo>) в плёнках с различными 

толщинами слоёв Со и фиксированной  толщиной слоёв Si (LSi=2 нм). Значения <mCo> 

вычислялись из измерений намагниченности насыщения плёнок при температуре Т =4,2 К. 

Нормирующей величиной выступала намагниченность насыщения образца с LCo = 42 нм. 

Представленные данные показывают, что в образцах с достаточно тонкой слоистой структурой 

(LCo < 10 нм) действительно имеет место сильное снижение атомного магнитного момента Со. 

Для объяснения этой особенности можно опереться на известный факт активного влияния Si на 

магнетизм Со в аморфных сплавах Сo-Si [126], который иногда именуют «эффектом переноса 

заряда». Согласно данным [126] Si сильно и линейно с концентрацией уменьшает атомный 

магнитный момент Со так, что при введении до 30 ат.% примеси сплав становится практически 

немагнитным. Вполне вероятно, что в объектах нашего исследования имеет место 

приграничная межслойная диффузия, которая приводит к образованию переходных областей 

(интерфейсов) переменного бинарного состава с пониженной намагниченностью. Уменьшение 

LCo соответствует росту относительной доли интерфейсов в общем объёме плёнок, что в свою 

очередь выражается в прогрессивном снижении <mCo>. 
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Рисунок 1.40 - Картины микроструктуры и электронограммы плёнок [Со/Si(20)]n с разной 

толщиной слоёв Со: а – 10; b – 30; c –100 Ao. 
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Рисунок 1.41 - Зависимости приведённого значения среднего магнитного момента атомов Со в 

плёнках [Co(LCo)/Si(2)]n от толщины слоёв Со: точки – экспериментальные данные, полученные 

при T = 4,2 K; линия – рассчитанная зависимость для модельной структуры с толщиной 

интерфейса h = 1,2 нм. Вставка иллюстрирует модель межслойного интерфейса Co-Si толщиной 

h, в котором имеет место линейное изменение состава по толщине (линия 1) и соответствующее 

изменение приведённого магнитного момента Со (линия 2). 

 

Для количественной оценки толщины интерфейсов применим модель, использованную в 

разделе 1.2.3 при исследовании многослойных плёнок FeNi/Ti и схематически представленную 

на вставке рис. 1.41. Пусть концентрация Со линейно увеличивается от поверхности вглубь 

магнитного слоя и достигает 100 % на расстоянии h (линия 1). Пусть также магнитный момент 

у Со отсутствует при концентрации Si более 30 ат. %, то есть на глубине до 0,7h, а на большем 

расстоянии от поверхности линейно увеличивается, достигая максимального значения на 

глубине h (линия 2). Тогда связь между <mCo> и толщиной Со устанавливается простым 

аналитическим выражением, содержащим параметр h: 
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Пример зависимости <mCo>(LCo), рассчитанной для h = 1,2 нм и привязанной к 

экспериментальным данным в точке LCo = 42 нм приведён на рис. 1.41 линией. Указанное 

значение h выбрано в результате подгоночной процедуры. Оно даёт наиболее адекватную 

расчётную кривую <mCo>(LCo), и поэтому в рамках рассмотренной модели может расцениваться 

как количественная характеристика реальных интерфейсов. 

Другой эксперимент, направленный на изучение межслойного влияния в наноструктурах 

Co/Si, был выполнен нами на плёнках [Со(7)/Si(LSi)]9/Co(7). Как следует из приведённой 

структурной формулы, толщина слоёв Со в этой серии образцов была постоянна (LCo = 7 нм), а 

плёночная структура содержала 9 периодов и ещё один поверхностный слой Со. Толщина слоёв 

Si при этом варьировалась от образца к образцу в пределах 0,3 ¸ 10 нм. На рис. 1.42 точками и 

сплошной линией представлена экспериментальная зависимость приведённого среднего 

магнитного момента Со от толщины слоёв Si. Значения <mCo> определялись способом, 

описанным выше, но нормирующей величиной в данном случае выступала намагниченность 

насыщения однородной плёнки Со.  

На кривой <mCo>(LSi), показанной на рис. 1.42, можно выделить два существенно 

различных участка: на первом (0 < LSi < 3 нм) происходит резкое изменение <mCo>; на втором 

(LSi > 3 нм) – магнитный момент практически постоянен. Такое поведение <mCo> может быть 
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Рисунок 1.42 - Экспериментальная (точки, сплошная линия) и рассчитанная (штриховая линия) 

зависимости приведённого значения среднего магнитного момента атомов Со в плёнках 

[Со(7)/Si(LSi)]9/Co(7) от толщины слоёв Si при T = 4,2 K. Вставка схематически иллюстрирует  

возможное изменение конфигурации межслойного интерфейса при изменении номинальной 

толщины слоёв Si. 
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интерпретировано следующим образом. При малой номинальной толщине немагнитных слоёв 

весь Si идёт на формирование межслойных интерфейсов, то есть растворяется в слоях Co. 

Естественно это приводит к снижению <mCo>. В области LSi = 3 нм межслойная диффузия 

насыщается, и при дальнейшем увеличении LSi образуется реальный слой Si. Рост его толщины 

естественно не сказывается на величине <mCo>. Для выполнения количественных оценок можно 

предположить, что на стадии формирования интерфейсы имеют подобный профиль 

химического состава: содержание Со изменяется линейно от 0 до 100 %. В то же время разным 

номинальным значениям LSi соответствует разная глубина проникновения Si (см. вставку на 

рис. 1.42). В такой модели, используя принятую выше связь между концентрацией Si и 

атомным магнитным моментом Со, которая отражена в (1.7), можно вычислить зависимость 

<mCo>(LSi). Она будет иметь излом в точке, соответствующей максимально возможной толщине 

интерфейсов h.  На рис. 1.42 штриховой линией показан пример такой зависимости для 

оптимальной величины h = 1,6 нм, найденной путём подгонки.  

 

1.3.2. Магнитный гистерезис и особенности термоинициированного намагничивания  

пленок Co/Si 

 

 Из рис. 1.42 видно, что расчётная кривая правильно передаёт характерные черты 

соответствующей экспериментальной зависимости. В совокупности с результатами, 

полученными на образцах [Co(LCo)/Si(2)]n, это позволяет говорить о достаточно высокой 

адекватности модели, трактующей межслойные взаимодействия в системе Co/Si на языке 

межслойных интерфейсов. В то же время, результаты нашего температурного исследования 

плёнок Сo/Si показали, что простая континуальная модель не отражает всех особенностей 

свойств данных наноструктур [124,127]. Это, прежде всего, относится к магнитному 

гистерезису, специфику которого в плёнках типа [Со(7)/Si(LSi)]9/Co(7) демонстрирует рис. 1.43.  

На рис. 1.43,а,с показаны фрагменты петель гистерезиса s(Н) плёнок с разной толщиной 

прослоек Si. Величина s представляет собой  магнитный момент единицы площади образцов. 

Измерения выполнены при Т = 4,2 К в магнитном поле, ориентированном вдоль наведённой оси 

легкого намагничивания, по схеме 0®Нmax®0. Образцы предварительно размагничивались 

знакопеременным полем с убывающей амплитудой. Как видно, плёнка с LSi = 3 нм (рис. 1.44,а) 

имеет ярко выраженный пороговый характер перемагничивания, что, в частности, обусловило 

её неполное размагничивание по принятой методике. Подобная картина перемагничивания, 

которое, по-видимому, осуществляется путём скачкообразного движения доменных границ, 

характерна для всех образцов с LSi £ 1 нм. Однако при больших толщинах немагнитных слоёв 
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ситуация качественно изменяется: намагничивание происходит более плавно, заметно (на 20¸30 

%) снижается остаточная намагниченность, появляется гистерезис в полях намного 

превышающих коэрцитивную силу (рис. 1.43,с). 

По нашему мнению, вероятной причиной отмеченной трансформации может быть 

неоднородная межслойная диффузия. Предположим, что Si проникает в мелкокристаллические 

слои Со преимущественно по границам зёрен. Тогда кристаллиты Со в области интерфейсов 

могут оказаться магнитонеоднородными по глубине. Их приповерхностные части из-за 

значительного обогащения кремнием будут немагнитными, а внутренние – сохранят магнитное 

упорядочение. В целом такая микроструктура представляется как совокупность магнитных 

частиц (гранул), находящихся в немагнитной матрице Сo-Si. Считая гранулы однодоменными, 

процесс их намагничивания можно характеризовать как вращение намагниченности. Именно 

оно определяет понижение остаточной намагниченности и присутствие высокополевых 

«хвостов» на петлях гистерезиса плёнок с LSi³1,5 нм. В то же время серединные части слоёв Со, 

по-видимому, перемагничиваются за счёт смещения доменных границ, что в основном 

определяет изменение намагниченности в слабых полях.  
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Рисунок 1.43 - Фрагменты петель гистерезиса, измеренные при при T = 4,2 K (а, с) и 

зависимости намагниченности от температуры (b, d) в магнитном поле напряжённостью 50 Э 

(кривые 1) и 400 Э (кривые 2) для образцов: a,b – [Со(7)/Si(0,3)]9/Co(7); с,d – 

[Со(7)/Si(2)]9/Co(7). 
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Тонкие нюансы микроструктуры, на которых построена изложенная выше модель, трудно 

зафиксировать непосредственно. Тем не менее, некоторые сведения о её реальном состоянии 

можно почерпнуть из электронномикроскопических наблюдений. Результаты 

соответствующего исследования, в виде изображений микроструктуры и фрагментов 

микродифракционных картин плёнок типа [Co(LCo)/Si(2)]5 показаны на рис. 1.40. Как видно, 

образец с LCo = 10 нм (рис. 1.40,с) представляет собой мелкокристаллический объект, со 

значительной дисперсией в размерах структурных элементов. Анализ дифракционной картины 

показывает, что этими элементами являются кристаллиты гексагонального Со. Следов других 

кристаллических фаз, например, Si или силицидов Со в плёнках не зафиксировано. Средний 

размер кристаллитов не превышает 10 нм. Такие кристаллиты, если они магнитоизолированы, 

действительно должны находиться в однодоменном состоянии поскольку даже при комнатной 

температуре критический диаметр однодоменности для Со превышает 60 нм. Кроме того, 

некоторая размытость дифракционных линий указывает на присутствие в плёнках 

наноразмерных (1¸2 нм) кристаллитов Со, которые вполне могут составлять основу 

межслойных интерфейсов. 

На рис. 1.43,b,d представлены зависимости удельной намагниченности от температуры 

для плёнок, петли гистерезиса которых обсуждались выше. Эти данные получены при нагреве 

образцов, в постоянном магнитном поле Н0 разной напряжённости. Предварительно они 

охлаждались до Т = 4,2 К и размагничивались. Затем вдоль ОЛН прикладывалось поле Н0, и 

температура монотонно повышалась. Найденные таким образом кривые s(Т) также 

обнаруживают связь с LSi. Когда номинальная толщина Si мала (LSi £ 1 нм), поле Н0 = 400 Э 

позволяет достигать магнитного насыщения во всём использованном интервале температур 

(рис. 1.43,b, кривая 1). Относительно слабое поле (Н0 = 50 Э) до некоторой температуры 

практически не влияет на намагниченность, но затем инициирует скачкообразный переход в 

состояние магнитного насыщения (рис. 1.43,b, кривая 2). Такое температурное намагничивание 

является следствием понижения коэрцитивной силы, которое в свою очередь отражает 

температурное поведение магнитной анизотропии Со. Картина температурного 

намагничивания начинает меняться в образцах с LSi= 1,5 нм и оказывается существенно иной 

при LSi ³ 2 нм (рис. 1.43,d). В этом случае использованная процедура получения исходного 

состояния даёт практически полное размагничивание образцов. Однако в слабом поле уже при 

Т = 4,2 К устанавливается значительная намагниченность, а кривая s(Т) является монотонно 

возрастающей вплоть до комнатной температуры (кривая 2). Постепенное термическое 

намагничивание наблюдается и в сильном поле, правда, в существенно меньшем 

температурном интервале (кривая 1).  
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Интерпретацию отмеченных особенной также можно дать, используя представление о 

магнитной неоднородности слоёв Со и намагничивании их в серединной части в основном за 

счёт смещения доменных границ, а в интерфейсах за счёт вращения намагниченности. Причём 

образование интерфейсов, по нашему мнению, приводит к сильному уменьшению 

коэрцитивности доменных границ. Это известный эффект, который наблюдается в различных 

слоистых объектах при разрыве обменной связи между магнитными слоями [99]. Он 

обусловлен переходом от сквозных доменных границ Нееля к границам, локализованным в 

отдельных слоях, но связанных магнитостатическим взаимодействием в системы с пониженной 

плотностью энергии. Таким образом, намагниченность, которую обнаруживает образец с LSi = 2 

нм при Т = 4,2 К и Н0 = 50 Э (рис. 1.43,d, кривая 2) можно приписать внутренней части слоёв 

Со, не затронутой диффузионными процессами.  

Температурное изменение σ скорее всего осуществляется за счёт интерфейсов и 

обусловлено вращением намагниченности в гранулах. С ростом Т оно облегчается из-за 

соответствующего снижения магнитной анизотропии. Постепенность в нарастании σ 

обеспечивается дисперсией в полях перемагничивания и может задаваться несколькими 

причинами. Во-первых, это неодинаковость в величине частиц, которая реализуется за счёт 

естественного разброса в размерах кристаллитов Со, а также за счёт неодинаковой глубины 

диффузии в них Si. Размер частиц становится фактором непосредственного влияния на 

коэрцитивную силу, когда приближается к критическому диаметру суперпарамагнетизма, 

который для Со по порядку величины при температурах ниже комнатной составляет 1¸10 нм. 

Во-вторых, это дисперсия спонтанной намагниченности, возникающая из-за различий в 

концентрации Si в гранулах Со. В-третьих, – возможные колебания магнитной анизотропии, 

также вызванные концентрационными флуктуациями. Причём магнитная анизотропия 

оказывает на коэрцитивную силу частиц как прямое, так и опосредованное влияние. В 

последнем случае оно реализуется через механизм суперпарамагнетизма. 

К числу факторов, определяющих закономерности термического намагничивания плёнок 

Сo/Si, относятся не только толщина Si, но и толщина магнитной слоистой составляющей. 

Последнее демонстрирует рис. 1.44, на котором представлены температурные зависимости 

приведённой удельной намагниченности s(Т)/s(4,2 К) для образцов с разной величиной LCo. 

Эти данные получены по описанной выше методике в магнитном поле Н0 = 100 Э. Как видно, 

все кривые являются монотонными, но по мере уменьшения LCo постепенно изменяется их 

характер: из возрастающих они становятся убывающими. В образцах данной серии толщина 

слоёв Si достаточно велика для того, чтобы сформировались межслойные интерфейсы, 

намагничивание которых по представленной выше модели обуславливает плавное увеличение 
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намагниченности с ростом температуры. Поэтому ход кривых s(Т)/s(4,2 К) в образцах с 

относительно толстыми слоями Со представляется вполне естественным.  

Тот факт, что с уменьшением LCo амплитуда изменения намагниченности уменьшается и 

даже становиться отрицательной, можно связать с определённой перестройкой 

микроструктуры. На наличие таковой прямо указывают результаты 

электронномикроскопического исследования. Возвращаясь к рис. 1.40, который отражает 

состояние образцов с LCo=10 нм (с) и LCo = 3 нм (b), можно констатировать, что уменьшение 

толщины слоёв Со кардинально повышает дисперсность структуры. Средний размер областей 

когерентного рассеяния уменьшается до 2¸3 нм. Тем не менее, признаки гексагональной 

кристаллической решётки Со сохраняются (см. соответствующую электронограмму). Опираясь 

на этот результат, можно полагать, что и в интерфейсах размер гранул уменьшается, причем за 

счёт сильномагнитной сердцевины. В гранулах возрастает объёмная доля твёрдого раствора Co-

Si с нулевым или пониженным магнитным моментом на атом Со, что естественно ведёт к 

меньшему изменению намагниченности с температурой. Кроме того, уменьшение атомного 

магнитного момента отражается на температуре Кюри. Это порождает тенденцию к 

уменьшению s с температурой, которая начинает доминировать в плёнках с LCo £ 3 нм (рис. 

1.44, кривые 5,6). 
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Рисунок 1.44 - Температурные зависимости приведённой удельной намагниченности плёнок 

[Co(LCo)/Si(2)]n с толщинами слоёв Со: 1 – 42; 2 – 12,6; 3 – 8,4; 4 – 4,2; 5 – 3,2; 6 – 2,1 нм. 

Измерения выполнены при нагреве образцов в магнитном поле Н0 = 100 Э. 
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В плёнке с LCo = 2,1 нм весь Со по нашим модельным оценкам находится в очень мелких 

гранулах с сильно пониженной температурой Кюри. Именно это обстоятельство обуславливает 

довольно резкое температурное убывание намагниченности и фактическое исчезновение s 

вблизи комнатной температуры. Интересно, что в поле Н0 £ 50 Э данный образец обнаруживает 

немонотонное изменение намагниченности с температурой. Это видно из рис. 1.45, на котором 

показаны зависимости s(Т), измеренные при различной напряжённости поля Н0. Ход кривых 1, 

2 можно объяснить тем, что слева от максимальных значений s превалирует описанное ранее 

термическое намагничивание гранул. Причём оно осуществляется довольно интенсивно, что 

говорит о невысокой магнитной анизотропии этих Со-Si образований. Справа от максимумов 

определяющим становится температурное изменение спонтанной намагниченности этого 

материала, которое из-за невысокой температуры Кюри задаёт резкое уменьшение s. 
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Рисунок 1.45 - Температурные зависимости удельной намагниченности образца 

[Сo(21)/Si(20)]20, измеренные в магнитном поле различной напряжённости: 1 – 25; 2 – 50;  

3 – 100; 4 – 500 Э.  

 

В целом представленные в данной работе результаты показывают, что в слоистых 

наноструктурах Co/Si имеет место существенное влияние кремния на магнетизм слоёв Со. Оно 

зависит от толщин магнитной и немагнитной составляющих. Уменьшение среднего атомного 

магнитного момента Со и особенности магнитного гистерезиса мультислоёв Co/Si отражают 

существенные структурно-химические преобразования в слоистой системе, происходящие при 
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варьировании толщины Co и Si в диапазонах 2 £ LСо < 10 нм и 0 < LSi £ 2 нм, соответственно. 

Приемлемая модель этих преобразований, позволяющая объяснить всю совокупность 

наблюдаемых изменений магнитных свойств плёнок, предполагает межслойное перемешивание 

Co и Si и образование интерфейсов с гранулированной магнитной структурой. Изменение 

толщины магнитных и немагнитных слоёв ведёт к изменению относительной роли интерфейсов 

и сопровождается вариацией размеров и магнитной локализации гранул. 

 

1.4. Выводы к главе 1 

 

1. Установлено, что давление рабочего газа является важным фактором влияния на 

микроструктуру и магнитные свойства пермаллоевых плёнок, получаемых методом 

магнетронного распыления. В частности, увеличение давления в диапазоне от 10-3 до 10-2 мм рт. 

ст. способствует формированию столбчатой микроструктуры и росту перпендикулярной 

магнитной анизотропии, которая ответственна за образование «закритического» состояния, 

характеризующегося повышенной коэрцитивной силой и наличием в плоскости плёнок 

«вращающейся» магнитной анизотропии. 

2. Выявлено влияние толщины буферного слоя Ti на гистерезисные свойства 

поликристаллических плёнок Ti/Fe20Ni80 и показано что его исходной причиной является 

толщинное изменение собственной кристаллической структуры титана. В частности, 

обнаружено, что высокие магнитномягкие свойства реализуются при достаточно совершенной 

(111) текстуре пермаллоя, которая формируется в плёнках, осаждённых на слой Ti толщиной 

менее 10 нм. При таких толщинах титану свойственна метастабильная г.ц.к. структура с 

текстурой типа (111), оказывающая соответствующее упорядочивающее действие на 

микроструктуру пермаллоя. Вместе с тем в наноструктурах типа [Ti/Fe20Ni80]n 

экспериментально обнаружено уменьшение магнитного момента слоёв пермаллоя, которое 

связывается с наличием межслойного интерфейса переменного состава Fe-Ni-Ti с пониженной 

намагниченностью. Предложена простая магнитная модель интерфейса, которая позволяет 

оценить его толщину в 0,8 нм. 

3. Показано, что повышенный магнитный гистерезис плёнок, осаждённых из сплава 

Fe20Ni80 на буферный слой Cu, может быть обусловлен их композиционно-фазовой 

неоднородностью вблизи межслойной границы. Вероятной причиной этого является влияние 

Cu на фазовый состав межслойного интерфейса, состоящее в инициировании образования 

сплава Fe60Ni40 с очень близким к Cu параметром г.ц.к. решётки и выделения излишков Ni в 

отдельную фазу с нестабильной гексагональной решёткой. 
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4. Предложен новый способ формирования положительной (ферромагнитной) связи 

между магнитными слоями в многослойных структурах, а именно, замена немагнитных 

прослоек на прослойку из относительно слабомагнитного материла. На примере многослойных 

плёнок FeNi/Gd-Co показано, что введение прослойки из аморфного сплава Gd-Co способно 

обеспечивать необходимую положительную связь между слоями FeNi в гораздо более широком 

интервале толщин, чем введение немагнитных прослоек, обеспечивающих ферромагнитную 

связь между слоями FeNi за счёт магнитостатической связи в рамках механизмов 

«апельсиновой кожуры» и «ряби намагниченности». 

5. Показано, что в слоистых наноструктурах [Co/Si]n кремний оказывает существенное 

влияние на магнетизм кобальта, которое, в частности, выражается в варьировании среднего 

атомного магнитного момента Со в зависимости от соотношения толщин слоёв. Предложена 

модель, позволяющая объяснить совокупность наблюдаемых изменений магнитных свойств 

плёнок, с позиции межслойного перемешивания Co и Si и образования интерфейсов с 

гранулированной магнитной структурой.  
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2. СИСТЕМЫ С ВНУТРЕННИМ МАГНИТНЫМ СМЕЩЕНИЕМ, СОДЕРЖАЩИЕ 

ПЛЁНКИ FeNi 

 

Явление обменного смещения есть проявление обменной анизотропии - одного из 

наиболее интересных свойств магнитных систем, содержащих границу раздела ферромагнетик 

(ФМ) - антиферромагнетик (АФМ). Maiklejohn и Bean открыли эту анизотропию в 1956 году, 

исследуя частицы Cо, покрытые естественным окисленным слоем CoO, который является 

антиферромагнетиком, то есть частицы представляли собой систему, состоящую из ядра - 

однодоменная частица Co и АФМ оболочки - CoO. Было обнаружено, что петля гистерезиса, 

измеренная при низких температурах после охлаждения образца во внешнем магнитном поле, 

была смещена по оси поля [1]. В своих работах Maiklejohn и Bean предложили механизм 

обменного взаимодействия через границу раздела между ФМ Co и АФМ CoO, 

обуславливающий сдвиг петли гистерезиса, а также описали другие характерные проявления 

обменной анизотропии. За прошедшие годы обменная анизотропия была обнаружена во многих 

других системах, содержащих ФМ-АФМ границу, таких как магнитные частицы [2], 

неоднородные материалы [3], ФМ пленки на поверхности АФМ монокристаллов [4], тонкие 

пленки [5,6]. 

Наиболее исследованные материалы с обменным магнитным смещением - 

тонкопленочные слоистые структуры. С фундаментальной точки зрения такие структуры 

позволяют эффективно контролировать и аттестовать границу раздела ФМ-АФМ [7,8]. А опыт 

практического применения подобных материалов свидетельствует о том, что большинство 

работающих в настоящее время устройств, основанных на обменном смещении, изготовлены по 

тонкопленочной технологии [9,10].  

Эффекты, связанные с обменной анизотропией, появляются после охлаждения ФМ-АФМ 

системы в постоянном магнитном поле от температуры, которая превосходит температуру 

Нееля АФМ (ТN), но меньше температуры Кюри ФМ (ТC), до температуры Т < ТN [1-6]. 

Например, петля гистерезиса такой системы, измеренная при Т < ТN во внешнем поле, 

прикладываемом вдоль направления поля во время охлаждения, оказывается смещенной вдоль 

полевой оси. Как правило, смещение это «отрицательно», т.е. петля смещена в направлении, 

противоположном направлению поля охлаждения (рис. 2.1). Таким образом, при измерении 

петли гистерезиса абсолютная величина коэрцитивной силы Hc оказывается разной при 

возрастании или убывании поля измерения. Такое смещение петли гистерезиса принято 

называть обменным смещением Hex. После процедуры охлаждения Hc такой системы также 

возрастает. При последующем нагреве образца как обменное смещение, так и увеличение Hc 

исчезают при приближении к АФМ температуре Нееля, тем самым подтверждая, что именно 
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присутствие антиферромагнетика вызывает появление обменной анизотропии. Температура, 

при которой обменное смещение (однонаправленная анизотропия) исчезает, получило название 

температуры блокировки (Tb) [12]. 

 

                       
Рисунок 2.1 - Петля гистерезиса, измеренная на двухслойной пленке CoFe(6 нм)/IrMn(5 нм) 

[11]. 

 

Практическая значимость результатов исследований о влиянии подслоя на структурные и 

магнитные свойства плёнок пермаллоя была ярко продемонстрирована, в частности, на примере 

плёночных структур FeNi/FeMn, обладающих внутренним магнитным смещением. В настоящее 

время эти структуры, зачастую, являются неотъемлемой частью магниторезистивных датчиков, 

работающих на эффекте AMС (анизотропии магнитосопротивления), или спиновых клапанов, 

которые, в свою очередь, являются составной частью разнообразных устройств магнитной 

микроэлектроники [13]. Важной задачей при конструировании таких датчиков является 

смещение рабочей точки, физически определяемое исходной ориентацией намагниченности и 

тока. Эту исходную ориентацию можно задать путём воздействия внешним полем на 

намагниченность пермаллоевой плёнки, или, наоборот, задавать направление тока 

относительно намагниченности, что достигается напылением специальных проводников, так 

называемой «барбер-структуры». Недостаток первого способа – необходимость иметь источник 

внешнего поля. Недостаток второго – неоднозначность исходного направления 

намагниченности в датчике из-за гистерезиса. Задать исходную ориентацию намагниченности в 

датчике можно также используя эффект обменного смещения, свободный от указанных 

недостатков.  Эффект обменного смещения может быть реализован в плёночной структуре 
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Fe20Ni80/Fe50Mn50, где Fe20Ni80 является ферромагнетиком (FM), а Fe50Mn50 – 

антиферромагнетиком (AF). 

Возникновение обменного смещения в структуре FeNi/FeMn или, иными словами, 

однонаправленной магнитной анизотропии в слое FeNi возможно только при условии 

реализации в слое FeMn антиферромагнитного состояния. Известно, что в сплавах Fe-Mn 

антиферромагнитными свойствами обладает γ-фаза, имеющая ГЦК решётку. При комнатной 

температуре эта фаза возникает в интервале составов от 30 до 50 ат. % Mn. При возрастании 

содержания Mn внутри данного интервала температура Нееля (TN) сплава Fe-Mn увеличивается 

от 425 до 525 K [14]. Поэтому в тонкопленочной технологии используют плёнки Fe-Mn с 

содержанием Mn 50 ат. %, позволяющим достичь наиболее высокое значение ТN, и, 

соответственно, температуры блокировки Tb [12]. Однако получение плёнок методом ионно-

плазменного распыления не гарантирует формирования ГЦК–структуры слоя Fe50Mn50. Для 

этого, как правило, необходимо принимать специальные меры, а именно, осаждать плёнку 

FeMn на подходящий подслой, задающий рост нужной структуры. Подслоем может служить 

плёнка пермаллоя, обладающая ГЦК–структурой. В свою очередь, особенности структурного 

состояния слоя FeNi, и, следовательно, его магнитные свойства, также зависят от наличия и 

материала подслоя, как было показано в главе 1. Из литературы известно, что при создании 

плёночных структур FeNi/FeMn с обменным смещением, как правило, используют подслой Та, 

который улучшает качество кристаллической структуры пленок пермаллоя [15] аналогично 

тому, как было показано нами в разделе 1.2.1 на примере подслоя Ti. В дальнейшем объектом 

нашего исследования будут особенности обменного смещения в указанных структурах, 

поэтому при их приготовлении мы также использовали подслои Та, чтобы иметь больше 

оснований сравнивать наши результаты с литературными данными. 

Явление обменного смещения присуще не только системам ФМ-АФМ. Если в этой связке 

заменить АФМ слой на магнитотвердый ФМ слой, многие свойства такой системы будут 

похожи на свойства ФМ-АФМ систем. Существует также особый класс пленочных систем с 

обменным смещением, где в качестве «жесткого» слоя выступают аморфные ферримагнитные 

пленки сплавов редкая земля – переходный металл (РЗ-ПМ). Известно, что между магнитными 

моментами атомов тяжелых редкоземельных металлов и переходных металлов возникает 

отрицательная обменная связь. Поэтому в определенном интервале составов при определенной 

температуре в таких сплавах возможно состояние магнитной компенсации, характеризующееся 

равенством магнитных моментов подрешеток редкой земли и переходного металла [16]. При 

этом стремящаяся к нулю суммарная намагниченность обуславливает значительный рост 

коэрцитивной силы. Так для пленок, содержащих высокоанизотропные редкие земли Tb или 

Dy, Hc может достигать нескольких кЭ вблизи состояния магнитной компенсации [16]. Именно 
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большая величина Hc делает такие пленки пригодными для использования в качестве 

«жесткого» слоя в системах с обменным смещением. С одной стороны, в ферримагнитных 

сплавах РЗ-ПМ максимум Hc приходится на температуру  магнитной компенсации Tcomp, когда 

намагниченности РЗ и ПМ подрешеток уравновешивают друг друга, то есть при Т = Tcomp 

данные сплавы могут рассматриваться как антиферромагнетик. С другой стороны, 

температурный интервал, в котором Hc таких сплавов достаточно высока, чтобы использовать 

их в качестве материала для «жестких» слоев, может достигать ста и более градусов [16], при 

этом в рамках обсуждаемой проблемы ферримагнитные сплавы можно формально уподобить 

ферромагнетику с большой Hc.  

Впервые для подобных систем смещение петли гистерезиса ФМ слоя наблюдалось на 

двухслойной пленке Tb-Fe/FeNi [17]. Необходимо отметить, что этот результат является 

нетривиальным. Дело в том, что аморфные ферримагнитные сплавы РЗ-ПМ вблизи состояния 

магнитной компенсации обладают эффективной перпендикулярной магнитной анизотропией. 

Таким образом, спины слоев Tb-Fe и FeNi должны быть ортогональны, и, следовательно, 

обменно не связаны. Тем не менее, обменное смещение было позднее обнаружено и в других 

двухслойных системах, где в качестве ФМ слоя выступали пленки кобальта или пермаллоя, а в 

качестве «жесткого» слоя пленки Dy-Co [18,19] или Tb-Co [20-24], обладающие 

перпендикулярной магнитной анизотропией.  

Для разрешения возникшего противоречия были предложены две модели. В рамках одной 

из них [22,23] предполагалось, что поверхностные спины слоя РЗ-ПМ располагаются 

параллельно спинам ФМ слоя и ферромагнитно связаны с ними. Кроме того, в слое РЗ-ПМ 

существует переходная область, внутри которой происходит постепенный разворот спинов от 

ориентации, параллельной границе раздела слоев, к перпендикулярной. Основная часть слоя 

РЗ-ПМ характеризуется перпендикулярным расположением намагниченности, которая не 

испытывает необратимых изменений во внешнем поле, прикладываемом в плоскости слоев и 

достаточном для перемагничивания ФМ слоя. Переходная область служит передаточным 

механизмом обменного взаимодействия между основной частью РЗ-ПМ слоя и ФМ слоем. В то 

же время переходная область вносит свой вклад в эффективную магнитную анизотропию всего 

РЗ-ПМ слоя. Как было показано в работе [22], необходимым условием возникновения 

обменного смещения является выраженная эффективная перпендикулярная анизотропия РЗ-ПМ 

слоя, а переходная область должна занимать лишь часть РЗ-ПМ слоя, то есть толщина данного 

слоя должна быть выше некоторой критической толщины. В каждом конкретном случае эта 

величина будет определяться параметрами РЗ-ПМ и ФМ слоев. Для исследованных в работах 

[22,24] систем Tb-Co/Co критическая толщина слоя оказалась равной 80 нм: при бóльших 
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толщинах система обладала однонаправленной анизотропией и обменным смещением, а при 

меньших характеризовалась одноосной анизотропией.  

В другой модели [25] РЗ-ПМ слой рассматривается как гетерофазная система, состоящая 

как минимум из двух фаз. Вектор намагниченности одной из составляющих гетерофазного РЗ-

ПМ сплава параллелен плоскости слоев. Обменное взаимодействие между спинами этой фазы и 

спинами ФМ слоя является причиной однонаправленной анизотропии. Наличие обменного 

смещения и гетерофазности РЗ-ПМ слоя было показано на эксперименте в работе [25] для 

системы Dy-Co/FeNi. 

Среди достоинств аморфных РЗ-ПМ сплавов как материала для «жестких» слоев систем с 

обменным смещением можно назвать достаточно большие величины Tb (может превосходить 

250 ºC ) и Hb (сотни  эрстед) [20,24]. К их относительным недостаткам следует все-таки отнести 

зависимость Hc от состава сплава и температуры. Кроме того, на примере систем со слоями Tb-

Co было показано, что после нагрева до температуры, превосходящей некоторую критическую, 

невозможно восстановить магнитное смещение путем охлаждения системы во внешнем 

магнитном поле [26]. Нет ответа на вопрос, только ли магнитные изменения имеют место при 

нагреве выше критической температуры, или они сопровождаются структурными 

превращениями. Как не ясно и то, можно ли данную критическую температуру называть 

температурой блокировки. 

В данном разделе представлены результаты наших исследований плёнок FeNi/FeMn и Tb-

Co/FeNi, обладающих обменным смещением [27-35]. 

 

2.1. Плёнки FeNi/FeMn с обменным смещением 

 

На рис. 2.2 приведены дифрактограммы плёнок Fe20Ni80, осаждённых непосредственно на 

стекло и на подслой Ta. На обеих дифрактограммах рефлекс около 2θ ≈ 44,4° соответствует 

линии (111) ГЦК-структуры пермаллоя. Других линий в спектрах обнаружено не было, что 

свидетельствует о наличии текстуры в пленках. Резкое увеличение интенсивности 

дифракционного рефлекса для образца, осаждённого на подслой Та, является следствием 

возросшей «кристалличности» плёнки FeNi. Средний размер кристаллитов, рассчитанный по 

формуле Шеррера (1.3), для осаждённого на стекло образца составил 6 ± 2 нм, а для 

осаждённого на тантал – 17 ± 2 нм. В свою очередь плёночные структуры, полученные 

осаждением Fe50Mn50 на плёнки пермаллоя, отличались по величине обменного смещения (Hex) 

и коэрцитивной силы (Hc). Структура Ta/FeNi/Fe50Mn50 имела поле смещения и коэрцитивную 

силу 15 Э и 5 Э, соответственно, а для структуры, полученной без подслоя тантала, 

соответствующие параметры составили 0,6 Э и 3 Э. Плёночная структура с обратным порядком  
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Рисунок 2.2 - Дифрактограммы плёнок Fe20Ni80, осаждённых непосредственно на стекло и на 

буферный слой Ta. 

 

напыления магнитных слоёв Ta/Fe50Mn50/FeNi обменного смещения не имела. Влияние порядка 

осаждения слоёв на особенности структуры плёнок демонстрирует рис. 2.3, на котором 

представлены дифрактограммы образцов. Для Ta/Fe50Mn50/FeNi виден только слабый пик, 

соответствующий линии (111) FeNi, подобный пик наблюдался для пленки FeNi, осаждённой на 

стекло. В спектре Ta/FeNi/Fe50Mn50 присутствует не только ярко выраженный пик линии (111) 

FeNi, но и интенсивный пик, соответствующий линии (111) ГЦК структуры Fe50Mn50 
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Рисунок 2.3 - Дифрактограммы образцов Ta/Fe50Mn50/Fe19Ni81 (1) и Ta/Fe20Ni80/Fe50Mn50 (2). 
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 (2θ ≈ 43,6°) и свидетельствующий о формировании антиферромагнитной γ-фазы FeMn. 

Полученные результаты подчёркивают важность структурных особенностей слоёв для 

формирования обменного смещения в системе FeNi/FeMn. 

Несмотря на интенсивные исследования, результаты которых уже обобщены в целом ряде 

обзоров и сотнях цитированных источников (см. например, [36]), остается ряд слабо 

исследованных или нерешенных проблем в слоистых пленочных структурах с обменным 

смещением. Связано это с тем, что эффект обменного смещения определяется не только 

материалом и структурой AFM и FM слоёв, но и микроструктурой интерфейса. Таким образом, 

имеется существенная зависимость эффекта от технологических параметров получения слоёв и 

последующей обработки. Вследствие этого, конкретные проявления эффекта не всегда 

понятны, или даже результаты разных исследователей противоречат друг другу. 

Одним из таких определяющих воздействий является термообработка среды с обменным 

смещением. Действие температуры может приводить к обратимым и необратимым изменениям. 

С точки зрения практического применения, термообработка может быть использована для 

получения необходимых свойств, а с другой стороны, важно знать критические температурные 

режимы, приводящие к потере практически значимых характеристик. Обратимое воздействие 

температуры заключается в уменьшении обменного смещения с её ростом и, наконец, 

исчезновении эффекта при температуре T = Tb, коррелирующей с температурой Нееля AFM–

слоя. При последующем охлаждении обменное смещение возникает снова, в направлении, 

определяемом намагниченностью FM–слоя. Для практики, естественно, предпочтительнее 

высокая температура блокировки. Необратимые изменения могут быть связаны с взаимной 

диффузией слоёв, структурными превращениями, перераспределением дефектов и, с 

практической точки зрения, быть положительными, либо отрицательными. Например, взаимная 

диффузия соседних слоёв пермаллоя и марганца может приводить к возникновению 

антиферромагнитного слоя из тройного сплава Fe-Ni-Mn [5,37] – необходимого условия 

возникновения эффекта однонаправленной анизотропии или, наоборот, приводить к 

изменениям интерфейса, уменьшающим обменное смещение, вплоть до полного его 

исчезновения [38]. 

 

2.1.1. Влияние низкотемпературного отжига на обменное смещение в плёнках FeNi/FeMn 

 

В литературе нет единого мнения о влиянии низкотемпературного отжига (Т < 300 °C) на 

обменное смещение в системе FeNi/FeMn. По одним данным он не оказывает влияния на 

обменное смещение ни в двухслойных плёнках FeNi/FeMn, ни в системе FeMn/FeNi [39]. 

Согласно другим исследованиям, этот отжиг оказывает активное воздействие на свойства этих 
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систем [38,40,41]. Более того, в трёхслойных плёнках FM/AFM/FM такой отжиг действует по-

разному на величину однонаправленной анизотропии в верхнем и нижнем слоях FeNi 

[40,42,43]. В данном разделе будут представлены результаты наших исследований по влиянию 

низкотемпературного отжига в магнитном поле на структурные и магнитные свойства 

плёночных структур, которые являются составными частями итоговой многослойной 

структуры на основе FeNi/FeMn, обладающей обменным смещением [30]. В исходном 

состоянии и после короткого 5-ти минутного отжига в интервале температур от 50 до 200 °C 

были исследованы образцы, содержащие один, два, или три магнитных слоя, осаждённых на 

стеклянные подложки, покрытые слоем Та(5 нм), а именно: FeNi(40 нм), FeNi(40 нм)/FeMn(20 

нм) и FeNi(40 нм)/FeMn(20 нм)/FeNi(40 нм). Длительность отжига была определена в 

результате предварительных экспериментов с продолжительностью термообработок до 1 часа, 

которые показали, что в данном интервале температур все изменения свойств подобных 

объектов происходят в первые 5 минут. Отжиг проводился в постоянном магнитном поле 

напряжённостью 300 Э, приложенном в том же направлении, что и во время осаждения плёнок.  

В исходном состоянии двухслойная плёнка FeNi/FeMn характеризовалась 

однонаправленной анизотропией, о чём свидетельствует смещённая вдоль оси поля петля 

гистерезиса, измеренная вдоль ОЛН (рис. 2.4,с). Поле смещения петли (Hex), определяемое как 

величина между началом координат и центром петли по оси абсцисс, используется для оценки 

интенсивности обменного смещения. Для данного образца Hex = 40 Э, Hc = 2 Э. На аналогичной 

петле для трёхслойного образца FeNi/FeMn/FeNi наблюдаются две частные петли гистерезиса, 

смещённые в одном и том же направлении (рис. 2.4,е). Их амплитуды равны, что 

свидетельствует о том, что толщины верхнего и нижнего слоёв FeNi одинаковы. 

Дополнительные измерения МО петель гистерезиса (вставка на рис. 2.4,е) позволили 

определить, что более смещённая магнитометрическая частная петля принадлежит верхнему 

слою. Таким образом, Hex
b = 38 Э и Hex

t = 51 Э являются полями смещения для нижнего и 

верхнего слоёв FeNi, соответственно. Несмотря на одинаковую толщину этих слоёв, их поля 

смещения заметно различаются. В то же время, величина Hex
b очень близка к аналогичной 

величине для двухслойной плёнки FeNi/FeMn. При увеличении температуры измерения и Hex
b, 

и Hex
t почти линейно уменьшаются и становятся равными нулю при практически одной и той же 

температуре T = Tb ≈ 160 °C (рис. 2.5,а), совпадающей с величиной Tb для FeNi/FeMn. При 

повышении температуры возрастает вероятность вращения спинов AF слоя вслед за спинами 

FM слоя, что увеличивает Hc FM слоя [36,44]. Ход температурных зависимостей для Hc 

верхнего и нижнего слоёв FeNi практически одинаков (рис. 2.5,b). Небольшое снижение Hс
b 

вблизи T = 50 °C может быть обусловлено скачкообразным переходом соответствующего  
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Рисунок 2.4 - Петли гистерезиса, измеренные вдоль ОЛН для образцов FeNi (a,b), FeNi/FeMn 

(c,d) и FeNi/FeMn/FeNi (e,f) в исходном состоянии (a,c,e) и после отжига при 200 °C (b,d,f). На 

вставке на рис. (е) показана МО петля для данного образца. 
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Рисунок 2.5 - Температурные зависимости поля смещения, Hex, (а) и коэрцитивной силы, Hc, (b) 

для нижнего и верхнего слоёв FeNi в трёхслойной плёнке FeNi/FeMn/FeNi. 

 

интерфейса в более выгодное термодинамическое состояние. Отсутствие такого скачка для Hс
t 

косвенно свидетельствует о более сбалансированном энергетическом состоянии второго 
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интерфейса. Резкое снижение Hc обоих слоёв вблизи Tb вызвано как исчезновением обменного 

смещения, так и замыканием магнитного потока через два слоя FeNi, что уменьшает энергию 

доменных границ. 

Отжиг не повлиял на магнитные свойства однослойной плёнки FeNi, параметры её петли 

гистерезиса практически не изменились (рис. 2.4,а,b), Hc ≈ 2 Э. Для двухслойной плёнки 

FeNi/FeMn Hex уменьшилось под воздействием отжига (рис. 2.4,c,d), причём аналогичным 

образом, как и Hex
b в трёхслойной плёнке FeNi/FeMn/FeNi (рис. 2.4,e,f). В то же самое время для 

последней плёнки Hex
t практически не изменилось: Hex

t = 48 Э после отжига при T = 200 °C (рис. 

2.4,e,f). Зависимости Hex
t и Hex

b от температуры отжига (Tann) представлены на рис. 2.6,а. Hс
t 

верхнего слоя после отжига также осталась неизменной, а на зависимости Hс
b(Tann) вблизи T = 

50 °C наблюдается такой же локальный минимум, как и на зависимости Hс
b(T), и вызванный, 

видимо, той же причиной (рис. 2.6,b).  
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Рисунок 2.6 - Зависимости поля смещения, Hex, (а) и коэрцитивной силы, Hc, (b) для нижнего и 

верхнего слоёв FeNi в трёхслойной плёнке FeNi/FeMn/FeNi от температуры отжига. 

 

Исследования структуры образцов с помощью рентгеновской дифракции не выявили 

изменений структурного состояния слоёв под воздействием отжига. В качестве примера на рис. 

2.7 приведены дифрактограммы трёхслойного образца FeNi/FeMn/FeNi, измеренные при 

комнатной температуре после разных этапов термообработки. Определённый на их основе 

средний размер кристаллитов оставался неизменным и составлял примерно 20 нм и 15 нм для 

слоёв FeNi и FeMn, соответственно.  

Данные о состоянии поверхностей слоёв были собраны на основании изображений, 

полученных с помощью атомного силового микроскопа. Они представлены на рис. 2.8 для трёх 

типов образцов в исходном состоянии и после отжига при T = 200 °C. Там же указаны и 

значения среднеквадратичной шероховатости поверхностей (Rrms). Осаждение слоя FeMn на    
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Рисунок 2.7 - Дифрактограммы плёнки Та(5 нм)/FeNi(40 нм)/FeMn(20 нм)/FeNi(40 нм) в 

исходном состоянии и после отжига при разных температурах. 

 

слой FeNi увеличивает шероховатость поверхности Rrms с 0,2 нм до 0,5 нм (рис. 2.8,a,c). Это 

может быть следствием различия параметров кристаллической решётки FeNi и FeMn, что 

способствует кластеро-подобному росту слоя FeMn. Другой причиной может быть меньшая 

энергия связи между атомами в сплаве FeMn, чем в сплаве FeNi (связанная с энергией связи 

температура плавления меньше примерно на 200 °C в случае FeMn). Сила поверхностного 

натяжения стремится уменьшить площадь поверхности, тем самым способствует уменьшению 

шероховатости. Эта сила пропорциональна энергии связи и её величина больше в случае FeNi 

Осаждение второго слоя FeNi снижает Rrms образца FeNi/FeMn/FeNi до 0,2 нм (рис. 2.8,е). 

Скорее всего, на поверхности слоя FeMn осаждающийся слой FeNi начинает воспроизводить 

топологию (морфологию) слоя FeMn, но толщины 40 нм достаточно, чтобы слой FeNi на 

протяжённости этой дистанции восстановил относительное совершенство своей структуры и, 

как следствие, уменьшил шероховатость поверхности образца. 

Термообработка увеличивает шероховатость всех трёх типов образцов, но самый большой 

рост Rrms наблюдается для трёхслойного образца (рис. 2.8). В качестве одной из причин этого 

можно предположить начало процесса рекристаллизации под воздействием отжига, которая 

начинается с поверхности образца, но ещё не распространяется на весь объём, поэтому и не 

детектируется с помощью обычной рентгеновской дифракции. Другой причиной увеличения 

протяжённости элементов рельефа и роста Rrms может быть релаксация дефектов структуры 

(примесных атомов, вакансий) на поверхности образца.  

Таким образом, полученные данные показывают, что отжиг при температуре до 200 °C 
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Рисунок 2.8 - Изображения поверхностей образцов FeNi (a,b), FeNi/FeMn (c,d) и 

FeNi/FeMn/FeNi (e,f), в исходном состоянии (a,c,e) и после отжига (b,d,f) при T = 200 °C, 

полученные с помощью атомного силового микроскопа. Здесь же указаны и значения 

среднеквадратичной шероховатости поверхностей Rrms.  

 

увеличивает шероховатость поверхности всех трёх типов образцов, но оставляет неизменными 

параметры их объёмной кристаллической структуры. При этом в плёнке FeNi/FeMn/FeNi Hex 

нижнего слоя FeNi уменьшается, а верхнего остаётся практически неизменным. Следовательно, 

шероховатость поверхности образцов, возможно, не отражает в полной мере шероховатость 
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внутренних межслойных интерфейсов, или состояние этих интерфейсов не является 

определяющим фактором для величины обменного смещения. Относительно влияния 

шероховатости на величину обменного смещения в литературе нет единого мнения. По одним 

данным шероховатость увеличивает смещение [45], по другим уменьшает его [41,46]. Кроме 

того, согласно хорошо известным теориям возникновение обменного смещения связано со 

структурными неоднородностями атомарного масштаба: моноатомными ступеньками на 

поверхности антиферромагнетика [47] или вакансиями, которые существуют вблизи раздела 

FM и AFM слоёв [48]. Таким образом, наблюдаемые в наших экспериментах изменения 

шероховатости, связанные со структурой отдельных слоёв и воздействием  термообработки, 

скорее всего, опосредованно связаны с изменением шероховатости интерфейсов атомарного 

уровня, которые определяют наличие нескомпенсированных спинов на поверхности 

антиферромагнетика, что и является необходимым условием для возникновения обменного 

смещения. 

Представляется логичным предположение, что в трёхслойной плёнке FeNi/FeMn/FeNi 

кратковременный отжиг приводит к частичной модификации структуры нижней межслойной 

границы, состояние которой является метастабильным после осаждения слоя FeMn на слой 

FeNi. В результате данной модификации уменьшается количество нескомпенсированных 

спинов на нижней поверхности слоя FeMn и/или количество пар взаимодействующих спинов на 

границе слоёв FeNi и FeMn, наличие которых и определяет существование и величину 

обменного смещения. В процессе роста слоя FeMn его структура совершенствуется, что 

сказывается на совершенстве и стабильности его верхней поверхности и делает её состояние 

устойчивым к низкотемпературной термообработке, что, в свою очередь, обеспечивает 

стабильность обменного смещения. 

 

2.1.2. Эффект фазового расслоения в структуре FeNi/FeMn с обменным смещением 

 

Температурное воздействие является не только эффективным приёмом при проведении 

исследований, но иногда и неизбежным условием функционирования или изготовления 

устройств с обменным смещением. В частности, в процессе изготовления датчика, плёночная 

структура может нагреваться до температур более 100 °С [49]. Этот нагрев может проходить 

при наличии агрессивной внешней среды, что повышает вероятность окисления 

тонкоплёночной среды. В двухслойной структуре FeNi/FeMn наибольшему риску подвергается 

AFM-слой из-за высокой склонности к окислению марганца [50]. Интенсивное окисление 

вызывает деградацию антиферромагнетизма слоя Fe50Mn50, что ведёт к исчезновению 

обменного смещения FM-слоя. В то же время частичное поверхностное окисление Mn 
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провоцирует миграцию атомов Mn к поверхности плёнки, формируя внутри слоя FeMn 

обогащённую железом ферромагнитную область [51]. Особенности окисления плёнок FeMn, 

его воздействие на их структуру, фазовый состав и магнитные свойства довольно подробно 

исследованы [50-52]. Однако для бислоёв Fe-Ni/Fe-Mn, обладающих внутренним магнитным 

смещением, подобные сведения весьма немногочисленны. Данный раздел посвящен 

исследованию влияния частичного поверхностного окисления слоя FeMn на структуру и 

магнитные свойства обменносвязанных слоёв FeNi/FeMn. Отжиг образцов проводился в 

вакууме (давление остаточных газов 10-6 мм рт. ст.) или при атмосферном давлении в газовой 

смеси на основе азота, содержащей 0,5 % кислорода, в интервале температур от 50 до 400 °C. 

Во время отжига образцы находились в постоянном магнитном поле 300 Э, приложенном в том 

же направлении, что и во время осаждения плёнок. 

Представленные на рис. 2.9 петли гистерезиса, измеренные на плёнках Ta/FeNi/Fe50Mn50 

при комнатной температуре после часовой выдержки образцов в газовой смеси при разных 

температурах отжига (Tann), наглядно демонстрируют изменение магнитных свойств образцов. 

Сравнения с результатами подобных измерений, проведённые на образцах, отожжённых при 

аналогичных параметрах в вакууме, показали, что при Tann≤ 200 ºС изменения Hex и Hc не 

зависят от атмосферы отжига, а характер зависимостей аналогичен тем, что представлены на 

рис. 2.6 для двухслойного образца. Отжиг в вакууме при более высоких температурах вплоть до 

350 °C не меняет тенденции в изменении Hc и практически не влияет на величину Hex. 

Термообработка в газовой смеси в том же температурном интервале вызывает немонотонное 

изменение Hex и Hc с максимумом вблизи Tann = 300 °C, при этом вариации Hc более выражены. 

Отжиг при Tann = 400 °C как в вакууме, так и в газовой смеси вызывает резкое снижение Hex 

(рис. 2.9). 

Независимость результатов магнитных измерений от атмосферы низкотемпературного 

отжига (Tann ≤ 200 °C) заставляет предположить, что в данном случае изменения Hex и Hc 

вызваны собственно термообработкой (без активного взаимодействия плёнок со средой). 

Различие в изменении как Hex, так и Hc при Tann > 200 °C для образцов, отожженных в разной 

атмосфере, предполагает активное влияние кислорода на модификацию свойств плёнок. На рис. 

2.9 обращает на себя внимание и тот факт, что при Tann ≥ 200 °C изменяется магнитный момент 

образца, чего не наблюдалось для образцов, отожженных в вакууме, это изменение зависит не 

только от температуры отжига, но и от продолжительности термообработки (t) (рис. 2.10). 

Увеличение амплитуды поля при измерении петель гистерезиса образцов, подвергнутых 

отжигу при 200 °C и 300 °C в присутствии кислорода, выявило наличие в образцах 

высококоэрцитивной фазы (рис. 2.11). Продолжительный отжиг при 200 °C или 

кратковременный при 300 °C (рис. 2.11,а,b) приводят к хорошо выраженной ступенчатости 
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Рисунок 2.9 - Петли гистерезиса, измеренные на образце Ta/FeNi/FeMn при комнатной 

температуре после часового отжига образца в газовой смеси при разных температурах: а - 100 

ºС, b - 200 ºС, c - 300 ºС, d - 400 ºС. Для сравнения на каждом рисунке треугольными символами 

также показана петля гистерезиса, измеренная на данном образца в исходном состоянии. 
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Рисунок 2.10 - Зависимость приведённого магнитного момента плёнки Ta/FeNi/FeMn от 

температуры при различной длительности отжига в газовой смеси. М0 - магнитный момент 

образца до отжига. 
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петель гистерезиса. Скачок намагниченности в малых полях соответствует перемагничиванию 

слоя FeNi. Вновь образовавшаяся ферромагнитная (FM) фаза характеризуется относительно 

высокой Hc (> 100 Э) и смещённой петлёй гистерезиса. Смещённость петли FM-фазы 

свидетельствует о наличии обменной связи с антиферромагнитным слоем FeMn, объём 

которого постепенно уменьшается как за счёт поверхностного окисления, так и за счёт 
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Рисунок 2.11 - Петли гистерезиса, измеренные на пленке Ta/FeNi/FeMn при комнатной 

температуре после различных отжигов образцов в газовой смеси:  а - Тann = 200 ºС, t = 60 мин; b 

- Тann = 300 ºС, t = 10 мин; c - Тann = 300 ºС, t = 20 мин; d - Тann = 300 ºС, t = 60 мин. 

 

формирующейся FM-фазы. Увеличение продолжительности и (или) температуры отжига 

приводит к росту объема FM-фазы и усилению её обменного взаимодействия со слоем FeNi, в 

результате слой FeNi и FM-фаза начинают перемагничиваться как единое целое. Об этом 

свидетельствует постепенное исчезновение «ступенек» на петле гистерезиса (рис. 2.11). Единая 

петля при этом продолжает оставаться смещённой (рис. 2.11,d), свидетельствуя о том, что 

толщина сохранившегося в пленке антиферромагнитного слоя FeMn не менее 5 нм, минимально 

необходимой для возникновения обменного смещения [53]. Наблюдаемый при этом некоторый 

рост Hex с максимумом вблизи Tann = 300 °C на первый взгляд представляется нелогичным, так 
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как увеличение эффективной толщины объединённого ферромагнитного слоя (FeNi + FM-фаза) 

должно приводить к уменьшению Hex. Возможным разрешением противоречия может быть 

предположение, что в процессе термообработки на границе слоя FeMn за счет диффузии 

формируется тройной антиферромагнитный сплав Fe-Ni-Mn, который характеризуется более 

сильной обменной связью с FeNi, чем FeMn [54]. Однако, аналогичная термообработка в 

вакууме не вызывает роста Hex. Можно полагать, что формирование Fe-Ni-Mn вызвано не 

столько термически активированной диффузией, сколько диффузией, обусловленной 

миграцией атомов Mn на поверхность окисляющегося слоя FeMn [51,55]. 

Связь между возникновением новой FM-фазы в многослойных пленках и окислением слоя 

Fe-Mn в процессе термообработки в газовой смеси наглядно демонстрирует рис. 2.12. На нём 

представлены петли гистерезиса, измеренные на однослойной плёнке Fe50Mn50 толщиной 20 нм 

в исходном состоянии и после различных отжигов в газовой смеси. Видно, что после 

приготовления пленка не обладала суммарным магнитным моментом, который появляется у неё 

после термообработки. Отметим, что аналогичный отжиг в вакууме не привёл к появлению у 

образца суммарного магнитного момента.  
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Рисунок 2.12 - Петли гистерезиса, измеренные на пленке FeMn при комнатной температуре в 

исходном состоянии (1) и после различных отжигов в газовой смеси: Тann = 300 ºС, t = 60 мин 

(2); Тann = 400 ºС, t = 20 мин. 

 

Подтверждают механизм окисления и данные рентгеновских исследований. На рис. 2.13 

показаны дифрактограммы пленки Fe50Mn50 толщиной 100 нм в исходном состоянии и после 

отжига в газовой смеси при Тann = 300 ºС, t = 60 мин. Пленка была осаждена на стекло без  
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Рисунок 2.13 - Дифрактограммы пленки Fe50Mn50 в исходном состоянии (1) и после отжига в 

газовой смеси при Тann = 300 ºС, t = 60 мин (2). Звёздочками обозначены линии, 

соответствующие платиновому держателю образца в дифрактометре. 

 

какого-либо подслоя, поэтому её кристаллическая структура характеризовалась сложной оцк-

фазой (α–Mn(Fe)), линии которой присутствуют на дифрактограмме. Отжиг привёл к 

появлению на спектре линий оксида марганца, а вместо исчезнувших линий фазы α–Mn(Fe) 

появилась линия обогащённой железом фазы α–Fe(Mn). Намагниченность данной фазы может 

достигать 1200-1400 Гаусс [51]. 

Отдельно остановимся на вопросе о возможности формирования в исследованных 

плёнках нитридов железа, некоторые из которых являются ферромагнитными. Основой газовой 

смеси, использованной нами при отжиге, был азот. Регулируя поток азота, мы могли изменять 

или поддерживать постоянными скорости нагрева и охлаждения образцов. Известно, что для 

получения нитридов железа из порошка железа, путём нагревания в атмосфере азота, 

необходимы температуры не менее 600 ºС и повышенное давление азота [56-58]. Поэтому мы 

считаем, что в наших образцах, отожженных в газовой смеси, наличие нитридов железа 

маловероятно. 

Отжиг в газовой смеси при Тann > 300 ºС, по-видимому, вызывает и окисление железа в 

слое FeMn, а возможно, и слоя FeNi, так как магнитный момент образца постепенно 

уменьшается (рис. 2.9 и 2.10). Строго говоря, в формировании пиков, обозначенных на 

дифрактограмме как принадлежащими MnO (рис. 2.13), могут принимать и оксиды железа, так 

как позиции линий обоих оксидов близки, и они трудноразличимы на спектре. Однако 

принимая во внимание факт, что марганец обладает гораздо более высокой склонностью 
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к окислению, чем железо [52], можно полагать, что при Tann ≤ 300 °C в основном окисляется 

марганец. 

 

2.1.3. Влияние внутренней магнитной структуры антиферромагнитного слоя на обменное 

смещение в трёхслойных плёночных системах FeNi/FeM/FeNi 

 

Как уже отмечалось, несмотря на многолетние исследования обменного смещения (ОС) 

[12,36,59-62], остаются открытым ряд вопросов относительно природы этого эффекта. В самой 

первой модели, предложенной первооткрывателями данного явления (Maiklejohn и Bean), ОС 

рассматривалось как чисто поверхностное явление, а спиновая структура AF слоя неизменной, 

в то время как происходит вращение намагниченности FM слоя под действием внешнего 

магнитного поля [1]. Однако последующие исследования продемонстрировали, что спиновая 

структура внутри AF слоя также оказывает влияние на особенности ОС [63-67]. Кроме того, в 

процессе вращения намагниченности FM слоя в AF слое формируется спиральная спиновая 

структура [68-70]. Одним из нерешённых остаётся вопрос о взаимодействии FM слоёв через AF 

слой в трёхслойной структуре FM/AF/FM. Известно, что для возникновения обменного 

смещения толщина AF слоя должна превышать минимально необходимую, и для плёнок, 

полученных ионно-плазменным напылением она составляет ~5 нм [12,71,72]. Поэтому 

возможность косвенного обменного взаимодействия между FM слоями через AF слой подобно 

связи между FM слоями, разделёнными немагнитной прослойкой, по механизму РККИ или 

«апельсиновой кожуры», исчезающей при толщине прослойки, превышающей несколько 

нанометров, представляется маловероятной [73-78]. В большинстве опубликованных на эту 

тему работ авторы обсуждают гипотезу существования взаимодействия двух систем с 

обменным смещением через общий антиферромагнитный слой [65,67,72,79-84]. На примере 

трёхслойной плёнки FeNi/IrMn/FeNi Malinowski et al. показали, что магнитное упорядочение 

AF слоя IrMn, возникающее на его нижней поверхности, не простирается до его верхней 

поверхности [65]. Leung и Blamire не обнаружили в трёхслойной плёнке FeNi/FeMn/Co 

признаков переноса ОС от нижнего слоя FeNi к верхнему слою Со через слой FeMn. При этом 

их результаты предполагают наличие обменной связи между двумя системами с ОС [80,81]. Ряд 

авторов предполагает, что это взаимодействие является короткодействующим и не превышает 

ширину доменной стенки в антиферромагнетике [72,79,83,85]. Другие исследователи полагают, 

что существует дальнодействующее взаимодействие и взаимное влияние двух системам с ОС 

через образование доменной структуры внутри AF слоя [67]. 

В данном разделе представлены экспериментальные результаты наших исследований 

трёхслойной плёнки FeNi/FeMn/FeNi (FM1/AF/FM2), подвергнутой специальной процедуре 
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нагрева и охлаждения, подобной той, что ранее использовалась Yang and Chen [79] и Morales et 

al. [67]. Плёнка может быть нагрета, а затем охлаждена до температуры ниже Tb при 

параллельной или антипараллельной ориентации намагниченностей слоёв FM1 и FM2 путём 

подбора соответствующей величины магнитного поля, в котором происходит охлаждение 

образца (HFC). В присутствии положительного HFC намагниченности слоёв выстраиваются 

параллельно при T > Tb, а при последующем охлаждении сохраняют эту так называемую 

«параллельную конфигурацию». Охлаждение в присутствии отрицательного HFC, величина 

которого является промежуточной между коэрцитивными силами слоёв FM1 и FM2 и 

достаточной, чтобы развернуть намагниченность мягкого FM слоя, приводит к фиксации 

спинов на двух поверхностях AF слоя при T < Tb в противоположных направлениях - 

«антипараллельная конфигурация». Отличие нашего исследования от упомянутых выше 

состоит в том, что мы использовали одинаковые FM слои из пермаллоя с близкими 

коэрцитивными силами, что позволяло создавать в образце за один цикл нагрева-охлаждения 

как «параллельную», так и «антипараллельную конфигурацию» [86]. 

