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Введение
Актуальность исследований. В последнее время появилось множе
ство работ, связанных с исследованием физических свойств металлических
и магнитных наноструктур. Это связано как с фундаментальными пробле
мами магнетизма в системах с пониженной размерностью, так и с тем, что
размеры структур, используемых при конструировании различных приборов
электроники, достигли таких значений, когда необходимо учитывать кван
тово-размерные эффекты. Большую роль в стимулировании этих исследо
ваний сыграло открытие в многослойных системах на основе магнетиков
и немагнитных материалов (например Fe/Cr) эффекта гигантского магнето
сопротивления (ГМС), который уже нашёл колоссальное применение в ком
пьютерной технике. Для реализации эффектов ГМС необходимы многослой
ные структуры с толщинами слоёв порядка 0.3–10 нм, что вызвало необ
ходимость исследований физических свойств тонких металлических систем.
Изучение магнитных и электронных параметров тонких магнитных плёнок
в нанометровом диапазоне толщин является актуальной задачей также пото
му, что базовые элементы спинтроники (сенсоры магнитных полей, элементы
оперативной памяти, магнитные головки, магнитные транзисторы и т. д.) —
динамично развивающегося раздела современной квантовой электроники —
построены из структур с нанометровыми размерами.
Большую роль в стимулировании исследований тонких и сверхтонких
металлических и магнитных слоев сыграло открытие высокотемпературной
сверхпроводимости. Поскольку в своём большинстве высокотемпературные
сверхпроводники представляют собой многослойные периодические структу
ры на основе тонких слоев металлов (например меди) и различных окислов,
то для изучения механизмов возникновения высокой температуры перехода
структур в сверхпроводящее состояние также было необходимо проводить
исследования физических свойств сверхтонких металлических плёнок.
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Обнаруженный огромный прикладной потенциал нанометровых плёнок,
а также фундаментальные проблемы магнитных и электрических явлений
в наночастицах, обусловленные их размером [1, 2], подстёгивают дальней
шие исследования их свойств. Так, было обнаружено значительное изме
нение магнитных параметров тонких плёнок Fe20 Ni80 в диапазоне толщин
от 5 до 12 нм, что связывалось с переходом 3D–2D. В тонких металлических
слоях Nb, Ni, Cu и др. наблюдались осцилляции диэлектрической прони
цаемости, проводимости, плазменной частоты и других параметров слоёв,
связанные с квантово-размерными эффектами [3–5].
Особый интерес вызывают структуры, состоящие из систем магнитных
и металлических наноостровов. Данные системы обладают рядом необычных
электрических, магнитных и магнитооптических свойств, а многослойные си
стемы из магнитных наноостровов («островковые магнитные сверхрешётки»)
способны реагировать на сверхслабые магнитные поля амплитудой ∼ 10−6 Э
при комнатной температуре. В металлических наноостровковых системах
обнаружены фотопроводимость [6], нелинейная зависимость проводимости
от электрического поля [7], гигантская низкочастотная диэлектрическая про
ницаемость [8]. Физические механизмы, ответственные за необычные свой
ства наноостровковых систем сложны и требуют доскональных исследований.
Так, важным становится вопрос о перколяционном переходе, то есть переходе
плёнок от прерывистой (островковой) к сплошной структуре. Для металличе
ских образцов этот переход становится особенно важным, так как при пере
ходе меняется характер их проводимости, оптические и магнитные свойства.
Особо важным представляются исследования переходов суперпарамагнетик
суперферромагнетик-ферромагнетик [9] для магнитных островковых систем,
которые интересны как с точки зрения фундаментальных проблем физики
магнетизма, так и в прикладном аспекте.
Цель работы. Целью данной работы является исследование физиче
ских процессов происходящих в системах магнитных наноостровов и выяс
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нение физической природы высокой чувствительности этих систем к сверхма
лым магнитным полям и механизмов магнетосопротивления. Для достижения
этой цели, были решены следующие задачи:
1. Исследованы транспортные и оптические свойства однослойной систе
мы магнитных наноостровов.
2. Изучены магнитные свойства однослойных и многослойных систем маг
нитных наноостровов.
3. Исследованы гальваномагнитные свойства многослойных систем маг
нитных наноостровов.
Научная новизна.
1. Методом спектральной эллипсометрии изучены спектральные зависи
мости диэлектрической проницаемости серии островковых слоёв
из Fe20 Ni80 с различной эффективной толщиной 𝑑. Обнаружено, что при
эффективной толщине островкового слоя Fe20 Ni80 𝑑* ≈ 1.8 нм наблюда
ется изменение знака действительной части диэлектрической проница
емости.
2. В процессе исследования температурной зависимости электронного
транспорта для островковых плёнок различной толщины была найде
на критическая эффективная толщина (𝑑* ≈ 1.8 нм), соответствующая
перколляционному порогу, при котором металлический характер прово
димости сменялся на диэлектрический.
3. Вблизи критической толщины 𝑑* обнаружена нелинейная зависимость
проводимости образцов от приложенного напряжения. Построена фено
менологическая модель этой проводимости.
4. Впервые проведены исследования процессов намагничивания многослой
ных систем из магнитных наноостровов. При этом была обнаружена
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однонаправленная намагниченность образцов, не связанная с эффектом
обменного смещения.
5. Предложен новый тип намагничивания — вихревые состояния, который
может реализовываться в исследуемых магнитных островковых струк
турах.
6. Разработана и испытана установка по возбуждению вихревых состоя
ний в островковых структурах.
Практическая значимость. Результаты проведённых исследований поз
воляют получить важную информацию о процессах, протекающих в остров
ковых системах различной конфигурации. Электрические и оптические из
мерения дают информацию о транспортных свойствах подобных структур.
Построенная феноменологическая модель позволит оптимизировать парамет
ры структур (приборов), использующих нелинейность проводимости структур
из наноостровов, в том числе меток для защиты от подделок.
Исследования процессов намагничивания «островковых магнитных сверх
решёток» позволяют значительно увеличить их чувствительность к сверх
слабым магнитным полям и создать датчик сверхслабых магнитных полей,
работающий при комнатной температуре.
Достоверность результатов. Достоверность результатов обеспечивает
ся комплексным подходам к измерениям, их многократной повторяемостью,
непротиворечивостью результатов, полученных различными методами.
Положения, выносимые на защиту:
1. При эффективной толщине островкового слоя Fe20 Ni80 𝑑 ≈ 1.8 нм про
исходит изменение знака действительной части диэлектрической про
ницаемости и изменение характера температурной зависимости прово
димости, то есть диэлектрический отклик сменятся на металлический.
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2. Зависимость проводимости однослойной системы магнитных наноост
ровов от внешнего электрического поля нелинейна в области слабых
электрических полей. Предложенная феноменологическая модель адек
ватно описывает аномальную проводимость в наноостровковых струк
турах. На основе этой модели оптимизирована схема детектирования
нелинейности.
3. В магнитных многослойных островковых структурах реализуется новый
тип намагничивания — распределённые вихревые магнитные состояния,
который проявляется как однонаправленная намагниченность, несвя
занная с обменным взаимодействием.
4. Величина магнетосопротивления магнитных многослойных островко
вых структур определяется вкладами эффектов гигантского и анизо
тропного магнетосопротивлений.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до
кладывались: на «X Всероссийской молодёжной конференции по физике по
лупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектрони
ке», 2008 г., С.-Петербург; на «XI Всероссийской молодёжной конферен
ции по физике полупроводников и наноструктур, полупроводниковой оптои наноэлектронике», 2009 г., С.-Петербург; на Международной конферен
ции «Functiomal Materials, ICFM-2009», 2009 г., Партенит, Украина; на XXI
Международной конференции «Новое в магнетизме и магнитных матери
алах», 2009 г., Москва; на IV Байкальской международной конференции
«Магнитные материалы. Новые технологии», 2010 г., Иркутск; на XIV Меж
дународном симпозиуме «Нанофотоника и наноэлектроника», 2010 г., Н.Новгород; на Международной конференции «Functional Materials, ICFM-2011»,
2011 г., Партенит, Украина; на XIII Международной конференции «Physics
and technology of the thin films and nanosystems», 2011 г., Ивано-Франковск,
Украина; на 5 Всероссийской молодёжной конференции «Инновационные ас
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пекты фундаментальных исследований по актуальным проблемам физики»,
2011 г., Москва; на Международной конференции «Nanomaterials: Application
& Properties ’2012», 2012 г., Алушта, Украина; на «XIX Уральской между
народной зимней школе по физике полупроводников», 2012 г., Екатеринбург;
на «XIII Всероссийской школе-семинаре по проблемам физики конденсиро
ванного состояния вещества (СПФКС-13)», 2012 г., Екатеринбург; на Меж
дународной конференции «Functiomal Materials, ICFM-2013», 2013 г., Гас
пра, Украина; на 21 Международном симпозиуме «Nanostructures: Physics
and Technology», 2013 г., С.-Петербург; на V Евро-Азиатском симпозиуме
«Trends in Magnetism», 2013 г., Владивосток.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, заключе
ния и списка цитируемой литературы. Диссертация изложена на 112 страни
цах машинописного текста, включая 56 рисунков. Библиографический список
содержит 69 наименований.
Первая глава является обзорной. В ней рассматривается явление магне
тосопротивления, которое спровоцировало интерес к гранулированным и ост
ровковым структурам. Дано описание и краткая историческая справка по дан
ным структурам. Также в этой главе приведён обзор широкого спектра иссле
дований данных структур и важнейших открытий сделанных в них. Приве
дено описание и краткая теория физических явлений, которые исследовались
в островковых наноструктурированных образцах в данной работе. В послед
нем разделе главы описан способ получения сверхтонких островковых плё
нок, который использовался для получения исследованных в данной работе
образцов. Все образцы, исследованные в данной работе, были изготовлены
Пудониным Ф. А. в Лаборатории физики неоднородных систем Отделения
физики твёрдого тела Физического института им. П. Н. Лебедева РАН.
Вторая глава посвящена исследованию оптических и транспортных
свойств однослойных структур из магнитных наноостровов. Структуры пред
ставляли собой осаждённый на диэлектрическую (ситалл) подложку тонкий
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(до 3.1 нм) слой Fe20 Ni80 закрытый защитным слоем Al2 O3 . С помощью эл
липсометрических измерений были получены зависимости диэлектрической
проницаемости образцов и обнаружен перколяционный переход. Проведены
измерения температурной зависимости проводимости, которые подтвердили
этот переход. У структур обнаружена нелинейная зависимость проводимости
от приложенного напряжения. Была построена феноменологическая модель
этой проводимости. Эта модель была использована для оптимизации схемы
измерения нелинейной проводимости.
В третьей главе приведены результаты исследований магнитооптиче
ских и гальваномагнитных свойств многослойных наноструктурированных
образцов из различных магнетиков. Структуры представляли собой чере
дующиеся сверхтонкие слои различных магнетиков, например FeNi, CoNi,
FeNiCo, CoCr и Co в различных парных сочетаниях. В результате исследо
ваний магнитной структуры образцов магнитооптическими методами была
обнаружена однонаправленная анизотропия образцов, которую нельзя было
объяснить простым обменным взаимодействием между слоями. Было выдви
нуто предположение о возникновении в структурах особых вихревых маг
нитных состояний, которые могут быть ответственны за анизотропию. Это
предположение было косвенно подтверждено экспериментом по воздействию
вихревого магнитного поля на образец. Приведены также результаты изме
рений магнетосопротивления образцов.
В заключении диссертации кратко сформулированы основные резуль
таты работы.
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Глава 1
Гранулированные и островковые плёнки.
Магнитные, оптические и транспортные
свойства и методы исследования. Получение
островковых плёнок.
Цель настоящей главы — дать представление о явлениях и процессах,
которые спровоцировали интерес к гранулированным и островковым струк
турам. Краткая историческая справка по данным структурам и обзор широ
кого спектра исследований и важнейших открытий, сделанных в них, даны
для более полного понимания прикладного и научного потенциала гранули
рованных и островковых структур.

1.1. Магнетосопротивление
Прежде чем приступать к описанию исследуемых материалов, следует
охарактеризовать физическое явление, которое стало одним из важнейших
явлений, подтолкнувших к изучению тонкоплёночных и композитных маг
нитных материалов. Оно также находит широчайшее применение в технике.
Это явление магнетосопротивления. Магнетосопротивление — это эффект из
менения сопротивления материала под действием внешнего магнитного по
ля. Для его численной оценки чаще всего используют величину Δ𝜌/𝜌, где
Δ𝜌 = 𝜌(𝐻) − 𝜌(0) — изменение сопротивления, 𝜌 = 𝜌(0) — значение сопротив
ления в отсутствии поля. Различают положительное и отрицательное магне
тосопротивление, в зависимости от знака Δ𝜌/𝜌. Существует несколько физи
ческих механизмов данного эффекта.
Классическое магнетосопротивление обнаруживается во всех металлах
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и полупроводниках (магнитных и немагнитных). Эффект заключается в ис
кривлении траекторий носителей заряда, вызванного лоренцовскими силами.
Мерой этого искривления является соотношение между радиусом орбиты но
сителя заряда в магнитном поле (ларморовский радиус) и средней длинной
свободного пробега. В гранулированных плёнках с диэлектрической матри
цей, а также в островковых плёнках, электрон движется как свободная ча
стица только внутри гранулы (островка). Более того, длина свободного про
бега очень мала ввиду большего количества дефектов в подобных структу
рах. Таким образом, классическое магнетосопротивление в гранулированных
и островковых плёнках мало и им можно пренебречь по сравнению с другими
механизмами магнетосопротивления, поэтому далее оно не рассматривается.
Другой механизм характерный как для магнитных так и немагнитных
материалов — это эффект вызванный прыжковым механизмом проводимости,
так называемое прыжковое магнетосопротивление. Этот эффект вызван со
кращением волновых функций электронов в магнитном поле. Вероятность
туннелирования электронов между гранулами или островками, а, следова
тельно, и прыжковая проводимость определяется перекрытием хвостов вол
новых функций электронов в области всех гранул (островков). Эффективная
масса электрона в металле достаточно велика, а, следовательно, изменение
энергии электрона в магнитном поле (ℎ̄𝐻/𝑚𝑐) мало по сравнению с высотой
диэлектрического барьера в плёнке (∼ 3–5 эВ). Соотношение этих энергий
и определяет влияние магнитного поля на уменьшение ширины волновой
функции электрона. Обычно оно мало, а, следовательно, влиянием магнит
ного поля на прыжковую проводимость можно пренебречь.
Интерференция электронов бегущих по замкнутым траекториям по и про
тив часовой стрелки является причиной так называемых квантовых лога
рифмических поправок в проводимость (эффект слабой локализации). Если
интерференция положительна, то вероятность возвращения электрона в на
чальную точку своего движения увеличивается в 2 раза. А это приводит к по
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правке к классическому сопротивлению, а именно его увеличению. Внешнее
магнитное поле сбивает фазу у электронов и упомянутая симметрия наруша
ется, интерференция исчезает, что даёт в итоге отрицательное магнетосопро
тивление. Для того чтобы наблюдать эффекты слабой локализации, необхо
димы металлические структуры толщиной порядка длины пробега электрона
до сбоя фазы (это ∼ 5 нм). Подобный эффект наблюдается и из-за квантовых
поправок к проводимости вызванных перенормировкой электрон-электронно
го взаимодействия в материалах с достаточно сильным рассеянием электро
нов. Внешнее магнитное поле влияет на эти поправки, вызывая магнетосо
противление. Однако, обычно этот механизм существенен только в предельно
низких температурах (∼ 10 K). Указанные механизмы магнетосопротивления
(положительного и отрицательного) существуют в любых гранулированных
или островковых плёнках. Однако поправки к сопротивлению незначительны
и исчезают при повышении температуры. В то же время, в магнитных матери
алах существуют более существенные эффекты, влияющие на сопротивление
гранулированных или островковых образцов.
Так называемое анизотропное магнетосопротивление даёт главный вклад
в зависимость сопротивления от магнитного поля в ферромагнитных метал
лах. Величина этого эффекта и даже его знак зависят от направления на
магниченности и тока. Если направление тока и намагниченности совпада
ют, то магнетосопротивление положительно. Если эти направления перпен
дикулярны друг другу, то магнетосопротивление отрицательно. Физический
смысл этого процесса можно понять из следующего упрощённого рассмотре
ния. Магнитные свойства материалов группы железа определяются d-элек
тронами. Волновая функция d-электрона представляет собой розетку, лежа
щую в плоскости перпендикулярной направлению намагниченности иона. Ве
роятность рассеяния электрона проводимости на этом ионе меньше в случае,
если электрон встречает розетку сбоку, по сравнению со случаем, если плос
кость розетки перпендикулярна направлению движения электрона. Очевидно,
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что при совпадении направления скорости электрона и направления намаг
ниченности рассеяние электронов, а, следовательно, и сопротивление макси
мальны. Магнетосопротивление минимально если направление намагничен
ности и скорости электрона перпендикулярны. Анизотропное магнетосопро
тивление часто наблюдалось и в многослойных структурах, а его величина
Δ𝜌/𝜌 достигала нескольких процентов, но обычно не превышает 1–2%. Ги
стерезис может влиять на этот тип магнетосопротивления, что проявляется
в смещении минимума или максимума эффекта от нуля поля в положитель
ное или отрицательное значение в зависимости от материала.
Природа гигантского магнетосопротивления (ГМС), открытого ещё
в 1988 году в многослойных сверхрешётках Fe/Cr [10] и структурах
Fe/Cr/Fe [11], состоит в спин-зависимом рассеянии электронов при движе
нии из одного ферромагнитного слоя в другой через немагнитный барьерный
слой. За открытие этого эффекта Ферт и Грюнберг в 2007 получили Но
белевскую премию по физике. В случае ферромагнитного (параллельного)
упорядочения магнитных моментов в соседних магнитных слоях, разделён
ных немагнитной прослойкой, электрон при движении из одного магнитного
слоя в другой будет рассеиваться слабо. В тоже время, если магнитные мо
менты ферромагнитных слоев упорядочены антипараллельно (антиферромаг
нитный тип упорядочения), то электроны при своём поперечном движении
испытывают большее рассеяние, связанное с переворотом спина (Рисунок 1).
В системах с ГМС равновесным является антиферромагнитный тип упорядо
чения магнитных моментов. Тогда, при приложении внешнего магнитного по
ля магнитные моменты соседних магнитных слоев стремятся упорядочиться
параллельно друг другу, и, в этом случае, сопротивление структуры начинает
уменьшаться. Таким образом, эффект ГМС имеет отрицательный знак.
Ввиду симметрии магнетосопротивление не может зависеть от знака
магнитного поля и, следовательно, его величина — чётная функция магнит
ного момента. В первом приближении полевая зависимость магнетосопротив
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Рис. 1. Двухтоковая модель для параллельного и антипараллельного упорядочения намаг
ниченностей.

ления определяется:
(𝜌(𝐻) − 𝜌(𝐻𝑆 )) ∝ (1 − (𝑀/𝑀𝑆 )2 ),

(1)

где 𝑀𝑆 — магнитный момент насыщения, 𝐻𝑆 — поле насыщения. В некоторых
случаях требуется учёт четвёртых степеней. Величина магнетосопротивления
изменяется от единиц процентов до 50–70% в зависимости от конфигурации
образцов и рабочей температуры.
Ещё в 1975 году Жульером наблюдался сходный с ГМС эффект тун
нельного магнетосопротивления [12]. Отличие от ГМС этого эффекта в том,
что прослойка между ферромагнитными слоями является диэлектрической,
то есть проводимость в образце существенно туннельная. Жульер наблюдал
14% изменение сопротивления в сверхнизких температурах порядка несколь
ких кельвин. При комнатной же температуре эффект не наблюдался, что
не позволило широко применить его в технике. После открытия и успешно
го применения эффекта ГМС, интерес к туннельному магнетосопротивлению
возобновился. Так в 1994 году Миядзаки достиг 18% магнетосопротивления
при комнатной температуре [13]. В том же году Мудера независимо обнару
жил ∼ 11% магнетосопротивление на простом туннельном магнитном венти
ле [14]. Во всех этих ранних работах в качестве диэлектрической прослойки
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Рис. 2. Схема магнеторезистивного вентиля.

