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Изучение магнитной микроструктуры пленок железа, полученных методом ион-

но-ассистированного осаждения на разных подложках показало, что в них возможно 
формирование доменной микроструктуры с перпендикулярной магнитной анизотро-
пией. Отжиг тонких (d = 80 нм) пленок железа, полученных на кремниевых подлож-
ках методом ионно-ассистированного осаждения, приводит к смене знака магниторе-
зистивного эффекта с отрицательного на положительный в слабом магнитном поле, а 
также изменению величины и вида его магнитополевой зависимости. 

Ключевые слова: подложка; пленка; шероховатость; магнитная микроструктура; 
диск Корбино; магнитосопротивление. 
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The study of the magnetic microstructure of iron films obtained by ion-assisted deposi-

tion on different substrates showed that a domain microstructure with a perpendicular mag-
netic anisotropy is possible in them. Annealing of thin (d = 80 nm) iron films obtained on 
silicon substrates by ion-assisted deposition leads to a change in the sign of the magnetore-
sistive effect from negative to positive in a weak magnetic field, as well as to a change in 
the magnitude and type of its magnetic-field dependence. 

Key words: substrate; film; roughness; magnetic microstructure; Corbino disk; magne-
toresistance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Изучение гальваномагнитных характеристик тонких магнитных пленок и много-
слойных гетороструктур является актуальной задачей физики магнитных явлений 
вследствие потенциальных возможностей их практического применения в спинтро-
нике [1–4]. В таких системах возможно проявление как классических, так и кванто-
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вых размерных эффектов, которые могут стать физической основой создания прин-
ципиально новых приборов и устройств с управлением спиновой степенью свободы 
носителей заряда. Среди разнообразных способов получения тонких магнитных пле-
нок метод ионно-ассистированного осаждения отличается тем, что в процессе роста 
и формирования пленки она подвергается дополнительному облучению низкоэнерге-
тическим потоком ионов. Это, зачастую, приводит к появлению принципиально но-
вых характеристик таких пленок. Изучение магнитной микроструктуры пленок же-
леза, полученных методом ионно-ассистированного осаждения на разных подлож-
ках, показало [5], что в них возможно формирование полосовой доменной микро-
структуры с перпендикулярной магнитной анизотропией (ПМА). В данной работе 
представлены результаты измерения гальваномагнитных характеристик тонких пле-
нок железа с ПМА, осажденных на кремниевой подложке, и показано влияние по-
следующего термического отжига на их транспортные свойства. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Тонкие пленки железа (d = 80 нм) были получены методом ионно-
ассистированного осаждения на подложку монокристаллического кремния при ион-
ном распылении металлической фольги изотопа Fe57. Для осаждения использовался 
химически чистый ксенон с энергией ионов 1 кэВ при плотности ионного тока 150 
мА/см2. Осаждение проводилось в вакууме 10-1 Па. Температура подложки при оса-
ждении не превышала 50 °С. Последующий отжиг образцов проводился в ВУП-5М 
при вакууме ~10-2 Па и температуре 600 °С в течение 15 минут Подробная методика 
получения и процедуры отжига пленок представлена в [5]. 

Для проведения электрических измерений омические контакты изготавливались 
ультразвуковой пайкой медных проволочек к пленкам. Вольтамперная характери-
стика контактов была линейной. Поперечный магниторезистивный эффект в пленках 
в виде квадрата 5×5 мм измерялся в режиме генератора тока при комнатной темпера-
туре в магнитном поле до 1,5 Тл при разных углах между направлением магнитного 
поля и плоскостью образца и сканировании магнитного поля в двух направлениях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Магнитополевые зависимости поперечного магнетосопротивления (МС) исходно 
осажденной пленки железа, измеренные при разных углах φ между направлением 
магнитного поля и плоскостью пленки, показаны на рис. 1. Можно видеть, что знак 
магниторезистивного эффекта отрицательный, и когда поле параллельно плоскости 
пленки (j = 0°), он проявляет тенденцию к насыщению в сильном поле. 

