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Тонкие пленки Ni с толщиной ~ 340-360 нм были получены методом ионно-стимулированного осаждения на подложках 
из Si (111). Исследованы структура и магнитные свойства исходных и подвергнутых термическому отжигу пленок Ni. Обна-
ружено, что исходные пленки никеля имеют намагниченность насыщения на порядок ниже, чем никель, а после термиче-

ского отжига при температуре 723 K – проявляют перпендикулярную магнитную анизотропию. Показано, что пониженная 
величина намагниченности насыщения связана со значительной (2-3%) деформацией растяжения кристаллической решет-
ки никеля 
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Thin nanocrystalline Ni films with thickness ~ 340–360 nm have been synthesized by ion-beam assisted deposition on single 
crystal Si (111) substrates under high vacuum conditions. The structure and magnetic properties of the as-deposited and thermally 
annealed Ni films is studied by X-ray diffraction, scanning electron microscopy with microanalysis and vibration magnetometry. It 
was found that initial nickel films under certain deposition regimes at room temperature have a saturation magnetization ten times 

lower than nickel and after thermal annealing at 723 K they exhibit magnetic anisotropy perpendicular to the surface. It is shown 
that the reduced value of the saturation magnetization is associated with a significant (2-3%) tensile deformation of the nickel crystal 
lattice. 
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Введение 
В настоящее время, синтез и исследование тон-

ких пленок ферромагнитных материалов, пред-
ставляет большой научный и прикладной интерес 
как для спинтроники [1], так и для относительно 
нового направления исследований как стрейнтро-
ника [2].  

Основным физическим явлением, который ис-
следуется в тонких ферромагнитных пленках, яв-
ляется перпендикулярная магнитная анизотропия 
(ПМА). Этот факт обусловлен развитием техноло-
гии производства жестких дисков с перпендикуляр-
ной магнитной записью информации [3].  

Структура и магнитно-фазовый состав ферро-
магнитных пленок являются ключевыми фактора-
ми, определяющими возникновение ПМА, и зависят 
от методики и условий синтеза. Ранее нами было 
обнаружено, что пленки железа, сформированные 
методом ионно-стимулированного осаждения 

(ИСО), проявляют ряд особенностей в структуре и 
магнитных свойствах [4]. Было установлено, что 
постоянная решетки пленок железа, полученных 
этим методом, на ~2-3% выше, чем известные зна-
чения для α-Fe [5]. Пленки проявляют ПМА, кото-
рая зависит от режимов осаждения и исчезает по-

сле термического отжига в вакууме (723 K). По-
добное поведение магнитных свойств не вполне 
понятно, поскольку механизмов, ответственных за 
возникновение ПМА в тонких магнитных пленках 
несколько и который из них реализуется в нашем 
случае, установить в этой работе не удалось. Бо-
лее подробные исследования пленок железа, оса-
жденных при различных режимах, свидетельствуют 
в пользу механизма, связанного с микронапряже-
ниями и магнитоупругим эффектом.  

В связи с этим, целью данной работы являлось 
исследование структуры и магнитных свойств, мик-
ро– и макро–напряжений в тонких пленках Ni, 
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сформированных методом ИСО. Никель имеет ГЦК 
структуру и характеризуется большой (отрицатель-
ной) величиной магнитострикции. Другой не мало-
важный аспект связан с более высокой стойкостью 
никеля к окислению в отличие от железа. 

 

Методика эксперимента 
Тонкие пленки Ni осаждались методом ИСО [4] 

на подложки из Si (111). Для осаждения тонких 
пленок никеля использовался широкоапертурный 
ионный источник типа Кауфмана с расходящимся 

ионным пучком (угол расходимости ~ 10) и диа-
метром 100 мм. Угол расходимости ионного пучка у 
данного источника зависит от используемого рабо-
чего газа и энергии ускоренных ионов. Например, 
при энергии ионов ксенона 1 кэВ угол расходимо-

сти составляет ~ 7 -8, а для энергии 1.5 кэВ ~ 1.5, 
т.е. он практически параллелен. Благодаря расхо-
димости ионного пучка, происходит дополнитель-
ная бомбардировка поверхности осаждаемой плен-
ки ионами ксенона под скользящим углом падения, 
т.е. процесс ионного стимулирования. В качестве 
рабочего газа использовался химически чистый Xe 
(99.99 %).  