использовался аморфный оксид алюминия.
Две теоретические работы 2001 года предсказали, что в высококаче
ственных кристаллических структурах Fe/MgO/Fe магнетосопротивление мо
жет достичь 1000% [15, 16]. Дальнейшие экспериментальные работы под
твердили эти выводы. Так в 2004 году на модельной структуре при комнат
ной температуре было достигнуто ∼ 200% магнетосопротивление [17, 18].
Как часть работы по улучшению характеристик магнитных вентилей, также
велись работы по поиску материалов с более эффективной спиновой поля
ризацией. Так в 2009 году достигнуто уже ∼ 600% магнетосопротивления
(1100% в жидком гелии) на структуре CoFeB/MgO/CoFeB [19]. Благодаря
последним достижениям техники, устройства на основе туннельного магне
тосопротивления активно заменяют простые ГМС устройства. Также стано
вится возможным производить достаточно эффективные элементы магнитной
оперативной памяти. Большим недостатком подобных структур по-прежнему
остаётся высокая стоимость их производства. Использование эффекта тун
нельного магнетосопротивления предполагает хорошую кристалличность ис
пользуемых материалов, а также высокое качество интерфейсов (Рисунок 2).
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Так при малейшем локальном нарушении качества интерфейса, интеграль
ный эффект значительно снижается.

1.2. Гранулированные плёнки
Гранулированные магнитные материалы или магнитные нанокомпозиты
являются своеобразным предшественником островковых плёнок. На волне
развития распылительной техники и интереса к эффектам туннелирования
и сверхпроводимости в 60-х годах XX века был предложен новый компо
зиционный материал, состоящий из диэлектрической матрицы с изотропно
внедрёнными в неё металлическими частицами нанометровых размеров (см.
схему на Рисунке 3). Было обнаружено, что такие материалы при определён
ных условиях могут испытывать дальний магнитный порядок. Также была
обнаружена зависимость проводимости от приложенного внешнего магнитно
го поля [20].

Рис. 3. Схематичное изображение гранулированной структуры.

В продолжение этой темы были подробно исследованы транспортные
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свойства данных материалов, и была определена температурная зависимость
проводимости [21]:
𝜎 = 𝜎0 𝑒𝑥𝑝(−(𝑇0 /𝑇 )1/2 ),

(2)

так называемый «закон 1/2». Дальнейшие экспериментальные работы в ос
новном подтверждали эту зависимость [22–24]. Для объяснения этой за
висимости привлекались различные модели, которые в основном сводятся
к модификации активационного закона Аррениуса 𝜎 = 𝜎0 exp(−𝐸/𝑘), где 𝑘 —
постоянная Больцмана, с зависимой от температуры энергией активации.
Конкретно эта зависимость связывается с возникновением кулоновской щели
вблизи уровня Ферми [25, 26]. Важным также оказывается учёт разброса
металлических гранул по размеру [27]. В то же время в работе [28] указано,
что если длина прыжка становится меньше размеров островков и сравнива
ется с толщиной прослоек между ними, то стандартная теория становится
неприменимой и степень при температуре может стать равной 0.4.
Интерес к недавно открытому эффекту ГМС подтолкнул исследовате
лей магнитных нанокомпозитов к более подробному изучению гальваномаг
нитных свойств этих материалов. Впервые ГМС в данных образцах было
обнаружено в работах [29, 30]. В обеих работах в качестве немагнитной
матрицы использовалась медь, а металлические гранулы представляли со
бой однодоменные частицы кобальта [29, 30] или железа [30]. Большие зна
чения изменения сопротивления (до десятков процентов) были достигнуты
при низких температурах (5–10 К). Величина приложенного магнитного по
ля составляла десятки килоэрстед. Обнаруженный эффект был изотропным.
При этом была отмечена зависимость величины эффекта от концентрации
металлических гранул и от их размера. В дальнейшем тема была развита
в работе [31], в которой в качестве основы для композита был предложен
диэлектрик, что, вообще говоря, означает переход к эффекту туннельного
магнетосопротивления. В работе было проведено сравнение гальваномагнит
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ных свойств гранулированных плёнок на основе серебра и диоксида кремния.
В качестве ферромагнитного наполнения были выбраны никель и кобальт.
Было обнаружено, что, несмотря на значительные различия в величине со
противления, нормализованная величина магнетосопротивления не зависела
от природы матрицы композита. Зависимость есть лишь от концентрации
ферромагнитных частиц. При этом большие величины отрицательного маг
нетосопротивления наблюдались вблизи перколяционного перехода и дости
гали максимума в диэлектрической области в полях порядка 10 кЭ. Впослед
ствии в работе [23] у образцов железосодержащих композитов на основе
SiO2 было обнаружено магнетосопротивление величиной порядка 5% в полях
до 10 кЭ, но уже при 77 K. Также предположена связь обнаруженных особен
ностей магнетосопротивления и эффекта Холла с непрямым спин-зависимым
туннелированием электронов через промежуточные состояния в диэлектри
ке. Таким образом, в данных структурах важнейшую роль играют оба вида
туннелирования электронов между ферромагнитными состояниями.
Своеобразной разновидностью гранулированных плёнок можно назвать
разбавленные ферромагнитные полупроводники. Это такие полупроводнико
вые соединения группы АIIIBV, у которых атомы одной из подрешёток ча
стично замещены на магнитные атомы. При достаточной концентрации при
меси возможно возникновение дальнего магнитного порядка и, следователь
но, расширение функционала проводника в сторону магнитных свойств. Од
нако подобные примеси сильно изменяют электронную структуру полупро
водника и, часто, ухудшают его свойства. Для расчётов такие структуры
сложны ещё и тем, что дальний магнитный порядок оказывается ферромаг
нитным, а не антиферромагнитным, как можно было бы предположить из об
щих принципов [32]. Тем не менее, разбавленные полупроводники являются
интересным объектом для применения в элементах спинтроники и ещё ждут
своего признания.

19

1.3. Островковые плёнки
Близкими по структуре к рассмотренным ранее гранулированным плён
кам можно назвать системы из наноостровов. В связи со сложностью их из
готовления и относительной неосведомлённости об окончательной структуре
выращенных плёнок (в связи с отсутствием в то время достаточно мощных
микроскопов), эти объекты представляли только академический интерес. Од
нако уже в 1962 году в работе [33], в которой был изучен механизм электри
ческой проводимости в ультратонких островковых металлических плёнках
Au, Ni и Pt, экспериментально было показано, что проводимость плёнок тол
щиной примерно 1 нм с ростом температуры изменяется по активационному
закону (закон Аррениуса). В этой же работе отмечалось, что при увеличе
нии толщины плёнок до 3 нм наблюдается отклонение проводимости от акти
вационной зависимости. В дальнейшем исследования транспортных свойств
островковых плёнок приводили к необычным результатам, а именно откло
нению температурной зависимости проводимости как от активационного, так
и от «закона 1/2» (2). Так, в работе [34] было обнаружено, что степень при
температуре в экспоненте равна 0.72, а в [35] — 0.75. Такие результаты гово
рят о более сложном механизме проводимости, чем тот, что был предсказан
для гранулированных плёнок (нанокомпозитов).
В 1995 году в работе [36] была предпринята успешная попытка по со
зданию сверхрешётки из плёнок нанометровых толщин. Было обнаружено,
что многослойные структуры с чередующимися слоями кобальта и Al2 O3 яв
ляются термически стабильными, а слои не перемешиваются между собой
даже при достаточно малой толщине Al2 O3 (до 45 Å). Также было обнаруже
но, что перколяционный предел для слоёв кобальта лежит между 15 и 25 Å.
В дальнейшем в работе [37] была исследована сверхрешётка Co/Mn, кото
рая также показала хорошую стабильность и структуру. Толщины слоёв при
этом варьировались от 10 до 50 Å для кобальта и от 2 до 35 Å для марган
20

ца. В данных структурах обнаружен дальний магнитный порядок, причём
при толщинах марганца меньше 18 Å проявлялись ферромагнитные свойства,
а при увеличении толщины марганца, начало проявляться антиферромагнит
ное упорядочение.
В работе [6] в сверхтонких островковых плёнках впервые был обнару
жен фотоэлектрический эффект. Образцы представляли собой тонкие (5–15 Å)
вольфрамовые, титановые, кобальтовые или пермаллоевые плёнки. Фотопро
водимость структур проявлялась в широком спектральном диапазоне
(0.4–1.2 мкм) при комнатной температуре. Максимальная величина относи
тельной фотопроводимости наблюдалась при толщине плёнки 9.6 Å. В про
должение исследований островковых структур в работе [38] был установлен
активационный закон проводимости в диэлектрической фазе при низких тем
пературах. В более толстых образцах (начиная с 9.5 Å) проводимость росла
пропорционально температуре, а с 19 Å выходила на постоянное значение.
Установлено, что в диэлектрической фазе основной механизм переноса заря
да — это туннелирование носителей с нейтральных островков на заряженные,
концентрация которых зависит от температуры и структурных параметров ис
следуемых островковых систем. При этом туннелирование происходит толь
ко между соседними островками, а значит, классическая модель прыжковой
проводимости с переменной длинной прыжка в данных системах, по всей
вероятности, не применима. Этот факт и является причиной несоответствия
выявленной температурной зависимости проводимости «закону 1/2».
Развивая тему магнитных свойств сверхтонких плёнок, в работе [39] бы
ли исследованы магнитные свойства тонких слоёв пермаллоя (от 1 до 80 нм)
в полях до 400 Э. При толщине плёнок ∼ 6 нм было обнаружено значитель
ное изменение магнитных свойств (резкое увеличение коэрцитивности и по
ля насыщения), что характеризуется в работе как переход от трёхмерного
к двумерному поведению. Важно, что в этих островковых плёнках была обна
ружена компонента намагниченности, направленная перпендикулярно плос
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кости образца, что, вообще говоря, противоречит ожиданиям. Также в ра
боте [9] были исследованы магнитные сверхрешётки CoFe/Al2 O3 с толщи
нами CoFe меньше перколяционного предела 18 Å. Обнаружено существова
ние двух магнитных конфигураций этой системы: суперферромагнитная фаза
с дипольным дальнодействием и обычная ферромагнитная с обменным взаи
модействием между островами. Переход между состояниями связан, но пред
шествует перколяционному переходу и происходит при толщине магнитного
слоя 17 Å.
В работе [7] была развита теория активационной проводимости в сверх
тонких плёнках и показано, что механизм переноса заряда обусловлен двумя
последовательными процессами. Во-первых, за счёт туннельных переходов
электронов между металлическими островками устанавливается термодина
мическое равновесие, при котором часть островков приобретает положитель
ный или отрицательный заряд. Во-вторых, в результате появления заряжен
ных островков возникают условия для проводимости за счёт туннелирования
носителей между заряженными и нейтральными островками без существен
ного изменения энергии системы. Также выявлено изменение проводимости
под действием слабого электрического поля (эффект аномальной проводимо
сти), что связывается с увеличением количества заряженных островков и,
следовательно, с увеличением вероятности более быстрого туннелирования
с заряженного на нейтральный остров. Также важно отметить найденную
в работе [8] эффективную низкочастотную диэлектрическую проницаемость
сверхтонких металлических плёнок. Из анализа реактивной проводимости
выявлена аномально высокая положительная величина (107 –108 ) диэлектри
ческой проницаемости во всем диапазоне измеренных температур. Такое
большое значение проницаемости связывается, в первую очередь, с островко
вым характером плёнок и поляризацией структуры, то есть образованием пар
положительно и отрицательно заряженных островков. Под действием слабо
го электрического поля диэлектрическая проницаемость уменьшалась, как
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следствие увеличения вероятности туннелирования электронов.
Таким образом, с учётом проведённых исследований, системы из сверх
тонких островковых плёнок кажутся подходящими для выявления в них эф
фекта ГМС (или ТМС). Но оказалось, что они практически не реагируют
на слабое (не более 2 кЭ) магнитное поле, что обусловлено главным обра
зом их малой толщиной. Следовательно, нужно увеличивать толщину образ
цов, но при этом сохраняя главную их особенность — островковую структуру.
Для реализации этой концепции была высказана идея построения многослой
ных периодических островковых структур, в которых чередуются сверхтон
кие магнитные слои из различных материалов. В таких образцах и была
обнаружена [40] значительная зависимость сопротивления от приложенного
внешнего магнитного поля (Рисунок 4).

Рис. 4. Магнетосопротивление десятислойного образца (FeNi/CoNi)10 .

При этом были выявлены важные технологические преимущества данных
структур перед гранулированными системами:
∙ относительная простота технологии выращивания,
∙ радиационная стойкость,
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∙ комнатная рабочая температура,
∙ функционирование в слабых магнитных полях до 100 Э.

1.4. Магнитная анизотропия
Общепризнанно [41], что естественная кристаллографическая магнитная
анизотропия появляется в результате совместного действия спин-орбиталь
ных связей, частичного замораживания орбитальных моментов кристалличе
скими полями и орбитального обменного взаимодействия соседних атомов.
Таким образом, самопроизвольная намагниченность кристалла «чувствует»
ионную решётку через орбитальное движение электронов. Спины, участвую
щие в намагниченности, взаимодействуют с орбитальным движением с помо
щью спин-орбитальной связи, а орбитальное движение связано с решёткой.
В простейшем случае свободная энергия магнитной системы будет зависеть
от угла между кристаллографической осью и направлением вектора намагни
ченности согласно:
𝐹 ∝ cos2 𝜑.

(3)

В данном случае речь идёт об одноосной анизотропии, то есть о наличии оси
лёгкого (соответствует минимуму энергии) и трудного намагничивания. При
приложении к кристаллу внешней нагрузки (напряжения) зависимость оста
ётся прежней, за тем лишь исключением, что угол отсчитывается не от кри
сталлографической оси, а от направления однородного напряжения. В обо
их случаях очевидна инвариантность к повороту вектора намагниченности
на 180 градусов.
Существуют и другие, более сложные типы анизотропии. В частности
диффузионная анизотропия, возникающая в связи с особенностями явления
упорядочения атомов (направленное упорядочение). При температурах ниже
точки Кюри, но ещё достаточно высоких, чтобы шла интенсивная диффузия
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атомов, благодаря тепловому движению магнитные моменты пары одинако
вых соседних атомов будут стремиться ориентироваться так, чтобы их обмен
ная энергия была минимальной (например, чтобы их моменты были направ
лены вдоль локальной намагниченности). Тепловые флуктуации противодей
ствуют этому направленному упорядочению. С помощью внешнего однород
ного магнитного поля можно ориентировать все локальные намагниченности
вдоль одной оси по всему кристаллу и, следовательно, в нём моменты всех
соседних пар атомов будут ориентированы взаимно параллельно. Охлажде
нием образца можно «заморозить» эту упорядоченную ориентацию и таким
образом создать в веществе одноосную магнитную анизотропию. Подобные
же превращения происходят при отжиге в магнитном поле. Также известны
методы создания магнитной анизотропии охлаждением ферромагнетика при
наложении внешних односторонних напряжений и холодной прокаткой.
Необходимо ещё упомянуть о поверхностной анизотропии, связанной
с особым состоянием атомных магнитных моментов на поверхности фер
ромагнитного тела по сравнению с атомами его внутренних частей (из-за
изменения симметрии связей с соседями). По Неелю эта энергия в первом
приближении для кристаллов г.ц.к. симметрии имеет вид:
𝛾𝑆 = 𝐾𝑆 cos2 𝜃,

(4)

где 𝜃 — угол между направлениями самопроизвольной намагниченности
и внешней нормали к поверхности. Оценки показывают, что эта энергия име
ет существенное значение при расчёте магнитного состояния частиц мелких
ферромагнитных порошков и тонких плёнок.
Одним из самых интересных типов магнитной анизотропии является
обменная или односторонняя (однонаправленная) анизотропия. Впервые об
наруженная в малых (размером порядка 200 Å) ферромагнитных частицах
Со, покрытых с поверхности антиферромагнитной окисью (СоО), она прояви
лась в возникновении сильного обменного взаимодействия между частицами
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Co и плёнкой CoO, которое препятствует изменению направления вектора
намагниченности в ферромагнитной фазе системы под действием внешнего
магнитного поля. Данный эффект приводит к смещению кривых намагничи
вания и петель гистерезиса относительно оси M (Рисунок 5).

Рис. 5. Вид петли гистерезиса в случае обменной анизотропии.

Как указано ранее, в общем случае свойства ферромагнетиков не зави
сят от того, как направлен вектор намагниченности — вдоль данного кристал
лографического направления или против. Однако в некоторых веществах при
определённых условиях (как, например, в упомянутых частицах Со/СоО) два
направления одной и той же кристаллографической оси могут стать неэкви
валентными в магнитном отношении. В таком случае можно говорить, что
в веществах реализуется состояние односторонней анизотропии. Данный тип
анизотропии наблюдался в большом разнообразии структур и ему посвяще
но большое количество работ. В частности, в работах [42, 43] исследованы
классические для данного эффекта структуры — ферромагнитная плёнка, на
несённая на антиферромагнитную подложку. Важным результатом этих ра
бот можно считать вывод о том, что однонаправленные эффекты в двухслой
ных обменно-связанных плёнках обусловлены тем или иным (в зависимости
от магнитной жёсткости и толщины слоев) типом доменных стенок на грани
це слоев. Также величина эффекта сильно зависит от степени шероховатости
границы раздела. В работе [44] исследовались двухслойные (RE-TM)-NiFe
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системы, где (RE-TM) — ферромагнетик с перпендикулярной магнитной ани
зотропией (DyCo или TbFe). То есть исследованные структуры не являются
системой ферромагнетик-антиферромагнетик. Было обнаружено, что смеще
ние Δ𝐻 может достигать 60 Э при толщине пермаллоевого слоя 50 нм. Также
был зарегистрирован магнитный переход при температуре 90 ∘ C (что ниже
температуры Кюри каждого слоя в отдельности), при которой исчезает од
нонаправленная анизотропия в данных образцах. Элементарная теория [41]
говорит, что процессы вращения вектора намагниченности можно описать
эффективной энергией магнитной анизотропии:
𝑞
Φ = −𝐾𝑢 cos(𝜃) + 𝐾𝑢 cos2 𝜃.
2

(5)

Что полностью соответствует результатам работы [44] (Рисунок 6)

Рис. 6. Кривые вращательных моментов плёночной системы (RE-TM)-NiFe (1) и NiFe (2).

Близкими к классическим можно назвать ферро-ферримагнитные струк
туры исследованные в [45]. В работе обнаружена зависимость смещения Δ𝐻
от состава образцов. В частности, Δ𝐻 может менять знак, но, к сожалению,
не рассмотрено является ли образец с Δ𝐻 = 0 односторонне анизотропным.
К проявлениям односторонней анизотропии следует отнести также явления
слабого ферромагнетизма антиферромагнетиков, вызванного неколлинеарно
стью магнитных подрешёток. Односторонняя анизотропия может возникнуть
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и в магнетиках сложного состава, в структуре которых можно выделить две
слабо взаимодействующие с остальными подрешётки, которые можно было
бы рассматривать как антиферромагнитную подсистему. В этом случае нали
чие двух магнитных фаз не обязательно, и можно предполагать, что магнит
ные векторы ферро- и антиферромагнитной подсистемы распределены в про
странстве непрерывно. Подтверждение этому можно найти в работе [46],
в которой с помощью обнаруженного в ферритах эффекта односторонней
анизотропии объяснены некоторые аномальные явления. В частности, нару
шение чётности магнитострикции, магнетосопротивления и магнитокалори
ческого эффекта. В работе [47] эффект был обнаружен в более сложной,
но также однослойной системе (LuBi)3 (FeMg)5 O12 . Анизотропия проявляла
себя в полях порядка сотен эрстед и в узкой области толщин, что вызвано
сложностью структуры и неоднородностью самой плёнки. Важным с экспе
риментальной точки зрения можно считать результат работы [48] в которой
исследовались относительно толстые (3 мкм) поликристаллические железо
кобальтовые плёнки. В этой работе была построена гистерезисная кривая
(Рисунок 7) на основе векторного анализа поляризованных нейтронов, отра
жённых от поверхности плёнки.

Рис. 7. Зависимость угла поворота вектора поляризации от величины и направления тока
в катушке.
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Угол поворота вектора поляризации пропорционален индукции централь
ной части плёнки (диаметр нейтронного пучка 4 мм). Видно, что индукция
противоположно намагниченных состояний отличается на 40.5%, при этом
нет привычного для односторонней анизотропии смещения петли гистерези
са. Полученный результат авторы связывают с однонаправленной кристалли
ческой структурой образца. В работе проведён подробный анализ результата
и установлена его достоверность. Явление односторонней анизотропии без
смещения гистерезисной петли в классической системе считалось возмож
ным [41], если антиферромагнетик обладает незначительной кристаллогра
фической анизотропией. В этом случае его магнитная структура будет «по
ворачиваться» вслед за намагниченностью ферромагнитной фазы при её пе
ремагничивании в обратном поле. Поэтому смещения ферромагнитной петли
гистерезиса при этом не произойдёт. Однако показано, что вещество бу
дет обладать ненулевым вращательным гистерезисом в сильных магнитных
полях. В данной же работе перемагничивание происходило в полях до кЭ,
а значит однонаправленность почти не связана с обменным взаимодействием,
а в основном с кристаллической неоднородностью.

