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Представлены результаты измерений величины поперечного и продольного магнитосопротивления при комнатной тем-
пературе в тонких пленках железа, полученных метод ионно-стимулированного осаждения металла на кремневую подлож-
ку. Исходно осажденные пленки железа проявляют перпендикулярную магнитную анизотропию, которая полностью исчеза-
ет после термического отжига пленки в вакууме. Обнаружено сильное влияние перпендикулярной магнитной анизотропии в 
железной пленке на форму и параметры кривых гистерезиса магнитосопротивления, регистрируемых при различных углах 
сканирования магнитного поля по отношению к плоскости пленки и пики, обусловленные рассеянием носителей заряда 
доменными стенками. 
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Measurements of transverse and longitudinal magnetoresistive effect in thin (80 nm) films of iron prepared by ion-assisted dep-

osition on silicon substrates have been curried out at room temperature in a swepping magnetic field up to 1,5 T. As- prepared films 
shown perpendicular magnetic anisotropy which vanishes after annealing at 600 ˚C in vacuum. It was shown that magnetore-
sistanse of as-prepared films depends on magnetic prehistory of the sample and angle between magnetic field direction and plane 

of the sample. Peaks of magnetoresistive effect because of domain walls scattering have been observed at B0,25T.  

Keywords: film; iron; hysteresis; magnetoresistive effect; magnetic field. 

Введение 
Нахождение корреляции между магнитной мик-

роструктурой и электрическими, магнитными и 
гальваномагнитными характеристиками тонкой 
магнитной пленки является актуальной научно-
исследовательской задачей вследствие широкого 
применения магнитных пленок в магнитоэлектро-
нике и спинтронике [1]. В данной работе тонкие (80 
нм толщиной) нанокристаллические пленки α-фазы 
железа были получены на кремневой подложке 
методом ионно-стимулированного осаждения. 
Элементно-фазовый состав и магнитное поведение 
как исходно-осажденных, так и последовательно 
отожженных в вакууме пленок железа описаны 
нами ранее в [2]. Было показано, что исходно-
осажденные пленки железа, помимо доминирую-
щего вклада анизотропии формы в магнитное по-
ведение пленки при высоких полях, проявляют 
перпендикулярную магнитную анизотропию и ха-
рактерную полосовую доменную структуру при низ-
ких значениях магнитного поля (вплоть до 0.15 Тл). 
Перпендикулярная магнитная анизотропия полно-
стью исчезала после термического отжига пленки в 
условиях высокого вакуума. Целью работы явля-

лось установление влияния перпендикулярной 
магнитной анизотропии на гальваномагнитные ха-
рактеристики пленок железа, поскольку магнитная 
микроструктура образца, например, из-за рассея-
ния носителей заряда (поляризованных электро-
нов) на доменных стенках [3-5] при их перестройке 
может оказывать существенное влияние на вели-
чину и вид магнитополевой зависимиости магнито-
сопротивления (МС). 

Методика эксперимента 
Для проведения измерений МС образцы желез-

ных пленок брались в форме квадратов 5×5 мм2. 
Омические контакты к ним изготавливались путем 
ультразвуковой пайкой медных проволочек. Вольт-
амперная характеристика контактов была линей-
ной. Поперечный и продольный магниторезистив-
ный эффекты измерялись при комнатной темпера-
туре в режиме стабилизации тока, протекающего 
вдоль плоскости пленки. Сканирование магнитного 
поля проводилось до 1.5 Тл в двух направлениях 

при различных значениях углах () между направ-
лением вектора магнитного поля и плоскостью об-
разца. 
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Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 а и б показаны петли гистерезиса по-

перечного МС исходно-осажденной пленки железа 
с перпендикулярной магнитной анизотропией при 

параллельной =0˚ (а) и перпендикулярной =90˚ 
(б) ориентации направление магнитного поля - 
плоскость пленки. Стрелками на рисунке показана 
последовательность изменения величины и 
направления магнитного поля во время измерений. 
 