Распыляемая мишень представляла собой ме-
таллический диск из Ni диаметром 65 мм. Осажде-

ние пленок проводилось в вакууме 210-2 Па. Базо-
вое давление в вакуумной камере, т.е. давление 
перед напуском в ионный источник рабочего газа, 
составляло 10-3 Па. 

В результате были получены образцы пленок 
никеля: Ni-1 и Ni-2. Пленка Ni-1 осаждалась в тече-
ние 30 минут с энергией ионов Xe 1 кэВ и плотно-
стью ионного тока 150 мкА/см2. Пленка Ni-2 оса-
ждалась в течение 30 минут с энергией ионов Xe 
1.5 кэВ и плотностью ионного тока 125 мкА/см2. 
Параметры режима осаждения подбирались таким 
образом, чтобы скорость осаждения для пленки Ni-
1 (v=11.3 нм/мин, d=340 нм) и Ni-2 (v=12 нм/мин, 
d=360 нм) была практически одинаковой.  

Морфология поверхности и толщина пленок 
определялись с помощью сканирующего электрон-
ного микроскопа (СЭМ) “Zeiss Evo 50 xvp”. Эле-
ментный состав исследовался с использованием 
элементного микроанализатора «Inca Energy-350», 
встроенного в вакуумную камеру СЭМ. Исследова-
ние кристаллической структуры и фазового состава 
проводилось на рентгеновском дифрактометре 
«Дрон-7» с рентгеновским источником CuKα 
(λ=0.15406 нм). Рентгенограммы образцов снима-
лись в двух геометриях: геометрия Брегга и сколь-

зящая геометрия. Угол скольжения составлял 2. 
Магнитные характеристики пленок измерялись с 
помощью экспериментального магнитометра [6]. 
Для магнитных измерений использовался образец 
прямоугольной формы 5.0х5.0 мм2, чтобы исклю-
чить влияние формы образца на получаемые маг-
нитные характеристики. Зависимость величины 
наведенного магнитного момента от значения маг-
нитного поля, приложенного либо в плоскости (in-
plane геометрия), либо перпендикулярно плоскости 
(out-of-plane геометрия) образца, регистрировалась 
при комнатной температуре с разверткой магнитно-
го поля до 500 мТл. При обработке результатов 
магнитных измерений диамагнитный вклад от 

кремниевой подложки был вычтен, а величина ре-
гистрируемого магнитного момента была приведе-
на к объему осажденной пленки никеля.  
 

Результаты и их обсуждение 
СЭМ исследования поперечных срезов тонких 

пленок Ni-1 и Ni-2 показали, что их толщина со-
ставляет 340 и 360 нм. Морфология поверхности 
пленок является гладкой, без явных особенностей, 
при разрешении СЭМ ~10 нм. Согласно данным 
элементного анализа, концентрация Ni и С для 
пленки Ni-1 имеет значение 92.28 и 7.72 ат.%, а 
для Ni-2 93.52 и 6.42 ат.%..  

На рисунке 1 представлены рентгенограммы 
для пленок Ni-1 и Ni-2, полученные в геометрии 
Брэгга. На всех рентгенограммах наблюдается 
уширенный рефлекс от плоскости (111) с высокой 
интенсивностью и малоинтенсивный рефлекс (200). 
Штрихпунктирной линией показана стандартная 
величина интенсивности, а также положение ре-
флексов (111) и (200) для поликристаллического 
никеля [5]. Отношение площадей рефлексов (111) 
(93.9%) и (200) (6.1%) свидетельствует о текстури-
рованности пленок никеля с преимущественной 
ориентацией кристаллитов [111]. Для поликристал-
лического никеля интенсивности рефлексов (111) и 
(200) составляет 100% и 46 %. 

 

Рис. 1. Рентгенограммы пленок Ni-1 и Ni-2, полученные в 
геометрии Брэгга. Штрихпунктирными линиями показано 
стандартное положение рефлексов (111) и (200) для по-
ликристаллического никеля [5]. 