1.5. Эллипсометрия
Одной из самых точных методик исследования поверхностей и границ
раздела является эллипсометрия. Эта методика основана на изучении из
менения поляризации света из-за его взаимодействия с поверхностью. Эти
изменения можно наблюдать как в отражённом, так и в проходящем све
те. Главные преимущества эллипсометрии — это невозмущающий характер
измерения (при правильном выборе длины волны и интенсивности света),
что позволяет использовать этот метод in situ, и высокая чувствительность
к малейшим изменениям на поверхности.
Установка для проведения измерений в отражённом свете состоит из ис
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Рис. 8. Принципиальная схема эллипсометра.
1 – источник света (лазер); 2 – поляризатор; 3 – столик; 4 – анализатор; 5 – приёмник света
(ФЭУ).

точника света (одномодового или спектрального), поляризатора, столика,
на который монтируется образец, анализатора и приёмника света. Непосред
ственно в эксперименте последовательным вращением анализатора и поля
ризатора измеряются два параметра Ψ и Δ. Δ — относительная разность фаз
между 𝑝- и 𝑠- компонентами света:
Δ = (𝛿𝑝′ − 𝛿𝑝 ) − (𝛿𝑠′ − 𝛿𝑠 ),

(6)

где 𝛿𝑝 и 𝛿𝑠 — фазовые постоянные 𝑝- и 𝑠- компонент падающего света, 𝛿𝑝′
и 𝛿𝑠′ — фазовые постоянные 𝑝- и 𝑠- компонент отражённого света. Ψ — вели
чина, характеризующая относительное изменение эллиптичности света:
tg Ψ = (𝐸𝑝′ /𝐸𝑝 )/(𝐸𝑠′ /𝐸𝑠 ),

(7)

где 𝐸𝑝 и 𝐸𝑠 — амплитуды 𝑝- и 𝑠- компонент падающего света, 𝐸𝑝′ и 𝐸𝑠′ — ам
плитуды 𝑝- и 𝑠- компонент отражённого света. Согласно определению коэф
фициентов Френеля для отражения, вычисляемых как отношение комплекс
ных амплитуд, можно получить [49]:
tg Ψ𝑒𝑖Δ = 𝑟𝑝 /𝑟𝑠 .

(8)

Это уравнение называется основным уравнением эллипсометрии отражённого
света и применяется для расчётов параметров образцов. Для границы раздела
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двух изотропных сред коэффициенты Френеля равны:
𝑟𝑝𝑝 =

𝑛
˜ 1 cos 𝜙0 − 𝑛
˜ 0 cos 𝜙1
𝑛
˜ 0 cos 𝜙0 − 𝑛
˜ 1 cos 𝜙1
, 𝑟𝑠𝑠 =
,
𝑛
˜ 1 cos 𝜙0 + 𝑛
˜ 0 cos 𝜙1
𝑛
˜ 0 cos 𝜙0 + 𝑛
˜ 1 cos 𝜙1

(9)

где 𝑛
˜0 и 𝑛
˜ 1 — комплексные коэффициенты преломления (˜
𝑛 = 𝑛 − 𝑖𝑘) соот
ветствующей среды, 𝜙0 и 𝜙1 — углы падения света в соответствующей среде.
Углы падения подчиняются закону Снеллиуса:
𝑛
˜ 0 sin 𝜙0 = 𝑛
˜ 1 sin 𝜙1

(10)

Если образец состоит из одного слоя плёнки на подложке, то коэффициенты
Френеля для него представляют собой [49, 50]:
𝑟𝑝𝑝,𝑠𝑠 =

𝑟1,𝑝𝑝,𝑠𝑠 + 𝑟2,𝑝𝑝,𝑠𝑠 exp(−2𝑖𝑏)
2𝜋𝑑𝑓
,𝑏 =
𝑛
˜ 𝑓 cos 𝜙𝑓 ,
1 + 𝑟1,𝑝𝑝,𝑠𝑠 𝑟2,𝑝𝑝,𝑠𝑠 exp(−2𝑖𝑏)
𝜆

(11)

где 𝑑 — толщина плёнки, 𝜆 — длина волны света, 𝑛
˜ — комплексный коэффици
ент преломления плёнки, 𝜙 — угол падения света в плёнке; коэффициенты 𝑟1
и 𝑟2 определяются из (9) для двух границ раздела (воздух – плёнка и плёнка
– подложка). Подставляя коэффициенты (11) в уравнение (8), и зная оптиче
ские параметры подложки и воздуха, можно определить оптические парамет
ры исследуемой плёнки, а также её толщину. Учитывая, что уравнение (8) —
трансцендентное, решается оно чаще всего численными или графическими
методами.
Для многослойных систем процесс вычисления коэффициентов Френеля
довольно сложен. Часто применяется матричный метод, в котором каждый
слой представляется матрицами [51]:
⎛
⎞
⎛
⎞
cos 𝜙𝑗
sin 𝑏𝑗
cos 𝑏𝑗
−𝑖 𝑛˜ 𝑗 sin 𝑏𝑗
cos 𝑏𝑗
𝑖 𝑛˜ 𝑗 cos 𝜙𝑗
⎠ , P𝑗,𝑠𝑠 = ⎝
⎠
P𝑗,𝑝𝑝 = ⎝ 𝑛˜
𝑗
𝑖 cos 𝜙𝑗 sin 𝑏𝑗
cos 𝑏𝑗
𝑖˜
𝑛𝑗 cos 𝜙𝑗 sin 𝑏𝑗 cos 𝑏𝑗
(12)
где 𝑏 определятся аналогично (11), а угол 𝜙 подчиняется закону (10). То
гда характеристические матрицы для структуры из 𝑁 слоёв определяются
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матричным произведением:
(︃ 𝑁
)︃
(︃ 𝑁
)︃
∏︁
∏︁
M𝑝𝑝 = 𝜒0,𝑝𝑝
P𝑗,𝑝𝑝 𝜒𝑠𝑢𝑏,𝑝𝑝 , M𝑠𝑠 = 𝜒0,𝑠𝑠
P𝑗,𝑠𝑠 𝜒𝑠𝑢𝑏,𝑠𝑠 ,
𝑗=1

(13)

𝑗=1

где 𝜒0 и 𝜒𝑠𝑢𝑏 — характеристические матрицы для воздуха и полубесконечной
подложки:
⎛

1⎝ 1
2 −1
⎛

𝜒0,𝑝𝑝 =

𝜒𝑠𝑢𝑏,𝑝𝑝 = ⎝

cos 𝜙
𝑛
˜0
cos 𝜙
𝑛
˜0

cos 𝜙𝑠𝑢𝑏
𝑛
˜ 𝑠𝑢𝑏

0

1

0

⎞

⎛

1
⎠ , 𝜒0,𝑠𝑠 = 1 ⎝
2 1
⎞
⎛
⎠ , 𝜒𝑠𝑢𝑏,𝑠𝑠 = ⎝

1
𝑛
˜ 0 cos 𝜙
−1
𝑛
˜ 0 cos 𝜙

1
𝑛
˜ 𝑠𝑢𝑏 cos 𝜙𝑠𝑢𝑏

0

1

0

⎞
⎠,
⎞

(14)

⎠.

Тогда коэффициенты Френеля для всей структуры:
𝑟𝑝𝑝 =

M21,𝑝𝑝
M21,𝑠𝑠
, 𝑟𝑠𝑠 =
.
M11,𝑝𝑝
M11,𝑠𝑠

(15)

1.6. Магнитооптический эффект Керра
Все магнитные измерения в данной работе были проведены с помощью
магнитооптического эффекта Керра (далее MOKE — magneto-optical Kerr effect), описанию которого посвящён этот раздел. Эффектом Кeppa называ
ется явление возникновения двулучепреломления в оптически изотропных
веществах под воздействием однородного электрического поля. В результате
такого воздействия вещество в поле приобретает свойства одноосного кри
сталла, оптическая ось которого направлена вдоль поля. Величина двойного
лучепреломления прямо пропорциональна квадрату напряжённости электри
ческого поля: Δ𝑛 = 𝑛𝑘𝐸 2 (закон Керра). Здесь 𝑛 — показатель преломления
вещества в отсутствии поля, 𝑘 — постоянная Керра. Постоянной Керра на
зывают также величину 𝐵 = 𝑛𝑘𝜆 (𝜆 — длина световой волны). Постоянные
Керра 𝑘 и 𝐵 могут быть положительными или отрицательными. Существует
несколько подробно разработанных подходов к объяснению эффекта Кер
ра [52]. Эффект состоит в том, что электрическое поле стремится повернуть
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молекулы вещества так, чтобы их электрический дипольный момент был на
правлен вдоль поля . Электрическое поле не только ориентирует молекулы,
но и создаёт в молекулах дополнительный дипольный момент. Это суще
ственно, например, для инертных газов, атомы которых в отсутствии поля
не обладают дипольным моментом. В результате действия поля в веществе
возникает определённая ориентация частиц. При этом условия распростране
ния в веществе световых волн, поляризованных вдоль и поперёк поля, ока
зываются различными. Тепловое движение препятствует ориентации атомов
и молекул, поэтому величина постоянной Керра убывает с ростом темпера
туры. Измеряя постоянные Керра, можно вычислить эллипсоид оптической
поляризуемости, что позволяет получить важную информацию о структуре.
Помимо электрооптического эффекта Керром было обнаружено магни
тооптическое явление (магнитооптический эффект Керра) при наблюдении
отражения света от полированной поверхности полюса магнита. Магнитооп
тический эффект состоит в том, что плоско поляризованный свет, отражаясь
от намагниченного ферромагнетика становится эллиптически поляризован
ным; при этом большая ось эллипса поляризации поворачивается на неко
торый угол по отношению к плоскости поляризации падающего света. В от
личие от электрооптического эффекта, данный эффект линеен по полю. Па
дающий свет при наблюдении магнитооптического эффекта Керра должен
быть поляризован в плоскости падения либо нормально к ней, так как при
всякой другой поляризации явление осложняется появлением эллиптично
сти поляризации, вызванной отражением от металлической (ненамагничен
ной) поверхности. В зависимости от ориентации внешнего магнитного поля
различают экваториальный эффект Керра (поле 𝐻 перпендикулярно плоско
сти падения света и лежит плоскости структуры), меридиональный эффект
Керра (поле 𝐻 лежит в плоскости падения света и в плоскости структуры)
и полярный эффект Керра (поле 𝐻 лежит в плоскости падения света и пер
пендикулярно поверхности структуры) (Рисунок 9).
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Рис. 9. Магнитооптический эффект Керра: а — полярный, b — меридиональный, c — эквато
риальный; M — вектор намагниченности, 𝑘 — волновой вектор.

Феноменологически полярный и меридиональный эффекты сходны с эф
фектом Фарадея, наблюдающимся при прохождении света через намагничен
ную среду вдоль направления намагниченности. Отсутствие проекции вол
нового вектора на направление намагниченности среды объединяет эквато
риальный эффект с поперечным магнитооптическим эффектом, наблюдаю
щимся при прохождении света через намагниченную среду в направлении,
перпендикулярном намагниченности, — эффектом Коттона-Мутона. Однако,
в отличие от квадратичного эффекта Коттона-Мутона, экваториальный эф
фект Керра является линейным по полю. Магнитооптический эффект Керра
в общем виде может быть интерпретирован как результат воздействия маг
нитного поля на диэлектрические и магнитные характеристики среды на оп
тических частотах. В простейшем случае изотропной среды, помещённой
в постоянное магнитное поле, эти свойства описываются антисимметричным
тензором диэлектрической проницаемости:
⎛
⎞
1
−𝑖𝑄𝑧 𝑖𝑄𝑦
⎜
⎟
⎟
⎜
𝜀 = 𝜀0 ⎜ 𝑖𝑄𝑧
1
−𝑖𝑄𝑥 ⎟ ,
⎠
⎝
−𝑖𝑄𝑦 𝑖𝑄𝑥
1

(16)

где 𝑄𝑥,𝑦,𝑧 — комплексный магнитооптический параметр, пропорциональный
намагниченности среды и ответственный за ее гиротропные свойства.
Решая граничную задачу для одной границы раздела, из системы урав
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нений Максвелла можно получить коэффициенты отражения для поляриза
ций падающего света при различных конфигурациях эффекта [53, 54]:
(︂
)︂
)︂ (︂
′
2
𝑛
˜
𝛽
−
𝛽
𝑖˜
𝑛
𝑄
sin
2𝜃
𝑡
𝑟𝑝𝑝
=
,
(17)
1+ 2 2
𝑛
˜𝛽 + 𝛽′
𝑛
˜ (˜
𝑛 cos 𝜃 − 1) + sin2 𝜃
𝑡
𝑟𝑠𝑠

𝛽−𝑛
˜𝛽′
=
,
𝛽+𝑛
˜𝛽′

𝑡
𝑟𝑝𝑠
= 𝑟𝑡 − 𝑠𝑝 = 0,

𝑛
˜𝛽 − 𝛽′
,
𝑛
˜𝛽 + 𝛽′
𝛽−𝑛
˜𝛽′
𝑙
𝑟𝑠𝑠
=
,
𝛽+𝑛
˜𝛽′

𝑙
𝑟𝑝𝑝
=

𝑙
𝑟𝑝𝑠

=

𝑙
𝑟𝑠𝑝

𝛽𝑖˜
𝑛2 𝑄 sin 𝜃
= 2 ′
,
𝑛
˜ 𝛽 (˜
𝑛𝛽 + 𝛽 ′ )(𝛽 + 𝑛
˜ 𝛽 ′)

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

где символ 𝑡 соответствует экваториальному MOKE, 𝑙 — меридиональному
MOKE; 𝑟𝑝𝑝 — коэффициент отражения, входящий в формулу 𝐼𝑝′ = 𝑟𝑝𝑝 𝐼𝑝 , где
𝐼𝑝 — интенсивность 𝑝-поляризации падающего света, 𝐼𝑝′ — интенсивность 𝑝-поляризации отражённого света; 𝑟𝑝𝑠 — коэффициент отражения, входящий в фор
мулу 𝐼𝑠′ = 𝑟𝑝𝑠 𝐼𝑝 , где 𝐼𝑠′ — интенсивность 𝑠-поляризации отражённого све
та; 𝑟𝑠𝑠 — коэффициент отражения, входящий в формулу 𝐼𝑠′ = 𝑟𝑠𝑠 𝐼𝑠 , где 𝐼𝑠 —
интенсивность 𝑝-поляризации падающего света; 𝑟𝑠𝑝 — коэффициент отраже
˜ — комплексный коэффициент пре
ния, входящий в формулу 𝐼𝑝′ = 𝑟𝑠𝑝 𝐼𝑠 ; 𝑛
ломления среды образца, 𝜃 — угол падения света на образец, 𝛽 = cos 𝜃,
𝛽 ′ = (1 − sin2 𝜃/𝑛2 )0.5 .
Магнитооптический эффект Керра широко применяется при исследова
нии электронной структуры ферромагнитных металлов и сплавов, доменной
структуры ферромагнетиков, а также при изучении структуры поверхностных
слоев. Экспериментально величину магнитооптического эффекта Керра опре
деляют как относительное изменение интенсивности отражённого от струк
туры поляризованного света под действием внешнего магнитного поля:
𝛿𝑠(𝑝) =

Δ𝐼
𝐼 − 𝐼0
𝑡
𝑙
=
∝ 𝑟𝑝𝑝
(𝑟𝑝𝑠
),
𝐼0
𝐼0
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(23)

где 𝐼 и 𝐼0 — интенсивности отражённого света соответственно в намагни
ченном и ненамагниченном состояниях отражающей среды. Эта величина
пропорциональна магнитооптическому параметру 𝑄 и, соответственно, на
магниченности среды. В качестве такой среды могут быть как одиночные
тонкие ферромагнитные слои, так и сложные многослойные структуры и,
в частности, многослойные периодические структуры.

1.7. Получение тонких плёнок
Существуют различные способы получения тонких полупроводниковых
и металлических слоев: молекулярно-пучковая эпитаксия, электронно-луче
вое испарение, пиролиз, магнетронное и катодное распыление и др. Наиболее
распространённым методом получения тонких металлических (магнитных)
плёнок и многослойных структур на их основе являются катодное распыле
ния и его различные модификации. Для выращивания тонких металлических
слоёв, помимо катодного распыления, можно использовать термические мето
ды (термическое и электронно-лучевое испарение). Наряду с несомненными
достоинствами термических методов получения тонких плёнок, имеется и ряд
существенных недостатков. Имеет смысл провести сравнение этих двух ме
тодов, поскольку это является важным для понимания особенностей роста
и структуры плёнок при катодном распылении.
Для обоих методов необходим достаточно высокий вакуум. Это связано
с тем, что длина свободного пробега частицы в атмосфере зависит от давле
ния:
𝜆(см) = (5 · 10−3 торр · см)/𝑃,

(24)

где 𝑃 — давление. При давлении 𝑃 = 10−3 торр 𝜆 ≈ 5 см и этого давления
недостаточно для проведения термического напыления, поскольку подложки
надо было бы придвигать вплотную к испарителю, что приводит к перегреву
подложек и сильной неравномерности по толщине и составу растущей плёнки
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и другим недостаткам. Необходимо отметить, что катодные методы и терми
ческие методы получения тонких плёнок испарения существенно отличают
ся друг от друга. Основное различие заключается в механизмах испарения
(распыления) и роста тонких слоев. Термические методы более соответству
ют равновесному механизму роста плёнок, в то время как рост плёнок при
катодном распылении существенно неравновесен. Поэтому механизм роста
определяет структуру плёнки и критическую толщину, при которой расту
щая плёнка начинает становиться сплошной.
При термическом напылении исходный материал испаряется либо пу
тём его термического нагрева, либо путём нагревания электронным пучком.
Энергия испарённых частиц материала 𝐸 ≈ 𝑘𝑇 , где 𝑇 — температура, при
которой материал начинает испаряться. Механизм роста плёнки — островко
вый. Попавшие на подложку атомы частично переиспаряются, а остальные
начинают собираться в островки в тех местах, где они могут понизить свою
энергию. При этом становится важным вид (аморфная или кристаллическая)
и параметры подложки, её чистота и температура, поскольку эти параметры
сильно влияют на способность адсорбированных атомов найти энергетиче
ски выгодное место. Размеры и количество островков также зависят от вида
и параметров подложки. Важной величиной является скорость поступления
атомов на подложку: при малой скорости все образовавшиеся островки могут
испариться, и плёнка просто не будет расти.
Размер островков определяет минимальную толщину, при которой плён
ка начинает быть сплошной. Обычным термическим испарением получить
сплошную очень тонкую (порядка нескольких нанометров) плёнку очень
трудно, а порой и вовсе невозможно. Величина же островков зависит от ба
рьера зародышеобразования: чем он больше, тем при большей толщине плён
ка начинает быть сплошной. Величина этого барьера зависит от температуры
кипения осаждаемого материала: чем больше температура, тем меньше ба
рьер. Поэтому плёнки таких материалов как Mo, W, Ta, Nb будут сплошными
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при малой толщине, а плёнки Si, Al, Cu и др. — при больших толщинах. То,
что плёнка при термическом напылении будет сплошной лишь при опреде
лённой толщине 𝑑КР , свидетельствует о существование переходной области
толщиной 𝑑 ≤ 𝑑КР , в которой структура и состав будут отличны от более
толстой плёнки, т.е. имеется зависимость свойств от толщины. Это сильно
затрудняет получение термическими методами однородных по физическим
и кристаллическим свойствам тонких плёнок и многослойных структур на их
основе. Существенным недостатком является и большое различие в скоро
стях испарения различных материалов (иногда на порядки), что приводит
к сложностям при испарении соединений сложного состава и даже бинарных
соединений.
Приведённые выше особенности термических методов роста существен
ны, в основном, при получении сверхтонких плёнок, толщиной менее 10 нм.
В этом отношении катодное распыление (и различные его модификации) яв
ляется более предпочтительным способом получения тонких плёнок. При ка
тодном распылении в вакуумный объем, откаченный до некоторого давления
(желательно не хуже 10−5 –10−6 торр) напускается рабочий газ, обычно Ar,
до давления 10−4 –10−2 торр, и зажигается разряд. Ионы Ar начинают бом
бардировать поверхность катода-мишени и распыляют его. Механизм распы
ления мишени в данном методе не термический, а ударный, то есть ионы
Ar передают свой импульс атомам мишени, вследствие чего атомы вылетают
из мишени с энергией порядка несколько сот эВ (Рисунок 10).
В зависимости от энергии налетающих ионов или нейтральных атомов
могут происходить самые различные явления, но для катодного распыления
важны лишь вполне определённые энергии: слишком малые энергии не могут
обеспечить выбивание поверхностных атомов из катода-мишени, а слишком
большие могут привести к глубокому проникновению ионов в объем мишени
без заметного распыления поверхности. Благодаря большой энергии распы
лённых частиц их взаимодействие с подложкой будет значительно сильнее,
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Рис. 10. Механизм распыления мишени.