Измерения показали, что для двухслойного образца FeNi(30 нм)/FeMn(10 нм) Tb не 

превышает 180 ºС. Поэтому он предварительно нагревался до температуры 200 ºС, при которой 

петля гистерезиса FM слоя была симметрична относительно оси ординат с Hc = 1,2 Э. 

Последующее охлаждение до комнатной температуры в присутствии HFC = 250 Э (величина 

поля при осаждении плёнки) приводит к возникновению однонаправленной анизотропии, 

проявляющейся в смещении петли гистерезиса в направлении, противоположном направлению 

приложенного во время охлаждения поля HFC; Hex = 16 Э, Hc = 4,3 Э (рис. 2.14,а). Поле HFC 

прикладывалось вдоль ОЛН слоя FeNi. Такой же результат был получен и при охлаждении 

образца в нулевом поле после намагничивания его до насыщения при Т = 200 ºС (рис. 2.14,b). 

Это свидетельствует о наличии ярко выраженной одноосной анизотропии в слое FeNi, которая 

была наведена при осаждении плёнки в присутствии магнитного поля. На основании величины 

Hex = 16 Э, можно определить поверхностную плотность энергии взаимодействия слоёв (Jint), 

используя известное выражение    

                                                           Jint = MstFMHex                                                           (2.1) 

где Ms и tFM – намагниченность насыщения и толщина слоя FeNi, соответственно. Величина  

Ms = 800 Гаусс была определена с помощью вибромагнетометра. Полученное значение Jint = 

0,04 эрг/см2 хорошо согласуется с величинами, полученными ранее при использовании FeMn в 

качестве AF слоя [12]. 

Охлаждение размагниченного образца приводит к иным последствиям. Размагничивание 

проводилось при Т = 200 ºС переменным магнитным полем с убывающей амплитудой,  
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Рисунок 2.14 - Петли гистерезиса для плёнки FeNi(30 нм)/FeMn(10 нм), измеренные при 

комнатной температуре после охлаждения от 200 ºС в присутствии магнитного поля HFC = 250 

Э (а), после намагничивания до насыщения при Т = 200 ºС и охлаждения при HFC = 0 (b), после 

размагничивания при Т = 200 ºС и охлаждения при HFC = 0 (c), после намагничивания до 

насыщения при Т = 200 ºС и охлаждения при HFC = -1,2 Э (d). 

 

приложенным вдоль ОТН образца, а охлаждение осуществлялось в нулевом поле. После этого 

на петле гистерезиса, измеренной при комнатной температуре с приложением поля измерения 

вдоль ОЛН, наблюдались две частные петли, смещённые в разные стороны относительно оси 

ординат. Абсолютная величина Hex для каждой из петель была одинакова и составила 16 Э (рис. 

2.14,c). Это является отражением того, что в результате размагничивания в слое FeNi 

сформировалась система доменов с антипараллельными направлениями намагниченности, 

ориентированными вдоль ОЛН. В процессе охлаждения каждый ферромагнитный домен 

сформировал в своей области локальное обменное смещение, тем самым в одном двухслойном 

образце FeNi/FeMn образовались сразу две подсистемы с ОС, ответственные за появление 

частных петель, смещённых в противоположных направлениях [27,80,87]. Аналогичный 

результат был получен при предварительном насыщении образца при Т = 200ºС и последующем 

охлаждении при HFC = -1,2 Э, приложенном вдоль ОЛН (рис. 2.14,d), в данном случае величина 

HFC равна Hc при T = 200 ºC.   

На рис. 2.15,a показана петля гистерезиса для трёхслойного образца 
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Рисунок 2.15 - Петли гистерезиса для трёхслойного образца FeNi(30 нм)/FeMn(10 нм)/FeNi(10 

нм), измеренные при комнатной температуре после охлаждения от 200 °C при HFC = 250 Э (а); 

после намагничивания образца при T = 200 ºC и охлаждении при HFC = -0,6 Э (b); частная петля 

гистерезиса слоя FM1 без перемагничивания слоя FM2 для «параллельной» (c) и 

«антипараллельной» (d) конфигураций; после размагничивания при T = 200 ºC и охлаждении в 

нулевом поле (e,f); (g) - схема возможного взаимного расположения намагниченностей в FM 

слоях для петель (e) и (f), пары петель, соответствующие каждой области (A, B и C), указаны на 

рис. (e). 
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FeNi(30 нм)/FeMn(10 нм)/FeNi(10 нм), предварительно нагретого до 200 ºC, а затем 

охлаждённого до комнатной температуры при HFC = 250 Э, приложенного вдоль ОЛН. Петля 

состоит из двух частных петель гистерезиса. Использование FM слоёв разной толщины 

позволяет идентифицировать эти петли, так как величина поля смещения Hex обратно 

пропорциональна толщине FM слоя [12]: верхнему слою соответствует Ht
ex = 137 Э, а нижнему 

Hb
ex = 19 Э. Подобный результат был получен и при охлаждении образца в нулевом поле после 

намагничивания его до насыщения при Т = 200 ºС. Для нижнего слоя FeNi Hb
ex = 19 Э 

несколько выше, чем Hex = 16 Э для двухслойного образца FeNi/FeMn. Формально это даёт 

основание предположить, что появление верхнего слоя FeNi (FM2) способствует увеличению 

Hex нижнего слоя FeNi (FM1). Но при этом необходимо помнить о возможном разбросе в 

параметрах образцов от напыления к напылению. 

Петля гистерезиса, измеренная для трёхслойного образца при T = 200 ºC, показана на рис. 

2.16. Видно, что Hc для верхнего слоя несколько выше, чем для нижнего, то есть существует 

узкий диапазон полей, в котором намагниченности слоёв противоположны. Это даёт 
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Рисунок 2.16 - Петля гистерезиса для образца FeNi(30 нм)/FeMn(10 нм)/FeNi(10 нм), 

измеренная при T = 200 ºC. 

 

возможность охладить образец при антипараллельной ориентации намагниченностей слоёв 

FeNi при HFC = -0,6 Э, после чего слои FeNi приобретают однонаправленную магнитную 

анизотропию противоположных знаков (рис. 2.14,b). Петля верхнего слоя сдвинута влево, а 

нижнего слоя - вправо, соответствующие поля смещения: Ht
ex = 128 Э и Hb

ex = 11 Э. Повторный 

нагрев образца до 200 °C и охлаждение при HFC = 250 Э снова приводят к смещению каждой 



100 

частной петли влево с соответствующими величинами Ht
ex = 137 Э и Hb

ex = 19 Э подобно тому, 

как это показано на рис. 2.15,a. С одной стороны, чувствительность величины Ht
ex и Hb

ex к 

взаимной ориентации однонаправленной анизотропии может быть следствием взаимодействия 

слоёв FeNi через AF слой. Однако, петля FM1слоя имеет одинаковую форму и характеризуется 

одинаковой величиной Hb
ex вне зависимости от того, осуществлено ли полное 

перемагничивание всей структуры FM1/AF/FM2 или только одного слоя FM1 путём 

приложения поля, не достаточного для перемагничивания слоя FM2. И такая ситуация 

наблюдается как для «параллельной», так и для «антипараллельной» конфигурации (рис. 

2.15,c,d). Этот результат отличается от того, который наблюдали в работе [72], где связь 

системы FM1/AF оказывалась чувствительной к магнитной предистории слоя FM2 в 

многослойной плёнке FM1/AF/FM2. Таким образом, в нашем случае нет доказательств того, что 

перемагничивание одного из FM слоёв сопровождается изменением магнитного порядка внутри 

AF слоя. На примере эпитаксиально выращенной трёхслойной плёнки FM/AF/FM, в FM слоях 

которой намагниченность могла располагаться в плоскости плёнки или перпендикулярно к ней, 

Кhan et al. показали, что коллинеарное расположение намагниченностей в слоях трёхслойной 

плёнки всегда сопровождалось меньшими значениями Hex в сравнении с двухслойными 

плёнками FM/AF и трёхслойными плёнками с ортогональным расположением 

намагниченностей в FM слоях [84]. На основании данного факта авторы делают вывод, что два 

FM слоя с коллинеарными намагниченностями конкурируют за нескомпенсированные 

закреплённые спины AF слоя, даже если намагниченности слоёв параллельны. В процессе 

охлаждения закреплённые нескомпенсированные моменты делятся на две части, каждая из 

которых обеспечивает ОС только для одного из FM слоёв. Если встать на такую точку зрения, в 

нашем случае должны наблюдаться одинаковые величины Hex как для «параллельной», так и 

для «антипараллельной» конфигурации, что противоречит нашим экспериментальным 

результатам.  

В то же время, они не исключают возможность предположения, что поведение ОС одной 

из связанных систем FM/AF подвержено воздействию другой связанной FM/AF системы. 

Полученные данные согласуются с моделью, предложенной Morales et al. [67]. В ней 

предполагается, что в процессе охлаждения отсутствует магнитное взаимодействие между 

двумя интерфейсами, а именно, FM1/AF и FM2/AF. Поляризация поверхностных AF спинов 

происходит на каждой из границ с FM слоями, и оказывает влияние на упорядочение AF спинов 

внутри AF слоя. Если процесс охлаждения происходит при параллельной ориентации 

намагниченностей FM слоёв, распространение поляризации от поверхностей вглубь AF слоя 

создаёт в нём согласованную магнитную структуру, которая обеспечивает максимальное ОС. 

Напротив, охлаждение при «антипараллельной» конфигурации провоцирует рост 
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противоположных магнитных структур внутри AF слоя, что приводит к образованию в нём 

доменных границ и, как следствие, уменьшению количества нескомпенсированных спинов, 

связанных с FM слоями, приводящее к наблюдаемому уменьшению Hex.  

После размагничивания трёхслойной плёнки FM/AF/FM при T = 200 ºC оба FM слоя 

разбиваются на домены. Поэтому последующее охлаждение сопровождается возникновением в 

образце областей как с «параллельной», так и с «антипараллельной» конфигурацией. В 

результате формируется сложная петля гистерезиса, состоящая из набора различных частных 

петель с различными Hex. Количество частных петель и величины их Hex варьируются 

случайным образом при повторении процедуры размагничивания при T = 200ºC и охлаждения в 

нулевом поле. В качестве примера на рис. 2.15,e,f показана петля гистерезиса, состоящая из 

пяти частных петель, и в увеличенном масштабе её фрагмент, содержащий три частные петли. 

Соответствующая схема возможных взаимных расположений намагниченностей в FM слоях 

показана на рис. 2.15,g, которая демонстрирует, что различные варианты граничащих 

магнитных структур могут сосуществовать в образце. В частности, два участка с 

противоположными направлениями намагниченности в нижнем FM слое могут соседствовать с 

областью однородной намагниченности в верхнем FM слое (области A и B на рис. 2.15,g), либо 

могут соседствовать участки однородной намагниченности в каждом из FM слоёв (область С на 

рис. 2.15,g). Сложная конфигурация взаимных расположений намагниченности может быть 

причиной того, что для верхнего слоя Ht
ex составляет 133 Э, то есть промежуточную величину 

между соответствующими строгой «параллельной» или «антипараллельной» конфигурации.  

Увеличение толщины слоя FeMn до 15 нм не вызывает заметных изменений в поведении 

трёхслойной плёнки FeNi/FeMn/FeNi. Для всех разновидностей упомянутых выше процедур 

наблюдались те же самые величины Ht
ex и Ht

ex, что и для плёнки с толщиной слоя FeMn 10 нм. 

Если существует влияние обменного смещения, возникающее в одном из интерфейсов, 

величины Ht
ex и Ht

ex должны изменяться при увеличении толщины слоя FeMn [82]. В модели, 

предложенной Khan et al. также предполагается зависимость Hex от толщины AF слоя [84]. По 

всей видимости, она не описывает результаты нашего эксперимента, который, скорее, 

подтверждает предположение о том, что в трёхслойной плёнке FM1/AF/FM2 две системы с 

обменным смещением опосредованно взаимодействуют только на стадии создания магнитной 

структуры внутри AF слоя, которая затем, в свою очередь, влияет на величину итогового 

обменного смещения каждой из двух систем [67,81]. 

Таким образом, наши исследования показали, что в трёхслойных структурах с обменным 

смещением FeNi/FeMn/FeNi поля обменного смещения для нижней и верхней обменных систем 

максимальны, если охлаждение данной структуры от температуры, превышающей температуру 

блокировки обеих систем, происходит при параллельной ориентации намагниченностей слоёв 
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пермаллоя. Тем самым продемонстрировано, что особенности обменного смещения 

определяются не только конфигурацией спинов на межслойной поверхности между ферро- и 

антиферромагнитными слоями, но спиновой конфигурацией в объёме антиферромагнитного 

слоя. 

 

2.2. Влияние термического воздействия на структуру и магнитные свойства 

обменносвязанных плёнок TbCo/FeNi 

 

Электронная оболочка тербия имеет сильно анизотропный характер. Это определяет 

специфику магнитной структуры, эффективной магнитной анизотропии, магнитного 

гистерезиса, доменной структуры и возможных сфер применения аморфных плёнок TbCo [88]. 

Прежде чем выбрать эти плёнки для использования в составе структур с внутренним 

магнитным смещением, нами было проведено исследование особенностей их магнитной 

анизотропии [33]. 

Было установлено, что анизотропия аморфных плёнок Tb-Co достаточно сложна и имеет 

несколько составляющих. Во-первых, это флуктуирующая локальная магнитная анизотропия 

ионов Tb, являющаяся следствием аморфизации материала и образования твёрдого раствора 

Tb-Co. С одной стороны, она может в атомных масштабах влиять на магнитную структуру и 

быть источником сперримагнетизма. С другой стороны, конкуренция флуктуирующей 

локальной анизотропии и обменного взаимодействия в аморфных материалах порождает так 

называемую стохастическую магнитную структуру [89]. Она характеризуется достаточно 

протяжёнными пространственными колебаниями намагниченности и дисперсией магнитной 

анизотропии. С ростом концентрации Tb в плёнках роль локальной анизотропии усиливается, 

что находит отражение в наблюдающемся на эксперименте увеличении дисперсии 

анизотропии. 

Во-вторых, – перпендикулярная магнитная анизотропия. Её источником, скорее всего, 

является некоторая неоднородность плотности материала в плоскости (столбчатая 

микроструктура), которая определяется общими закономерностями формирования плёнок из 

атомарного состояния. Вытянутость элементов столбчатой микроструктуры вдоль нормали к 

плоскости приводит к анизотропии магнитостатического взаимодействия на микроскопическом 

уровне и, в конечном счёте, к возникновению макроскопической ОЛН, перпендикулярной 

плоскости плёнки. Эта анизотропия не способствует эффективному применению плёнок как 

источников планарного магнитного смещения. 

В-третьих, – анизотропия в плоскости плёнок. Данную анизотропию можно 

классифицировать как М-наведённую [90], то есть указать на то, что её возникновение связано с 
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намагниченностью. Среди известных механизмов М-наведённой анизотропии наиболее 

адекватным для исследуемых плёнок представляется магнитострикционный вариант. Высокая 

магнитострикция является отличительным признаком многих интерметаллических соединений 

редкоземельных и 3d-переходных металлов. Свойственна магнитострикция, причём 

положительная, и аморфным плёнкам Tb-Co [91]. Это обстоятельство даёт возможность 

построить следующую модель формирования наведённой магнитной анизотропии. В процессе 

получения растущая плёнка испытывает растяжение вдоль оси приложения магнитного поля. 

Оно возникает одновременно с установлением спонтанной намагниченности, то есть на самых 

ранних стадиях роста, характеризующихся повышенной подвижностью атомов осаждающегося 

металла и островковым характером его конденсации на подложке. Это, по-видимому, 

способствует релаксации механических напряжений, которые возникают на границе плёнка – 

подложка в момент перехода плёнки в магнитоупорядоченное состояние. Однако после 

формирования полноценной плёнки и установления сильной адгезии между металлической 

плёнкой и стеклянной подложкой такая релаксация оказывается невозможной. В результате 

магнитострикционное растяжение фиксируется подложкой и определяет макроскопическую ось 

лёгкого намагничивания. Причём в образцах с относительно высоким содержанием Tb, для 

которых свойственна неоднородность в ориентации намагниченности по объёму, 

магнитострикционная деформация оказывается неоднородной. Тем самым дисперсия 

магнитной анизотропии, изначально не имеющая структурного каркаса, жёстко связывается с 

образцом. 

Таким образом, магнитная анизотропия аморфных плёнок Tb-Co имеет несколько 

составляющих. К их числу относятся: флуктуирующая локальная анизотропия ионов Tb; 

перпендикулярная анизотропия, источником которой, по-видимому, является столбчатая 

микроструктура; наведённая одноосная анизотропия, вероятно, магнитоупругой природы. При 

определённых условиях наведённая анизотропия является доминирующей, что создаёт 

благоприятные предпосылки для использования данных плёнок в составе структур с 

внутренним магнитным смещением. 

Практическая реализация аморфных плёнок Tb–Co как эффективного источника 

внутреннего магнитного смещения в слоистых обменно-связанных структурах в определённой 

степени огранивается аморфным структурным состоянием, носящим метастабильный характер. 

Важным условием успешной эксплуатации такого состояния является его термическая 

устойчивость. Данный раздел посвящен результатам наших исследований эффектов 

термического воздействия на структуру и магнитные свойства двухслойных обменно-

связанных плёнок Fe20Ni80/Tb-Co [34,35]. 
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Плёночные образцы были получены методом ионно-плазменного распыления в 

присутствии однородного магнитного поля, которое имело напряжённость 150 Э и было 

ориентировано в плоскости плёнок. Для получения слоёв Tb-Co, толщина которых составляла 

около 100 нм, использовалась мозаичная, а слоёв  Fe20Ni80 толщиной 40 нм – сплавная мишени. 

Важным элементом был выбор химического состава системы Tb–Co. Известно, что при 

содержании тербия ~20 ат. % в аморфных пленкахTb–Co наблюдается магнитная компенсация 

[92]. Вблизи этого состояния (этой области составов) наблюдается резкая температурная 

нестабильность коэрцитивной силы и возникновение перпендикулярной магнитной 

анизотропии [93]. Последняя затрудняет создание однонаправленной анизотропии в 

прилегающих слоях, поэтому мы выбрали состав с большим содержанием редкоземельного 

металла – Tb35Co65. 

На рис. 2.17,а показаны магнитометрические петли гистерезиса плёнки FeNi/Tb-Co, 

измеренные вдоль ОЛН при Т = 20 °C на образце сразу после напыления. Ступенчатая форма 

петель свидетельствует о послойном перемагничивании плёнки. При данной температуре в 

суммарном магнитном моменте слоя Tb35Co65 доминирует момент редкоземельной 

компоненты, и он противонаправлен моменту подрешётки Со, который, в свою очередь, 

ферромагнитно связан с магнитным моментом слоя FeNi. Сильное внешнее поле Hs заставляет 

суммарные магнитные моменты разных слоёв ориентироваться параллельно (схема 1 на рис. 

2.17). При этом в области межслойной границы образуется магнитная неоднородность типа 

доменной границы (на схемах обозначена крестиками). При уменьшении поля до величины Н1 

энергия слоя пермаллоя во внешнем поле сравнивается с энергией межслойной границы. Её 

существование становиться невыгодным, и происходит перемагничивание слоя пермаллоя так, 

что его магнитный момент становится антипараллельно полю (схема 2 на рис. 2.17). На петлях 

гистерезиса это отражается в виде скачков магнитного момента М, которые происходят в 

положительных и относительно слабых полях. Скачки, которые наблюдаются в полях 

достаточно большой напряжённости  (Н2)  отвечают  перемагничиванию  аморфного  слоя. При 

этом магнитные моменты разных слоёв опять становятся сонаправленными, и возникает 

межслойная магнитная граница (схема 3 на рис. 2.17). 

На вставке рис. 2.17,а представлена частная петля гистерезиса плёнки FeNi/Tb-Co. Она 

измерена в полях меньших коэрцитивной силы, слоя TbCo и отражает перемагничивание слоя 

пермаллоя. Видно, что петля смещена по оси полей. Величина поля смещения Hеx определялась 

по положению середины амплитуды петли. Если это значение можно указать определённо, то 

величину поля Hs, в котором должна устанавливаться коллинеарность магнитных моментов 

обоих слоёв, фактически указать нельзя. Процесс намагничивания в области больших полей 
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Рисунок 2.17 - Магнитометрические петли гистерезиса плёнки FeNi/Tb-Co, измеренные в 

исходном состоянии при Т = 20 °C (а) (на вставке показана частная петля), Т = 300 °C (b), Т = 20 

°C после нагрева до 300 °C (с). В нижней части рисунка показано схематическое изображение 

различных стадий перемагничивания  пленки. 

 

имеет асимптотический характер. Этот факт позволяет предполагать, что возникающая между 

слоями магнитная граница локализуется не только в аморфном слое, относительно слабое 

обменное взаимодействие и низкая магнитная анизотропия которого, обеспечивают низкую 

плотность энергии расположенной в нём магнитной границы, но и захватывает слой пермаллоя. 

При увеличении температуры форма петель гистерезиса изменяется, отражая уменьшение 

магнитных моментов слоёв, величин поля перемагничивания аморфного слоя и Hеx. На рис. 2.18 
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суммированы данные о температурной зависимости Hеx. Её экстраполяция даёт величину Тb = 

160 °C. Однако явление обменного смещения проявляется и при более высоких температурах. 

На рис. 2.19 показана магнитометрическая петля гистерезиса, измеренная при Т = 200 °C. Её 

анализ позволяет констатировать важную особенность процесса перемагничивания при этой 

температуре. Плёнка перемагничивается не только послойно, к тому же, слои поменялись 

ролями. Уменьшение момента слоя Tb-Co, а следовательно, и его зеемановской энергии 

совместно с уменьшением его коэрцитивной силы привели к тому, что аннигиляция магнитной 

неоднородности типа доменной границы между слоями происходит теперь за счёт 
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Рисунок 2.18 - Температурная зависимость поля смещения для плёнки FeNi/Tb35Co65. 
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перемагничивания слоя Tb-Co, когда внешнее поле уменьшается после того, как в поле Hs, 

моменты слоёв FeNi и Tb-Co были выстроены коллинеарно. На следующем этапе при смене 

знака внешнего поля происходит перемагничивание двухслойной системы как единого целого. 

При этом моменты слоя пермаллоя и слоя Tb-Co оказываются выстроенными по и против 

направления поля, соответственно. Дальнейшее увеличение поля вызывает разворот и 

выстраивание вдоль поля и момента слоя Tb-Co. Таким образом, при Т = 200 °C смещённым 

оказывается слой Tb-Co. 

При Т = 300 °C магнитометрическая петля плёнки FeNi/Tb-Co приобретает очень простой 

вид, что свидетельствует о перемагничивании двухслойной системы как единого целого с Нс = 

10 Э (рис. 2.17,b). Однако после охлаждения обратно до комнатной температуры образец 

характеризуется совершенно иной, чем в исходном состоянии петлёй гистерезиса (рис. 2.17,а,с). 

Это означает, что при нагреве до высоких температур в образце произошли необратимые 

изменения. Они могли быть вызваны частичным окислением тербия и его магнитной 

дезактивацией. Поэтому нами была выполнена дополнительная серия экспериментов по 

выявлению влияния отжига на структуру и магнитные свойства плёнок FeNi/Tb-Co. 

Отжиги проводились непосредственно в камере дифрактометра в вакууме порядка 10-6 мм 

рт. ст. в температурном интервале от 50 до 400 °C с шагом 50 °C. Время выдержки при 

выбранной температуре составляло 2 часа. После этого образец охлаждался до комнатной 

температуры, при которой измерялась его дифрактограмма и магнито-оптические петли 

гистерезиса как со стороны нанесения, так и со стороны стеклянной подложки. МО сигнал при 

этом определялся только одним из слоёв, это следует из толщины слоёв и того факта, что 

глубина проникновения света в исследуемые материалы не превышает 40 нм [94].   

На рис. 2.20,а,b показаны МО петли для плёнки FeNi/Tb-Co в исходном состоянии (до 

отжига). Знак МО петли для слоя Tb-Co свидетельствует о том, что слой обогащён тербием и в 

его суммарном магнитном моменте преобладает момент подрешётки тербия, который при 

намагничивании образца до насыщения сонаправлен внешнему магнитному полю. Повышение 

температуры отжига до 300 °C не вызывает изменений формы и параметров петель гистерезиса 

для каждого из слоёв. Отжиг при 350 °C приводит к небольшому снижению как поля 

перемагничивания слоя Tb-Co, так и поля смещения петли слоя FeNi. После отжига при 400 °C 

параметры петель обоих слоёв изменяются радикально (рис. 2.20,c,d). Петля слоя Tb-Co 

изменяет свой знак, петля слоя FeNi перестаёт быть смещенной, и обе петли характеризуются 

одинаковой величиной коэрцитивной силы: Нс = 7 Э. На вставке рис. 2.20,d показана петля 

гистерезиса, измеренная с помощью вибромагнетометра на образце FeNi/Tb-Co после отжига 

при 400 °C. Совокупность МО и магнитометрических петель позволяет сделать вывод, что 

после отжига при 400 °C образец ведёт себя как единая магнитная система, содержащая  
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Рисунок 2.20 - Магнитооптические петли гистерезиса, измеренные на плёнке FeNi/Tb-Co в 

исходном состоянии (а,b) и после отжига при 400 °C (c,d) со стороны слоя Tb-Co (а,c) и слоя 

FeNi (b,d). На вставке показана магнитометрическая петля. 

 

небольшое количество магнитных неоднородностей. Смена знака петли слоя Tb-Co, который 

теперь типичен для сплавов, в которых преобладает магнитный момент подрешётки Со, и 

резкое снижение коэрцитивной силы слоя свидетельствуют о том, что тербий перестал играть 

активную роль в формировании макроскопических магнитных свойств плёнки FeNi/Tb-Co. 

Результаты измерений на дифрактометре свидетельствуют об отсутствии каких-либо 

заметных изменений в структуре образцов при отжиге вплоть до 350 °C (рис. 2.21). При этом на 

дифракционных спектрах отчётливо видны только пики (111) г.ц.к. решётки пермаллоя. Размер 

кристаллитов в слое FeNi, измеренный по методу Шеррера (1.3), составил 10±2 нм. Слабая 

интенсивность данных пиков является следствием того, что большая часть объёма слоя занята 

не кристаллитами указанных размеров, а значительно более мелкими, с размерами в единицы 

нанометров, так называемой рентгено-аморфной фазой. Отсутствие каких-либо других пиков 

подтверждает аморфное состояние слоя Tb-Co. После отжига при 400 °C на дифрактограмме 

появился слабый пик (200) г.ц.к. решётки FeNi, и заметно увеличилась интенсивность пика 

(111), отражая как рост размера кристаллитов до 15±2 нм, так и увеличение объёма 

кристаллической фазы в слое. При этом не появилось каких-либо признаков изменения 
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Рисунок 2.21 - Дифрактограммы, измеренные на плёнке FeNi/Tb-Co после отжигов при разных 

температурах. 

 

структурного состояния слоя Tb-Co. 

Одновременно с двухслойными плёнками FeNi/Tb-Co отжигались однослойные плёнки 

FeNi и Tb-Co соответствующих толщин.Анализ их дифрактограмм показал, что в плёнках FeNi 

рост среднего размера зёрен начинается уже после отжига при 300 °C. Из этого можно 

заключить, что в двухслойной плёнке FeNi/Tb-Co аморфный слой оказывает определённое 

противодействие процессу рекристаллизации слоя FeNi, в результате чего увеличение размера 

кристаллитов FeNi наблюдается после отжига при более высоких температурах. Для плёнок Tb-

Co не было обнаружено каких-либо структурных изменений в вплоть до самых высоких 

температур отжига. Таким образом, вопрос о причине резкого изменения магнитных свойств 

слоя Tb-Co после отжига при 400 °C остаётся открытым. Возможно, каким-то образом это 

связано с его частичной кристаллизацией, при которой размер кристаллитов пока ещё 

составляет единицы нанометров и делает невозможных их обнаружение с помощью обычных 

рентгеновских измерений. При этом кристаллическая фаза сплава Tb-Co по магнитным 

свойствам заметно отличается от аморфной фазы аналогичного состава [16]. Не стоит 

исключать и возможное влияние структурных изменений, происходящих в слое FeNi, которые 

неизбежно должны сказаться на микро и макроструктуре всей двухслойной системы.  

Тем не менее, отжиг слоя FeNi необходим, если рассматривать систему FeNi/Tb-Co, 

обладающую внутренним магнитным смещением, как материал для магниторезиситивных 

датчиков, работающих на основе эффекта анизотропии магнитосопротивления. Величина АМС 
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в неотожжённой плёнке FeNi/Tb-Co составила всего 0,2%. Одна из основных причин этого – 

нанокристаллическое состояние слоя FeNi, подтверждённое результатами рентгеновских 

исследований (рис. 2.21). Как отмечалось в главе 1, рассеяние электронов проводимости на 

межзёренных границах блокирует магниторезистивный эффект. Для увеличения размера зёрен 

и снижения количества межзёренных границ необходима термообработка слоя FeNi. Чтобы 

избежать негативного влияния отжига на слой Tb-Co, нами было предложено изменение 

режима формирования двухслойного образца. После осаждения слоя FeNi на подложку 

проводился его отжиг в вакууме при 250 °C в течение часа, а затем на него осаждался слой Tb-

Co. В такой двухслойной системе величина Неx уменьшилась в несколько раз. Это может быть 

связано с модификацией поверхности слоя FeNi при отжиге, например, из-за адсорбирования на 

ней остаточных газов, что, в свою очередь, приводит к ослаблению межслойного 

взаимодействия. Тем не менее, с помощью данной технологической процедуры удалось 

получить двухслойную систему FeNi/Tb-Co, в которой слой FeNi имел Неx = 60 Э и Нс = 7 Э, а 

величина магниторезистивного эффекта составляла 2,6% [32], что уже вполне приемлемо для 

практического использования. 

 

2.3. Выводы к главе 2 

 

1. На примере двухслойных (FeNi/FeMn) и трёхслойных (FeNi/FeMn/FeNi) плёнок с 

однонаправленной анизотропией показано, что вакуумный низкотемпературный отжиг при 

температурах до 200 °C оказывает различное воздействие на обменную связь нижнего и 

верхнего слоёв пермаллоя со слоем FeMn.  Полуторократное уменьшение поля обменного 

смещения первого и неизменность поля обменного смещения второго ферромагнитных слоёв 

происходят без видимых изменений кристаллической структуры, но при усилении 

шероховатости поверхности плёнок обоих типов. Это может указывать на значимость 

наноэлементов рельефа межслойных интерфейсов для образования обменного смещения и 

опосредованно свидетельствует в пользу модели нескомпенсированных спинов на поверхности 

антиферромагнетика как основной причины такого смещения. 

2. Обнаружено, что низкотемпературный отжиг в кислородосодержащей атмосфере 

приводит к несколько иным результатам в изменении гистерезисных свойств двухслойных 

плёнок FeNi/FeMn по сравнению с вакуумным отжигом. Показано, что причиной 

наблюдающихся уменьшения поля обменного смещения и значительного роста коэрцитивной 

силы может являться частичное окисление слоя FeMn и возникновение в нём обогащенной 

железом, ферромагнитной фазы α-Fe(Mn).   
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3. Найдено, что в трёхслойных обменносвязанных структурах FeNi/FeMn/FeNi поля 

обменного смещения нижнего и верхнего слоёв пермаллоя максимальны, если охлаждение 

такой структуры от температуры, превышающей температуру блокировки, происходит при 

параллельной ориентации намагниченностей слоёв пермаллоя. Тем самым 

продемонстрировано, что эффективность обменного смещения зависит не только от 

конфигурации магнитных моментов на межслойной поверхности между ферро- и 

антиферромагнитными слоями, но и от состояния магнитной структуры внутренней части 

антиферромагнитного слоя. 

4. Экспериментально установлено, что при низкотемпературном отжиге плёнки с 

обменным смещением на основе аморфного магнитотвёрдого закрепляющего слоя (FeNi/Tb-Co) 

демонстрируют большую термическую устойчивость гистерезисных свойств по сравнению с 

плёнками на основе антиферромагнитного закрепляющего слоя (FeNi/FeMn). Однако отжиг 

плёнок FeNi/Tb-Co при температурах более 300оС приводит к резким необратимым изменениям 

в характере их перемагничивания и исчезновению обменного смещения слоя пермаллоя, что 

связывается с перестройкой магнитной структуры Tb-Co за счёт частичной магнитной 

дезактивации Tb, происходящей на фоне сохранения рентгеноаморфного состояния в системе 

Tb-Co. 
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3. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ НА СВОЙСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК Gd И Tb 

 

В первой главе уже отмечалось, что фундаментальные свойства плёнок 

магнитоупорядоченных веществ (температура Кюри, намагниченность насыщения) во многом 

определяются размерным фактором [1-3]. Там же на примере многослойных плёнок FeNi/Ti и 

Co/Si было показано, что магнетизм слоёв может испытывать существенное влияние со 

стороны соседних немагнитных прослоек. Магнитоактивные переходные 3d-металлы (ПМ) 

являются так называемыми зонными магнетиками. Основные носители магнетизма в них – 3d-

электроны – в значительной степени коллективизированы, т.е. не связаны с конкретными 

узлами кристаллической решётки, а магнитное упорядочение осуществляется за счёт прямого 

обменного взаимодействия и является короткодействующим. Для немонокристаллических 

(неэпитаксиально выращенных) плёнок существует дополнительная опосредованная роль 

толщины в формировании магнитных свойств, проявляющаяся через изменение структурного 

совершенства плёнок. Достаточно тонкие плёнки 3d-металлов склонны к аморфизации. 

Известно, что сам по себе переход в аморфное состояние слабо отражается на магнетизме Со. 

Кобальт сохраняет и высокую спонтанную намагниченность Ms и высокую температуру Кюри 

Tc. Иная ситуация наблюдается в железе. При аморфизации значительно снижается атомный 

магнитный момент железа и падает Tc. В основе этого явления лежит тот факт, что в аморфном 

веществе среднее число ближайших соседей для любого выделенного атома близко к 12. Это 

соответствует числу ближайших соседей в гранецентрированной кубической кристаллической 

решётке. Таким образом, аморфная структура по атомному строению напоминает 

кристаллическую фазу, для которой характерно низкоспиновое состояние Fe (g-железо) [4]. 

Магнитное упорядочение в редкоземельных металлах (РЗМ) обусловлено 

дальнодействующим косвенным обменным взаимодействием, осуществляющимся через 

электроны проводимости. Поэтому магнитные свойства РЗМ в большой степени зависят от 

структурного состояния соответствующих реальных объектов [5]. Например, для 

нанокристаллического гадолиния было обнаружено уменьшение температуры Кюри [6] и 

возникновение сильной наведенной магнитной анизотропии, вызванной напряжениями на 

границах зерен [7], а перевод объемного образца гадолиния путем пластической деформации из 

крупнокристаллического в нанокристаллическое состояние (размер кристаллитов не превышает 

десятков нанометров) вызывает значительный рост коэрцитивной силы гадолиния [8].  

Для изучения тонкоплёночного состояния редкоземельных элементов чаще выбирают 

слоистые структуры, содержащие сильномагнитные компоненты, т.е. металлы, обладающие 

высокими температурами магнитного упорядочения. Среди редкоземельных металлов – это Gd, 

Tb, Dy. Из них гадолиний имеет наибольшую температуру Кюри (293 К), и только он является 
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коллинеарным ферромагнетиком во всём температурном диапазоне ниже ТС. Тербий и 

диспрозий обнаруживают ферромагнитное упорядочение до температур 215 и 85 К, 

соответственно. В интервалах 215¸230 К для Tb и 85¸179 К для Dy характерна спиральная 

магнитная структура, не дающая результирующей намагниченности. Кроме того, эти металлы 

сильно отличаются по величине магнитной анизотропии. Сферичность электронной оболочки 

ионов Gd приводит к низкой кристаллической магнитной анизотропии, а анизотропные ионы 

Tb и Dy формируют высокую одноионную анизотропию [5]. Последнее обстоятельство лежит в 

основе практического интереса к многослойным РЗМ/ПМ плёнкам с РЗМ = Tb как средам для 

перпендикулярной магнитной записи информации [4]. Однако для анализа специфики 

магнетизма редкоземельных металлов в тонкопленочном состоянии предпочтение отдаётся 

гадолинию. 

Большинство работ, посвящённых изучению тонких слоёв Gd, поставлено на 

монокристаллических (эпитаксиальных) объектах. К ним относятся однородные плёнки Gd 

[2,9] или слоистые структуры, в которых наряду со слоями Gd присутствуют немагнитные 

прослойки [10,11]. Результаты этих исследований не всегда однозначны. Так, например, 

авторами [10], изучавшими многослойные плёнки Gd/W, зафиксирована осцилляция 

магнитного момента Gd при изменении толщины W. В работе [11], выполненной на подобных 

плёнках, такого рода осцилляций не обнаружено. Однако некоторые особенности свойств 

установлены достаточно надежно. Среди них зависимость температуры Кюри от толщины Gd. 

На рис. 3.1 приведены соответствующие экспериментальные данные для однослойных [10] 

(кривая 2) и многослойных [11] (кривая 1) плёнок. В том и другом случаях наблюдается 

снижение Tc при уменьшении LGd. Причём две кривые удовлетворительно стыкуются друг с 

другом.  

Особо нужно отметить чувствительность спонтанной намагниченности к отжигу плёнок. 

Согласно [9] термообработка при температурах до 350 оС увеличивает крутизну зависимости 

Ms(T) и существенно (до 15о) повышает TС. Такое изменение магнитных характеристик авторы 

[9] связывают с релаксацией микронапряжений на структурных дефектах и макронапряжений, 

присутствующих из-за неполного сопряжения кристаллических решёток плёнки и подложки. 

Отсюда следует, что фундаментальные характеристики магнитного упорядочения в плёнках Gd 

проявляют структурную чувствительность. Это неординарное явление, вероятно, связано со 

спецификой обменного взаимодействия в редкоземельных металлах, которое имеет 

дальнодействующий и осциллирующий с расстоянием характер. 

Выше речь шла о монокристаллических плёнках Gd. В многослойных R/T структурах 

эпитаксиальное наращивание слоёв невозможно из-за сильного расхождения параметров  
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Рисунок 3.1 - Зависимости температуры Кюри от толщины слоя Gd в мультислоях 

[Gd(LGd)/W(2,6 нм)]n [11] (1) и от толщины пленки Gd на подложке W [10] (2). 

 

кристаллических решёток РЗ и переходных металлов. Более того, тонкие редкоземельные слои 

склонны к аморфизации, как и слои 3d-металлов (см. раздел 1.2.1). Естественно ожидать, что 

такие кардинальные вариации структурного состояния найдут отражение в магнитных 

свойствах Gd. Соответствующие экспериментальные данные получены в работах [12,13] на 

плёнках Gd/Cu, Gd/Si, осаждённых методом ионного высокочастотного распыления. Среди них 

представленные на рис. 3.2 зависимости удельного вращающего механического момента P от 

температуры T для массивного образца (кривая 1), однослойной плёнки Gd толщиной 720 нм 

(кривая 2) и многослойных плёнок [Gd(LGd)/Cu(1 нм)]n (кривые 3-4) с различной толщиной 

магнитных слоёв. Отметим, что зависимости P(T) при отсутствии структурной анизотропии 

отражают температурное поведение спонтанной намагниченности исследуемых образцов. 

Сравнение кривых P(T) позволяет заключить, что даже для очень толстой однородной 

плёнки свойственны значительно меньшая температура Кюри (~250 К) и более плавное 

изменение намагниченности с температурой, чем для массивного материала. Переход к 

тонкоплёночному состоянию путём введения прослоек Cu сопровождается дальнейшим 

уменьшением температуры Кюри и появлением на кривых Р(T) перегиба в области температур 

~160 K. Такое поведение механического момента указывает на магнитную неоднофазность 

слоёв Gd и зависимость её параметров от величины LGd. Следует подчеркнуть, что очень 

близкие результаты, как в качественном, так и в количественном отношениях, получены на 

плёнках [Gd(LGd)/Si(1)]n. Отсюда следует, что в отличие от Со свойства Gd слабо чувствительны 

к материалу прилегающих магнитных слоёв.  
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Рисунок 3.2 - Зависимости механического момента от температуры 1 – для массивного образца 

Gd и для пленок [Gd(LGd)/Cu(1 нм)]n с различной толщиной магнитных слоев LGd: 2 – 780; 3 – 

22,5; 4 – 7,5 нм [12]. 

 

На рис. 3.3 приведены электронограммы и изображения микроструктуры для образцов 

[Gd(LGd)/Si(1)]n с разной толщиной слоёв Gd. Отсутствие выраженных линий на 

электронограмме и характерная мелкая рябь в электронно-микроскопической картине на рис. 

3.3,а свидетельствуют об аморфности тонких слоёв Gd. Состояние образцов с LGd = 15 нм (рис. 

3.3,b) можно охарактеризовать как аморфно-кристаллическое. Образцы с наиболее толстыми 

(LGd = 40 нм) слоями Gd (рис. 3.3,с) также находятся в аморфно-кристаллическом состоянии. 

Однако в них кристаллическая составляющая оформлена более чётко и преобладает в 

количественном отношении. 

Результаты изучения слоистых плёнок Gd показывают тесную связь между структурным 

состоянием и эффективностью обменного взаимодействия в редкоземельных металлах. 

Нарушение регулярности кристаллической структуры ведёт к сильному снижению температуры 

Кюри, которое, возможно, является следствием фрустрации спиновой системы. Характерно, что 

размерная аморфизация редкоземельных металлов, о которой упоминалось выше, происходит в 

широком интервале толщин слоёв посредством наращивания микродеформаций 

кристаллической структуры. Сосуществование кристаллической, аморфной фаз и ряда 

промежуточных структурных состояний приводит к магнитной неоднофазности 

редкоземельных слоёв. 

 Таким образом, к моменту начала наших исследований вопрос перехода от объёмного 

состояния к тонкоплёночному путём уменьшения толщины плёнок был довольно подробно 
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Рисунок 3.3 - Фотографии микроструктуры и электронограммы пленок [Gd(LGd)/Si(1 нм)]n с 

разной толщиной магнитных слоев: а – 7,5; б – 15; в – 40 нм [13]. Цифрами указаны значения 

межплоскостных расстояний d, соответствующие выделенным дифракционным линиям. 

 

 

изучен для самых разных магнитных материалов. В то же время переход от тонкоплёночного 

состояния к гранулированному (магнитным частицам) оставался слабо исследованным, 

особенно для редкоземельных металлов. В данной главе представлены результаты наших 

исследований многослойных Tb/Ti, Tb/Si, Gd/Ti и GdTb/Ti плёнок, проясняющие ряд вопросов 

относительно влияния материала, толщины и структурного состояния магнитных слоев и 

немагнитных прослоек на спонтанную намагниченность, коэрцитивность, транспортные и 

магнитокалорические свойства редкоземельных металлов, входящих в состав нано-мультислоев 

[14-22].  
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3.1. Особенности получения и аттестация образцов 

 

Метод ионно-плазменного распыления уже сам по себе приводит к образованию 

мелкокристаллической структуры в неэпитаксиальных относительно толстых пленках 

(толщиной до нескольких микрон). Кроме того, путем введения немагнитных прослоек можно 

искусственно структурировать пленочные образцы, переводя толщину отдельных магнитных 

слоев в нанометровый диапазон, а также формировать гранулированные структуры, 

содержащие магнитные наночастицы [23]. Таким образом, многослойные структуры, состоящие 

из чередующихся магнитных слоев и немагнитных прослоек, позволяют путем подбора 

соотношения толщин структурных элементов проследить всю размерную эволюцию от 

объемного состояния через тонкопленочное и гранулированное к ансамблю атомов магнитного 

материала, внедренных в немагнитную матрицу. 

Использование одного и того же способа приготовления (ионно-плазменное напыление) 

магнитных материалов во всех состояниях от объёмного до атомарного позволяет избежать 

влияния особенностей разных способов приготовления на свойства образцов. Дополнительная 

термообработка может способствовать как взаимодиффузии атомов различного сорта, так и, 

напротив, коагуляции атомов магнитного материала в гранулы. Кроме того, с учетом высокой 

химической активности редкоземельных металлов приготовление пленок в атмосфере 

инертного газа в рабочей камере, в которой предварительно был создан высокий вакуум, 

является дополнительной гарантией получения качественных образцов для исследования. 

Этому же способствовало и то обстоятельство, что редкоземельные металла и титан обладают 

выраженными геттерными свойствами, поэтому перед осаждением образцов в рабочей камере 

проводилось предварительное распыление мишеней Tb, Gd и Ti в течение 30 минут. Данная 

процедура не только очищала поверхности мишеней, но и создавала эффект геттерного насоса, 

что позволяло понизить содержание агрессивных остаточных газов в рабочей камере. Такое 

заключение было сделано по результатам последующего анализа состава образцов методами 

электронной дифракции, который не обнаружил в них присутствие окислов РЗМ. 

Аттестация слоистой структуры образцов проводилась методом малоугловой 

рентгеновская дифракции. Использование малых углов скольжения рентгеновского излучения 

делает возможным выполнение условия Вульфа-Брегга для отражающих плоскостей, 

отстоящих на сравнительно большие расстояния. В многослойных пленках отражающими 

плоскостями выступают поверхности слоев. Таким образом, наличие и положение 

дифракционных максимумов малоуглового рентгеновского рассеяния, прежде всего, говорят о 

регулярной слоистости исследуемых объектов и позволяют определить период слоистой 
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структуры. Если в первом приближении не учитывать влияние преломления, формула Вульфа- 

Брэггов принимает вид: 
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                                                            (3.1) 

где θ - угол Вульфа-Брэггов, λ - длина волны рентгеновского излучения, n – порядок отражения, 

Λ - период мультислоёв. Используя данную формулу можно рассчитать период Λ. При этом, 

чем меньше угол θ (больше период многослойной структуры), тем более четкая дифракционная 

картина и вероятность зарегистрировать пики более высоких порядков увеличивается. Если 

сверхрешетка с малым периодом, то дифракционный пик находится в больших углах, но его 

сложнее зарегистрировать из-за большой удаленности от центрального пучка. Качество 

дифракционной картины в малых углах также сильно зависит от числа пар слоев в 

многослойной структуре (чем больше пар слоев, тем более узкие пики) [24]. На рис. 3.4 в 

качестве примера показаны малоугловые дифрактограммы, измеренные в излучении Cu-Kα, для 

многослойных плёнок Tb(6 нм)/Ti и Tb(1,5 нм)/Si. Наличие на них дифракционных пиков 

высоких порядков говорит о высокой локализации слоев. 
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Рисунок З.4 - Спектры малоуглового рентгеновского рассеяния для ряда многослойных плёнок 

Tb/Ti и Tb/Si. 
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В то же время профиль дифракционной картины содержит и более глубокую информацию 

о состоянии отражающих поверхностей. Ее выявление возможно путем моделирования свойств 

таких поверхностей и сравнения расчетных дифрактограмм с результатами экспериментов [25]. 

В последние годы получил широкое распространение ещё один метод, позволяющий 

ответить на вопросы относительно отчетливости границ между слоями в многослойных 

структурах и состоянии наноразмерных фаз, присутствующих в образце - это 

высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия (ВРПЭМ). Максимально 

достижимое разрешение по точкам определяется формулой 

 

                                                        Rs= 0,65 (Cs・λ3)1/4                                                  (3.2) 

где Rs – разрешение по точкам, Cs - коэффициент сферической аберрации объективной линзы 

просвечивающего электронного микроскопа, λ – длина волны электрона [26]. Для ускоряющего 

напряжения 200 кВ длина волны электрона λ=0,025 Å. При коэффициенте сферической 

аберрации объективной линзы Cs = 1 мм (JEM-2100) разрешение по точкам для 

вышеприведенных значений составит Rs = 2,3 Å. В качестве примера на рис. 3.5 показано 

изображение многослойной структуры [Tb(1,5 нм)/Ti(2 нм)]60, полученное методом 

высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии с помощью электронного 

микроскопа FEI Nova 200 при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

 

    
Рисунок 3.5 - Изображение многослойной структуры [Tb(1,5 нм)/Ti(2 нм)]60, полученное 

методом высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии. 

 

Образцы для ВРПЭМ исследований готовились методом «поперечного среза». Для этого с 

помощью алмазной пилы отпиливалась пластинка толщиной 0,5 мм перпендикулярно к 

поверхности многослойной плёнки. Затем пластинка механически утончалась до толщины 0,1 
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мм. После чего осуществлялось окончательное утонение образца травлением в вакууме ионами 

аргона. 

Измерения электросопротивления и магнитосопротивления многослойных структур 

проводилось при разных температурах обычным четырёхзондовым методом. 

Магнитокалорические свойства оценивались из набора кривых намагничивания, измеренных в 

широком интервале температур, на основе анализа соотношений Максвелла. 

 

3.2. Структурно-обусловленные изменения магнитных и магниторезистивных свойств 

тонких плёнок тербия 

 

В исследованных многослойных плёнках толщина слоёв Tb (LTb) варьировалась в 

интервале от 1,5 нм до 12 нм, а толщина немагнитных прослоек (Ti или Si) была постоянной - 2 

нм. Общая толщина магнитной компоненты в многослойных образцах была постоянной (~120 

нм). Для сравнения была приготовлена и однослойная плёнка Tb толщиной 360 нм. Все образцы 

были защищены буферным и покрывающим слоями из Ti или Si. 

  

3.2.1.  Влияние материала прослоек (Ti, Si) на структурное состояние многослойных пленок Тb 

 

Сведения о структурном состоянии образцов были получены разными методиками. В 

частности, наличие только одного пика (002) на рентгеновских дифрактограммах или его 

гораздо большая интенсивность, чем пика (201) свидетельствуют о ярко выраженной 

кристаллографической текстуре слоёв Tb (рис. 3.6). Кроме того, отчётливо видно, что 

особенности структуры слоёв Tb зависят от материала немагнитной прослойки. В образцах с 

прослойками Ti нанокристаллическое состояние Tb сохраняется до самых малых величин LTb. 

Широкий пик малой интенсивности на дифрактограмме образца [Tb(1,5 нм)/Ti]60 по сути 

является суперпозицией слабого пика и широкого гало, свойственного аморфному состоянию 

вещества. Таким образом, в данном образце в слоях тербия сосуществуют две структурные 

фазы – нанокристаллическая и аморфная. В то же время, для многослойных плёнок с 

прослойками Si трансформация пика в гало на дифрактограмме происходит уже при LTb = 3 нм, 

свидетельствуя о переходе тербия в аморфное состояние [17]. Склонность к аморфизации 

тербия в образцах с прослойками Si подтверждает и определённый по формуле Шеррера (1.3) 

средний размер кристаллитов тербия. Для образцов [Tb(6 нм)/Ti]20 и [Tb(6 нм)/Si]20, имеющих 

одинаковую толщину слоёв Tb, он составил примерно 5 и 3 нм, соответственно. 

Влияние материала прослоек проявляется и в деталях поверхностей образцов. На рис. 3.7 

представлены изображения поверхности образцов, полученные с помощью атомного 
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Рисунок 3.6 - Дифрактограммы для многослойных плёнок [Tb(6 нм)/Ti]20 (1), [Tb(3 нм)/Ti]40 (2), 

[Tb(1,5 нм)/Ti]60 (3) и [Tb(6 нм)/Si]20 (4). 

 

силового микроскопа. Видно, что рельеф поверхности образца с прослойками Si содержит 

более крупные элементы, чем образец с прослойками Ti. Соответствующим образом 

соотносятся и величины среднеквадратичной шероховатости Rrms, указанные на рисунке, 

характеризуя поверхность образца [Tb(6 нм)/Ti)]20 как более гладкую. Если предположить, что 

состояние поверхности в определённой мере отражает состояние межслойных границ внутри 

образца, наблюдаемые различия можно интерпретировать как показатель большего 

эффективного перемешивания Si и Tb на границах слоёв. Это, в свою очередь, может приводить 

к более эффективной аморфизации редкоземельного металла. 

Среди использованных методик просвечивающая электронная микроскопия даёт наиболее 

«прямые» и наглядные данные о структурном состоянии тербия. Для этого были специально 

приготовлены образцы путём осаждения на сколы монокристаллов NaCl, толщина этих 

образцов составляла ~50 нм [14]. На рис. 3.8 в качестве примера приведены дифрактограммы и 

изображения микроструктуры для двух плёнок [Tb/Si]n с различной толщиной слоёв Tb: 3 нм (a) 

и 12 нм (b,c). Налицо существенное различие в их структурных характеристиках. Образец с 

тонкими слоями Tb не имеет выраженных линий на дифрактограмме и даёт мелкую рябь в 

тёмнопольном изображении (рис. 3.8,а). То и другое является явными признаками аморфного 

состояния. Основной объём второго образца пребывает в поликристаллическом состоянии. Об 

этом можно судить по оформленной системе дифракционных линий и присутствию 
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               RrmsTi = 0,26 нм                                               (а) 
 
 
 

 
 

                  RrmsSi = 0,42 нм                                                (б)  
 

Рисунок 3.7 - Изображения поверхности образцов и величины среднеквадратичной 

шероховатости Rrms для образцов [Tb(6 нм)/Ti)]20 (a) и [Tb(6 нм)/Si)]20 (б). 

    

в темнопольном изображении ярких пятен, образованных областями когерентного рассеяния. 

Соответствующий анализ показывает, что они относятся к ГПУ кристаллической решётке Tb. 

Типичный размер кристаллитов составляет 5-10 нм.  

На рис. 3.9 для сравнения представлены тёмнопольные изображения и электронные 

дифрактограммы образцов с разными прослойками [18]. Видно, что дифрактограмма плёнки 

[Tb(3 нм)/Si)]30 не содержит отчётливых отдельных линий, свидетельствуя об аморфном 

состоянии Tb. Похожая картина и для образца [Tb(1,5 нм)/Ti)]60. В то же время, несмотря на 

вдвое меньшую толщину слоёв Tb, внутреннее кольцо на дифрактограмме последнего образца 

более резко, чем аналогичное кольцо для плёнки с прослойками Si. Кроме того, за пределами 

этого кольца на сером фоне видны очень узкие кольца. Эти факты подтверждают 
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Рисунок 3.8 - Изображения микроструктуры и дифрактограммы плёнок [Tb/Si]n, полученные на 

электронном микроскопе в тёмном поле (a, b) и светлом поле (c) при разной LTb: a – 3 нм; b,c – 

12 нм. Кружками отмечены положения диафрагмы при формировании тёмнопольных 

изображений; цифрами указаны значения межплоскостных расстояний, соответствующие 

центрам выделенных дифракционных рефлексов. 
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(a) (b)

 
Рисунок 3.9 - Темнопольные изображения микроструктуры и электронограммы плёнок [Tb(3 

нм)/Si)]30 (а) и [Tb(1,5 нм)/Ti)]60 (b). 

 

предположение, сделанное на основе анализа рентгеновских дифрактограмм, о том, что 

структурное состояние Tb в данном образце характеризуется наличием двух фаз: 

нанокристаллической и аморфной. Таким образом, для Tb по мере уменьшения толщины слоёв 

наблюдается переход от мелкокристаллического к аморфному состоянию. При этом кремний 

способствует образованию аморфного состояния при большей толщине слоёв Tb.  

Как уже было отмечено выше, о регулярной слоистости исследуемых объектов можно 

судить по спектрам малоуглового рентгеновского рассеяния. Приведенные на рис. 3.4 данного 

типа спектры для плёнок [Tb(6нм)/Ti]20 (а) и [Tb(3нм)/Si]30 (б) свидетельствуют о 

периодическом характере строения плёнок независимо от материала прослойки. Положение 

пиков позволяет определить периоды структур, которые хорошо коррелирует с 

соответствующими номинальными значениями, оцененными по скорости и времени осаждения 

слоёв. 

Качество слоёв, состояние межслойных границ было исследовано и с помощью ВРПЭМ. 

На рис. 3.10 в качестве примера показаны электронно-микроскопические изображения 

поперечного среза многослойных плёнок [Tb(1,5 нм)/Ti(2 нм)]60 и [Tb(1,5 нм)/Si(2 нм)]60. 

Обзорные изображения демонстрируют однородную, хорошо выраженную периодичность 

многослойных плёнок для каждого типа прослойки (рис. 3.10,а,в). Однако при большом 

увеличении видно, что профиль слоёв Tb не являются непрерывным (рис. 3.10,с,д), что может 

быть отражением островкой природы слоёв Tb при минимальных значениях LTb, при этом  



125 

               

  

20 20 nmnm20 20 nmnm

(a) (b)

5 5 nmnm

(c) (d)

5 5 nmnm
 

 

Рисунок 3.10 - Изображения многослойных плёнок [Tb(1,5 нм)/Ti(2 нм)]60 (a,c) и [Tb(1,5 

нм)/Si(2 нм)]60 (b,d), полученные методом высокоразрешающей просвечивающей электронной 

микроскопии. На вставках показаны результаты Фурье-преобразования изображений. 

 

возможно образование гранул Tb в матрице Ti или Si. Результат Фурье-преобразования высоко-

разрешающего изображения для образца [Tb(1,5 нм)/Ti(2 нм)]60 (вставка на рис. 3.10,а) 

свидетельствует о том, что Tb, в основном, находится в кристаллическом состоянии, его 

структура представляет собой ГПУ решетку. Подобный анализ для образца [Tb(1,5 нм)/Si(2 

нм)]60 (вставка на рис. 3.10,в) свидетельствует о том, что в данной плёнке преобладает 

аморфная фаза Tb с небольшим количеством распределённых в ней нанокристаллитов. 

Ещё более наглядно прерывистость тонких слоёв Tb и возможность образования 

гранулированной структуры демонстрирует изображение среза многослойной плёнки, 

полученное с помощью энергетически фильтруемой просвечивающей электронной 

микроскопии (рис. 3.11) [19]. Яркость светлых участков на рис. 3.11,в пропорциональна 

содержанию атомов Tb в данной части образца [Tb(1,5 нм)/Si(2 нм)]60. 

Таким образом, для Tb по мере уменьшения толщины слоёв наблюдается переход от 

мелкокристаллического к аморфному состоянию. При этом кремний способствует образованию 

аморфного состояния при большей толщине слоёв Tb. 
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Рисунок 3.11 - Изображения среза многослойной плёнки [Tb(1,5 нм)/Si(2 нм)]60, полученные с 

помощью высокоразрешающей (а) и  энергетически фильтруемой (b) просвечивающей 

электронной микроскопии. 

 

 

3.2.2. Магнитные свойства многослойных пленок Tb с разным типом немагнитных прослоек 

 

На рис. 3.12 показаны типичные зависимости магнитного момента М от температуры Т 

ряда исследованных слоистых плёнок, полученные по так называемой методике ZFC-FC. 

Кривые М(Т) измерены при увеличении Т из двух исходных состояний каждого из образцов. 

Эти состояния реализованы путём охлаждения плёнок без магнитного поля (ZFC-кривые) или в 

присутствии магнитного поля (FC-кривые). Величина поля при охлаждении и измерении 

составляла 120 Э.  

Как видно из рис. 3.12, для всех образцов характерен сильный температурный гистерезис, 

а на ZFC-кривых наблюдается максимум при некоторой температуре Tm. Известно, что такого 

рода особенности могут быть присущи спиновым стёклам [27] или суперпарамагнетикам [28]. 

Кроме того, подобное поведение М(Т) может быть связано с высокой кристаллической 

магнитной анизотропией, которой обладает тербий в области низких  температур  [5]. В этом  

случае результаты  ZFC-FC  измерений интерпретируются следующим образом. При 

охлаждении в магнитном поле из неупорядоченного магнитного состояния (режим FC) в 

поликристаллических слоях тербия возникает магнитная текстура, которая задаёт остаточную 

намагниченность и соответственно значительный уровень измеряемого сигнала при низких 

температурах. Режим ZFC приводит к размагниченному состоянию слоёв Tb, что определяет 

низкий уровень измеряемого сигнала. При этом  ниже температуры Tr имеющее место различие 

между кривыми FC и ZFC обусловлено малостью использованного в эксперименте поля для 

эффективного намагничивания образцов. Если верно предположение о том, что  
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Рисунок 3.12 - Зависимости магнитного момента М от температуры для ряда плёнок [Tb/Ti]n и 

[Tb/Si]n, измеренные по методике ZFC-FC. Напряжённость поля, в котором проводилось 

охлаждение и измерение магнитного момента составляла 120 Э. 
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термомагнитный гистерезис (ТМГ) образцов обусловлен высокой кристаллической магнитной 

анизотропией тербия, то температуру Tord, определяемую из кривых М(Т) путём линейной 

экстраполяции высокотемпературных (T > Tr) участков до нулевого значения М, можно считать 

температурой магнитного упорядочения Tb.  

Зависимости Tord(LTb) для образцов с прослойками Ti и Si представлены точками на рис. 

3.13. Видно, что в области больших LTb зависимость выражена слабо, и Тord слоистых структур 

мало отличается от температуры упорядочения, свойственной массивным образцам. Резкое 

снижение температуры упорядочения наблюдается при толщине слоёв Tb менее 5 нм в 

образцах [Tb/Ti]n и менее 10 нм в образцах [Tb/Si]n. Одной из причин уменьшения Тord может 

быть размерный фактор. Зависимость Тord от толщины плёнки наблюдалась для разных 

магнитных материалов [29-31] и может описываться следующим выражением: 

 

                            [Tord(¥) – Tord(L)]/Tord(¥) = D×L-λ                                                (3.3) 

где Tord(¥) – температура возникновения магнитного порядка для объёмного образца, Tord(L)- 

температура упорядочения плёнки толщиной L, D и λ – феноменологические параметры.  
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Рисунок 3.13 - Экспериментальные (точки) и рассчитанные (штриховые линии) зависимости 

температуры магнитного упорядочения Tb от толщины его слоёв для образцов с прослойками 

Ti (1) и Si (2).  
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С использованием (3.3) удаётся удовлетворительно описать зависимость Tord(LTb) для 

плёнок [Tb/Ti]n (штриховая линия 1 на рис. 3.13). Полученные при этом значения подгоночных 

параметров были использованы для анализа зависимости Tord(LTb) для пленок с прослойкой Si. 

Было найдено, что для больших LTb расчетная кривая хорошо согласуется с экспериментальной 

(штриховая линия 2 на рис. 3.13), если предположить, что в образцах с прослойкой Si 

эффективная толщина слоев Tb меньше номинальной на 3 нм. Некоторое качественное 

обоснование такая модель получает, если принять во внимание данные анализа структуры  

плёнок, приведённые в параграфе 3.2.1, допускающие большее эффективное перемешивание Si 

и Tb на границе слоёв, приводящее к уменьшению эффективной толщины 

нанокристаллического тербия. 