Fig.1. X-ray patterns of the Ni-1 and Ni-2 films in the Bragg 
geometry. The dash-dotted lines indicate the standard posi-
tion of the (111) and (200) reflections for polycrystalline nickel 
[5]. 

Как показали расчеты, размер кристаллитов для 
пленок Ni-1 и Ni-2 имеет значение ~5 и ~10 нм, со-
ответственно. Кроме того, широкий рефлекс от 
плоскости (111) имеет неразрешенные пики, кото-
рые обозначены как 1,2 и 3 компоненты (рис. 1, Ni-
1). Форма линии рефлекса (111) для образца Ni-1 
похожа на форму линии рефлекса (110) для ранее 
исследуемых пленок железа, у которых наблюда-
лась ПМА [4].  

Первый пик (компонента 1) на рентгенограмме 
пленки Ni-1 мы относим к нанокристаллитам нике-
ля, у которых имеется микродеформация сжатия. 
Наиболее интенсивный второй пик (компонента 2) 
необходимо также приписать никелю, но со значе-
нием постоянной решетки на 2.6% больше, чем 
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табличное значение. Третий пик по своему поло-
жению и параметру кристаллической решетки, со-
ответствует табличному значению для никеля 
(a=0.3524 нм).  

В случае пленок железа плечо в области мень-
ших углов дифракции мы приписывали фазе FeO 
[4]. Хотя и у никеля есть оксидная фаза (NiO), 
наиболее интенсивный рефлекс, от которой нахо-
дится в данной области углов дифракции 
(2θ=43.4727, d=2.08 [5]), однако элементный анализ 
не выявил заметной концентрации кислорода в 
исследованных образцах. Положение данного ре-
флекса также заметно отличается от табличного 
значения для никеля. Дополнительным аргументом 
в пользу такой интерпретации пика №1 служит то 
обстоятельство, что у Ni-2 это плечо отсутствует 
(рис. 1), хотя данный образец осаждался при той 
же скорости, что и Ni-1. Таким образом, плечо на 
рентгенограмме Ni-1 не связано с оксидом никеля и 
обусловлено другими факторами. Этими фактора-
ми, как мы полагаем, являются микродеформации 
нанокристаллитов никеля (напряжения 2 рода), 
которые приводят не только к уширению дифрак-
ционных линий, но и к смещению их положения в 
область меньших или больших углов дифракции в 
зависимости от знака микродеформации. Поэтому 
1-й пик, мы относим к нанокристаллитам никеля, но 
с микродеформациями сжатия. Если предполо-
жить, что фаза никеля (2-й пик, а=3.6146) квази-
равновесная, то тогда можно считать, что часть 
нанокристаллитов этой “фазы” находится в упруго 
деформированном состоянии.  

На рисунке 2 представлены рентгенограммы 
пленок Ni-1 и Ni-2, полученные в скользящей гео-
метрии.  

 
Рис. 2. Рентгенограммы пленок Ni-1 и Ni-2, полученные в 
скользящей геометрии. Штрихпунктирными линиями по-
казано стандартное положение рефлексов для поликри-
сталлического никеля [5] 

Fig. 2. X-ray patterns of the Ni-1 and Ni-2 films in grazing 
geometry. Dash-dotted lines indicate the standard position of 
reflections for polycrystalline nickel [5] 

Видно, что в скользящей геометрии, присут-
ствуют четыре рефлекса от плоскостей (111), (002), 
(220) и (311). Результаты обработки этих рентгено-
грамм в виде зависимости постоянной решетки 
пленки a от угла β между поверхностью образца и 
кристаллическими плоскостями для образцов Ni-1 и 
Ni-2 приведены на рис. 3. Этот угол связан с углом 
дифракции 2θ следующим соотношением: 

,  (1) 

где α – угол скольжения при съемке рентгенограм-

мы в скользящей геометрии (2). 