чем в случае термического испарения. В этом случае распылённым атомам
будет хватать энергии для преодоления активационного барьера образования
связи с атомами подложки, то есть будет происходить практически «вмо
раживание» распылённых атомов в подложку. Поэтому, в случае катодно
го распыления, особой роли не играет вид подложки, это может быть как
аморфная, так и кристаллическая подложка.
Важной особенностью катодного распыления является то, что плёнки
практически всегда растут в аморфном или мелкокристаллическом состоя
нии. Это связано главным образом с высокой энергией осаждаемых частиц,
в результате чего атомы на поверхности занимают не всегда энергетически
наиболее выгодное положение (как уже упоминалось выше, атомы практи
чески «вмораживаются» в подложку). По этой причине практически нет по
верхностной диффузии атомов, которая приводит к образованию зародышей
кристаллической фазы.
Таким образом, механизм роста плёнок при катодном распылении уже
больше не является островковым. Однако, понижая энергию падающих на под
ложку частиц (например, путём снижения напряжения на мишени или увели
чением давления аргона), можно ожидать, что механизм роста плёнок в этом
случае будет приближаться к островковому (равновесному). Иногда такое
понижение энергии частиц необходимо для уменьшения воздействия напы
ляемых частиц на физические свойства подложек. Так, при катодном рас
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пылении качество поверхности полупроводниковых подложек ухудшается —
на поверхности возникают различные заряженные и нейтральные центры,
которые негативным образом влияют на электронные параметры полупровод
никовых структур. Поэтому понижением энергии частиц можно существенно
снизить плотность этих поверхностных состояний. Приведённое выше свиде
тельствует о том, что, используя метод катодного распыления, можно вы
ращивать очень тонкие сплошные плёнки различных материалов с малыми
по толщине (порядка атомных) переходными слоями.
В данной работе для получения сверхтонких островковых плёнок бы
ла использована установка радиочастотного (RF) распыления фирмы Balzers
«Sputron-II». RF-распыление является разновидностью катодного распыле
ния, только вместо постоянного отрицательного напряжения на мишень
катод подаётся переменный сигнал частотой 13.56 МГц. Подача RF-напря
жения позволяет распылять диэлектрические мишени. При обычном (при по
стоянном напряжении на мишени) катодном распылении диэлектрика на ми
шени накапливается положительный заряд, образованный ионами инертного
газа (заряд не может стечь с мишени из-за отсутствия у неё проводимости).
Это приводит к прекращению распыления — на катоде образуется нескомпен
сированный положительный заряд. Если же к катоду приложить переменное
напряжение, то накапливающийся положительный заряд за первый (отрица
тельный по знаку) полупериод RF-напряжения компенсируется электронами
из разряда за 2-й полупериод (положительный по знаку). Таким образом,
именно RF-распыление позволяет распылять любые мишени, включая ди
электрические.
Используемая для получения тонких плёнок установка «Sputron-II» яв
ляется установкой RF-распыления, собранной по трехэлектродной схеме. Это
значит, что имеется один анод и два катода: между анодом и первым като
дом зажигается тлеющий разряд, который служит источником ионов, а 2-й
катод является мишенью, на которую подаётся RF-напряжение, которое мо
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жет по желанию регулироваться. На Рисунке 11 представлено схематическое
изображение установки.

Рис. 11. Установка радиочастотного распыления.
1 — вспомогательный катод, 2 — вспомогательный анод, 3 — диафрагма, 4 — вентиль для на
пуска аргона, 5 — магнитная катушка, 6 — подложки, 7 — охлаждаемый экран, 8 — анод, 9 —
мишень, 10 — RF электрод.

Установка состоит из вакуумной камеры, которая откачивается с по
мощью турбомолекулярного насоса до давления 𝑃 ≈ 10−7 –10−8 торр. Через
вентиль в камеру напускается аргон до давления 𝑃 ≈ 10−4 –10−3 торр. Далее
зажигается дуговой разряд, который является источником ионов. Эти ионы
через диафрагму вытягиваются в основную вакуумную камеру. Магнитная
катушка, которая создаёт магнитное поле в центре камеры (максимальная
величина 100 Э), служит для локализации разряда в центре камеры и тем
самым предотвращает бомбардировку ионами разряда подложек. Это быва
ет важно в случае полупроводниковых подложек, в которых при бомбарди
ровке высокоэнергичными ионами могут создаваться радиационные дефекты,
а поверхность может частично аморфизоваться. Параметры разряда могут
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задаваться по желанию, но, конструктивно, не могут выходить за пределы
диапазонов: для напряжения разряда — 20–50 В, для тока разряда — 20–50 А.
Характерной особенностью данной системы является возможность стабили
зации параметров разряда в течение всего технологического процесса. Ка
тод-мишень является довольно сложным устройством и состоит из:
1) заземлённого экрана с отверстием диаметра 64 мм,
2) анода, который в данной конструкции является заземлённым диском
с четырьмя отверстиями диаметром 62 мм (размер этих отверстий зави
сит от размера мишени и может быть уменьшен до 40–45 мм),
3) катода, состоящего из 4-х различных мишеней диаметром 60 мм (или
меньше, но не менее 40 мм) и который можно поворачивать вокруг своей
оси на любой угол вместе с анодом, жёстко закреплённым на катоде
с помощью изолирующих керамических держателей.
Вращение катода осуществляется с наружной стороны камеры с помощью
вакуумного ввода вращения.
На каждый катод можно подать RF напряжение заданной величины,
но распыляться будет лишь та катод-мишень, которая находится непосред
ственно под отверстием в экране. Контролируемыми величинами являются
RF мощность, выделяющаяся на мишени и отражённая от неё мощность.
От величины выделяющейся на мишени RF мощности зависит скорость рас
пыления. Таким образом, на данной установке, можно поочерёдно распылять
любую из 4-х мишеней. Зная толщину плёнки и время напыления можно
определить скорость осаждения. Обычно скорости осаждения лежат в диа
пазоне 2–5 нм/мин для металлов и полупроводников и 0.5–3 нм/мин для ди
электриков. Для определения скорости осаждения металлов и полупровод
ников обычно напыляется толстая плёнка в виде ступеньки, которая затем
запыляется слоем металла. Далее, используя интерференционный микроскоп,
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можно измерить толщину плёнки с точностью около 30 нм (30 нм — это ши
рина линии на измерительной шкале в окуляре микроскопа), поэтому для
более точного определения скорости осаждения необходимо напылять мак
симально толстую плёнку, обычно это 200–300 нм. В случае диэлектриков
толщина плёнки может быть измерена на эллипсометре с точностью порядка
нескольких ангстрем.

1.8. Выводы и постановка задачи
Таким образом, из приведённого выше обзора видно, что гранулирован
ные и островковые плёнки обладают рядом уникальных магнитных, транс
портных и оптических свойств, которые обусловлены в первую очередь
их структурой. Эти материалы продолжают привлекать значительный инте
рес исследователей в разных областях физики. В частности наноструктури
рованные островковые структуры должны стать важным элементом перспек
тивных устройств спинтроники.
Показано, что островковые плёнки во много превосходят гранулирован
ные структуры как по свойствам, так и технологически. Поэтому в данной
работе именно островковые плёнки были выбраны в качестве основного объ
екта исследования. Целью работы стало исследование транспортных, опти
ческих и магнитных свойств островковых плёнок различных конфигураций
и составов. Для исследования применялись хорошо известные методы и яв
ления. Обнаружение же необычных свойств образцов заставило расширить
методологию исследования и применять необычные методы и теории.
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Глава 2
Транспортные и оптические свойства
разупорядоченной системы из магнитных
наноостровов.
В данной главе приведены результаты исследования латеральной про
водимости и диэлектрической проницаемости структур, состоящих из од
нослойных островковых плёнок Fe20 Ni80 с различными размерами островов
(различной эффективной толщиной).

2.1. Образцы
Для исследования зависимостей оптических свойств и проводимости
островковых плёнок от их эффективной толщины, на установке (Рисунок 11)
было выращено две серии однослойных плёнок Fe20 Ni80 . В качестве диэлек
трических подложек использовались стандартные полированные пластины
керамики (ситалл). На поверхность выращенных слоев Fe20 Ni80 наносился
тонкий (∼ 2 нм) защитный слой Al2 O3 . Каждая из серий выращивалась в од
ном технологическом процессе; образцы в серии отличались друг от друга
эффективной толщиной, которая определялась по времени напыления плён
ки при известной скорости осаждения Fe20 Ni80 .
Для изучения зависимости оптических свойств металлической плёнки
от её толщины, наиболее оптимальной является плёнка, толщина которой
плавно изменяется, то есть приготовленная в виде клина по толщине. В дан
ной работе также использовались несколько модифицированная процеду
ра изготовления островковых плёнок с переменной эффективной толщиной.
Процесс изготовления образцов состоял в следующем. Большая пластина си
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талла (размером 47 × 60 мм2 ) разрезалась на отдельные подложки размером
5 × 10 мм2 — это подложки для одной серии структур. Далее все подложки
этой серии размещались в вакуумной камере с экраном, за который распы
ляемый материал Fe20 Ni80 не попадал. На все подложки одновременно нано
сился слой Fe80Ni80 с эффективной толщиной 7 Å для первой серии образ
цов или 15.6 Å для второй серии. После этого первая подложка задвигалась
за защитный экран, при этом продолжалось осаждение материала на осталь
ные подложки. После напыления слоя с эффективной толщиной 0.7 Å (шаг
в первой серии образцов) или 0.78 Å (шаг во второй серии образцов) вто
рой образец убирался за экран. Эта процедура повторялась до тех пор, пока
все подложки серии не были убраны за экран. В результате была выращена
серия образцов, эффективные толщины которых отличалась на соответству
ющий шаг. Фактически, была выращена структура с клинообразным изме
нением толщины. Отличие состояло в том, что в нашем случае подложка
заранее была разделена на части, каждая из которых имела равномерный
по толщине слой Fe20 Ni80 заданной толщины.
Таким образом, все образцы серии были выращены в одном технологи
ческом процессе в идентичных условиях. Здесь следует отметить, что, хотя
процесс производства ситалловых подложек является стандартным и отра
ботанным, оптические параметры пластин ситалла, из которых вырезались
подложки разных серий, возможно, могут (из-за состояния поверхности)
незначительно отличаться друг от друга. Это может внести систематиче
скую ошибку при расчёте оптических параметров полученных структур раз
ных серий образцов. Однако характер зависимости оптических параметров
от толщины слоёв Fe20 Ni80 должен быть одинаковым. В случае же измерения
проводимости полученных образцов, когда незначительные изменения в оп
тических параметрах подложек серий не играют практически никакой роли,
результаты измерений должны быть одинаковыми. В результате было изго
товлено две серии образцов: 1-я серия — от 7 до 24.5 Å с шагом 0.7 Å и 2-я —
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от 15.6 до 31.2 Å с шагом 0.78 Å.

Рис. 12. Схематичное изображение однослойной структуры.
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Изображение однослойной структуры, полученное с помощью атомно-силового

микроскопа.

С помощью атомно-силового и магнитно-силового исследования было
установлено, что тонкие слои металлов, толщиной 0.4–0.8 нм представляют
собой системы наноостровов, размер которых лежит в диапазоне 5–30 нм,
расстояние между наноостровами — 1–5 нм [38, 55]. Наноострова соседних
слоев могут касаться друг друга. Фактически исследуемые островковые си
стемы являются квази-нульмерными объектами. Схематическое изображение
структур приведено на Рисунке 12 (не в масштабе). Атомно-силовое иссле
дование типичного образца представлено на Рисунке 13.
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2.2. Эллипсометрические измерения
Диэлектрическая проницаемость выращенных структур изучалась с по
мощью автоматического спектрального эллипсометра «Эллипс-1891 САГ»
в диапазоне длин волн 400–1100 нм. Поскольку эффективные толщины вы
ращенных слоев Fe20 Ni80 известны, можно найти диэлектрическую проница
емость плёнок, используя измеренные эллипсометрические параметры [49–
51]. Необходимо отметить, что здесь не рассматриваются вопросы, связанные
с введением понятия диэлектрической проницаемости для разупорядоченной
системы из наноостровов (квази-нульмерных систем).
Считается, что на подложке имеется плёнка с эффективной диэлектри
ческой проницаемостью, и эта эффективная диэлектрическая проницаемость
ответственна за отклик островковой системы на внешнее электромагнитное
возмущение (свет). Далее будут сделаны некоторые предположения о право
мерности использования диэлектрической проницаемости в случае островко
вых систем. Вычисления диэлектрической проницаемости образцов проводи
лось по стандартной формуле эллипсометрии (8). Для расчёта диэлектриче
ской проницаемости использовалась двухслойная модель плёнка — защитный
диэлектрический слой (Fe20 Ni80 /Al2 O3 ) (Рисунок 14).

Рис. 14. Схема двухслойной модели, использованной в расчётах.

Найденные численными методами из эллипсометрических данных зави
симости действительной Re(𝜀) и мнимой Im(𝜀) частей диэлектрической про
47

ницаемости от толщины плёнок приведены на Рисунках 15 и 16.
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Рис. 15. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости от толщины
плёнки для двух длин волн. Чёрные и белые символы отвечают за разные серии образцов.
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Рис. 16. Зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости от толщины плёнки
для двух длин волн. Чёрные и белые символы отвечают за разные серии образцов.

Рассмотрим зависимость Im(𝜀) от эффективной толщины 𝑑 плёнки Fe20 Ni80 .
Во-первых, для обеих серий образцов наблюдается значительное отличие
зависимости Im(𝜀) от 𝑑 для длины волны возбуждающего света 𝜆 = 400
и 1100 нм. Для 𝜆 = 400 нм имеет место плавная слабая зависимость Im(𝜀) от
𝑑, в то время как для 𝜆 = 1100 нм Im(𝜀) значительно изменяется с толщиной
слоя Fe20 Ni80 . Более того, возрастание по величине Im(𝜀) при увеличении 𝑑
носит осциллирующий характер для обеих серий образцов. Поскольку тол
щина слоёв Fe20 Ni80 в сериях изменяется плавно [56], а точность измерения
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Im(𝜀) (точность эллипсометрического измерения 𝜀 не хуже 10%) значительно
меньше амплитуды осцилляций, осцилляции нельзя считать ошибкой изме
рений и расчёта Im(𝜀) или неточного знания эффективной толщины слоев
Fe20 Ni80 . Это подтверждается и тем фактом, что осцилляции Im(𝜀) от 𝑑 прак
тически не наблюдаются для 𝜆 = 400 нм, то есть они не могут быть вызваны
инструментальным шумом. Также в пользу этого говорит и то, что изме
рения на образцах проводились в несколько подходов и результат являет
ся усреднённой величиной. Однозначно же определить физические причины
возникновения подобных осцилляций пока не представляется возможным.
Ферми-анализ показывает, что зависимость Im(𝜀) от толщины 𝑑 осцил
лирует с периодом около 3.2 Å. Аналогичные осцилляционные зависимости
Im(𝜀) наблюдались ранее в [5] при исследовании размерного квантования
в различных сверхтонких металлических плёнках и связывались с осцилля
циями фазы волновой функции электрона на интерфейсе плёнка-подложка
при изменении толщины плёнки [57, 58]. Поэтому можно предположить, что
осцилляционный характер зависимости Im(𝜀) для островковых систем так
же может быть обусловлен аналогичными квантово-размерными эффектами.
Надо заметить, что эффект размерного квантования подобного рода в остров
ковых плёнках, аналогичных исследуемым в данной работе, пока совершен
но не изучен. Тот факт, что осцилляции Im(𝜀) от 𝑑 наблюдаются ярче для
𝜆 = 1100 нм может быть обусловлен тем, что 𝜀(𝜔) ∝ 𝜔𝑝2 /𝜔 2 [59] возрастает
при уменьшении частоты 𝜔 возбуждающего излучения. Стоит заметить, что
в работах [3–5] амплитуда осцилляций Im(𝜀) для плёнок Nb также значи
тельно возрастала по мере увеличения длины волны падающего на образец
света.
Зависимость Re(𝜀) от эффективной толщины 𝑑 (Рисунок 15) интересна
тем, что при толщине 𝑑* ≈ 15–18 Å Re(𝜀) для обеих серий изменяет знак. Это
свидетельствует о том, что отклик островковой системы на оптическое воз
буждение соответствует диэлектрику для 𝑑 < 𝑑* (когда Re(𝜀) > 0) и металлу
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в случае 𝑑 > 𝑑* (когда Re(𝜀) < 0). В подтверждении этого можно сказать,
что мнимая часть диэлектрической проницаемости имеет большую величину
для больших толщин, что соответствует металлам, и небольшую для малых
толщин, что соответствует диэлектрикам. Некоторый разброс в результатах
для разных серий плёнок можно объяснить тем, что при подготовке образцов
оптические параметры защиты и подложек, как уже упоминалось выше, были
не идентичны для серий, что не отражено в расчёте. Таким образом, можно
считать, что при 𝑑 ≈ 15–18 Å на оптических частотах происходит переход,
похожий на переход металл-диэлектрик. Кроме того, как и в случае Im(𝜀),
зависимость Re(𝜀) от толщины также носит осциллирующий характер с тем
же периодом ∼ 3.2 Å.
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Рис. 17. Зависимости действительной части диэлектрической проницаемости от длины вол
ны света для четырёх образцов.

Отметим, что спектральные зависимости Re(𝜀) для образцов с эффек
тивными толщинами меньше (8.4 Å), больше (23.4 Å и 29.6 Å) и равной
(17.9 Å) пороговой существенно отличаются (Рисунок 17). Как можно заме
тить, спектральная зависимость Re(𝜀) для островковых систем с пороговой
эффективной толщиной 𝑑* практически отсутствует. В то же время, в случае
𝑑 = 8.4 Å (до пороговой толщины 𝑑* ) Re(𝜀) возрастает с возрастанием дли
ны волны возбуждающего излучения и остаётся положительной величиной
(диэлектрический характер отклика островковой системы), а в случае 𝑑 =
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23.4 и 29.6 Å Re(𝜀) возрастает по модулю и остаётся отрицательной (метал
лический характер отклика). Поэтому можно предположить, что и в случае
𝜆 → ∞ или 𝜔 → 0 такой переход диэлектрик-металл также будет иметь место
при той же 𝑑* . Однако, это предположение будет верно, если введённая нами
эффективная диэлектрическая проницаемость действительно соответствует
реальной диэлектрической проницаемости.

2.3. Исследование проводимости островковых плёнок
Fe20Ni80
Для подтверждения предположения о существовании перехода в случае
𝜆 → ∞ были исследованы зависимости низкочастотной проводимости от тол
щины. Как и у всех перколляционных систем в островковых структурах су
ществует перколляционный порог, при котором диэлектрический характер
проводимости сменяется на металлический [60, 61]. Здесь важно не только
обнаружить этот переход, но и показать, что толщина, при которой происхо
дит изменение характера проводимости, совпадает с пороговой толщиной 𝑑*
для диэлектрической проницаемости. Характер проводимости образцов мож
но определить, изучая проводимость 𝜎 при различных температурах.
Фактически достаточно сравнить проводимость островковых систем при
комнатной температуре 𝜎𝑇 =300 K и температуре жидкого азота 𝜎𝑇 =77 K : если
𝜎𝑇 =300 K > 𝜎𝑇 =77 K , то проводимость на постоянном токе носит диэлектри
ческий характер в данном температурном диапазоне, если наоборот — ме
таллический. Изменение проводимости 𝜎 от температуры для всех образцов
определялось как
𝛿=

𝜎𝑇 =300 K − 𝜎𝑇 =77 K
· 100%.
𝜎𝑇 =300 K

Зависимость 𝛿 от эффективной толщины для всех образцов приведена на Ри
сунке 18.
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Рис. 18. Зависимость изменения проводимости с температурой от толщины образцов. Чёр
ные и белые символы отвечают за разные серии образцов.