 
Рис. 1. Петли гистерезиса поперечного МС исходной 
пленки железа, измеренные при φ=0 º (а) и φ=90 º (б) 

Fig.1. Hysteresis loops of the transverse MS of the original 
iron film, measured at φ = 0 º (a) and φ = 90 º (b) 

Можно видеть, что сопротивление пленки очень 
сильно зависит от величины и направления скани-
рования магнитного поля, т.е. от магнитной 
предыстории процесса намагничивания образца. C 
увеличением магнитного поля в направлении, 
условно обозначенном “В+”, в области слабых маг-
нитных полей наблюдается незначительный рост 
сопротивления (положительное МС – ПМС). Шири-
на области магнитных полей, в которых ПМС 

наблюдается, возрастает с увеличением  и оно 

достигает максимального значения в поле В  0,25 
Тл, а при В > 0,75Тл магниторезистивный эффект 
изменяет знак на отрицательный (ОМС). Заметим, 
что сопротивление образца не возвращается к ис-
ходной величине при последующем уменьшении 
поля от максимальной величины В+ до нуля, т.е. 
образец проявляет остаточную намагниченность и 
его сопротивление в намагниченном состоянии при 

любых  меньше, чем у полностью размагниченно-
го. 

Иная магнитополевая зависимость поперечного 
МС наблюдается при последующем сканировании 

магнитного поля в направлении “В-”. Так при  = 0º 

наблюдается только ОМС и величина ОМС при 
уменьшении поля до нуля практически возвраща-
ется к исходному состоянию. Однако эта разница 

существенно возрастает с увеличением  и петля 
гистерезиса раскрывается, достигая максимальной 

величины раскрытия при  = 90˚ (рис. 1 б). Следует 

также отметить, что при  > 75˚ и увеличении и 
уменьшении магнитного поля в направлении “В-” на 
магнитополевых зависимостях отчетливо наблю-

даются пики в поле Bп  0,25 Тл. Эти пики практи-
чески неразличимы на уровне шумов при меньших 

 и обозначены как Вп- и Вп-, соответственно. 
Из вида магнитополевых зависимостей МС в 

исходно-осажденной пленке железа можно заклю-
чить, что наблюдаемый эффект не связан с дей-
ствием силы Лоренца, а определяется наличием 
магнитного упорядочения в пленке, т.е. является 
анизотропным МС (АМС), величина и вид магнито-
полевой зависимости которого определяются ве-
личиной намагниченности и углом между протека-
ющим током и намагниченностью образца. Соглас-
но феноменологической теории АМС [6, 7] увели-
чение сопротивления ферромагнетика в магнитном 
поле наблюдается при параллельной ориентации 
протекающего тока и намагниченности. Поэтому 
логично заключить, что в исходных образцах с ПМА 
намагниченность не ортогональна плоскости плен-
ки, а имеет угол с ней меньше 90º. Причем угол 
между направлениями намагниченности и тока при 
намагничивании в направлении В+ больше 90º, что 
приводит к существенной перестройке доменной 
структуры, которая сохраняется при уменьшении 
поля до нуля, приводя в меньшей величине сопро-
тивления в намагниченном состоянии. Так как угол 
ток-намагниченность при намагничивании в 
направлении В- меньше 90˚, то это не приводит к 
значительной перестройке доменной структуры и, 
соответственно, близким величинам сопротивле-
ния в максимальном и нулевом поле В- (рис. 1 а). 

Как и следовало ожидать, при  = 90º в обоих 
направлениях магнитного поля происходит близкая 
перестройка доменной структуры и петля гистере-
зиса МС имеет симметричный вид (рис. 1 б). 

Наличие пиков МС при перемагничивании об-

разца в направлении В- при углах, близких к  = 
90º, обусловлено рассеянием носителей доменны-
ми стенками при резкой перестройке доменной 
структуры образца вблизи поля необратимых из-
менений доменной структуры в случае перемагни-
чивания в противоположном направлении. 

На рис 2 а и б приведены пели гистерезиса по-
перечного МС, измеренные после отжига при 
Т=600 ºС в вакууме, в которых отсутствует ПМА.  

Из сравнения рис. 1 и рис. 2 можно видеть, что 
отжиг образцов приводит к кардинальному измене-
нию как величины, так и вида магнитополевых за-
висимостей МС. Так знак МС до φ = 75º только по-
ложительный и его величина, как минимум, в три 
раза больше. При этом отчетливо наблюдается 
аддитивное сложение положительной и отрица-
тельной компонент с доминированием отрицатель-
ной в сильном поле при φ > 85º.  