В то же время при LTb < 5 нм экспериментальные величины Тord для плёнок [Tb/Si]n 

заметно превосходят расчетные. Данное различие может быть вызвано несколькими 

причинами. Одна из них – изменение характера формирования слоя Tb. Как показали 

структурные исследования, при малых толщинах сполошность слоёв Tb может нарушаться. 

Возможна ситуация, в которой уменьшение номинальной толщины слоёв тербия приводит к 

образованию несплошной (островковой) структуры слоёв, при этом реальная толщина 

островков может оказаться больше номинальной толщины слоя. Замедление уменьшения 

реальной толщины редкоземельных образований может быть причиной замедления снижения 

Тord, наблюдаемое на эксперименте.  

С другой стороны, обращает на себя внимание тот факт, что для образца [Tb(6нм)/Si]20 на 

ZFC-кривой наблюдаются два пика: «высокотемпературный» при 144 К и 

«низкотемпературный» при 41 К (рис. 3.12). При больших и меньших LTb выявляется только 

один пик: «высокотемпературный» или «низкотемпературный» соответственно. В то же время, 

для всех плёнок с прослойкой Ti наблюдается только один пик, при температуре, которая не 

опускается ниже 80 К (LTb = 1,5 нм). Основываясь на данных электронно-микроскопических и 

рентгеновских исследований, свидетельствующих об активных аморфизующих свойствах 

кремния, наличие двух пиков на ZFC-кривой логично связать с присутствием в плёнках двух 

структурных фаз тербия: аморфной и нанокристаллической. Первая может быть локализована в 

пограничных межслойных областях, вторая – во внутренних областях слоев. Кристаллическая 

фаза ответственна за «высокотемпературный» термомагнитный гистерезис, обусловленный 

кристаллической магнитной анизотропией тербия. Аморфная фаза обладает 

«низкотемпературным» гистерезисом и, возможно, отражает локальную анизотропию ионов Tb. 

Вероятно, и температуры упорядочения этих двух фаз различны, причём меньшая температура 

соответствует аморфному Tb. В сравнительно толстых слоях Tb относительный объем 

приграничных аморфных областей меньше объема основной кристаллической фазы, поэтому и 
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вклад аморфной фазы в суммарный термомагнитный гистерезис всего образца незначителен. В 

образцах с тонкими слоями Tb имеет место обратная ситуация.  

Вопрос о природе термомагнитного гистерезиса в аморфном Tb имеет самостоятельный 

интерес. С одной стороны, структурно разупорядоченный Tb может находиться в состоянии 

спинового стекла [27], и тогда, как упоминалось выше, ТМГ вызван дисперсией локальной 

магнитной анизотропии ионов Tb. Кроме того, учитывая данные структурных исследований, 

свидетельствующих о возможном перемешивании Tb и Si на границах слоёв, нельзя исключать 

и возможность формирования твёрдых растворов Tb-Si, которые при некоторых составах так же 

являются спиновыми стеклами [32,33]. С другой стороны, перемешивание Tb и Si в процессе 

роста плёнки может привести к образованию частиц Tb в кремниевой матрице. ТМГ же 

характерен не только для спиновых стёкол, но и для ферромагнитных частиц, переходящих в 

суперпарамагнитное состояние при вариации температуры. Нами была предпринята попытка 

разделить эти два возможных механизма ТМГ. В частности, для плёнки [Tb(1.5)/Si]60 методика 

ZFC-FC обнаружила наличие ТМГ только ниже 10 K (рис. 3.14). Если предположить, что в 

данном случае мы имеем дело с переходом ферромагнетизм-суперпарамагнетизм, тогда 

температуру Tm можно считать температурой блокировки Tb. Размер частиц можно оценить, 

используя известное соотношение  

                                                            K = (25kTb)/V                                                        (3.4) 

где K – константа анизотропии, k – постоянная Больцмана, V – объём частиц. При Tb = 10 К и  

K = 5,5 × 108 эрг/см3 (константа кристаллической магнитной анизотропии тербия) радиус 

частиц должен составлять 1,5 нм. Эта величина находится в хорошем согласии с номинальной 

толщиной слоёв Tb. Если предположить, что для аморфного Tb величина константы 

анизотропии меньше той, что использовалась при данной оценке, то размер частиц должен 

быть больше. Это тоже вероятно, так как размер частиц может превышатьноминальную 

толщину слоёв [34]. 

Для данного образца были также измерены петли гистерезиса при температурах выше и 

ниже Tm (рис. 3.15), из которых получены зависимости M(H/T) (рис. 3.16). Оказалось, что для 

T>Tm петли имеют вид, характерный для суперпарамагнетиков, а зависимости M(H/T) 

совпадают, что также присуще суперпарамагнетикам. Ещё одним признаком 

суперпарамагнетизма системы  может  являться  аномально  большая  величина  магнитного 

момента, определённая из закона Кюри-Вейсса. На вставке рис. 3.14 точками представлена 

температурная зависимость величины, обратной восприимчивости 1/χ, измеренной в поле 120 Э 

(точки), для плёнки [Tb(1.5)/Si]60. Как видно, она удовлетворительно аппроксимируется линией, 

которую можно интерпретировать как закон Кюри-Вейсса:  
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Рисунок 3.14 - Зависимости магнитного момента М от температуры для плёнки [Tb(1,5 

нм)/Si]60, измеренные по методике ZFC-FC в поле напряжённостью 120 Э. На вставке показана 

температурная зависимость обратной восприимчивости (точки), описываемая законом Кюри-

Вейсса (линия). 
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Рисунок 3.15 - Петли гистерезиса плёнки [Tb(1,5 нм)/Si]60, измеренные при разных 

температурах. 
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Рисунок 3.16 - Зависимости M(H/T) для плёнки [Tb(1.5)/Si]60. 

 

 

                                           1/χ = H/M = (T – T0)/C                                              (3.5) 

где T0 – температура Кюри-Вейсса, C = nμ2/3k, n – плотность носителей магнитных моментов, μ 

– магнитный момент, k – константа Больцмана. Однако определённая из этой зависимости 

величина магнитного момента, в пределах ошибки измерений, оказалась равной магнитному 

моменту трехвалентного Tb (9,72 μB). Этот результат свидетельствует скорее в пользу спин-

стекольных свойств многослойной структуры [Tb(1.5)/Si]60.  

Если же попытаться более детально проанализировать поведение ZFC и FC кривых, то 

необходимо отметить, что, температура максимума Tm на ZFC кривой не всегда совпадает с 

температурой Tr, соответствующей началу расхождения между ZFC и FC кривыми. Для 

«классических» спиновых стёкол (например, сплавов AuFe или CuMn) Tm @ Tr, и при 

температурах ниже Tr величина M на FC кривой практически не изменяется с температурой 

[35]. Для суперпарамагнетиков же Tr > Tm, и FC намагниченность монотонно увеличивается при 

уменьшении температуры [36]. Для плёнки [Tb(1.5)/Si]60 оказалось, что Tm = Tr, а FC 

намагниченность растёт при уменьшении температуры. Таким образом, поведение данного 

образца не попадает исключительно под описание только суперпарамагнетика или только 

спинового стекла. Наиболее вероятным представляется вывод о наличии в образце обеих этих 

магнитных составляющих. 
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В целом, представленные результаты показывают, что слои тербия, входящие в состав 

многослойных плёнок [Tb/Ti]n остаются в нанокристаллическом состоянии вплоть до толщин 

1,5 нм. В пленках [Tb/Si]n часть тербия, видимо, всегда находится в аморфном состоянии (в 

приграничных областях). При уменьшении толщины слоев Tb относительная доля 

мелкокристаллической фазы уменьшается и исчезает совсем. 

 

3.2.3. Гистерезисные свойства наноструктурированных пленок тербия 

 

Размерные и температурные зависимости коэрцитивной силы, ее природа в 

нанокристаллических объектах широко и детально изучены для 3d- металлов и их сплавов [37-

40]. Гистерезисные свойства нанокристаллических редкоземельных металлов (РЗМ) 

исследованы в меньшей степени. В данном разделе представлены результаты изучения 

гистерезисных свойств слоев тербия различной толщины, входящих в состав многослойных 

пленок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n [20]. 

На рис. 3.17,а представлена петля гистерезиса, измеренная при Т = 5 К на 

поликристаллическом прямоугольном образце тербия размером 5 мм × 4 мм × 1 мм, поле 

прикладывалось в плоскости образца. Петля характеризуется отсутствием насыщения даже при 

максимальном поле измерения, очень низкой величиной коэрцитивной силы Hc и практически 

нулевой остаточной намагниченностью Mr. Принимая во внимание микроструктуру образца 

(данные структурных исследований показывают, что размер зерна превышает 150 нм), можно 

предположить, что при уменьшении поля до ~ 10 кЭ происходит разворот намагниченности в 

соответствии с локальной анизотропией кристаллитов. При этом появляются значительные 

скачки намагниченности от кристаллита к кристаллиту. Это приводит к возрастанию 

размагничивающего поля в каждом кристаллите, которое инициирует зарождение обратной 

магнитной фазы  и возникновение доменных границ. В результате в интервале полей меньших 

10 кЭ снижение намагниченности происходит из-за формирования разветвлённой доменной 

структуры. Величина Hc составляет 120 Э. Это значение по порядку величины совпадает с 

оценкой Hc, сделанной на основе выражения, предполагающего механизм перемагничивания 

путём движения доменных границ [41]  

                                                               DM
KAH

s
c ·

·~                                                         (3.6) 

где А – параметр обменного взаимодействия, К – константа анизотропии, МS – намагниченность 

насыщения; D – средний размер зерна, если   принять,  что   в   рассматриваемом    случае         
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К ~ 106 эрг/см3 (константа анизотропии в базисной плоскости тербия), А ~ 10-7 эрг/см (исходя из 

оценки температуры Кюри [42]) и D ~ 10-5 см. 
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Рисунок 3.17 - Петли гистерезиса массивного образца Tb (a), однослойной пленки Tb толщиной 

360 нм (b) и многослойного образца [Tb(6 нм)/Ti]20  (c), измеренные при разных температурах. 

На вставке показана центральная часть петли гистерезиса в увеличенном масштабе. 
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Для однослойной плёнки тербия относительно большой толщины (360 нм) температура 

возникновения ферромагнитного порядка (Tord), определенная из температурной зависимости 

намагниченности, как и для объёмного образца, составила около 220 К. При этом параметры 

петель гистерезиса плёнки во всём диапазоне температур T < Tord оказались существенно иными 

(рис. 3.17,b), и, в частности, очень сильно (более чем на два порядка) увеличились 

коэрцитивная сила. Согласно (3.6) одной из причин возрастания Hc может быть уменьшение 

среднего размера кристаллитов, которым обычно сопровождается переход к плёночному 

состоянию. Действительно, в рассматриваемом случае зафиксировано уменьшение D до 

величины ~ 20 нм. Однако соответствующая оценка показывает, что оно не может даже в малой 

мере оправдать наблюдающееся изменение Hc.  

Приведённые данные позволяют предположить, что в рамках механизма смещения 

доменных границ существенное возрастание магнитного гистерезиса в плёнке может иметь 

место из-за высокой структурной неоднородности, свойственной нанокристаллическим 

образцам. Среди прочего это приводит к неоднородным внутренним напряжениям, которые при 

высокой магнитострикции тербия [5] могут усиливать пространственные флуктуации 

магнитной анизотропии, обуславливающие задержку смещения доменных границ.  

Кроме того, нельзя исключать и вклада в магнитный гистерезис от необратимого 

вращения намагниченности в отдельных кристаллитах. Очевидно, что этот механизм не 

является доминирующим из-за низкого значения остаточной намагниченности. В частности, 

для обсуждаемого образца при Т = 5 К  Мr = 0,26´МS (МS - намагниченность насыщения 

массивного Tb). В то же время для изотропного ансамбля невзаимодействующих 

монодоменных частиц тербия, которому свойственна трёхосная магнитная анизотропия в 

базисной плоскости гексагональной кристаллической решетки, остаточная намагниченность 

должна составлять 0,75´МS [43]. Тем не менее, в плёнке может присутствовать некоторая часть 

кристаллитов, которые в силу своих размерных и структурных характеристик 

перемагничиваются путём когерентного вращения намагниченности и тем самым участвуют в 

формировании Мr и Hc. 

Информация о температурной зависимости Hc обсуждаемой плёнки суммирована на рис. 

3.18,а. Как видно, с понижением Т имеет место монотонный рост коэрцитивной силы, который 

явно усиливается в области низких температур. Как следует из (3.6), это должно отражать 

температурное изменение МS и К. Известно, что при Т < 50 К намагниченность насыщения Tb 

изменятся слабо [5,44], а величина магнитокристаллической анизотропии испытывает заметный 

рост [45]. Последнее, вероятно, и определяет температурное поведение Hc 

Уменьшение толщины слоёв тербия путём разбиения однородной плёнки немагнитными 

прослойками приводит к изменению их магнитных свойств. В качестве примера на рис. 3.17,c 
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Рисунок 3.18 - Температурные зависимости коэрцитивной силы многослойных плёнок, 

содержащих слои Tb разной толщины. Точки - экспериментальные данные; сплошные линии - 

расчет по формуле (3.7). 

 



137 

приведены петли гистерезиса для образца [Tb(6 нм)/Ti]20. Как видно, в нём имеет место 

усиление магнитного гистерезиса по сравнению с однородной плёнкой. В целом же для 

образцов с прослойкой Ti зависимость Hc(LTb) нелинейна и имеет максимум вблизи LTb = 6 нм 

(рис. 3.19). Зависимость Mr(LTb) аналогична зависимости Hc(LTb). Можно полагать, что 

первоначальный рост Hc с уменьшением толщины в основном обусловлен уменьшением 

среднего размера кристаллитов при утончении магнитных слоев, что является причиной более 

сильной задержки смещения доменных границ. В увеличение Mr определённый вклад может 

внести усиление относительной роли межзёренного обменного взаимодействия при 

уменьшении размеров кристаллитов, как это наблюдается, например, в нанокристаллических 

материалах для постоянных магнитов [46]. 
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Рисунок 3.19 - Зависимости коэрцитивной силы и приведённой остаточной намагниченности от 

толщины слоев Tb для плёнок с прослойками Ti и Si. Т = 10 К. 

 

Снижение Hc при LTb < 3 нм может быть вызвано целым рядом причин, среди них: 

уменьшение магнитокристаллической анизотропии тербия из-за эффекта аморфизации; 

снижение эффективной магнитной анизотропии за счёт усиления роли обменного 

взаимодействия между кристаллитами, если размер зерна становится меньше длинны 

обменного взаимодействия L = (A/K)1/2 [41] (в нашем случае L ~ 3 нм); несплошность 

ультратонких слоёв Tb, которая ведёт к суперпарамагнетизму. При этом возможность 

образования островковых слоев Tb или гранул Tb в матрице Ti в определенной мере 
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подтверждается результатами структурных исследований, как это было показано в разделе 

3.2.1. 

В пользу образования гранулированной структуры говорит и температурный ход Hc, 

демонстрирующий увеличение скорости изменения Hc в области низких температур. Для 

образца с LTb = 1,5 нм зависимость Нс(Т) имеет вид, характерный для ансамбля 

суперпарамагнитных частиц (рис. 3.18,c), который может быть описан известным 

аналитическим выражением [40]: 

 

                                                      Hc(T) = Hc(0) × (1 – (T/Tb)1/2)                                  (3.7) 

где Hc(0) - коэрцитивная сила частиц при Т = 0 К, Тb - температура блокировки (температура 

перехода частицы в суперпарамагнитное состояние). В данном случае удовлетворительное 

согласие между экспериментальной и расчётной зависимостями Нс(Т) удается получить для 

температурного интервала ниже 50 К, полагая, что Hc(0) = 15 кЭ и Тb = 50 К (рис. 3.18,c, 

сплошная линия). Используя соотношение (3.4), связывающее величину Тb и размер частиц, 

можно оценить порядок величины магнитной анизотропии, которой должны обладать данные 

частицы. Для образца [Tb(1,5 нм)/Ti]60 при Tb = 50 К и размере частиц ~ 2 нм величина K 

должна составлять ~ 4×107 эрг/см3. Данное значение К удовлетворительно соотносится с 

известными величинами анизотропии для тербия [5,45].  

С другой стороны, температурные зависимости магнитного момента для данного образца, 

измеренные по стандартной методике после охлаждения образца в магнитном поле (FC) или без 

него (ZFC), дают несколько большую величину Тb ≈ 80 К, если определять её по максимуму на 

ZFC-кривой (рис. 3.12,в). Кроме того, нерезкий характер указанного максимума и относительно 

малая величина Mr, наблюдающиеся для этого образца, свидетельствуют не в пользу 

однородной гранулированной структуры. Не исключено примешивание и иного механизма 

формирования магнитных свойств. Нужно иметь в виду, что в слоях тербия присутствуют 

флуктуации межатомных расстояний, свойственные нанокристаллическому состоянию. В силу 

осциллирующего характера изменения обменного взаимодействия с расстоянием это порождает 

фрустрации локальной намагниченности (наложение ферро- антиферромагнитного 

упорядочения) и, как следствие, образование состояния, похожего на спиновое стекло. Это 

может объяснить  как низкую величину Mr, так и вид зависимости Hc(T), подобный тому, 

который наблюдается для спиновых стёкол [47].  

В целом же, исходя из особенностей способа приготовления образцов и результатов 

структурных исследований, можно предполагать сосуществование самых разных по форме и 

размерам образований Tb от протяженных в плоскости островков до частиц, размер которых 

сравним с номинальной толщиной слоев Tb. Так для образца [Tb(1,5 нм)/Ti]60 
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высокотемпературная часть (от 50 K до 130 К) зависимости Нс(Т) может быть обусловлена 

небольшим количеством ферромагнитной фазы, присутствующей в образце, а быстрый рост Нс 

при температурах ниже 50 К вызван фрустрированной составляющей. Рост толщины слоев 

тербия снижает степень несовершенства их микроструктуры и, следовательно, вероятность 

формирования и относительную долю фрустрированной магнитной фазы. Это отражается на 

температурной зависимости Нс - поведение Нс(Т) становится таким же, как и для толстой 

однослойной пленки Тb (рис. 3.18,a-c). 

Структурирование тербия кремнием приводит к более радикальным изменениям 

гистерезисных свойств пленок. Примечательно, что для образца [Тb(6 нм)/Si]20 на 

температурной зависимости коэрцитивной силы можно выделить два участка, 

характеризующихся разной скоростью изменения Hc (рис. 3.18,d). Видно, что 

высокотемпературная часть зависимости коррелирует с температурным поведением Hc в 

однослойной пленке или в образцах с прослойкой Ti и большими величинами LTb (рис. 3.18,a-b), 

а низкотемпературная часть может быть удовлетворительно описана выражением (3.7), полагая, 

что Hc(0) = 22 кЭ и Тb = 45 К (сплошная кривая на рис. 3.18,d). Это дает основание 

предполагать, что в пленке присутствует не менее двух Tb-содержащих фаз. По-видимому, 

часть Tb образует относительно протяженные поликристаллические участки, а часть пребывает 

в гранулированном или аморфном состоянии. Данное предположение поддерживается видом 

кривой ZFC, на которой наблюдаются два локальных максимума (рис. 3.12,г). Кроме того, для 

этого образца по данным рентгеновской дифракции средний размер кристаллитов составляет 3 

нм, в то время как в образце с аналогичной толщиной Tb, но с прослойкой Ti средний размер 

кристаллитов совпадает с номинальной толщиной слоев Tb. 

Уменьшение LTb в образцах типа [Тb/Si]n  приводит к постепенному снижению 

коэрцитивной силы и исчезновению высокотемпературного участка на зависимости Hc(T). Так 

для образца [Tb(1,5 нм)/Si]60 гистерезис наблюдается только при температурах менее 10 К, а 

максимальная величина Hc падает более чем в 10 раз (рис. 3.18,e). Попытки описать 

экспериментальную зависимость Hc(T) с использованием выражения (3.7) при разумных 

величинах Hc(0) и Тb не увенчались успехом. Вероятно, в данном случае тербий не коагулирует 

в гранулы, а входит в состав аморфного сплава Tb-Si, который обладает свойствами спинового 

стекла с очень низкой температурой замерзания [27]. 

Резюмируя, можно заключить, что проведенные исследования выявили определяющую 

роль структурного состояния в формировании гистерезисных свойств слоев тербия в составе 

пленок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n. Коэрцитивную силу в относительно толстых слоях, вероятно, 

определяет механизм задержки смещения доменных границ. При LTb < 10 нм уровень 

магнитного гистерезиса тербия задается соотношением вкладов структурных фаз: протяжённых 
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нанокристаллических образований, гранулированной фазы и аморфного Tb, в том числе и в 

виде твёрдого раствора с атомами прослойки. Большое влияние на формирование структурных 

фаз тербия оказывает материал прослойки, при этом кремний играет более активную роль. 

 

3.2.4. Электросопротивление как структурно-чувствительный параметр многослойных  

пленок Тb 

 

Электросопротивление является структурно-чувствительным свойством металлов, и его 

исследование может дать дополнительные сведения, косвенным образом подтверждающие или 

опровергающие представления о структуре многослойных плёнок тербия, сложившихся в 

результате структурных исследований. Кроме того, соотношение между электрическим 

сопротивлением и магнитным состоянием наноструктурированных систем является в 

последние десятилетия объектом пристального внимания исследователей как с 

фундаментальной, так и прикладной точек зрения [48]. С развитием спинтроники многие 

современные электронные устройства стали комбинацией слоёв из полупроводниковых и 

магнитных материалов. В данном разделе представлены результаты наших исследований 

электросопротивления и магниторезистивных свойств многослойных плёнок Tb, содержащих 

как полупроводниковые прослойки Si, так и металлические прослойки Ti [17-19]. 

Температурные зависимости сопротивления многослойных плёнок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n с 

разной толщиной слоёв Tb показаны на рис. 3.20. Для удобства сравнения эти зависимости 

нормализованы на сопротивление образцов при T = 300 K. Видно, что форма кривых R(T)/R(300 

K) зависит как от LTb ,так и от материала прослойки. Для плёнок [Tb/Ti]n эти зависимости 

имеют вид, типичный для металлических проводников, когда LTb превышает 1,5 нм (рис. 

3.20,а). В противоположность ему при LTb = 1,5 нм уменьшение температуры сопровождается 

ростом сопротивления за исключением интервала температур от 20 до 2 К. Для плёнок [Tb/Si]n 

«металлическое» поведение зависимости R(T) наблюдается только при LTb = 12 нм (рис. 3.20,б), 

а при меньших величинах LTb сопротивление увеличивается при понижении температуры. 

Наблюдаемый отрицательный температурный коэффициент сопротивления (ТКС) 

предполагает аморфную или очень мелкую нанокристаллическую структуру слоёв в образце 

[Tb(1,5 нм)/Ti]60. Подобное поведение R(T) было обнаружено для многих аморфных 

металлических систем, как магнитных, так и без магнитного упорядочения [49], и тонких 

нанокристаллических плёнок [50]. Таким образом, данные результаты подтверждают наши 

выводы, сделанные на основе структурных исследований. 

Отрицательный ТКС, наблюдавшийся для всех образцов [Tb/Si]n при LTb < 12 нм, также 

может быть обусловлен их аморфной структурой. Но в то же время, отрицательный ТКС 
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Рисунок 3.20 - Нормализованные температурные зависимости электрического сопротивления 

многослойных плёнок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n с разной толщиной слоёв Tb. 

 

присущ полупроводниковым материалам [51].  Так в многослойных плёнках Fe/Si прослойки 

кремния были причиной отрицательного ТКС при толщине слоёв Fe и Si меньше, чем 10 нм 

[52]. Но известно, что температурная зависимость сопротивления в полупроводниках, 

определяемая тепловым возбуждением носителей заряда, описывается следующим 

выражением:  

                                         R(T) = R0 × exp(-Eg/kBT)                                                      (3.8)              

где R0 - константа, Eg - ширина запрещенной зоны, kB - константа Больцмана [51]. Из него 

следует, что ln[R(T)/R(300 K)] должен линейно зависеть от 1/T. Зависимости ln[R(T)/R(300 K)] 

от 1/T для образцов Tb(1,5 нм)/Si, Tb(3 нм)/Si и Tb(6 нм)/Si показаны на рис. 3.21. Ни для  
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Рисунок 3.21 - Ln[R(T)/R(300 K)] как функция 1/T для многослойных плёнок Tb с прослойкой 

Si. 

 

одного образца не была обнаружена линейная зависимость на протяжении всего 

температурного интервала. Таким образом, отрицательный ТКС, скорее всего, является 

следствием аморфного состояния этих образцов с прослойками кремния, что также хорошо 

согласуется с результатами структурных исследований. 

Температурные зависимости сопротивления для образцов Tb(3 нм)/Ti, Tb(6 нм)/Ti и Tb(12 

нм)/Si имеют минимум при низких температурах вблизи 10-15 К. При дальнейшем понижении 

температуры наблюдается незначительный рост R. Такое поведение R(T) ранее наблюдалось 

для различных магнитных материалов и было интерпретировано как следствие эффекта Кондо 

[50,53]. Сам эффект заключается в увеличении электрического сопротивления 

слаболегированных магнитными примесями немагнитных металлических сплавов при 

температурах, близких к абсолютному нулю. Это связано с тем, что s-d обменное 

взаимодействие (электронов проводимости с локальными магнитными моментами) приводит к 

рассеянию s-электронов на спинах. Носители заряда локализуются вокруг этих спиновых 

центров, что приводит к наблюдаемому увеличению удельного электрического сопротивления. 

В исследованных многослойных плёнках Tb/Si атомы или нанокристаллы тербия могут играть 

роль таких центров. Известно также, что в случае эффекта Кондо внешнее магнитное поле 

может подавлять эту аномалию температурной зависимости сопротивления [54]. На рис. 3.22 

показаны зависимости R(T), измеренные как без поля, так и в присутствии магнитного поля 90 

кЭ. Видно, что внешнее поле слабо влияет на ход зависимости образца [Tb(120 нм)/Si]10  
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Рисунок 3.22 - Температурные зависимости электрического сопротивления для многослойных 

плёнок [Tb(1,5 нм)/Ti]60 и [Tb(120 нм)/Si]10, измеренные без и в присутствии внешнего 

магнитного поля. 

 

 

(рис.3.22,а), свидетельствуя о том, что минимум на зависимости R(T), скорее всего, не связан с 

эффектом Кондо. Относительно природы такого минимума при низких температурах нет 

единого мнения [55]. В частности, наличие подобного минимума для многослойных плёнок 

Fe(12 нм)/Tb(15 нм) авторы исследования связывают с наличием в образце границы между 

магнитными фазами, но не вдаются в детали механизма [56]. 

Локальный максимум на зависимости R(T) вблизи 15 К, наблюдающийся при измерении в 

отсутствии магнитного поля, практически исчезает под влиянием большого внешнего поля 

(рис. 3.22,б). Но в настоящий момент у нас нет объяснения причины данного явления. В том 

числе и для разрешения этой проблемы, нами были осуществлены более подробные измерения 

магниторезистивных свойств многослойных плёнок Tb. 
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3.2.5. Влияние кристаллической магнитной анизотропии на магниторезистивные свойства 

тонких слоёв Тb 

 

Магнитосопротивление (МС), то есть изменение электрического сопротивления 

проводника при помещении его во внешнее магнитное поле, в последние десятилетия вновь 

оказалось объектом повышенного внимания исследователей после открытия эффекта 

гигантского магнитосопротивления (ГМС). Впервые ГМС наблюдалось в металлических 

многослойных структурах, содержащих магнитные слои, разделённые немагнитными 

прослойками [57,58]. Позднее ГМС было обнаружено в гранулированных средах, состоящих из 

ферромагнитных частиц, разделённых немагнитной матрицей [59,60]. В таких системах эффект 

ГМС проявляется в существенном изменении электрического сопротивления в зависимости от 

взаимной ориентации намагниченности соседних магнитных слоёв или гранул. Взаимная 

ориентация может быть изменена приложением внешнего магнитного поля. В основе эффекта 

лежит спин-зависимое рассеяние электронов [61]. Следует особо отметить, что далее мы будем 

употреблять определение "гигантское" применительно к природе явления ГМС, а не к 

величине наблюдаемого изменения сопротивления, вызванного приложением магнитного поля. 

На сегодняшний день ГМС-среды содержат магнитные элементы, сформированные из 

переходных 3d-металлов (Fe, Co, Ni) или их сплавов. Немногочисленные попытки обнаружить 

ГМС в средах, содержащих слои или гранулы ферромагнитных редкоземельных 4f-металлов, не 

увенчались успехом, но и не дали однозначного ответа [60,62,63]. Нам известна была только 

одна работа [64], где наблюдавшееся в кремнии, легированном Er, Gd или Ho, отрицательное 

магнитосопротивление трактовалось как ГМС, обусловленное выстраиванием магнитных 

моментов редкоземельных кластеров под действием внешнего магнитного поля. С одной 

стороны, все эти данные свидетельствуют о слабом потенциале спин-зависимого рассеяния 

электронов в редкоземельных металлах. С другой стороны, состояние межслойных границ или 

поверхностей гранул может как подавлять, так и увеличивать ГМС-эффект [65]. Кроме того, не 

исключено, что помимо ГМС, магниторезистивные свойства редкоземельных плёнок могут 

обладать специфическими особенностями, так как магнетизм редкоземельных металлов 

определяется локализованными 4f электронами, а проводимость осуществляется 

коллективизированными 5d и 6s электронами. 

Как было показано в предыдущих разделах, тербий, входящий в состав многослойных 

плёнок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n, при уменьшении толщины магнитных слоёв в области  LTb <  10 нм 

испытывает структурный переход из мелкокристаллического в аморфное состояние. Это 

сопровождается уменьшением температуры магнитного упорядочения и ослаблением 

термомагнитного гистерезиса, которое в свою очередь свидетельствует о разрушении 
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кристаллической магнитной анизотропии. На эффективность структурных и магнитных 

преобразований влияет материал немагнитных прослоек, разделяющих слои Tb. В частности, 

кремний способствует образованию аморфного состояния и изменению магнитных свойств Tb 

при большей толщине слоёв. Логично ожидать, что особенности тонкоплёночного состояния 

тербия будут проявляться и в его магниторезистивных свойствах. Настоящий раздел посвящён 

результатам исследования магнитосопротивления наноструктурных слоёв Tb. 

Следует отметить, что насколько всесторонне было изучено магнитосопротивление 

монокристаллов редкоземельных металлов [5], настолько немногочисленны сведения о 

магниторезистивных свойствах объемных поликристаллических образцов редкоземельных 

металлов. Поэтому мы посчитали необходимым сначала получить сведения о МС объёмного 

образца Tb с размерами 1 мм ´ 3 мм ´ 6 мм, вырезанного из поликристаллической мишени Tb, 

которая использовалась для получения плёночных образцов. Температура магнитного 

упорядочения образца (Tord) была определена из температурных зависимостей намагниченности 

(M) и электрического сопротивления (рис. 3.23) и составила 229 K. На рис. 3.24 представлены  
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Рисунок 3.23 - Температурные зависимости электрического сопротивления и намагниченности 

(поле измерения 100 Э) объёмного поликристаллического образца Tb. 
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Рисунок 3.24 - Магнитометрические петли гистерезиса, измеренные при разных температурах 

для объёмного поликристаллического образца Tb. 

 

петли гистерезиса, измеренные на данном образце при температурах ниже и выше Tord. 

Магнитосопротивление измерялось по стандартной четырёхзондовой методике в магнитном 

поле до 140 кЭ в интервале температур от 2 до 250 К. Поле прикладывалось в плоскости 

образца параллельно (продольная геометрия) или перпендикулярно (поперечная геометрия) 

току. Кривые МС для образца, измеренные при разных температурах в поперечной и 

продольной геометриях, показаны на рис. 3.25, величины сопротивления нормированы 

относительно сопротивления образца в нулевом внешнем магнитном поле (R(H=0)). Основная 

тенденция, характерная для всех случаев, заключается в уменьшении сопротивления под 

воздействием внешнего магнитного поля. Для парамагнитного состояния тербия (T = 250 K) 

поведение МС одинаково для двух геометрий. Таким образом, здесь мы имеем дело с 

изотропным магнитосопротивлением (ИМС), то есть не зависящим от угла между 

направлением поля и электрическим током в образце. Оно связано с наличием разупорядочения 

локальных магнитных моментов, которое уменьшается под воздействием внешнего магнитного 

поля, тем самым снижая рассеяние электронов проводимости на них [66]. Учитывая 

чувствительность ИМС к относительной ориентации соседних магнитных моментов и 

возможность выразить среднюю величину <соsθ>, где θ - угол между соседними магнитными 

моментами, в виде <соsθ> = (M/Ms)2, где Ms - намагниченность насыщения образца, получаем 

связь между ИМС и намагниченностью образца: 

 

                                           R(H)/R(H=0) = 1 - A(M/MS)2                                              (3.9) 

 



147 

              

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,88

0,92

0,96

1,00

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,92

0,94

0,96

0,98

1,00

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

-100 -50 0 50 100

1,00

1,02

1,04

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,94

0,96

0,98

1,00

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

-100 -50 0 50 100
0,84

0,88

0,92

0,96

1,00

T = 200 K

 

 

R
(H

)/R
(H

=0
)

T = 250 K

 

 

T = 200 K

 

 

R
(H

)/R
(H

=0
)

T = 100 K

 

 

H, кЭ

T = 250 K

 

 

T = 100 K
 

 

H, кЭ
 

Рисунок 3.25 - Кривые магнитосопротивления, измеренные при разных температурах для 

объёмного поликристаллического образца Tb. Левый столбец - измерения выполнены в 

продольной геометрии, правый столбец - в поперечной геометрии. 

 

где A – коэффициент пропорциональности. На рис. 3.26 показаны экспериментальная 

зависимость магнитосопротивления и расчетная кривая, на основе экспериментальной полевой 

зависимости намагниченности, представленной на рис. 3.24. Однако совпадение 

экспериментальных и расчетных данных присутствует только в области относительно малых 

полей, и с ростом поля наблюдается всё возрастающее отклонение МС от квадратичной 

зависимости (3.9). Скорее всего, это является следствием вклада положительного МС, 

обусловленного силой Лоренца, действующей на движущиеся электроны [66]. 

При низких температурах (T < Tord) общая тенденция поведения МС остаётся прежней - 

сопротивление уменьшается с ростом поля для обеих геометрий измерения. Однако для 

магнитоупорядоченного состояния образца на кривых МС появляются особенности в области 

малых полей - на фоне характерных для ИМС кривых наблюдается более резкое снижение 

сопротивления в случае продольной геометрии и рост сопротивления в поперечной геометрии 
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Рисунок 3.26 - Магнитосопротивление, измеренное при Т = 250 К для объёмного 

поликристаллического образца Tb (точки). Линия - расчет согласно выражению (3.9), 

сделанный на основе экспериментальных данных, представленных на рис. 3.24. 

 

(рис. 3.25). При понижении температуры указанные особенности проявляются всё отчётливей. 

При фиксированной температуре полевой интервал, в котором они наблюдаются, совпадает с 

удвоенной величиной поля, при котором на кривых намагничивания наблюдается перегиб (рис. 

3.24 и 3.25). Логично предположить, что перегиб соответствует моменту, когда основная часть 

намагниченности выстроена вдоль (перпендикулярно) направлению тока под воздействием 

внешнего поля. Таким образом, данный вклад в суммарное МС обусловлен анизотропным 

магнитосопротивлением (АМС) [67]. Заметим, что знак АМС для нашего образца совпадает со 

знаком АМС, наблюдавшегося для монокристалла Tb [68]. Итак, в объёмном 

поликристаллическом тербии действуют различные механизмы МС, определяющие суммарное 

магнитосопротивление. 

На рис. 3.27 и 3.28 показаны кривые МС для некоторых многослойных образцов [Tb/Ti]n 

and [Tb/Si]n с различной толщиной слоёв Tb, измеренные при разных температурах в двух 

геометриях, величины сопротивления нормированы относительно сопротивления образцов в 

нулевом магнитном поле (R(H=0)). Эти рисунки дают представление как о температурном 

изменении МС, так о влиянии на особенности МС материала прослойки, разделяющей 

редкоземельные слои. Для всех образцов [Tb/Ti]n при Т = 2 К основная тенденция заключается в  
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Рисунок 3.27 - Кривые магнитосопротивления для образцов [Tb/Ti]n, с разной толщиной слоёв 

Tb, измеренные в продольной (■,▲) и поперечной (□,∆) геометриях. Данные, обозначенные 

символами (■,□), получены при Т = 2 К. Для данных (▲,∆) температуры измерения указаны 

рядом с кривыми. Температуры магнитного упорядочения для каждого образца приведены на 

графиках. 
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Рисунок 3.28 - Кривые магнитосопротивления для образцов [Tb/Si]n, с разной толщиной слоёв 

Tb, измеренные в продольной (■,▲) и поперечной (□,∆) геометриях. Данные, обозначенные 

символами (■,□), получены при Т = 2 К. Для данных (▲,∆) температуры измерения указаны 

рядом с кривыми. Температуры магнитного упорядочения для каждого образца приведены на 

графиках. 

 

уменьшении сопротивления при увеличении поля и отсутствии насыщения при максимальных 

полях измерения. Отрицательное МС наблюдалось для обеих геометрий, то есть эффект не 

зависит от взаимной ориентации направлений тока и поля. Учитывая, что геометрические 

параметры исследуемых многослойных структур не исключают возможности существования в 
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них ГМС, обозначим это отрицательное МС как ГМС-подобное (ГМСП) магнитосопротивление 

[61,69].  

В то же время в области малых полей на кривых МС имеются дополнительные 

особенности: два локальных максимума в продольной геометрии и два минимума в поперечной 

геометрии (рис. 3.27,а и 3.27,b). Полевые координаты максимумов и минимумов совпадают, 

кроме того, они совпадают с коэрцитивной силой (Hc) образцов. Последнее следует из 

сравнения кривых МС с соответствующими кривыми M(H), например, рис. 3.27,b и 3.29,а.  
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Рисунок 3.29 - Магнитометрические петли гистерезиса, измеренные при Т = 2 К для образцов 

[Tb(6нм)/Ti]15 (a), [Tb(1,5нм)/Ti]60 (b) и [Tb(1,5нм)/Si]60 (c). 
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Поэтому данное зависящее от ориентации внешнего поля МС можно идентифицировать как 

АМС [67], аналогично вышеописанному объёмному образцу. АМС в однослойной плёнке Tb 

упоминалось в работе [70], однако, результаты, представленные там, были получены только для 

поперечной геометрии и без смены знака прикладываемого поля. Таким образом, в мультислоях 

[Tb/Ti]n присутствует как изотропная, так и анизотропная составляющие МС. В продольной 

геометрии знаки АМС и ГМСП магнитосопротивления совпадают, а в поперечной геометрии 

они противоположны. 

Увеличение температуры ведёт к изменению относительных вкладов АМС и ГМСП в 

суммарное МС. Как следствие этого, в области Tord форма результирующей кривой МС 

становится характерной для АМС (рис. 3.27,а,b). Это особенно заметно в поперечной 

геометрии, где знаки вкладов АМС и ГМСП противоположны. Кроме того, полевые 

координаты АМС экстремумов изменяются, повторяя температурную зависимость Hc для 

каждого многослойного образца. Напомним, что ранее было установлено, что Tord зависит от 

толщины слоёв Tb и материала немагнитной прослойки их разделяющей (раздел 3.2.2). 

Изменение толщины слоёв Tb также влияет на форму кривых МС: уменьшение LTb ведёт к 

росту относительного вклада ГМСП при температурах значительно ниже Tord.  

Для образцов [Tb/Si]n особенности температурных и полевых зависимостей МС, 

характерных для образцов [Tb/Ti]n, наблюдались только для образца с LTb = 12 нм (рис. 3.28,a). 

В то же время для этого образца формы кривых МС, измеренные при разных геометриях, 

оказались ближе друг к другу, чем в случае мультислоёв [Tb/Ti]n, что свидетельствует о 

малости вклада АМС. Уменьшение LTb способствует снижению составляющей АМС, вызывая 

изменение формы кривых АМС. При LTb £ 3 нм вклад АМС становится практически 

незаметным (рис. 3.28,b). Что касается гистерезиса кривых МС, то он совпадает с гистерезисом 

кривых намагничивания (рис. 3.28,b и 3.29,c), подобно случаю мультислоёв [Tb/Ti]n. 

Уменьшение вклада АМС при уменьшении LTb ожидаемо, так как известно, что в тонких 

плёнках максимальная величина АМС сравнима с АМС в объёмном материале и падает при 

снижении толщины плёнок [66]. Закономерным следствием этого является и более резкое 

уменьшение АМС в мультислоях с прослойкой Si, так как эффективная толщина Tb в этом 

случае меньше, чем при аналогичной LTb в образцах [Tb/Ti]n. В предыдущих разделах было 

показано, что вследствие взаимной диффузии Tb и Si в мультислоях [Tb/Si]n формируются 

более протяжённые межслойные границы, чем в образцах с прослойкой Ti, так как Ti и Tb 

имеют очень низкую способность к взаимному растворению [71]. Кроме того, сопротивление 

образцов [Tb/Si]n выше, чем c прослойкой Ti, поэтому любые изменения сопротивления менее 

заметны на общем фоне. 
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Наблюдаемое отрицательное МС в образцах [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n может быть связано как с 

ГМС, так и с  изотропным магнитосопротивлением. Наличие границ между магнитными слоями 

и немагнитными прослойками, толщина немагнитной прослойки величиной 2 нм – эти условия 

являются способствующими факторами для возникновения ГМС с точки зрения общих 

принципов данного явления [61,66]. Кроме того, низкая остаточная намагниченность на петлях 

гистерезиса (рис. 3.29) может быть следствием присутствия антиферромагнитного 

взаимодействия в образцах. Однако, принимая во внимание тот факт, что магнитное 

взаимодействие между редкоземельными слоями, разделёнными немагнитной прослойкой, 

резко спадает уже при толщине прослойки, измеряемой единицами Ангстрем [72], трудно 

ожидать заметного антиферромагнитного взаимодействия между слоями Tb при толщине 

прослоек в 2 нм, следовательно, и изменения взаимной ориентации их намагниченностей под 

действием внешнего поля как причины возможного ГМС. С другой стороны, для всех 

многослойных образцов петли гистерезиса, измеренные в разных направлениях в плоскости 

образцов, имели одинаковую форму с низкой остаточной намагниченностью. Это может быть 

следствием не антиферромагнитного взаимодействия между слоями, а случайным 

распределением осей локальной магнитной анизотропии зёрен или гранул внутри слоёв Tb, 

антиферромагнитного взаимодействия между ними, а также разориентацией спинов внутри 

зёрен Tb, существование которого было продемонстрировано для поликристаллического тербия 

[73]. 

Недавние теоретические исследования показали, что при определённых условиях ГМС 

может существовать и в объёмных магнитных поликристаллических материалах вследствие 

относительной взаимной переориентации намагниченности соседних нанозёрен [74]. Наши 

структурные исследования показали, что в многослойных образцах размер зёрен Tb примерно 

соответствует толщине соответствующих слоёв. При LTb ≤ 1,5 нм возможно образование 

несплошностей (гранулированной структуры) внутри магнитных слоёв для образцов с любым 

типом прослойки (рис. 3.11). 

Так как по своей природе ГМС является следствием изменения относительной взаимной 

ориентации магнитных моментов соседних образований, то его величина связана с М2 образца 

подобно ИМС [69,76]. На рис. 3.30 показаны экспериментальные зависимости 

магнитосопротивления и расчетные кривые на основе выражения (3.9) для образцов [Tb(1,5 

нм)/Ti]60 и [Tb(1,5 нм)/Si]60 при Т = 2 К. Для данного сравнения были выбраны образцы с 

минимальными толщинами Tb, потому что для них вклад АМС в суммарное МС мал. Видно, 

что изменение сопротивления хорошо коррелирует с изменением намагниченности. Однако 

одинаковая зависимость ГМС и ИМС от намагниченности не даёт возможности определить, 

какой именно эффект определяет экспериментально наблюдаемое МС.  
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Рисунок 3.30 - Зависимости магнитосопротивления и расчетные кривые на основе выражения 

(3.9) для образцов [Tb(1,5 нм)/Ti]60 (a) и [Tb(1,5 нм)/Si]60 (b) при Т = 2 К. 

 

На первый взгляд, возможная разница между двумя эффектами может проявиться в их 

зависимости от толщины слоёв Tb. ИМС не должно зависеть от толщины, в то время как 

изменение относительной доли межслойных границ в общем объёме образца может сказаться 

на величине ГМС [66]. Сравнение таких данных для образцов с разным типом прослойки может 

дать дополнительную информацию, учитывая тот факт, что Ti и Si разным образом влияют на 

формирование межслойных границ. Соответствующий эксперимент был проведён на 

мультислоях с LTb равной 1,5 нм и 6 нм при Т = 2 К. Величины DR/R = [R(H=0)-

R(H=120кЭ)]/R(H=0) приведены в таблице 3.1. Заметим, что абсолютные величины DR/R не 

могут быть приписаны только ГМСП, так как суммарное МС включает в себя и вклад от АМС,  
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Таблица 3.1 - Величина ΔR/R для ряда многослойных образцов с различной толщиной слоев Tb 

и разным типом немагнитной прослойки. 

 

 
Образец 

 
ΔR/R(%) 

[Tb(6 нм)/Ti]15 
 5 

[Tb(1,5 нм)/Ti]60 
 4 

[Tb(6 нм)/Si]15 
 4 

[Tb(1,5 нм)/Si]60 
 17 

 

 

однако характер изменения DR/R позволяет сделать некоторые выводы. Видно, что при 

варьировании LTb МС почти неизменно в случае прослойки Ti и сильно меняется для образцов с 

прослойкой Si. Таким образом, можно предположить, что отрицательное МС в образцах 

[Tb/Ti]n обусловлено ИМС, а в мультислоях [Tb/Si]n есть вклад и ГМС. С другой стороны, 

необходимо учитывать факт, что в случае прослойки Si при уменьшении LTb сильно падает 

величина магнитокристаллической анизотропии тербия, об этом свидетельствуют петли 

гистерезиса (рис. 3.29). В то же время Si способствует росту магнитного разупорядочения через 

повышение структурной неоднородности в слоях Tb, следствием чего может быть образование 

как очень маленьких изолированных кластеров Tb, так и ансамблей отдельных атомов Tb, 

растворённых в кремниевой матрице. В таком случае процесс магнитного упорядочения под 

действием внешнего магнитного поля будет более эффективным, чем в образцах [Tb/Ti]n, тем 

самым и величина ИМС будет выше.  

Наконец, нельзя исключать и ещё один возможный вклад в МС образцов с прослойкой Si - 

туннельное магнитосопротивление [76]. Поэтому были измерены вольтамперные 

характеристики (зависимость величины тока (I) в образце от величины прикладываемого 

напряжения (U)) для мультислоёв [Tb/Si]n. На рис. 3.31 приведён пример такой характеристики 

для образца [Tb(1,5 нм)/Si]60. Линейный тип зависимости I(U) свидетельствует об отсутствии 

туннеллирования электронов [77]. 

Таким образом, в наноразмерных слоях тербия, входящих в состав многослойных плёнок 

[Tb/Ti]n и [Tb/Si]n, существуют изотропные и анизотропные составляющие МС, как и в 

объёмном поликристаллическом Tb. Уменьшение толщины слоёв Tb ведёт к снижению вклада 

АМС. Наблюдаемое отрицательное магнитосоопротивление в мультислоях [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n 



156 

         

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
0

1

2

3

4

5

50 K

2 K

 

I, 
м
А

U, В
 

Рисунок 3.31 - Вольтамперная характеристика для образца [Tb(1,5 нм)/Si]60. 

 

может быть обусловлено как изотропным МС, так и ГМС. Структурные параметры образцов не 

исключают наличия в них ГМС. Температурные и толщинные зависимости МС не позволяют 

дать однозначного ответа на вопрос о природе отрицательного МС. Только принимая во 

внимание, что зонная структура редкоземельных металлов не указывает на их высокий 

потенциал спин-зависимого рассеяния [5], можно отдать предпочтение механизму ИМС. 

Уменьшение магнитокристаллической анизотропии при уменьшении толщины слоёв снижает 

величину гистерезиса МС в многослойных образцах. 

 

3.3. Влияние структуры на магнитные и магнитокалорические свойства пленок Gd/Ti 

 

Исследования многослойных плёнок Tb показали, что при толщинах слоёв меньше 10 нм 

магнитные и магниторезистивные свойства плёнок сильно отличаются от свойств объёмных 

образцов Tb и определяются как размерным фактором, так и особенностями структурного 

состояния слоёв. В настоящем разделе представлены результаты наших исследований 

многослойных плёнок Gd/Ti [79-82]. Сравнение характеристик мультислоев, содержащих 

высокоанизотропный Tb и слабоанизотропный Gd, позволит вычленить роль локальной 

магнитной анизотропии. Использование титана в качестве немагнитной прослойки 

способствует выявлению роли именно размерного фактора и минимизации влияния 

структурного фактора с учётом низкой взаимной растворимости Gd и Ti [71]. 

Кроме того, на сегодняшний день гадолиний остается наиболее перспективным 

материалом для создания устройств магнитного охлаждения [83], и не только в объёмном, но и 
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тонкоплёночном состоянии [84]. При этом в последние годы значительно вырос интерес к 

исследованию магнитокалорического эффекта (МКЭ) в многофазных системах [85,86]. 

Принимая во внимание продемонстрированную в предыдущем разделе на примере 

многослойных плёнок Tb возможность влияния на их структурные и магнитные свойства путём 

варьирования толщины слоёв, многослойные плёнки Gd были использованы как модельный 

материал при исследовании МКЭ в многофазных материалах. 

Плёнки были осаждены на стеклянные подложки методом ионного-плазменного 

распыления. Образцы формировались путём последовательного осаждения слоёв Gd различной 

толщины (LGd = 1,5÷12 нм) и прослоек Ti, толщина которых составляла 2 нм. Все образцы были 

защищены буферным и покрывающим слоями Ti толщиной 5 нм. 

 

3.3.1. Структура слоёв Gd в составе многослойных плёнок Gd/Ti 

 

На рис. 3.32 показаны дифрактограммы многослойных плёнок Gd/Ti с разной толщиной 

слоёв Gd, а также для сравнения приведена дифрактограмма однослойной относительно 

толстой (290 нм) плёнки Gd. Из них следует, что, в основном, слои Gd состоят из стабильной 

кристаллической фазы, обладающей ГПУ решёткой. Наличие только отдельных 

дифракционных пиков свидетельствует о наличии в образцах кристаллографической текстуры, 

особенности которой изменяются при варьировании толщины слоёв Gd. Так в большей части 

объёма толстой плёнки Gd (290 нм) кристаллиты ориентированы так, что их 

              
Рисунок 3.32 - Дифрактограммы для плёнок Gd(290 нм), [Gd(12 нм)/Ti]10 и [Gd(3 нм)/Ti]30. 
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кристаллографические плоскости (100) параллельны плоскости плёнки. При уменьшении 

толщины слоёв пик (002) становится доминирующим пиком на дифрактограмме, отражая смену 

типа кристаллографической текстуры (дифрактограмма для образца [Gd(12 нм)/Ti]10 на рис. 

3.32). Интенсивность этого пика снижается при дальнейшем утончении слоёв, и становится 

виден ГПУ пик (101) (дифрактограмма для образца [Gd(3 нм)/Ti]30), который, в свою очередь, 

исчезает при меньших LGd.  

Наиболее интенсивные пики были использованы для оценки среднего размера 

кристаллитов, содержащихся в слоях гадолиния многослойных плёнок Gd/Ti, с помощью 

формулы Шеррера (1.3). Оказалось, что для однослойной плёнки Gd (290 нм) он оказался 

примерно 20 нм, а для относительно высоких LGd в многослойных плёнках средний размер 

кристаллитов был примерно равен толщине слоёв Gd. Для образцов с LGd ≤ 3 нм малая 

интенсивность пиков затрудняет получение достоверных данных о размере кристаллитов. Более 

того, уширение пиков, трансформация их в широкие аморфные гало свидетельствует об 

образовании большого количества аморфной фазы, а затем и её доминировании в плёнках с 

наиболее тонкими слоями Gd. Эта тенденция подтверждается и электронно-

микроскопическими исследованиями образцов, специально осаждённых на свежие сколы 

монокристаллов NaCl. С одной стороны, на электронограммах отчётливо видны отдельные 

дифракционные кольца, с другой стороны, их ширина свидетельствует о малости 

корреляционной длины объектов (рис. 3.33). Тенденция к уширению колец просматривается 

при уменьшении LGd. 

 

                                       
 

Рисунок 3.33 - Электронограммы, полученные с помощью просвечивающего электронного 

микроскопа на многослойных плёнках [Gd(3 нм)/Ti]10 (а) и [Gd(1,5 нм)/Ti]14 (b).  
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Аккуратный анализ формы пика (100) для плёнки Gd (290 нм) показал, что на самом деле 

этот пик является суперпозицией двух пиков: собственно ГПУ пика (100) и слабого широкого 

пика (111), расположенного вблизи 2θ ≈ 28,7° и принадлежащего гранецентрированной 

кубической решётке гадолиния (рис. 3.34). Присутствие данной фазы зафиксировано и для 

плёнки [Gd(12 нм)/Ti]10 (рис. 3.32). Ранее наличие этой метастабильной фазы наблюдалось в 

плёнках Gd, полученных термическим испарением [87,88]. 

 

                

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

27 28 29 30 31 32 33

Gd(290nm)

a - as deposited
b - after 400 oC

b

a
fcc (111) hcp (002)

hcp (100)

 

 

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
n.

)

2q (deg)
 

Рисунок 3.34 - Дифрактограммы, измеренные для плёнки Gd(290 нм) в исходном состоянии (а) 

и после отжига при 400 °С (b).  

 

Как уже было показано на примере плёнок FeNi в разделе 1.2.1, отжиг не только является 

эффективным методом воздействия на структуру плёнок, но и помогает прояснить детали 

структурного состояния образцов в исходном состоянии (до отжига). Этим приёмом мы 

воспользовались и при исследовании плёнок гадолиния. Образцы отжигались непосредственно 

в камере дифрактометра в вакууме ~ 10-6 мм рт. ст., время выдержки при каждой температуре 

(Тann) составляло 1 час, после чего образец охлаждался до комнатной температуры, при которой 

снимались дифрактограммы. Отжиг показал, что количество ГЦК фазы Gd в слоях уменьшается 

по мере повышения температуры отжига, и эта фаза практически исчезает после 

термообработки при Тann = 400 °С (рис. 3.34). Параметры ГПУ решётки толстой плёнки Gd (290 

нм) в исходном состоянии оказались близки к аналогичным параметрам объёмного Gd: a = 3,62 

Å и c = 5,78 Å. Отжиг привёл к небольшому уменьшению параметров решётки (a = 3,60 Å и c = 

5,74 Å), но соотношение c/a = 1,59 осталось практически неизменным. 
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Термообработка помогла прояснить и тот факт, что для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30 пик вблизи 

2θ ≈ 31-32° является суперпозицией двух ГПУ пиков: (002) и (101) (рис. 3.35). Относительная 

интенсивность пика (002) растёт с увеличением Тann, но позиция пиков остаётся практически 

неизменной. Параметры решётки составили a = 3,66 Å и c = 5,80 Å, а соотношение c/a = 1,59 

оказалось несколько ниже, чем у объёмного Gd. 
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Рисунок 3.35 - Дифрактограммы, измеренные для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30 в исходном состоянии 

и после отжига при разных температурах.  

 

На дифрактограммах плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]50 присутствует только один пик вблизи 2θ ≈ 

30,5°, он показан в увеличенном масштабе на рис. 3.36. Он свидетельствует о 

преимущественной ориентации плоскостей (002) в образце. Видно, что отжиг способствует 

изменению положения пика. Это отражает соответствующее изменение параметра решётки c от 

5,90 Å в исходном состоянии до 5,84 Å после отжига при 400 °С, но и эта величина превосходит 

значение c для объёмного Gd.  

Средний размер кристаллитов в результате отжигов несколько подрос только в случае 

толстой плёнки: от 20 до 25 нм. Для многослойных плёнок Gd/Ti он остался практически 

неизменным в пределах ошибки измерения на уровне соответствующей толщины слоёв Gd. 

Таким образом, увеличение интегральной интенсивности пиков на дифрактограммах 

многослойных образцов в результате отжига свидетельствует не об увеличении среднего 

размера кристаллитов, а о трансформации аморфной (аморфноподобной) фазы гадолиния в  
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Рисунок 3.36 - Дифрактограммы, измеренные для плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]50 в исходном 

состоянии и после отжига при разных температурах. 

 

нанокристаллическую фазу и повышении «степени кристалличности» плёнок, совершенства 

кристаллической структуры слоёв Gd. 

Аттестация слоистой структуры многослойных плёнок Gd/Ti проводилась с помощью 

метода малоугловой рентгеновской дифракции. В качестве примера на рис. 3.37 приведены 

малоугловые спектры для образцов с LGd = 12 нм, 6 нм и 3 нм. Наличие пиков высоких 

порядков свидетельствует о хорошей оформленности границ слоёв, а величина периода 

многослойных структур, определённая по положению пиков с помощью формулы Вульфа- 

Брэггов (3.1), хорошо совпадает с величиной, которая ожидалась, исходя из скорости 

осаждения и времени напыления слоёв Gd и Ti. Отжиг изменил детали спектров, что является 

отражением структурного состояния слоёв (например, рис. 3.38). Но при этом положение пиков 

осталось неизменным, что косвенным образом подтверждает неизменность среднего размера 

зерна в слоях Gd и, как следствие, неизменность толщины слоёв. Отчётливость проявления 

пиков высоких порядков также подтверждает отсутствие значительной межслойной диффузии 

под воздействием термообработки. 

 

3.3.2. Магнитные свойства наноструктурированных плёнок Gd 

 

В качестве примера на рис. 3.39 приведены зависимости М(Т) для трёх многослойных 

плёнок Gd/Ti с разной величиной LGd. Путём линейной экстраполяции высокотемпературных 

участков зависимостей М(Т) были определены температуры возникновения магнитного 
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Рисунок 3.37 - Спектры малоугловой рентгеновской дифракции для ряда многослойных плёнок 

Gd/Ti с различной толщиной слоёв Gd. 

 

 

 

                   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

1 2 3 4 5 6

[Ti(2nm)/Gd(3nm)]30

 

 

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
n.

)

2q (deg)

 as deposited
 after 400 0C

 
Рисунок 3.38 - Спектры малоугловой рентгеновской дифракции, измеренные для плёнки [Gd(3 

нм)/Ti]30 в исходном состоянии и после отжига при Тann = 400 °С. 
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Рисунок 3.39 - Зависимости М(Т) для плёнок Gd/Ti с разной толщиной слоёв Gd. Измерения 

проведены во внешнем магнитном поле величиной 120 Э. 

 

порядка TC в плёнках, которые суммированы на рис. 3.40 в виде зависимости TC(LGd). Видно, 

что, как и для исследованных нами многослойных плёнок Tb (раздел 3.2.2, рис. 3.13), 

наблюдается резкое уменьшение TC при LGd < 5 нм. Как было в случае наших плёнок Tb, так и 

по литературным данным [89], снижение TC может быть вызвано как размерным фактором, так 

и потерей совершенства кристаллической структуры плёнок при уменьшении толщины слоёв. 

Поэтому для описания экспериментальной зависимости TC(LGd) для плёнок Gd/Ti в рамках 

теории размерного фактора с помощью выражения (3.3) мы использовали величины 

феноменологических параметров D и λ, которые были получены при описании зависимости 

TC(LGd) для монокристаллических плёнок Gd, полученных молекулярно-лучевой эпитаксией и 

подвергнутых последующему высокотемпературному отжигу в вакууме для повышения 

совершенства их кристаллической структуры [90]. Видно, что экспериментальные данные, 

полученные для наших поликристаллических плёнок Gd/Ti, приготовленных методом ионно-

плазменного напыления, довольно хорошо описываются параметрами, присущими 

высокосовершенным монокристаллическим плёнкам Gd. На основании этого можно 
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Рисунок 3.40 - Зависимость температуры магнитного упорядочения от толщины слоёв 

гадолиния в многослойных плёнках Gd/Ti. 

 

сделать вывод, что снижение TC в наших плёнках Gd/Ti при уменьшении LGd обусловлено, в 

первую очередь, размерным фактором.  

На зависимости TC(LGd) обращает на себя внимание тот факт, что для LGd = 0,9 нм 

экспериментальная величина TC заметно превосходит рассчитанную по (3.3). Скорее всего, это 

является следствием структурных особенностей образца. Как уже упоминалось при обсуждении 

многослойных плёнок Tb, на первоначальных этапах роста плёнка формируется в виде 

отдельных островков, при этом их высота может превосходить номинальную толщину плёнки, 

ожидаемую на основании скорости и времени напыления плёнки. Поэтому велика вероятность, 

что образец [Gd(0,9 нм)/Ti]60 обладает гранулированной структурой, а средний  размер гранул 

составляет примерно 1,2 нм – именно этому размеру должна соответствовать величина TC 

плёнки [Gd(0,9 нм)/Ti]60, если исходить из закона (3.3). Определённую поддержку данному 

предположению дают кривые намагничивания плёнок, измеренные для образцов с разной LGd 

при Т = 5 К и представленные на рис. 3.41. Среди них выделяется кривая для плёнки [Gd(0,9 

нм)/Ti]60, чья форма может быть отражением высокой дисперсии осей лёгкого намагничивания, 

принадлежащих отдельным гранулам Gd. 

В разделе 3.3.1 было показано, что термообработка имеет определённое влияние на 

структурное состояние плёнок Gd/Ti. Магнитные свойства плёнок также оказались 

восприимчивы к отжигу. На рис. 3.42 в качестве примера показаны нормализованные 

зависимости М(Т) для толстой однослойной плёнки Gd (290 нм) и многослойного образца [Gd(3 

нм)/Ti]30, измеренные после термообработки при разных температурах. Видно, что, независимо 

от LGd, отжиг влияет на форму кривых, их вид приближается к форме зависимости для 
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Рисунок 3.41 - Кривые намагничивания, измеренные в плоскости плёнок Gd/Ti при Т = 5 К, для 

образцов с разной толщиной слоёв Gd. 

 

объёмного Gd, характеризующейся резким спадом М вблизи TC и меньшей скоростью роста М 

при уменьшении температуры. Кроме того, отжиг способствует увеличению TC, эти данные 

суммированы на рис. 3.43 для плёнок с разной LGd. 