Видно, что для структур с эффективной толщиной 𝑑 > 18 Å 𝛿 отрица
тельна, то есть с ростом температуры проводимость падает, что соответству
ет металлическому характеру проводимости. Для 𝑑 < 18 Å 𝛿 становится по
ложительной, что соответствует диэлектрическому характеру проводимости
островковых систем. Таким образом, эффективная толщина 𝑑 = 18 Å явля
ется перколяционным порогом для исследуемых островковых систем. Важно
заметить, что полученное значение пороговой толщины для проводимости
островковых систем совпадает с пороговой толщиной, определённой из зави
симости Re(𝜀) от 𝑑. Это также значит и то, что введённая нами эффективная
диэлектрическая проницаемость действительно близка к реальной диэлек
трической проницаемости островковой системы Fe20 Ni80 и может служить
характеристикой островковых металлических систем. Кроме того, можно ви
деть (Рисунок 18), что зависимость 𝛿 от эффективной толщины, так же как
и зависимость Im(𝜀) от 𝑑, носит осцилляционный характер, который, как
и в [62], может быть связан с эффектами размерного квантования в остров
ковых системах. Период осцилляций 𝛿 составляет 3 Å, что близко к осцил
ляциям зависимости Im(𝜀) и Re(𝜀) от 𝑑.
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2.4. Нелинейная проводимость разупорядоченной системы
металлических наноостровов
В [7] показано, что островковые металлические плёнки (ОМП) облада
ют нелинейной проводимостью в слабых, напряжённостью порядка 50 В/см,
электрических полях. Нелинейная проводимость связана с туннелированием
электронов между металлическими островками ОМП, вероятность которого
нелинейно зависит от приложенного к ОМП электрического поля [22, 23, 27,
33, 38].
2.4.1. Измерение нелинейной проводимости
У описанных в предыдущем разделе образцов также было обнаружена
нелинейная проводимость. В эксперименте к образцу прикладывалось пере
менное напряжение малой величины (∼ 50 мВ) на частоте ∼ 1 кГц, с помо
щью которого измерялась проводимость. Также было приложено постоянное
напряжение, изменявшееся от 0 до 30 В. Зависимость проводимости от при
ложенного постоянного электрического поля для островковых систем была
изучена при комнатной температуре. На Рисунке 19 изображены зависимо
сти величины
Θ=

𝜎𝑈 − 𝜎𝑈 =0
· 100%
𝜎𝑈 =0

от внешнего постоянного напряжения 𝑈 , где 𝜎𝑈 =0 и 𝜎𝑈 — проводимость в от
сутствии внешнего постоянного напряжения и при напряжении 𝑈 соответ
ственно.
Величина Θ характеризует величину нелинейности проводимости — так, если
проводимость образца подчиняется закону Ома, Θ = 0. Видно (Рисунок 19),
что для исследованных структур имеет место зависимость Θ от электриче
ского поля 𝑈 . Однако, как можно заметить, явная зависимость величины
аномальной проводимости от толщины островковых плёнок отсутствует.
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Изменение проводимости образцов разных толщин от величины приложенного

внешнего постоянного напряжения.

В [63] предложен метод защиты от подделки ценных бумаг и изде
лий на основе ОМП: на защищаемый объект наносится «метка» — полоска
из ОМП, проводимость которой измеряется специальным устройством, при
этом наличие (отсутствие) нелинейной проводимости ОМП является призна
ком подлинности (подделки) объекта. Предполагается, что таким способом
можно надёжно защищать пластиковые карты, проездные билеты, удостове
рения, высокотехнологичные изделия, ценные бумаги и тому подобное.
Практика показывает, что в нормальных условиях ОМП сохраняют свои
свойства достаточно долго, до нескольких лет. Тем не менее, для лучшей со
хранности, например на отрытом воздухе, защитная метка на основе ОМП
может располагаться под диэлектрическим защитным слоем толщиной
несколько сотен микрон. Для измерения проводимости ОМП в этом случае
необходимо приложить к слою диэлектрика, под которым находится ОМП,
переменное напряжение. При этом электрическая мощность будет переда
ваться на ОМП электрическим полем (током смещения) через диэлектриче
ский слой, как это имеет место в обычном конденсаторе: происходит «бес
контактное» измерение нелинейной проводимости.
Для надёжного и эффективного детектирования нелинейной проводимо
сти ОМП в переменных полях параметры и условия работы схемы детекти
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рования должны быть оптимизированы так, чтобы изменение сигнала, вы
званное нелинейной проводимостью, оказалось бы максимальным. В данной
работе представлены результаты исследований по оптимизации параметров
и условий детектирования нелинейной проводимости островковых плёнок.
Для оптимизации требуется определить частотную зависимость 𝜎𝐹 (𝜔) диф
ференциальной нелинейной проводимости ОМП. Определение 𝜎𝐹 (𝜔) полезно
и для других задач и устройств, в которых может использоваться ОМП
с нелинейной проводимостью. ОМП с нелинейной проводимостью — интерес
ная и необычная структура с диссипативной нелинейностью, что отличает
её от таких известных систем как нелинейные механические осцилляторы,
кристаллы и т.п., нелинейность в которых, как правило, не связана с дисси
пацией энергии.
Для более подробного изучения этого вопроса были изготовлены ост
ровковые структуры Ti с эффективной толщиной 𝑑 = 7 Å и Fe20 Ni80 с эф
фективной толщиной 𝑑 = 7.5 Å. Каждая металлическая структура закрыва
лась сверху слоем Al2 O3 с эффективной толщиной 𝑑 = 20 Å. Эффективная
толщина металлических и диэлектрических слоев определялась по време
ни напыления плёнок. Из структур изготавливались прямоугольные образцы
шириной 1.5–3 мм и длиной 4–5 мм. Омические контакты создавались путём
нанесения узких полосок индия на поверхность металлической островковой
плёнки вдоль противоположных сторон прямоугольника.
В эксперименте к образцу прикладывалось переменное напряжение:
𝑢(𝑡) = 𝑢1 cos(𝜔1 𝑡) + 𝑢2 cos(𝜔2 𝑡 + 𝜙2 ),

(25)

√
где 𝜙2 — фаза. Дифференциальная проводимость 𝜎𝐹 = 𝑑( 2|𝐽𝜔1 |)/𝑑𝑢1 вычис
лялась из «зондирующего» напряжения 𝑢1 на частоте 𝜔1 /2𝜋 = 2 кГц. Ампли
туда этого напряжения оставалась постоянной и соответствовала величине
электрического поля, приложенного к плёнке, 𝐹 = 0.04 В/см. Зная амплиту
ду 𝑢1 и монохроматическую компоненту тока 𝐽𝜔1 exp(𝑖𝜔1 𝑡) + 𝐽−𝜔1 exp(−𝑖𝜔1 𝑡)
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Рис. 20. Относительная зависимость проводимости от напряжения «силового» поля. Срав
нение экспериментальных (точки) и теоретических (кривые) данных для Ti (а) и Fe20 Ni80
(б). Кривая 1 соответствует «одночастотному параметрическому режиму» (𝜔2 = 0), кривые
2–5 — «двухчастотному режиму» для различных частот «силового» поля: 𝜔2 = 2𝜋 · 50 кГц
(кривая 2), 𝜔2 = 2𝜋 · 150 кГц (кривая 3), 𝜔2 = 2𝜋 · 600 кГц (кривая 4), 𝜔2 = 2𝜋 · 1000 кГц
(кривая 5).
*
(𝐽𝜔1 = 𝐽−𝜔
), протекающего через образец, измеренную селективным вольт
1

метром, можно вычислить проводимость плёнки.
Изменение проводимости осуществлялось с помощью «силового» напря
жения 𝑢2 . Величина его соответствовала электрическому полю от 0
до 50 В/см. Частота «силового» напряжения 𝜔2 /2𝜋 менялась от 0 до 1 МГц.
Относительная зависимость проводимости (𝜎𝐹 /𝜎0 ) от величины «силового»
напряжения представлена на Рисунке 20 точками. Здесь 𝜎𝐹 — дифферен
циальная проводимость при ненулевом «силовом» напряжении, 𝜎0 — диффе
ренциальная проводимость при нулевом «силовом» напряжении. 𝜎0 можно
рассматривать как линейную часть проводимости ОМП, которая не зависит
от 𝑢2 . Видно (Рисунок 20), что проводимость ОМП увеличивается с ростом
«силового» напряжения, и характер её изменения практически не зависит
от материала образца. Однако для тонкой Ti плёнки увеличение проводимо
сти при малых частотах «силового» поля более заметно. «Зондирующее» на
пряжение 𝑢1 значительно меньше «силового», поэтому его влиянием на про
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Рис. 21. Зависимость дифференциальной проводимости 𝜎0 от частоты «зондирующего» на
пряжения 𝜔1 для ОМП из Ti (1) и Fe20 Ni80 (2).

водимость можно пренебречь. Тогда измеренная на частоте «зондирующего»
напряжения проводимость ОМП имеет параметрический характер. Парамет
ром является «силовое» напряжения на частоте 𝜔2 . Отличием от большинства
хорошо известных параметрических нелинейных систем, например парамет
рического осциллятора [64], как будет показано ниже, является диссипатив
ный (то есть происходящий с рассеянием энергии) характер нелинейности
проводимости ОМП.
Для более точного описания нелинейности проводимости были проведе
ны измерения зависимости проводимости от частоты «зондирующего» напря
жения 𝜔1 . Важно отметить, что линейная часть проводимости 𝜎0 не зависит
от частоты 𝜔1 (Рисунок 21). На Рисунке 22 показана зависимость проводимо
сти от частоты 𝜔1 для обоих образцов. Видно, что при постоянном «силовом»
напряжении, соответствующем электрическому полю в плёнке 𝐹 = 20 В/см,
проводимость ОМП падает с частотой «зондирующего» напряжения, что свя
зано с конечным средним временем 𝜏 туннелирования электронов между
островками металла в ОМП. Таким образом, для эффективного бесконтакт
ного измерения нелинейной проводимости необходим компромисс: частота
приложенного к ОМП напряжения должна быть не слишком большой, что
бы в ОМП сохранялась нелинейная проводимость, но и не слишком малой,
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Рис. 22.

Относительная зависимость дифференциальной проводимости от частоты «зон

дирующего» напряжения для ОМП из Ti (1) и Fe20 Ni80 (2). Амплитуда «силового» поля
𝐹 = 20 В/см, частота «силового» поля 𝜔2 = 0.

чтобы электрическая мощность проходила через слой диэлектрика, закрыва
ющий ОМП. Это требование приводит к появлению частотных максимумов
нелинейной проводимости ОМП, которые будут определены ниже.
2.4.2. Частотные зависимости коэффициентов нелинейной
проводимости
Существует несколько простых способов фиксировать нелинейность про
водимости в данных системах. Схему измерений, когда на образец действуют
два переменных напряжения («силовое» и «зондирующее»), ниже назовём
«двухчастотной». Если закрывающий ОМП слой диэлектрика отсутствует,
то «силовое» напряжение может быть постоянным. Данную схему назовём
«одночастотной параметрической». Возможны и другие схемы, например, ко
гда к ОМП прикладывается переменное напряжение одной частоты и нели
нейное сопротивление измеряется на этой же частоте. Такую схему назовём
«одночастотной». В этой схеме присутствует только одно напряжение, кото
рое выполняет как «силовую», так и «зондирующую» функцию.
Удобнее сначала записать общую частотную зависимость нелинейной
проводимости, а затем, пользуясь общей формулой, найти интересующие нас
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частотные зависимости коэффициентов нелинейной проводимости для «одно
частотного», «одночастотного параметрического» и «двухчастотного» режи
мов измерения. Разлагая в ряд по напряжению 𝑢 нелинейную зависимость
тока 𝐽 через ОМП, по аналогии сvизвестным в нелинейной оптике выраже
нием для нелинейной поляризации среды [65], получаем:
∞
Z

𝜎
˜0 (𝜏 )𝑢(𝑡 − 𝜏 )𝑑𝜏 +

𝐽(𝑡) =
∞
Z ∞
Z ∞
Z

∞
Z ∞
Z

0

𝜎
˜1 (𝜏1 , 𝜏2 )|𝑢(𝑡 − 𝜏1 )|𝑢(𝑡 − 𝜏1 − 𝜏2 )𝑑𝜏1 𝑑𝜏2 +
0 0

𝜎
˜2 (𝜏1 , 𝜏2 , 𝜏3 )𝑢(𝑡 − 𝜏1 )𝑢(𝑡 − 𝜏1 − 𝜏2 )𝑢(𝑡 − 𝜏1 − 𝜏2 − 𝜏3 )𝑑𝜏1 𝑑𝜏2 𝑑𝜏3 + . . . ,

+
0 0 0

(26)
здесь 𝜎
˜0 — линейная проводимость, 𝜎
˜1,2,... — коэффициенты нелинейной про
водимости 1-го, 2-го и т.д. порядка по приложенному к ОМП напряжению,
интегрирование по времени 𝜏 возникло из-за временной дисперсии. Для ли
нейной части проводимости 𝜎
˜0 дисперсия практически не проявляется (см.
Рисунок 22), то есть в (26) 𝜎
˜0 (𝜏 ) = 𝜎0 — постоянная величина. Временные
зависимости коэффициентов 𝜎
˜1 (𝜏1 , 𝜏2 ), 𝜎
˜2 (𝜏1 , 𝜏2 , 𝜏3 ) нелинейной проводимости
связаны с конечным временем туннелирования электронов между островками
ОМП, из-за чего ток в ОМП в момент времени 𝑡 определяется напряжением
на ОМП не только в этот, но и в предыдущие моменты времени. В (26) при
сутствует квадратичное по 𝑢 слагаемое |𝑢(𝑡 − 𝜏1 )|𝑢(𝑡 − 𝜏1 − 𝜏2 ), здесь модуль
возник из-за того, что знак тока должен соответствовать знаку напряжения.
Таким образом, ОМП с нелинейным сопротивлением соответствует осцилля
тору с нелинейными потерями (нелинейным трением) [66].
Вычислив из (26) частотную компоненту тока и заменив в правой части
все зависящие от времени 𝑡 величины их разложениями в интегралы Фурье,
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можно получить, что
∞
Z

𝜎1 (𝜔 ′ , 𝜔 − 𝜔 ′ )|𝑢|𝜔′ 𝑢𝜔−𝜔′ 𝑑𝜔 ′ +

𝐽𝜔 = 𝜎0 𝑢𝜔 +
∞
Z

−∞

∞
Z

𝑑𝜔 ′

+
−∞

(27)

𝑑𝜔 ′′ 𝜎2 (𝜔 ′ , 𝜔 ′′ , 𝜔 − 𝜔 ′ − 𝜔 ′′ )𝑢𝜔′ 𝑢𝜔′′ 𝑢𝜔−𝜔′ −𝜔′′ + . . . ,
−∞

где индексы 𝜔 обозначают фурье-компоненту соответствующего выражения.
Если спектр приложенного к ОМП напряжения дискретен, как в (25), то ин
тегралы в (27) заменяются суммами:
∑︁ [︀
]︀
𝜎1 (𝜔𝑘 , 𝜔 − 𝜔𝑘 )|𝑢|𝜔𝑘 𝑢𝜔−𝜔𝑘 + 𝜎1 (−𝜔𝑘 , 𝜔 + 𝜔𝑘 )|𝑢|*𝜔𝑘 𝑢𝜔+𝜔𝑘 +
𝐽𝜔 = 𝜎0 𝑢𝜔 +
𝑘=1,2,...

+

∑︁

[𝜎2 (𝜔𝑘 , 𝜔𝑙 , 𝜔 − 𝜔𝑘 − 𝜔𝑙 )𝑢𝜔𝑘 𝑢𝜔𝑙 𝑢𝜔−𝜔𝑘 −𝜔𝑙 + (𝜔𝑘 → −𝜔𝑘 ) + (𝜔𝑙 → −𝜔𝑙 )] ,

𝑘,𝑙=1,2,...

(28)
где учтено, что, в силу вещественности 𝑢(𝑡) и |𝑢(𝑡)|, 𝑢−𝜔 = 𝑢*𝜔 и |𝑢|−𝜔 = |𝑢|*𝜔 .
Здесь |𝑢|𝜔 и 𝑢𝜔 — коэффициенты соответствующих комплексных рядов Фу
рье, и для краткости слагаемые с кубической нелинейностью, в которых надо
заменить соответствующие частоты на частоты со знаком «−», обозначены
(𝜔𝑘 → −𝜔𝑘 ). В силу вещественности 𝐽(𝑡) и 𝑢(𝑡), 𝜎1 (−𝜔, −𝜔 ′ ) = 𝜎1* (𝜔, 𝜔 ′ )
и 𝜎2 (−𝜔, −𝜔 ′ , −𝜔 ′′ ) = 𝜎2* (𝜔, 𝜔 ′ , 𝜔 ′′ ).
Соотношение (28) — общее выражение для нелинейной зависимости то
ка от напряжения с учётом частотных зависимостей коэффициентов 𝜎1,2
нелинейной проводимости.
2.4.3. Определение коэффициентов нелинейной проводимости ОМП
Рассмотрим «одночастотный параметрический» режим, когда
𝑢(𝑡) = 𝑢1 sin(𝜔1 𝑡) + 𝑢2 ,

(29)

𝑢1,2 > 0, 𝑢2 ≫ 𝑢1 и получим выражение для компоненты тока на частоте 𝜔1 .
𝑢(𝑡) > 0, то есть |𝑢| = 𝑢, и в выражениях (26–28) знак модуля можно убрать.
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В данном случае присутствуют только одна частота 𝜔1 , и можно получить,
что второе слагаемое в (28) есть 𝜎1 (𝜔1 , 0)𝑢2 𝑢1 , а при получении третьего
следует учесть, что 𝑢1 ≪ 𝑢2 , поэтому слагаемым ∝ 𝑢31 можно пренебречь.
Таким образом, для «одночастотного параметрического» режима находим:
𝐽𝜔1 = 𝜎0 𝑢1 /2 + 𝜎1 (𝜔1 , 0)𝑢1 𝑢2 + (3/2)𝜎2 (𝜔1 , 0)𝑢1 𝑢22 + . . . ,

(30)

и относительную величину дифференциальной проводимости 𝜎𝐹 (𝜔1 ) ≡
√
d( 2|𝐽𝜔1 |)d𝑢1 на частоте 𝜔1
√
2𝜎1 (𝜔1 , 0)𝑢2 3𝜎2 (𝜔1 , 0)𝑢22
2𝜎𝐹 (𝜔1 )
=1+
+
+ ...,
(31)
𝜎0
𝜎0
𝜎0
которая представлена в виде белых кружков на Рисунке 20. Из этих данных,
зная 𝜎0 , которое показано на Рисунке 21 (𝜎0Ti = 0.3 · 10−6 1/Ом, 𝜎0FeNi =
1.18 · 10−6 1/Ом), можно получить 𝜎1 (𝜔1 , 0) и 𝜎2 (𝜔1 , 0). Действительно, соглас
но (31):

√

2𝜎𝐹 − 𝜎0
3
= 𝜎1 (𝜔1 , 0) + 𝜎2 (𝜔1 , 0)𝑢2 ,
2𝑢2
2

(32)

√
Определяя ( 2𝜎𝐹 − 𝜎0 )/2𝑢2 как функцию 𝑢2 , аппроксимируем эту зави
симость

линейной

функцией

𝑢2 ,

в

результате

чего

находим

𝜎1Ti (𝜔1 , 0) = 1.31·10−9 (Ом·В)−1 , 𝜎2Ti (𝜔1 , 0) = 3.61·10−12 (Ом·В2 )−1 , 𝜎1FeNi (𝜔1 , 0) =
3.24 · 10−9 (Ом·В)−1 , 𝜎2FeNi (𝜔1 , 0) = 1.75 · 10−11 (Ом·В2 )−1 , для частоты «зонди
рующего» напряжения 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц. Этот результат представлен в виде
кривых 1 на Рисунке 20 вместе с экспериментальными точками.
Частотные зависимости коэффициентов в правой части (32) определим
из Рисунка 22. Измерения в этом случае выполнены только для одного зна
чения 𝑢2 = 20 В, и по этим данным невозможно восстановить частотные
зависимости 𝜎1 (𝜔1 , 0) и 𝜎2 (𝜔1 , 0) по отдельности. Для оценок предположим,
что 𝜎2 (𝜔1 , 0) не зависит от частоты, и примем её значения для титана и перм
аллоя соответствующими определённым выше для 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц. В этом
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Рис. 23. Зависимости 𝜎1FeNi (𝜔1 , 0) (кривая 1) и 𝜎1Ti (𝜔1 , 0) (кривая 2) от частоты. Квадратами
показаны результаты, полученные из Рисунка 22, кружками показаны результаты, следую
щие из кривой 1 на Рисунке 20 при 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц и 𝑢2 = 20 В.