Увеличение угла между магнитным полем и плоскостью пленки (рис. 1, б и в) не 
приводит к существенному изменению величины МС. Однако при этом с ростом уг-
ла φ тенденция к насыщению в сильном поле ослабевает и при предельном значении 
j = 90° магнитополевая зависимость МС становится близкой к линейной. Такая угло-
вая зависимость МС свидетельствует о том, что измеряемый эффект представляет 
собой аддитивное сложение отрицательной и положительной компонент магниторе-
зистивного эффекта. Более того, в не отожженных пленках доминирует отрицатель-
ная компонента, которая в режиме металлической проводимости может вызываться 
только проявлением анизотропии сопротивления магнитоупорядоченной среды в 
магнитном поле или спин-зависимым рассеянием электронов. 
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Рисунок 2. – Магнитополевые зависимости магнитосопротивления исходно отожженной 
пленки железа, измеренные при разных углах между направлением магнитного поля 

и плоскостью пленки: а) – 0°; б) – 45°; в) – 90° 

Так как уменьшение сопротивления магнитоупорядоченной среды во внешнем 
магнитном поле характерно для случая взаимно перпендикулярной ориентации, про-
текающий ток–направление намагниченности, то уменьшение величины отрицатель-
ного МС с увеличением φ в данном случае не может быть связано с изменением на-
правления намагниченности по отношению к направлению протекающего тока, так 
как независимо от φ в сильном поле угол между направлением тока и намагниченно-
стью при измерении поперечного МС стремится к φ = 90°. 

Спин-зависимое рассеяние  также не зависит от ориентации между направлением 
протекания тока и вектором магнитного поля. Следовательно, уменьшение величины 
отрицательного МС при увеличении угла между направлением магнитного поля и 
плоскостью пленки может вызываться дополнительным вкладом появляющейся с 
увеличением магнитного поля положительной компоненты лоренцевого МС и про-
явлением в ней классического размерного эффекта. Действительно, величина лорен-
цевой компоненты положительного МС определяется отношением длины образца к 
его размеру в направлении перпендикулярном электрическому и магнитному полям 
[6]. В случае тонкопленочного образца при j = 0° это отношение определяется отно-
шением длины образца к толщине пленки и по порядку величины составляет ~ 107, в 
то время как при j = 90° – оно ≈ 1. Это фактически соответствует предельному пере-
ходу от длинного и тонкого образца с квадратным сечением к тонкопленочному об-
разцу в виде диска Корбино [7]. В этом случае при j = 90° величина положительной 
компоненты лоренцевого МС должна существенно увеличиться из-за уменьшения 
компенсирующего действия на движущиеся электроны силы со стороны поля Холла, 
что и приводит к уменьшению измеряемой величины отрицательного МС. Таким 
образом, угловая зависимость МС тонкой пленки железа определяется проявлением 
классического размерного эффекта в положительной лоренцевской компоненте МС. 

Угловая зависимость величины МС в магнитном поле В = 1 Тл приведена на 
рис. 2. 

Можно отметить, что величина магниторезистивного эффекта приблизительно 
одинакова при φ = 0°, 180°и 360°, а также при φ = 90° и 270°, что подтверждает вы-
сказанное предположение об угловой зависимости магниторезитсивного эффекта в 
тонкой магнитоупорядоченной пленке. 
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Как и следовало ожидать, сопротив-
ление пленок железа после вакуумного 
отжига по величине почти на порядок 
меньше сопротивления исходно осаж-
денной пленки. При этом отжиг приво-
дит не только к смене знака магниторе-
зистивного эффекта с отрицательного 
на положительный независимо от зна-
чения угла j в слабом магнитном поле, 
но и к изменению его величины и вида 
магнитополевой зависимости. Магни-
тополевые зависимости МС отожжен-
ной при 600 °С пленки железа, изме-
ренные при разных углах между на-
правлением магнитного поля и плоско-
стью пленки, показаны на рис. 3. Мож-
но отметить, что вклад отрицательной и положительной компонент в измеряемый 
магниторезистивный эффект при разных углах в отожженных пленках проявляется 
значительно сильнее, а величина отрицательного эффекта в этом случае (например, 
при j=90° в сильном магнитном поле) более чем на два порядка меньше. При этом, 
когда вектор магнитного поля лежит в плоскости пленки (j= 0°), положительное по 
знаку МС уже насыщается в достаточно слабом магнитном поле (В ≈ 0,25 Тл). Уве-
личение угла φ приводит к уменьшению положительной компоненты МС в сильном 
поле и доминированию отрицательного вклада при поле В > 0,5 Тл и j = 90° (рис. 3, в). 
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Рисунок 3. – Магнитополевые зависимости магнитосопротивления отожженной пленки 
железа при разных углах между направлением магнитного поля и плоскостью пленки: 