Для образцов с LGd > 3 нм зависимость Tord(Tann) имеет линейный характер. В результате 

отжига Tord для плёнки Gd (290 нм) выросла до 293 К, то есть до величины, характерной для 

объёмного Gd. Для образцов с LGd ≤ 3 нм наиболее интенсивный рост Tord наблюдается при Tann 

> 200 °С. Интуитивно понятно, что рост Tord в результате отжига связан с соответствующими 

структурными изменениями, произошедшими в слоях Gd. Напомним, что Tord плёнок Gd 

зависит от размера кристаллитов [91], параметров кристаллической решётки [89], наличия 

дефектов [92]. Это является следствием того, что обменный интеграл Gd весьма чувствителен к 

изменению межатомных расстояний [93]. Принимая во внимание, что в результате структурных 

исследований не было отмечено изменений среднего размера кристаллитов, а изменения 

параметров кристаллической решётки наблюдались только для образцов с наиболее тонкими 

слоями Gd, можно предположить следующие причины изменения Tord в плёнках Gd  под 

воздействием термообработки. При LGd > 1,5 нм – это уменьшение дефектов в кристаллитах Gd, 
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Рисунок 3.42 - Нормализованные зависимости М(Т) для плёнок Gd (290 нм) и [Gd(3 нм)/Ti]30 в 

исходном состоянии и после отжига при разных температурах. Поле измерения 120 Э. 

 

наличие которых там обусловлено самим способом ионно-плазменного напыления плёнок. Эта 

причина играет свою роль и в образцах с меньшими величинами LGd, но более важным в данном 

случае представляется изменение параметров кристаллической решётки. Именно оно является 

причиной гораздо более заметного роста Tord при высоких Tann в образцах с тонкими слоями Gd 

(рис. 3.43). 

Формально обнаруженная зависимость Tord от Tann, иными словами, от совершенства 

кристаллической структуры, несколько противоречит ранее сделанному нами выводу, что 

зависимость Tord(LGd) для исследуемых плёнок Gd/Ti определяется размерным фактором. 

Однако «обновлённые» после отжига экспериментальные величины Tord по-прежнему удаётся 

описать с помощью выражения (3.3) в пределах точности определения толщины слоёв Gd. 
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Рисунок 3.43 - Зависимость Tord от температуры отжига для пленок Gd/Ti с разной толщиной 

слоёв Gd. Величины Tord были определены из кривых М(Т), измеренных в магнитном поле 120 

Э. 

 

3.3.3. Магниторезистивные свойства плёнок Gd/Ti 

 

Особенности структуры и высокая магнитная анизотропия тербия были причинами 

особенностей магниторезистивных свойств многослойных пленок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n (раздел 

3.2.5). Ниже представлены результаты наших исследований магнитосопротивления (МС) 

многослойных плёнок [Gd/Ti]n с различной толщиной слоёв Gd (LGd = 1,5÷12 нм) и 

фиксированной толщиной прослоек Ti (2 нм). Магнитосопротивление измерялось по 

стандартной четырёхзондовой методике в магнитном поле до 100 кЭ. Поле прикладывалось в 

плоскости образца параллельно (продольная геометрия) или перпендикулярно (поперечная 

геометрия) току. 

Температурная зависимость электросопротивления для всех исследованных образцов 

имела вид, типичный для металлов, с уменьшением сопротивления при снижении температуры. 

Для удобства сравнения на рис. 3.44 показаны зависимости R(T), нормированные на величину 

сопротивления образцов при Т = 300 К. Исключение составила пленка с LGd = 1,5 нм, для 

которой наблюдался отрицательный температурный коэффициент сопротивления, характерный, 

как свидетельствуют литературные данные [69] и результаты наших экспериментов с 

многослойными плёнками Tb, для аморфных и нанокристаллических структур с очень малым 

размером кристаллитов. Этот результат коррелирует с данными структурных исследований 
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Рисунок 3.44 - Нормированные температурные зависимости электрического сопротивления 

плёнок Gd/Ti с разной толщиной слоёв Gd. 

 

указанного образца.  

На рис. 3.45 в качестве примера показаны кривые магнитосопротивления для ряда 

многослойных образцов [Gd/Ti]n при Т = 2 К. Кривые нормированы на величину сопротивления 

образцов в отсутствии внешнего магнитного поля. Основная тенденция для всех плёнок Gd/Ti 

при Т = 2 К заключается в уменьшении сопротивления при увеличении поля и отсутствии 

насыщения при максимальных полях измерения вне зависимости от взаимной ориентации тока 

и поля. Таким образом, данный тип МС может быть классифицирован как ГМС-подобное 

магнитосопротивление. В то же время в области малых полей на кривых МС имеются 

дополнительные особенности: локальный максимум в продольной геометрии и минимум в 

поперечной геометрии (вставки на рис. 3.45). Поэтому данное зависящее от ориентации 

внешнего поля МС можно идентифицировать как анизотропное магнитосопротивление (АМС). 

Таким образом, МС плёнок содержит вклады как АМС, так и ГМС-подобного 

магнитосопротивления. Как пример влияния температуры на поведение МС кривых на рис. 3.46 

приведены данные для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30. Во всём интервале температур высоко-полевое 

МС отрицательно и уменьшается с ростом поля почти линейно. При этом магнитометрические 

петли гистерезиса для этого образца при соответствующих температурах демонстрируют 

быстрый скачкообразный рост намагниченности в области малых поле и последующее за ним 

гораздо более медленное приближение к насыщению (рис. 3.47). 

Уменьшение LGd сопровождается снижением составляющей АМС. Величина МС, 

определяемая как ΔR/R = [R(H=0)-R(H=100кЭ)]/R(H=0), не зависит от толщины слоёв Gd и не 

превышает 2% при Т = 2 К. Величина АМС при этом не превышает 0,1%. Для сравнения – АМС 
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Рисунок 3.45 - Магниторезистивные кривые, измеренные при Т = 2 К в продольной (■) и 

поперечной (Δ) конфигурациях на многослойных плёнках Gd/Ti с разной толщиной слоёв Gd. 
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Рисунок 3.46 - Магниторезистивные кривые для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30, измеренные в 

продольной конфигурации при разных температурах. 
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Рисунок 3.47 - Магнитометрические петли гистерезиса для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30, измеренные 

при разных температурах. 

 

 

поликристаллического объемного образца Gd составил 6% при Т = 77 К [67].  

В случае ГМС поведение зависимости R(H) подобно зависимости M2(H), так как ГМС 

определяется относительной ориентацией намагниченностей соседних объектов (слоёв, гранул) 

[69]. На рис. 3.48,a,b представлены соответствующие полевые зависимости для плёнок с LGd = 
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0,9 нм и 3 нм. Видно, что между двумя этими зависимостями есть расхождение, которое 

существенно возрастает при увеличении LGd. Скорее всего, это связано с тем, что поведение 

R(H) ~ M2(H) свойственно системам, подобным ансамблю невзаимодействующих 

суперпарамагнитных частиц. В нашем же случае наиболее высокая вероятность образования 

такой системы существует для плёнки с наименьшей LGd = 0,9 нм. Видимо, поэтому для 

данного образца наблюдается наименьшее расхождение упомянутых зависимостей (рис. 3.48,а). 

Рост LGd неизбежно должен сопровождаться как увеличением размера гранул, так и 

взаимодействием между ними. С формальной точки зрения нанокристаллический Gd может 

рассматриваться как фрустрированная магнитная система, содержащая магнитные 

неоднородности (кристаллиты и межзёренные границы). Для таких систем была предложена 

модель так называемого МС «близости» как разновидности ГМС [94]. Источником МС в ней 

рассматривается спин-зависимое рассеяние электронов на границах между соседними 

магнитно-однородными образованиями, размер которых сравним с длиной свободного пробега 

электрона, а форма зависимости МС от M/Ms имеет П-образный вид. Однако для всех 

многослойных плёнок Gd/Ti форма упомянутой зависимости была близка к параболической (на 

рис. 3.48,с показан пример для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30). Таким образом, отрицательное МС в 

плёнках Gd/Ti не описывается моделями ГМС. Оно является следствием увеличения спинового 

порядка в процессе намагничивания образцов большим внешним полем [19,95]. 

Сравнение данных результатов с результатами исследования МС в многослойных плёнках 

Tb позволяет сделать вывод, что как величина отрицательного изотропного 

магнитосопротивления, так и величина АМС заметно выше в плёнках тербия. Большая 

величина АМС для плёнок Tb представляется логичной, если исходить из предположения, что 

механизмом АМС в редких землях является рассеяние носителей тока на квадрупольных 

моментах 4f-оболочек [96,97]. Совокупность неоднородных напряжений, всегда 

присутствующих в тонких нанокристаллических плёнках, и большой магнитострикции тербия 

является причиной неоднородной магнитоупругой анизотропии, которая, в свою очередь, 

провоцирует сильный спиновый беспорядок в таких образцах. И, видимо, степень такого 

спинового беспорядка выше, чем в многослойных плёнках низкоанизотропного гадолиния, 

поэтому и относительное изменение беспорядка под действием внешнего поля в многослойных 

плёнках тербия выше, что является причиной большего наблюдаемого в них отрицательного 

изотропного магнитосопротивления. 
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Рисунок 3.48 - Нормализованные кривые магнитосопротивления (■), измеренные в продольной 

геометрии, и полевая зависимость М2 (Δ) (a,b); нормализованное магнитосопротивление как 

функция (M/Ms) (c) для многослойных плёнок Gd/Ti с разной толщиной слоёв Gd. Т = 2 K. 

 

 

3.3.4. Изменение магнитной энтропии в многослойных плёнках Gd/Ti 

 

Для характеристики магнитокалорического эффекта (МКЭ) используют два важных 

параметра: изменение магнитной энтропии (ΔSM) и относительной холодильной мощности 

(ОХМ), которая определяется как произведение максимальной величины пика изменения 
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магнитной энтропии (ΔSM(max)(T,H)) и ширины этого пика на его полувысоте (δTFWHM) [98]. 

Следовательно, с точки зрения ОХМ, материалы, перспективные для магнитного охлаждения, 

должны характеризоваться большим изменением магнитной энтропии, а пик ΔSM должен 

простираться в широком температурном интервале. Для магнитного охлаждения по так 

называемому циклу Эрикссона идеальный материал должен обладать постоянной высокой 

величиной ΔSM во всём рабочем температурном интервале [99]. Однако однородные магнитные 

материалы не обладают такой способностью, поэтому в последние годы поиск перспективных 

материалов сместился в сторону композитных (многофазных) материалов [100]. Стоит отметить 

и такой параметр материала как температура Кюри, которая определяет температурный 

интервал его возможного использования. В данном разделе представлены результаты наших 

исследований особенностей МКЭ в многослойных нанокристаллических плёнках [Gd/Ti]n. 

Оценка МКЭ проводилась в терминах изменения магнитной энтропии, рассчитанной на основе 

соотношений Максвелла, используя набор магнитных изотерм, измеренных в широком 

температурном интервале, включающем температуру магнитного упорядочения для каждого 

образца. Изотермы измерялись с шагом в 5 градусов. Магнитное поле прикладывалось в 

плоскости образцов и изменялось до 70 кЭ. Из всех многослойных плёнок Gd/Ti для данных 

исследований были выбраны те, в которых толщины слоёв Gd составляли 12 и 3 нм. Для 

сравнения соответствующие измерения были проведены и на однослойной толстой плёнке 

Gd(290 нм). 

На рис. 3.49 показаны температурные зависимости намагниченности исследованных 

образцов. Причины снижения TC в подобных объектах были подробно обсуждены в 

предыдущих разделах. Здесь заострим внимание на деталях зависимостей: первоначальный 

наклон кривых при понижении температуры становится всё более пологим при уменьшении 

LGd. Это заставляет предположить, что при уменьшении LGd расширяется интервал величин TC, 

соответствующих разным участкам слоёв Gd. Кроме того, изменяется относительный вклад 

этих участков, что является следствием увеличения относительной роли приповерхностных 

частей слоёв Gd при уменьшении их толщины. Поверхности имеют наиболее дефектную 

структуру, что сильно сказывается на условиях обмена между атомами Gd и, в конечном счёте, 

на величине TC. 

На основании TC, определённых из М(Т) зависимостей, для каждого образца были 

определены температурные интервалы, в которых измерялся набор кривых намагничивания. 

Для плёнки Gd(290 нм) они показаны на рис. 3.50. При Т < TC намагниченность демонстрирует 

интенсивный рост в малых полях, а затем тенденцию к насыщению в больших полях, проявляя 

поведение, типичное для ферромагнетиков. При увеличении температуры в интервале Т > TC 

форма кривых М(Т) стремится к линейной, что типично для парамагнетиков. 
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Рисунок 3.49 - Температурные зависимости намагниченности для плёнок Gd(290 нм) (a),  

[Gd(12 нм)/Ti]10 (b) и [Gd(3 нм)/Ti]30. Измерения проведены во внешнем магнитном поле 

величиной 120 Э. 

 

Измеренные зависимости М(Т) были перестроены в координатах Белова-Арротта: H/M от 

M2 (рис. 3.51). Наклон кривых при всех температурах остаётся положительным, что указывает 

на фазовый переход второго рода ферромагнетик-парамагнетик вблизи TC [101]. Кроме того, 

экстраполяция кривых Белова-Арротта подтвердила, что для данного образца TC = 280 К. 

Изменение магнитной энтропии было определено на основе магнитных изотерм, 

используя соотношение Максвелла [102]: 
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где SM – изменение магнитной энтропии, Н – магнитное поле, М – намагниченность, Т - 

температура. После интегрирования соотношения (3.10) получается выражение для ΔSM: 

 

                                                         ò ÷
ø
ö

ç
è
æ

¶
¶

=D 1

2

H

H
H

M dH
T
MS                                            (3.11) 



175 

            

 
                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 2 4 6 8
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

310 K

DT=5 K

180 K

 

M
ag

ne
tiz

at
io

n 
(e

m
u)

Magnetic field (T)
 

Рисунок 3.50 - Магнитные изотермы для плёнки Gd(290 нм). 
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Рисунок 3.51 - Кривые Белова-Арротта для плёнки Gd(290 нм). 
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Величина пика на температурной зависимости DSM для плёнки Gd(290 нм) оказалась 

равной 7,6 Дж/кг·К при ΔH = 70 кЭ (рис. 3.52), что в два раза ниже, чем для монокристалла Gd 

[103]. Но при этом ширина данного пика δTFWHM для пленки оказалась больше, чем для 

объемного образца. С точки зрения относительной охлаждающей мощности уширение пика 

частично компенсирует снижение DSM, таким образом, наокристаллический пленочный 

гадолиний может рассматриваться как перспективный материал для применения в устройствах 

магнитного охлаждения, работающих на магнитокалорическом эффекте. 
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Рисунок 3.52 - Температурная зависимость изменения магнитной энтропии для плёнки Gd(290 

нм). ΔH = 70 кЭ. 

 

Уменьшение LGd приводит к изменению формы кривых намагничивания. На рис. 3.53 

показаны магнитные изотермы для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30. При Т < TC намагниченность 

демонстрирует резкий рост в малых полях, предполагающий большое изменение магнитной 

энтропии под воздействием относительно слабого магнитного поля. Эта особенность является 

желательной для материалов, предназначенных для магнитного охлаждения, так как в данном 

случае для создания внешнего магнитного поля могут быть использованы относительно 

дешёвые постоянные магниты [104]. С другой стороны, рис. 3.53 демонстрирует отсутствие 

резкого изменения намагниченности вблизи температуры фазового перехода, что является 

признаком потенциально низкого максимума DSM. 

Кривые Белова-Арротта для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30 показаны на рис. 3.54. Для лучшей 

читаемости рисунка на нём представлена только часть кривых. Видно, что они значительно 
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Рисунок 3.53 - Магнитные изотермы для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30. 

 

искривлены, что делает определение TC весьма неоднозначным. Как правило, для однородных 

ферромагнетиков кривые Белова-Арротта близки к прямым линиям, а отклонение от 

линейности обычно наблюдается в неупорядоченных системах и может быть следствием 

вариаций силы обменных связей [105,106].  
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Рисунок 3.54 - Кривые Белова-Арротта для плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30. 
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Максимум DSM для многослойной плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30 оказался ниже, чем для плёнки 

Gd(290 нм) (рис. 3.52 и 3.55). Такое изменение МКЭ обусловлено значительным уширением 

температурного интервала магнитного перехода, которое, скорее всего, вызвано структурной и, 

следовательно, магнитной неоднородностью образцов с очень тонкими слоями Gd. Кроме того, 

возможна и ещё одна причина. Недавно на примере многослойных плёнок Gd/W 
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Рисунок 3.55 - Температурная зависимость изменения магнитной энтропии для многослойной 

плёнки [Gd(3 нм)/Ti]30. ΔH = 70 кЭ. 

 

с помощью рефлектометрии поляризованных нейтронов было показано, что средний 

магнитный момент атомов Gd (m) снижается вблизи межслойной границы Gd-W [107]. Это 

приводит к уменьшению изменения магнитной энтропии, так как максимум DSM вблизи Tord 

пропорционален m2/3 [98]. Хотя это нуждается в экспериментальной проверке, мы можем 

предположить, что и в многослойных плёнках Gd/Ti может происходить аналогичное 

уменьшение момента атомов Gd вблизи интерфейса. 

Температурная зависимость изменения магнитной энтропии для многослойной плёнки 

[Gd(3 нм)/Ti]30 показана на рис. 3.55. Вместо резкого пика, характерного для однородных 

магнетиков с выраженной температурой фазового перехода, наблюдается слабое изменение DSM 

в широком интервале температур. Как отмечалось выше, такое поведение DSM предпочтительно 

для материалов, используемых в системах магнитного охлаждения, работающих по циклу 

Эрикссона. 

Таким образом, рост структурной неоднородности при уменьшении LGd приводит к 

расширению диапазона температур Кюри ΔTC в многослойных пленках Gd/Ti. В свою очередь, 

рост ΔTC вызывает увеличение ширины максимума температурной зависимости магнитной 

энтропии ΔSM. Следовательно, с точки зрения относительной холодильной мощности снижение 
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величины пика ΔSM, наблюдаемое при уменьшении LGd, в определённой степени 

компенсируется увеличением его ширины. Кроме того, изменение толщины слоёв Gd изменяет 

его температуру магнитного упорядочения, тем самым изменяя температурный интервал 

возможного применения таких плёночных структур. Справедливость и универсальный характер 

данных выводов подтверждает тот факт, что подобные результаты были получены и на 

многослойных плёнках Gd100-xTbx/Ti (0 < x < 100) [82]. 

Использование магнитных плёнок в реальных устройствах охлаждения элементов 

микроэлектроники нам представляется проблематичным, хотя в настоящее время это является 

объектом активного обсуждения [108,109]. Тем не менее, многослойные пленки Gd/Ti могут 

быть весьма удобным модельным объектом для исследований влияния структуры и магнитной 

многофазности материала на особенности магнитокалорического эффекта. 

 

3.3.5. Наноструктурирование как способ влияния на полевую зависимость 

магнитокалорического эффекта 

 

Как следует из (3.11), величина МКЭ растет с увеличением прикладываемого внешнего 

магнитного поля. Таким образом, с точки зрения возможного практического применения 

устройств магнитного охлаждения одним из путей увеличения их производительности является 

повышение внешнего магнитного поля. Но разработки подобных установок ограничены 

величинами полей, которые могут быть созданы современными постоянными магнитами, и 

прототипы устройств используют поля до 15 кЭ. Объединяя магниты в специальные системы, 

можно повысить величину поля до 40 кЭ [104], но это сильно повысит цену устройства. Другой 

путь повышения эффективности магнитного холодильника - увеличение отклика на 

воздействие магнитного поля материала-«хладагента». Этого можно достичь путём создания 

многофазных систем. В частности, было показано, что электроосажденные многослойные 

плёнки Ni-Cu, каждый из слоёв которых обладал градиентом химического состава, 

характеризовались линейной зависимостью пика изменения магнитной энтропии ( pk
MSD ) от 

поля [110], что оказалось выше, чем подобный отклик на воздействие магнитного поля, 

свойственный однофазным объёмным образцам. Однако малость величины собственно МКЭ, 

характерная для Ni-Cu, требовала подтверждения этой зависимости. В данном разделе 

представлены результаты наших исследований полевой зависимости МКЭ для многослойных 

плёнок [Gd(1,5 нм)/Ti]60 [111]. 

На рис. 3.56 и 3.57 показаны изменения магнитной энтропии ΔSM для объёмного образца 

Gd и многослойной плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]60, соответственно. В качестве объёмного гадолиния 

был использован образец коммерческого поликристаллического Gd (99.9%) размером  
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Рисунок 3.56 - Изменение магнитной энтропии для объёмного образца Gd. 

 

 

                   
Рисунок 3.57 - Изменение магнитной энтропии для многослойной плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]60. 

 

 

5 мм × 3 мм × 20 мкм. Сравнение этих двух графиков показывает, что объёмный образец 

характеризуется большей величиной пика ΔSM (при амплитуде магнитного поля 15 кЭ величина 
pk

MSD составляет -3,5 и -1 Дж·кг-1·K-1 для объёмного и многослойного образцов, 

соответственно). Как уже отмечалось выше, это обычное соотношение величин pk
MSD для 
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объёмных и наноструктурированных образцов одного и того же материала. С другой стороны, 

кривые ΔSM для многослойной плёнки заметно шире, чем для объёмного образца.  

Известно, что для магнитокалорических материалов, характеризующихся фазовым 

переходом второго рода, зависимость изменения магнитной энтропии от поля может быть 

описана степенным законом [112]: 

                                                                ΔSM∝Hn                                                               (3.12) 

Для однофазного материала можно выделить три температурных интервала, которые 

характеризуются своим показателем n в (3.12): при T >> TC n = 2, при T << TC n = 1 и вблизи TC 

n связан с критическими показателями материала [112,113] в виде   

                           

                                                      n = 1 + (1-1/β)/d                                                       (3.13)   

и для области средних полей (десятки кЭ) n = 2/3 [112]. Отметим, что скорость роста ΔSM при 

увеличении поля выше в тех температурных интервалах, где величина ΔSM мала – это области 

температур, в которых материал однозначно находится либо в ферромагнитном, либо в 

парамагнитном состоянии. Вблизи же TC, где ΔSM выходит на максимальные значения, степень 

пропорциональности ΔSM полю минимальна. Таким образом, чтобы увеличить МКЭ, 

необходимо повысить величину показателя n вблизи TC.  

На рис. 3.58 показаны полевые зависимости pk
MSD (в логарифмическом масштабе) для 

объёмного образца Gd и многослойной плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]60. Из них следует, что величина 

показателя n составляет 0,78(1) для объёмного Gd и 1,01(1) для многослойной плёнки Gd/Ti. 

Ход зависимостей несколько отклоняется от ожидаемого линейного в области малых полей, что 

обусловлено, скорее всего, наличием доменной структуры, в то время как теоретическая 

зависимость предполагает, что образец находится в состоянии технического насыщения.  

Для объёмного и многослойного образцов величины pk
MSD наблюдаются при разных 

температурах, поэтому необходимо провести перенормировку оси температур, чтобы иметь 

возможность сравнивать величины показателя n для двух данных случаев. На рис. 3.59 показана 

величина локального n, полученного не из подгонки линейных зависимостей, представленных 

на рис. 3.58, а как n = dlog(ΔSM)/dlog(H), в виде функции приведённой температуры (T-TC)/TC 

при амплитуде поля 15 кЭ для каждого образца. Для многослойного  образца величина n, 

вблизи TC составляет примерно 1(±0,1) (как это наблюдалось и на рис. 3.58) и постоянная в 

довольно широком интервале температур вблизи TC. Подобный результат был получен ранее 

для многослойных плёнок Ni/Cu, обладающих градиентом состава магнитных слоёв [110]. 

Преимущество же рассматриваемого случая многослойных плёнок Gd/Ti заключается в 

использовании магнитных слоёв одного состава. 
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Рисунок 3.58 - Полевые зависимости pk
MSD (в логарифмическом масштабе) для объёмного 

образца Gd и многослойной плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]60. 

 

 

 

 

                   
 

Рисунок 3.59 - Температурные зависимости показателя n, измеренные при амплитуде поля 15 

кЭ для объёмного образца Gd и многослойной плёнки [Gd(1,5 нм)/Ti]60 и полученные 

численным моделирование по теории молекулярного поля в предположении гауссового 

распределения температуры Кюри (σ = 30 К). На вставке показана зависимость показателя n 

при T = Tpeak от параметра распределения температур Кюри σ. 
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Более широкий и менее интенсивный пик ΔSM в случае многослойной плёнки [Gd(1,5 

нм)/Ti]60 может быть обусловлен дисперсией температур Кюри в образце, вызванной, в свою 

очередь, разбросом в толщине слоёв. Для проверки данного предположения было выполнено 

численное моделирование. При этом намагниченность объёмного Gd рассчитывалась в теории 

молекулярного поля с помощью функции Бриллюэна. Для многослойной плёнки Gd/Ti 

выражение для намагниченности было модифицировано учётом дисперсии TC в форме 

распределения Гаусса. Таким образом, зависимость ΔSM(T) для многослойной плёнки Gd/Ti 

Gd/Ti принимает следующий вид: 

           (3.14) 

 

где σ - стандартное отклонение, 2d - диапазон распределения температур Кюри, С - 

нормализующая константа. Вставка на рис. 3.59 демонстрирует величину n при T =  TC как 

функцию σ. Видно, что показатель n растёт с увеличением σ и достигает максимума при σ ≈ 30 

K. Как у же отмечалось, распределение температур Кюри может быть связано с небольшими 

вариациями толщины слоёв Gd. Действительно, из зависимости TC от толщины слоёв Gd, 

представленной на рис. 3.40 следует, что в диапазоне толщин LGd < 3 нм изменение толщины 

слоя всего на один монослой атомов Gd может приводить к изменению TC на десятки градусов. 

Распределение TC такого порядка как раз получается в предположении σ ≈ 30 K. Такие вариации 

толщины по площади слоёв вполне вероятны с учётом того, что метод ионно-плазменного 

распыления допускает существование в плёнках как точечных дефектов, так и островковых 

структур, сопровождающихся наличием ступенчатых вариаций толщины. Конечно, обменное 

взаимодействие частей слоёв с разной толщиной в определённой степени сглаживает различие 

в их температурах Кюри, но вероятность вариации TC по площади слоёв остаётся высокой. Рис. 

3.59 демонстрирует хорошее согласие расчёта с данными эксперимента.  

Таким образом, полевая зависимость МКЭ может быть модифицирована путём 

наноструктурирования материала (в нашем случае – уменьшением толщины слоёв Gd до 

единиц нанометров). При этом может быть достигнута большая, чем для объёмного материала 

величина показателя n в широком температурном интервале вблизи температуры фазового 

перехода.  

В целом, исследования структурных, магнитных и магнитокалорических свойств 

многослойных плёнок Gd/Ti подтвердили зависимость магнитных свойств плёнок 

редкоземельных металлов от размерного фактора и особенностей их структурного состояния. 

 



184 

3.4. Выводы к главе 3 

 

1. Установлено, что слоистое наноструктурирование плёнок редкоземельных металлов 

приводит к изменению их структуры от мелкокристаллического к аморфному состоянию. На 

примере многослойных плёнок [Tb/X]n и [Gd/X]n показано, что кристаллическое состояние 

слоёв тербия и гадолиния, структурированных титаном (X = Ti), сохраняется при уменьшении 

их толщины до критических значений ~1,5 нм. Однако аморфизация областей (интерфейсов), 

непосредственно прилегающих к немагнитным прослойкам, имеет место независимо от 

толщины редкоземельных слоёв. Увеличение относительной доли таких интерфейсов при 

уменьшении периода наноструктур, по-видимому, является основным механизмом 

наблюдаемых толщиннных структурных преобразований. Протяжённость аморфных 

интерфейсов зависит от материала прослоек, что, в частности, при X=Si приводит к большей 

критической толщине структурного перехода, чем в случае X=Ti. 

2. Экспериментально показано, что наноструктурирование ведёт к существенному 

изменению магнетизма редкоземельных металлов. Это выражается в уменьшении температуры 

Кюри, которое, в плёнках [Tb/Ti]n, [Tb/Si]n и [Gd/Ti]n происходит при толщине редкоземельных 

слоёв менее 10 нм. В диапазоне толщин 3÷10 нм оно удовлетворительно описывается в рамках 

модели «размерного фактора». Но при меньших толщинах, особенно в плёнках [Tb/Si]n, 

магнитная структура становится неоднородной, демонстрирую признаки присутствия 

суперпарамагнитной фазы и фазы типа «спиновое стекло». В тонких слоях Tb также имеет 

место ослабление термомагнитного гистерезиса, свидетельствующее о разрушении 

кристаллической магнитной анизотропии. Это отражается на характере их перемагничивания. В 

относительно толстых слоях, коэрцитивная сила определяется задержкой смещения доменных 

границ, а при толщинах менее 10 нм уровень магнитного гистерезиса тербия задается 

соотношением вкладов нескольких структурных фаз: протяжённых нанокристаллических 

образований, гранулированной фазы и аморфного Tb, в том числе и в виде твёрдого раствора с 

атомами прослойки.  

3. Найдено, что в наноразмерных слоях тербия и гадолиния, входящих в состав 

многослойных плёнок [Tb/Ti]n, [Tb/Si]n и [Gd/Ti]n, изотропная и анизотропная составляющие 

магнитосопротивления сопоставимы, и относительная роль анизотропии магнитосопротивления 

снижается с уменьшением периода наноструктур. Показано, что отрицательное 

магнитосоопротивление наноструктур [Tb/Ti]n, [Tb/Si]n и [Gd/Ti]n по своей природе относится 

не к «гигантскому магнитосопротивлению», а является ординарным изотропным 

магнитосопротивлением. Продемонстрировано, что в слоях тербия величины отрицательного 
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изотропного магнитосопротивления и анизотропии магнитосопротивления заметно выше, чем в 

слоях гадолиния. 

4. Установлено, что уменьшение эффективной температуры Кюри TC при 

наноструктурировании плёнок гадолиния сопровождается увеличением интервала температур, 

в котором реально происходит переход между магнитоупорядоченным и парамагнитным 

состояниями ΔTC. Это является следствием структурной неоднородности и приводит к 

уширению максимума на температурной зависимости изменения магнитной энтропии ΔSM при 

циклическом намагничивании плёнок [Gd/Ti]n, а также модифицирует саму полевую 

зависимость ΔSM. Перечисленное позволяет отнести наноструктурирование к числу способов 

целенаправленного варьирования функциональных свойств гадолиния как 

магнитокалорического материала.  
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4. ИНДУЦИРОВАННЫЕ МАГНИТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В МНОГОСЛОЙНЫХ 

ПЛЕНКАХ ТИПА GdCo/Co 

 

4.1. Особенности магнитных свойств многослойных плёнок РЗ/ПМ  

(литературные данные) 

 

В первой и третьей главах были рассмотрены свойства многослойных плёнок, материалом 

магнитных слоёв в которых выступали либо 3d-переходные металлы (ПМ), либо 

редкоземельные металлы (РЗ). В данной главе представлены результаты наших исследований 

композиционно-неоднородных плёнок, содержащих как 3d-переходные, так и редкоземельные 

компоненты.  

Многослойные РЗ/ПМ плёнки впервые попали в поле зрения исследователей почти 

полвека назад [1]. На их примере было ярко продемонстрировано существование обменного 

взаимодействия между сопрягающимися поверхностями разнородных магнетиков и фактически 

указан способ искусственного формирования сложных магнитных структур. Интерес к РЗ/ПМ 

слоистым пленочным структурам вновь возник в середине 80-х годов [2–4] и устойчив до 

настоящего времени [5,6]. Этому способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, в 

научную и производственную практику вошли ионное распыление и молекулярно-лучевая 

эпитаксия как способы получения тонких пленок с хорошо контролируемыми параметрами [7]. 

Во-вторых, существенно усовершенствовались техника и методика изучения магнитной 

структуры планарных объектов. На ряду с нейтронографией и Месcбауэровской 

спектроскопией для этой цели в последние годы эффективно используются методики, 

основанные на применении синхротронного рентгеновского излучения [8–10]. В-третьих, более 

четко обозначились области практического применения многослойных РЗ/ПМ плёнок. Здесь 

можно отметить небезуспешные попытки повышения энергетического произведения в 

магнитотвердых материалах [11], снижения поля управления магнитострикционным эффектом 

[12], создания новых материалов для термомагнитной записи информации [13,14]. 

Уже в первых работах [2,3,15], посвященных изучению многослойных РЗ/ПМ пленок, 

было установлено наличие в них межслойного обменного взаимодействия по характеру 

подобного тому, которое существует между РЗ и ПМ атомными подсистемами в однородных 

магнетиках. Магнитные моменты слоев Fe и Co образуют с магнитными моментами слоев 

легких редкоземельных элементов сонаправленную, а тяжелых – противонаправленную 

структуры. Последний случай наиболее интересен, поскольку представляет собой некое 

подобие ферримагнетика, в котором роль магнитных подрешеток играют магнитные моменты 

слоев РЗ и ПМ металлов. 
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Одним из отличительных свойств ферримагнетиков является возможность возникновения 

состояния магнитной компенсации - равенства при определённой температуре (Tcomp) 

магнитных моментов РЗ и ПМ подсистем, что является следствием различия в температурном 

поведении парциальных намагниченностей РЗ и ПМ слоёв и варьированием их вкладов в Мs и 

проявляется в виде минимума на зависимости М(Т). Магнитная компенсация наблюдалась и для 

многослойных плёнок РЗ/ПМ [2,16-18]. Экспериментальная зависимость спонтанной 

намагниченности от температуры для плёнок, содержащих слои Gd и Со, показана точками на 

рис. 4.1.  
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Рисунок 4.1 - Экспериментальная (точки) и теоретические (линии) зависимости спонтанной 

намагниченности плёнки [(Co(3 нм)/Gd(7,5 нм)]20: 1 – модель неоднородного межслойного 

обменного взаимодействия; 2 – модель частичного перемешивания слоёв [36]. 

 

Однако в отличие от однородных ферримагнитных плёнок существенная роль в 

формировании магнетизма многослойных плёнок РЗ/ПМ принадлежит межслойному обмену 

[19], которая проявляется, в частности, в зависимости температуры компенсации от периода 

слоистой структуры. На рис. 4.2 для мультислоёв [Gd/Co]n приведены зависимости 

температуры компенсации от периода слоистой структуры (Lp) при фиксированных 

отношениях LGd/LCo из работ [16,17]. Видно, оба источника дают увеличение Тcomp при 

уменьшении Lp. В главе 1 было показано, что спонтанная намагниченность Со слабо 

чувствительна к структурным изменениям слоёв Со, поэтому главной причиной роста Тcomp 

можно считать повышение магнитного порядка в Gd за счёт возрастающего обменного влияния 

Со. Но и здесь есть элементы неоднозначности. Во-первых, в главе 3 было показано, что 
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Рисунок 4.2 - Зависимости температуры компенсации от периода структуры для пленок 

[Gd/Co]n, полученные в работах: 1 – [17] и 2 – [16]. 

 

структурные превращения в слоях Gd могут влиять на его спонтанную намагниченность, а 

значит, на Тcomp. Во-вторых, определённую роль в изменении температурного хода Ms может 

сыграть эффект переноса заряда, который ведёт к уменьшению атомного магнитного момента 

Со. Поскольку перенос заряда осуществляется через поверхность раздела, его значимость 

должна ослабевать при движении от поверхности вглубь слоёв. Таким образом, 

намагниченность слоя Со может быть неоднородна по толщине. Уменьшение LCo ведёт к 

увеличению относительной роли приповерхностных областей с пониженной намагниченностью 

и к снижению средней намагниченности всей кобальтовой составляющей. Несовпадение 

данных работ [16] и [17] относительно зависимости Тcomp(Lp), представленных на рис. 4.2, 

может быть связано с тем, что для плёнок, свойства которых отражают кривые 1 и 2, отношение 

LGd/LCo составляет 2,5 и 1,2 соответственно. 

Важным признаком коллинеарного ферримагнетизма считаются магнитные фазовые 

переходы, индуцируемые внешним магнитным полем. Такого рода переход из коллинеарной 

магнитной фазы в угловую фазу был найден в различных РЗ/ПМ плёнках с использованием 

магнитометрической [20], магниторезистивной [21], магнитооптической [22], мёссбауэровской 

[23] методик и резонансного рентгеновского магнитного рассеяния [24]. Отличительной чертой 

магнитного фазового перехода является более или менее выраженное изменение в ходе кривой 

намагничивания или петли гистерезиса М(Н). Отличительной чертой магнитного фазового 

перехода является более или менее выраженное изменение в ходе кривой намагничивания или 

петли гистерезиса М(Н). Пример соответствующей зависимости М(Н), полученной на плёнке 



189 

[Gd(7,5 нм)/Si(0,5 нм)/Co(3 нм)/Si(0,5 нм)]20 в [25], показан на рис. 4.3. В данном случае 

выбрана плёнка с прослойками Si между слоями Co и Gd, так как это позволяет уменьшить 

обменное взаимодействие между магнитными слоями, тем самым снизить до более удобного с 

точки зрения эксперимента порядка величины поля, в котором возникает угловая фаза. Следует 

отметить, что аномалии на кривых М(Н) хорошо выявляются только в области низких 

температур (~ 4,2 К). При более высоких температурах маскирующую роль играет 

значительный парапроцесс в Gd. Это, в частности, видно из сравнения магнитометрической 

петли гистерезиса М(Н) и магнитооптической петли F(Н), которая также показана на рис. 4.3. 

Большая информативность кривой F(Н) обусловлена тем, что вращение плоскости поляризации 

света (эффект Керра), лежащий в основе соответствующих методик измерений, для 3d-металлов 

значительно выше, чем для редкоземельных металлов. Поэтому парапроцесс, развивающийся 

главным образом в РЗ подсистеме, почти не даёт вклада в величину F. В частности, с помощью 

данной методики в [25] построена фазовая T-H диаграмма для пленки 

 

                      
Рисунок 4.3 - Зависимости намагниченности и угла Керровского вращения от напряженности 

магнитного поля для пленки [Gd(7,5 нм)/Si(0,5 нм)/Co(3 нм)/Si(0,5 нм)]20 при температуре 97 К 

[25]. 

 

[Gd(7,5 нм)/Si(0,5 нм)/Co(3 нм)/Si(0,5 нм)]20 (рис. 4.4). На координатной плоскости 

«температура – напряжённость магнитного поля» диаграмма представляет области 

существования различных магнитных фаз в образце с температурой компенсации ~ 120 К. Эти 

области разделяет кривая, определяющая критическое поле фазового перехода для каждой 

температуры. Ниже кривой лежат области существования коллинеарных магнитных структур. 
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Рисунок 4.4 - Фазовая Н-Т-диаграмма пленки [Gd(7,5 нм)/Si(0,5 нм)/Co(3 нм)/Si(0,5 нм)]20,  

○ – данные получены из измерений намагниченности, □ – из магнитооптических измерений 

[25]. 

 

В них при Т < Tcomp по полю ориентирован магнитный момент слоёв Gd, а при Т > Tcomp – слоёв 

Со. Выше кривой расположена область существования угловой или, как её в данном случае 

называют, скрученной (twisted) фазы. 

Термин «скрученное» магнитное состояние (фаза) введён не случайно. Тем самым 

подчёркивается специфика неколлинеарной магнитной структуры в слоистых средах. В отличие 

от однородных ферримагнетиков в мультислоях отрицательное обменное взаимодействие 

между магнитными элементами не распределено по всему объёму, а сосредоточено в 

межслойных областях. В результате образуется пространственная неоднородность 

неколлинеарной фазы, в которой угол между локальной намагниченностью и внешним полем 

уменьшается от границы раздела к центру слоёв. На это накладываются ещё два 

обстоятельства: слабое собственное обменное взаимодействие и толщинная неоднородность 

величины намагниченности в редкоземельных слоях. Последнее обусловлено обменным 

подмагничиванием наружных частей редкоземельных слоёв со стороны слоёв 3d-металла. В 

итоге скрученная магнитная структура формируется в основном в R слоях и характеризуется 

угловой и амплитудной дисперсией намагниченности. Такое представление о намагничивании 

РЗ/ПМ плёнок было сформулировано теоретически [26], а затем нашло подтверждение в 

экспериментах с использованием резонансного рентгеновского магнитного рассеяния [24,27]. 
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Рассмотрение фазовой T-H диаграммы, представленной на рис. 4.4 показывает, что 

магнитные фазовые переходы могут осуществляться не только путём варьирования магнитного 

поля, но и при фиксированном поле за счёт изменения температуры. Это достаточно 

необычным образом отражается на температурных зависимостях намагниченности РЗ/ПМ 

мультислоёв. На рис. 4.5 показаны зависимости M(T) для плёнки [Gd(7,5 нм)/Si(1 нм)/Co(3 

нм)/Si(1 нм)]20, измеренные в магнитном поле различной напряжённости (200¸1000 Э) [28]. 

 

                          
Рисунок 4.5 - Экспериментальные (а) и теоретические (б) зависимости намагниченности пленки 

[Gd(7,5 нм)/Si(1 нм)/Co(3 нм)/Si(1 нм)]20 от температуры в 1 и 4 – 200; 2 и 5 – 500; 3 – 1000; 6 – 

750 Э. 

 

Как видно, на всех кривых имеются особенности в форме локальных максимумов. Их 

происхождение связывается с образованием неколлинеарной магнитной структуры, в рамках 

которой имеет место увеличение намагниченности. Низкие значения критических полей 

обусловлены слабым межслойным обменом, который устанавливается из-за наличия в РЗ/ПМ 

структуре немагнитной прослойки Si. Рост напряжённости магнитного поля приводит к 

расширению температурного интервала существования аномальных экстремумов. Это 

происходит главным образом за счёт низкотемпературной области, поскольку положение 

максимумов со стороны высоких температур ограничивается переходом Gd в парамагнитное 

состояние. 
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Наличие значительного количества экспериментальных данных, характеризующих 

магнитные свойства РЗ/ПМ мультислоёв, на сегодняшний день не вылилось в 

микроскопическую теорию магнетизма этих объектов. Такая ситуация обусловлена сложностью 

структурно-химического состояния многослойных плёнок и высокой ролью технологического 

фактора, влияющего на воспроизводимость их свойств. В то же время моделей 

феноменологического описания межслойного обменного взаимодействия и спонтанной 

намагниченности, исходящих из теории молекулярного поля, предложено несколько. 

Наиболее простая модель, предполагающая неоднородное перемешивание слоёв, 

рассмотрена в работе [29] на примере плёнок Сo/Dy. Согласно этой модели, в многослойных 

образцах имеет место синусоподобная модуляция состава по толщине от чистого Со до чистого 

Dy. Для расчёта спонтанной намагниченности плёнка разбивается на тонкие субслои, каждому 

из которых в соответствии с составом приписывается намагниченность аморфного сплава Dy-

Co. Суммирование по всем субслоям позволяет построить температурные зависимости 

спонтанной намагниченности Ms(T) для разных периодов слоистой структуры. На примере 

плёнок Сo/Dy авторами [29] был продемонстрирован немонотонный характер расчётных 

кривых Ms(T) и неплохое их согласие с соответствующими экспериментальными 

зависимостями. Тем не менее, такой подход к слоистым плёнкам РЗ/ПМ следует считать 

упрощенным, поскольку он не позволяет адекватно описывать изменение магнитной структуры 

во внешнем поле. 

Перемешивание слоёв является отправной точкой и более сложного теоретического 

анализа, представленного в работе [30]. Авторы рассмотрели слоистую структуру РЗ/ПМ через 

призму сквозной кубической решетки, допуская частичное перемешивание атомов разного 

сорта на границе раздела слоёв. В модели Гейзенберга с привлечением метода Монте-Карло 

было показано, что ход температурной зависимости спонтанной намагниченности, а также 

значения температуры компенсации и температуры Кюри могут сильно зависеть от толщины 

слоёв и состояния межслойного интерфейса. При сравнении результатов расчёта с 

экспериментальными данными на плёнках Tb/Fe авторами получено удовлетворительное 

согласие. Однако это оказалось возможным только при введении концентрационных 

зависимостей межатомных обменных параметров и варьировании атомного магнитного 

момента Tb. 

Альтернативное представление о многослойных плёнках, как совокупности чётко 

разграниченных слоёв, использовано в работе [31]. На этой основе предложен итерационный 

способ нахождения равновесного распределения намагниченности в зависимости от 

температуры и внешнего магнитного поля. Его суть состоит в следующем. Исследуемая 

плёночная структура представляется в виде набора тонких субслоёв с однородной 
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намагниченностью, лежащей в плоскости плёнки. При переходе от одного субслоя к другому 

величина и ориентация намагниченности могут изменяться дискретно. То и другое 

определяется сортом атомов (РЗ или ПМ) и эффективным полем в каждом субслое. В 

отсутствие магнитной анизотропии и саморазмагничивания эффективное поле, действующее в 

любом выделенном субслое, складывается из внешнего поля и обменных полей, создаваемых 

соседними субслоями. Причём обменные поля между субслоями одинакового или разного 

состава имеют соответственно положительный или отрицательный знаки. Задача состоит в том, 

чтобы подобрать такую конфигурацию магнитных моментов, которая минимизирует энергию 

во внешнем магнитном поле и обменную энергию системы. 

В другом цикле работ [26,32,33], исходящих из модели локализованных слоёв, была 

предпринята попытка использовать аналитический подход для описания магнитных свойств 

РЗ/ПМ плёнок. В геометрии задачи, аналогичной той, которая изложена выше, была получена 

рекуррентная формула, описывающая распределение магнитных моментов субслоёв в 

зависимости от их магнитных параметров и величины внешнего поля. На её основании, 

привлекая теорию молекулярного поля, авторами были рассчитаны кривые намагничивания при 

T = 4,2 K и температурные зависимости спонтанной намагниченности для плёнок Gd/Fe с 

различным периодом слоистой структуры. Они достаточно хорошо коррелируют с 

экспериментальными данными при условии резкого уменьшения магнитного момента атомов 

Fe в плёнках с периодом менее 15 нм. Последнее связывается с переходом Fe в аморфное 

состояние. 

В ряду исследований, постулирующих резкую межслойную границу, можно также 

отметить теоретическую работу [34]. В ней в отличие от публикаций, обсуждавшихся выше, 

обменное взаимодействие предполагается не поверхностным, а пространственно 

распределённым по экспоненциальному закону. В связи с этим авторы вводят дополнительный 

параметр модели – характеристическую длину обменного взаимодействия (lex). В теории 

молекулярного поля для плёнок Tb/Co ими получены температурные зависимости спонтанной 

намагниченности для различных толщин слоёв и температуры компенсации от периода 

слоистой структуры. Причём лучшее согласие теории и эксперимента получено для lex = 0,5 нм 

(для разных элементов lex полагается одинаковым). 

Ещё один вариант модели неоднородного межслойного обмена разработан в [17,35,36]. В 

ней использовано предположение об экспоненциальном законе изменения обменного 

взаимодействия и итерационная методика нахождения равновесной магнитной структуры. 

Пример температурной зависимости спонтанной намагниченности, рассчитанной для плёнки 

[Gd(7,5 нм)/Co(3 нм)]20 с использованием данной модели, показан на рис. 4.1 линией 1. Здесь же 

для сравнения показан результат расчёта зависимости Ms(T), выполненный в модели 
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перемешанных слоёв, не учитывающей межслойного обмена (кривая 2). Как видно, первая из 

этих моделей более адекватно описывает экспериментальные данные, обозначенные на рисунке 

точками. Отличительной особенностью рассматриваемого цикла работ является учёт влияния 

различных соседств на магнитные свойства слоёв РЗ и ПМ металлов. Это позволило дать 

трактовку аномалиям на температурных зависимостях намагниченности (рис. 4.5,b) в этих 

плёнках. 

Представленный обзор свидетельствует о существовании достаточно большого 

количества феноменологических моделей магнетизма РЗ/ПМ мультислоёв. Эти модели исходят 

из модели молекулярного поля и в большинстве своём позволяют удовлетворительно 

описывать температурную зависимость спонтанной намагниченности и изменение 

намагниченности в магнитном поле. Отдать предпочтение той или иной модели не 

представляется возможным, поскольку все они оперируют целым рядом параметров теории, 

определяемых подгоночным путём. Тем не менее, можно указать основные принципы, учёт 

которых позволяет давать более или менее адекватное описание магнитных свойств РЗ/ПМ 

мультислоёв. К ним относятся: наличие дальнодействующего неоднородного обмена между РЗ 

и ПМ слоями; взаимовлияние атомной и электронной структур прилегающих слоёв. 

Резюмируя проведённый анализ, нужно констатировать, что спонтанная намагниченность 

R/T мультислоёв, содержащих тяжёлые редкоземельные металлы, формируется в соответствии 

с общими принципами ферримагнетизма. Однако локализация отрицательного обменного 

взаимодействия в межслойной области приводит к высокой чувствительности спонтанной 

намагниченности к геометрическим, структурным и композиционным характеристикам 

многослойных плёнок. При этом остаются открытыми целый ряд важных вопросов о физике 

новых магнитных сред. В частности, не детализированы особенности перемагничивания 

многослойных РЗ/ПМ плёнок, условия возникновения неколлинеарной структуры, не выделена 

роль немагнитных прослоек.  

Для поиска ответа на обозначенные вопросы нам представлялось логичным заменить РЗ 

слои слоями аморфных сплавов редкоземельных и 3d-переходных металлов (РЗ-ПМ), так как по 

сравнению с чистыми РЗ металлами двухкомпонентные РЗ-ПМ составы обладают более 

высокой температурой Кюри и, в частности, сохраняют магнитное упорядочение при 

комнатной температуре. В данной главе представлены результаты наших исследований 

многослойных композиционно-неоднородных плёнок типа Co/(Gd-Co), включающих аморфные 

ферримагнитные слои Gd-Co и нанокристаллические слои Со. 
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4.2. Зависимость температуры Кюри от толщины магнитных слоёв в многослойных 

плёнках Gd-Co/Ti 

 

Литературные данные и результаты наших исследований, представленные в главах 1 и 3, 

показывают, что на магнетизм ферромагнитных плёнок оказывает существенное влияние 

размерный фактор и особенности их структуры при снижении толщины слоёв ниже 10 нм. 

Уменьшение температуры возникновения магнитного порядка наблюдалось и для плёнок 

антиферромагнетиков [37]. В то же время, сведения о толщинной зависимости температуры 

Кюри ферримагнитных плёнок весьма скудны [38,39]. Влияние размерного фактора на этот тип 

плёнок может иметь особенности, так как в данном случае магнитные свойства определяются, 

среди прочего, обменным взаимодействием двух магнитных подрешёток – РЗ и ПМ [40]. Кроме 

того, зависимость магнитных свойств, в частности, ТС, от толщины нанометровых 

ферримагнитных плёнок важна с прикладной точки зрения, так как указанные плёнки являются 

перспективным материалом для магнитных сенсоров и устройств магнитной памяти [41]. В 

данном разделе представлены результаты наших исследований зависимости температуры Кюри 

от толщины магнитных слоёв в многослойных плёнках Gd-Co [42,43]. 

Из-за высокой химической активности редкоземельных металлов РЗ-ПМ пленки, как 

правило, защищают с помощью дополнительных слоев: буферного – между подложкой и 

пленкой и покрывающего. В исследовательской практике накоплен определенный опыт по 

созданию защитных слоев для относительно толстых (~1 мкм) аморфных пленок РЗ-ПМ [44]. 

Основное внимание при этом уделялось предотвращению окисления и игнорировалось 

возможное влияние самих защитных слоев на магнитные свойства пленок. С уменьшением 

толщины магнитных слоев до десятков и единиц нанометров роль немагнитных компонентов 

как активного фактора формирования кооперативных свойств слоистой системы и 

индивидуальных свойств магнитных слоёв многократно возрастает. Поэтому на первом этапе 

исследований мы выбрали наиболее подходящий материал для немагнитных прослоек 

многослойных аморфных ферримагнитных плёнок Gd-Co. Для создания немагнитных слоёв 

использовался ряд материалов: Cu, Ti, TiN, SiO2. Слои TiN были получены путем реактивного 

распыления Ti в смеси газов аргона и азота. При этом главное внимание было уделено 

особенностям состояния магнитной компенсации, параметры которого очень чувствительны к 

изменению структурно-химического состояния плёнок Gd-Co[45-47]. На основании 

полученных результатов в качестве материала немагнитных прослоек был выбран Ti.  

Толщина слоёв Gd-Co в многослойных плёнках Gd-Co/Ti варьировалась в пределах от 250 

нм до 3 нм, толщина прослойки Ti была постоянной (2 нм). Во время осаждения плёнок в 
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плоскости подложки прикладывалось постоянное магнитное поле напряжённостью 250 Э для 

создания в плоскости образцов одноосной магнитной анизотропии.  

На рис. 4.6,а в качестве примера показаны спектры малоугловой рентгеновской 

дифракции для плёнок [Gd-Co(12 нм)/Ti(2 нм)]10 and [Gd-Co(3 нм)/Ti(2 нм)]30. Ярко 

выраженные максимумы на спектрах свидетельствуют хорошо оформленной слоистости 

плёнок, а положение максимумов разных порядков позволяют определить период 

многослойных структур с помощью модифицированного соотношения Вульфа-Брэгга (3.1), 

который хорошо совпадает с величиной, ожидаемой из скорости и времени напыления слоёв. 
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Рисунок 4.6 - Малоугловые дифрактограммы для плёнок [Gd-Co(12 нм)/Ti(2 нм)]10 и [Gd-Co(3 

нм)/Ti(2 нм)]30 (a), цифрами обозначены номера интерференционных максимумов; изображение 

поперечного среза многослойной плёнки [Gd-Co(3 nm)/Ti(2 nm)]30, полученное методом 

высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии (b). 
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Изображение поперечного среза многослойной плёнки [Gd-Co(3 nm)/Ti(2 nm)]30, 

полученное методом высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии (рис. 

4.6,b), подтверждает слоистый характер плёнок. 

Сведения о химическом составе плёнок Gd-Co/Ti были получены с помощью 

энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX) на сканирующем микроскопе. Этот 

метод позволяет получить как качественные, так и количественные параметры образцов. 

Изображение распределения Co и Gd в зоне сканирования свидетельствует об однородности 

распределения компонентов в слоях Gd-Co вне зависимости от их толщины (рис. 4.7). 

Количественные данные о составе слоёв Gd-Co собраны в таблице 4.1. Согласно этим данным 

при уменьшении толщины слоёв GdCo с 250 нм до 3 нм содержание Со в них снижается с 77,9 

до 74,4 aт.%. При этом надо иметь в виду, что для способа ионно-плазменного распыления 

мишени ионами аргона, которым получены эти образцы, хорошо известен эффект 

рераспыления осаждающейся на подложку плёнки, когда вновь прибываемые на подложку 

атомы выбивают уже осаждённые [38]. В случае плёнок из сплавных материалов данный 

эффект может приводить к корректировке состава сплава осаждаемой плёнки. Процесс этот 

динамический, и его влияние на состав осаждаемой плёнки может зависеть от времени 

 

                             

 (a)

(b)

 
 

Рисунок 4.7 - Распределение Co и Gd в зоне сканирования, полученное с помощью EDX-

анализа для плёнок Gd-Co(250 нм) (a) и [Gd-Co(3 нм/Ti(2 нм)]30 (b). 
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Таблица 4.1 - Химический состав слоёв Gd-Co, полученный с помощью  EDX-анализа и 

экстраполированный из магнитных измерений. 

 

Образцы EDX-анализ 
(ат.% Co) 

Магнитный анализ 
(aт.% Co) 

GdCo(250 нм) 77.9 77.3 
[GdCo(12 нм)/Ti]10 77.8 76.7 
[GdCo(6 нм)/Ti]20 76.8 65.7 
[GdCo(3 нм)/Ti]30 74.4 47.8 

 

 

осаждения плёнки. В нашем случае скорость осаждения слоёв Gd-Cо была одинакова для всех 

образцов, поэтому время осаждения этих слоёв заметно отличалось для разных образцов, 

следовательно, и эффект рераспыления по-разному мог воздействовать на состав толстой 

плёнки Gd-Cо (250 нм) и на слой Gd-Cо толщиной 3 нм. Кроме того, уменьшение толщины 

слоёв Gd-Cо и увеличение содержания Тi в образцах за счёт введения титановых прослоек 

вполне могли сказаться на точности определения содержания Со и Gd в образцах. 

Оценить химический состав слоёв Gd-Cо можно и на основе магнитных измерений. 

Хорошо известно, что температуры Кюри и компенсации в аморфных плёнках сплавов РЗ-ПМ 

определяются соотношением количества атомов редкой земли и переходного металла [40,48]. В 

аморфных плёнках Gd-Cо обменное взаимодействие выстраивает магнитные моменты 

подрешёток Gd и Cо антипараллельно друг другу. Температурные зависимости магнитных 

моментов подрешёток различны, поэтому для плёнок, чей химический состав находится в 

интервале от 76 до 83 aт.% Со, при определённой температуре (Tcomp) наступает состояние 

магнитной компенсации, в котором магнитные моменты подрешёток Gd и Cо равны по 

величине и противонаправлены [49]. Вне данного интервала составов суммарная 

намагниченность плёнок параллельна моменту одной из подрешёток во всём интервале 

температур, и для таких плёнок существует только одна критическая температура - температура 

возникновения магнитного порядка (TС).  

На рис. 4.8 представлены зависимости М(Т) для трёх разных образцов. Величина Tcomp = 

425 К для плёнки Gd-Cо(250 нм) соответствует составу с 77 ат.% Co, если ориентироваться на 

композиционную зависимость Tcomp из работы [48]. Из этой же работы [48] следует, что для 

плёнки Gd-Cо данного состава TС превышает 600 К, что находится вне температурного 

интервала наших измерений. Уменьшение толщины слоёв Gd-Cо существенно изменяет 

поведение зависимости М(Т). При толщине магнитных слоёв менее 12 нм в плёнках Gd-Co/Ti не  
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Рисунок 4.8 - Температурные зависимости намагниченности плёнок Gd-Co/Ti с разной 

толщиной слоёв Gd-Co. 

 

 

реализуется состояние магнитной компенсации (рис. 4.8,в,с). В этом случае состав плёнок был 

оценен из композиционной зависимости TС [48], при этом величина TС определялась 

экстраполяцией низкотемпературной части зависимости М(Т) на нулевое значение М. Состав 

слоёв Gd-Cо, определённый на основе магнитных измерений, также представлен в табл. 4.1. 

Видно, что для толстой плёнки Gd-Cо(250 нм) составы, определённые двумя способами, 

довольно хорошо соотносятся между собой. При уменьшении толщины слоёв ситуация 

меняется: для плёнок с тонкими слоями Gd-Cо нарастает различие между величинами 

количества Со, определёнными разными методами. Если для плёнки [GdCo(12 нм)/Ti]10 эту 

разницу ещё можно как-то связать с возможной ошибкой измерений методом  EDX, 

упомянутой выше, то для более тонких слоёв должна быть ещё какая-то причина того, что 

«магнитный» состав заметно отличается от состава, определённого с помощью EDX. Скорее 

всего, этой причиной является размерный фактор. В случае многослойных плёнок нельзя 

сбрасывать со счетов и возможное влияние материала немагнитных прослоек, а именно, 

уменьшение магнитного момента подрешётки Со путем изменения электронной структуры 

атомов Со за счёт электронов прослоек Ti (эффект переноса заряда) [48], о чём уже 

упоминалось в разделе 1.3. В частности, экспериментальную зависимость М(Т) удаётся 

удовлетворительно описать в рамках теории молекулярного поля при снижении спина Со до 

0,62 μB для плёнок с LGdCo = 12 нм и 0,52 μB для плёнок с LGdCo = 6 нм.  Однако, для 

предотвращения возможной дополнительной неопределённости при исследовании 

многослойных пленок Co/(Gd-Co) использовались образцы с толщиной слоёв Gd-Co не менее 

12 нм. 

 

 

 



200 

4.3. Ферримагнетизм многослойных пленок Gd-Co/Co 

 

Многослойные образцы Сo/[(Gd-Co)/Co]4 и однослойные пленки Gd-Co были 

сформированы на стеклянных подложках путём ионного высокочастотного распыления 

различных мишеней. Для получения слоёв Gd-Co использовалась мозаичная мишень. 

Изменение соотношения площадей Gd и Со в ней позволяло варьировать состав 

двухкомпонентных плёночных элементов. Пограничными элементами в многослойных пленках 

выступали слои Со. Тем самым минимизировалось возможное окисление редкоземельной 

компоненты в слоях Gd-Co. Для однослойных плёнок Gd-Co роль защитных покрытий 

выполняли дополнительные покрытия из Ti. Однослойные плёнки Gd-Co всех составов имели 

одинаковую толщину – 100 нм. В многослойных плёнках толщина слоёв Со была выбрана 

фиксированной – 7 нм, а толщины слоёв Gd-Co (LGdCo) варьировались от 8 до 28 нм.  

Неограниченная взаимная растворимость компонентов в аморфной структуре позволяет 

получать плёнки ионно-плазменным напылением в широком диапазоне составов. С учётом 

того, что Gd и Co упорядочиваются антиферромагнитно, был проведен поиск состава слоёв Gd-

Co, обладающего максимальной составляющей Gd в спонтанной намагниченности плёнок при 

комнатной температуре. Это позволило бы нам путём варьирования толщины слоёв создавать 

широкий спектр многослойных плёнок Co/(Gd-Co), в которых при комнатной температуре 

превалировали бы как моменты кобальтовой, так и гадолиниевой составляющей. В итоге был 

выбран состав Gd0,36Co0,64, который затем был подтверждён с помощью EDX-анализа. Кроме 

того, температурные зависимости спонтанной намагниченности данных плёнок были описаны 

основе теории молекулярного поля [50]. В процессе данной процедуры были найдены 

зависимости спина Co (SCo) и обменных интегралов для пар атомов Сo-Co (JCoCo), Co-Gd (JCoGd), 

Gd-Gd (JGdGd) от химического состава. Полученные величины (SCo= 0,45; JCoCo=1.7´10-14;   

JGdCo=1.7´10-15; JGdGd=4´10-16  эрг; x = 0,36) хорошо согласуются с литературными данными 

[49,50]. Экспериментальная и расчётная зависимости Ms(T) для плёнки Gd0,36Co0,64 с 

указанными параметрами приведена на рис. 4.9.  

В многослойных плёнках Co/(Gd-Co) на границе слоёв существует положительное 

обменное взаимодействие между атомами Co соседних слоёв и отрицательное обменное 

взаимодействие между Gd и Со. В итоге слоистая  структура Co/(Gd-Co) должна представлять 

собой искусственный ферримагнетик (рис. 4.10). С ростом температуры намагниченность слоёв 

Gd0,36Co0,64 уменьшается значительно быстрее, чем намагниченность слоёв Co, которая слабо 

меняется в исследованном температурном интервале. Поэтому при определенной температуре 

Tcomp для Сo/[(Gd-Co)/Co]4 мультислоёв возможно возникновение состояния магнитной 

компенсации, в котором суммарный магнитный момент многослойной структуры 
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Рисунок 4.9 - Температурная зависимость спонтанной намагниченности для плёнки Gd0,36Co0,64: 

точки – эксперимент; линия - расчёт по теории молекулярного поля. 
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Рисунок 4.10 - Схема расположения магнитных моментов слоёв в многослойной плёнке 

Сo/[(Gd-Co)/Co]4 в магнитном поле при температурах ниже и выше температуры компенсации 

Tcomp.  
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становится равным нулю. Ниже Tcomp в образце будет преобладать суммарный магнитный 

момент слоёв Gd-Co, поэтому во внешнем магнитном поле вдоль направления поля будут 

выстроены магнитные моменты этих слоёв (рис. 4.10). Выше Tcomp доминирующим становится 

суммарный момент слоёв Co, теперь их моменты выстраиваются вдоль направления внешнего 

магнитного поля (рис. 4.10). Наличие у образца состояния магнитной компенсации - яркий 

признак его ферримагнитного характера. На рис. 4.11 представлена зависимость M(T) для 

образца с LGdCo = 24 нм. Видно, что M обращается в ноль при Tcomp = 265 К. Понятно, что 

величина Tcomp зависит от соотношения слоёв Co и Gd0,36Co0,64. В частности, для образцов с 

LGdCo равной 20 и 28 нм Tcomp, определённая из зависимостей М(Т), составила 245 K и 275 К, 

соответственно. 
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Рисунок 4.11 - Температурные зависимости намагниченности (▲) и коэрцитивной силы (○) для 

многослойной плёнки Сo/[(Gd-Co)/Co]4 с LGdCo = 24 нм.  М(Т) была получена с помощью 

СКВИД-магнетометра в поле 150 Э. 