случае можно получить
𝜎1Ti (𝜔1 , 0)

(Ом · В)−1
(Ом · В)−1
FeNi
=
(︀ 𝜔1 )︀1.4 , 𝜎1 (𝜔1 , 0) =
(︀ 𝜔1 )︀0.5 .
9.2 · 108 + 178.9 2𝜋
3.26 · 108 + 4.91 · 105 2𝜋
(33)

На Рисунке 23 показаны зависимости (33) и наложенные на них экспе
риментальные точки (квадраты), которые следуют из Рисунка 22. Кружками
на Рисунке 23 обозначены результаты, следующие из данных с кривых 1
на Рисунке 20 при 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц и 𝑢2 = 20 В. Отличие данных из Рисунка 20
и из Рисунка 22 может быть связано с техническими особенностями экспе
римента, например с дополнительным паразитным линейным сопротивлением
на контактах ОМП в измерительной схеме. Ниже, при анализе «двухчастот
ной» схемы будут использоваться величины 𝜎1FeNi (𝜔1 , 0) и 𝜎1Ti (𝜔1 , 0), обозна
ченные на Рисунке 23 кружками.
Уравнения (31) и (32) вместе с частотными зависимостями (33) опреде
ляют нелинейную проводимость ОМП при «одночастотном параметрическом»
режиме, когда напряжение на ОМП определяется выражением (29).
Приложенное к ОМП напряжение в случае «двухчастотного» режима
определяется (25). В эксперименте измерения тока проводились на часто
те 𝜔1 , то есть в выражении (28) для фурье-компоненты тока 𝜔 = 𝜔1 , кро
62

ме того 𝑢1 ≪ 𝑢2 и 𝜔1 ≪ 𝜔2 . Рассмотрим компоненты тока квадратичные
по приложенному напряжению. В первом (втором) слагаемом с квадратич
ной нелинейностью в (28) ненулевыми остаются члены с 𝜔1 − 𝜔𝑘 = ±𝜔1 , ±𝜔2
(𝜔1 + 𝜔𝑘 = ±𝜔1 , ±𝜔2 ), то есть с 𝜔𝑘 = 0, 2𝜔1 , 𝜔1 − 𝜔2 , 𝜔1 + 𝜔2 (𝜔𝑘 = 0, −2𝜔1 ,
𝜔2 − 𝜔1 , −𝜔1 − 𝜔2 ).
Пренебрегая зависимостью от 𝜔1 в 𝜎1 (𝜔1 + 𝜔2 , −𝜔2 ) и 𝜎1 (𝜔1 − 𝜔2 , 𝜔2 ),
с помощью (28) запишем
⎡
⎤
(𝜎1 (𝜔1 , 0)|𝑢|𝜔=0 + 𝜎1 (2𝜔1 , −𝜔1 )|𝑢|2𝜔1 ) 𝑢𝜔1 +
𝐽𝜔1 = 𝜎0 𝑢𝜔1 + 2 ⎣
(︀
)︀ ⎦ + . . . ,
*
+𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) |𝑢|𝜔1 −𝜔2 𝑢𝜔2 + |𝑢|𝜔1 +𝜔2 𝑢𝜔2

(34)

где предположено, что 𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) = 𝜎1 (𝜔2 , −𝜔2 ) и 𝜎1 (𝜔1 , 0) ≈ 𝜎1 (2𝜔1 , −𝜔1 ).
С помощью численных оценок можно показать, что в (34) |𝑢|𝜔1 −𝜔2 ≈ |𝑢|𝜔1 +𝜔2
и |𝑢|2𝜔1 /|𝑢|𝜔=0 ∝ 10−15 , то есть вкладом ∝ |𝑢|2𝜔1 в (34) можно пренебречь
по сравнению с вкладом ∝ |𝑢|𝜔=0 . Вклад в нелинейную компоненту 𝐽𝜔1 ку
бичную по приложенному напряжению даст только слагаемое ∝ (3/4)𝑢1 𝑢22 ,
так как остальные, в условиях 𝑢1 ≪ 𝑢2 , либо малы, т.к. пропорциональны
второй или третьей степени 𝑢1 , либо отвечают частотам, отличным от ±𝜔1 .
Таким образом,
𝐽𝜔1 = (𝜎0 /2)𝑢1 + 𝜎1 (𝜔1 , 0)|𝑢|𝜔=0 𝑢1 +
+𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 )|𝑢|𝜔1 −𝜔2 𝑢2 exp(𝑖𝜙2 ) +

(3/4)𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 )𝑢1 𝑢22 ,

(35)

где учтено, что 𝑢𝜔1 ,𝜔2 = 𝑢1,2 /2. В случае 𝑢1 ≪ 𝑢2 в дифференциальной про
водимости можно опустить слагаемые ∝ 𝑢1 — нелинейность проводимости
определяется только 𝑢2 . Используя эти соображения, получаем выражение
для относительной дифференциальной проводимости для «двухчастотного»
режима:
√

⃒
2𝜎𝐹
2 𝑑|𝐽𝜔1 | ⃒⃒
𝜎1 (𝜔1 , 0)
=
1
+
2
≡
|𝑢|𝜔=0 +
𝜎0
𝜎0 𝑑𝑢1 ⃒𝑢1 =0
𝜎0
𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) 𝑑|𝑢|𝜔1 −𝜔2
3 𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 )𝑢22
𝑢2 +
.
+2
𝜎0
𝑑𝑢1
2
𝜎0
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(36)

Численные оценки показывают, что 𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) и 𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 ) слабо зави
сят от фазы 𝜙2 , поэтому в расчётах полагается 𝜙2 = 0. Зависимость (36)
от 𝑢2 при фиксированном 𝑢1 = 0.04 В представлена в виде соответствующих
кривых на Рисунке 20 для фиксированной 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц и различных 𝜔2 .
Для определения 𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) и 𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 ) поступим так же, как в слу
чае «одночастотного параметрического» режима. Используя данные из Ри
сунка 22, точки 2–5 на Рисунке 20, величину 𝜎1 (𝜔1 , 0) определённую ранее
из анализа «одночастотного параметрического» режима (33), находя числен
но фурье-компоненту |𝑢|𝜔=0 , определяем, с помощью (36), величину:
(︁√
)︁
2𝜎𝐹 − 𝜎0 − 2𝜎1 (𝜔1 , 0)|𝑢|𝜔=0 /2𝑢2

(37)

как функцию 𝑢2 . В правой части (36) производная вычисляется численно
и берётся её значение при 𝑢1,2 = 0. Таким образом, (37) оказывается ли
нейной функцией 𝑢2 . Аппроксимируя левую часть (37) линейной функци
ей 𝑢2 для каждой экспериментальной величины 𝜔2 , получаем зависимости
𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) и 𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 ) от 𝜔2 (в конечном числе точек), которые изобра
жены на Рисунке 24 для ОМП из титана и пермаллоя. Кривым, аппроксими
рующим конечное число точек на Рисунке 24, соответствуют 𝜎1Ti , 𝜎1FeNi , 𝜎2Ti
и 𝜎2FeNi равные:
[︃

]︃

1
,
Ом · В
2.16 · 108 + 2.02 · 105 2𝜋
[︃
]︃
1
1
−9
𝜎1FeNi (−𝜔2 , 𝜔2 ) =
,
(︀ 𝜔 )︀0.5 − 9 · 10
Ом · В
9.68 · 107 + 5.91 · 104 2𝜋2
⎡
⎤
(︀ )︀
−6 𝜔2
−1.22 + 6.68 · 10
10−11
2𝜋 −
Ti
⎣
⎦
𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц) =
(︀ 𝜔2 )︀3
(︀ 𝜔2 )︀2
Ом · В2
−1.94 · 10−11 2𝜋
+ 1.31 · 10−17 2𝜋
⎡
⎤
(︀
)︀
𝜔
−3.18 + 1.47 · 10−5 2𝜋2 −
10−11
FeNi
⎣
⎦
𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц) =
(︀ 𝜔2 )︀2
(︀ 𝜔2 )︀3
Ом · В2
+ 2.66 · 10−17 2𝜋
−4.03 · 10−11 2𝜋
𝜎1Ti (−𝜔2 , 𝜔2 ) =

1

−9
(︀ 𝜔2 )︀0.5 − 4 · 10

Таким образом, из экспериментальных данных определена нелинейная
проводимость (36) ОМП. Уменьшение и изменение знака коэффициента
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Рис. 24.

2

а — зависимость 𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) от частоты и её аппроксимация для Ti (круж

ки и непрерывная линия) и Fe20 Ni80 (квадраты и пунктирная линия); б — зависимость
𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 = 2𝜋 · 2 кГц) и её аппроксимация для Ti (кружки и непрерывная линия)
и Fe20 Ni80 (квадраты и пунктирная линия).

𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) с частотой отражает соответствующее уменьшение нелинейности
проводимости, причина которого — конечное время туннелирования электро
нов в ОМП. Причина осцилляций в зависимости 𝜎2 остаётся неясной. Ниже,
для оценок при оптимизации измерений нелинейной проводимости ОМП бе
рётся постоянное, усреднённое по осцилляциям значение 𝜎2 .
2.4.4. Оптимизация параметров схемы измерения нелинейной
проводимости
Для технической реализации прибора, позволяющего засечь нелиней
ную проводимость в исследуемой структуре (прибора для проверки подлин
ности) предлагается электрическая схема, изображённая на Рисунке 25.
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Рис. 25. a — эквивалентная схема ОМП с нелинейным сопротивлением 𝑅(𝑢) под ламиниру
ющим покрытием с приложенным переменным напряжением 𝑢0 (𝑡) и измеряемым напряжени
ем 𝑢𝑟 на нагрузочном сопротивлении 𝑟; b — практическая реализация эквивалентной схемы:
1 — электроды, 2 — ОМП, 3 — диэлектрик (защитное покрытие), 4 — электрические контак
ты, нанесённые на ОМП. Места контактов 1 и 4, подводящих электрическую мощность
к ОМП через диэлектрик, образуют ёмкости 𝐶 на схеме (a).

Система уравнений Кирхгофа для схемы, изображённой на Рисунке 25(a)
есть:

⎧
⎪
⎪
𝑢(𝑡) + 2𝑢𝐶 + 𝑢𝑅 + 𝑢𝑟 = 0
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ 𝑢 = 𝑟𝐽
𝑟
,
⎪
⎪
𝐽
=
𝐶
𝑢
˙
𝐶
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑢𝑅 = 𝑅𝐽 = 𝐽
𝜎

(38)

смысл обозначений в (38) ясен из Рисунка 25. Проведённый выше расчёт
нелинейной проводимости ОМП позволяет найти ток в цепи
∑︁ [︀
]︀
𝐽(𝑡) =
𝐽𝜔1 exp(𝑖𝜔𝑖 𝑡) + 𝐽𝜔*1 exp(−𝑖𝜔𝑖 𝑡) ,

(39)

𝑖=1,2

как функцию напряжения на ОМП
𝑢𝑅 (𝑡) = 𝑢𝑅1 cos(𝜔1 𝑡 + 𝜙𝑅1 ) + 𝑢𝑅2 cos(𝜔2 𝑡 + 𝜙𝑅2 ).

(40)

С помощью (38) требуется выразить 𝐽(𝑡) как функцию напряжения источни
ка
𝑢(𝑡) = 𝑢1 cos(𝜔1 𝑡 + 𝜙1 ) + 𝑢2 cos(𝜔2 𝑡),
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(41)

при условиях 𝜔2 ≫ 𝜔1 и 𝑢1 ≪ 𝑢2 , то есть когда низкочастотная компонента
напряжения ∝ 𝑢1 является «зондирующей», а высокочастотная ∝ 𝑢2 — «си
ловой», для которых и были получены значения коэффициентов нелинейной
проводимости, показанные на Рисунках 23 и 24.
Будем считать, что слабое «зондирующее» напряжение не влияет на ча
стотную компоненту тока, соответствующую «силовому» напряжению. Это
соответствует первому приближению теории возмущений, когда пренебрега
ется слабым влиянием (здесь, «зондирующим» напряжением). В этом пред
положении сначала определяется компонента тока, соответствующая «сило
вому» напряжению, которая записывается согласно (35):
𝐽𝜔2 = [𝜎0 /2 + 𝜎1 (𝜔2 , 0)(2/𝜋)𝑢𝑅2 ] 𝑢𝑅2 exp(𝑖𝜙𝑅2 ),

(42)

где слагаемое в квадратных скобках есть нелинейная проводимость 𝜎𝜔2 (𝑢𝑅2 ).
Чтобы получить (42) из (35), следует поменять индексы у частот и напряже
ний 1 ↔ 2 и положить затем 𝑢1 = 0. В выражении (35) 𝜎1 (𝜔2 , 0) определяет
ся (33), (для титана и пермаллоя, соответственно), где следует заменить 𝜔1
на 𝜔2 . Затем из (35) определяется компонента тока, соответствующая «зон
дирующему» напряжению:
𝐽𝜔1 = (𝜎0 /2)𝑢𝑅1 exp(𝑖𝜙𝑅1 ) + 𝜎1 (𝜔1 , 0)| cos(𝜔2 𝑡 + 𝜙𝑅2 )|𝜔=0 𝑢𝑅2 𝑢𝑅1 exp(𝑖𝜙𝑅1 )+
+𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 )|𝑢𝑅2 cos(𝜔2 𝑡 + 𝜙𝑅2 ) + 𝑢𝑅1 cos(𝜔1 𝑡 + 𝜙𝑅1 )|𝜔1 −𝜔2 𝑢𝑅2 exp(𝑖𝜙𝑅2 ),
(43)
где опущено малое слагаемое 0.75𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 )𝑢𝑅1 exp(𝑖𝜙𝑅1 )𝑢2𝑅2 . Напряже
ние 𝑢𝑅2 и фаза 𝜙𝑅2 определяются с использованием (42) и системы уравне
ний (38) при 𝑢(𝑡) = 𝑢2 cos(𝜔2 𝑡). Затем с использованием (38), определяется
комплексная величина 𝑢𝑅1 exp(𝑖𝜙𝑅1 ), как функция амплитуд напряжений ис
точника 𝑢1,2 и фазы 𝜙1 . Так определяется ток (33) и, соответственно, компо
нента «зондирующего» напряжения на нагрузочном сопротивлении 𝑟.
Рассмотрим «одночастотный» режим и определим для него 𝐽𝜔2 . Учиты
R
вая (42) и что 𝑢𝐶 (𝑡) = 𝐽(𝑡′ )𝑑𝑡′ /𝐶 и 𝑢𝑟 (𝑡) = 𝑟𝐽(𝑡), где 𝐽(𝑡) определяется (39),
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находим из первого из уравнений (38)
[︂
)︂]︂
(︂
𝑢2
1
2
+ 𝜎𝜔2 (𝑢𝑅2 ) 𝑟 +
𝑢𝑅2 exp(𝑖𝜙𝑅2 ) = − ,
2
𝑖𝜔2 𝐶
2

(44)

где 𝜎𝜔2 (𝑢𝑅2 ) = 𝜎0 /2 + 𝜎1 (𝜔2 , 0)(2/𝜋)𝑢𝑅2 . Фаза 𝜙𝑅2 выбирается такой, чтобы
левая часть (44) была вещественной,
[︂
(︂
)︂]︂
1
2
𝜙𝑅2 = − arg
+ 𝜎𝜔2 (𝑢𝑅2 ) 𝑟 +
.
2
𝑖𝜔2 𝐶

(45)

После чего, вычисляя квадрат модуля от обеих частей (44), находим:
{︃
[︂
]︂2 }︃
2
2
4𝜎𝜔2 (𝑢𝑅2 )
𝑢2
1
=
+
+ 𝜎𝜔2 (𝑢𝑅2 )𝑟
𝑢2𝑅2 .
2
2
4
𝜔2 𝐶
2

(46)

Уравнения (45) и (46) определяют, в неявном виде, амплитуду 𝑢𝑅2 и фазу 𝜙𝑅2
«силового» напряжения на частоте 𝜔2 на ОМП (нелинейном сопротивлении
𝑅 на Рисунке 25(a)) как функцию амплитуды 𝑢2 — соответствующей компо
ненты напряжения источника. Если известно 𝑢𝑅2 и 𝜙𝑅2 , то 𝐽𝜔2 определяется
из (42).
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Рис. 26. Относительное изменение напряжения на нагрузочном сопротивлении, вследствие
нелинейности ОМП, для Ti (а) и Fe20 Ni80 (б). 𝑢2 = 40 В, 𝑟 = 1 кОм. «Одночастотный»
режим измерения нелинейного сопротивления.

На Рисунке 26 показаны относительные изменения
Δ𝑟 (𝜔2 ) = [𝑢𝑟 (𝜔2 )/𝑢𝑟 (𝜔2 ) − 1] · 100%
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(47)

напряжения 𝑢𝑟 на нагрузочном сопротивлении 𝑟 (см. схему на Рисунке 25)
при 𝑢2 = 40 В, 𝑟 = 1 кОм и различных ёмкостях контактов (на практике
ёмкость контактов можно изменять, изменяя, например, толщину диэлектри
ческого покрытия ОМП). В (47) 𝑢𝑟 (𝜔2 ) — величина напряжения на нагрузоч
ном сопротивлении в отсутствии нелинейности проводимости ОМП. 𝑢𝑟 (𝜔2 )
можно найти, измерив 𝑢𝑟 и определив, с использованием (38), проводимость
ОМП при малых 𝑢2 , когда нелинейность проводимости ОМП пренебрежимо
мала и 𝜎𝜔2 ≈ 𝜎0 /2. После этого 𝑢𝑟 (𝜔2 ) вычисляется из тех же уравнений (38)
для случая 𝑢2 = 40 В и 𝜎𝜔2 ≈ 𝜎/2. Δ𝑟 (𝜔2 ) ̸= 0, показанное на Рисунке 26, го
ворит о нелинейности проводимости. Данный метод измерения нелинейности
проводимости нетрудно осуществить на практике в автоматическом режиме
с использованием простого микропроцессора.
Как видно из Рисунка 26, относительное изменение напряжения из-за
нелинейности оказывается 6–10% в области частот 10–100 кГц, что не пред
ставляет труда зарегистрировать. Хорошо заметны на Рисунке 26 максимумы
по частоте, о которых упоминалось ранее. На Рисунке 27 представлены за
висимости величин максимумов Δ𝑟 относительного изменения напряжения
на нагрузке и частот 𝜔2 , которым этот максимум соответствует, от ёмкости
контактов (см. Рисунок 25).
С ростом ёмкости 𝐶 контактов частоты, соответствующие max Δ𝑟 , умень
шаются. Соответственно, с ростом 𝐶 увеличивается величина max Δ𝑟 , по
скольку нелинейность проводимости ОМП падает с ростом частоты. Вме
сте с тем, max Δ𝑟 и соответствующие частоты остаются практически посто
янными при увеличении 𝐶 выше 30–40 пФ, когда активная проводимость
𝜔2 𝐶 контактов начинает превосходить проводимость ОМП, так что большая
часть мощности, поступающей в цепь от внешнего источника, рассеивается
на ОМП, а меньшая запасается в ёмкостях контактов. Таким образом, умень
шение толщины защитного слоя (в данном случае, из поливинилхлорида)
менее 𝑑 ≈ 0.1–0.2 мм не приведёт к существенному увеличению максимума
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Рис. 27. Частотное положение максимума относительного изменения напряжения на на
грузочном сопротивлении в «одночастотном» режиме в зависимости от ёмкости и величина
этого максимума для титана (a) и пермаллоя (б).

изменения напряжения. Для титана этот максимум гораздо более «острый»,
чем для пермаллоя (см. Рисунок 26). Следует отметить, что частоты макси
мумов, соответствующие титану, на два порядка больше, чем для пермаллоя,
что может быть связано с меньшим временем туннелирования носителей
из ОМП титана. Зависимости max Δ𝑟 от активной проводимости контактов
𝜔2 𝐶, где 𝜔2 — частота, при которой имеет место максимум Δ𝑟 , представлены
на Рисунке 28.
На этих рисунках, для сравнения, стрелками на горизонтальных осях
отмечены линейные проводимости 𝜎0 ОМП из титана и пермаллоя. В слу
чае титана заметно «насыщение» нелинейной проводимости, когда 𝜔2 𝐶 > 𝜎0
(Рисунок 28(a)). Для пермаллоя (Рисунок 28(б)) обнаруживается существен
но меньшая тенденция к такому насыщению, max Δ𝑟 практически линейно
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Рис. 28. Величина максимума относительного изменения напряжения на нагрузочном со
противлении в «одночастотном» режиме в зависимости от активной проводимости контактов
для титана (а) и пермаллоя (б). Стрелкой указана линейная часть проводимости ОМП.