 а) – 0°; б) – 45°; в) – 90° 

Из вида представленных на рис. 3 магнитополевых зависимостей при разных уг-
лах j можно заключить о нелоренцевой природе наблюдаемого положительного МС 
в слабом магнитном поле. По-видимому, высокотемпературный отжиг приводит не 
только к изменению микроструктуры пленки и подавлению в ней ПМА [5], но и к 
перестройке магнитной доменной структуры пленки. После отжига вектор намагни-
ченности лежит в плоскости пленки и при малых углах j совпадает с направлением 
параллельно протекающего тока. Это приводит к увеличению сопротивления с рос-
том магнитного поля (положительная компонента МС). При больших углах j вектор 

Рисунок 2. – Угловая зависимость 
магнитосопротивления не отожженной 

пленки железа при В = 1 Тл 
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намагниченности не совпадет с направ-
лением протекания тока и доминирует 
отрицательный вклада в МС. 

Характерная для отожженных пленок 
угловая зависимость величины магнито-
резистивного эффекта в магнитном поле 
В = 1 Тл приведена на рис. 4. Можно ви-
деть, что наиболее резкое уменьшение 
сопротивления и переход к отрицатель-
ному магниторезистивному эффекту 
происходит при углах близких к 90°. 

Угловая зависимость МС в отожжен-
ном образце значительно сильнее выра-
жена по сравнению с исходно осажден-
ной пленкой, и предельные значения МС 

достигаются при значениях угла φ = 0°, 180° и 360°, а также при φ = 90° и 270°, соот-
ветственно. Это указывает на то, что основным механизмом изменения сопротивле-
ния отожженных пленок железа в магнитном поле является анизотропный магнито-
резистивный эффект, величина которого определяется углом между протекающим 
током и направлением вектора намагниченности образца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пленке железа толщиной d = 80 нм, полученной методом ионно-
ассистированного осаждения на кремневую подложку, наблюдается отрицательный 
по величине магниторезистивный эффект. Величина и наблюдаемые полевые зави-
симости МС при разных углах между направлением поля и плоскостью пленки обу-
словлены проявлением классического размерного эффекта и лоренцевской компо-
нентой магнитосопротивления. Последующий высокотемпературный отжиг пленки 
приводит к смене знака магниторезистивного эффекта с отрицательного на положи-
тельный в слабом магнитном поле, а также к изменению вида магнитополевой зави-
симости МС. Угловая зависимость МС в отожженным образце определяется анизо-
тропным магниторезистивным эффектом. 
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Проведены исследования влияния температуры на диэлектрическую проницае-

мость и удельную электропроводность тройных нелинейно-оптических кристаллов 
AgGaSe2 на различных частотах измерительного поля. Показано, что с ростом тем-
пературы диэлектрическая проницаемость и электропроводность увеличиваются. 
Установлено, что для кристаллов AgGaSe2 характерно наличие нескольких типов 
проводимости. Обнаружена существенная частотная дисперсия диэлектрических 
свойств исследованных кристаллов. 

Ключевые слова: нелинейно-оптические кристаллы; диэлектрическая проницае-
мость; удельная электропроводность; температурная зависимость; дисперсия. 
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The effect of temperature on the dielectric constant and the electrical conductivity of 

ternary nonlinear-optical AgGaSe2 crystals at different frequencies of the measuring field 
was studied. It is shown that the dielectric constant and electrical conductivity rise with 
increasing temperature. It is established that the presence of several types of conductivity is 
characteristic for AgGaSe2 crystals. An essential frequency dispersion of the dielectric 
properties of the studied crystals was observed. 

Key words: nonlinear-optical crystals; dielectric constant; electrical conductivity; tem-
perature dependence; dispersion. 