 

Рис. 3. Зависимость постоянной решетки a от угла ꞵ меж-
ду поверхностью образца и кристаллическими плоскостя-
ми для пленок никеля. Сплошной черной линией показано 
табличное значение a для никеля [5] 

Fig. 3. The dependence of the lattice constant a on the angle 
ꞵ between the sample surface and the crystal planes for nick-
el films. The solid black line shows the table value a for nickel 
[5] 

Совместный анализ рентгенограмм, снятых в 
геометрии Брэгга и скользящей геометрии, свиде-
тельствует об однородной деформации нанокри-
сталлитов никеля (рис. 3). Нанокристаллиты никеля 
практически однородно деформированы во всех 
направлениях, поскольку постоянные решеток об-
разцов Ni-1 и Ni-2 практически не зависят от угла β. 

Различия в структурных параметрах образцов 
Ni-1 и Ni-2 существенно сказываются на их магнит-
ных свойствах. На рис. 4 приведены петли магнит-
ного гистерезиса для этих двух образцов.  

 

Рис. 4. Петли магнитного гистерезиса для образцов Ni-1 и 
Ni-2. Штрихпунктирной линией показано табличное значе-
ние намагниченности насыщения Ni [7] 

Fig. 4. Magnetic hysteresis loops for Ni-1 and Ni-2 samples. 
The dash-dotted line shows the table value of the saturation 
magnetization for Ni [7] 

Для обоих образцов наблюдаются узкие петли 
гистерезиса с величиной коэрцитивного поля 

Bc2 мТ. Однако намагниченность насыщения для 
образца Ni-1 Ms=4.7x104 A/m на порядок меньше по 
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сравнению с намагниченностью насыщения для 
чистого никеля (Ms=4.9x105 A/m). У образца Ni-2 
намагниченность насыщения соответствует намаг-
ниченности насыщения для чистого никеля. Таким 
образом, согласно магнитным измерениям, только 
десятая часть объема пленки Ni-1 находится в 
ферромагнитном состоянии. Эти результаты объ-
ясняются уменьшением величины обменного взаи-
модействия вследствие увеличения межатомного 
расстояния, как это следует из данных структурных 
исследований. Известно, что величина обменного 
взаимодействия уменьшается с расстоянием по 
экспоненте. 

На рисунке 5 показан результат магнитных из-
мерений пленки Ni-1 после термического отжига 

при температуре 723K, в условиях вакуума (~10-3 
Па).  

 

Рис. 5. Петли магнитного гистерезиса образца Ni-1, после 

термического отжига при температуре 723 K, в условиях 
высокого вакуума (~10-3 Па). Штрихпунктирной линией 
показано табличное значение намагниченности насыще-
ния никеля [7] 

Fig. 5. Magnetic hysteresis loop of the Ni-1 sample, after 

thermal annealing at 723 K, under high vacuum conditions (~ 
10–3 Pa). The dash-dotted line shows the table value of the 
saturation magnetization for nickel [7] 

После отжига пленка Ni-1 проявляет транскри-
тический вид петли магнитного гистерезиса, что 
свидетельствует о наличии ПМА [8]. В частности, 
поле анизотропии достигает величины ~240 мТл, 
что составляет почти половину развертки по полю. 
Кроме того, намагниченность насыщения суще-
ственно возросла до значения, характерного для 
объемного поликристаллического никеля. 

 
Заключение 

Проведены исследования по влиянию микро- и 
макронапряжений на структуру и магнитные свой-
ства тонких пленок Ni, сформированных по техно-
логии ИСО. Все полученные нами пленки проявля-
ют текстурированный рост, о чем свидетельствует 
интенсивный рефлекс от плоскости (111). Микро-
напряжения (внутренние напряжения) в исходно-
осажденных пленках Ni, не влияют на проявление 
ПМА, однако существенно, почти на порядок, 
уменьшают величину намагниченности насыщения. 

Выяснилось, что в результате термического отжига 
в условиях высокого вакуума, пленки Ni проявляют 
ПМА с величиной поля анизотропии ~240 мТл. Ис-
ходя из полученных результатов, можно заключить 
о возможном применении исследуемой нами си-
стемы пленка/подложка в приложениях стрейнтро-
ники.  
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