 

На рис. 4.12 показаны магнито-оптические петли гистерезиса для этого же образца, 

измеренные выше (а) и ниже (б) Tcomp. Как известно, МО сигнал образца в основном 

формируется атомами Co [51], поэтому наблюдается инверсная МО петля гистерезиса, когда 

магнитные моменты Co выстроены антипараллельно внешнему полю (рис. 4.12,а). Такая 

ситуация возникает при температурах ниже Tcomp (рис. 4.10). Выше Tcomp магнитные моменты 

Co выстроены параллельно внешнему полю, поэтому МО петля принимает нормальный вид 

(рис. 4.12,b). Подобная смена знака МО петли гистерезиса при изменении температуры 

наблюдалась и для образцов с LGdCo равной 20 и 28 нм. На рис. 4.12,c в качестве примера 

представлена для этого образца и петля гистерезиса, измеренная на вибромагнетометре при Т = 

300 К. Она несёт в себе сигнал от всего объёма образца в отличие от МО петель, которые 

отражают процессы перемагничивания только в приповерхностных областях. Идентичность 
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МО и объёмной петель гистерезиса (рис. 4.12,b и 4.12,c) свидетельствует о том, что вся 

многослойная структура Сo/[(Gd-Co)/Co]4 перемагничивается как единое целое.  
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Рисунок 4.12 - Магнито-оптические (а, b) и магнитометрическая (c) петли гистерезиса, 

измеренные при температуре 250 К (а) и 300 К (b, c) для многослойной плёнки Сo/[(Gd-Co)/Co]4 

с LGdCo = 24 нм.   

 

На рис. 4.11 показана также температурная зависимость коэрцитивной силы Hc данного 

образца, полученная из МО петель гистерезиса. Её вид является типичным для обычных 

ферримагнетиков: с максимумом и разрывом вблизи Tcomp согласно закону 1/М. Подобные 

зависимости Hc(T) наблюдалась и для образцов с LGdCo равной 20 и 28 нм.  

Возвращаясь к зависимостям М(Т) необходимо отметить, что для многослойных плёнок 

Сo/[(Gd-Co)/Co]4 при Т = Tcomp отчётливо наблюдается состояние магнитной компенсации, 

когда суммарный магнитный момент образца обращается в ноль, в отличие от мультислоёв 

типа Co/Gd, для которых М в окрестности Tcomp, как правило, отлична от нуля даже при малых 

величинах внешнего магнитного поля [35,52]. Эта особенность мультислоёв Co/Gd, как 

отмечалось в разделе 4.1, скорее всего, связана с возникновением в них «скрученной» 

магнитной структуры [53].  

Таким образом, проведённые исследования показывают, что многослойные плёнки 

Сo/[(Gd0,36Co0,64)/Co]4 могут быть классифицированы как искусственный ферримагнетик [54]. 
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4.4. Индуцированные магнитные фазовые переходы в многослойных пленках  

типа Gd-Co/Co 

 

Многообразие естественных и индуцированных магнитных структур является одной из 

отличительных черт магнитоупорядоченных сплавов и соединений, содержащих 

редкоземельные компоненты. Исходными причинами их возникновения во многих случаях 

выступают косвенный характер обменного взаимодействия и высокая одноионная магнитная 

анизотропия РЗ металлов. Однако конкретные механизмы образования многоподрещёточных, в 

том числе неколлинеарных, магнитных состояний весьма различны и составляют предмет 

многочисленных исследований [55]. Типичным инструментарием указанных исследований 

выступают низкие температуры и сверхсильные магнитные поля. В то же время значительно 

менее жёсткие условия требуются при постановке такого рода экспериментов на искусственных 

слоистых ферримагнетиках [27,53]. Это обстоятельство и сопутствующее ему расширение 

возможностей создания функциональных сред, эксплуатирующих индуцированные 

превращения в магнитной структуре, обуславливают значительное внимание к многослойным 

плёнкам. Данный раздел посвящен комплексному исследованию особенностей трансформации 

магнитной структуры многослойных ферримагнитных плёнок типа Co/Gd-Co в магнитном поле 

[56-61]. 

Эксперимент выполнен на плёнках со структурной формулой [Co/Gd36Co64]4/Co. 

Исследованные плёнки обладали одноосной магнитной анизотропией в плоскости. Она 

индуцировалась в процессе получения образцов, которое проходило в присутствии 

однородного постоянного магнитного поля. Наличие слоёв Со на обеих поверхностях плёнок 

задавало определённую симметрию в слоистой структуре и обеспечивало защиту Gd-

содержащих слоёв от окисления. Напомним, что толщина слоёв Со была выбрана 

фиксированной – 7 нм, а толщины слоёв Gd-Co (LGdCo) варьировались от 8 до 32 нм. В 

частности, для LGdCo =  24 нм при Т =  255 К наблюдалась состояние магнитной компенсации. 

На рис. 4.13 в двух масштабах показана магнитометрическая петля гистерезиса данной 

многослойной плёнки, измеренная при комнатной температуре вдоль оси лёгкого 

намагничивания (ОЛН). Видно, что в поле Hcr ~ 400 Э на кривой M(H) присутствует 

характерный излом, который можно связать с деформацией исходной коллинеарной магнитной 

структуры образца и образованием «скрученной» магнитной структуры [53]. Считается, что в 

скрученной структуре из-за поверхностного характера межслойного обменного взаимодействия 

угол поворота локальной намагниченности относительно оси приложения поля в слоях Gd-Co 

зависит от координаты вдоль нормали к поверхности плёнок. От поверхностей к центру слоёв 

он монотонно увеличивается. Внутри же слоёв Со, характеризующегося более высокой 
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эффективностью магнитного упорядочения, поворот намагниченности происходит практически 

однородно. В такой модели, в частности, трактуется  нелинейность зависимости M(H) при Н > 

Hcr. Подобные петли гистерезиса были свойственны и ряду других образцов. В целом 

экспериментальная зависимость Hcr(LGdCo) показана на рис. 4.14 точками. Принимая во  

            
Рисунок 4.13 - Петли гистерезиса многослойной плёнки [Co/Gd36Co64]4/Co при комнатной 

температуре. 

 

                  
Рисунок 4.14 - Экспериментальная (точки) и теоретическая (линия) зависимости критического 

поля от толщины аморфных слоёв Gd0,36Co0,64. Звёздочкой обозначена точка привязки 

теоретической и экспериментальной зависимостей Hcr(LGdCo). 
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внимание сильное изменение Hcr, можно констатировать, что толщина слоёв является очень 

действенным фактором влияния на критическое поле магнитного фазового перехода в 

многослойной структуре. 

Линией на рис. 4.14 показана теоретическая зависимость Hcr(LGdCo). При её расчёте 

использовались следующие модельные представления: 

1)спонтанная намагниченность слоёв Со при комнатной температуре совпадает со 

спонтанной намагниченностью основного состояния;  

2)обменное взаимодействие между слоями Gd-Co и Co мало по сравнению с 

межподрешёточным обменом в аморфных слоях и не оказывает влияние на спонтанную 

намагниченность Gd-Co; 

3)межслойное обменное взаимодействие однородно распределено по толщине магнитных 

слоёв. 

Указанные приближения дают возможность применить для вычисления критического 

поля соответствующую  формулу феноменологической теории намагничивания изотропных 

ферримагнетиков, сделав поправку на слоистый характер магнитной структуры: 

                             L
LM

L
LHTMH Co

Co
GdCo

GdCocr )0(),( -= l                              (4.3) 

где L=LGdCo+LCo; l – параметр, характеризующий межслойное взаимодействие; MCo(0) = 1420 

Гс; MGdCo(T,Н) – намагниченность слоёв Gd-Co, рассчитываемая в теории молекулярного поля с 

учётом парапроцесса. Величина l была определена путём подстановки в формулу (4.3) 

значения Hcr = 8 кЭ, полученного на эксперименте при комнатной температуре для образца с 

LGdCo= 12 нм. Она составила 37,5. Для данного l путём самосогласованного численного 

решения уравнения (4.3) относительно критического поля построена зависимость Hcr(LGdCo) в 

целом. Из рис. 4.14 видно, что она практически воспроизводит соответствующую 

экспериментальную зависимость. Этот результат говорит об адекватности описания магнетизма 

исследуемых объектов на основе изложенных выше модельных представлений. 

Дополнительную информацию о закономерностях деформации магнитной структуры 

может дать сопоставление кривых намагничивания с зависимостями магнитооптического 

сигнала и электросопротивления от напряжённости магнитного поля, поскольку эти параметры 

в исследуемых образцах в основном отражают поведение магнитной подсистемы Со. 

Соответствующие кривые приведены на рис. 4.15. Как видно, и на них вблизи Hcr ~ 400 Э 

присутствуют изломы. Причём они разделяют качественно различные участки кривых и 

поэтому регистрируются очень ярко. 

На рис. 4.16 точками показана температурная зависимость Hcr, составленная по 
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Рисунок 4.15 - Магнитооптическая (а) и магниторезистивная (б) петли многослойной плёнки 

[Co(7 нм)/Gd36Co64(24 нм)]4/Co(7 нм), измеренные при комнатной температуре вдоль оси 

лёгкого намагничивания. 

 

результатам двух циклов измерений. Значения критического поля, отмеченные светлыми 

точками, определены из кривых намагничивания, измеренных на вибромагнитометре. Тёмные 

точки отражают данные, полученные из магниторезистивных кривых. Характерной 

особенностью кривой Hcr(Т) является наличие минимума при температуре, которая близка к 

температуре компенсации Tcomp, найденной из анализа температурной зависимости спонтанной 

намагниченности слоистой системы. Такого рода особенность присуща объёмным 

ферримагнетикам [62], наблюдалась она и на слоистых ферримагнитных структурах типа Fe/Gd 

[63]. 

Простейший анализ зависимости Hcr(Т) можно произвести, не прибегая к модели 

скрученной структуры, а основываясь на представлении об однородной намагниченности в 

слоях. Кроме того, в отличие от модельных допущений, использованных при записи выражения 
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Рисунок 4.16 - Температурные зависимости критического поля плёнки [Co(7 нм)/Gd36Co64(24 

нм)]4/Co(7 нм), определённые экспериментально из магнитометрических (светлые точки) и 

магниторезистивных (тёмные точки) петель гистерезиса, а также зависимость, полученная 

расчётным путём (линия). 

 

 (4.3), учтём и наличие магнитной анизотропии в плоскости плёнок. Для этого обобщим расчёт 

[62], выполненный для слабоанизотропного неограниченного ферримагнетика, на случай 

слоистой структуры, в которой магнитная анизотропия и межслойное обменное взаимодействие 

обусловлены только слоями Со. При этом магнитное состояние слоёв Gd-Co целиком 

определяется сторонним эффективным полем. В него входят внешнее поле и молекулярное 

поле слоёв Со, однородно распределённое по толщине слоёв Gd-Co. Исходя из такой 

упрощенной модели, плотность свободной энергии слоистых плёнок, намагничиваемых вдоль 

ОЛН, может быть представлена в следующем виде: 

 

2222 cos2sincos CoCoCoGdCoGdCoCoCoCoCo MlMHHlMlKHlME lqlqq +----=          (4.4) 

 

где  MCo, MGdCo и  lCo, lGdCo – намагниченности и относительные толщины двух типов слоёв, KCo 

– константа анизотропии, l - константа молекулярного поля, характеризующая межслойную 

связь, q - угол между намагниченностью подсистемы Co и внешним полем. Минимизация 

энергии по углу q в конечном счёте позволяет получить уравнение, связывающее критическое 

поле и материальные параметры среды: 
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                   (4.5) 

Как видно, единственной величиной в уравнении (4.5), не поддающейся независимому 

определению, является феноменологическая константа молекулярного поля l. Именно для её 

оценки мы использовали данное уравнение. Остальные характеристики были определены 

следующим образом: значения Нcr были взяты из эксперимента, результаты которого отражены 

на рис. 4.16; в качестве MCo при всех температурах использовалась намагниченность основного 

состояния массивного Со (1420 Гс); значения MGdCo при разных температурах были рассчитаны 

по модели молекулярного поля с учётом реперных экспериментальных значений, полученных 

на аморфных плёнках соответствующего состава [56]; константа наведённой анизотропии слоёв 

Со определена на эксперименте при комнатной температуре (3,9×104 эрг/см3) и принята таковой 

во всём температурном диапазоне; номинальные значения приведённых толщин слоёв 

составляли lCo = 0,267 и lGdCo = 0,733.  

Значения l, найденные по описанной выше методике, приведены на рис. 4.17 точками. 

Как видно, они достаточно чётко формируют двухуровневую зависимость l(Т). Ниже и выше 

Тcomp температурные изменения константы выражены слабо, но при переходе через Тcomp имеет 

место скачкообразное двукратное изменение её величины. Формально это означает, что  
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Рисунок 4.17 - Температурная зависимость константы молекулярного поля. Значения l 

рассчитаны с использованием магнитометрических (светлые точки) и магниторезистивных 

(тёмные точки) петель гистерезиса. 
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при Т < Тcomp межслойное обменное взаимодействие существенно меньше, чем при Т > Тcomp. 

Однако реальных физических причин для этого нет. Такая ситуация эффективно может 

отражать определённую магнитную асимметрию слоистой структуры, которая задаётся 

поверхностными слоями Со. Они в меньшей степени связаны с остальными магнитными 

слоями, поскольку имеют только одну контактную поверхность. Ниже Тcomp их магнитные 

моменты ориентированы против внешнего поля и именно они в первую очередь начинают 

поворачиваться к полю. Это нарушает устойчивость всей магнитной системы и приводит к 

образованию неколлинерной магнитной структуры в объёме образца. Выше Тcomp магнитные 

моменты слоёв Со параллельны внешнему магнитному полю и не выступают в роли «слабого» 

магнитного звена. Поэтому устойчивость коллинеарной магнитной структуры при Т > Тcomp 

оказывается более высокой, чем в области низких температур. Эффективно это выражается  в 

скачкообразном изменении l при переходе через  Тcomp. 

Определённое подтверждение отличия в поведении магнитных моментов поверхностных 

и внутренних слоёв Со можно найти при анализе продольных магниторезистивных петель, 

измеренных с разных сторон от температуры компенсации (рис. 4.18). Общие тенденции в 

изменении электросопротивления с увеличением магнитного поля для всех кривых R(H)  
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Рисунок 4.18 - Магниторезистивные петли многослойной плёнки [Co/Gd36Co64]4/Co, 

измеренные при температурах: а – 180; б – 220; в – 260; г – 280 K. 
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одинаковы. Они обусловлены эффектом анизотропии магнитосопротивления, в соответствии с 

которым величина магнитосопротивления пропорциональна квадрату проекции 

намагниченности на направление тока.  Причём в исследуемых объектах этот эффект 

формируется в основном в слоях Со, позволяя тем самым делать заключения об изменении 

ориентации их магнитных моментов. В отсутствии поля электрический ток, распространяясь 

вдоль ОЛН, обеспечивает наибольшую величину R. Резкое уменьшение R с ростом Н, также 

направленном вдоль ОЛН, обусловлено возникновением неколлинеарной магнитной 

структуры, в которой результирующий магнитный момент слоёв Со отклоняется от 

направления тока. В большем поле оно сменяется увеличением R, которое связано с обратной 

тенденцией в поведении результирующего магнитного момента слоёв Со. 

В то же время на зависимостях R(Н), измеренных при Т < Тcomp (рис. 4.18, а,б), в области 

средних полей наблюдается не яркая, но хорошо выраженная аномалия. Её присутствие как раз 

может говорить об опережающем повороте поверхностных магнитных моментов по отношению 

к внутреннему. Имея в виду, что в исходном состоянии магнитные моменты поверхностных 

(как и внутренних) слоёв Со ориентированы против направления поля, можно полагать, что 

локальный минимум на кривой, представленной на рис. 4.18,а, соответствует их повороту по 

отношению к оси приложения поля и оси тока на угол ~90о. Сменяющий его локальный 

максимум обусловлен относительно быстрым дальнейшим поворотом поверхностных моментов 

и приближением их к оси тока. Наряду с этим продолжающееся отклонение магнитного 

момента внутренних слоёв от тока задаёт основную тенденцию в изменении R.  Нормальная 

ориентация этого момента по отношению к току определяет глобальный минимум на 

зависимости R(Н). При Т > Тcomp (рис. 4.18,г) различие в поведении поверхностных и 

внутреннего магнитных моментов тоже должно иметь место. Но на характере кривых R(Н) это 

не отражается, поскольку в исходном состоянии магнитные моменты слоёв Со сонаправлены 

полю, и в поле отклонение магнитных моментов поверхностных слоёв от тока невелико. 

На рис. 4.16 линией показана зависимость Hcr(Т), построенная путём решения уравнения 

(4.4), при условии, что ниже и выше  Тcomp  параметр l имеет различные фиксированные 

значения, которые соответствуют горизонтальным линиям на рис. 4.17. Как видно, такая 

составная кривая неплохо аппроксимирует эксперимент. Это позволяет заключить, что при 

адекватном выборе эффективной константы межслойной обменной связи простая модель 

слабоанизотропного ферримагнетика достаточно продуктивна для описания магнитного 

фазового перехода в многослойных ферримагнитных структурах типа GdCo/Co.  

С учётом вышеуказанного результата нами была предпринята попытка описания 

магнитной структуры исследуемых объектов и при Н > Hcr на языке однородных 

намагниченностей слоёв. При этом в качестве основы опять использовалась модель 
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изотропного ферримагнетика [62]. Такое упрощение картины по сравнению со случаем, 

рассмотренным выше, обосновано малой величиной магнитной анизотропии плёнок 

[Co/Gd36Co64]4/Co (поле анизотропии при комнатной температуре составляет ~ 55 Э). На 

формирование зависимости Hcr(Т) вблизи Тcomp она оказывает заметное влияние из-за малости 

результирующей намагниченности системы, но в дальнейшем развитии возникшей деформации 

магнитной структуры её роль менее существенна. В соответствии c [62] и с учётом слоистого 

характера исследуемой магнитной структуры углы между магнитными моментами двух 

подсистем и полем связаны с параметрами среды следующим образом: 
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На рис. 4.19 линиями показаны зависимости qCo(H) и qGdCo(H), вычисленные по формулам 

(4.6), (4.7) для исследуемого образца при комнатной температуре. Значения намагниченностей 

слоёв и параметра l выбраны такими же, какие использовались в расчёте, описанном выше. 
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Рисунок 4.19 - Зависимости углов поворота результирующего магнитного момента Со-

подсистемы (qCo) и GdCo-подсистемы (qGdCo) от магнитного поля при комнатной температуре. 

Значения угла (qCo)exp определены из экспериментальной зависимости R(H), 

аппроксимированной выражением (4.7). 
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Точками на этом рисунке обозначены результаты экспериментальной оценки qCo. Она 

выполнена с использованием кривой R(H), показанной на рис. 4.15,б. При этом предполагалось, 

что вклад в магнитосопротивление дают только слои Со, и он определяется выражением: 
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Дополнительно для более наглядного сопоставления расчётной и экспериментальной 

зависимостей qCo(H) использовалось допущение того, что максимальные значения угла в обоих 

случаях совпадают.  

Обращаясь к рис. 4.19, можно констатировать, что на первой стадии деформации 

магнитной структуры, пока имеет место увеличение отклонения магнитного момента слоёв Со 

от направления поля, а угол qGdCo > 90o, расчётная и экспериментальная зависимости qCo(H) 

близки. Однако в  большем магнитном поле они значительно расходятся, что говорит о 

непригодности использованного модельного представления. По-видимому, здесь существенно 

проявляется то обстоятельство, что реальная магнитная структура в неколлинеарной фазе имеет 

скрученный характер. 

Проведённое комплексное исследование позволяет заключить, что многослойные плёнки 

типа GdCo/Co могут иметь коллинеарную  ферримагнитную структуру. В магнитном поле в 

результате порогового перехода она приобретает неколлинеарный характер. На критическое 

поле перехода и закономерности протекания ранней стадии деформации магнитной структуры 

существенное влияние оказывают поверхностные слои Со, характеризующиеся ослабленной 

межслойной связью с внутренними магнитными слоями. Температурная зависимость 

критического поля в области магнитной компенсации удовлетворительно описывается в рамках 

модели слабоанизотропного объёмного ферримагнетика при адекватном учёте роли 

поверхностных слоёв Со посредством количественной коррекции феноменологической 

константы межслойного обменного взаимодействия.  

 

4.5. Особенности межслойной магнитной связи в многослойных  

пленках Gd-Co/X/Co (X = Si, Ti, Cu) 

 

В первой и третьей главах работы было показано, что немагнитные прослойки в 

многослойных магнитных плёнках могут оказывать существенное влияние на их магнитные 

свойства путём воздействия на структуру магнитных слоёв, изменения их электронной 

структуры. В обзоре литературы настоящей главы было упомянуто, что введение немагнитных 
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прослоек в плёнках типа РЗ/ПМ существенным образом изменяет взаимодействие между 

магнитными слоями. Однако эффект влияния прослоек в таких плёнках частично маскируется 

лёгкостью образования в слоях РЗ «скрученной» фазы. С этой точки зрения плёнки типа Gd-

Co/Co представляются нам более подходящими для изучения вопроса влияния немагнитных 

прослоек на межслойное взаимодействие магнитных слоёв. 

Априори понятно, что введение прослоек будет уменьшать силу этого взаимодействия. 

Поэтому для данной серии экспериментов мы выбрали плёнки Gd-Co/Co с меньшей, чем в 

предыдущем разделе, толщиной слоёв Gd-Co, чтобы уменьшить их энергию во внешнем 

магнитном поле. В свою очередь это приведёт к росту величины Hcr, в котором возникает 

неколлинеарная магнитная структура (рис. 4.14), и частично компенсирует скорость снижения 

Hcr при введении немагнитных прослоек. 

Взаимодействие между магнитными слоями, разделёнными немагнитной прослойкой, 

определяется тремя основными компонентами: косвенное обменное взаимодействие через 

электроны проводимости прослойки (РККИ-взаимодействие), магнитостатическая связь 

(модель «апельсиновой кожуры» Нееля) и прямое обменное взаимодействие через отверстия в 

прослойке [64,65]. На рис. 4.20 представлены зависимости Hcr от толщины немагнитных 

прослоек (LX) для плёнок [Co(7 нм)/X(LX)/Gd36Co64(12 нм)/X(LX)]4/Co(7 нм), где X = Ti, Cu, Si. 

Эти зависимости были получены при комнатной температуре на основе магнитометрических и 

магнито-оптических петель гистерезиса. Для металлических прослоек можно выделить три 

участка на зависимостях Hcr(LX): первый – относительно небольшое изменение Hcr при самых 

малых величинах LX; второй – резкое снижение Hcr; третий – плавное снижение Hcr в области 

малых величин до нуля. Такое поведение зависимости Hcr(LX), скорее всего, определено 

особенностями процесса формирования плёнок методом ионно-плазменного напыления. При 

самых малых номинальных величинах LX (меньше 0,3 нм) им соответствует небольшое 

количество атомов Ti и Cu, которые ещё не формируют даже островковой структуры прослоек, 

и могут рассматриваться как примесные атомы в слоях Gd-Co и Co, которые лишь 

незначительно меняют плотность магнитных атомов вблизи интерфейсов магнитных слоёв, что 

приводит к небольшому снижению Hcr. При увеличении номинальной величины LX атомы 

прослоек формируют островковую структуру, что приводит к уменьшению площади прямого 

контакта между магнитными слоями, что является причиной резкого снижения Hcr. 

Формирование сплошной прослойки заканчивается, видимо, при номинальной толщине LX ≈ 0,7 

– 0,8 нм. Дальнейшее плавное снижение Hcr вплоть до нуля является следствием 

окончательного исчезновения прямого контакта между магнитными слоями и уменьшением 

косвенного взаимодействия через электроны проводимости, вызванного увеличением толщины 

прослоек. Такой сценарий формирования прослоек объясняет и отсутствие осцилляции 
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Рисунок 4.20 - Зависимости Hcr от толщины немагнитных прослоек (LX) для плёнок [Co(7 

нм)/X(LX)/Gd36Co64(12 нм)/X(LX)]4/Co(7 нм), где X = Ti, Cu, Si. 

 

знака обменного взаимодействия при изменении толщины прослоек, в отличие от других типов 

многослойных магнитных плёнок, например, Co/Cu, где наблюдалась такая осцилляция, 

обусловленная косвенным обменным взаимодействием по механизму РККИ [66]. Для системы 

Co/Cu первый максимум отрицательной обменной связи наблюдается при толщине медной 

прослойки около 0,5-0,6 нм. Скорее всего, отсутствие проявления осцилляции знака обменного 

взаимодействия является следствием того, что совокупность прямого обменного 

взаимодействия через отверстия в прослойках и магнитостатической связи, монотонно 

спадающих при увеличении толщины прослойки, гораздо сильнее в плёнках Gd-Co/Х/Co/Х, чем 

сила косвенного обменного взаимодействия по механизму РККИ. 

В случае прослоек Si на зависимости Hcr(LX) отсутствует первый этап слабого изменения 

Hcr, что свидетельствует о более активном воздействии прослоек Si на межслойное 

взаимодействие. Одной из причин этого может быть структура интерфейсов. Полагая, что 

особенности поверхности образцов в определённой мере отражают состояние межслойных 

интерфейсов, мы провели аттестацию топологии плёнок как без прослоек, так и с прослойками 

Ti, Cu, Si толщиной 1 нм с помощью атомного силового микроскопа. Величина 

среднеквадратичной шероховатости (Rrms) для них оказалась равной 0,6 ± 0,1 нм, 0,5 ± 0,1 нм, 

0,7 ± 0,1 нм и 4,2 ± 0,1 нм, соответственно. В качестве примера на рис. 4.21 показаны 

изображения поверхности плёнок с прослойками Ti и Si. Таким образом, Si заметным образом 

увеличивает шероховатость межслойных интерфейсов в отличие от использованных 

металлических прослоек. Кроме того, как отмечалось в разделе 1.2, присутствие атомов Si 
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может изменять электронную структуру атомов Со, уменьшая их магнитный момент (эффект 

«переноса заряда»). В то же время, высокий уровень шероховатости может быть причиной 

формирования сплавов типа СоSi, обладающих относительно низкими температурами Кюри 

[67]. Всё это является причиной более активного воздействия прослоек Si на межслойное 

взаимодействие в плёнках Gd-Co/Х/Co/Х, чем использованных металлических прослоек. 

В заключение отметим, что при толщине примерно 1,5 нм для всех типов прослоек Hcr 

становится равным нулю (рис. 4.20), свидетельствуя об исчезающе малой силе взаимодействия 

между слоями Gd-Co и Co. 

 

                

 

 
     a 

 

     b  
 

Рисунок 4.21 - Изображения поверхности плёнок [Co/Ti(1 нм)/Gd-Co/Ti(1 нм)]4/Co (a) и [Co/Si(1 

нм)/Gd-Co/Si(1 нм)]4/Co (b), полученные с помощью атомного силового микроскопа. 
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4.6. Исследование многослойных плёнок Gd-Co/Si/Co/Si методом рефлектометрии 

поляризованных нейтронов 

 

Метод рефлектометрии поляризованных нейтронов (РПН) является эффективным 

способом исследования магнитной структуры многослойных плёнок [68]. Он основан на 

анализе спин-зависимого зеркального отражения поляризованных нейтронов от поверхности 

магнитных наногетероструктур. Преимущество метода заключается в прямом взаимодействии 

спина нейтронов с атомными магнитными моментами и позволяет получить информацию о 

толщинной зависимости двух компонент магнитного момента, лежащих в плоскости образца. 

Он был успешно использован как в случае как РЗ/ПМ, так и РЗ-ПМ/ПМ мультислоёв [69-74]. В 

наших экспериментах мы использовали плёнки [Co(7 нм)/Si(0,8 нм)/Gd36Co64(12 нм)/Si(0,8 

нм)]4/Co(7 нм) [75]. Введение прослойки Si позволило как снизить величину Hcr, что удобно с 

точки зрения требований к экспериментальной технике, так и попытаться выяснить 

подробности влияния прослойки на межслойное взаимодействие.  

На рис. 4.22 показана магнитометрическая петля гистерезиса, измеренная на данной 

плёнке при комнатной температуре, поле прикладывалось в плоскости образца вдоль ОЛН.  

 

              
 

Рис. 4.22. Петля гистерезиса плёнки [Co(7 нм)/Si(0,8 нм)/Gd36Co64(12 нм)/Si(0,8 нм)]4/Co(7 нм), 

измеренная при комнатной температуре на СКВИД-магнитометре. 
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Видно, что в малых полях петля имеет прямоугольный вид, что свидетельствует о том, что 

плёнка перемагничивается как единое целое. При этом магнитные моменты слоёв Gd-Co и Co 

направлены вдоль оси приложения внешнего магнитного поля - коллинеарная магнитная фаза. 

С увеличением амплитуды поля измерения форма петли изменяется. При Н ≈ 100 Э на петле 

наблюдается излом, характерный для возникновения в плёнке неколлинеарной магнитной фазы 

- магнитные моменты слоёв Gd-Co и Co отклоняются от оси поля. При H > 1,2 кЭ магнитные 

моменты всех слоев выстроены параллельно направлению приложенного поля. 

С учетом определённого интервала полей, в котором существует неколлинеарная 

магнитная фаза, РПН измерения проводились при приложении в плоскости образца магнитного 

поля разной величины (на рис. 4.22 обозначены стрелками), в предположении, что при H = 55 Э 

образец находится в ферримагнитной коллинеарной фазе, в полях H = 315 Э и 675 Э в образце 

существует скрученная магнитная фаза, а при H = 1,5 кЭ магнитные моменты всех слоев 

выстроены параллельно вдоль направления приложенного поля. На рис. 4.23 точками показаны 

экспериментальные РПН-спектры, измеренные при комнатной температуре на плёнке [Co(7 

нм)/Si(0,8 нм)/Gd36Co64(12 нм)/Si(0,8 нм)]4/Co(7 нм) при H = 1,5 кЭ и 315 Э. 

При попытке описать экспериментальные спектры рассеяния поляризованных нейтронов 

в качестве подгоночных параметров использовались (для каждого слоя) длина рассеяния 

нейтронов, плотность, толщина, шероховатость, поглощение нейтронов, магнитный момент, 

направление намагниченности в плоскости образца. При этом считалось, что плотность слоёв 

Gd-Co и Co несколько ниже, чем у объёмных аналогов, что естественно для плёночного 

состояния материалов. Наличие такого количества подгоночных параметров предоставляет 

широкое поле для варьирования их сочетаний. Один из таких вариантов, с помощью которого 

удалось приемлемо описать экспериментальные РПН-спектры (рис. 4.23), представлен в 

таблице 4.2. Несколько меньшая, чем номинальная, толщина слоёв Со, как и уменьшенный 

момент атома Со могут быть следствием влияния прослойки Si, о чём уже упоминалось выше. 

При H = 55 Э обращает на себя внимание величина угла θ = 126° - угла между направлениями 

приложенного поля и намагниченности момента слоя Gd-Co. Судя по магнитометрической 

петле (рис. 4.22), этот угол должен быть равен 180°. Возможно, это является следствием того, 

что в слоях Gd-Co уже в малых полях возникает «скрученная» магнитная структура, тогда так 

при расчёте в этом слое предполагалось однородное по толщине распределение 

намагниченности. Кроме того, повторимся, что в таблице 4.2 представлен всего лишь один из 

вариантов сочетаний подгоночных параметров. Вероятно, более точный ответ о магнитной 

структуре в данных мультислоях может быть получен совокупностью методик - 

рефлектометрии поляризованных нейтронов и резонансной рентгеновской магнитной 

рефлектометрии, как это было показано на примере многослойных плёнок Fe/Gd [72]. 
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Рисунок 4.23 - Экспериментальные (символы) и расчетные (линии) ПНР-спектры, измеренные 

при комнатной температуре и H = 1,5 кЭ (а) и 315 Э (б) на плёнке [Co(7 нм)/Si(0,8 

нм)/Gd36Co64(12 нм)/Si(0,8 нм)]4/Co(7 нм). 

 

 

Таблица 4.2 - Основные подгоночные параметры при расчёте РПН-спектров. 

 

Слой 
 

Толщина 
(нм) 

Момент 
(μB) 

θ (°) 
55 Э 315 Э 675 Э 1,7 кЭ 

Со 6,5 1,55 5 16 16 6 

Gd-Co 12 0,55 126 70 33 8 
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4.7. Процесс намагничивания и доменная структура в трёхслойных плёнках Gd-Co/Si/Co 

со слабым межслойным взаимодействием 

 

Другой эффективной методикой изучения магнитной структуры в многослойных плёнках 

является традиционная магнито-оптика. Постоянное совершенствование средств наблюдения и 

обработки изображения открывают для данной методики новые возможности. Одна из них – 

разделение сигналов, получаемых с различных глубин проникновения света в образец 

(глубинно чувствительная Керровская микроскопия (ГЧКМ)) [76]. Это позволяет измерять 

петли гистерезиса и изменение доменной структуры в разных слоях многослойных плёнок [77]. 

В данном разделе представлены результаты наших исследований процесса перемагничивания 

трёхслойных плёнок Gd-Co/Si/Co, проведённых с помощью данной методики совместно с R. 

Schäfer и L. Lokamani (Leibniz Institute for Solid State and Materials Research и Institute for 

Materials Science, Дрезден, Германия) [78].   

В качестве первого шага была исследована плёнка Gd-Co(13 нм)/Si(2 нм)/Co(8 нм). Слой 

Gd-Co содержал примерно 20 ат.% Gd, и при комнатной температуре в нём превалировал 

магнитный момент редкоземельной магнитной подрешётки. При выборе толщины магнитных 

слоёв предполагалось получить по возможности большой сигнал от образца, при этом избежать 

влияния размерного фактора на магнитные и структурные свойства слоёв и учесть глубину 

проникновения света в плёнки, которая составляет примерно 30-40 нм [79]. Толщина прослойки 

Si 2 нм должна была обеспечить практически независимое поведение магнитных слоёв. 

На рис. 4.24,а показана обычная магнито-оптическая петля гистерезиса, измеренная на 

этой плёнке. Её несколько необычный вид связан с тем, что МО сигнал слоя Gd-Co 

формируется, в основном, магнитной подрешёткой Со, магнитный момент которой, 

антипараллелен суммарному магнитному моменту слоя Gd-Co, который следует за внешним 

магнитным полем. В результате МО петля гистерезиса слоя Gd-Co имеет «обратный» знак. 

Совокупность же МО сигналов слоёв Gd-Co и Со определяет форму наблюдаемой МО петли, 

которая отражает следующие этапы изменения магнитного состояния трёхслойной плёнки. 

(1) После магнитного насыщения образца положительным внешним полем моменты слоёв 

Со и Gd-Co выстроены вдоль направления поля. При этом направление момента подрешётки Со 

в слое Gd-Co противоположно направлению момента слоя Со, что приводит к частичной 

компенсации МО сигналов от слоёв Со и Gd-Co. 

(2) Небольшое отрицательное поле (~1 кA/м) вызывает перемагничивание слоя Со. При 

этом все магнитные моменты Со в образце оказываются выстроенными вдоль направления 

поля, что обеспечивает максимальный отрицательный МО сигнал. 
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(3) Когда увеличивающееся отрицательное поле достигает величины коэрцитивной силы 

слоя Gd-Co, происходит перемагничивание указанного слоя. При этом его МО сигнал снова 

становится противоположен сигналу слоя Со, что вызывает уменьшение величины МО сигнала 

на петле гистерезиса. 
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Рисунок 4.24 - Петли гистерезиса для плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(2 нм)/Co(8 нм), измеренные с 

помощью обычного МО метода  (a),  вибромагнитометра (b), глубинно чувствительного МО 

метода (c, d). Изображения доменной структуры (e-g) были получены после размагничивания 

переменным магнитным поле, прикладываемым вдоль ОТН. Изображение ДС (e) было 

получено при произвольном положении компенсатора, позволяющим наблюдать одновременно 

доменную структуру слоёв Co и GdCo. Раздельные изображения ДС слоёв Co (f) и GdCo (g) 

были получены при тех же самых настройках Керровского микроскопа, при которых были 

измерены петли гистерезиса (d). 
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На рис. 4.24,b показана петля гистерезиса, измеренная на том же самом образце с 

помощью вибромагнитометра. Исчезающе малый сигнал на петле от слоя Gd-Co обусловлен 

тем, что состав слоя Gd-Co близок к компенсационному при комнатной температуре, и 

соответствующий ему близкий к нулю магнитный момент почти не виден на фоне момента слоя 

Со.  

Петля гистерезиса, измеренная с помощью ГЧКМ и содержащая сигнал от слоёв Со и Gd-

Co, аналогична петле, полученной с помощью стандартной МО методики (рис. 4.24,c и а). В то 

же время, соответствующая настройка керровского микроскопа позволила получить ГЧКМ-

петли, соответствующее каждому слою в отдельности (рис. 4.24,d). Видно, что петля слоя Gd-

Co имеет знак, противоположный знаку петли слоя Со. При тех же настройках керровского 

микроскопа были получены и изображения доменной структуры (ДС), показанные на рис. 

4.24,e-g. ДС слоёв Со и Gd-Co оказалась очень похожей на ДС, наблюдавшую на аналогичных 

слоям однослойных плёнках Со и Gd-Co. Кроме того, на рис. 4.24,e можно обнаружить всего 

лишь несколько пунктов, вблизи которых стенки доменов разных слоёв повторяют формы друг 

друга. Всё это в совокупности с петлями гистерезиса слоёв даёт основание утверждать, что 

прослойка Si толщиной 2 нм практически разрывает межслойную связь, и слои 

перемагничиваются независимо друг от друга.  

Изменение состава слоя Gd-Co на Со-обогащённый, при котором при комнатной 

температуре превалирует момент магнитной подрешётки Со, приводит к изменению знака МО 

петли данного слоя, и суммарная МО петля гистерезиса плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(1,2 нм)/Co(8 

нм) принимает «привычный» вид, характерный для системы двух магнитных слоёв, 

обладающих разной Hc (рис. 4.25,а). Близость состава слоя Gd-Co к «компенсационному» 

является причиной малого суммарного магнитного момента слоя, вносящего незначительный 

вклад в сигнал при измерении петли гистерезиса на вибромагнетометре (рис. 4.25,а, вставка), и 

относительно большой величины Hc слоя (~11,6 кА/м (145 Э)).  

Толщина прослойки Si в данном образце (1,2 нм) меньше, чем в предыдущем, но ещё 

достаточно велика, чтобы предотвратить сильную и выраженную межслойную связь. Тем не 

менее, всё-таки существует вероятность наличия слабой межслойной связи. Такое 

предположение основано на литературных данных, в частности, в спин-вентильных структурах 

существует связь между свободным и закреплённым слоями FeNi, разделёнными прослойкой 

Cu толщиной 2-3 нм, проявляющаяся в смещении петли гистерезиса свободного слоя FeNi на 

величину 5-10 Э [80-81]. Не исключено, что в нашем случае эта связь более слабая и, к тому же, 

менее заметна на фоне коэрцитивной силы слоя Со (Hc ≥ 10 Э), которая превышает, как 

минимум, в два раза Hc упомянутого слоя FeNi. 
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Рисунок 4.25. Петли гистерезиса для плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(1,2 нм)/Co(8 нм), измеренные с 

помощью обычного МО метода  (a),  вибромагнитометра (a, вставка), глубинно 

чувствительного МО метода (b). Изображения доменной структуры соответствуют различным 

точкам на ГЧКМ-петле. Стрелками на картинках показаны относительные изменения 

направления и амплитуды внешнего магнитного поля.  
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Ярко выраженные скачки на петле гистерезиса, измеренной с помощью ГЧКМ в режиме 

фиксирования МО сигналов от двух слоёв одновременно (рис. 4.25,b), подтверждают 

послойный характер перемагничивания плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(1,2 нм)/Co(8 нм). Изображения 

доменной структуры (рис. 4.25,c–g), полученные методом ГЧКМ, позволяют проследить детали 

процесса перемагничивания плёнки. За исходное выбрано состояние намагничивания до 

насыщения в положительном поле. В небольшом отрицательном поле, близким по величине к 

коэрцитивной силе слоя Со в поле зрения наблюдается движение 180° границ (рис. 4.25,d), 

посредством которого происходит быстрое перемагничивание слоя Со (рис. 4.25,e). При этом 

на изображении становятся видны нерегулярные линии. Это 360° границы, существование 

которых в тонких поликристаллических пленках хорошо известно [82]. Считается, что 

возникновение этих неравновесных границ связано с дефектами в плёнках, таких как отверстия 

или включения. В случае рассматриваемых плёнок Gd-Co/Si/Co возникновение 360° границ 

облегчается из-за межслойной магнитостатической связи как стенок, компенсирующих 

возникновение магнитных зарядов, как это ранее наблюдалось и для других типов магнитных 

многослойных плёнок [80,83,84]. Эти 360° стенки выступают центрами зародышеобразования 

для процесса перемагничивания слоя Gd-Co при увеличении внешнего поля (рис. 4.25,e–h). 

Подобный процесс перемагничивания наблюдался и в других типах двухслойных магнитных 

плёнок [85,86]. При дальнейшем увеличении поля наблюдается расширение пятно-подобных 

доменов, зародившиеся около 360° границ, до тех пор, пока слой Gd-Co не намагнитится до 

насыщения, и на однородном поле остаются видны только 360° границы (рис. 4.25,i). При 

уменьшении поля до нуля ДС не изменяется. Последующая смена направления поля и его 

увеличение снова сопровождается сначала перемагничиванием слоя Со за счёт движения 180° 

границ (рис. 4.25,j), а затем и слоя Gd-Co через зарождение пятно-подобных доменов вблизи 

360° границ и их расширение. Неоднократные повторения циклов перемагничивания 

показывают, что 360° границы в образце формируются всегда в одних и тех же пунктах образца 

(рис. 4.25,f и k). 

Сохранение Со-обогащённого состава слоя Gd-Co при дальнейшем снижении толщины 

прослойки Si сопровождается трансформацией двухступенчатой петли гистерезиса (рис. 

4.25,а,b) в одноступенчатую, что свидетельствует о росте межслойной связи, обеспечивающей 

перемагничивание плёнки Gd-Co/Si/Co как единого целого. Иная ситуация возникает при 

тонкой толщине прослойки Si, если изменить состав слоя Gd-Co на Gd-обогащённый. В этом 

случае в нулевом поле снова момент слоя Со и суммарный момент слоя Gd-Co будут 

противонаправлены из-за межслойного обменного взаимодействия. На (рис. 4.26,а,b) показаны 

МО и ГЧКМ петли гистерезиса для плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(0,4 нм)/Co(8 нм). Слой Gd-Co 

содержит примерно 30 ат.% Gd и имеет Ms ≈ 300 Гаусс. Как было показано в разделе 4.5, при  
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Рисунок 4.26. Петли гистерезиса для плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(0,3 нм)/Co(8 нм), измеренные с 

помощью обычного МО метода  (a),  вибромагнитометра (a, вставка), глубинно 

чувствительного МО метода (b). Изображения доменной структуры соответствуют различным 

точкам на ГЧКМ-петле. Стрелками на картинках показаны относительные изменения 

направления и амплитуды внешнего магнитного поля. Слой Gd-Co имеет Gd-обогащённый 

состав. 
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такой толщине прослойки Si возникает достаточно сильная связь между магнитными слоями. 

Именно она в совокупности с «обратным» знаком МО петель гистерезиса слоя Gd-Co является 

причиной сложной формы петель, показанных на рис. 4.26,а,b.   

В максимальном положительном поле суммарный момент слоя Gd-Co и момент слоя Со 

выстроены параллельно друг другу. При этом подрешётки Со слоёв противонаправлены, что 

является причиной близкого к нулю суммарного МО сигнала образца. При уменьшении поля 

примерно до 700 Э происходит переворот намагниченности слоя Gd-Co, так как его энергия во 

внешнем магнитном поле становится меньше, чем энергия межслойной связи. Направление 

намагниченности слоя Со остаётся прежним, так как его энергия Зеемана превосходит данную 

энергию слоя Gd-Co. В этом положении магнитные моменты слоёв Со и Gd-Co 

противоположны, но магнитные моменты Со обоих слоёв параллельны, и обеспечивают 

максимальный сигнал на МО петлях. В небольшом отрицательном поле (≈ -20 Э) наблюдается 

следующий скачок на петлях гистерезиса, обусловленный перемагничиванием всей плёнки Gd-

Co/Si/Co как единого целого. Коэрцитивная сила плёнки, состоящей из двух 

взаимодействующих магнитных слоёв, обладающих разной Hc, может быть оценена на основе 

следующего выражения [87]: 

 

                                              Hc = Hhth/(th + αts)                                                            (4.9) 

где Hh – коэрцитивная сила магнитожёсткого слоя толщиной th; α = Ms/Mh (Ms и Mh – 

намагниченности магнитомягкого и магнитожёсткого слоя, соответственно); ts – толщина 

магнитомягкого слоя. Подстановка в (4.9) для «магнитомягкого» слоя Со Ms = 1400 Гаусс, а для 

«магнитожёсткого» слоя GdCo Mh = 300 Гаусс и Hh ≈ 70 Э даёт Hc ≈ 20 Э, что 

удовлетворительно соотносится с экспериментом (рис. 4.26,a и b). 

Во время скачка намагниченности вблизи H ≈ -20 Э взаимное расположение моментов 

слоёв при этом остаётся неизменным. Дальнейшее увеличение поля сопровождается третьим 

скачком на петли при H ≈ -700 Э, обусловленным переворотом намагниченности слоя Gd-Co. 

Суммарный магнитный момент слоя Gd-Co теперь выстроен по полю и сонаправлен с 

моментом слоя Со, но моменты Со в разных слоях противонаправлены, что отражается в 

уменьшении сигнала на МО петлях. 

Форма петель на рис. 4.26,a и b близка к тем, что ранее наблюдались в других слоистых 

структурах, в которых в результате конкуренции межслойного обмена и зеемановской энергии 

на границе раздела между слоями возникала доменная стенка, параллельная плоскости плёнки 

[11,79,88,89]. Если же межслойная связь намного слабее обменного взаимодействия внутри 

слоёв, то магнитные моменты в каждом слое могут вращаться все вместе параллельно друг 

другу [90]. Вот и в нашем случае, связь между слоями через прослойку Si слишком слаба, 
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чтобы приводить к формированию межслойной доменной стенки, параллельной плоскости 

плёнки. Изображения ДС на рис. 4.26 позволяют уточнить подробности процесса 

перемагничивания плёнки Gd-Co(13 нм)/Si(0,4 нм)/Co(8 нм). В максимальном положительном 

поле в поле зрения наблюдается однородный контраст, свидетельствующий о намагниченности 

образца до насыщения (рис. 4.26,c). Уменьшение поля сопровождается возникновением 360° 

границ, возле которых, как и возле дефектов, зарождаются домены обратной фазы (рис. 4.26,d–

f). Таким образом, перемагничивание слоя Gd-Co осуществляется не вращением 

намагниченности, а зарождением доменов обратной фазы и последующим движением 

доменных границ. При дальнейшем снижении величины внешнего поля темный домен, уже 

заполнивший всё поле зрения, изменяет свой оттенок на всё более тёмный (рис. 4.26,f и g). 

Возможно, что постепенное «почернение» тёмного домена присутствовало и на более ранних 

стадиях уменьшения внешнего поля, но было менее заметно (рис. 4.26,d и e). Скорее всего, оно 

является следствием изменения ориентации намагниченности в слое Gd-Co относительно оси 

приложения поля. Точнее говоря, такое изменение ориентации намагниченности может 

происходить в обоих слоях. Вполне вероятно, что в максимальном поле баланс всех 

энергетических вкладов способствует формированию неколлинеарного расположения 

намагниченностей слоёв и их частичному отклонению от оси приложения поля. В малом поле 

заметно превалирует энергия межслойного взаимодействия, что способствует как 

коллинеарному выстраиванию моментов соседних слоёв, так и расположению их вдоль оси 

приложения поля. 

В небольшом отрицательном поле H ≈ -20 Э образец перемагничивается как единое целое 

путём движения 180° границ (рис. 4.26,h). Дальнейшее увеличение отрицательного поля 

вызывает потемнение светлого домена, указывая на небольшое отклонение намагниченности в 

слоях от оси приложения поля (рис. 4.26,h–j). Затем возникают домены обратной фазы и 

заполняют собой всё поле зрения (рис. 4.26,j,k). 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс перемагничивания в плёнке Gd-

Co/Si/Co во многом определяется силой межслойного взаимодействия. При очень слабой 

величине связи наблюдается независимое изменение магнитной структуры каждого из слоёв, 

слой Со перемагничивается за счёт смещения 180° доменных границ, а слой GdCo 

перемагничивается путём образования и роста пятно-подобных доменов, зарождающийся 

вблизи 360° доменных границ. Уменьшение толщины разделяющей немагнитной прослойки 

приводит к совместному перемагничиванию магнитных слоёв как единого целого в малых 

магнитных полях. Рост величины поля способствует преодолению энергии межслойной связи и 

вызывает обратимое перемагничивание слоя GdCo путём зарождения и роста доменов. 
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4.8. Выводы к главе 4 

 

1. Установлено наличие и определены основные закономерности изменения магнетизма 

аморфных ферримагнитных плёнок Gd-Co при наноструктурировании. На примере 

многослойной системы типа [Gd22Co78/Ti]n показано, что уменьшение толщины магнитных 

слоёв в диапазоне 10÷1 нм приводит к преобразованию температурной зависимости спонтанной 

намагниченности от немонотонного к монотонному виду, уменьшает температуру магнитного 

упорядочения, изменяет спонтанную намагниченность основного состояния немонотонным 

образом. Вся совокупность экспериментальных фактов удовлетворительно описывается в 

рамках совместного применения моделей «размерного фактора» и «молекулярного поля» при 

учёте вероятного влияния электронной структуры Ti на средний магнитный момент атомов Со, 

эффективность которого зависит от толщины магнитных слоёв. 

2. Показано, что многослойные плёнки [Gd-Co/Co]n могут быть квалифицированы как 

искусственные слоистые ферримагнетики с коллинеарной магнитной структурой. В магнитном 

поле в них наблюдается индуцированный пороговый переход в состояние с неколлинеарной 

магнитной структурой. На величину критического поля перехода и закономерности протекания 

ранней стадии деформации магнитной структуры существенное влияние оказывают внешние 

слои Со, характеризующиеся ослабленной обменной связью с внутренними магнитными 

слоями. Температурная зависимость критического поля вблизи состояния магнитной 

компенсации удовлетворительно описывается в рамках модели слабоанизотропного объёмного 

ферримагнетика при соответствующей коррекции величины межслойного обменного 

взаимодействия, отражающей особую роль внешних слоёв Со.  

3. Установлено, что характер и количественные характеристики перемагничивания в 

слоистых плёночных ферримагнетиках типа [Gd-Co/Co]n во многом определяются обменной 

связью между магнитными слоями Gd-Co и Со, а её величина может регулироваться за счёт 

введения немагнитных прослоек. В частности, на примере плёнок [Gd-Co/Si/Co]n 

продемонстрировано, что при очень слабой связи наблюдается независимое изменение 

магнитного состояния каждого из слоёв: слой Со перемагничивается за счёт смещения 180° 

доменных границ, а слой Gd-Co – путём образования и роста пятно-подобных доменов, 

зарождающихся вблизи 360° доменных границ. Уменьшение толщины немагнитной прослойки 

приводит к тому, что в малых магнитных полях перемагничивание слоёв осуществляется 

совместно в рамках исходной ферримагнитной структуры, но в достаточно сильном поле 

межслойная обменная связь преодолевается, и происходит индивидуальное перемагничивание 

слоя Gd-Co, которое протекает путём зарождения и роста доменов с обратной 

намагниченностью. 
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5. МНОГОСЛОЙНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 3d- И 4f-МЕТАЛЛОВ: 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Изложенные в предыдущих главах результаты исследований показывают, что 

комплексное изучение структурных, магнитных и резистивных характеристик даёт 

дополнительную и более глубокую информацию о закономерностях формирования структурно-

чувствительных свойств магнетиков, находящихся в плёночном состоянии. При этом 

выявленные закономерности создали основу для дальнейшего развития знаний, в том числе, 

учитывая и прикладной аспект. В настоящей главе представлены результаты плодотворного 

совместного использования упомянутых закономерностей и явлений гигантского магнитного 

импеданса и гигантского магнитного сопротивления. 

 

5.1. Многослойные пленки FeNi/X (Х = Ti, Gd, Gd-Co) - материал для 

высокочувствительных датчиков магнитного поля 

 

Явление гигантского магнитного импеданса (ГМИ) состоит в изменении комплексного 

электросопротивления (импеданса) (Z) ферромагнитного проводника при приложении 

внешнего магнитного поля [1,2]. В основе этого явления лежит скин-эффект, заключающийся в 

неоднородном распределении высокочастотного электрического тока по сечению проводника с 

тенденцией увеличения плотности на поверхности. В последние годы был достигнут 

значительный прогресс как в области фундаментальных исследований ГМИ, так и в сфере 

материаловедения [3-8], и стало возможным появление коммерческих типов датчиков малых 

магнитных полей, работающих на принципе ГМИ [9]. На момент начала наших исследований 

большинство коммерческих детекторов в качестве чувствительного элемента использовали 

аморфные быстрозакаленные проволоки. Однако с точки зрения миниатюризации электронных 

устройств и совместимости с традиционной полупроводниковой электроникой наиболее 

адекватными следует считать пленочные ГМИ датчики, разработка которых несколько отстает 

от ГМИ детекторов с чувствительными элементами на основе проволок или лент.  

Три основных типа ГМИ возможных пленочных структур схематически показаны на рис. 

5.1. Теоретические исследования [10,11] предсказали эффективность ГМИ структур типа 

сэндвич. Однако все типы структур могут быть использованы для изучения связи свойств 

магнитных и немагнитных слоёв, их геометрических параметров с особенностями ГМИ. Одним 

из ключевых параметров является толщина магнитной плёнки. Это обусловлено тем, что Z= 

f(δ), где  δ - скин-слой. Глубину скин-слоя можно рассчитать по формуле [2]: 
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 Thin film             Multilayer              GMI-sandwichМногослойная структураОднородная пленка ГМИ- сэндвич

 
Рисунок 5.1 - Основные типы магнитоимпедансных пленочных структур.  
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где ρ – электросопротивление, μ - магнитная проницаемость.  Таким образом, одним из 

необходимых условий высокого ГМИ является сравнимость глубины скин-слоя с толщиной 

магнитных слоёв ГМИ структур. Детализированный вид зависимости Z = f(δ) во многом 

определяется геометрией конкретной ГМИ структуры, но выражение (5.1) ясно указывает на 

связь Z с магнитной проницаемостью структуры. Механизм этой связи в общих чертах может 

быть описан следующим образом. Протекающий по ГМИ структуре высокочастотный ток 

генерирует переменное магнитное поле, способное перемагничивать ГМИ структуру, 

обладающую высокой магнитной проницаемостью и относительно высоким импедансом. 

Приложение внешнего магнитного поля уменьшает циркуляцию магнитного потока, и как 

следствие вызывает уменьшение динамической магнитной проницаемости и уменьшение 

импеданса. Следовательно, имеет место зависимость полного электросопротивления от 

величины магнитного поля: Z= Z(m(H)). Таким образом, для получения высокого ГМИ эффекта 

требуется низкая коэрцитивная сила и высокая скорость движения доменных границ. Кроме 

того, чувствительность магнитного импеданса к внешнему полю будет зависеть от величины и 

дисперсии магнитной анизотропии и плотности микровихревых токов в магнитных слоях.  

Упомянутым условиям соответствуют магнитомягкие плёнки Fe20Ni80, магнитную 

анизотропию в плоскости которых можно навести осаждением плёнок в присутствии 

постоянного магнитного поля или последующей термомагнитной обработкой. Оценка δ для 

плёнок пермаллоя на основе (5.1), если принять ρ = 15 мкОм·см, μ = 1000 и f = 50 МГц, даёт 

примерно 0,7 мкм. Однако, как отмечалось в первой главе, анизотропия формы столбчатой 

структуры и напряжения в совокупности с магнитострикцией могут способствовать 

возникновению в плёнках перпендикулярной магнитной анизотропии (ПМА), которая 

стремится ориентировать намагниченность плёнок вдоль нормали к их поверхности. В 
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результате при толщине плёнки выше некоторого критического значения (Lc), величина 

которого находится, обычно, в интервале от 100 нм до 350 нм, плёнка переходит в так 

называемое «закритическое» магнитное состояние, характеризуемое появлением 

перпендикулярной к плоскости плёнки компоненты намагниченности, возникновением особой 

магнитной доменной структуры - страйп-доменов, резким увеличением коэрцитивности плёнок, 

потерей выраженной магнитной анизотропии в плоскости плёнок. Величина Lc зависит как от 

материала плёнки, так и параметров напыления [12,13]. Таким образом, толщина слоёв FeNi в 

ГМИ структурах не должна превышать Lc, чтобы слои FeNi обладали низкой Hc и выраженной 

магнитной анизотропией. Как следует из (5.1), приблизить величину δ к типичным для плёнок 

FeNi величинам Lc можно увеличением частоты тока f. Но этот путь ограничен техническими 

сложностями использования высоких частот. Мы предложили иной способ – увеличить 

толщину магнитных слоёв ГМИ структур, сохраняя при этом их магнитную мягкость, речь о 

нём пойдёт в следующем разделе.  

 

5.1.1. Преимущества наноструктурирования пленок пермаллоя на примере гигантского 

магнитоимпедансного эффекта 

 

Для предотвращения возникновения «закритического» состояния нами было предложено 

введение немагнитных прослоек в «толстую» магнитную плёнку и продемонстрирована 

успешная реализация этой идеи на примере трёхслойных плёнок FeNi/Cu/FeNi [14]. В 

исследованных плёнках величина LFeNi = 180 нм и не превышала Lc. Толщина прослойки LCu 

выбиралась достаточной для разрыва обменной связи между слоями FeNi и составляла 2,5 нм. 

Тем самым сохранялся необходимый объём магнитного материала и не ухудшались его 

магнитные параметры. Данная идея была реализована и с использованием прослоек Ta, Cr и Ag 

[15]. При этом не имеет значения, что является источником перпендикулярной анизотропии: 

столбчатая структура или напряжения в плёнке. В случае столбчатой структуры введение 

прослойки прерывает рост магнитных столбиков [13,16], в случае напряжений – введение 

прослойки позволяет им срелаксировать [17]. Но не для всех применений магнитных плёнок 

введение немагнитной прослойки, разбивающее прямое магнитное взаимодействие между 

слоями, является желаемым. В ряде случаев предпочтительным является сохранение магнитной 

сплошности через всю многослойную структуру. Именно поэтому авторы работы [17] 

предложили использовать вместо немагнитной прослойки разделитель из магнитного 

материала, но имеющего иную кристаллическую структуру, чем основные магнитные слои. То 

есть, критерием выбора материала прослойки являлся тип (параметры) кристаллической 

структуры. В качестве примера в работе использовали прослойку сплава CoFe, обладающего 
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оцк-решёткой, отличной от гцк-решётки основных слоёв из сплава Ni77Fe14Cu5Mo4, и 

наблюдали отсутствие «закритического» состояния в многослойной структуре, состоящей из 

четырёх основных магнитных слоёв толщиной 100 нм, разделённых прослойками CoFe 

толщиной 2 нм, в то время как для однослойной плёнки Ni77Fe14Cu5Mo4 величина Lc составляла 

~ 300 нм.  Но вместе с тем авторы приводят и данные, показывающие, что введение прослойки 

может снижать напряжение в плёнке в десятки и даже сотни раз. Это означает, что константа 

перпендикулярной анизотропии (Kp) плёнки Ni77Fe14Cu5Mo4 также уменьшается в десятки раз 

согласно соотношению Kp ~ 3/2 λ·σ, где λ – константа магнитострикции, σ – напряжения в 

плёнке, а, следовательно, возрастает величина Lc, которая обратно пропорциональна Kp (Lc ~ 

1/Kp
3/2 [18]). Таким образом, в соответствии с вышеупомянутыми соотношениями, можно 

предположить, что и величина Lc для магнитных слоёв в многослойной пленке может 

значительно возрасти и превысить суммарную толщину, взятую авторами в качестве примера 

для многослойной плёнки (~ 400 нм). Добавим, что данный эксперимент не даёт гарантии, что 

использование магнитной прослойки позволить получать магнитомягкие многослойные плёнки 

с толщиной, превышающей, скажем, 500 нм. 

Нами было проведено дополнительное исследование на плёнках FeNi/X/FeNi (Х = Co, 

CoFe), где толщина слоёв FeNi составляла 170 нм, а толщина прослоек Co и CoFe изменялась от 

5 до 20 нм. Последнее было сделано с учётом того, что, как было показано в первой главе, 

тонкие плёнки при осаждении на подслой могут повторять его кристаллическую структуру, 

увеличение же толщины прослоек до 20 нм гарантировало, что влияние слоя FeNi, на который 

они осаждались, уже не будет оказывать решающего влияния на формирование прослоек, и в 

них заведомо сформируется присущая им кристаллическая структура. Как видно из рис. 5.2, 

«закритическое» состояние сохраняется при введении прослоек Co и CoFe любой толщины.  