зависит от 𝜔2 𝐶 даже при 𝜔2 𝐶 > 𝜎0 , поэтому для ОМП из пермаллоя предпо
чтительнее контакты большей ёмкости.
Перейдём теперь к «двухчастотному» режиму и рассмотрим уравнение
для тока на «зондирующей» частоте. В формулу (43) для «зондирующего»
тока входит фурье-образ |𝑢𝑅1 cos(𝜔1 𝑡 + 𝜙𝑅1 ) + 𝑢𝑅2 cos(𝜔2 𝑡 + 𝜙𝑅2 )|𝜔1 −𝜔2 . Числен
ные оценки показывают, что в пределах рассматриваемых величин он хорошо
аппроксимируется простым выражением:
|𝑢𝑅1 cos(𝜔1 𝑡 + 𝜙𝑅1 ) + 𝑢𝑅2 cos(𝜔2 𝑡 + 𝜙𝑅2 )|𝜔1 −𝜔2 ≈ 𝑢𝑅1 exp [(𝜙𝑅1 + 𝜙𝑅2 )𝑖] /𝜋.
Решая систему уравнений (38), получаем
[︂
(︂
)︂]︂
1
2
𝑢1
+ 𝜎𝜔1 (𝑢𝑅2 ) 𝑟 +
𝑢𝑅1 exp(𝑖𝜙𝑅1 ) = − ,
2
𝑖𝜔2 𝐶
2
где 𝜎𝜔1 (𝑢𝑅2 ) =

𝜎0
2

+ 𝜎1 (𝜔2 , 0)

2
𝜋

𝑢𝑅1 + 𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 )

1
𝜋

(48)

𝑢𝑅2 exp (2𝑖𝜙𝑅2 ) +

+ 43 𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 )𝑢2𝑅2 . Коэффициенты в этом выражении найдены в преды
дущем разделе: зависимость 𝜎1 (𝜔2 , 0) определяются (33) (где надо переобо
значить 𝜔1 → 𝜔2 ); зависимости 𝜎1 (−𝜔2 , 𝜔2 ) и 𝜎2 (−𝜔2 , 𝜔2 , 𝜔1 ) определяются
данными Рисунка 24. Комплексную проводимость 𝜎𝜔1 (𝑢𝑅2 ) запишем в ви
де 𝜎𝜔1 (𝑢𝑅2 ) = 𝜎𝜔′ 1 (𝑢𝑅2 ) + 𝑖𝜎𝜔′′1 (𝑢𝑅2 ). Тогда, при умножении уравнения (48)
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на комплексно-сопряжённое, получаем уравнение для 𝑢𝑅1 , куда 𝑢𝑅2 входит
в качестве параметра:
[︃(︂
)︂2 ]︃
)︂2 (︂
2
𝑢1
1
2
2
=
+ 𝜎𝜔′ 1 (𝑢𝑅2 )𝑟 + 𝜎𝜔′′1 (𝑢𝑅2 )
+ 𝜎𝜔′′1 (𝑢𝑅2 )𝑟
𝑢2𝑅1 .
+ 𝜎𝜔′ 1 (𝑢𝑅2 )
4
2
𝜔1 𝐶
𝜔1 𝐶
(49)
Определив 𝑢𝑅2 , как указано для «одночастотного» режима, находим из (49)
𝑢𝑅1 , а затем и ток 𝐽𝜔1 по формуле (43).
Измерение нелинейного сопротивления в «двухчастотном» режиме про
исходит так: измеряется напряжение 𝑢𝑟 (𝜔1 ) на нагрузочном сопротивлении
на частоте 𝜔1 «зондирующего» напряжения при включённом «силовом» на
пряжении на частоте 𝜔2 , затем, измеряется напряжение 𝑢𝑟 (𝜔1 ) на частоте
𝜔1 на нагрузке при выключенном «силовом» напряжении и по результатам
вычисляется
Δ𝑟 (𝜔1 ) = [𝑢𝑟 (𝜔1 )/𝑢𝑟 (𝜔1 ) − 1] · 100%

(50)

— относительное изменение напряжения на нагрузке вследствие нелиней
ной проводимости ОМП. В случае отсутствия нелинейности проводимости
Δ𝑟 (𝜔1 ) = 0. На Рисунке 29 показаны зависимости Δ𝑟 (𝜔1 ) для титана и перм
аллоя при 𝑢2 = 40 В, 𝑢1 = 0.04 В, частоте 𝜔2 = 100 кГц «силового» напряже
ния, 𝑟 = 1 кОм и различных ёмкостях контактов.
При сравнении Рисунков 29 и 26 видно, что величина Δ𝑟 для «двухча
стотного» примерно вдвое меньше, чем для «одночастотного». Это понятно,
так как «параметрическая» нелинейность (влияние «силового» напряжения
на «зондирующее») — величина более высокого порядка малости, чем нели
нейность при «одночастотном» режиме; «параметрический» процесс опреде
ляется третьим слагаемым в уравнениях (35) или (36), а нелинейность про
водимости при «одночастотном» режиме — вторым. Однако величина нели
нейности в «двухчастотном» режиме остаётся значительной и может быть
надёжно зарегистрирована при измерении. При переходе от «одночастотно
го» к «двухчастотному» режиму максимум Δ𝑟 для титана становится значи
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Рис. 29. Относительное изменение напряжения на нагрузочном сопротивлении, вследствие
нелинейности ОМП на частоте 𝜔1 «зондирующего» напряжения, для титана (a) и пермаллоя
(б). 𝑢2 = 40 В, 𝑢1 = 0.04 В, 𝜔2 = 100 кГц, 𝑟 = 1 кОм. «Двухчастотный» режим измерения
нелинейного сопротивления.

тельно менее «острым». Данные для «двухчастотного» режима, аналогичные
данным Рисунка 27 для «одночастотного», представлены на Рисунке 30.
Величины максимумов на Рисунке 30 примерно в 1.5–2 раза меньше,
чем на Рисунке 27 для «одночастотного» режима, а частоты 𝜔1 этих мак
симумов близки. Рисунок 31 — аналог Рисунка 28, но для «двухчастотного»
режима. Кривые на Рисунке 31 похожи на кривые на Рисунке 28, но «насы
щение» для титана происходит при меньшей величине активной проводимо
сти 𝜔2 𝐶. Эти результаты говорят о том, что «двухчастотный» режим может
оказаться более удобным для измерения нелинейного сопротивления ОМП,
чем «одночастотный». Действительно, напряжение на нагрузке при «двухча
стотном» режиме изменяется из-за нелинейности ОМП ненамного меньше,
чем при «одночастотном», но процедура измерения проще — следует только
подать на ОМП достаточно большое напряжение высокой частоты, и в от
вет сразу появится заметная нелинейность сопротивления на низкой частоте.
Для «одночастотного» же режима требуется проделать два измерения: при
малых и при больших напряжениях, а также запомнить и обработать (вы
числить проводимость ОМП) их результаты.
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Рис. 30. Частотное положение максимума относительного изменения напряжения на на
грузочном сопротивлении в «двухчастотном» режиме в зависимости от ёмкости контактов
и величина этого максимума для титана (a) и пермаллоя (б).
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Рис. 31. Величина максимума относительного изменения напряжения на нагрузочном со
противлении в «двухчастотном» режиме в зависимости от активной проводимости контактов
для титана (a) и пермаллоя (б). Стрелкой указана линейная часть проводимости ОМП.
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2.5. Основные выводы
Таким образом, при исследовании однослойных сверхтонких островко
вых плёнок с помощью двух различных методов (спектральная эллипсомет
рия и температурные измерения проводимости) при одной и той же эффектив
ной толщине плёнки 𝑑* ≈ 18 Å был обнаружен переход диэлектрик-металл.
Переход проявлялся в изменении действительной части диэлектрической про
ницаемости Re(𝜀) с положительного значения для 𝑑 < 𝑑* (диэлектрическая
фаза) на отрицательное для 𝑑 > 𝑑* (металлическая фаза), и подтверждал
ся изменением характера низкочастотной проводимости с диэлектрическо
го на металлический при 𝑑 ≈ 𝑑* . Обнаружена осцилляционная зависимость
Im(𝜀), Re(𝜀) и проводимости 𝜎 от эффективной толщины островковых систем
с периодом осцилляций ∼ 0.3 нм. Данные осцилляции могут быть связаны
с эффектом размерного квантования в островковых системах. Полученные
экспериментальные результаты могут свидетельствовать о том, что введённая
эффективная диэлектрическая проницаемость действительно близка к реаль
ной диэлектрической проницаемости островковых плёнок и может служить
характеристикой островковых металлических систем.
В исследуемых наноостровковых структурах было обнаружена зависи
мость проводимости от электрического поля (аномальная проводимость). Од
нако явной зависимости величины аномальной проводимости от эффективной
толщины островковых плёнок Fe20 Ni80 обнаружено не было.
Для однослойных островковых металлических плёнок (ОМП) были по
лучены зависимости от напряжения нелинейной проводимости и частотные
зависимости коэффициентов нелинейности, для случая, когда к ОМП при
ложены гармонические напряжения двух различных частот. При этом про
является нелинейность проводимости как на каждой из частот, независимо
от другой («одночастотный» режим), так и на одной из частот, под действи
ем напряжения другой частоты («двухчастотный» режим), в том числе, когда
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одна из частот равна 0 («одночастотный параметрический» режим). Частот
ные зависимости коэффициентов, входящих в выражения для нелинейной
проводимости, были определены из результатов экспериментов и могут рас
сматриваться, в общем случае, как оценки по порядку величины.
Результаты, полученные для нелинейной проводимости ОМП, были при
менены для оптимизации измерения нелинейной проводимости защитных
меток на основе ОМП, в том числе закрытых защитным диэлектрическим
слоем. Предложены процедуры измерения и методика расчёта сигнала, де
тектирующего нелинейную проводимость: в «одночастотном» режиме, когда
к ОМП прикладывается гармоническое напряжение, и «двухчастотном» ре
жиме, когда прикладываются два напряжения различных частот, одно мно
го больше другого, и измеряется нелинейность низкого напряжения в зави
симости от величины высокого. Показано, что нелинейность проводимости
в обоих случаях имеет максимум по частоте. Относительное изменение на
пряжения из-за нелинейной проводимости ОМП составляет 5–15% и рас
тет с увеличением ёмкостей контактов, через которые к ОМП приклады
вается напряжение, достигая максимума; частоты максимумов составляют
от ∼ 10 кГц до ∼ 1 МГц. Максимумы Δ𝑟 увеличиваются с ростом активной
проводимости 𝐶𝜔 контактов на ОМП, но для титана максимум Δ𝑟 с ростом
𝐶𝜔 «насыщается» — выходит на постоянную величину.

76

Глава 3
Многослойные системы из периодически
чередующихся островковых слоёв различных
магнетиков. Магнитооптические свойства
и магнетосопротивление.
3.1. Образцы
Как было указано выше, для изучения магнитооптических и гальвано
магнитных свойств островковых слоёв необходимо изготовление многослой
ных структур из различных магнетиков, сохраняющих островковую струк
туру, но достаточно толстых для фиксирования отклика на магнитное поле.
На установке (Рисунок 11) было изготовлено несколько серий многослой
ных периодических островковых плёнок типа (FeNi/CoNi)𝑁 , где 𝑁 — коли
чество парных слоев. Процесс изготовления состоял из последовательного
напыления одного островкового магнитного слоя на островковый слой дру
гого более магнитожёсткого магнетика. В качестве магнетиков также были
использованы FeNiCo, CoCr и Co в различных парных сочетаниях. С помо
щью атомно-силового и магнитно-силового исследования было установлено,
что тонкие слои металлов, толщиной 0.4–0.8 нм представляют собой систе
мы наноостровов, размер которых лежит в диапазоне 5–30 нм, расстояние
между наноостровами — 1–5 нм. Наноострова соседних слоев могут касаться
друг друга. Рентгенографическим исследованием установлено, что матери
ал одного слоя не проникает в другой, то есть системы обладают хорошей
периодичностью [55]. В качестве подложек использовались ситалл, тонкий
лавсан (∼ 100 мкм), бумага и стекло. Схематическое изображение струк
тур приведено на Рисунке 32 (не в масштабе). Атомно-силовое исследование
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и магнитный контраст типичного образца представлен на Рисунке 33.

Рис. 32. Схематичное изображение многослойной структуры.

Рис. 33. Атомно-силовое и магнитно-силовое исследование образцов.

3.2. Магнитооптические исследования многослойных
островковых систем
Магнитооптические параметры островковых структур исследовались с по
мощью экваториального и меридионального магнитооптического эффекта Кер
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ра (MOKE). Измерения проводились на модифицированном эллипсометре
«ЛЭФ-2». Схема установки представлена на Рисунке 34.

Рис. 34. Экспериментальная MOKE установка.
1 — лазер, 2 — поляризатор, 3 — анализатор, 4 — ФЭУ, 5 — образец, 6 — держатель образца,
7 — рычажок регулировки положения образца, 8 — штатив, 9 — гониометр, 10 — катушка маг
нита, 11 — селективный нановольтметр.

В эксперименте использовался специально сконструированный электро
магнит, состоящий из двух отдельных одинаковых катушек, между которыми
образовывалось однородное магнитное поле (катушки Гельмгольца). Обе ка
тушки имели по 500 витков, сопротивление 27 Ом, индуктивность ∼ 1 Гн.
Питание к магниту подводилось через усилитель от генератора сигналов
специальной формы. Сам магнит подвешивался над столиком на штативе.
Имелась возможность менять его положение, что позволяло производить из
мерения при помощи экваториального или меридионального эффекта Керра.
Образец помещался на столик в зазор между катушками магнита, начальное
положение образца можно было устанавливать при помощи рычажка, затем
с помощью гониометра можно было точно поворачивать образец на любые
углы и юстировать систему. Данная модернизация установки «ЛЭФ-2» позво
лила получать не только кривые намагничивания, но и угловые зависимости
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при фиксированном магнитном поле. Это давало достаточно полное представ
ление о магнитной структуре образцов.
Величина сигнала MOKE (𝛿𝑠(𝑝) — формула (13)) имеет величину порядка
0.1–0.01% от сигнала. По этой причине необходимо использовать модуляци
онные методики измерения, которые будут описаны ниже. Сигнал с ФЭУ
измерялся с помощью селективного нановольтметра настроенного на соот
ветствующую частоту. Градуировка катушек магнитного поля осуществля
лась с помощью холловского датчика. В результате была получена формула,
связывающая ток 𝐼, протекающий через катушки, с возникающим в зазоре
катушек магнитным полем 𝐻𝑒𝑥 :
𝐻𝑒𝑥 (Э) = 0.173 · 𝐼(мА).

(51)

В работе исследовалось отражение от структур света с длиной волны 632.8 нм,
созданного промышленным He–Ne лазером. Угол падения излучения на об
разец составлял 70∘ .

3.3. Экваториальный MOKE
В первой серии магнитооптических измерений для получения полевых
и ориентационных зависимостей использовался хорошо известная методика
динамического измерения экваториального MOKE (см. [67] и ссылки там),
т.е. внешнее магнитное поле было направлено перпендикулярно плоскости
падения света параллельно поверхности образца (Рисунок 9(c)). Основа ме
тода состоит в воздействии на структуры модулированного магнитного поля,
что вызывает модулированный на соответствующей частоте отклик сигнала
MOKE. Глубина модуляции при этом составляет 100%. Поляризатор и ана
лизатор установки были настроены на пропускание 𝑝-поляризованного света.
Согласно (13), сигнал MOKE характеризует процесс намагничивания струк
тур. Конкретно, сигнал отражает кривую первоначального намагничивания,
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Рис. 35.

Отклик MOKE при различных направлениях приложенного поля для
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Рис. 36.

Отклик MOKE при различных направлениях приложенного поля для

(FeNi(4 Å)/CoNi(6 Å))20 на ситалле.

это связано с частотной зависимостью внешнего магнитного поля и особен
ностями работы селективного вольтметра. Измерения были проведены при
различных ориентациях образца в поле, параллельном плоскости образца.
Угол отсчитывался от выбранной фиксированной оси на образце. Для измере
ния использовалось переменное магнитное поле частотой 64.7 Гц. Результаты
измерений приведены на Рисунках 35 и 36.
В дальнейшем были проведены более подробные измерения. Были по
лучены полевые и полярные зависимости, которые представлены на Рисун
ках 37–39.
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Рис. 37. а — Полярные диаграммы сигнала MOKE для (FeNiCo/CoCr)5 на ситалле.
𝐻𝑒𝑥 , Э: 1 — 17, 2 — 23, 3 — 85.
б — Полевые зависимости MOKE для соответствующих осей.
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Рис. 38. а — Полярные диаграммы сигнала MOKE для (FeNiCo/CoCr)5 на лавсане.
𝐻𝑒𝑥 , Э: 1 — 13, 2 — 17, 3 — 26, 4 — 85.
б — Полевые зависимости MOKE для соответствующих осей.
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Рис. 39. а — Полярные диаграммы сигнала MOKE для (FeNiCo/CoCr)20 на лавсане.
𝐻𝑒𝑥 , Э: 1 — 22, 2 — 25, 3 — 30, 4 — 85.
б — Полевые зависимости MOKE для соответствующих осей.
I — сканирование по часовой стрелке, II — сканирование против часовой стрелки.
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Рис. 40. а — Полярные диаграммы сигнала MOKE для (FeNiCo/CoCr)10 на лавсане.
𝐻𝑒𝑥 , Э: 1 — 33, 2 — 85.
б — Полевые зависимости MOKE для соответствующих осей.

Обобщая полученные результаты, можно заключить, что в многослой
ных системах магнитных наноостровов наблюдается эффект однонаправлен
ной анизотропии. Так, на Рисунках 35–39, явно видна неэквивалентность
процессов намагничивания образцов в противоположных направлениях. При
чём направление оси анизотропии существенно отличается у разных струк
тур: 0∘ — у (FeNi/CoNi)10 на ситалле; 140∘ — у (FeNi/CoNi)20 на ситалле;
110∘ — у (FeNiCo/CoCr)5 на лавсане; 150∘ — у (FeNiCo/CoCr)20 на лавсане.
Все структуры выращивались в одинаковых условиях, а значит, направление
оси однонаправленной анизотропии существенно зависит от типа подлож
ки, количества слоёв структур и других параметров островковой плёнки.
Поскольку условия выращивания всех структур были одинаковыми, техно
логические параметры роста, по-видимому, слабо влияют на ориентацию оси
однонаправленной анизотропии.
Величина коэрцитивной силы в исследуемых образцах составила от 20 Э
(для 5-слойного образца) до ∼ 40 Э (для 20-слойного), при этом она незначи
тельно менялась (в пределах нескольких эрстед) при различных положениях
образцов в магнитном поле. Поле насыщения не превысило 40 Э (для 5-слой
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Рис. 41. Полевая зависимость отклика МОКЕ в направлении 50–230∘ для намагниченной
плёнки (FeNi/CoNi)20 на ситалле в эксперименте с переворотом оси. Тёмные маркеры —
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Рис. 42. Полевая зависимость отклика МОКЕ в направлении 140–320∘ для намагниченной
плёнки (FeNi/CoNi)20 на ситалле в эксперименте с переворотом оси. Тёмные маркеры —
намагничивание в прямом направлении, светлые — в обратном.

ного) и 60 Э (для 20-слойного).
На следующем этапе измерений была проверена возможность воздей
ствия на обнаруженную однонаправленную анизотропию. Эксперимент за
ключался в попытке «перевернуть» ось анизотропии у образца (FeNi(4 Å)/
CoNi(6 Å))20 осаждённого на ситалл, путём наложения постоянного магнит
ного поля большой напряжённости (∼ 2 Тл) в направлении 140–320∘ с по
мощью мощных постоянных магнитов. После перемагничивания измерения
проводились по описанной выше методике. Обработанные результаты пред
ставлены на Рисунках 41 и 42.
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На Рисунке 42 видно, что при воздействии постоянным магнитным по
лем в прямом и обратном направлении, соотношение между величинами на
магниченности (пропорциональными отклику MOKE) меняется на противо
положное, а это значит, что полей ∼ 2 Тл вполне достаточно для полного
перемагничивания поля анизотропии. Ранее проведённые эксперименты по
казали, что анизотропия сохраняется в полях до 2 кЭ. Здесь следует учи
тывать, что форма кривой отклика МОКЕ отличается для намагниченного
и размагниченного образца, поэтому сравнивать нужно графики для образ
цов намагниченных в противоположных направлениях (Рисунки 41 и 42).