Аналогично исходным образцам ОМС в 

отожженных в области ПМС при малых  и умень-
шении поля от В+ до нуля петля гистерезиса 
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Рис. 2. Петли гистерезиса поперечного МС в отожженных 
пленках железа, измеренные при φ=0º (а) и φ=90º (б) 

Fig. 2. Hysteresis loops of transverse MS in annealed iron 
films, measured at φ = 0º (a) and φ = 90º (b) 

открытая, и закрытая в направлении В-. Она также 

становится открытой в поле В- при  > 85º. Так как 
в отожженных пленках намагниченность лежит в 
плоскости пленки, то положительный знак МС сви-
детельствует о первоначальном повороте намаг-
ниченности до направления тока и насыщении ве-
личины ПМС до полей технического насыщения 
железа. Из-за разницы углов между намагниченно-
стью - направлением полей В+ и В-асимметричный 

вид петли гистерезиса при  = 0º трансформирует-

ся в симметричный при  = 90º. 
Как и следовало ожидать петли гистерезиса 

продольного МС как в исходных, так и отожженных 
пленках, показанные на рис 3 (а) и (б), достаточно 
хорошо коррелируют с петлями поперечного МС 
когда магнитное поле параллельно плоскости 
пленки.  

В исходных пленках ПМС наблюдается только в 

слабом магнитном поле до В  0,5 Тл, независимо 
от направления, а в сильном поле МС становится 
отрицательным так же, как и в случае скрещенных 
полей. При этом при уменьшении магнитного поля 
от максимальной величины до нуля независимо от 
направления поля сопротивление образца в намаг-
ниченном состоянии остается меньше по сравне-
нию с сопротивлением при В = 0. Продольное МС в 
отожженных пленках (рис. 3 б) имеет только поло-

жительный знак. Как и поперечное при  = 0 оно 

 
Рис. 3. Петли гистерезиса продольного МС в исходных (а) 
и отожженных (б) пленках железа 

Fig. 3. Hysteresis loops of the longitudinal MS in the initial (a) 
and annealed (b) iron films 

достигает насыщения при В  0.25Тл. При этом его 
величина даже несколько больше, чем поперечного 
и достаточно хорошо коррелирует с поперечным 

при  = 0. Открытость петли гистерезиса продоль-
ного в противоположном по отношению к попереч-
ному МС направлению поля обусловлена тем, что 
в этом случае угол между током и намагниченность 
больше 90 в направлении поля В-.  

В заключение подчеркнем, что в случае диа-
магнитных металлических пленок продольный эф-
фект ничтожно мал [8] при лоренцевском МС. От-
рицательная величина в сильном поле продольно-
го МС в исходных пленках и большая величина 
продольного ПМС в отожженных пленках также 
подтверждает определяющее влияние намагни-
ченности пленки на формирование в ней магнито-
резистивного эффекта.  

 

Заключение 
Магниторезистивный эффект в пленках железа, 

полученных методом ионно-ассистированного оса-
ждения, показывает сильную зависимость от нали-
чия в пленке перпендикулярной магнитной анизо-
тропии, магнитной предыстории образца и термо-
обработки. Как в исходных, так и в отожженных 
пленках в зависимости от угла между плоскостью 
пленки и направлением магнитного поля он может 
иметь как положительный так и отрицательный 
знак с доминированием отрицательной компоненты 

a(a) a(a) 

б(b) 

б(b) 
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в сильном магнитном поле при углах между 
направлением магнитного поля и плоскостью плен-
ки близких к 90˚. Продольный магниторезистивный 
эффект согласуется с поперечным, когда магнит-
ное поле параллельно плоскости пленки. При этом 
в отожженных пленках он имеет только положи-
тельный знак. В пленках с перпендикулярной маг-

нитной анизотропией при В  0.25 Тл обнаружены 
пики МС, обусловленные рассеянием носителей 
заряда доменными стенками при перемагничива-
нии образца. 

Н.М. Лядов благодарит РФФИ (проект № 18-32-
00203) за финансовую поддержку данной работы в 
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