Они не уменьшают обменного взаимодействия между слоями FeNi, тем самым 

трехслойная пленка FeNi/X/FeNi ведёт себя как единая магнитная структура, чья толщина 

превосходит Lc для однослойной плёнки FeNi, и «закритическое» состояние воспроизводится и 

в многослойной структуре. Таким образом, было продемонстрировано преимущество 

использования немагнитных прослоек для предотвращения возникновения «закритического» 

состояния. Кроме того, как было показано в разделе 1.2.5, подбором толщины прослойки можно 

добиться дополнительного снижения Нс в многослойной структуре в сравнении с однослойной 

плёнкой, а использование слабомагнитных прослоек может давать дополнительные 

преимущества перед немагнитными прослойками. На основании результатов всех этих 

исследований нами был запатентован «Способ получения многослойных магнитных плёнок», 

позволяющий получать магнитные плёночные материалы с низким значением коэрцитивной 

силы для высокочувствительных датчиков магнитного поля [19]. 
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В качестве прототипов датчиков магнитного поля на основе ГМИ нами были 

использованы многослойные плёнки [FeNi(170 нм)/Х]2/FeNi(170 нм), где Х = Ti, Gd [16]. На 

рис. 5.3 представлены магнитоимпедансные кривые и частотная зависимость максимума ГМИ 

отношения (ΔZ/Z) для плёнок [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]2/FeNi(170 нм) и  

[FeNi(170 нм)/Gd(2 нм)]2/FeNi(170 нм). Отношение ΔZ/Z определялось по следующей формуле: 
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Рисунок 5.2 - Петли гистерезиса плёнок FeNi/X/FeNi с прослойками Co толщиной 5 нм (a) и 20 

нм (b) и прослойками CoFe толщиной 5 нм (c) и 20 нм (d). 
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При оценке ГМИ эффекта использовалось также изменение действительной части импеданса 

ΔR/R, вычисляемое по формуле  
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и чувствительность ГМИ к внешнему магнитному полю S(ΔZ/Z): 

                                           S(ΔZ/Z) = ((ΔZ/Z)/ΔH)                                               (5.4) 

Толщины для каждого типа прослоек были выбраны таким образом, чтобы обеспечить 

минимальную коэрцитивную силу в каждой многослойной структуре. Для обеих плёнок 

максимум отношения ΔZ/Z приходится на частоту 330 МГц, именно поэтому в качестве 

примера полевых зависимостей ГМИ приведены МИ петли, измеренные на этой частоте. 

Скорость изменения импеданса вблизи поля магнитной анизотропии (На ~ 5 Э), наведённой в 

плоскости многослойных плёнок во время их напыления, заметно выше для образца с 

прослойками Gd. Вероятно, что причина этого в различии механизмов, которые обеспечивают 

положительную связь между слоями FeNi: в случае прослоек Gd это прямой обмен через 

магнитную прослойку, а в случае Ti это магнитостатическое взаимодействие между слоями 

FeNi через механизмы «апельсиновой кожуры» и «ряби намагниченности». Не исключено, что 

высокочастотная динамика спинов зависит от механизма связи между слоями FeNi, как и 

изменение магнитного состояния мультислоёв под воздействием внешнего магнитного поля 

при МИ измерениях, что соответствующим образом сказывается на чувствительности отклика 

МИ на изменение внешнего магнитного поля. 

 

             

 

 
 

Рисунок 5.3 - Полевая зависимость импеданса для плёнок [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]2/FeNi(170 нм) 

и [FeNi(170 нм)/Gd(2 нм)]2/FeNi(170 нм). На вставке показана частотная зависимость 

максимума МИ отношения ΔZ/Z. 
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Как уже отмечалось ранее, на величину ГМИ влияет общая толщина магнитных слоёв, а 

также наличие в ГМИ структуре центрального проводящего слоя и её толщина. О значении 

этих элементов в формировании ГМИ сигнала даёт представление таблица 5.1. Введение слоя 

Cu сдвигает положением максимума ГМИ на частотной зависимости в сторону более низких 

частот. В частности, для структуры [FeNi/Ti]3/Cu(250 нм)/[Ti/FeNi]3 максимальное значение 

ΔZ/Z = 120% наблюдается при f = 130 МГц, а при толщине слоя Cu 500 нм максимальное 

значение ΔZ/Z = 210% наблюдается при f = 40 МГц. 

 

Таблица 5.1 - Коэрцитивная сила и величина ГМИ эффекта при токе разной частоты для ряда 

плёночных структур. Толщина слоёв FeNi и Ti равна 170 нм и 6 нм, соответственно. 

ГМИ структура Hc (Э) ΔZ/Z (%) 
f = 100 МГц 

ΔZ/Z (%) 
f = 200 МГц 

ΔZ/Z (%) 
f = 300 МГц 

FeNi 1,0 ± 0,02 2 3 4 
FeNi/Ti/FeNi 0,12 ± 0,02 6 14 16 
[FeNi/Ti]2/FeNi 0,12 ± 0,02 18 27 34 
[FeNi/Ti]5/FeNi 0,1 ± 0,02 29 44 59 
[FeNi/Ti]3/Cu(250нм)/[Ti/FeNi]3 0,11 ± 0,02 95 110 90 
[FeNi/Ti]3/Cu(500нм)/[Ti/FeNi]3 0,12 ± 0,02 74 40 24 

 

 

Кроме того, нами была проделана обширная работа с целью поиска оптимального с точки 

зрения ГМИ сочетания не только толщин немагнитных слоёв, но и толщины слоёв FeNi, их 

количества под и над слоем Cu, способа формирования ГМИ структуры и измерительных 

контактов (напыление через маски или использование фотолитографии), параметров осаждения 

плёнок [20-26]. В итоге в лучших случаях удавалось сформировать ГМИ структуры, 

обладающие величиной ΔZ/Z = 350% при чувствительности к магнитному полю 300%/Oe, что 

сравнимо с лучшими мировыми показателями, известными на сегодняшний день из 

литературы. 

 

5.1.2. Многослойные плёночные ГМИ структуры на гибких подложках 

 

В определённых случаях с точки зрения практических применений определённое 

преимущество имеют сенсоры, сформированные на гибких подложках. Имея в виду 

перспективу использования ГМИ датчиков для био- приложений, в качестве материала гибких 

подложек мы использовали цикло олефин сополимер (ЦОС), который широко используется в 

фармацевтической промышленности, толщина подложек составляла 0,1 мм.  
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ГМИ структуры [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]3/Cu/[Ti(6 нм)/FeNi(170 нм)]3 с толщиной слоёв Cu 

250 нм и 500 нм в виде полосок 10 мм × 0,5 мм были получены магнетронным распылением 

путём осаждения на стеклянные и гибкие подложки через металлические маски в присутствии 

постоянного магнитного поля, ориентированого в плоскости подложек перпендикулярно 

длинной стороне полосок [27,28]. Одновременно с этими образцами осаждались 

непосредственно на аналогичные подложки (без масок) образцы размером 1 см × 1 см для 

проведения структурных исследований. Оказалось, что слои FeNi как на стеклянных, так и на 

гибких подложках обладали г.ц.к. решёткой с ярко выраженной текстурой (111), при этом 

средний размер кристаллитов, определённый с помощью формулы Шеррера (1.3) в обоих 

случаях составлял 20 ± 2 нм. ГМИ элементы на гибкой подложке обладали хорошей адгезией, 

без видимых признаков деформации полимерной подложки, которая, в принципе, могла быть 

вызвана некоторым повышением температуры подложки во время осаждения плёнок (рис. 5.4). 

ГМИ структуры на обоих типах подложек обладали одинаковыми (в пределах точности 

измерений) Hc = 0,5 Э. Поле наведённой магнитной анизотропии Ha, ось которой была 

перпендикулярна длинной стороне полосок, было несколько выше на подложках ЦОС (таблица 

5.2). Максимальные значения (ΔZ/Z)max и особенно S(ΔZ/Z))max для ГМИ структур на гибких 

подложках оказались меньше аналогичных величин для образцов на стеклянных подложках 

(таблица 5.2, рис. 5.5). В настоящий момент у нас нет чёткого ответа о причинах этого 

уменьшения, и необходимы дальнейшие интенсивные исследования как интегральных, так и 

послойных магнитных свойств ГМИ структур, сформированных на гибких подложках. Тем не 

менее, уже достигнутые величины ГМИ в этих структурах вполне достаточны, чтобы 

обеспечить устойчивую работу реальных устройств. 

 

          
            

 
Рисунок 5.4 - ГМИ структуры [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]3/Cu/[Ti(6 нм)/FeNi(170 нм)]3, осаждённые 

на подложки из цикло олефин сополимера. 
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Таблица 5.2 - Поле анизотропии Ha, максимальное значение ГМИ (ΔZ/Z)max, максимальное 

значение чувствительности ГМИ к внешнему полю S(ΔZ/Z))max и частоты тока f, на которых они 

наблюдались, для ряда [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]3/Cu/[Ti(6 нм)/FeNi(170 нм)]3 ГМИ структур, 

сформированных на стеклянных и гибких подложках (ЦОС). 

 

Образец Подложка LCu 
(нм) 

Ha (Э) (ΔZ/Z)max (%) 
f (МГц) 

(S(ΔZ/Z))max (%/Э) 
f (МГц) 

S1 
 

стекло 250 4,1 120 
f = 130 

45 
f = 80 

S2 стекло 500 3,5 210 
f = 40 

110 
f = 30 

S3 
 

ЦОС 250 5,8 110 
f = 170 

25 
f = 180 

S4 ЦОС 500 5,5 150 
f = 65 

45 
f = 65 

 

 

                           
Рисунок 5.5 - Частотные зависимости ГМИ для плёнок [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]3/Cu/[Ti(6 

нм)/FeNi(170 нм)]3, осаждённых на стеклянные (a) и гибкие (ЦОС) (b) подложки. На вставках 

показана также доменная структура, наблюдавшаяся с помощью техники Биттера. 
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ГМИ структуру [FeNi(170 нм)/Ti(6 нм)]3/Cu(250 нм)/[Ti(6 нм)/FeNi(170 нм)]3, 

сформированную на гибкой подложке, мы использовали в качестве прототипа датчика 

давления. ГМИ элемент был помещён на плоскую твёрдую поверхность. Давление создавалось 

путем приложения постоянной нагрузки, равномерно распределённой по площади, в диапазоне 

до 1000 Па. Как видно из рисунка 5.6,a, кривые ΔR/R(H) претерпевают комплексные 

трансформации при воздействии на ГМИ элемент внешнего давления, поэтому для удобства 

анализа были выбраны 4 рабочие точки датчика, которые обозначены на рисунке. Для рабочих 

точек W1 и W2 наблюдается линейная зависимость ΔR/R(P) во всём исследованном 

 

                 
Рисунок 5.6 - Прототип датчика давления на гибкой подложке. Полевая зависимость 

действительной части импеданса ΔR/R для разных величин прикладываемого давления (a), 

здесь же обозначены рабочие точки датчика: W1 (H = 8 Э), W2 (ΔR/R = (ΔR/R)max), W3 (H = 4 Э) 

и W4 (H ≈ 0); зависимость ΔR/R от прикладываемого давления, измеренная для разных рабочих 

точек (b). 
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интервале давлений (рис. 5.6,b). При этом большая чувствительность датчика (0,054 %/Па) 

соответствует рабочей точке W1. Для рабочих точек W3 и W4 зависимость ΔR/R(P) 

представляет собой совокупность двух линейных участков. Для точки W3 оба участка 

зависимости (выше и ниже точки перегиба при P = 400 Па) демонстрируют чувствительность 

датчика к давлению. В случае W4 сигнал от датчика не меняется при P < 400 Па, но проявляет 

чувствительность 0,086 %/Па в интервале от 400 до 1000 Па. Таким образом, 

продемонстрирована принципиальная возможность измерения давления с помощью 

многослойных ГМИ структур на гибких подложках, а также возможность подбора режима их 

функционирования с учётом конкретных условий измерения. 

 

5.1.3. Плёночные структуры для магнитного биодетектирования 

 

В предыдущем разделе уже было упомянуто о возможности использования ГМИ структур 

в качестве чувствительного элемента биодатчиков. Данный вопрос в последние годы является 

предметом интенсивных и обещающих исследований [29-31]. Принцип детектирования в 

данном случае заключается в изменении отклика самого ГМИ элемента за счет присутствия 

полей рассеяния магнитных меток – магнитных наночастиц, находящихся внутри живых клеток 

определенного типа, выращенных «in vitro» в присутствии наночастиц оксида железа [32,33]. В 

данном случае очень важным преимуществом ГМИ сенсора является его высокая 

чувствительность к внешнему магнитному полю [11,25]. Другая, не менее важная задача, 

состоит в возможности детектировать магнитные метки, находящиеся внутри биологических 

тканей. Одним из первых и значимых шагов на пути решения этой задачи является проведение 

модельных экспериментов. В данном разделе приводятся некоторые результаты наших 

исследований [34], в которых в качестве аналога биологической ткани было предложено 

использовать синтетический гидрогель, свойства которого по многим параметрам схожи с 

особенностями живых тканей [35].  

На основе гидрогеля были изготовлены феррогели, содержащие определённое количество 

магнитных наночастиц. Феррогели были синтезированы радикальной полимеризацией 

акриламида в стабильной водной суспензии наночастиц γ-Fe2O3. Частицы оксида железа были 

получены в Институте электрофизики УрО РАН с помощью лазерного испарения 

соответствующей мишени [36,37]. Концентрация наночастиц γ-Fe2O3 в разных партиях 

феррогеля составляла 2,44, 2,11, 1,41, 1,01 и 0,39 весовых %. Внешний вид образцов гелей, 

которые были использованы при измерениях ГМИ, продемонстрирован на рис. 5.7.  

Петли гистерезиса на образцах феррогелей были измерены с помощью 

вибромагнетометра и представлены на рис. 5.8. Гидрогель без наночастиц демонстрирует  
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Рисунок 5.7 - Образцы гидрогеля (a) и феррогеля с концентрацией наночастиц γ-Fe2O3 2,44 

вес.% (b), использованные при измерениях ГМИ. 

 

 

          
  

Рисунок 5.8 - Петли гистерезиса образцов феррогелей с разной концентрацией наночастиц γ-

Fe2O3. На вставке показана зависимость намагниченности насыщения от концентрации 

наночастиц. 

 

линейную зависимость М(Н), характерную для диамагнетиков. Для всех образцов феррогелей 

петли гистерезиса имеют так называемую S-форму, характерную для ансамбля 

суперпарамагнитных частиц. При концентрации 0,39 вес.% Нс исчезающе мала, для более 

высоких концентраций Hc ≈ 4 Э, что свидетельствует о возникновении слабого взаимодействия 

между наночастицами при росте их концентрации в феррогеле. Намагниченность насыщения 
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 (Ms при Н = 1,8 кЭ) демонстрирует линейную зависимость от концентрации частиц. 

В качестве ГМИ датчика была использована многослойная плёнка [FeNi(170 нм)/Ti(6 

нм)]3/Cu(500 нм)/[Ti(6 нм)/FeNi(170 нм)]3/Ti(6 нм) в виде полоски с размерами 10 мм × 0,5 мм, 

сформированная на стеклянной подложке. Результаты ГМИ измерений в отсутствии и при 

наличии на ГМИ датчике образцов феррогелей с разной концентрацией наночастиц 

суммированы на рис. 5.9. Магнитоимпедансные кривые для самого элемента типичны для ГМИ 

структур с поперечной магнитной анизотропией (рис. 5.9,а). Частотные зависимости ΔZ/Z при 

наличии образцов на ГМИ элементе показаны на рис. 5.9,b. Здесь же приведена 

 

     
 

Рисунок 5.9 - Полевые зависимости полного импеданса и его действительной и мнимой частей 

для многослойного чувствительного элемента [FeNi/Ti]3/Cu/[Ti/FeNi]3/Ti (на вставке показаны 

полевые зависимости для ГМИ отношений ΔZ/Z и ΔR/R) (a). Частотная зависимость 

максимального значения ΔZ/Z для ГМИ элемента в присутствии образцов феррогеля с разной 

концентрацией наночастиц γ-Fe2O3 (b). Концентрационные зависимости максимальных 

значений ΔZ/Z и ΔR/R, измеренные при разных частотах (c). Полевые зависимости ΔZ/Z для 

некоторых измерений с образцами феррогеля (d). 
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контрольная кривая ΔZ/Z(f) для ГМИ элемента в отсутствии образцов геля, максимум на ней 

наблюдался при частоте 72 МГц. Присутствие образцов гелей на ГМИ элементе заметным 

образом сказывается на форме кривых ΔZ/Z(f). Присутствие образца гидрогеля, обладающего 

высокой диэлектрической константой, заметно сказывается на измерениях МИ и приводит к 

резкому отличию кривой ΔZ/Z(f) от контрольной кривой. Тем не менее, даже на фоне большого 

сигнала от матрицы геля присутствие наночастиц в образцах феррогеля вносит заметный вклад 

в формирование зависимостей ΔZ/Z(f), а тенденция в трансформации этой зависимости 

демонстрирует очевидную пропорциональность концентрации частиц в феррогеле (рис. 5.9,b).       

Рис. 5.9,с суммирует концентрационные зависимости разных параметров МИ кривых. Эти 

зависимости линейны, а соответствующие им чувствительности свидетельствуют о 

перспективности использования подобных ГМИ элементов в качестве чувствительных 

элементов биодатчиков. 

 

5.2. Cпиновые клапаны 

 

Изменение взаимной ориентации векторов намагниченности тонких магнитных слоёв, 

разделённых немагнитной прослойкой, под действием внешнего магнитного поля может 

вызвать значительное изменение электросопротивления слоистой структуры. Данное явление 

получило название гигантского магнитного сопротивления (ГМС) [38,39]. На нём основан 

принцип работы спиновых клапанов (СК) - многослойных плёночных структур, в которых 

послойное перемагничивание обусловлено разной коэрцитивной силой слоёв или наличием в 

одном из слоёв однонаправленной анизотропии (магнитного смещения) [40-44]. СК 

используются как датчики магнитного поля, применяемые в считывающих головках жёстких 

магнитных дисков, средствах определения положения и скорости движущихся объектов, 

биосенсорах и др. 

«Классический» СК содержит три магнитных слоя. Один из них – магнитомягкий слой, 

намагниченность которого легко вращается под воздействием внешнего магнитного поля. 

Второй ферромагнитный слой отделён от первого немагнитной металлической прослойкой. 

Положение намагниченности этого «закреплённого» слоя не должно изменяться под 

воздействием внешнего магнитного поля. Для этого используют третий магнитный слой – 

«закрепляющий», который обладает свойствами антиферромагнетика или большой 

коэрцитивной силой. Обменное взаимодействие «закрепляющего» и «закреплённого» слоёв и 

обеспечивает неизменность положения намагниченности «закреплённого» слоя при изменении 

внешнего магнитного поля.  
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5.2.1. Регулирование поля перемагничивания в обменносвязанных системах FeNi/FeMn за счёт 

термообработки и частичного окисления слоя FeMn 

 

Как уже было отмечено в главе 2, в настоящее время в качестве «закрепляющего» слоя 

очень часто используют антиферромагнитные плёнки FeMn. На их основе формируются 

плёночные структуры, обладающие внутренним магнитным смещением, которые являются 

неотъемлемой частью магниторезистивных датчиков, работающих на эффекте AMС 

(анизотропии магнитосопротивления), или спиновых клапанов, которые, в свою очередь, 

являются составной частью разнообразных устройств магнитной микроэлектроники [45]. 

В разделе 2.1.2 было показано, что термообработка и частичное окисление слоя FeMn 

может оказывать заметное влияние на магнитные свойства обменносвязанных слоёв FeNi/FeMn. 

С точки зрения практического применения важными параметрами являются обменное 

смещение и поле перемагничивания, которое, в первом приближении, является суммой 

обменного смещения и коэрцитивной силы: Hsw ≈ Hex + Hc. С одной стороны, большая величина 

Hsw повышает устойчивость намагниченности «закреплённого» слоя к воздействию внешнего 

магнитного поля, тем самым обеспечивая надёжное функционирование СК. С другой стороны, 

широкое практическое применение могут найти «двухтактовые» СК, в которых вслед за 

перемагничиванием «свободного» слоя (первый такт срабатывания СК) требуется 

перемагничивание и «закреплённого» слоя при увеличении внешнего магнитного поля 

некоторой критической величины (второй такт срабатывания СК). В таком случае хорошо было 

бы иметь возможность каким-то образом корректировать величину этого критического поля (по 

сути, величину поля Hsw) уже на стадии изготовления СК. Кроме того, если обменносвязанная 

двухслойная система FeNi/FeMn используется в качестве магниторезистивных датчиков, 

работающих на эффекте AMС, то в таком случае чрезмерное обменное смещение снижает 

чувствительность датчиков. 

На основе результатов, представленных в разделе 2.1.2, мы предлагаем способ 

варьирования величины Hsw путём термообработки и частичного окисления структур с 

внутренним обменным смещением типа FeNi/FeMn. На рис. 5.10 показано, как величина Hsw 

определялась на эксперименте, а на рис. 5.11 суммированы зависимости Hsw(Tann) и Hc(Tann) для 

плёнки FeNi(30 нм)/FeMn(20 нм). Видно что, низкотемпературный отжиг обменно-связанной 

структуры уменьшает величину обменного смещения, что может быть использовано для 

повышения чувствительности сенсоров магнитного поля [46]. Частичное же окисление слоя 

FeMn путём контролируемого отжига в кислородосодержащей атмосфере может существенно 

увеличить поле перемагничивания слоя пермаллоя Hsw. Таким образом, путём подбора 
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температуры термообработки и степени окисления слоя FeMn можно регулировать величину 

Hsw в определённых пределах.  

 

 

                     
Рисунок 5.10 - Петли гистерезиса плёнки FeNi(30 нм)/FeMn(20 нм), измеренной в исходном 

состоянии и после отжига при разных температурах в газовой смеси, содержащей кислород. 
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Рисунок 5.11 - Зависимости поля смещения и коэрцитивной силы от температуры отжига для 

образцов типа Ta/FeNi/FeMn, отожженных в газовой смеси, содержащей кислород. 
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5.2.2. Термочувствительный спиновый клапан на основе аморфных ферримагнитных 

 плёнок Gd-Co 

 

Наиболее изученными являются СК, в которых магнитными слоями выступают 

поликристаллические плёнки переходных металлов (Fe, Co, Ni) или их сплавов [41,45,47-49]. 

СК на основе аморфных ферримагнитных плёнок редкая земля – переходный металл 

исследованы в меньшей степени. Плёнки, содержащие высокоанизотропные редкоземельные 

металлы Dy и Tb, используются в качестве закрепляющего слоя, обладающего большой 

коэрцитивной силой [50-55]. Плёнки Gd-Co и Gd-Fe отличаются гораздо меньшей 

коэрцитивной силой, поэтому, как правило, служат закреплённым слоем в СК [56,57]. Однако, 

вблизи состояния магнитной компенсации, где связанные антиферромагнитно магнитные 

моменты редкоземельной подрешётки и подрешётки переходного металла уравновешивают 

друг друга, и суммарный магнитный момент плёнки стремится к нулю, коэрцитивная сила этих 

плёнок может возрастать до сотен эрстед. В таком случае данные плёнки могут выступать 

закреплённым слоем в СК [42,58]. В данном разделе представлены результаты наших 

исследований магнитных и магниторезистивных свойств спиновых клапанов на основе 

аморфных ферримагнитных плёнок Gd-Co [59,60]. 

Все исследованные однослойные и многослойные плёнки осаждались в присутствии 

однородного магнитного поля напряженностью 250 Э, ориентированного параллельно 

поверхности подложек. Многослойные плёнки, содержащие слои Gd23Co77, Co и Cu, 

формировались последовательным распылением соответствующих мишеней. Для создания 

слоёв Gd23Co77 использовалась мозаичная мишень, состоящая из диска Co с расположенными 

на нём таблетками Gd. Состав слоёв определялся методом энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии с помощью сканирующего электронного микроскопа. Магнитосопротивление 

измерялось стандартным четырёхзондовым методом на образцах в виде полосок с размерами 10 

мм × 2 мм при интенсивности тока измерения 10 μA. Величина магнитосопротивления 

определялась как ΔR/R(Hmax) = |(R(H) - R(Hmax))|/R(Hmax), где R - сопротивление образца, H - 

внешнее поле, прикладываемое вдоль направления тока и оси лёгкого намагничивания образца, 

Hmax - величина поля, при которой магнитные моменты свободного и закреплённого слоёв 

выстроены вдоль направления поля и параллельны друг другу. 

Осаждение исследованных плёнок в присутствии постоянного магнитного поля привело к 

формированию в плоскости образцов ярко выраженной магнитной анизотропии, ось лёгкого 

намагничивания (ОЛН) совпадает с направлением данного поля. Об этом свидетельствуют 

петли гистерезиса, измеренные вдоль и перпендикулярно ОЛН на однослойных плёнках Gd-Co 

(рис. 5.12,а) и Co (рис. 5.12,б). 
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Рисунок 5.12 - Петли гистерезиса, измеренные вдоль и перпендикулярно ОЛН на плёнках  

Co(7 нм) (а), Gd-Co(35 нм) (б) и Gd-Co(35 нм)/Co(5 нм) (в). 

 

Температурная зависимость намагниченности плёнки Gd23Co77 подтвердила её 

ферримагнитный характер (рис. 5.13, кривая 1). Температура магнитной компенсации (Тcomp = 

433 К) хорошо совпадает с величиной, которую можно было ожидать для этого образца, исходя 

из его состава и известной зависимости Тcomp от состава аморфных плёнок Gd-Co [61]. Тот факт, 

что Тcomp превышает комнатную температуру, означает, что в результирующем магнитном 

моменте образца при комнатной температуре превалирует магнитный момент подрешётки 

гадолиния, вектор которого выстраивается по направлению внешнего магнитного поля. 
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Рисунок 5.13 - Температурные зависимости намагниченности плёнок Gd-Co(35 нм) (кривая 1), 

Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм) (кривая 2) и Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) (кривая 3). 
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Заметное различие в величине коэрцитивной силы плёнок Co (Hc = 15 Э) и Gd-Co (Hc = 65 

Э) позволяло использовать их для формирования СК. В качестве материала для немагнитной 

проводящей прослойки была выбрана медь. При выборе толщины прослойки обычно 

опираются на два фактора. С одной стороны, прослойка должна быть достаточно толстой, 

чтобы разорвать взаимодействие магнитных слоёв и тем самым обеспечить их независимое 

перемагничивание. С другой стороны, прослойка является электрическим шунтом, 

уменьшающим величину магниторезистивного эффекта в образце, поэтому её толщина должна 

быть минимально возможной. Принимая во внимание опыт наших предыдущих исследований 

[62], толщина медной прослойки была выбрана равной 4 нм. 

На рис. 5.14,а показана петля гистерезиса для трёхслойного образца Gd-Co(35 нм)/Cu(4 

нм)/Co(7 нм). Видно, что в образце реализуется послойное перемагничивание слоёв. Однако, 

как следует из магниторезистивных измерений, ГМС в образце отсутствует (рис. 5.14,б). Из 

литературы известно, что ГМС в СК на основе плёнок РЗ-ПМ отличается малой величиной и, 

как правило, составляет десятые доли процента [63,64]. Одна из причин этого состоит в том, 

что 4f электроны, отвечающие за магнетизм редкоземельных атомов, принадлежат внутренним 

электронным оболочкам, и практически не участвуют в спин-зависимом рассеянии электронов 

проводимости. Тем самым рассеяние электронов проводимости на РЗ атомах лишь снижает 

вероятность спин-зависимого рассеяния, которое в ферримагнитных слоях обеспечивает ПМ-

подрешётка [65]. Кроме того, длина свободного пробега в аморфных РЗ-ПМ плёнках составляет 

примерно 1 нм [66], таким образом, объём ферримагнитного слоя, участвующий в 

формировании ГМС, гораздо меньше, чем в поликристаллических слоях переходных металлов. 

Нельзя также исключать и возможность взаимной диффузии на границе медной прослойки и 

магнитного слоя, особенно в случае слоистой структуры Gd-Co/Cu, учитывая способность 

материалов данных слоёв образовывать твёрдый раствор, что может привести к резкому 

снижению температуры Кюри сплава Gd-Co-Cu вблизи медной прослойки [67].  

В данном случае эффективным приёмом для повышения ГМС может оказаться введение 

дополнительного тонкого слоя Co между прослойкой Cu и слоем Gd-Co аналогично тому, как 

это было сделано в спиновых клапанах FeNi/Co/Cu/Co/FeNi/FeMn [68]. Благодаря обменному 

взаимодействию между слоем Gd-Co и дополнительным слоем Co двухслойная структура Gd-

Co/Co перемагничивается как единое целое. В качестве примера на рис. 5.12,в показаны 

измеренные вдоль и перпендикулярно ОЛН петли гистерезиса образца Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм). 

На рис.5.14,в,г приведены магнитометрическая и магниторезистивная петли гистерезиса для 

образца Gd-Co(35 нм)/Co(1 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм), из которых следует, что происходит 

независимое перемагничивание свободного слоя Co(7 нм) и закреплённого слоя, в качестве  
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Рисунок 5.14 - Магнитометрические (а, в) и магниторезистивные (б, г) петли гистерезиса 

образцов Gd-Co(35 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) (а, б) и Gd-Co(35 нм)/Co(1 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) (в, 

г). 

 

которого теперь выступает двухслойная структура Gd-Co(35 нм)/Co(1 нм) с Hc = 160 Э (рис. 

5.14,в). Таким образом, введение дополнительного слоя Co толщиной 1 нм привело к 

появлению ярко выраженного ГМС (рис. 5.14,г). 

Как уже отмечалось выше, состав использованной нами плёнки Gd-Co является Gd-

обогащённым, то есть при комнатной температуре магнитный момент подрешётки Gd 

превалирует над магнитным моментом подрешётки Co. В обменносвязанной двухслойной 

структуре Gd-Co/Co магнитный момент слоя Co выстраивается параллельно моменту 

подрешётки Co слоя Gd-Co. При этом сохраняется ферримагнитный характер структуры Gd-

Co/Co, но изменяется соотношение между величинами моментов подрешётки Gd и 

объединённого момента кобальтовой подсистемы. Увеличение толщины дополнительного слоя 

Co (tadd) приводит к дальнейшему изменению этого соотношения, что влечёт за собой 

уменьшение Тcomp. На рис. 5.13, кривая 2, показана температурная зависимость 

намагниченности образца Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм), для которого Тcomp находится ниже 

комнатной температуры. Это означает, что при комнатной температуре суммарный магнитный 
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момент этого образца определяется моментом кобальтовой подсистемы, направление которого 

совпадает с направлением прикладываемого к образцу внешнего магнитного поля. На этом же 

рисунке показана и температурная зависимость намагниченности спинового клапана Gd-Co(35 

нм)/Co(7 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм), сформированного на основе закреплённого слоя Gd-Co(35 

нм)/Co(7 нм) (кривая 3). Естественно, что из-за наличия свободного слоя Co магнитный момент 

этого СК не обращается в нуль при температуре компенсации закреплённого слоя Gd-Co(35 

нм)/Co(7 нм). Отметим при этом, что близость величин температур, при которых наблюдаются 

минимумы на зависимостях 2 и 3, свидетельствует о хорошей воспроизводимости от напыления 

к напылению как состава слоя Gd-Co, так и его толщины. 

Смена типа превалирующей магнитной подсистемы в двухслойной структуре Gd-Co/Co 

приводит к смене знака ГМС. В наших СК это изменение произошло при увеличении tadd от 1 

до 2 нм (рис. 5.15,б,г).  
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Рисунок 5.15 - Магнитометрические (а, в) и магниторезистивные (б, г) петли гистерезиса 

образцов Gd-Co(35 нм)/Co(2 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) (а, б)  

и Gd-Co(35 нм)/Co(3 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) (в, г). 
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На рис. 5.16 представлена схема, которая иллюстрирует механизм смены знака ГМС при 

увеличении tadd. При tadd ≤ 1 нм в структуре Gd-Co/Co вдоль внешнего насыщающего поля 

выстраивается момент подрешётки Gd. Таким образом, магнитные моменты Co разделённых 

прослойкой слоёв направлены противоположно друг другу (рис. 5.16,а). При смене знака 

внешнего поля и увеличении его интенсивности первым перемагничивается свободный слой 

Co, что приводит к параллельной ориентации моментов Co в слоях и уменьшению 

сопротивления образца. Дальнейшее увеличение поля вызывает перемагничивание системы Gd-

Co/Co, вследствие чего моменты Co слоёв снова оказываются противонаправленными, что 

сопровождается увеличением сопротивления образца. При tadd ≥ 2 нм  в структуре Gd-Co/Co  
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Рисунок 5.16 - Схема, иллюстрирующая смену знака ГМС при изменении толщины 

дополнительного слоя Co. 
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вдоль поля выстраиваются моменты Co, поэтому в исходном состоянии магнитные моменты Co 

разделённых слоёв выстроены параллельно друг другу. Перемагничивание свободного слоя Co 

ведёт к антипарарллельной выстроенности моментов Co в слоях, сопровождающейся 

увеличением сопротивления образца. Таким образом, изменение tadd позволяет менять знак 

ГМС в нашем СК. 

Увеличение толщины слоя Co в искусственном ферримагнетике Gd–Co/Co аналогично 

увеличению содержания Со в обычных ферримагнитных пленках Gd–Co, для которых 

наблюдается повышение Hc в окрестности Тcomp. Наиболее близко к состоянию магнитной 

компенсации при комнатной температуре структура Gd-Co/Co находится при tadd = 2 нм. Об 

этом свидетельствуют как слабый сигнал от закреплённого слоя Gd-Co/Co на 

магнитометрической петле гистерезиса образца Gd-Co(35 нм)/Co(2 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) (рис. 

5.15,а), так и его заметно выросшая Hc (рис. 5.15,а,б). Зависимости Тcomp и Hc ферримагнитной 

структуры Gd-Co/Co от tadd представлены на рис. 5.17. Таким образом, изменяя tadd, можно 

варьировать Hc закреплённого слоя СК. 
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Рисунок 5.17 - Зависимости температуры компенсации (а) и коэрцитивной силы (б) 

ферримагнитной структуры Gd-Co/Co от толщины дополнительного слоя Co. 
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Зависимость величины ГМС от tadd имеет максимум вблизи 4 нм (рис. 5.18). 

Первоначальный рост ГМС при увеличении tadd, скорее всего, обусловлен двумя причинами. 

Первая - изменение совершенства дополнительного слоя Co. Известно, что рост плёнки 

начинается с формирования на подложке островков осаждающегося материала, которые 

соединяются друг с другом по мере увеличения толщины плёнки. В нашем случае при толщине 

4 нм, видимо, завершается формирование сплошного слоя Co. Вторая - увеличение вероятности 

спин-зависимого рассеяния электронов проводимости при увеличении толщины слоя Co. 

Снижение величины ГМС при дальнейшем увеличении tadd, вероятно, вызвано возрастающим 

шунтирующим эффектом этого слоя. 
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Рисунок 5.18 - Зависимость величины ГМС от толщины дополнительного слоя Co. 

 

Попытка уменьшить толщину прослойки Cu подтвердила правильность изначально 

выбранной нами толщины. С одной стороны, при снижении толщины Cu до 3 нм ГМС 

увеличивается до 6%, но с другой стороны, при этом заметно уменьшается разница в 

коэрцитивных силах свободного и закреплённого слоёв СК, которая составляет меньше 20 Э 

(рис. 5.19). Это является следствием роста взаимодействия магнитных слоёв через прослойку 

меди (магнитостатическое и/или обменное через возможные несплошности слоя Cu). 

Перемагничивание слоёв перестаёт быть независимым. Их взаимное влияние приводит к тому, 

что эффективная Hc свободного слоя Co растёт, а Hc закреплённого слоя уменьшается. При 

толщине прослойки 2 нм взаимодействие слоёв становится настолько сильным, что слои 

перемагничиваются практически одновременно. Тем самым многослойная структура 

утрачивает свойства спинового клапана. 

На основе ферримагнитной структуры Gd-Co/Co нами была предложена концепция 
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Рисунок 5.19 - Магнитометрическая (а) и магниторезистивная (б) петли гистерезиса образца 

Gd-Co(35 нм)/Co(4 нм)/Cu(3 нм)/Co(7 нм). 

 

термочувствительного СК, основанная на   температурной зависимости её коэрцитивной силы 

[59]. Для реализации идеи была выбрана структура Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм). 

Температурная зависимость Hc её свободного и закреплённого слоёв в интервале температур 

выше Тcomp ферримагнитной структуры Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм) представлена на рис. 5.20. С 

учётом этих данных на первом этапе проводилась процедура «закрытия» СК, которая 

заключалась в следующем. При Т = 200 К магнитные моменты свободного и закреплённого 

слоёв выстраивались параллельно с помощью большого отрицательного поля, 

прикладываемого вдоль ОЛН образца. Затем свободный слой Co перемагничивался 

приложением к образцу положительного поля величиной 100 Э, которое недостаточно, чтобы 

изменить положение намагниченности фиксированного слоя. Таким образом, моменты Со в 

слоях, разделённых прослойкой Cu, оказались выстроены антипараллельно, и, следовательно, 

электрическое сопротивление СК стало максимальным, т.е. СК «закрыт». После этого при 

фиксированном внешнем поле Hsw температура образца повышалась, при этомизмерялась 

зависимость сопротивления образца от температуры R(Т). На рис. 5.21 показаны примеры 

кривых R(Т), измеренных при разных величинах внешнего магнитного поля Hsw, которые 

свидетельствуют о том, что происходит резкое изменение сопротивления образца при 

температуре, при которой Hc закреплённого слоя становится равным Hsw. Это уменьшение 

сопротивления обусловлено тем, что при перемагничивании закреплённого слоя моменты Со 

разделённых медью слоёв снова выстраиваются параллельно друг другу. Другими словами, СК 

«открывается». Как видно из рисунка, «открытие» СК может происходить при разной 

температуре, величина которой задаётся выбором величины внешнего поля Hsw. Для данного 
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Рисунок 5.20 - Температурные зависимости коэрцитивной силы свободного слоя Co и 

закреплённого слоя Gd–Co/Co, входящих в состав спинового клапана  

Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм). 

 

 

СК температурный интервал, в котором Hc композитного ферримагнитного слоя заметно 

превосходит Hc свободного слоя Со, и стабильно наблюдается скачок сопротивления, 

составляет примерно 100 К (Рис. 5.20). Границы этого интервала могут быть сдвинуты путём 

изменения «эффективного состава» слоя Gd–Co/Co за счёт изменения состава слоя Gd–Co и/или 

толщины слоя Со [61]. 

Строго говоря, многослойная структура Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм)/Cu(4 нм)/Co(7 нм) 

отличается от «классического» СК, так как не имеет в своём составе закрепляющего слоя, и 

должна быть названа «псевдо» СК [40,42,43]. Но этот недостаток может быть легко устранён, 

если намагниченность свободного слоя Со зафиксировать дополнительным закрепляющим 

слоем [41,62,68]. В этом случае составной слой Gd–Co/Co будет играть роль свободного слоя, 

поле перемагничивания которого Hsw зависит от температуры. 
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Рисунок 5.21 - Температурные зависимости сопротивления СК Gd-Co(35 нм)/Co(7 нм)/Cu(4 

нм)/Co(7 нм), измеренные при разных величинах внешнего магнитного поля Hsw. На вставке 

показаны те же зависимости, скорректированные с учётом поправки на обычную 

температурную зависимость сопротивления металлической многослойной структуры. 

 

 

5.3. Выводы к главе 5 

 

1. Путём оптимизации параметров наноструктурирования плёнок пермаллоя прослойками 

Ti, Gd и Gd-Co получены среды с уникально высокой чувствительностью гигантского 

магнитного импеданса (до 300%/Э).  

2. Показана возможность и найдены оптимальные условия применения гибких подложек 

при получении сред с высокой чувствительностью гигантского магнитного импеданса. 

Продемонстрирована возможность их применения для регистрации давлений.  

3. Разработанные среды на основе пермаллоя, наноструктурированного титановыми 

прослойками, с гигантским магнитным импедансом, успешно применены для детектирования 

полей рассеяния суперпарамагнитных наночастиц в гелевой акриламидной матрице, 

синтезированной методом радикальной полимеризации. 

4. Предложен способ варьирования величины поля перемагничивания слоя пермаллоя в 

двухслойной структуре с внутренним обменным смещением типа FeNi/FeMn, состоящий в её 
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термообработке, влекущей частичное контролируемое окисление антиферромагнитного слоя 

FeMn.   

5. Показано, что в плёночных структурах типа Gd-Co/Co/Cu/Co возможна реализация 

эффекта гигантского магнитосопротивления. Кроме того, варьирование толщины слоя Co, 

находящегося между ферримагнитным слоем Gd-Co и медной прослойкой, позволяет изменять 

знак ГМС и величину коэрцитивной силы двухслойной ферримагнитной системы Gd-Co/Co, 

выступающей в качестве закреплённого слоя спинового клапана. Предложена концепция 

термочувствительного спинового клапана, функциональность которого основана на 

специфической температурной зависимости коэрцитивной силы двухслойной ферримагнитной 

системы Gd-Co/Co. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В итоге проведённого исследования получена значительная информация о свойствах 

целого ряда магнитных плёночных объектов, изготовленных методом магнетронного 

распыления. Она позволяет сделать общее заключение о важной роли размерного и 

структурного факторов в формировании магнитных свойств пленок и многослойных систем на 

основе 3d- и 4f-металлов.  

Основные результаты диссертационной работы состоят в следующем: 

1. Дано детальное описание вариаций структурного состояния и гистерезисных свойств 

плёнок пермаллоя, полученных методом магнетронного распыления. Показано, что к числу 

факторов, оказывающих наибольшее влияние на физические характеристики плёнок, относятся: 

давление рабочего газа, в определённых интервалах которого в плёнках реализуется столбчатая 

микроструктура, ответственная за высокую перпендикулярную анизотропию и связанное с этим 

«закритическое магнитное состояние»; буферное покрытие Ti, толщина которого влияет на его 

собственную кристаллическую структуру и при определённых значениях позволяет 

формировать плёнки пермаллоя с высокой степенью кристаллической текстуры типа (111), 

обеспечивающей высокие магнитомягкие свойства; нанструктурирование немагнитными 

прослойками Ti или слабомагнитными прослойками Gd-Co, позволяющее устранить 

столбчатую микроструктуру и реализовать низкокоэрцитивное состояние, характеризующееся 

стабильностью гистерезисных свойств в широком интервале толщин слоёв  пермаллоя.  

2. Установлено, что магнетизм плёнок кобальта может быть контролируемо 

модифицирован за счёт их наноструктурирования немагнитными прослойками. Для 

наноструктур [Co/Si]n дано детальное описание изменений среднего атомного магнитного 

момента и магнитного гистерезиса Со при варьировании толщин слоистых составляющих. 

Показано, что в формировании макроскопических магнитных свойств наряду с «эффектом 

переноса заряда», существенную роль могут играть межслойные интерфейсы Co-Si, 

характеризующиеся гранулированной магнитной структурой и суперпарамагнитным 

поведением гранул Со. 

3. Найдены новые возможности воздействия на функциональные свойства плёночных 

сред с однонаправленной анизотропией на основе пермаллоя и антиферромагнетика FeMn. На 

примере двухслойных (FeNi/FeMn) и трёхслойных (FeNi/FeMn/FeNi) плёнок установлено, что 

гистерезисные свойства ферромагнитных слоёв могут модифицироваться путём охлаждения от 

температур, превышающих температуру блокировки, или за счёт низкотемпературного отжига 

при температурах до 200 °C. В первом случае вариация свойств достигается при изменении 

конфигурации намагниченностей в слоях пермаллоя, во втором – при изменении условий 
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отжига. В частности, при вакуумной термообработке эффект от неё связан с изменением 

элементов рельефа межслойных интерфейсов атомного масштаба, а при термообработке в 

кислородосодержащей атмосфере – с частичным окислением слоя FeMn и возникновение в нём 

фазы, обогащенной железом (α-Fe(Mn). 

4. Определены основные толщинно-обусловленные закономерности изменения структуры 

плёнок редкоземельных металлов. На примере многослойных плёнок [Tb/Х]n и [Gd/Х]n, где 

Х=Ti,Si, установлено, что уменьшение толщины редкоземельных слоёв за счёт введения 

немагнитных прослоек приводит к изменению их структуры от мелкокристаллического к 

аморфному состоянию, в полной мере реализующемуся при толщинах менее 1,5 нм. При этом 

аморфизация областей (интерфейсов), непосредственно прилегающих к немагнитным 

прослойкам, имеет место независимо от толщины редкоземельных слоёв. Изменение 

относительной доли таких интерфейсов при варьировании периода мультислоёв, 

рассматривается как основной механизм наблюдаемых структурных преобразований. 

Протяжённость аморфных интерфейсов зависит от материала прослоек, что, в частности, в 

случае Si приводит к большей критической толщине структурного перехода, чем в случае Ti. 

5. Показано, что изменение структурного состояния существенно влияет на магнетизм 

редкоземельных металлов, том числе отражая специфику электронного строения различных 

элементов. Наиболее ярко это проявляется в сильном уменьшении температуры Кюри, 

имеющем место при наноструктурировании Gd и Tb. В диапазоне толщин магнитных слоёв 

3÷10 нм данный эффект удовлетворительно описывается в рамках модели «размерного 

фактора». Но при меньших толщинах, особенно в плёнках [Tb/Si]n, магнитная структура 

становится неоднородной, обнаруживая присутствие суперпарамагнитной фазы и фазы типа 

«спиновое стекло». В тонких слоях Tb также происходит уменьшение кристаллической 

магнитной анизотропии, приводящее к специфическим изменениям в характере 

перемагничивания. 

6. Установлены связи между параметрами наноструктурирования и магнитно-

обусловленными свойствами редкоземельных металлов. Найдено, что магнитосопротивление 

слоёв тербия и гадолиния, входящих в состав многослойных плёнок [Tb/Ti]n, [Tb/Si]n и [Gd/Ti]n, 

имеет анизотропную и изотропную составляющие, соотношение между которыми изменяется в 

пользу последней по мере уменьшения периода структурирования. В слоях Gd наблюдается 

уширение интервала температур, в котором происходит переход между магнитоупорядоченным 

и парамагнитным состояниями ΔTC. Это приводит к уширению максимума на температурной 

зависимости изменения магнитной энтропии ΔSM при циклическом намагничивании плёнок 

[Gd/Ti]n, модифицирует саму полевую зависимость ΔSM и, в конечном счёте, позволяет 

управлять характеристиками магнитокалорического эффекта. 
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7. Определены основные закономерности изменения магнетизма аморфных 

ферримагнитных плёнок Gd-Co при наноструктурировании. На примере многослойной системы 

типа [Gd22Co78/Ti]n показано, что уменьшение толщины магнитных слоёв в диапазоне 10÷1 нм 

приводит к преобразованию температурной зависимости спонтанной намагниченности от 

немонотонного к монотонному виду, уменьшает температуру магнитного упорядочения, 

изменяет спонтанную намагниченность основного состояния немонотонным образом. Вся 

совокупность экспериментальных фактов удовлетворительно описывается в рамках 

совместного применения моделей «размерного фактора» и «молекулярного поля» при учёте 

вероятного влияния электронной структуры Ti на средний магнитный момент атомов Со, 

эффективность которого зависит от толщины магнитных слоёв. 

8. Показано, что многослойные плёнки [Gd-Co/Co]n могут быть квалифицированы как 

искусственные слоистые ферримагнетики, в которых под действием магнитного поля 

наблюдается индуцированный пороговый переход в состояние с неколлинеарной магнитной 

структурой. На величину критического поля перехода и закономерности протекания ранней 

стадии деформации магнитной структуры существенное влияние оказывают внешние слои Со, 

характеризующиеся ослабленной обменной связью с внутренними магнитными слоями. 

Температурная зависимость критического поля вблизи состояния магнитной компенсации 

удовлетворительно описывается в рамках модели слабоанизотропного объёмного 

ферримагнетика при соответствующей коррекции величины межслойного обменного 

взаимодействия, отражающей особую роль внешних слоёв Со. 

9. Продемонстрирована эффективность методики целевого слоистого структурирования 

для оптимизации функциональных свойств сред с гигантским магнитным импедансом и 

гигантским магнитосопротивлением, в том числе при реализации концепции 

термочувствительного спинового клапана. 

 

Полученные результаты могут служить базой для поиска новых низкоразмерных структур 

и многослойных систем, обладающих заданными магнитными свойствами, и расширения 

функциональных возможностей устройств магнитоэлектроники и спинтроники. 

Дальнейшее развитие темы может иметь несколько направлений. Во-первых, 

представляет интерес легирование плёнок пермаллоя редкоземельными металлами, 

исследование его влияния на структуру плёнок, их магнитные и высокочастотные свойства, 

реализацию в них «закритического магнитного состояния». Во-вторых, имеет перспективу 

поиск специальных процедур охлаждения от температур, превышающих температуру 

блокировки, трёхслойных плёнок FeNi/FeMn/FeNi с целью оптимизации их гистерезисных 

свойств, а также определения особенностей магнитной структуры и величины магнитной 
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анизотропии антиферромагнитного слоя. В-третьих, можно ожидать, что увеличение 

многофазности плёнок редкоземельных металлов за счёт их наноструктурирования откроет 

новые возможности для управления характеристиками магнитокалорического эффекта. В-

четвертых, необходимо продолжить исследование влияния наноструктурирования на свойства 

аморфных ферримагнитных плёнок Gd-Co. Понимание зависимости магнитных свойств 

аморфных ферримагнитных слоев от их толщины будет способствовать разрешению проблемы 

с описанием сверхбыстрых процессов оптического размагничивания и перемагничивания в 

подобных объектах. В-пятых, представляется перспективным исследование возникновения 

неколлинеарной магнитной фазы в композиционном слое Gd-Co/Co в многослойных 

ферримагнитных структурах типа Gd-Co/Co/Cu/Co и возможность её использования для 

повышения плотности записи информации в устройствах магнитной памяти на основе 

спиновых клапанов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

БЛАГОДАРНОСТИ 

 

Автор выражает искреннюю признательность научному консультанту профессору 

Владимиру Олеговичу Васьковскому, во многом определившему не только круг научных 

интересов, но и судьбу диссертанта. 

Автор благодарит заведующего отделом магнетизма твёрдых тел НИИ ФПМ Уральского 

федерального университета доктора физ.-мат. наук Николая Владимировича Кудреватых за 

помощь в организации исследований и постоянный интерес к их результатам. 

Автор благодарит ближайших коллег, научных сотрудников отдела магнетизма твёрдых 

тел НИИ ФПМ Уральского федерального университета Петра Алексеевича Савина, Александра 

Николаевича Сорокина, Владимира Николаевича Лепаловского, Владимира Елизаровича 

Иванова за неоценимую профессиональную и человеческую поддержку. 

Автор благодарит профессора Сибирского федерального университета Г.С. Патрина за 

организацию измерений свойств некоторых плёночных образцов при низких температурах и 

плодотворную дискуссию. 

Автор благодарит Н.Н. Щёголеву (Институт физики металлов УрО РАН) и David Diercks 

(University of North Texas) за проведение измерений на электронном микроскопе, Aitor 

Larrañaga, Iñaki Orue и Javier Alonso (Universidad del País Vasco) за измерение структурных и 

магнитных свойств некоторых образцов. 

Автор благодарит сотрудников Уральского федерального университета к.ф.-м.н. К.Г. 

Балымова, к.ф.-м.н. Е.А. Степанову, О.А. Аданакову, А.А. Членову за результативную 

совместную работу. 

Автор выражает искреннюю благодарность всем своим соавторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



262 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Литература к введению 

 

1. Сухвало, С.В. Структура и свойства магнитных плёнок железо-никель-кобальтовых сплавов / 

С.В. Сухвало. – Минск: Наука и техника, 1974. – 336 с. 

2. Фролов, Г.И. Физические свойства и применение магнитоплёночных нанокомпозитов / Г.И. 

Фролов, В.С. Жигалов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006. - 188 с. 

3. Tumansky, S. Thin film magnetoresistive sensors / S. Tumansky. – Bristol: IOP Publishing Ltd, 

2001. - 576 p. 

4. Ферт, А. Происхождение, развитие и перспективы спинтроники / А. Ферт // УФН. - 2008. – Т. 

178. - №12. – С.1336-1348. 

5. Грюнберг, П.А. От спиновых волн к гигантскому магнетосопротивлению и далее / П.А. 

Грюнберг // УФН. - 2008. – Т.178. - №12. – С. 1349-1358. 

6. Stebliy, M.E. Vortex manipulation and chirality control in asymmetric bilayer nanomagnets / M.E. 

Stebliy, A.V. Ognev, A.S. Samardak, A.G. Kolesnikov, L.A. Chebotkevich, X. Han // J. Appl. Phys. –

2015. – V. 117. – P. 17A317-3. 

7. Skirdkov, P.N. Large amplitude vortex gyration in permalloy/Bi2Se3-like heterostructures / P.N. 

Skirdkov, K.A. Zvezdin, A.D. Belanovsky, J.M. George, J.C. Wu, V. Cros, A.K. Zvezdin // Phys. Rev. 

B. - 2015. – V. 92. – P. 094432-5. 

8. Никитин, С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов / С.А. Никитин. - 

М.: Изд-во МГУ, 1989. - 248 с. 

9. Vas’kovskiy, V.O. Magnetism in Rare Earth/Transition Metal Multilayers / V.O. Vas’kovskiy, A.V. 

Svalov, G.V. Kurlyandskaya; ed. by H.S. Nalwa. - Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. 

- V .4; Valencia: American Scientific Publishers, 2004. - P. 925-947. 

10. Franco, V. The magnetocaloric effect and magnetic refrigeration near room temperature: materials 

and models / V. Franco, J.S. Blázquez, B. Ingale, A. Conde // Annu. Rev. Mater. Res. - 2012. – V.42. 

– P. 305–346. 

11. Kirby, B.J. Impact of interfacial magnetism on magnetocaloric properties of thin film 

heterostructures / B.J. Kirby, J.W. Lau, D.V. Williams, C.A. Bauer, C.W. Miller // J. Appl. Phys. -

2011. - V. 109. - P. 063905-4. 

12. Givord, D. Properties of rare-earth–transition-metal sandwich films / D. Givord, J. Betz, K. 

Mackay, J.C. Toussaint, J. Voiron, S. Wüchner // J. Magn. Magn. Mater. – 1996. – V.159, N. 1–2. – P. 

71–79. 



263 

13. Sellmyer, D.J. Nanostructured magnetic films for extremely high density recording / D.J. Sellmyer, 

M. Yu, R.D. Kirby // Nanostructured Materials. – 1989. – V. 12, N. 5–8. – P. 1021–1025. 

 

Литература к главе 1 

 

1. Тонкие ферромагнитные плёнки. - Пер. с нем. / Под ред. Р.В. Телеснина. - М.: Мир, 1964. -

355 с. 

2. Суху, Р. Магнитные тонкие плёнки / Р.  Суху. - Пер. с англ. – М.: Мир, 1967. – 422 с. 

3. Саланский, Н.М. Физические свойства и применение тонких плёнок / Н.М. Саланский, М.Ш.  

Ерухимов. - Новосибирск: Наука, 1975. - 222 с. 

4. Лесник, А.Г. Наведённая магнитная анизотропия / А.Г.  Лесник. - Киев: Наукова думка, 1975. 

- 163 с. 

5. Freitas, P.P. Magnetoresistive sensors / P.P. Freitas, R. Ferreira, S. Cardoso, F. Cardoso // J. Phys.: 

Condens. Matter. – 2007. - V. 19. – P. 165221-21. 

6. Ennen, I. Giant Magnetoresistance: Basic Concepts, Microstructure, Magnetic Interactions and 

Applications / I. Ennen, D. Kappe, T. Rempel, C. Glenske, A. Hütten // Sensors. - 2016. – V. 16. – P. 

904-24. 

7. Dieny, B. Giant magnetoresistance in spin-valve multilayers / D. Dieny // J. Magn. Magn. Mater. -

1994. – V. 136. – P. 335-359. 

8. Kakazei, G.N. Slow magnetization dynamics and energy barriers near vortex state nucleation in 

circular permalloy dots / G.N. Kakazei, V. Ilyn, O. Chubykalo-Fesenko, J. Gonzalez, A.A. Serga, A.V. 

Chumak, P.A. Beck, B. Laegel, B. Hillebrands, K.Y. Guslienko // Appl. Phys. Lett. – 2011. – V. 99. –

P. 052512-3. 

9. Chung, S.-H. Phase diagram of magnetic nanodisks measured by scanning electron microscopy with 

polarization analysis / S.-H. Chung, R.D. McMichael, D.T. Pierce, J. Unguris // Phys. Rev. B. - 2010. 

– V. 81. – P. 024410-7. 

10. Васьковский В. Гетерогенные плёнки 3d- и 4f- металлов. Магнитные и магниторезистивные 

свойства / В. Васьковский, В. Лепаловский, А. Свалов. – Saarbrücken: Lambert Academic 

Publishing, 2011. - 320 с. 

11. Кузмичёв, А.И. Магнетронные распылительные системы. Кн. 1. Введение в физику и 

технику магнетронного распыления / А.И.  Кузмичёв. – Киев: Аверс, 2008. - 244 с. 

12. Технология тонких пленок: Справочник / Под ред. А. Майссела, Р. Глэнга. - Перевод с англ. 

под ред. Елинсона. - М.: Советское радио, 1977, T. 1, с. 405-460. 

13. Иванов, Р.Д. Магнитные металлические пленки в микроэлектронике / Р.Д. Иванов. - М.: 

Советское радио, 1980. - 192 с. 



264 

14. Ивановский, Г.Ф. Ионно-плазменная обработка материалов / Г.Ф. Ивановский, В.И. Петров. 

- М.: Радио и связь, 1986. - 232 с. 

15. Лабунов, В.А. Исследование свойств тонких магнитных плёнок с помощью эффекта Керра / 

В.А. Лабунов, А.М. Шух, А.М. Шух // Зарубежная электроника. - 1980. -  №4. - С. 224-228. 

16. Hubert, A. Magnetic Domains / A. Hubert, R. Schäfer. – Berlin: Springer, 1998. – 696 p. 

17. Яминский, И.В. Магнитно-силовая микроскопия поверхности / И.В. Яминский, А.М.  

Тишин // Успехи химии. – 1999. – T. 68, № 3. – C.187-193. 

18. Лесных, В.В. Магнитная анизотропия аморфных плёнок гадорлиний-кобальт : дис. … канд. 

физ.-мат. наук : 01.04.11 / Лесных Владимир Владимирович. - УрГУ, Свердловск, 1984. - 213 с. 

19. Miyajima, H. Simple analysis of torque measurement of magnetic thin films / H. Miyajima, K. 

Sato, T. Mizoguchi // J. Appl. Phys. – 1976. - V.47,№10. - P. 4669-4671. 

20. Абакумов, В.М. Сравнительное исследование физических свойств пермаллоевых плёнок, 

осаждённых в условиях высокого и сверхвысокого вакуума / В.М. Абакумов, Н.А. Михалёва // 

Физика магнитных плёнок. - Иркутск, 1968. - С. 52-56. 

21. Tanabe, H. Effects of vacuum pressure on coercivity and magnitoresistivity of thin permalloy films 

during deposition / H. Tanabe, M. Kitada // J. Jap. Inst. Metals. - 1985. - V. 49.-№ 12. - P.1125-1136. 

22. Morisako, A. The effect of impurity gas on Mo-Cu-permalloy films prepared by RF sputtered / A. 

Morisako, M. Matsumoto, M. Naoe // IEEE Trans. Magn. - 1985. - V. 21. -№5. - P. 1894-1896. 

23. Lu, S. Magnetic and structural properties of high rate dual ion-beam sputtered NiFe films / S. Lu, 

C. Hwang, T.C. Huang, R. Campbell // J. Appl. Phys . - 1987. - V.61. -№8. – P. 5520-5525. 

24. Chen, G. Sputtered-induced composition effects on the magnetic and microstructure of NiFeCuMo 

permalloy thin films / G. Chen, C. Leu, J.M. Sivertsen, J.H. Judy // IEEE Trans. Magn. - 1985. -V. 

21,№5. - P. 1939-1941. 

25. Vopsaroiu, M. Deposition of polycrystalline thin films with controlled grain size / M. Vopsaroiu, 

G. Vallejo Fernandez, M.J. Thwaites, J. Anguita, P.J. Grundy, K. O’Grady // J. Phys. D: Appl. Phys. -

2005. – V.38. – P. 490–496. 

26. Svalov, A.V. Study of the effect of the deposition rate and seed layers on structure and magnetic 

properties of magnetron sputtered FeNi films / A.V. Svalov, B. González Asensio, A.A. Chlenova, 

P.A. Savin, A. Larrañaga, J.M. Gonzalez, G.V. Kurlyandskaya // Vacuum. - 2015. - V. 119. – P. 245-

249. 

27. Gong, H. Seed layer effects on the magnetoresistive properties of NiFe films / H. Gong, D. 

Litvinov, T.J. Klemmer, D.N. Lambeth, J.K. Howard // IEEE Trans. Magn. - 2000. – V. 36. – P. 2963-

2965. 

28. Mayadas, A.F. Electrical resistivity model for polycristalline films: the case of arbitrary reflection 

on external surfaces / A.F. Mayadas, M. Shatzkes // Phys. Rev. B. - 1970. - V. 1, №4. - P. 1382-1389. 



265 

29. Thieme, F. Influence of grain boundaries on the electrical resistivity of thin polycrystalline films: a 

correlation between the Mayadas—Shatzkes and the Wissman – Wedler equations / F. Thieme, W. 

Kurstein // Thin Solid Films. - 1975. - V. 30,№3. - P. 371-375. 

30. Crowther, T.S. Angular and magnitude dispersion of the anisotropy in magnetic films / T.S. 

Crowther // J. Appl. Phys. - 1963. – V. 34. – P. 580-587. 

31. Prutton, M. The structure and properties of ferromagnetic films / M. Prutton // Brit. J. Appl. Phys. -

1964. – V. 15. – P. 815-824. 

32. Лесник, А.Г. Наведённая магнитная анизотропия / А.Г.  Лесник. - Киев: Наукова думка, 

1975. - 163 с. 

33. Thornton, J.A. Influence of apparatus geometry and deposition conditions on the structure and 

topography of thick sputtered coatings / J.A. Thornton // J. Vac. Sci. Technol. - 1974. – V. 11. – P. 

666-670. 

34. Paul, A. Optimizing the giant magnetoresistance of NiFe/Cu/Co pseudo spin-valves prepared by 

magnetron sputtering / A. Paul, T. Damm, D.E. Bürgler, S. Stein, H. Kohlstedt, P. Grünberg // Appl. 

Phys. Lett. - 2003. – V. 82. – P. 1905-1907. 

35. Alves, T.M.L. Quantifying magnetic anisotropy dispersion: theoretical and experimental study of 

the magnetic properties of anisotropic FeCuNbSiB ferromagnetic films / T.M.L. Alves, C.G. Bezerra, 

A.D.C. Viegas, S. Nicolodi, M.A. Correa, F. Bohn // J. Appl. Phys. - 2015. – V. 117. – P. 083901-9. 

36. Чеботкевич, Л.А. Коэрцитивная сила и наведённая анизотропия многослойных плёнок / Л.А. 

Чеботкевич, Ю.П. Иванов, А.В. Огнев // ФТТ. - 2007. – Т. 49, вып. 11. – С. 2039-2044. 

37. Hoffman, D.W. Internal stresses in Cr, Mo, Ta, and Pt films deposited by sputtering from planar 

magnetron source / D.W. Hoffman, J.A. Thornton // J. Vac. Sci. Technol. – 1982. – V. 20,N3. - P. 355-

358. 