3.4. Меридиональный MOKE
Во второй серии магнитооптических измерений использовался мери
диональный MOKE [53, 54], т.е. внешнее магнитное поле было направ
лено параллельно плоскости падения света и поверхности плёнки (Рису
нок 9(b)). В этой серии экспериментов с помощью механического модуля
тора, работающего на частоте ∼ 192 Гц, модулировался световой поток. Се
лективный вольтметр, принимающий сигнал с ФЭУ, был настроен на близ
кую частоту. Внешнее магнитное поле медленно менялось с амплитудой
до 80 Э. Поляризатор и анализатор системы были настроены на пропускание
𝑝- и 𝑠-поляризованного света соответственно. Согласно (13) сигнал MOKE
будет характеризовать намагниченность плёнки. В такой конфигурации из
мерений зависимость сигнала MOKE от внешнего магнитного поля позволяет
получить петли гистерезиса для образца.
На Рисунках 43–45 представлены петли гистерезиса для различных об
разцов многослойных периодических магнитных плёнок на ситалле при раз
личных направлениях внешнего магнитного поля.
Видно, что у данных образцов коэрцитивная сила не превышает 20 Э,
а поле насыщения — 40 Э. Также как и в предыдущих экспериментах, направ
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Рис. 43. Петли гистерезиса для образца (FeNi(6 Å)/CoNi(6 Å))10 на ситалле при различных
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Рис. 44. Петли гистерезиса для образца (FeNi(8 Å)/CoNi(8 Å))10 на ситалле при различных
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Рис. 45. Петли гистерезиса для образца (FeNi(10 Å)/CoNi(10 Å))10 на ситалле при различ
ных направлениях внешнего магнитного поля.
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ление осей анизотропии не совпадают для образцов различной толщины, т.е.
оно должно сильно зависеть от взаимодействия между слоями.
Как отмечено выше (см. Раздел 1.4), одним из проявлений однонаправ
ленной анизотропии является смещение петель гистерезиса вдоль оси внеш
него магнитного поля. Данное явление не было обнаружено ни у одного
из представленных образцов (Рисунки 43–45). Следовательно, обнаруженную
анизотропию (Рисунки 35–36) нельзя объяснить чистыми обменными взаи
модействиями между подрешётками в структурах или между магнитными
решётками разнородным материалов. Ответственными за однонаправленные
эффекты по-прежнему можно считать однонаправленную кристаллическую
структуру образцов, особый вид взаимодействия, обусловленный периодич
ностью структур, или влияние квазистационарных образований (например
магнитных вихрей).

3.5. Вихревые состояния
Важно отметить одну необычную особенность процесса намагничива
ния. У 20-слойного образца быстрый рост сигнала (при превышении полем
𝐻𝑒𝑥 значения в 23 Э) начинается с возникновения одиночного пика в районе
150∘ (график I на Рисунке 39(a)-2), что служит доказательством наличия од
нонаправленных эффектов (в противоположном направлении 330∘ подобного
пика при 25 Э не наблюдается). Однако при проведении повторного иссле
дования с вращением образца против часовой стрелки в магнитном поле
(эксперимент, в котором наблюдался пик около 150∘ , был проведён с враще
нием образца по часовой стрелке) аналогичный одиночный пик был обнару
жен в районе 330∘ (график II на Рисунке 39(а)-2). При увеличении ампли
туды поля 𝐻𝑒𝑥 рост сигнала продолжается уже равномерно в направлении
120–300∘ с небольшим преимуществом в направлении 120∘ , которое в сред
нем сохраняется вплоть до насыщения. Причём это преимущество не зависит
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Рис. 46.

Зависимость величины эффекта Керра от направления вращения образца

(FeNiCo/CoCr)20 в магнитном поле 𝐻𝑒𝑥 = 25 Э по и против часовой стрелки.

от направления вращения образца. Крупнее эта особенность представлена
на Рисунке 46.
Подобное явление зависимости свойств от направления вращения очень
трудно объяснить. Поэтому было сделано предположение, что возникнове
ние такой асимметрии в намагниченности при вращении образца в магнит
ном поле по и против часовой стрелки связано с возникновением в остров
ковых структурах вихревых магнитных состояний. Тогда намагниченность
образца, который вращается в направлении закручивания вихря, будет от
личаться от намагниченности образца, когда он поворачивается против на
правления закручивания вихря. С другой стороны, центр вихря (кор) может
обуславливать возникновение в островковых системах однонаправленной оси
преимущественного намагничивания. В этой связи, следует обратить внима
ние на картину магнитного контраста островковых структур (Рисунок 33(б)).
Видно, что в плёнке существуют отдельные области, которые намагничены
перпендикулярно ее плоскости, что, вообще говоря, энергетически не выгод
но, учитывая геометрию образцов (Рисунок 32). Возможным случаем суще
ствования таких магнитных моментов как раз и являются вихревые состоя
ния (Рисунок 47).
Магнитный момент в центре такого вихря, направленный перпенди
кулярно плоскости частицы, становится квазистационарным. Ранее данный
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Рис. 47. Магнитный вихрь.

эффект наблюдался как в многодоменных, так и в однодоменных части
цах. Предложено создание наногенераторов, работающих в терагерцовом диа
пазоне, основным конструктивным элементом которых являются частицы
с внедрёнными магнитными вихрями [68]. Однако вихри могут возникать
в отдельных магнитных наночастицах, имеющих вполне определённые раз
меры [69] (более 100 нм), которые превышают размеры наноостровов много
слойных островковых структур. Поэтому можно предположить, что в дан
ных островковых системах может возникать особый тип вихрей. А именно,
намагниченность такого вихря (вихревого состояния) сосредоточена не в от
дельных наноостровах, а распределена по целой области наноостровов, как
это показано на Рисунке 48.
Ещё одним фактом, говорящим о наличии смены механизмов намагни
чивания образцов, является падение сигнала MOKE при увеличении поля
в эксперименте, когда угол между выбранной осью образца и направлени
ем магнитного поля составляет 300∘ (Рисунок 39(б), ось 𝛾). Данный факт
может свидетельствовать о разрушении некоего квазистационарного состоя
ния, которое увеличивало намагниченность структур, при превышении полем
значения 35 Э.
Проведённое К. А. Звездиным и др. [частное сообщение] предваритель
ное математическое моделирование намагниченности простейшей системы,
состоящей из островков двух различных диаметров (12 и 24 нм), располо
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Рис. 48. Схематическое изображение вихревого состояния в системе из наноостровов. Каж
дый из наноостровов несёт часть намагниченности вихря. В центре вихревого состояния —
кор вихря.

женных на расстоянии 4 нм друг от друга, показало, что в такой системе
действительно могут существовать вихревые состояния, описанные выше.
Необходимо отметить, что из-за малых латеральных размеров наноост
ровов использование стандартной магнитно-силовой микроскопии для иссле
дования магнитного рельефа выращенных структур не проводились — проб
ные эксперименты не дали положительных результатов, ввиду недостаточ
ного разрешения метода. Поэтому визуализация вихревых состояний в «ост
ровковых сверхрешётках» была затруднительна, что вынуждало использовать
косвенные методы для подтверждения существования таких состояний. Так,
было предположено, что в тех образцах, в которых отсутствуют однонаправ
ленная ось и зависимость намагниченности от направления вращения об
разца в магнитном поле (т.е. отсутствуют вихревые состояния), тем не менее
можно создать вихревые состояния. Тогда, если вихревые состояния действи
тельно возникают, то они должны изменить магнитную структуру исследуе
мой островковой системы.
Для получения вихревых состояний в таких образцах было использова
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Рис. 49. Схема устройства для создания вихревого магнитного поля (а) и соответствующее
поле внутри устройства (б).

но вихревое магнитное поле, создаваемое электрическим током в проводни
ке. Было сконструировано специальное устройство, состоящее из держателя,
в который были вмонтированы несколько молибденовых проводников, по ко
торым пропускался электрический ток (Рисунок 49).
Направление протекания тока в таких проводах можно по желанию из
менять. В данном случае ток был направлен, как показано на Рисунке 49(а).
Вокруг проводников возникало вихревое магнитное поле, которое воздейство
вало на образец. На Рисунке 49(б) представлено распределение магнитного
поля вокруг Mo проводников внутри устройства. Рассчитанная величина маг
нитного поля, воздействовавшего на структуру, по оценкам не превышала
10−5 –10−6 Э при протекании тока через проводники ∼ 7 A. Предполагалось,
что вихревое магнитное поле может способствовать формированию вихревых
состояний намагниченности в островковой структуре.
Для исследования влияния слабого вихревого магнитного поля на маг
нитную структуру островковых систем был выбран образец, у которого прак
тически отсутствовала магнитная анизотропия. В процессе воздействия вих
ревого магнитного поля, образец можно было нагревать с помощью квар
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цевой галогенной лампы (𝑃 = 100 Вт). Предполагалось, что нагрев образ
ца до 𝑇 ≈ 300–350∘ C < 𝑇𝐶 (𝑇𝐶 — температура Кюри) будет способствовать
формированию в островковых структурах вихревых состояний. Нужно отме
тить, что воздействие внешнего (не вихревого) магнитного поля величиной
до 100 Э не приводило к изменению магнитной структуры образца.
На Рисунке 50 приведены полярные диаграммы намагниченности до и по
сле воздействия вихревого магнитного поля. Диаграммы измерены методом
экваториального MOKE, описанным выше. По радиусу на рисунке отложена
амплитуда внешнего магнитного поля, приложенного под соответствующим
углом к оси образца. Цветом отмечена величина сигнала MOKE, пропорцио
нальная намагниченности образца. Можно видеть, что в результате описан
ного воздействия магнитная структура образца значительно изменилась —
появилась явно выраженная магнитная анизотропия.

Рис. 50.

Полярные диаграммы намагничивания для структуры (FeNiCo/CoCr)10 , демон

стрирующие намагниченность образца в различных направлениях до воздействия вихревого
магнитного поля (слева) и после (справа).

Необходимо отметить, что заметного влияния нагрева образца во время
воздействия на него вихревого магнитного поля обнаружено не было. Кроме
того, возникшее в результате воздействия поля изменение намагниченности
было неустойчивым и быстро исчезало, что можно объяснить тем, что вихре
вое состояние островковой системы изначально не являлось основным состо
янием намагниченности и поэтому не являлось стабильным. Тем не менее,
полученный результат может свидетельствовать о существование вихревых
состояний в «островковых сверхрешётках» и возможности управления ими.
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Также можно отметить, что процессы намагничивания не очень сильно за
висели от магнитных материалов, составляющих магнитную «островковую
сверхрешётку», а определялись, главным образом, размерами наноостровов
и расстоянием между ними.

3.6. Гальваномагнитные измерения
Для изучения магнетосопротивления представленных образцов исполь
зовался столик и магнит установки, описанные в предыдущем разделе, маг
нитное поле прикладывалось в плоскости плёнки. Электрическая схема экс
перимента представлена на Рисунке 51.

Рис. 51. Электрическая схема гальваномагнитных измерений:
1 — образец, 2 — дифференциальный вольтметр, 3 — нагрузка, 4 — источник постоянного на
пряжения.

Сопротивление нагрузки подбиралось таким образом, чтобы быть как
минимум на порядок больше сопротивления образца. Так для (FeNi/CoNi)
на ситалле была выбрана нагрузка величиной 1 кОм, а для образцов (FeNiCo/
CoCr) на лавсановых подложках — 50 кОм. Данная схема работает в режиме
источника тока, то есть через образец течёт постоянный ток. Дифферен
циальный вольтметр измеряет падение напряжения на образце с высокой
точностью. На Рисунке 52(a) представлена полевая зависимость магнетосо
противления в случае перпендикулярного направления магнитного поля от
носительно течения тока (𝜙 = 90∘ ) для образца (FeNi/CoNi)20 на ситалле.
На Рисунке 52(б) представлена относительная зависимость сопротивления
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Рис. 52. Относительная зависимость сопротивления для (FeNi/CoNi)20 на ситалле от (а)
величины поля и (б) от угла 𝜙 между направлениями течения тока и внешнего магнитного
поля.

для того же образца от угла между направлением течения тока и направле
нием внешнего магнитного поля (𝜙) при различных величинах поля.
На Рисунке 53 представлена серия полевых зависимостей относитель
ного изменения сопротивления при различных значениях угла 𝜙 для образца
(FeNi/CoNi)10 на ситалле. Измерение гальваномагнитных свойств образцов
(FeNiCo/CoCr) на лавсане было несколько усложнено. Ввиду обнаруженной
в данных образцах однонаправленной анизотропии, было предположено, что
на сопротивление будут значительно влиять внутренние поля. В этой связи
были сняты зависимости не только от величины и положения приложенного
внешнего магнитного поля, но и от направления течения тока в образце. Для
этого из плёнки вырезались круглые образцы, а контакты приклеивались
на проводящий клей на край под различными углами относительно выбран
ной оси образца. Направление магнитного поля теперь тоже отсчитывается
от этой оси. Результаты представлены на Рисунках 54–56.
Из рисунков видно, что для данных структур характерно как положи
тельное, так и отрицательное магнетосопротивление. Оба эти эффекта также
присутствуют в упомянутых нанокомпозитах (см. Разделы 1.2 и 1.1). Также
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Рис. 53.

Относительная зависимость сопротивления (в %) от величины поля (в Э) при

различных 𝜙 (указан на рисунке) для (FeNi/CoNi)10 на ситалле.
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Рис. 54. Относительная зависимость сопротивления (в %) от величины поля (в Э) при раз
личных направлениях магнитного поля (угол указан на рисунке) относительно оси образца
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для (FeNiCo/CoCr)20 на лавсане. Контакты находятся
под углом 25∘ к оси образца.

Рис. 55. Относительная зависимость сопротивления (в %) от величины поля (в Э) при раз
личных направлениях магнитного поля (угол указан на рисунке) относительно оси образца
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для (FeNiCo/CoCr)20 на лавсане. Контакты находятся
под углом 50∘ к оси образца.

Рис. 56. Относительная зависимость сопротивления (в %) от величины поля (в Э) при раз
личных направлениях магнитного поля (угол указан на рисунке) относительно оси образца
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для (FeNiCo/CoCr)20 на лавсане. Контакты находятся
под углом 115∘ к оси образца.

обнаружено направление приложения поля, при котором образец практически
не проявляет магнетосопротивления. На Рисунке 52(б) изображены угловые
зависимости для полей, при которых проявляются положительное и отрица
тельное магнетосопротивление. Они существенно различаются, что говорит
о разных механизмах магнетосопротивления для данных полей Механизмы
возникновения магнетосопротивления в островковых системах сложны и по
ка до конца не ясны. Можно лишь отметить, что важную роль в форми
ровании магнетосопротивления играют механизмы переноса заряда и спина
в этих системах.
Как указано выше (см. Раздел 1.1), в слоях из различных магнетиков
основной вклад в магнетосопротивление даёт анизотропный эффект, который
имеет характерную зависимость от угла — 𝑐𝑜𝑠2 𝜙 (𝜙 — угол между направле
нием протекания тока в образце и направлением намагниченности образца).
В данной работе не было обнаружено чёткой зависимости характерной для
анизотропного эффекта. Можно сделать предположение о совместном дей
ствии эффекта ГМС (или ТМС), в котором нет угловой зависимости, и маг
нетосопротивление отрицательно, и анизотропного эффекта, в котором есть
угловая зависимость, и оба знака магнетосопротивления.
Видно, что характер полевых зависимостей существенно зависит не столь
ко от угла между током и направлением магнитного поля, сколько от угла
между направлением магнитного поля и выделенной осью в образце (Ри
сунки 55–56). Что можно объяснить большими внутренними магнитными
полями, которые влияют на сопротивление согласно механизмам ГМС и ани
зотропного магнетосопротивления и не зависят от направления течения то
ка. Единственная заметная зависимость от этого направления — это отличие
практически в 2 раза величин положительного магнетосопротивления, ко
торое проявляется в слабых магнитных полях (до 40 Э) для взаимно пер
пендикулярных направлений течения тока (Рисунки 54 и 56). Отличие ха
рактера магнетосопротивления у структур (FeNi/CoNi)10 на ситалле требует
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дальнейшего рассмотрения. Также было проведено исследование линейности
эффекта магнетосопротивления. Характер полевых зависимостей сопротив
ления не зависел от текущего через образец тока в диапазоне 5–30 мА.

3.7. Основные результаты
Таким образом, исследованы процессы намагничивания многослойных
систем магнитных наноостровов на различных подложках. Получены и изу
чены кривые намагничивания и определены магнитные параметры исследо
ванных систем. Величина коэрцитивной силы в исследуемых образцах со
ставила 20–40 Э. Поле насыщения не превысило 60 Э. В данных системах
обнаружено явление однонаправленной анизотропии, причём оно не связано
исключительно с обменной магнитной анизотропией, а обусловлено, скорее
всего, кристаллической структурой образцов, периодичностью и наличием
квазистационарных магнитных состояний (вихрей). Кроме того обнаружена
зависимость намагниченности островковых систем от направления вращения
образцов во внешнем магнитном поле. Был предложен новый тип вихревой
намагниченности островковых структур, когда намагниченность вихря сосре
доточена не в отдельных наноостровах, а распределена по некоторому мно
жеству наноостровов. Предварительное численное моделирование и экспери
менты по воздействию вихревого магнитного поля на островковые системы
показали, что предложенные вихреобразные состояния могут реализовывать
ся в островковых системах. Показано, что подобные вихревые состояния мо
гут оказывать влияние на магнитную структуру островковых систем. Оценки
показали, что величина поля анизотропии (поле необходимое для смены зна
ка анизотропии) для структур на лавсановых подложках составляло ∼ 35 Э,
а для структур на ситалловых подложках лежит в диапазоне 2 кЭ – 2 Тл.
В структурах было обнаружено явление магнетосопротивления, и его
величина достигала 2–3% для структур, осаждённых на ситалл. Образцам
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присуще как положительное (в малых полях), так и отрицательное магнето
сопротивление. Отличия в угловых зависимостях сопротивления при разных
полях говорят о разных механизмах этого процесса.
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Заключение
1. В процессе эллипсометрических исследований диэлектрической прони
цаемости 𝜀 наноостровковых слоёв из Fe20 Ni80 различной толщины 𝑑
было обнаружено, что действительная часть 𝜀 изменяет знак с положи
тельного значения (при 𝑑 < 1.8 нм) на отрицательное (при 𝑑 > 1.8 нм),
что соответствует изменению характера отклика системы с диэлектри
ческого на металлический.
2. Исследование транспортных свойств наноостровковых слоёв Fe20 Ni80
продемонстрировали наличие перколляционного порога при эффектив
ной толщине слоёв Fe20 Ni80 𝑑 ≈ 1.8 нм.
3. Вблизи перколяционного перехода обнаружена нелинейная зависимость
проводимости островковых слоёв Fe20 Ni80 от слабого электрического
поля (аномальная проводимость). Построена феноменологическая мо
дель, позволяющая описать основные закономерности возникновения
аномальной проводимости в наноостровковых структурах.
4. В многослойных магнитных островковых системах обнаружена одно
направленная магнитная анизотропия, которая не связана с обменной
анизотропией.
5. Предложен новый тип намагничивания — вихревые состояния, который
может реализовываться в исследуемых магнитных островковых струк
турах, и продемонстрирована возможность влияния на магнитную струк
туру островковых слоёв Fe20 Ni80 внешних слабых вихревых магнитных
полей.
6. Исследованы гальваномагнитные свойства многослойной системы маг
нитных наноостровов. В структурах обнаружено магнетосопротивление,
зависящее от направления приложения магнитного поля в плоскости
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образца. Выдвинуто предположение об одновременном проявлении эф
фектов ГМС и анизотропного магнетосопротивления.
В заключении автор выражает глубокую благодарность научному руководи
телю д.ф.-м.н. Ф. А. Пудонину за грамотное руководство, постоянный инте
рес к работе и полезные советы. Автор благодарен А. П. Болтаеву за техни
ческую помощь в работе и И. Е. Проценко за помощь в теоретической части
работы.
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