38. Jiang, H.C. Effects of argon pressure on magnetic properties and low-field magnetostriction of 

amorphous TbFe films / H.C. Jiang, W.L. Zhang, W.X. Zhang, B. Peng // Physica B. – 2010. – V. 405. 

– P. 834–838. 

39. Lee, S.-К. Reduction of a coercive field in the bilayers of CoGdTb/NiFe with perpendicular 

magnetic anisotropy / S.-К. Lee, C. Nam, K.-S. Lee, Y. Jang, B.K. Cho // J. Appl. Phys. - 2008. –V. 

103. – P. 07E709-3. 

40. Xu, F. Tuning of magnetization dynamics in sputtered CoFeB thin film by gas pressure / F. Xu, Q. 

Huang, Z. Liao, S. Li, C.K. Ong // J. Appl. Phys. – 2012. – V. 111. - P. 07A304-3. 

41. Cho, J. Effects of sputtering Ar gas pressure in the exchange stiffness constant of Co40Fe40B20 thin 

films / J. Cho, J. Jung, K.-E. Kim, S.-I. Kim, S.-Y. Park, M.-H. Jung, C.-Y. You // J. Magn. Magn. 

Mater. – 2013. – V. 339. – P. 36–39. 



266 

42. Yamamoto, K. Magnetic and magnetoresistive properties of sputtered permalloy thin films / K. 

Yamamoto, M. Kitada // J. Mater. Sci. Mater. Electr. – 1996. – V. 7. - P. 455-459. 

43. Cheng, S.F. Effects of spacer layer on growth, stress and magnetic properties of sputtered 

permalloy film / S.F. Cheng, P. Lubitz, Y. Zheng, A.S. Edelstein // J. Magn. Magn. Mater. – 2004. – 

V. 282. – P. 109-114. 

44. Svalov, A.V. Structure and magnetic properties of thin permalloy films near the “transcritical” 

state / A.V. Svalov, I.R. Aseguinolaza, A. Garcia-Arribas, I. Orue, J.M. Barandiaran, J. Alonso, M.L. 

Fdez-Gubieda, G.V. Kurlyandskaya // IEEE Trans. Magn. – 2010. - V. 46. - P. 333-336. 

45. Saito, N. A new type of magnetic domain structure in negative magnetostriction Ni-Fe films / N. 

Saito, H. Fujiwara, Y. Sugita // J. Phys. Soc. Jpn. – 1964. – V. 19. - №7. – P. 1116-1125. 

46. Глазер, А.А. Температурная зависимость вращающейся анизотропии в закритических 

пленках сплавов железо-никель / А.А. Глазер, И.Ю. Константинова, А.П. Потапов, Р.И. Тагиров 

// ФММ. - 1972. - Т. 33. - В. 5. - С. 946-953. 

47. Свалов, А.В. Вращающаяся анизотропия в аморфных пленках Gd-Co / А.В. Свалов, Г.С. 

Кандаурова, О.И. Беспалько // ФММ. - 1995. - T.80, вып. 1. - C. 65-69. 

48. Holz, A. The nucleation of stripe domains in thin ferromagnetic films / A. Holz, H. Kronmüller // 

Phys. Stat. Sol. - 1969. – V. 32, №2. – P. 787-798. 

49. Amos, N. Magnetic force microscopy study of magnetic stripe domains in sputter deposited 

Permalloy thin films / N. Amos, R. Fernández, R. Ikkawi, B. Lee, A. Lavrenov, A. Krichevsky, D. 

Litvinov, S. Khizroev // J. Appl. Phys. - 2008. – V. 103. - P. 07E732-3. 

50. Klokholm, E. The saturation magnetostriction of permalloy films / E. Klokholm, J.A. Aboaf // J. 

Appl. Phys. – 1981. – V. 52. – P. 2474-2476. 

51. Zhang, W.X. Composition control and its influence to the magnetic properties of TbFe film / W.X. 

Zhang, W.L. Zhang, L.W. Lin, B. Peng, H.C. Jiang, S.Q. Yang // J. Magn. Magn. Mater. – 2004. – V. 

280. – P. 143-146. 

52. McGuire, T.R. Anisotropic magnetoresistance in ferromagnetic 3d alloys / T.R. McGuire, R.I. 

Potter // IEEE Trans. Magn. – 1975. – V. 11. - № 4. - P. 1018–1038. 

53. Levine, J.R. Grazing-Incidence Small-Angle X-ray Scattering: New Tool for Studying Thin Film 

Growth / J.R. Levine, J.B. Cohen, Y.W.P. Chung, P. Georgopoulos // J. Appl. Crystallogr. – 1989. – 

V. 22. – P. 528-532. 

54. Babonneau, D. Spontaneous organization of columnar nanoparticles in Fe-BN nanocomposite 

films / D. Babonneau, P. Pailloux, J.P. Eymery, M.F. Denanot, Ph. Guérin, E. Fonda, O. Lyon // Phys. 

Rev. B. - 2005. – V. 71. – P. 035430-13. 

55. Hong, J. Microstructures of FeTaN films in the neck region of magnetic recording heads / J. Hong, 

S.X. Wang // IEEE Trans. Magn. – 2001. - V. 37. - № 4. - P. 3039-3042. 



267 

56. Xi, L. Thickness dependence of magnetic anisotropic properties of FeCoNd films / L. Xi, J.M. Lu, 

J.J. Zhou, Q.J. Sun, D.S. Xue, F.S. Li // J. Magn. Magn. Mater. – 2010. – V. 322. – P. 2272–2275. 

57. Wei, W. Enhanced microwave absorption in columnar structured magnetic materials / W. Wei, C. 

Jiang, F. Wang, G. Wang, D. Xue // J. Appl. Phys. – 2012. – V. 112. – P. 083908-4.  

58. Yang, E. Columnar grain growth of FePt(L10) thin films / E. Yang, H. Ho, D.E. Laughlin, J.-G. 

Zhu // J. Appl. Phys. – 2012. – V. 111. – P. 07B720-3. 

59. Yu, C.C. Effect of ferromagnetic layer structure on the magnetization process in NiFe/Co/Al–

O/NiFe and Co/NiFe/Al–O/NiFe junctions / C.C. Yu, A.K. Petford-Long // J. Appl. Phys. – 1999. – V. 

85. – P. 5753-5755. 

60. Свалов, А.В. Изменение «закритического» состояния плёнок Ni75Fe16Cu2Mo4, полученных 

радиочастотным напылением / А.В. Свалов, Г.В. Курляндская, Х. Хаммер, П.А. Савин, О.И. 

Тутынина // ЖТФ. - 2004. - Т. 74. - вып. 7. - С. 62-65. 

61. Pfeifer, F. Soft magnetic Ni-Fe and Co-Fe alloys - some physical and metallurgical aspects / F. 

Pfeifer, C. Radeloff // J. Magn. Magn. Mater. - 1980.  - V. 19. - P. 190-207. 

62. Egelhoff Jr., W.F. Soft magnetic layers for low-field-detection magnetic sensors / W.F. Egelhoff 

Jr., R.D. McMichael, C.L. Dennis, M.D. Stiles, F. Johnson, A.J. Shapiro, B.B. Maranville, C.J. Powell  

// Thin Solid Films. – 2006. – V. 505. – P. 90–92. 

63. Fujiwara, H. Mechanism of rotatable anisotropy in thin magnetic films of Ni, Fe, and Ni-Fe / H. 

Fujiwara, Y. Sugita, N. Saito // Appl. Phys. Lett. - 1964. - V. 4. - P. 199-200. 

64. Egelhoff Jr., W.F. 400-fold reduction in saturation field by interlayering / W.F. Egelhoff, Jr., J. 

Bonevich, P. Pong, C.R. Beauchamp, G.R. Stafford, J. Unguris, R.D. McMichael // J. Appl. Phys. – 

2009. – V. 105. – P. 013921-4. 

65. Gong, H. Highly oriented NiFe soft magnetic films on Si substrates / H. Gong, M. Rao, D.E. 

Laughlin, D.N. Lambeth // J. Appl. Phys. – 1999. – V. 85. – P. 5750-5752. 

66. Lee, W.Y. High magnetoresistance in sputtered permalloy thin films through growth on seed layers 

of (Ni0.81Fe0.19)1-xCrx / W.Y. Lee, M.F. Toney, D. Mauri // IEEE Trans. Magn. - 2000. – V. 36. – P. 

381-385. 

67. Dieny, B. Giant magnetoresistance in spin-valve multilayers / B. Dieny // J. Magn. Magn. Mater. -

1994. – V. 136. – P. 335-359. 

68. Correa, M.A. Tailoring the magnetoimpedance effect of NiFe/Ag multilayer / M.A. Correa, F. 

Bohn, C. Chesman, R.B. da Silva, A.D.C. Viegas, R.L. Sommer // J. Phys. D: Appl. Phys. - 2010. - V.  

43. - P. 295004–295007. 

69. Kurlyandskaya, G.V. Nanostructured Magnetoimpedance Multilayers / G.V. Kurlyandskaya, A. 

García-Arribas, E. Fernández, A.V. Svalov // IEEE Trans. Magn. - 2012. - V. 48. – P. 1375-1380. 



268 

70. Vas'kovskij, V.O. Sandwich magnetoresistive films based on 3d-transition metal alloys / V.O. 

Vas'kovskij, V.N. Lepalovskij, V.G. Muhchametov, Ju.M. Jarmoshenco // J. Magn. Magn. Mater. -

1995. – V. 148. – P. 325-326. 

71. Choe, G. Surface roughness effects on magnetoresistive and magnetic properties of NiFe thin films 

/ G. Choe, M. Steinback // J. Appl. Phys. - 1999. – V. 85. – P. 5777-5779. 

72. Mao, M. Characterization of ion beam and magnetron sputtered thin Ta/NiFe films / M. Mao, Q. 

Leng, Y. Huai, P. Johnson, M. Miller, H.-C. Tong, L. Miloslavsky, C. Qian, J. Wang, H. Hegde // J. 

Appl. Phys. - 1999. – V. 85. – P. 5780-5782. 

73. Kowalewski, M. The effect of Ta on the magnetic thickness of permalloy (Ni81Fe19) films / M. 

Kowalewski, W.H. Butler, N. Moghadam, G.M. Stocks, T.C. Schulthess, K.J. Song // J. Appl. Phys. -

2000. – V. 87. – P. 5732-5734. 

74. Katada, H. High mobility of surface atoms and induced anisotropy in very thin permalloy films / 

H. Katada, T. Shimatsu, H. Watanabe, I. Watanabe, H. Muraoka, Y. Nakamura // IEEE Trans. Magn. -

2002. – V. 38. – P. 2664-2666. 

75. Yu, G.H. Interface reactions in Ta/Ni81Fe19/Ta structures and their influence on magnetic 

properties / G.H. Yu, M.H. Li, J. Teng, F.W. Zhu, W.Y. Lai // Thin Solid Films. - 2005. – V. 484. –P. 

208-214. 

76. Li, M. A study of the properties and microstructure of Ni81Fe19 ultrathin films with MgO / M. Li, 

G. Han, L. Ding, X. Wang, Y. Liu, C. Feng // J. Magn. Magn. Mater. - 2012. – V. 324. – P. 1-3. 

77. Jin, L. Effects of ruthenium seed layer on the microstructure and spin dynamics of thin permalloy 

films / L. Jin, H. Zhang, X. Tang, F. Bai, Z. Zhong // J. Appl. Phys. - 2013. – V. 113. – P. 053902-4. 

78. Chow, L.G. Interdiffusion in titanium permalloy thin films / L.G. Chow, S.K. Decker, D.J. Pocker, 

G.C. Pendley, J. Papadopoulos // IEEE Trans. Magn. - 1979. – V. 15. - P. 1833-1835. 

79. Powell, R.A. PVD for Microelectronics: Sputter Deposition Applied to Semiconductor 

Manufacturing / R.A. Powell, S. Rossnagel. - San Diego: Academic Press, 1999. – 419 p. 

80. West, F.G. Dependence of angular dispersion on grain size in evaporated permalloy films / F.G. 

West, C.L. Simmons // J. Appl. Phys. - 1966. – V. 37. – P. 1283-1284. 

81. García-Arribas, A. Tailoring the magnetic anisotropy of thin film permalloy microstrips by 

combined shape and induced anisotropies / A. García-Arribas, E. Fernández, A.V. Svalov, G.V. 

Kurlyandskaya, A. Barrainkua, D. Navas, J.M. Barandiaran // Eur. Phys. J. B. - 2013. – V. 86. – P. 

136-7. 

82. Васьковский, В.О. Особенности электрических, магнитоэлектрических свойств и 

микроструктура плёнок пермаллоя / В.О. Васьковский, Г.С. Кандаурова, В.Н. Лепаловский, 

А.Н. Сорокин, Е.И. Тейтель, Н.Н. Щёголева // Металлофизика. - 1991. - Т. 13.- № 6. - С. 107-115. 



269 

83. Svalov, A.V. Effect of Ti seed and spacer layers on structure and magnetic properties of FeNi thin 

films and FeNi-based multilayers / A.V. Svalov, A. Larrañaga, G.V. Kurlyandskaya // Mat. Sci. Eng. 

B. - 2014. - V. 188. – P. 102-105. 

84. Zhang, L.N. Seed layer effect on texture and magnetic properties of SmCo5 thin films / L.N. 

Zhang, J.F. Hu, J.S. Chen, J. Ding // J. Appl. Phys. - 2009. – V. 105. – P. 07A743-3. 

85. Chihaya, H. Enhancement of structural and magnetic properties of Co/Cu(100) multilayers using 

Ti and Co seed layers / H. Chihaya, M. Kamiko, S.-M. Oh, R. Yamamoto // Solid State Comm. - 2003. 

– V. 128. – P. 225–228. 

86. Svalov, A.V. Tuning the structure and magnetic softness of thin permalloy films by variations in 

the thickness of titanium seed layer / A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya, B. González Asensio, J.M. 

Collantes, A. Larrañaga // Mater. Lett. - 2015. – V. 152. – P. 159–162. 

87. The International Centre for Diffraction Data, # 882321; # 441288; # 441294. 

88. Chen, Z.P. Phase stabilities of fcc Ti nanocrystals / Z.P. Chen, Z. Wen, Q. Jiang // Solid State 

Comm. - 2004. – V. 132. – P. 747-750. 

89. Wawner, F.E. Epitaxial growth of titanium thin films / F.E. Wawner, K.R. Lawless // J. Vac. Sci. 

Technol. - 1969. – V. 6. – P. 588-590. 

90. Kado, T. Structure of Ti films deposited on MgO(001) substrates / T. Kado // Surf. Sci. - 2000. – 

V. 454–456. – P.783–789. 

91. Rath, Ch. hcp-to-fcc stacking switch in thin cobalt films induced by Cu capping / Ch. Rath, J.E. 

Prieto, S. Müller, R. Miranda, K. Heinz // Phys. Rev. B. - 1997. – V. 55. – P. 10791-10799. 

92. Hika, K. Magneto-impedance in sandwich film for magnetic sensor heads / K. Hika, L.V. Panina, 

K. Mohri // IEEE Trans. Magn. - 1996. – V. 32. – P. 4594-4596. 

93. Kurlyandskaya, G.V. Domain structure and magnetization process of a giant magnetoimpedance 

geometry FeNi(Cu)FeNi/Cu/FeNi(Cu)FeNi sensitive element / G.V. Kurlyandskaya, L. Elbaile, F. 

Alves, B. Ahamada, R. Barrué, A.V. Svalov, V.O. Vas´kovskiy // J. Phys.: Condens. Mater. - 2004. - 

V. 16. - P. 6561-6568. 

94. Glaubitz, B. Development of magnetic moments in Fe1−xNix-alloys / B. Glaubitz, S. Buschhorn, F. 

Brüssing, R. Abrudan, H. Zabel // J. Phys.: Condens. Matter. - 2011. – V. 23. – P. 254210-9. 

95. Villar Alzola, N. Structural peculiarities and magnetic properties of FeNi films and FeNi/Ti-based 

magnetic nanostructures / N. Villar Alzola, G.V. Kurlyandskaya, A. Larrañaga, A.V. Svalov // IEEE 

Trans. Magn. – 2012. - V. 48. – P. 1605-1608. 

96. Svalov, A.V. Structure and magnetic properties of FeNi/Ti multilayered films grown by magnetron 

sputtering / A.V. Svalov, V.O. Vas’kovskiy, A. Larrañaga, G.V. Kurlyandskaya // Solid State Phenom. 

- 2015. – Vols. 233-234. - P. 591-594. 



270 

97. Kowalewski, M. The effect of Ta on the magnetic thickness of permalloy (Ni81Fe19) films / M. 

Kowalewski, W.H. Butler, N. Moghadam // J. Appl. Phys. - 2000. – V. 87. – P. 5732- 5734. 

98. Low moment material for magnetic recording head write pole. U.S. Patent, Patent Nо.: US 

6809901 B2. Int. Cl. G11B5/31. Date of Patent: Oct. 26, 2004. 

99. Васьковский, В.О. Особенности гистерезисных свойств и доменной структуры слоистых 

магнитных плёнок / В.О. Васьковский, П.А. Савин, В.Н. Лепаловский, Г.С. Кандаурова, Ю.М. 

Ярмошенко // ФММ. - 1995. - Т. 79. - вып. 3. - С. 70-77. 

100. Villar Alzola, N. Structure and magnetic properties of FeNi/Ti sputtered multilayers / N. Villar 

Alzola, A.V. Svalov, N. Mayura, N.A. Kulesh, A. Larrañaga, G.V. Kurlyandskaya // EPJ Web of 

Conferences. - 2013. – V. 40. – P. 17002-4. 

101. Carey, R. Magnetic domains and techniques for their observation / R. Carey, E.D. Isaac. - New 

York: Academic Press, 1966. - 168 p. 

102. Clow, H. Very low coercive force in nickel-iron films / H. Clow // Nature. - 1962. - V. 194. -P. 

1035-1036. 

103. Васьковский, В.О. Многоуровневое межслойное взаимодействие в слоистых плёночных 

структурах / В.О. Васьковский, П.А. Савин, В.Н. Лепаловский, А.А. Рязанцев // ФТТ. - 1997. – 

Т. 39. - № 12. - С. 2191-2194.  

104. Kurlyandskaya, G.V. FeNi-based magnetic layered nanostructures: magnetic properties and giant 

magnetoimpedance / G.V. Kurlyandskaya, A.V. Svalov, E. Fernandez, A. Garcia-Arribas, J.M. 

Barandiaran // J. Appl. Phys. – 2010. - V. 107. – P. 09C502-3. 

105. Néel, L. Magnetisme-sur un nouveau mode de couplage entre les aimantations de deux couches 

minces ferromagnetiques / L. Néel // Comptes Rendus Acad. Sci. - 1962. – V. 255. – P. 1676-1681. 

106. Hoffmann, H. Theory of magnetization ripple / H. Hoffmann // IEEE Trans. Magn. - 1968. – V. 4. 

– P. 32-38. 

107. Svalov, A.V. FeNi-based magnetoimpedance multilayers: Tailoring of the softness by magnetic 

spacers / A.V. Svalov, E. Fernandez, A. Garcia-Arribas, J. Alonso, M.L. Fdez-Gubieda, G.V. 

Kurlyandskaya // Appl. Phys. Lett. - 2012. - V. 100. - P. 162410-4. 

108. Farle, M. Thickness-depend Curie temperature of Gd(0001)/W(110) and its dependence on the 

growth conditions / M. Farle, K. Baberschke, U. Stetter, A. Aspelmeier, F. Gerhardter // Phys. Rev. B. 

- 1993. – V. 47. – P. 11571-11574. 

109. Svalov, A.V. Structure and magnetic properties of Gd/Ti nanoscale multilayers / A.V. Svalov, 

V.O. Vas’kovskiy, J.M. Barandiaran, K.G. Balymov, A.N. Sorokin, I. Orue, A. Larrañaga, N.N. 

Schegoleva, G.V. Kurlyandskaya // Solid State Phenom. - 2011. - Vols. 168-169. - P. 281-284. 



271 

110. Haskel, D. Enhanced interfacial magnetic coupling of Gd/Fe multilayers / D. Haskel, G. Srajer, 

J.C. Lang, J. Pollmann, C.S. Nelson, J.S. Jiang, S.D. Bader // Phys. Rev. Lett. - 2001. – V. 87. – P. 

207201-4. 

111. Svalov, A.V. Peculiarities of ferrimagnetism of Gd/Co multilayers / A.V. Svalov, V.O. 

Vas’kovskiy, J.M. Barandiarán, N.G. Bebenin, G.V. Kurlyandskaya, A.V. Gorbunov, L. Lezama, J. 

Gutiérrez, D. Schmool // J. Alloys Comp. - 2001. - V. 327. - P. 5-10. 

112. Prieto, J.L. Magnetoresistance in a constricted domain wall / J.L. Prieto, M.G. Blamire, J.E. 

Evetts // Phys. Rev. Lett. - 2003. – V. 90. - P. 027201-4. 

113. Barthelemy, A. Giant magnetoresistance in magnetic multilayers / A. Barthelemy, A. Fert, A. 

Petroff. - Handbook of Magnetic Materials, edited by K.M.J. Bushow. - 1999. – V. 12. – P. 1-96. 

114. Васьковский, В.О. Элементы гранулированного состояния в многослойных пленках Co/Cu 

/ В.О. Васьковский, А.А. Ювченко, В.Н. Лепаловский, Н.Н. Щёголева, А.В. Свалов // ФММ. -

2002. - Т. 93. - вып. 3. - С. 43-49. 

115. Denardin, J.C. Structural, magnetic and transport properties of discontinuous granular multilayers 

/ J.C. Denardin, M. Knobel, L.S. Dorneles, L.F. Schelp // J. Magn. Magn. Mater. - 2005. – V. 294. – P. 

206-212. 

116. Hashimoto, S. Co/Pt and Co/Pd multilayers as magneto-optical recording materials / S. 

Hashimoto, Y.J. Ochiai // Magn. Magn. Mater. - 1990. – V. 88. – P. 211-226. 

117. Vas’kovskiy, V.O. Magnetism in Rare Earth/Transition Metal Multilayers / V.O. Vas’kovskiy, 

A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya; ed. by H.S. Nalwa. - Encyclopedia of Nanoscience and 

Nanotechnology. - V .4; Valencia: American Scientific Publishers, 2004. - P. 925-947. 

118. Никитин, С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов / С.А. 

Никитин. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 248 с. 

119. Vas’kovskiy, V.O. Effect of heat treatment on the magnetic compensation state of amorphous Gd-

Co and layered Gd/Co films / V.O. Vas’kovskiy, A.V. Svalov, A.N. Sorokin, P.V. Krapivin, A.V. 

Zinin // J. Alloys Comp. - 1999. - V. 285. - P. 238-241. 

120. Grundy, P.J. Interfacial properties in Co-based multilayer films / P.J. Grundy // J. Alloys Comp. -

2001. – V. 326. - P. 226-233. 

121. Grundy, P.J. Magnetic and electrical properties of Co/Si multilayer thin films / P.J. Grundy, J.M. 

Fallon, H.J. Blythe // Phys. Rev. B. - 2000. – V. 62. – P. 9566-9574. 

122. Enkovaara, J. Interlayer coupling in Co/Si sandwich structures / J. Enkovaara, A. Ayuela,  R.M. 

Nieminen // Phys. Rev. B. - 2000. – V. 62. – P. 16018-16022. 

123. Васьковский, В.О. Магнетизм слоёв Со в составе многослойных плёнок Co/Si / В.О. 

Васьковский, Г.С. Патрин, Д.А. Великанов, А.В. Свалов, П.А. Савин, А.А. Ювченко, Н.Н. 

Щёголева // ФТТ. - 2007. - T. 49. - вып. 2. - C. 291-296. 



272 

124. Васьковский, В.О. Спонтанная намагниченность и особенности термоинициированного 

намагничивания планарных наноструктур Co/Si / В.О. Васьковский, Г.С. Патрин, Д.А. 

Великанов, А.В. Свалов, Н.Н. Щёголева // ФНТ. - 2007. - T. 33. – N. 4. - C. 439-445. 

125. Бозорт, Р.М. Ферромагнетизм / Р.М.  Бозорт. - М.: ИЛ, 1956. - 622 с. 

126. Felsch, W.Z. / W.Z.  Felsch // Angew. Phys. - 1970. – V. 30. – P. 275. 

127. Васьковский, В.О. Магнитный гистерезис мультислоев Co/Si с варьируемыми толщинными 

параметрами / В.О. Васьковский, Г.С. Патрин, Д.А. Великанов, П.А. Савин, А.В. Свалов, А.А. 

Ювченко, Н.Н. Щёголева // ФММ. - 2007. – Т. 103. - № 3. - С. 288-293. 

 

Литература к главе 2 

 

1. Meiklejohn, W.H. New magnetic anisotropy / W.H. Meiklejohn, C.P. Bean // Phys. Rev. - 1956. – 

V. 102. – P. 1413-1414. 

2. Jacobs, I.S. in: Rado G.T., Suhl H. (Eds.). Magnetism. - New York.: Academic Press. - 1963. - p. 

271. 

3. March, N.H. Cooperative magnetic properties in single- and two-phase 3d metallic alloys relevant to 

exchange and magnetocrystalline anisotropy / N.H. March, P. Lambin, F. Herman // J. Magn. Magn. 

Mater. - 1984. – V. 44. - P. 1-19. 

4. Moran, T.J. Increased exchange anisotropy due to disorder at permalloy/CoO interfaces / T.J. 

Moran, J.M. Gallego, I.K. Schuller // J. Appl. Phys. - 1995. – V. 78. – P. 1887-1891. 

5. Глазер, А.А. Обменная анизотропия в тонких магнитных пленках / А.А. Глазер, А.П. 

Потапов, Р.И. Тагиров, Я.С. Шур // ФТТ. - 1966. - T.8. - № 10. - С. 3022–3031. 

6. Yelon, A. in: Francombe M.H., Hoffman R.W. (Eds.). Physics of Thin Films. V.6. - New York.: 

Academic Press. -1971. -213p. 

7. Jungblut, R. Orientational dependence of the exchange biasing in molecular‐beam‐epitaxy‐grown 

Ni80Fe20/Fe50Mn50 bilayers / R. Jungblut, R. Coehoorn, M.T. Johnson, J. aan de Stegge, A. Reinders // 

J. Appl. Phys. - 1994. – V. 75. – P. 6659-6664. 

8. Nogués, J. Large exchange bias and its connection to interface structure in FeF2–Fe bilayers / J. 

Nogués, D. Lederman, T.J. Moran, I.K. Schuller, K.V. Rao // Appl. Phys. Lett. - 1996. – V. 68. –P. 

3186-3188. 

9. Kools, J.C.S. Exchange-biased spin-valves for magnetic storage / J.C.S. Kools // IEEE Trans. Magn. 

- 1996. – V. 32. – P. 3165-3184. 

10. Tang, C. Magnetics of small magnetoresistive sensors / C. Tang // J. Appl. Phys. - 1984. – V. 55. –

P. 2226-2231. 



273 

11. Mao, S. Spin-valve heads with self-stabilized free layer by antiferromagnet / S. Mao, Zh. Gao, H. 

Xi, P. Kolbo, M. Plumer, L. Wang, A. Goyal, I. Jin, J. Chen, Ch. Hou, R.M. White, E. Murdock // 

IEEE Trans. Magn. - 2002. – V. 38. – P. 26-31. 

12. Nogués, J. Exchange bias / J. Nogués, I.K. Schuller // J. Magn. Magn. Mater. - 1999. – V. 192. – P. 

203-232. 

13. Tumansky, S. Thin film magnetoresistive sensors / S. Tumansky. – Bristol: IOP Publishing Ltd, 

2001. - 576 p. 

14. Umbayashi, H. Antiferromagnetism of γ Fe-Mn alloys / H. Umbayashi, Y. Ishikawa // J. Phys. Soc. 

Japan. - 1966. - V. 21. - P. 1281-1294.  

15. Yu, G.H. Interface reactions in Ta/Ni81Fe19/Ta structures and their influence on magnetic 

properties / G/H/ Yu, M.H. Li, J. Teng, F.W. Zhu, W.Y. Lai // Thin Solid Films. - 2005. - V. 484. - P. 

208–214. 

16. Хандрих, К. Аморфные ферро- и ферримагнетики / К. Хандрих, С. Кобе. Пер. с нем. -

М.:Мир, 1982. - 293 с. 

17. Середкин, В.А. Однонаправленная магнитная анизотропия в слоистой пленочной структуре 

NiFe/TbFe / В.А. Середкин, Г.И. Фролов, В.Ю. Яковчук // Письма в ЖТФ. - 1983. - Т. 9. - В. 23. -

С. 1446-1449. 

18. Середкин, В.А. Квазистатическое перемагничивание пленок с ферро-ферримагнитным 

обменным взаимодействием / В.А. Середкин, Г.И. Фролов, В.Ю. Яковчук // ФММ. - 1987. - Т. 

63. - В. З. - С. 457-462. 

19. Исхаков, Р.С. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в двухслойных пленках 

Ni0,8Fe0,2/Dy1-xCox / Р.С. Исхаков, В.Ю. Яковчук, С.В. Столяр, Л.А. Чеканова, В.А. Середкин // 

ФТТ. - 2001. - Т. 43. - В. 8. - С. 1462-1467. 

20. Cain, W.C. Exchange coupled NiFe-TbCo thin films for use in self-biased magnetoresistive heads / 

W.C. Cain, J.W. Lee, P.V. Koeppe, M.H. Kryder // IEEE Trans. Magn. - 1988. – V. 24. – P. 2609-

2611. 

21. Freitas, P.P. Spin-valve structures exchange biased with a-Tb0.23Co0.77 layers / P.P. Freitas, J.L. 

Leal, T.S. Plaskett, L.V. Melo, J.C. Soares // J. Appl. Phys. - 1994. – V. 75. – P. 6480-6482. 

22. Smith, N. Micromagnetic model of an exchange coupled NiFe-TbCo bilayer / N. Smith, W.C. Cain 

// J. Appl. Phys. - 1991. – V. 69. – P. 2471-2479.  

23. Redon O. Mechanism of exchange anisotropy and thermal stability of spin valves biased with 

ultrathin TbCo layers / O. Redon, P.P. Freitas // J. Appl. Phys. - 1998. – V. 83. – P. 2851-2856. 

24. Cain, W.C. Investigation of the exchange mechanism in NiFe-TbCo bilayers / W.C. Cain, M.H. 

Kryder // J. Appl. Phys. - 1990. – V. 67. – P. 5722-5724. 



274 

25. Середкин, В.А. Однонаправленная анизотропия в пленочных системах (RE - TM)/NiFe / В.А. 

Середкин, Р.С. Исхаков, В.Ю. Яковчук, С.В. Столяр, В.Г. Мягков // ФТТ. - 2003. - Т. 45. - В. 5. -

С. 882-886. 

26. Ten Berge, P. Spin-valve MR heads for tape and disk applications / P. Ten Berge, N.J. Oliveira, 

T.S. Plaskett, J.L. Leal, H.J. Boeve, G. Albuquerque, J. Ferreira, A.R. Morais, A.T. Sousa, L. 

Rodrigues, P.P. Freitas // IEEE Trans. Magn. - 2003. – V. 31. – P. 2603-2608. 

27. Svalov, A.V. Exchange biased FeNi/FeMn bilayers with coercivity and switching field enhanced 

by FeMn surface oxidation / A.V. Svalov, P.A. Savin, V.N. Lepalovskij, A. Larrañaga, V.O. 

Vas’kovskiy, A. Garcia Arribas, G.V. Kurlyandskaya // AIP Advances. - 2013. – V. 3. – P. 092104-8. 

28. Svalov, A.V. Tailoring the exchange bias in FeNi/FeMn bilayers by heat treatment and FeMn 

surface oxidation / A.V. Svalov, P.A. Savin, V.N. Lepalovskij, A. Larrañaga, V.O. Vas’kovskiy, A. 

García Arribas, G.V. Kurlyandskaya // IEEE Trans. Magn. - 2014. - V. 50. - N 4. - P. 2003904-4. 

29. Савин, П.А. Эффект фазового расслоения в структуре Fe20Ni80/Fe50Mn50 с обменным 

смещением / П.А. Савин, В.Н. Лепаловский, А.В. Свалов, В.О. Васьковский, Г.В. Курляндская // 

ФММ. - 2014. – T. 115. - № 9. - C. 913-920. 

30. Savin, P.A. Exchange bias in sputtered FeNi/FeMn systems: Effect of short low-temperature heat 

treatments / P.A. Savin, J. Guzmán, V.N. Lepalovskij, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya, A. Asenjo, 

V.O. Vas’kovskiy, M. Vazquez // J. Magn. Magn. Mater. - 2016. – V. 402. – P. 49–54. 

31. Балымов, К.Г. Особенности перемагничивания пленок Tb-Co/Fe19Ni81 с однонаправленной 

анизотропией / К.Г. Балымов, В.О. Васьковский, А.В. Свалов, Е.А. Степанова, Н.А. Кулеш // 

ФММ. - 2010. – T. 110. - № 6. - C. 550–555. 

32. Васьковский, В.О. Магниторезистивная среда Fe19Ni81/Tb-Co с внутренним магнитным 

смещением / В.О. Васьковский, К.Г. Балымов, А.А. Ювченко, А.В. Свалов, А.Н. Сорокин, Н.А. 

Кулеш // ЖТФ. - 2011. - T. 81. - вып. 7. - C. 83-87. 

33. Васьковский, В.О. Магнитная анизотропия аморфных пленок Tb-Co / В.О. Васьковский, 

К.Г. Балымов, А.В. Свалов, Н.А. Кулеш, Е.А. Степанова, А.Н. Сорокин // ФТТ. - 2011. – T. 53. - 

вып. 11. - C. 2161-2168. 

34. Svalov, A.V. Influence of temperature on structure and magnetic properties of exchange coupled 

TbCo/FeNi bilayers / A.V. Svalov, K.G. Balymov, A. Fernández, I. Orue, A. Larrañaga, V.O. 

Vas’kovskiy, J. Gutiérrez, G.V. Kurlyandskaya // J. Nanosci. Nanotechnol. - 2012. - V. 12. - P. 7566-

7570. 

35. Васьковский, В.О. Влияние отжига на магнитную анизотропию и гистерезисные свойства 

пленочных структур, содержащих аморфные слои Тb-Cо / В.О. Васьковский, А.В. Свалов, К.Г. 

Балымов, Н.А. Кулеш // ФММ. - 2012. - T. 113. - вып. 9. - C. 908-912. 



275 

36. Nogués, J. Exchange bias in nanostructures / J. Nogués, J. Sort, V. Langlais, V. Skumryev, S. 

Suriñach, J.S. Muñoz, M.D. Baró // Phys. Rep. - 2005. - V. 422. - P. 65-117. 

37. Свалов, А.В. Получение и исследование спин-вентильных структур на основе плёнок 

пермаллоя / А.В. Свалов, В.О. Васьковский, Ю.М. Ярмошенко // ФММ. - 1995. - Т. 79. - Вып. 3. 

- С. 53-57. 

38. Xu, M. Relation between microstructures and magnetic properties upon annealing in 

Fe50Mn50/Ni80Fe20 films / M. Xu, Z. Lu, T. Yang, C. Liu, S. Cui, Z. Mai, W. Lai, Q. Jia, W. Zheng 

// J. Appl. Phys. - 2002. - V. 92. - P. 2052-2057. 

39. Chen, K.-C. Effect of annealing temperature on exchange coupling in NiFe/FeMn and FeMn/NiFe 

systems / K.-C. Chen, Y.H. Wu, K.-M. Wu, J.C. Wu, L. Horng, S.L. Young // J. Appl. Phys. - 2007. – 

V. 101. – P. 09E516-3. 

40. Kim, K.-Y. Exchange bias and compositional depth profiles of annealed NiFe/FeMn/CoFe trilayers 

/ K.-Y. Kim, H.-C. Choi, C.-Y. You, J.-S. Lee // J. Appl. Phys. - 2009. – V. 105. – P. 07D715-3. 

41. Choukh, A. Effect of interface on exchange coupling in NiFe/FeMn system / A. Choukh // IEEE 

Trans. Magn. - 1997. – V. 33. – P. 3676-3678. 

42. Kung, K.T.Y. MnFe structureexchange anisotropy relation in the NiFe/MnFe/NiFe system / K.T.Y. 

Kung, L.K. Louie // J. Appl. Phys. - 1991. – V. 69. – P. 5634-5636. 

43. Васьковский, В.О. Магниторезистивная среда на основе пленочной структуры 

Fe20Ni80/Fe50Mn50 / В.О. Васьковский, В.Н. Лепаловский, А.Н. Горьковенко, Н.А. Кулеш, П.А. 

Савин, А.В. Свалов, Е.А. Степанова, Н.Н. Щёголева, А.А. Ювченко // ЖТФ. - 2015. – T. 85. - 

вып. 1. - C. 118-125. 

44. Radu, F. Exchange Bias Effect of Ferro-/Antiferromagnetic Heterostructures / F. Radu, H. Zabel. - 

Zabel H., Bader S.D. (Eds.). Magnetic Heterostructures: Advances and Perspectives in Spinstructures 

and Spintransport. – Berlin: Springer. - 2008. - V. 227. - P. 97-184. 

45. Uyama, H. Effect of antiferromagnetic grain size on exchange-coupling field of Cr70Al30/Fe19Ni81 

bilayers / H. Uyama, Y. Otani, K. Fukamichi, O. Kitakami, Y. Shimada, J. Echigoya // Appl. Phys. 

Lett. - 1997. – V. 71. – P. 1258-1260. 

46. Lederman, D. Exchange anisotropy and the antiferromagnetic surface order parameter / D. 

Lederman, J. Nogués, I.K. Schuller // Phys. Rev. B. - 1997. - V.56. – P. 2332-2335. 

47. Malozemoff, A.P. Random-field model of exchange anisotropy at rough ferromagnetic-

antiferromagnetic interfaces / A.P. Malozemoff // Phys. Rev. B. - 1987. – V. 35. – P. 3679-3682. 

48. Hou, C. Interface vacancy relocation model for annealing effect on exchange coupling between 

ferro–antiferromagnetic layers in NiFe/FeMn polycrystalline layer system / C. Hou, K. Zhang, H. 

Fujiwara // J. Magn. Magn. Mater. - 2002. – V. 251. – P. 9-15. 



276 

49. Oliveira, N.J. Improvement of thermal stability and magnetoresistance recovery of Tb25Co75 biased 

spin-valve heads / N.J. Oliveira, J.L. Ferreira, J. Pinheiro, A.M. Fernandes, O. Redon, S.X. Li, P. ten 

Berge, T.S. Plaskett, P.P. Freitas // J. Appl. Phys. - 1997. - V. 81. - P. 4903-4905. 

50. Koguchi, M. Observation of Fe-Mn oxidation process using specimen transfer chamber and 

ultrahigh-vacuum transmission electron microscope / M. Koguchi, H. Kakibayashi, R. Nakatani // Jpn. 

J. Appl. Phys. - 1993. - V. 32. - P. 4814-4818. 

51. Lefakis, H. Surface-oxidation- induced phase separation in FeMn thin films / H. Lefakis, T.C. 

Huang, P. Alexopoulos // J. Appl. Phys. - 1988. - V. 64. - P. 5667-5669. 

52. Cohen, S.L. Characterization of the surface oxidation and magnetic properties of MnFe thin films / 

S.L. Cohen, M.A. Russak, J.M. Baker, T.R. McGuire, G.J. Scilla, S.M. Rossnagel // J. Vac. Sci. 

Technol. A. - 1988. - V. 6. - P. 918-923. 

53. Савин, П.А. Обменное смещение в пленках Fe19Ni81/Fe50Mn50 / П.А. Савин, В.Н. 

Лепаловский, А.Н. Горьковенко, В.О. Васьковский // Новое в магнетизме и магнитных 

материалах (НМММ XXII). Сборник трудов XXII Международной конференции. 17 – 21 

сентября 2012 г. Астрахань. С. 549-550. 

54. Toney, M.F. Thermal annealing study of exchange-biased NiFe-FeMn films / M.F. Toney, C. 

Tsang, J.K. Howard // J. Appl. Phys. - 1991. - V. 70. - P. 6227-6229. 

55. Lee, J.H. Interdiffusion in antiferromagnetic/ferromagnetic exchange coupled NiFe/IrMn/CoFe 

multilayer / J. H. Lee, H.D. Jeong, C.S. Yoon, C.K. Kim, B.G. Park, T.D. Lee // J. Appl. Phys. - 2002. 

- V. 91. - P. 1431-1435. 

56. Wallace, W.E. Enhanced Fe moment in nitrogen martensite and Fe16N2 / W.E. Wallace, M.Q. 

Huang // J. Appl. Phys. - 1994. - V. 76. - P. 6648-6652. 

57. Bezdička, P. Magnetic properties of α´-FeNx and α´´-Fe16N2 nitrides / P. Bezdička, A. Kláriková, I. 

Paseka, K. Závĕta // J. Alloys Comp. - 1998. - V. 274. - P. 10–17. 

58. Feng, X.P. Polycrystalline iron nitride films fabricated by reactive facing-target sputtering: 

Structure, magnetic and electrical transport properties / X.P. Feng, W.B. Mi, H.L. Bai // J. Appl. Phys. 

- 2011. - V. 110. - P. 053911-7. 

59. Berkowitz, A.E. Exchange anisotropy - a review / A.E. Berkowitz, K. Takano // J. Magn. Magn. 

Mater. - 1999. – V. 200. – P. 552-570. 

60. Stamps, R.L. Mechanisms for exchange bias / R.L. Stamps // J. Phys. D: Appl. Phys. - 2000. –V. 

33. – P. R247-R268. 

61. O’Grady, K. A new paradigm for Exchange bias in polycrystalline thin films / K. O’Grady, L/E/ 

Fernandez-Outon, G. Vallejo-Fernandez // J. Magn. Magn. Mater. - 2010. – V. 322. – P. 883-899. 

62. Giri, S. Exchange bias effect in alloys and compounds / S. Giri, M. Patra, S. Majumdar // J. Phys.: 

Condens. Matter. - 2011. – V. 23. – P. 073201-23. 



277 

63. Ambrose, T. Dependence of exchange coupling on antiferromagnetic layer thickness in NiFe/CoO 

bilayers / T. Ambrose, C.L. Chien // J. Appl. Phys. - 1998. – V. 83. – P. 6822-6824. 

64. Miltényi, P. Diluted antiferromagnets in exchange bias: proof of the domain state model / P. 

Miltényi, M. Gierlings, J. Keller, B. Beschoten, G. Güntherodt, U. Nowak, K.D. Usadel // Phys. Rev. 

Lett. - 2000. – V. 84. – P. 4224-4227. 

65. Malinowski, G. Magnetic origin of enhanced top exchange biasing in Py/IrMn/Py multilayers / G. 

Malinowski, M. Hehn, S. Robert, O. Lenoble, A. Schuhl, P. Panissod // Phys. Rev. B. - 2003. – V. 68. 

– P. 184404-8. 

66. Dutson, J.D. Bulk and interfacial effects in exchange bias systems / J.D. Dutson, C. Huerrich, G. 

Vallejo-Fernandez, L.E. Fernandez-Outon, G. Yi, S. Mao, R.W. Chantrell, K. O’Grady // J. Phys. D: 

Appl. Phys. - 2007. – V. 40. – P. 1293-1299. 

67. Morales, R. Role of the antiferromagnetic bulk spin structure on exchange bias / R. Morales, Z.P. 

Li, J. Olamit, K. Liu, J.M. Alameda, I.K. Schuller // Phys. Rev. Lett. - 2009. – V. 102. – P. 097201-4. 

68. Mauri, D. Simple model for thin ferromagnetic films exchange coupled to an antiferromagnetic 

substrate / D. Mauri, H.C. Siegmann, P.S. Bagus, E. Kay // J. Appl. Phys. - 1987. – V. 62. – P. 3047-

3049. 

69. Stiles, M.D. Model for exchange bias in polycrystalline ferromagnet-antiferromagnet bilayers / 

M.D. Stiles, R.D. McMichael // Phys. Rev. B. - 1999. – V. 59. – P. 3722-3733. 

70. Camarero, J. Perpendicular Interlayer Coupling in Ni80Fe20/NiO/Co Trilayers / J. Camarero, Y. 

Pennec, J. Vogel, M. Bonfim, S. Pizzini, F. Ernult, F. Fettar, F. Garcia, F. Lançon, L. Billard, B. 

Dieny, A. Tagliaferri, N.B. Brookes // Phys. Rev. Lett. - 2003. – V. 91. – P. 027201-4. 

71. Sankaranarayanan, V.K. Exchange bias in NiFe∕FeMn∕NiFe trilayers / V.K. Sankaranarayanan, 

S.M. Yoon, D.Y. Kim, C.O. Kim, C.G. Kim // J. Appl. Phys. - 2004. – V. 96. – P. 7428-7434. 

72. Xu, Y. Evidence of bulk antiferromagnet spin rearrangement during ferromagnetic layer reversal in 

a double exchange bias sandwich / Y. Xu, Q. Ma, J.W. Cai, L. Sun // Phys. Rev. B. - 2011. – V. 84. – 

P. 054453-5. 

73. Filipkowski, M.E. Giant near-90° coupling in epitaxial CoFe/Mn/CoFe sandwich structures / M.E. 

Filipkowski, J.J. Krebs, G.A. Prinz, C.J. Gutierrez // Phys. Rev. Lett. - 1995. – V. 75. – P. 1847-1850. 

74. Yan, S. Oscillatory interlayer coupling in Fe/Mn/Fe trilayers / S. Yan, R. Schreiber, F. Voges, C. 

Osthöver, P. Grünberg // Phys. Rev. B. - 1999. – V. 59. – P. R11641-R11644. 

75. Blamire, M.G. Exchange bias and blocking temperature in Co/FeMn/CuNi trilayers / M.G. 

Blamire, M. Ali, C.-W. Leung, C.H. Marrows, B.J. Hickey // Phys. Rev. Lett. - 2007. – V. 98. – P. 

217202-4. 



278 

76. Castro, I.L. The role of the (111) texture on the exchange bias and interlayer coupling effects 

observed in sputtered NiFe/IrMn/Co trilayers / I.L. Castro, V.P. Nascimento, E.C. Passamani, A.Y. 

Takeuchi, C. Larica, M. Tafur, F. Pelegrini // J. Appl. Phys. - 2013. – V. 113. – P. 203903-10. 

77. Alsmadi, A.M. Spin structure of exchange-biased NiFe/FeMn/NiFe trilayers / A.M. Alsmadi, 

S.G.E. te Velthuis, G.P. Felcher, C.G. Kim // J. Appl. Phys. - 2007. – V. 101. – P. 09E522-3. 

78. Tang, X.-L.  Interaction in ferromagnetic thin film across an antiferromagnetic layer / X.-L. Tang, 

D. Weiwei, H. Su, H.-W. Zhang, Z.-Y. Zhong, Y.-L. Jing // J. Appl. Phys. - 2013. – V. 114. – P. 

093910-4. 

79. Yang, F.Y. Spiraling spin structure in an exchange-coupled antiferromagnetic layer / F.Y. Yang, 

C.L. Chien // Phys. Rev. Lett. - 2000. – V. 85. – P. 2597-2600. 

80. Leung, C.W. Interaction between ferromagnetic/antiferromagnetic systems across a common 

antiferromagnetic spacer / C.W. Leung, M.G. Blamire // J. Appl. Phys. - 2003. – V. 94. – P. 7373-

7375. 

81. Leung, C.W. Interaction between exchange-bias systems in Ni80Fe20/Fe50Mn50/Co trilayers / C.W. 

Leung, M.G. Blamire // Phys. Rev. B. - 2005. – V. 72. – P. 054429-7. 

82. Nam, D.N.H. Propagation of exchange bias in CoFe/FeMn/CoFe trilayers / D.N.H. Nam, W. Chen, 

K.G. West, D.M. Kirkwood, J. Lu, S.A. Wolf // Appl. Phys. Lett. - 2008. – V. 93. – P. 152504-3. 

83. Guo, S. Influence of antiferromagnetic interlayer on the exchange coupling of FM1/AFM/FM2 

multilayers / S. Guo, W. Liu, X.H. Liu, W.J. Gong, B. Li, J.N. Feng, Z.D. Zhang // J. Magn. Magn. 

Mater. - 2013. – V. 344. – P. 35-38. 

84. Khan, M.Y. Pinned magnetic moments in exchange bias: Role of the antiferromagnetic bulk spin 

structure / M.Y. Khan, C.-B. Wu, W. Kuch // Phys. Rev. B. - 2014. – V. 89. - P. 094427-5. 

85. Tafur, M. Ferromagnetic resonance study of dual exchange bias field behavior in NiFe/IrMn/Co 

trilayers / M. Tafur, M.A. Sousa, F. Pelegrini, V.P. Nascimento, E. Baggio-Saitovitch // Appl. Phys. 

Lett. - 2013. – V. 102. – P. 062402-5. 

86. Svalov, A.V. Exchange bias in FeNi/FeMn/FeNi multilayers / A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya, 

V.N. Lepalovskij, P.A. Savin, V.O. Vas’kovskiy // Superlattices Microstruct. - 2015. – V. 83. – P. 

216–223. 

87. Miltényi, P. Tuning exchange bias / P. Miltényi, M. Gierlings, M. Bamming, U. May, G. 

Güntherodt, J. Nogués, M. Gruyters, C. Leighton, I.K. Schuller // Appl. Phys. Lett. - 1999. – V. 75. – 

P. 2304-2306. 

88. Андреенко, А.С. Магнитные свойства аморфных сплавов редкоземельных металлов с 

переходными 3d-металлами / А.С. Андреенко, С.А. Никитин // Успехи физических наук. – 1997. 

- Т. 167. - № 6. – С. 605-622. 



279 

89. Игнатченко, В.А. Закон приближения намагниченности к насыщению в аморфных 

ферромагнетиках / В.А. Игнатченко, Р.С. Исхаков, Г.В. Попов // ЖЭТФ. - 1982. - Т. 82. - в. 5. - 

C. 1518-1531. 

90. Лесник, А.Г. Наведённая магнитная анизотропия / А.Г.  Лесник. - Киев: Наукова думка, 

1975. - 163 с. 

91. Betz, J. Magnetic and magnetostrictive properties of amorphous Tb1-xCox thin films / J. Betz, K. 

Mackay, D. Givord // J. Magn. Magn. Mater. - 1999. - V. 207. – P. 180-187. 

92. Uchiyama, S. Magnetic properties of rare earth-cobalt amorphous films / S. Uchiyama // Mater. 

Chem. Phys. - 1995. - V. 42. - P. 38–44. 

93. Фролов, Г.И. Физические свойства и применение магнитоплёночных нанокомпозитов / Г.И. 

Фролов, В.С. Жигалов. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2006. - 188 с. 

94. Abeles, F. Optical Properties of Metals / F. Abeles. - In Optical Properties of Solids, Abeles F. 

(Ed.). - Amsterdam: North-Holland Publishing, 1972. - 1026 p. 

 

Литература к главе 3 

 

1. Zhang, R. Thickness-dependent Curie temperatures of ultrathin magnetic films: Effect of the range 

of spin-spin interactions / R. Zhang, R.F. Willis // Phys. Rev. Lett. - 2001. – V. 86. – P. 2665-2668. 

2. Farle, M. Ferromagnetic resonance of ultrathin metallic layers / M. Farle // Rep. Prog. Phys. - 1998. 

– V. 61. - P. 755-826.  

3. Lang, X.Y. Size and interface effects on ferromagnetic and antiferromagnetic transition 

temperatures / X.Y. Lang, W.T. Zheng, Q. Jiang // Phys. Rev. B. - 2006. – V. 73. – P. 224444-8. 

4. Vas’kovskiy, V.O. Magnetism in Rare Earth/Transition Metal Multilayers / V.O. Vas’kovskiy, A.V. 

Svalov, G.V. Kurlyandskaya; ed. by H.S. Nalwa. - Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology. 

- V .4; Valencia: American Scientific Publishers, 2004. - P. 925-947. 

5. Никитин, С.А. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов / С.А. Никитин. - 

М.: Изд-во МГУ, 1989. - 248 с. 

6. Michels, D. Grain-size-dependent Curie transition in nanocrystalline Gd: the influence of interface 

stress / D. Michels, C.E. Krill III, R. Birringer // J. Magn. Magn. Mater. - 2002. – V. 250. – P. 203–

211. 

7. Kruk, R. Grain-size-dependent magnetic properties of nanocrystalline Gd / R. Kruk, M. Ghafari, H. 

Hahn, D. Michels, R. Birringer, C.E. Krill III, R. Kmiec, M. Marszalek // Phys. Rev. B. - 2006. – V. 

73. – P. 054420-6. 



280 

8. Mulyukov, Kh.Ya. The change in the effective magnetic moment in gadolinium after severe plastic 

deformation / Kh.Ya. Mulyukov, G.F. Korznikova, S.A. Nikitin // J. Magn. Magn. Mater. - 1996. – V. 

153. – P. 241–245. 

9. Farle, M. Magnetization of thin Gd films on W(110) near the Curie temperature / M. Farle, W.A. 

Lewis // J. Appl. Phys. – 1994. – V.75. – P. 5604–5606. 

10. Heys, A. Magnetisation measurements on gadolinium/tungsten multilayers / A. Heys, P.E. 

Donovan // J. Magn. Magn. Mater. – 1993. – V. 126. N. 1–3. – P. 326–328. 

11. Jiang, J.S. Magnetization and finite-size effects in Gd/W multilayers / J.S. Jiang, C.L. Chien // J. 

Appl. Phys. – 1996. – V. 79. – P. 5615–5617. 

12. Васьковский, В.О. Структурные и магнитные фазовые превращения в многослойных 

пленках гадолиния / В.О. Васьковский, А.В. Свалов, А.В. Горбунов, Н.Н. Щеголева, С.М. 

Задворкин // ФТТ. – 2001. – T. 43. - вып. 4. – C. 672–677. 

13. Vas’kovskiy, V.O. Structure and magnetic properties of Gd/Si and Gd/Cu multilayered films / 

V.O. Vas’kovskiy, A.V. Svalov, A.V. Gorbunov, N.N. Schegoleva, S.M. Zadvorkin // Physica B. –

2002. – V. 315. – P. 143–149. 

14. Свалов, А.В. Влияние толщины слоёв на магнитные свойства и структурное состояние 

тербия в составе многослойных плёнок [Tb/Ti]n и [Tb/Si]n / А.В. Свалов, В.О. Васьковский, Н.Н. 

Щёголева, Г.В. Курляндская // ЖТФ. – 2005 . - Т. 75. - вып. 7. - С. 97-100. 

15. Svalov, A.V. Structural peculiarities and magnetic properties of nanoscale terbium in Tb/Ti and 

Tb/Si multilayers / A.V. Svalov, V.O. Vas’kovskiy, G.V. Kurlyandskaya, J.M. Barandiaran, I. Orue, 

N.N. Schegoleva, A.N. Sorokin // Chin. Phys. Lett. - 2006. - V. 23. – P. 196-199. 

16. Svalov, A.V. Magnetic behaviour of Tb/Si nanoscale multilayers with small thickness of rare earth 

layers / A.V. Svalov, V.O. Vas’kovskiy, G.V. Kurlyandskaya, J.M. Barandiaran, N.N. Schegoleva, 

A.N. Sorokin // Chin. Phys. Lett. - 2007. - V. 24. - P. 1717-1719. 

17. Svalov, A.V. Magnetoresistive properties of Tb/Ti and Tb/Si multilayers / A.V. Svalov,  V.O. 

Vas’kovskiy, J.M. Barandiaran, I. Orue, A.N. Sorokin, G.V. Kurlyandskaya // Solid State Phenom. -

2009. - V. 152-153. - P. 237-240. 

18. Diercks, D. Structure and electrical resistivity of sputtered Tb/Ti and Tb/Si magnetic multilayers / 

D. Diercks, A.V. Svalov, M. Kaufman, V.O. Vas’kovskiy, G.V. Kurlyandskaya // IEEE Trans. Magn. -

2010. - V. 46. - P. 1515-1518. 

19. Svalov, A.V. Magnetoresistance in nanostructured Tb/Ti and Tb/Si multilayers / A.V. Svalov, G.V. 

Kurlyandskaya, V.O. Vas’kovskiy, A.N. Sorokin, D. Diercks // J. Appl. Phys. - 2011. - V. 109. – P. 

023914-6. 



281 

20. Свалов, А.В. Гистерезисные свойства наноструктурированных пленок тербия / А.В. Свалов, 

В.О. Васьковский, К.Г. Балымов, А.Н. Сорокин, Г.В. Курляндская // ЖТФ. - 2014. – T. 84. вып. 

4. - C. 63-67. 

21. Свалов, А.В. Многослойные плёнки 3d- и 4f-металлов / А.В. Свалов, В.О. Васьковский, Г.В. 

Курляндская. - Магнетизм наносистем на основе редкоземельных и 3d-переходных металлов, 

под ред. В.О. Васьковского. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. - C. 60-118. 

22.  Vas’kovskiy, V.O. Magnetism in Rare Earth - Transition Metal Multilayers / V.O. Vas’kovskiy, 

A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya; ed. by H.S. Nalwa. - Encyclopedia of Nanoscience and 

Nanotechnology. - V .4; Valencia: American Scientific Publishers, 2011. - P. 75-98. 

23. Yan, Z.C. Magnetic properties of gadolinium and terbium nanoparticles produced via multilayer 

precursors / Z.C. Yan, Y.H. Huang, Y. Zhang, H. Okumura, J.Q. Xiao, S. Stoyanov, V. Skumryev, 

G.C. Hadjipanayis // Phys. Rev. B. - 2003. – V. 67. – P. 054403-5. 

24. Иверонова, В.И. Теория рассеяния рентгеновских лучей / В.И. Иверонова, Г.П. Ревкевич. - 

М.: Изд-во МГУ, 1978. - 160 c. 

25. Pełka, J.B. Structural study of Co/Gd multilayers by X-ray diffraction and GIXR / J.B. Pełka, W. 

Paszkowicz, A. Wawro, L.T. Baczewski, O. Seeck // J. Alloys Comp. – 2001. – V. 328. – P. 253–258. 

26. Жарков, С.М. Методы современной просвечивающей электронной микроскопии в 

исследовании материалов / С.М. Жарков // Журнал Сибирского федерального университета. 

Химия. - 2009. - Т. 2. - С. 294-306. 

27. Hauser, J.J. Spin-glass transition in disordered terbium / J.J. Hauser // Solid State Comm. - 1985. - 

V. 55. - P. 163-166. 

28. Shevchenko, N.B. Preparation and characterization of Dy nanoparticles / N.B. Shevchenko, J.A. 

Christodoulides, G.C. Hadjipanayis // Appl. Phys. Lett. - 1999. - V. 74. - P. 1478-1480. 

29. Li, Y. Thickness and magnetic field dependence of the ferromagnetism of ultrathin Gd films in 

Gd/W multilayers / Y. Li, C. Polyaczyk, D. Riegel // Surf. Sci. - 1998. - V. 402-404. - P. 386-390. 

30. Huang, F. Finite-size scaling behavior of ferromagnetic thin films / F. Huang, G.J. Mankey, M.T. 

Kief, R.F. Willis // J. Appl. Phys. - 1993. - V. 73. - P. 6760-7662. 

31. Allan, G.A.T. Critical temperatures of Ising lattice films / G.A.T. Allan // Phys. Rev. B. - 1970. - 

V. 1. - P. 352-356. 

32. Hauser, J.J. Spin-glass transition in amorphous Tb-Si films / J.J. Hauser // Phys. Rev. B. - 1986. - 

V. 34. - P. 3212-3215. 

33. Liu, M. Magnetic and transport properties of amorphous Tb-Si alloys near the metal-insulator 

transition / M. Liu, F. Hellman // Phys. Rev. B. - 2003. - V. 67. - P. 054401-6. 

34. O’Shea, M.J. Influence of nanostructure (layers and particles) on the magnetism of rare-earth 

materials / M.J. O’Shea, P. Perera // J. Appl. Phys. - 1999. - V.85. - P. 4322-4324. 



282 

35. Banerjee, A. Electron transport and magnetic studies of Cu100-xMnx binary alloys / A. Banerjee, 

A.K. Majumdar // Phys. Rev. B. - 1992. - V. 46. - P. 8958-8973. 

36. Bitoh, T. Field-Cooled and Zero-Field-Cooled magnetization of superparamagnetic fine particles in 

Cu97Co3 alloy: comparison with spin-glass Au96Fe4 alloy / T. Bitoh, K. Ohba, M. Takamatsu, T. 

Shirane, S. Chikazawa // J. Phys. Soc. Jpn. - 1995. - V. 64. - P. 1305-1310. 

37. Иванов, А.А. Некоторые механизмы закрепления доменных границ в тонких магнитных 

плёнках / А.А. Иванов, И.В. Попов, Ю.Д. Воробьёв // ФММ. - 1984. - Т.58. - №1. - С. 11-20. 

38. Иванов, А.А. К статистической теории смещения доменных границ / А.А. Иванов // ФММ. -

1974. - Т. 38. - №1. - С. 14-21. 

39. Herzer, G. Soft magnetic noncrystalline materials / G. Herzer // Scripta Met. Mater. - 1995. - V. 

33. - P. 1741-1756. 

40. Фролов, Г.И. Магнитные свойства нанокристаллических пленок 3d-маталлов / Г.И. Фролов 

// ЖТФ. - 2004. – T. 74. – C. 102-109. 

41. Herzer, G. Grain size dependence of coercivity and permeability in nanocrystalline ferromagnets / 

G. Herzer // Scripta Met. Mater. -1990. - V. 26. - P. 1397-1402. 

42. Вонсовский, С.В. Магнетизм / С.В.  Вонсовский. - М.: Наука, 1971. - 1032 с. 

43. Weissmüller, J. Spin structure of nanocrystalline terbium / J. Weissmüller, A. Michels, D. Michels, 

A. Wiedenmann, C.E. Krill III, H.M. Sauer, B. Birringer // Phys. Rev. B. - 2004. – V. 69. – P. 054402-

16. 

44. Hegland, D.E. Magnetization and electrical resistivity of terbium single crystals / D.E. Hegland, S. 

Legvold, F.H. Spedding // Phys. Rev. - 1963. - V. 131. – P. 158–162. 

45. Birss, R.R. Temperature dependence of the magnetocrystalline anisotropy energy of terbium in the 

basal plane / R.R. Birss, G.J. Keeler, C.H. Shepherd // J. Phys. F: Metal Phys. - 1977. - V. 7. - P. 1669-

1681. 

46. Rave, W. Micromagnetic calculation of the grain size dependence of remanence and coercivity in 

nanocrystalline permanent magnets / W. Rave, K. Ramstöck // J. Magn. Magn. Mater. - 1997. – V. 

171. – P. 69–82. 

47. Campbell, I.A. Competing ferromagnetic and spin-glass order in a AuFe alloy / I.A. Campbell, S. 

Senoussi, F. Varret, J. Teillet, C. Hamzić // Phys. Rev. Lett. - 1983. – V. 50. – P. 1615–1618. 

48. Magnetoelectronics / M. Johnson Ed. - Amsterdam: Elsevier, Academic Press, 2004. - 396 p. 

49. Mizutani, U. Electronic structure of metallic glasses / U. Mizutani // Prog. Mater. Sci. - 1983. - V. 

28. - P. 97-228. 

50. Arranz, M.A. Magnetic Kondo scattering in the electrical resistivity of sputtered Ti–Co films / 

M.A. Arranz, J.M. Riveiro // J. Appl. Phys. - 2003. - V. 93. - P. 8355-8357. 

51. Kittel, C. Introduction to Solid State Physics / C. Kittel.  - New York.: Wiley, 1996. - 704 р. 



283 

52. Lee, Y.P. Properties of Fe/Si multilayered films with very thin sublayers / Y.P. Lee, C.O. Kim, 

J.Y. Baek, K.W. Kim, J.Y. Rhee, Y.V. Kudryavtsev, J. Dubowik // J. Magn. Magn. Mater. - 2001. - V. 

226-230. - P. 1790-1791. 

53. Хандрих, К. Аморфные ферро- и ферримагнетики / К. Хандрих, С. Кобе. Пер. с нем. -

М.:Мир, 1982. - 293 с. 

54. Ramanzani, M. On the Kondo-effect in dilute alloys of iron and nanoscaled copper / M. 

Ramanzani, H.M. Sauer, A. Holz, R. Birringer, H. Gleiter // Z. Phys. B. - 1996. - V. 100. - P. 39-45. 

55. Banerjee, A. Electron transport and magnetic studies of Cu100-xMnx binary alloys / A. Banerjee, 

A.K. Majumdar // Phys. Rev. B. - 1992. – V. 46. - P. 8958-8973. 

56. Ohashi, M. The enhanced negative magnetoresistance of Fe/Tb multilayer at multiextreme 

conditions / M. Ohashi, G. Oomi, E. Ohmichi, T. Osada, K. Takano, H. Sakurai, F. Itoh // J. Appl. 

Phys. - 2008. - V. 104. - P. 073901-4. 

57. Baibich, M.N. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices / M.N. Baibich, 

J.M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friedrich, J. Chazelas // 

Phys. Rev. Lett. - 1988. - V. 61. – P. 2472-2475. 

58. Binasch, G. Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic 

interlayer exchange / G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach, W. Zinn // Phys. Rev. B. - 1989. - V. 

39. - P. 4828-4830. 

59. Berkowitz, A.E. Giant magnetoresistance in heterogeneous Cu-Co alloys / A.E. Berkowitz, J.R. 

Mitchell, M.J. Carey, A.P. Young, S. Zhang, F.E. Spada, F.T. Parker, A. Hutten, G. Thomas // Phys. 

Rev. Lett. - 1992. - V. 68. - P. 3745-3478.  

60. Xiao, J.Q. Giant magnetoresistance in nonmultilayer magnetic systems / J.Q. Xiao, J.S. Jiang, C.L. 

Chien // Phys. Rev. Lett. - 1992. - V. 68. - P. 3749-3752. 

61. Ферт, А. Происхождение, развитие и перспективы спинтроники / А. Ферт // УФН. - 2008. -  

Т. 178. - N12. - С. 1332-1346. 

62. Stanley, F.E. Inverse giant magnetoresistance in rare-earth/transition metal multilayers / F.E. 

Stanley, M. Perez, C.H. Marrows, S. Langridge, B.J. Hickey // Europhys. Lett. - 2000. - V. 49. - P. 

528-533. 

63. Tsui, F. Positive giant magnetoresistance in Dy/Sc superlattices / F. Tsui, C. Uher, C.P. Flynn // 

Phys. Rev. Lett. - 1994. - V. 72. - P. 3084-3087. 

64. Brinkevich, D.I. Effect of rare-earth impurities on the magnetoresistance of single-crystal silicon / 

D.I. Brinkevich, M.G. Lukashevich, V.S. Prosolovich, D.A. Skripka, L. Yankovskii // Inorganic Mater. 

- 2002. - V. 38. - P. 637-639. 

65. Hood, R.Q. Effects of interfacial roughness on the magnetoresistance of magnetic metallic 

multilayers / R.Q. Hood, L.M. Falicov, D.R. Penn // Phys. Rev. B. - 1994. - V. 49. - P. 368-377. 



284 

66. O’Handley, R.C. Modern Magnetic Materials: Principles and Application / R.C. O’Handley. -  

New York.: Wiley, 2000. - 768 р. 

67. McGuire, T.R. Anisotropic magnetoresistance in ferromagnetic 3d alloys / T.R. McGuire, R.I. 

Potter // IEEE Trans. Magn .- 1975. - V. 11. - P. 1018-1038. 

68. Singh, R.L. Transverse magnetoresistance in terbium and holmium single crystals / R.L. Singh // 

Phys. Rev. B. - 1977. - V. 15. - P. 4174-4179. 

69. Gerber, A. Magnetoresistance of granular ferromagnets / A. Gerber, A. Milner, B. Groisman, M. 

Karpovsky, A. Gladkikh, A. Sulpice // Phys. Rev. B. - 1997. - V. 55. - P. 6446-6452. 

70. Ohashi, M. The enhanced negative magnetoresistance of Fe/Tb multilayer at multiextreme 

conditions / M. Ohashi, G. Oomi, E. Ohmichi, T. Osada, K. Takano, H. Sakurai, F. Itoh // J. Appl. 

Phys. - 2008. - V. 104. - P. 073901-4. 

71. Moffat, W. The Handbook of Binary Phase Diagrams / W.  Moffat. - New York.: Genium, 1986. – 

327 p. 

72. Majkrzak, C.F. Observation of a magnetic antiphase domain structure with long-range order in a 

synthetic Gd-Y superlattice / C.F. Majkrzak, J.W. Cable, J. Kwo, M. Hong, D.B. McWhan, Y. Yafet, 

J.V. Waszczak, C. Vettier // Phys. Rev. Lett .- 1986. - V. 56. - P.2700-2703. 

73. Weissmüller, J. Spin structure of nanocrystalline terbium / J. Weissmüller, A. Michels, D. Michels, 

A. Wiedenmann, C.E. Krill III, H.M. Sauer, B. Birringer // Phys. Rev. B. - 2004. – V. 69. – P. 054402-

16. 

74. Luo, W. Grain size effect on electrical conductivity and giant magnetoresistance of bulk magnetic 

polycrystals / W. Luo, L.-L. Zhu, X.-J. Zheng // Chin. Phys. Lett. - 2009. - V. 26. - P. 117502-4. 

75. Rout, S. Superparamagnetism and giant magnetoresistance in sputtered FeCuAg granular films / S. 

Rout, M. Senthil Kumar, D.K. Aswal, S.K. Gupta // Physica B. - 2010. - V. 405. - P. 345-351. 

76. Gareev, R.R. Tunneling in epitaxial Fe/Si/Fe structures with strong antiferromagnetic interlayer 

coupling / R.R. Gareev, L.L. Pohlmann, S. Stein, D.E. Bürgler, P.A. Grünberg, M. Siege // J. Appl. 

Phys. - 2003. - V. 93. - P. 8038-8040. 

77. Schelp, L.F. Spin-dependent tunneling with Coulomb blockade / L.F. Schelp, A. Fert, F. Fettar, P. 

Holody, S.F. Lee, J.L. Maurice, F. Petroff, A. Vaurès // Phys. Rev. B. - 1997. - V. 56. - P. R5747-

R5750.  

78. Svalov, A.V. Structure and magnetic properties of Gd/Ti nanoscale multilayers / A.V. Svalov, 

V.O. Vas’kovskiy, J.M. Barandiaran, K.G. Balymov, A.N. Sorokin, I. Orue, A. Larrañaga, N.N. 

Schegoleva, G.V. Kurlyandskaya // Solid State Phenom. – 2011. - V. 168-169. - P. 281-284. 

79. Svalov, A.V. Structure evolution and magnetic properties of annealed nanoscale Gd/Ti multilayers 

/ A.V. Svalov, V.O. Vas’kovskiy, A. Larrañaga, G.V. Kurlyandskaya // EPJ Web of Conferences -

2013. – V. 40. – P. 08005-4. 



285 

80. Svalov, A.V. Magnetoresistive properties of Gd/Ti multilayers / A.V. Svalov,  V.O. Vas’kovskiy, 

J.M. Barandiaran, I. Orue, A.N. Sorokin, G.V. Kurlyandskaya // Solid State Phenom. - 2012. - V. 190. 

- P. 137-140. 

81. Svalov, A.V. Magnetic properties and magnetic entropy change in Gd/Ti multilayers / A.V. 

Svalov, V.O. Vas’kovskiy, K.G. Balymov, J. Alonso, M.L. Fdez-Gubieda, G.V. Kurlyandskaya // 

IEEE Trans. Magn. - 2014. - V.50. - P. 2302204. 

82. Svalov, A.V. Structure and magnetic properties of nanostructured GdTb thin films / A.V. Svalov, 

V.O. Vas’kovskiy, J.M. Barandiaran, K.G. Balymov, I. Orue, G.V. Kurlyandskaya // Phys. Status 

Solidi A. - 2011. – V.208. – P. 2273–2276. 

83. Tishin, A.M. The Magnetocaloric Effect and Its Applications / A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. – 

Bristol.: Institute of Physics, 2003. - 480 p. 

84. Miller, C.W. Magnetocaloric effect in Gd/W thin film heterostructures / C.W. Miller, D.V. 

Williams, N.S. Bingham, H. Srikanth // J. Appl. Phys. - 2010. – V. 107. – P. 09A903-3. 

85. Kuz’min, M.D. Field dependence of magnetic entropy change: Whence comes an intercept? / M.D. 

Kuz’min, M. Richter, A.M. Tishin // J. Magn. Magn. Mater. - 2009. – V. 321. – P. L1–L3. 

86. Zheng, Z.G. Magnetic properties and magnetocaloric effects in GdCo9Si2 compound with multiple 

magnetic phase transitions / Z.G. Zheng, X.C. Zhong, J.L. Zhang, Z.W. Liu, V. Franco, D.C. Zeng // J. 

Appl. Phys. - 2013. – V. 113. – P. 17A938-3. 

87. Curzon, A.E. The observation of face centred cubic Gd, Tb, Dy, Ho, Er and Tm in the form of thin 

films and their oxidation / A.E. Curzon, H.G. Chlebek // J. Phys. F. - 1973. – V. 3. – P. 1-5. 

88. Bist, B.M.S. A new f.c.c. gadolinium phase and its oxidation / B.M.S. Bist, O.N. Srivastava // J. 

Less-Common Metals. - 1973. – V. 33. – P. 99-103. 

89. Turek, I. Ab initio theory of exchange interactions and the Curie temperature of bulk Gd / I. Turek, 

J. Kudrnovský, G. Bihlmayer, S. Blügel // J. Phys.: Condens. Matter. - 2003. - V. 15. - Р. 2771-2782. 

90. Farle, M. Thickness-dependent Curie temperature of Gd(0001)/W(110) and its dependence on the 

growth conditions / M. Farle, K. Baberschke, U. Stetter, A. Aspelmeier, F. Gerhardter // Phys. Rev. B. 

- 1993. - V. 47. – P. 11571-11574. 

91. Michels, D. Grain-size-dependent Curie transition in nanocrystalline Gd: the influence of interface 

stress / D. Michels, C.E. Krill III, R. Birringer // J. Magn. Magn. Mater. - 2002. – V. 250. – P. 203-

211. 

92. Nakamura, O. Annealing temperature dependence of TC of thin film Gd grown on a glass substrate 

/ O. Nakamura, K. Baba, H. Ishii, T. Takeda // J. Appl. Phys. - 1988. – V. 64. – P. 3614-3619. 

93. Döbrich, F. Grain-boundary-induced spin disorder in nanocrystalline gadolinium / F. Döbrich, M. 

Elmas, A. Ferdinand, J. Markmann, M. Sharp, H. Eckerlebe, J. Kohlbrecher, R. Birringer, A. Michels 

// J. Phys.: Condens. Matter. - 2009. – V. 21. – P. 156003-5. 



286 

94. Allia, P. Proximity magnetoresistance in Au80Fe20 and Au70Fe30 below the ordering temperature / 

P. Allia, M. Coisson, G.F. Durin, J. Moya, V. Selvaggini, P. Tiberto, F. Vinai // J. Appl. Phys. - 2002. 

– V .91. – P. 5936-5939. 

95. Campbell, I.A. Transport properties of ferromagnets / I.A. Campbell, A. Fert. - Ferromagnetic 

Materials, Wohlfarth E.P. (Ed). – Amsterdam: North-Holland. - 1992. - V. 3. - Р. 747-804. 

96. Ирхин, Ю.П. Электронное строение 4f-оболочек и магнетизм редкоземельных металлов / 

Ю.П. Ирхин // УФН. - 1988. - Т. 154. - вып. 2. - С. 321-333. 

97. Fert, A. Magnetotransport properties of noble metals containing rare-earth impurities. I. 

Quadrupole scattering by rare-earth impurities in gold / A. Fert, R. Asomoza, H. Sanches, D. 

Spanjaard // Phys. Rev. B. -1977. – V. 16. – P. 5040-5051. 

98. Gschneidner K.A., Jr., Magnetocaloric materials / K.A. Gschneidner, Jr., V.K. Pecharsky // Annu. 

Rev. Mater. Sci. - 2000. - V. 30. - P. 387-429. 

99. Smaïli, A. Composite materials for Ericsson-like magnetic refrigeration cycle / A. Smaïli, R. 

Chahine // J. Appl. Phys. - 1997. - V. 81. - P. 824-829. 

100. Franco, V. Magnetic refrigerants with continuous phase transitions: Amorphous and 

nanostructured materials / V. Franco, A. Conde // Scripta Materialia. - 2012. - V. 67. - P. 594-599. 

101. Banerjee, S.K. On a generalised approach to first and second order magnetic transitions / S.K. 

Banerjee // Phys. Lett. - 1964. - V. 12. - P. 16-17. 

102. Pecharsky, V.K. Magnetocaloric effect from indirect measurements: Magnetization and heat 

capacity / V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner, Jr. // J. Appl. Phys. - 1999. - V. 86. - P. 565-575. 

103. Gschneidner, K.A., Jr. The influence of magnetic field on the thermal properties of solids / K.A. 

Gschneidner Jr., V.K. Pecharsky // Mater. Sci. Eng. A. - 2000. –V. 287. – P. 301-310. 

104. Gschneidner, K.A., Jr. Thirty years of near room temperature magnetic cooling: Where we are 

today and future prospects / K.A. Gschneidner Jr., V.K. Pecharsky // Int. J. Refrig. - 2008. - V. 31. - P. 

945-961. 

105. Yeung, I. Arrott-plot criterion for ferromagnetism in disordered systems / I. Yeung, R.M. Roshko, 

G. Williams // Phys. Rev. B. - 1986. - V. 34. - P. 3456-3457. 

106. Nair, H.S. Griffiths phase-like behavior and spin-phonon coupling in double perovskite 

Tb2NiMnO6 / H.S. Nair, D. Swain, H.N.S. Adiga, C. Narayana, S. Elzabeth // J. Appl. Phys. – 2011. - 

V. 110. – P. 123919-6. 

107. Kirby, B.J. Impact of interfacial magnetism on magnetocaloric properties of thin film 

heterostructures / B.J. Kirby, J.W. Lau, D.W. Williams, C.A. Bauer, C.W. Miller // J. Appl. Phys. -

2011. - V. 109. - P. 063905-4. 



287 

108. Mansanares, A.M. Anisotropic magnetocaloric effect in gadolinium thin films: Magnetization 

measurements and acoustic detection / A.M. Mansanares, F.C.G. Gandra, M.E. Soffner, A.O. 

Guimarães, E.C. da Silva, H. Vargas, E. Marin // J. Appl. Phys. - 2013. – V. 114. – P. 163905-4. 

109. Niemann, R. Metamagnetic transitions and magnetocaloric effect in epitaxial Ni–Co–Mn–In films 

/ R. Niemann, O. Heczko, L. Schultz, S. Fähler // Appl. Phys. Lett. - 2010. – V. 97. – P. 222507-3. 

110. Caballero-Flores, R. Magnetic multilayers as a way to increase the magnetic field responsiveness 

of magnetocaloric materials / R. Caballero-Flores, V. Franco, A. Conde, L.F. Kiss, L. Péter, I. Bakonyi  

// J. Nanosci. Nanotechnol. - 2012. – V. 12. – P. 7432-7436. 

111. Doblas, D. Nanostructuring as a procedure to control the field dependence of the magnetocaloric 

effect / D. Doblas, L.M. Moreno-Ramírez, V. Franco, A. Conde, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya // 

Materials and Design. – 2017. – V. 114. – P. 214–219. 

112. Franco, V. Scaling laws for the magnetocaloric effect in second order phase transitions: From 

physics to applications for the characterization of materials / V. Franco, A. Conde // Int. J. Refrig. -

2010. – V. 33. – P. 465-473. 

113. Griffiths, R.B. Thermodynamic functions for fluids and ferromagnets near the critical point / R.B. 

Griffiths // Phys. Rev. - 1967. – V. 158. – P. 176-187. 

 

Литература к главе 4 

 

1. Йелон, А. Взаимодействия в многослойных пленочных структурах / А. Йелон. Физика тонких 

пленок. Т. VI. Под ред. М.Х. Франкомба и Р.У. Горфмана. Пер. с англ. – М.: Мир, - 1973. – С. 

228–333. 

2. Morishita, T. Magnetism and structure of compositionally modulated Fe–Gd thin films / T. 

Morishita, Y. Togami, K. Tsushima // J. Phys. Soc. Jpn. – 1985. – V. 54. – Р. 37–40. 

3. Okuno, H. Magnetic properties and structures of compositionally modulated (Gd+Co) films / H. 

Okuno, Y. Sakaki, Y. Sakurai // J. Phys. D: Appl. Phys. – 1986. – V. 19. – P. 873–884. 

4. Sato, N. Amorphous rare-earth–transition-metal thin films with an artificially layered structure / N. 

Sato, K. Habu // J. Appl. Phys. - 1987. – V. 61. – P. 4287–4289. 

5. Mangin, S. Engineered materials for all-optical helicity-dependent magnetic switching / S. Mangin, 

M. Gottwald, C.-H. Lambert, D. Steil, V. Uhlí, L. Pang, M. Hehn, S. Alebrand, M. Cinchetti, G. 

Malinowski, Y. Fainman, M. Aeschlimann, E.E. Fullerton // Nat. Mater. - 2014. – V. 13. – P. 286-292. 

6. Vorobiov, S. The effect of annealing on magnetic properties of Co/Gd multilayers / S. Vorobiov, Ia. 

Lytvynenko, T. Hauet, M. Hehn, D. Derecha, A. Chornous // Vacuum. - 2015. – V. 120. – P. 9-12. 

7. Farrow, R.F.C. Magnetic multilayer structures / R.F.C. Farrow, C.H. Lee, S.S.P. Parkin // IBM J. 

Res. Develop. – 1990. – V.34. – P. 903–915. 



288 

8. Овчинников, С.Г. Использование синхротронного излучения для исследования магнитных 

материалов (Обзоры актуальных проблем) / С.Г. Овчинников // УФН – 1999. – T. 169. - №8. – C. 

869–887. 

9. Kortright, J. Research frontiers in magnetic materials at soft X-ray synchrotron radiation facilities / 

J. Kortright, D.D. Awschalom, J. Stöhr, S.D. Bader, Y.U. Idzerda, S.S.P. Parkin, I.K. Schuller, H.-C. 

Siegmann // J. Magn. Magn. Mater. – 1999. – V. 207. – P. 7–44. 

10. Lee, D.R. Magnetization reversal measurements in Gd/Fe multilayer antidot arrays by vector 

magnetometry using x-ray magnetic circular dichroism / D.R. Lee, Y. Choi, C.-Y. You, J.C. Lang, D. 

Haskel, G. Srajer, V. Metlushko, B. Ilic, S.D. Bader // Appl. Phys. Lett. – 2002. – V.81. – P. 4997–

4999. 

11. Givord, D. Properties of rare-earth–transition-metal sandwich films / D. Givord, J. Betz, K. 

Mackay, J.C. Toussaint, J. Voiron, S. Wüchner // J. Magn. Magn. Mater. – 1996. – V. 159. – P. 71–79. 

12. Quandt, E. Giant magnetostrictive spring magnet type multilayers / E. Quandt, A. Ludwig, J. Betz, 

K. Mackay, D. Givord // J. Appl. Phys. – 1997. – V.81. – P. 5420–5422. 

13. Tsunshima, S. Magneto-optical applications of magnetic multilayers / S. Tsunshima // J. Magn. 

Magn. Mater. – 1996. – V. 156. – P. 283–286. 

14. Sellmyer, D.J. Nanostructured magnetic films for extremely high density recording / D.J. Sellmyer, 

M. Yu, R.D. Kirby // Nanostructured Materials. – 1989. – V. 12. – P. 1021–1025. 

15. Baczewski, L.T. Influence of interface effects on a rare-earth crystal field in iron-rare-earth 

multilayers / L.T. Baczewski, M. Piecuch, J. Durand, G. Marchal, P. Delecroix // Phys. Rev. B. – 

1989. – V.40. – P. 11237–112342. 

16. Colino, J. Spin-flop magnetoresistance in Gd/Co multilayers / J. Colino, J.P. Andrés, J.M. Riveiro, 

J.L. Martínez, C. Prieto, J.L. Sacedón // Phys. Rev. B. – 1999. – V.60. – P. 6678–6684. 

17. Svalov, A.V. Peculiarities of ferrimagnetism of Gd/Co multilayers / A.V. Svalov, V.O. 

Vas’kovskiy, J.M. Barandiarán, N.G. Bebenin, G.V. Kurlyandskaya, A.V. Gorbunov, L. Lezama, J. 

Gutiérrez, D. Schmool // J. Alloys Compd. – 2001. – V. 327. – P. 5–10. 

18. Vas’kovskiy, V.O. Magnetism in Rare Earth/Transition Metal Multilayers / V.O. Vas’kovskiy, 

A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya; ed. by H.S. Nalwa. - Encyclopedia of Nanoscience and 

Nanotechnology. - V .4; Valencia: American Scientific Publishers, 2004. - P. 925-947. 

19. Свалов, А.В. Многослойные плёнки 3d- и 4f-металлов / А.В. Свалов, В.О. Васьковский, Г.В.  

Курляндская // Магнетизм наносистем на основе редкоземельных и 3d-переходных металлов, 

под ред. В.О. Васьковского. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008.  -C. 60-118. 

20. Dohnomae, H. Magnetic properties of GdFe/Fe multilayered films / H. Dohnomae, T. Shinjo // J. 

Jap. ICR. - 1990. - V. 14. - P. 331-334. 



289 

21. Kamiguchi, Y. Spin-flop behavior  and magnetoresistance for the Fe/Gd double structured 

multilayer films / Y. Kamiguchi, H. Fujimori, Y. Hayakawa, K. Takanashi // J. Jap. ICR. - 1990. - V. 

14. - P. 355-358. 

22. Gnatchenko, S.L. Magnetic field-induced spin reorientation in gadolinium surface layer of Gd/Fe 

multilayers / S.L. Gnatchenko, A.B. Chizhik, D.N. Merenkov, V.V. Eremenko, H. Szymczak, R. 

Szymczak, K. Fronc, R. Zuberek // J. Magn. Magn. Mater. - 1998. - V. 186. - P. 139-153. 

23. Shinjo, T. Magnetism of Fe/Dy Myltilayers Studied from Mossbauer Spectroscopy / T. Shinjo, K. 

Yoden, N. Horoito, J.-P. Sanchez, J.-M. Freidt // J. Phys. Soc. Jap. - 1989. - V. 5. - P. 4255-4256. 

24. Ishimatsu, N. Magnetic structure of Fe/Gd multilayers determined by resonant x-ray magnetic 

scattering / N. Ishimatsu, H. Hashizume, S. Hamada, N. Hosoito, C.S. Nelson, C.T. Venkataraman, G. 

Srejer, J.C. Lang // Phys. Rev. B. - 1999. - V. 60. - P. 9596-9605. 

25. Меренков, Д.Н. Фазовая Н-Т диаграмма многослойной пленки Gd/Si/Co с ферримагнитным 

упорядочением слоев / Д.Н. Меренков, А.Б. Чижик, С.Л. Гнатченко, М. Баран, Р. Шимчак, В.О. 

Васьковский, А.В. Свалов // ФНТ. - 2001. - Т. 27. - №2. - С. 188-195. 

26. Dohnomae, H. Magnetization process of GdFe/Fe superlattices / H. Dohnomae, T. Shinjo, M. 

Motokawa // J. Magn. Magn. Mater. – 1990. – V. 90–91. – P. 88–90. 

27. Hosoito, N. Magnetization curves of Fe/Gd multilayer film calculated from Gd magnetization 

depth profiles determined by resonant x–ray magnetic scattering / N. Hosoito, H. Hashizume, N. 

Ishimatsu // J. Phys.: Condens. Matter. – 2002. – V.14. – P. 5289–5301. 

28. Патрин, Г.С. Влияние магнитного поля на межслоевое взаимодействие в пленках 

(Сo/Si/Gd/Si)n / Г.С. Патрин, В.О. Васьковский, Д.А. Великанов, А.В. Свалов // Письма в 

ЖЭТФ. – 2002. – T.75. - №3. - C. 188–190. 

29. Shan, Z.S. Magnetism of rare earth–transition-metal nanoscale multilayers / Z.S. Shan, D.J. 

Sellmyer, S.S. Jaswal, Y.J. Wang, J.X. Shen // Phys. Rev. Lett. – 1989. – V.63. – P. 449–452. 

30. Veiller, L. Monte Carlo investigation of transition and compensation temperatures of Fe/Tb 

multilayers / L. Veiller, D. Ledue, J. Teillet // J. Appl. Phys. – 2000. – V.87. – P. 432–438. 

31. Camley, R.E. Phase transitions in magnetic superlattices / R.E. Camley, D.R. Tilley // Phys. Rev. 

B. – 1988. – V. 37. – P. 3413–3421. 

32. Takanashi, K. Magnetization and magnetoresistance of Fe/Gd ferromagnetic multilayer films / K. 

Takanashi, Y. Kamiguchi, H. Fujimori, M. Motokawa // J. Phys. Soc. Jpn. – 1992. – V. 61. – P. 3721–

3731. 

33. Motokawa, M. Magnetization process of ferromagnetic multilayers / M. Motokawa, H. Dohnomae 

// J. Phys. Soc. Jpn. – 1991. – V.60. – P. 1355–1360. 



290 

34. Šmakov, J. Magnetization and compensation temperature of transition metal–rare-earth multilayers 

in a model with long–range interactions / J. Šmakov, S. Lapinskas, E.E. Tornau, A. Rosengren // J. 

Magn. Magn. Mater. – 1998. – V. 190. – P. 157–165. 

35. Васьковский, В.О. Межслойная связь и особенности магнитной компенсации в 

многослойных пленках типа Gd/Co / В.О. Васьковский, Д. Гарсиа, А.В. Свалов, А. Эрнандо, М. 

Баскес, Г.В. Курляндская, А.В. Горбунов // ФММ. - 1998. - Т. 86. - вып. 2. - С. 48-53. 

36. Gorbunov, A.V. Two mechanisms of the influence of layered structure parameters on magnetic 

properties of Gd/Co films / A.V. Gorbunov, V.O. Vas´kovskiy, A.V. Svalov // Phys. Met. Metall. -

2001. - V.91. - Suppl. 1. – P. S60-S64. 

37. Weschke, E. Finite-size effect on magnetic ordering temperatures in long-period antiferromagnets: 

holmium thin films / E. Weschke, H. Ott, E. Schierle, C. Schüßler-Langeheine, D.V. Vyalikh, G. 

Kaindl, V. Leiner, M. Ay, T. Schmitte, H. Zabel, P.J. Jensen // Phys. Rev. Lett. - 2004. – V. 93. – P. 

157204-4. 

38. Malmhäll, R. Thickness dependence of magnetic hysteretic properties of rf-sputtered amorphous 

Tb-Fe alloy thin films / R. Malmhäll, T. Chen // J. Appl. Phys. - 1982. – V. 53. – P. 7843-7845. 

39. Perera, P. Magnetic state of thin DyFe amorphous layers / P. Perera, M.J. O'Shea, H.H. Hamdeh // 

J. Magn. Magn. Mater. - 1996. – V. 162. – P. 183-188. 

40. Hasegawa, R. Temperature and compositional dependence of magnetic bubble properties of 

amorphous Gd-Co-Mo films / R. Hasegawa // J. Appl. Phys. - 1975. – V. 46. – P. 5263-5267. 

41. Kaiser, C. Finite tunneling spin polarization at the compensation point of rare-earth-metal–

transition-metal alloys / C. Kaiser, A.F. Panchula, S.S.P. Parkin // Phys. Rev. Lett. - 2005. – V. 95. – P. 

047202-4. 

42. Svalov, A.V. Magnetic compensation state peculiarities in [Gd-Co/X]n layered films / A.V. Svalov, 

V.O. Vas’kovskiy, E.A. Kataeva, G.V. Kurlyandskaya // Phys. Met. Metall. - 2006. - V.101. - Suppl.1. 

- P. S81-S83. 

43. Svalov, A.V. Thickness-dependent Curie temperature in ferrimagnetic Gd-Co/Ti multilayers / A.V. 

Svalov, G.V. Kurlyandskaya, V.O. Vas'kovskiy, A. Larrañaga, R. Domingues Della Pace, C.C. Plá Cid 

// Superlattices Microstruct. - 2016. – V. 90. – P. 242–246. 

44. Sorokin, A.N. Magnetic studies of the homogeneity of ferrimagnetic amorphous films / A.N. 

Sorokin A.N., A.V. Svalov // Vacuum. - 1995. - V. 46. - P. 113-115. 

45. Васьковский, В.О. Неоднородность химического состава и магнитные свойства аморфных 

плёнок гадолиний-кобальт / В.О. Васьковский, В.В. Лесных, Г.С. Кандаурова, Т.Х. Агамальян // 

ФММ. - 1985. - Т.59. - №3. - С. 470-475. 

46. Тейлор, К. Физика редкоземельных соединений / К. Тейлор, М. Дарби. - М.: Мир, 1974. - 54 

с. 



291 

47. Leamy, H.J. Microstructure and magnetism in amorphous rare-earth-transition-metal thin 

films.1.Microstructure / H.J. Leamy, A.G. Dirks // J. Appl. Phys. - 1978. - V.49. - P. 3430-3438. 

48. Hansen, P. Magnetic and magneto-optlcal properties of rare-earth transition-metal alloys 

containing Gd, Tb, Fe, Co / P. Hansen, C. Clausen, G. Much, M. Rosenkranz, K. Witter // J. Appl. 

Phys. - 1989. – V. 66. – P. 756-768. 

49. Хандрих, К. Аморфные ферро- и ферримагнетики / К. Хандрих, С. Кобе. Пер. с нем. -

М.:Мир, 1982. - 293 с. 

50. Gangulee, A. Mean field analysis of the properties of amorphous transition metal-rare-earth alloys 

/ A. Gangulee, R.J. Kobliska // J. Appl. Phys. - 1978. - V. 49. - P. 4896-4901. 

51. Buschow, K.H.J. Ferromagnetic Materials / K.H.J. Buschow (Eds.). – Amsterdam.: Elsevier. -

1988. -V. 4. –P. 588. 

52. Andres, J.P. Magnetic behavior of sputtered Gd/Co multilayers / J.P. Andres, L. Chico, J. Colino, 

J.M. Riveiro // Phys. Rev. B. - 2002. – V. 66. - P. 094424-6. 

53. Vas’kovskiy, V.O. Magnetism in Rare Earth/Transition Metal Multilayers / V.O. Vas’kovskiy, 

A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya; ed. by H.S. Nalwa. - Encyclopedia of Nanoscience and 

Nanotechnology. - V .4; Valencia: American Scientific Publishers, 2004. - P. 925-947. 

54. Svalov A.V. Ferrimagnetic properties of Co/(Gd-Co) multilayers / A.V. Svalov, A. Fernandez, 

V.O. Vas’kovskiy, M. Tejedor, J.M. Barandiarán, I. Orue, G.V. Kurlyandskaya // J. Magn. Magn. 

Mater. - 2006. - V. 304. – P. e703-e705.   

55. Gignoux, D. Rare earth intermetallics / D. Gignoux, D. Schmitt // J. Magn. Magn. Mater. - 1991. – 

V. 100. – P. 99-125. 

56. Vas’kovskiy, V.O. Interlayer coupling and magnetization process in Co/X/Gd-Co artificial 

ferrimagnets / V.O. Vas’kovskiy, A.V. Svalov, A.A. Yuvchenko, E.A. Kataeva // Phys. Met. Metall. -

2006. - V. 101. - Suppl. 1. – P. S84-S86. 

57. Васьковский, В.О. Индуцированные магнитные фазовые переходы в многослойных пленках 

типа GdCo/Co / В.О. Васьковский, А.В. Свалов, К.Г. Балымов, Г.В. Курляндская, А.Н. Сорокин 

// ФТТ. - 2008. - Т. 50. - вып. 8. - С. 1424-1429. 

58. Svalov, A.V. Magnetic transitions in Co/(Gd-Co) multilayers / A.V. Svalov, A. Fernández, J.M. 

Barandiarán, V.O. Vas’kovskiy, I. Orue, M. Tejedor, G.V. Kurlyandskaya // J. Magn. Magn. Mater. -

2008. - V. 320. – P. e734-e738. 

59. Svalov, A.V. Interlayer coupling in Co/Ti/(Gd-Co)/Ti artificial layered ferrimagnet / A.V. Svalov, 

A. Fernandez, V.O. Vas’kovskiy, M. Tejedor, R. Lopez Anton, J.M. Barandiaran, G.V. Kurlyandskaya 

// Chin. Phys. Lett. - 2005. - V.22. – P. 3169-3172. 



292 

60. Svalov, A.V. MOKE study of Co/Ti/(Gd-Co) multilayers near the magnetic compensation state / 

A.V. Svalov, A. Fernandez, V.O. Vas’kovskiy, G.V. Kurlyandskaya, J.M. Barandiarán, R. Lopez 

Anton, M. Tejedor // J. Alloys Comp. - 2006. - V. 419. – P. 25-31.   

61. Svalov, A.V. Coupling between Co and Gd-Co layers separated by nonmagnetic spacers / A.V. 

Svalov, A. Fernandez, V.O. Vas’kovskiy, R. Lopez Anton, J.M. Barandiaran, M. Tejedor, G.V. 

Kurlyandskaya // Physica B. - 2007. - V. 396. - P. 113-116. 

62. Белов, К.П. Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках / К.П. Белов, А.К. 

Звездин, А.М. Кадомцева, Р.З. Левитин. – М.: Наука, 1979. - 317 с. 

63. Sajieddine, M. Experimental and theoretical spin configurations in Fe/Gd multilayers / M. 

Sajieddine, Rh. Bauer, K. Cherifi, C. Dufour, G. Marchal, R.E. Camley // Phys. Rev. B. - 1994. - V. 

49. - Р. 8815-8820. 

64. Bobo, J.F. Recent advances in nanomagnetism and spin electronics / J.F. Bobo, L. Gabillet, M. 

Bibes // J. Phys.: Condens. Matter. - 2004. – V. 16. – P. S401-S496. 

65. Rijas, Th.G.S.M. Interplay between exchange biasing and interlayer exchange coupling in 

Ni80Fe20/Cu/Ni80Fe20/Fe50Mn50 layered systems / Th.G.S.M. Rijas, R. Coehoorn, J.T.F. Daemen, 

W.J.M. de Jonge // J. Appl. Phys. - 1994. – V. 76. – P. 1092-1099. 

66. Mosca, D.H. Oscillatory interlayer coupling and giant magnetoresistance in Co/Cu multilayers / 

D.H. Mosca, F. Petroff, A. Fert, P.A. Schroeder, W.P. Pratt Jr., R. Laloee // J. Magn. Magn. Mater. -

1991. – V. 94. P. L1-L5. 

67. Grundy, P.J. Interfacial properties in Co-based multilayer films / P.J. Grundy // J. Alloys Comp. -

2001. – V. 326. - P. 226-233. 

68. Никитенко, Ю.В. Рефлектометрия поляризованных нейтронов / Ю.В. Никитенко, В.Г.  

Сыромятников. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 220 с. 

69. Dufour, C. Polarized neutron scattering from Gd/Fe multilayers: Twisted phase and spin-flip 

scattering / C. Dufour, K. Cherifi, G. Marchal, Ph. Mangin, M. Hennion // Phys. Rev. B. - 1993. –V. 

47. – P. 14572-14575. 

70. McGrath, O.F.K. Observation and interpretation of a partial Gd twisted spin state in an epitaxial 

Gd/Fe bilayer / O.F.K. McGrath, N. Ryzhanova, C. Lacroix, D. Givord, C. Fermon, C. Miramond, G. 

Saux, S. Young, A. Vedyayev //  Phys. Rev. B. - 1996. – V. 54. – P. 6088-6091. 

71. Kravtsov, E. Complementary polarized neutron and resonant x-ray magnetic reflectometry 

measurements in Fe/Gd heterostructures: Case of inhomogeneous intralayer magnetic structure / E. 

Kravtsov, D. Haskel, S.G.E. te Velthuis, J.S. Jiang, B.J. Kirby // Phys. Rev. B. - 2009. – V. 79. – P. 

134438-13. 

72. Кравцов, Е.А. Комплементарное применение нейтронного и рентгеновского синхротронного 

рассеяния для определения магнитной  микроструктуры обменно-связанных слоистых 



293 

наногетероструктур / Е.А. Кравцов, В.В. Устинов // ФТТ. - 2010. – Т. 52. - вып. 11. - С. 2116-

2119. 

73. Colino, J. Magnetic interface in Gd63Co37/Co multilayers / J. Colino, J.A. González, J.P. Andrés, 

M.A. López de la Torre, J.M. Riveiro // Appl. Phys. A. - 2002. – V. 74. – P. S1573-S1575. 

74. González, J.A. Polarized neutron study of Gd1−xCox/Co multilayers / J.A. González, J. Colino, J.P. 

Andrés, M.A. López de la Torre, J.M. Riveiro // Physica B. - 2004. – V. 345. – P. 181-184. 

75. López Antón, R. Study of GdCo/Si/Co/Si multilayers by polarized neutron reflectivity / R. López 

Antón, A. Svalov, J.M. Barandiarán, T.R. Charlton, M. Krzystyniak, G.V. Kurlyandskaya // J. Phys.: 

Conf. Series. - 2011. – V. 325. – P. 012018-4. 

76. Schäfer, R. Magneto-optical domain studies in coupled magnetic multilayers / R. Schäfer // J. 

Magn. Magn. Mater. - 1995. – V. 148. – P. 226-231. 

77. Kuch, W. Magnetic Microscopy of Layered Structures / W. Kuch, R. Schäfer, P. Fischer, F.U.  

Hillebrecht. - Heidelberg: Springer, 2015. - 246 p. 

78. Svalov, A. Magnetization processes and magnetic domain structure in weakly coupled GdCo/Si/Co 

magnetic trilayers / A. Svalov, L. Lokamani, R. Schäfer, V. Vas’kovskiy, G. Kurlyandskaya // J. 

Alloys Comp. - 2014. – V. 615. – P. S366–S370. 

79. Álvarez-Prado, L.M. Magnetic coupling in amorphous bilayers and sandwiches: (RCo)/Y/(RCo)´ 

(R: Y, Gd) / L.M. Álvarez-Prado, R. Morales, J.M. Alameda // J. Alloys Comp. - 2001. – V. 323. – P. 

504–508. 

80. Gillies, M.F. Magnetization reversal mechanisms in NiFe/Cu/NiFe/FeMn spin-valve structures / 

M.F. Gillies, J.N. Chapman, J.C.S. Kook // J. Appl. Phys. - 1995. – V. 78. – P. 5554-5562. 

81. McCord, J. Magnetization processes in exchange biased giant magnetoresistive multilayer 

elements / J. McCord, A. Hubert, J.C.S. Kools, M.-Ch. de Nooijer // IEEE Trans. Magn. - 1996. – V. 

32. – P. 4803-4805. 

82. Smith, D.O. Noncoherent switching in permalloy films / D.O. Smith, K.J. Harte // J. Appl. Phys. -

1962. – V. 33. – P. 1399-1413. 

83. Chapman, J.N. Magnetization reversal process in TbCo-biased spin valves / J.N. Chapman, M.F. 

Gillies, P.P. Freitas // J. Appl. Phys. - 1996. – V. 79. – P. 6452-6454. 

84. Sanneck, E. A theoretical and experimental study of 360º-walls in magnetically coupled bilayers / 

E. Sanneck, M. Riihrig, A. Hubert // IEEE Trans. Magn. - 1993. – V. 29. – P. 2500-2505. 

85. Schafer, R. Domain and domain wall observations in sputtered exchange-biased wedges / R. 

Schafer, A. Hubert, S.S.P. Parkin // IEEE Trans. Magn. - 1993. – V. 29. – P. 2738-3740. 

86. Schäfer, R. Magnetization processes in spin-valve meanders for sensor applications / R. Schäfer, 

D. Chumakov, O. de Haas, L. Schultz, W. Maass, K.-U. Barholz, R. Mattheis // IEEE Trans. Magn. -

2003. – V. 39. – P. 2089-2097. 



294 

87. Yan, S.-S. Critical dimension of the transition from single switching to an exchange spring process 

in hard/soft exchange-coupled bilayers / S.-S. Yan, J.A. Barnard, F.-T. Xu, J.L. Weston, G. Zangari // 

Phys. Rev. B. - 2001. – V. 64. – P. 184403-6. 

88. Henry, Y. Positive exchange-bias induced by interface domain wall quenching in GdFe/TbFe films 

/ Y. Henry, S. Mangin, T. Hauet, F. Montaigne // Phys. Rev. B. - 2006. – V. 73. – P. 134420-11. 

89. Canet, F. Positive exchange bias in ferromagnetic-ferrimagnetic bilayers: FeSn/FeGd / F. Canet, S. 

Mangin, C. Bellouard, M. Piecuch // Europhys. Lett. - 2000. – V. 52. – P. 594-600. 

90. Nagahama, T. The magnetization process and magnetoresistance of exchange-spring bilayer 

systems / T. Nagahama, K. Mibu, T. Shinjo // J. Phys. D: Appl. Phys. - 1998. – V. 31. – P. 43-49. 

 

Литература к главе 5 

 

1. Harrison, E.P. An impedance magnetometer / E.P. Harrison, G.L. Turney, H. Rowe // Nature. - 

1935. - № 135. - P. 961-963. 

2. Ландау, Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 

1982. - 620 с. 

3. Beach, R.S. Giant magnetic field dependent impedance of amorphous FeCoSiB wire / R.S. Beach, 

A.E. Berkowitz // Appl. Phys. Lett. - 1994. - V. 64. - P. 3652-3654. 

4. Uchiyama, T. Magneto-impedance in sputtered amorphous films for micro-magnetic sensor / T. 

Uchiyama, K. Mohri, L.V. Panina, K. Furuno // IEEE Trans. Magn. - 1995. - V. 31. - P. 3182–3184. 

5. Антонов, А.С. Гигантский магнитоимпеданс в аморфных и нанокристаллических 

мультислоях / А.С. Антонов, С.Н. Гадецкий, А.Б. Грановский, А.Л. Дьячков, В.П. Парамонов, 

Н.С. Перов, А.Ф. Прокошин, Н.А. Усов, А.Н. Лагарьков // ФММ. - 1997. - T. 83. - №6. - C. 61-71.  

6. Usov, N.A. Theory of giant magnetoimpedance effect in amorphous wires with different types of 

magnetic anisotropy / N.A. Usov, A.S. Antonov, A.N. Lagar’kov // J. Magn. Magn. Mater. - 1998. – 

V. 185. – P. 159-173. 

7. Kurlyandskaya, G.V. The magnetoresistance contribution to the total magneto- impedance of thin 

films: a simple model and experimental basis / G.V. Kurlyandskaya, J.M. Barandiarán, M. Vázquez, 

D. Garcia, J. Gutiérrez, V.O. Vas´kovskiy, V.N. Lepalovskij // J. Magn. Magn. Mater. - 2000. - V. 

215-216. - P. 516-518. 

8. Kurlyandskaya, G.V. Magnetoimpedance of sandwiched films: experimental results and numerical 

calculations / G.V. Kurlyandskaya, J.L. Muñoz, J.M. Barandiaran, A. García-Arribas, A.V. Svalov, 

V.O. Vas´kovskiy // J. Magn. Magn. Mater. - 2002. - V. 242-245. - P. 291-293. 



295 

9. Kurlyandskaya, G.V. Giant magnetoimpedance for sensor applications / G.V. Kurlyandskaya // 

Encyclopedia of Sensors. Edited by Grimes C.A., Dickey E.C., Pishko M.V. – Pennsylvania.: 

 American Scientific Publishers. – 2006. – V. 4. – P. 205-237. 

10. Garcia, D. Magnetic domains and transverse induced anisotropy in magnetically soft CoFeB 

amorphous thin films / D. Garcia, J.L. Muñoz, G.V. Kurlyandskaya, M. Vazquez, M. Ali, M.R.J. 

Gibbs // IEEE Trans. Magn. - 1998. – V. 34. – P. 1153-1155. 

11. Panina, L.V. Magnetoimpedance in multilayered films / L.V. Panina, K. Mohri // Sens. Actuators 

A. - 2000. – V. 81. – P. 71-77. 

12. Svalov, A.V. Structure and magnetic properties of thin permalloy films near the “transcritical” 

state / A.V. Svalov, I.R. Aseguinolaza, A. Garcia-Arribas, I. Orue, J.M. Barandiaran, J. Alonso, M.L. 

Fdez-Gubieda, G.V. Kurlyandskaya // IEEE Trans. Magn. - 2010. - V. 46. - P. 333-336. 

13. Amos, N. Magnetic force microscopy study of magnetic stripe domains in sputter deposited 

Permalloy thin films / N. Amos, R. Fernández, R. Ikkawi, B. Lee, A. Lavrenov, A. Krichevsky, D. 

Litvinov, S. Khizroev // J. Appl. Phys. - 2008. – V. 103. – P. 07E732-3. 

14. Kurlyandskaya, G.V. Domain structure and magnetization process of a giant magnetoimpedance 

geometry FeNi(Cu)FeNi/Cu/FeNi(Cu)FeNi sensitive element / G.V. Kurlyandskaya, L. Elbaile, F. 

Alves, B. Ahamada, R. Barrué, A.V. Svalov, V.O. Vas´kovskiy // J. Phys.: Condens. Mater. - 2004. - 

V. 16. - P. 6561-6568. 

15. Cheng, S.F. Effects of spacer layer on growth, stress and magnetic properties of sputtered 

permalloy film / S.F. Cheng, P. Lubitz, Y. Zheng, A.S. Edelstein // J. Magn. Magn. Mater. - 2004. - V. 

282. – P. 109-113. 

16. Svalov, A.V. FeNi-based magnetoimpedance multilayers: Tailoring of the softness by magnetic 

spacers / A.V. Svalov, E. Fernandez, A. Garcia-Arribas, J. Alonso, M.L. Fdez-Gubieda, G.V. 

Kurlyandskaya // Appl. Phys. Lett. - 2012. - V. 100. – P. 162410-4. 

17. Egelhoff, W.F., Jr. 400-fold reduction in saturation field by interlayering / W.F. Egelhoff, Jr., J. 

Bonevich , P. Pong, C.R. Beauchamp, G.R. Stafford, J. Unguris, R.D. McMichael // J. Appl. Phys. -

2009. – V. 105. – P. 013921-4. 

18. Sugita, Y. Critical thickness and perpendicular anisotropy of evaporated permalloy films with 

stripe domains / Y. Sugita, H. Fujiwara, T. Sato // Appl. Phys. Lett. - 1967. – V. 10. – P. 229-231. 

19. Сорокин А.Н., Савин П.А., Васьковский В.О., Свалов А.В.,  Курляндская Г.В. «Способ 

получения многослойных магнитных плёнок», патент РФ, RU 2572921, опубликован 14.11.2013. 

20. Volchkov, S.O. High frequency magnetoimpedance of FeNi/Cu/FeNi sensitive elements with 

different geometries / S.O. Volchkov, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya // Solid State Phenom. - 2009. 

- V. 152-153. - P. 373-376. 



296 

21. Волчков, С.О. Гигантский магнитный импеданс пленочных наноструктур, адаптированных 

для биодетектирования / С.О. Волчков, А.В. Свалов, Г.В. Курляндская // Изв. вузов. Физика. – 

2009. – N. 8. - C. 3-9. 

22. Волчков, С.О. Магнитные свойства и гигантский магнитный импеданс пленочных 

элементов пермаллой/медь/пермаллой / С.О. Волчков, В.Н. Лепаловский, А.В. Свалов, В.О. 

Васьковский,  Г.В. Курляндская // Изв. вузов. Физика. – 2009. – N. 10. - C. 78-83. 

23. Kurlyandskaya, G.V. FeNi-based magnetic layered nanostructures: magnetic properties and giant 

magnetoimpedance / G.V. Kurlyandskaya, A.V. Svalov, E. Fernandez, A. Garcia-Arribas, J.M. 

Barandiaran // J. Appl. Phys. - 2010. - V. 107. - P. 09C502-3. 

24. Kurlyandskaya, G.V. FeNi-based film nanostructures for high frequency applications: design and 

characterization / G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat, A.V. Svalov, E. Fernandez, A. Garcia-Arribas, 

J.M. Barandiaran // Solid State Phenom. - 2011. - V. 168-169. - P. 257-260. 

25. Kurlyandskaya, G.V. Nanostructured magnetoimpedance multilayers / G.V. Kurlyandskaya, A. 

García-Arribas, E. Fernández, A.V. Svalov // IEEE Trans. Magn. - 2012. - V. 48. - P. 1375-1380. 

26. Chlenova, A.A. Magnetoimpedance of FeNi-based asymmetric sensitive elements / A.A. 

Chlenova, A.V. Svalov, G.V. Kurlyandskaya, S.O. Volchkov // J. Magn. Magn. Mater. - 2016. – V. 

402. – P. 49–54. 

27. Fernández, E. High performance magneto-impedance in FeNi/Ti nanostructured multilayers with 

opened magnetic flux / E. Fernández, A.V. Svalov, A. García-Arribas, J. Feuchtwanger, J.M. 

Barandiaran, G.V. Kurlyandskaya // J. Nanosci. Nanotechnol. - 2012. - V. 12. - P. 7496-7500. 

28. Kurlyandskaya, G.V. Flexible thin film magnetoimpedance sensors / G.V. Kurlyandskaya, E. 

Fernández, A. Svalov, A. Burgoa Beitia, A. García-Arribas, A. Larrañaga // J. Magn. Magn. Mater. -

2016. – V. 402. – P. 49–54. 

29. Kurlyandskaya, G.V. Giant-magnetoimpedance-based sensitive element as a model for biosensors / 

G.V. Kurlyandskaya, M.L. Sánchez, B. Hernando, V.M. Prida, P. Gorria, M. Tejedor // Appl. Phys. 

Lett. - 2003. – V. 82. – P. 3053-3055. 

30. Chiriac, H. Microwire array for giant magneto-impedance detection of magnetic particles for 

biosensor prototype / H. Chiriac, D.-D. Herea, S. Corodeanu // J. Magn. Magn. Mater. - 2007. – V. 

311. – P. 425-428. 

31. Yang, H. Giant magnetoimpedance-based microchannel system for quick and parallel genotyping 

of human papilloma virus type 16/18 / H. Yang, L. Chen, C. Lei, J. Zhang, D. Li, Z.M. Zhou, C.C. 

Bao, H.Y. Hu, X. Chen, F. Cui, S.X. Zhang, Y. Zhou, D.X. Cui // Appl. Phys. Lett. - 2010. – V. 97. – 

P. 043702-3. 



297 

32. Kumar, A. Magnetoimpedance biosensor for  Fe3O4  nanoparticle intracellular uptake evaluation / 

A. Kumar, S. Mohapatra, V. Fal-Miyar, A. Cerdeira, J.A. Garcia, H. Srikanth, J. Gass, G.V. 

Kurlyandskaya // Appl. Phys. Lett. - 2007. – V. 91. – P. 143902-3. 

33. Blanc-Béguin, F. Cytotoxicity and GMI bio-sensor detection of maghemite nanoparticles 

internalized into cells / F. Blanc-Béguin, S. Nabily, J. Gieraltowski, A. Turzo, S. Querellou, P.Y. 

Salaun // J. Magn. Magn. Mater. - 2009. – V. 321. – P. 192-197. 

34. Kurlyandskaya, G.V. Giant magnetoimpedance biosensor for ferrogel detection: Model system to 

evaluate properties of natural tissue / G.V. Kurlyandskaya, E. Fernández, A.P. Safronov, A.V. Svalov, 

I. Beketov, A. Burgoa Beitia, A. García-Arribas, F.A. Blyakhman // Appl. Phys. Lett. - 2015. – V. 106. 

– P. 193702-5. 

35. Grossman, J.H. Nanotechnology in cancer medicine / J.H. Grossman, S.E. McNeil // Phys. Today. 

- 2012. – V. 65. – P. 38-42. 

36. Kurland, H.-D. Magnetic iron oxide nanopowders produced by CO2 laser evaporation / H.-D. 

Kurland, J. Grabow, G. Staupendahl, W. Andra, S. Dutz, M.E. Bellemann // J. Magn. Magn. Mater. -

2007. – V. 311. – P. 73-77. 

37. Осипов, В.В. Лазерный синтез нанопорошков магнитных оксидов железа / В.В. Осипов, В.В. 

Платонов, М.А. Уймин, А.В. Подкин // ЖТФ. - 2012. – Т. 82. - вып. 4. – C. 117-123. 

38. Baibich, M.N. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices / M.N. Baibich, 

J.M. Broto, A. Fert, F. Nguyen Van Dau, F. Petroff, P. Etienne, G. Creuzet, A. Friedrich, J. Chazelas // 

Phys. Rev. Lett. - 1988. - V. 61. – P. 2472-2475. 

39. Binasch, G. Enhanced magnetoresistance in layered magnetic structures with antiferromagnetic 

interlayer exchange / G. Binasch, P. Grünberg, F. Saurenbach, W. Zinn // Phys. Rev. B. - 1989. - V. 

39. - P. 4828-4830. 

40. Barnaś, J. Layered magnetic structures: magnetoresistance due to antiparallel alignment / J. Barnaś, 

A. Fuss, R.E. Camley, U. Walz, P. Grünberg, W. Zinn // Vacuum. - 1990. - V. 41. - P. 1241-1243. 

41. Dieny, D. Giant magnetoresistance in soft ferromagnetic multilayers / D. Dieny, V.S. Speriosu, 

S.S.P. Parkin, B.A. Gurney, D.R. Wilhoit, D. Mauri // Phys. Rev. B. - 1991. - V. 43. - P. 1297-1300. 

42. Svalov, A.V. The effect of the additional biasing on the switching process in pseudo spin-valve 

structure / A.V. Svalov, A. Fernández, M. Tejedor, G.V. Kurlyandskaya // Vacuum. - 2007. - V. 81. - 

P. 1012-1015. 

43. Jergel, M. Behavior of giant magnetoresistance in Co–Cu–Co pseudo spin-valves after magnetic 

annealing / M. Jergel, Y. Halahovets, P. Šiffalovič, K. Végsö, R. Senderák, E. Majková, Š. Luby // 

Thin Solid Films. - 2011. - V. 520. - P. 667–673. 



298 

44. Svalov, A.V. Co/Cu/Co pseudo spin-valve system prepared by magnetron sputtering with different 

argon pressure / A.V. Svalov, A.N. Sorokin, P.A. Savin, A. García-Arribas, A. Fernández, V.O. 

Vas'kovskiy, G.V. Kurlyandskaya // Key Eng. Mater. - 2015. - V. 644. - P. 211-214. 

45. Tumansky, S. Thin film magnetoresistive sensors / S. Tumansky. – Bristol: IOP Publishing Ltd, 

2001. - 576 p. 

46. Halloran, S.T. Permanent-magnet-free stabilization and sensitivity tailoring of magnetoresistive 

field sensors / S.T. Halloran,  F.C.S. da Silva, H.Z. Fardi, D.P. Pappas // J. Appl. Phys. - 2007. – V. 

102. - P. 033904-3. 

47. Свалов, А.В. Получение и исследование спин-вентильных структур на основе плёнок 

пермаллоя / А.В. Свалов, В.О. Васьковский, Ю.М. Ярмошенко // ФММ. - 1995. - T. 79. - Вып. 3.  

- С. 53-57. 

48. Блинов, И.В. Исследование наноструктур на основе бислоев Ni80Fe20/(Ni80Fe20)20Mn80 с 

однонаправленной обменной анизотропией / И.В. Блинов, А.В. Королев, Т.П. Криницина, С.А 

Матвеев, М.А. Миляев, В.В. Попов, В.В. Устинов // ФММ. - 2012. - Т. 113. - № 8. - С. 791-797. 

49. Наумова, Л.И. Безгистерезисное перемагничивание спиновых клапанов с сильным и слабым 

межслойным взаимодействием / Л.И. Наумова, М.А. Миляев, Н.Г. Бебенин, Т.А. Чернышова, 

В.В. Проглядо, Т.П. Криницина, Н.С. Банникова, В.В. Устинов // ФММ. - 2014. - Т. 115. - № 4. -

С. 376-383. 

50. Середкин, В.А. Однонаправленная магнитная анизотропия в слоистой пленочной структуре 

NiFe/TbFe / В.А. Середкин, Г.И. Фролов, В.Ю. Яковчук // Письма в ЖТФ. - 1983. - Т. 9. - Вып. 

23. - С. 1446-1449. 

51. Cain, W.C. Investigation of the exchange mechanism in NiFe–TbCo bilayers / W.C. Cain, M.H. 

Kryder // J. Appl. Phys. - 1993. - V. 67. - P. 5722–5724. 

52. Freitas, P.P. Spin-valve structures exchange biased with a-Tb0.23Co0.77 layers / P.P. Freitas, J.L. 

Leal, T.S. Plaskett, L.V. Melo, J.C. Soares // J. Appl. Phys. - 1994. - V. 75. - P. 6480-6482. 

53. Фролов, Г.И. Однонаправленная анизотропия в ферро-ферримагнитной пленочной 

структуре / Г.И. Фролов, В.А. Середкин, В.Ю. Яковчук // ЖТФ. - 2005. - Т. 75. - Вып. 12. - С. 

69–75. 

54. Фролов, Г.И. Исследование механизма обменной связи в ферро-ферримагнитной пленочной 

структуре NiFe/DyCo / Г.И. Фролов, В.А. Середкин, В.Ю. Яковчук // Письма ЖТФ. - 2010. - Т. 

36. - Вып. 2. - С. 17–23. 

55. Балымов, К.Г. Особенности перемагничивания пленок Tb-Co/Fe19Ni81 с однонаправленной 

анизотропией / К.Г. Балымов, В.О. Васьковский, А.В. Свалов, Е.А. Степанова, Н.А. Кулеш // 

ФММ. - 2010. - Т. 110. - № 6. - С. 550–555. 



299 

56. Yang, D.Z. Inverse giant magnetoresistance in Fe/Cu/Gd1−xCox spin-valves / D.Z. Yang, B. You, 

X.X. Zhang, T.R. Gao, S.M. Zhou, J. Du // Phys. Rev. B. - 2006. - V. 74. - P. 024411-6. 

57. Jiang, X. Temperature dependence of current-induced magnetization switching in spin valves with 

a ferrimagnetic CoGd free layer / X. Jiang, L. Gao, J.Z. Sun, S.S.P. Parkin // Phys. Rev. Lett. - 2006. - 

V. 97. - P. 217202-4. 

58. Svalov, A. Magnetization processes and magnetic domain structure in weakly coupled GdCo/Si/Co 

magnetic trilayers / A. Svalov, L. Lokamani, R. Schäfer, V. Vas’kovskiy, G. Kurlyandskaya // J. 

Alloys Comp. - 2014. – V. 615. – P. S366–S370. 

59. Svalov, A.V. Thermo-sensitive spin valve based on layered artificial ferrimagnet / A.V. Svalov, 

G.V. Kurlyandskaya, V.O. Vas'kovskiy // Appl. Phys. Lett. - 2016. – V. 108. – P. 063504-4. 

60. Свалов, А.В. Спиновые клапаны на основе аморфных ферримагнитных плёнок Gd-Co / А.В. 

Свалов, Г.В. Курляндская, К.Г. Балымов, В.О. Васьковский // ФММ. - 2016. – Т. 117. - вып. 9 – 

С. 907-913. 

61. Hansen, P. Magnetic and magneto-optlcal properties of rare-earth transition-metal alloys 

containing Gd, Tb, Fe, Co / P. Hansen, C. Clausen, G. Much, M. Rosenkranz, K. Witter // J. Appl. 

Phys. - 1989. – V. 66. – P. 756-768. 

62. Свалов, А.В. Спин-вентильные магниторезистивные структуры на основе многослойных 

пленок Co/Tb / А.В. Свалов, П.А. Савин, Г.В. Курляндская, И. Гутиеррес, В.О. Васьковский // 

ЖТФ. - 2002. - Т. 72. - вып. 8. - С. 54-57. 

63. Bellouard, C. Influence of the thickness of the CoFe layer on the negative spin-valve effect in 

CoFe/Ag/CoFeGd trilayers / C. Bellouard, B. George, G. Marchal, N. Maloufi, J. Eugene // J. Magn. 

Magn. Mater. - 1997. - V. 165. - P. 312-315. 

64. Bai, X.J. Influence of the thickness of the FeCoGd layer on the magnetoresistance in FeCoGd-

based spin valves and magnetic tunnel junctions / X.J. Bai, J. Du, J. Zhang, B. You, L. Sun, W. Zhang, 

A. Hu, S.M. Zhou // J. Phys. D: Appl. Phys. - 2008. - V. 41. - P. 215008-6. 

65. Lai, C.-H. Positive giant magnetoresistance in ferrimagnetic/Cu/ferrimagnetic films / C.-H. Lai, C.-

C. Lin, B.M. Chen, H.-P.D. Shieh, C.-R. Chang // J. Appl. Phys. - 2001. - V. 89. - P. 7124-7126. 

66. Hauet, T. Influence of an interface domain wall on spin-valve giant magnetoresistance / T. Hauet, 

F. Montaigne, M. Hehn, Y. Henry, S. Mangin // Appl. Phys. Lett. - 2008. - V. 93. - P. 222503-3. 

67. Grechishkin, R.M. Thermoreversible permanent magnets in the quasibinary GdCo5−xCux system / 

R.M. Grechishkin, M.S. Kustov, O. Cugat, J. Delamare, G. Poulin, D. Mavrudieva, N.M. Dempsey // 

Appl. Phys. Lett. - 2006. - V. 89. - P. 122505-3. 

68. Dieny, B. Spin valves / B. Dieny B. // Magnetoelectronics. Johnson M. (Ed.). - Amsterdam: 

Elsevier, 2004. - P. 67. 

 


