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СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АЦП

- аналого-цифровой преобразователь,

АМРЭ

- анизотропный магниторезистивный эффект,

ГМРЭ

- гигантский магниторезистивный эффект,

ДРОН

- двухкристальный рентгеновский дифрактометр,

ДТС

- дисперсионно-твердеющий сплав,

МРД

- магниторезистивный датчик,

МРЭ

- магниторезистивный эффект,

Nd-Fe-B

- неодим-железо-бор,

Sm-Co

- самарий- кобальт,

Co-V

- кобальт-ванадий,

Co-Pt

- кобальт-платина,

Fe-Cr-Co

- железо-хром-кобальт,

Fe-Ni

- сплав железа с никелем (пермаллой),

(B*H) m или (B*H) max

- максимальное магнитное произведение,

Hc

- коэрцитивная сила по намагниченности (в том числе
эффективная коэрцитивная сила по намагниченности),

bHc

- коэрцитивная сила по индукции,

Mr

- остаточная намагниченность,

Br

- остаточная индукция,

Hs

- поле насыщения,

ОЦК

- объемноцентрированная кубическая решетка,

ГЦК

- гранецентрированная кубическая решетка,

ВКС

- высококоэрцитивное состояние,

ИТМО

- изотермическая термомагнитная обработка,

ТМО

- термомагнитная обработка,

ГОСТ

- государственный общепринятый стандарт,

УВН71-П3

- установка вакуумного напыления,

ТСП

- термометр сопротивления,
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2НВР-5Д

- насос форвавакуумный пластинчато-роторный,

Pr

- остаточное давление газа в вакуумной камере,

КГГ

- кварцевая галогенная лампа,

ФП

- фоторезист позитивный,

МИИ

- микроинтерферометр,

Мпа

- мегапаскаль,

МР

- магнетронное распыление,

АСМ

- атомно-силовая микроскопия,

H

- толщина слоя пленки,

а

- параметр кристаллической решетки,

dhkl

- расстояние между атомными плоскостями в кристаллографическом направлении [hkl],

Ihkl

- интенсивность дифракционной рентгеновской линии в
кристаллографическом направлении [hkl] в произвольных единицах,

KX

- кратность увеличения электронных сканирующих
микроскопов – кило крат,

KCV

- величина ударной вязкости при V-образном ослаблении поперечного сечения образца при испытаниях,

KCU

- величина ударной вязкости при U-образном ослаблении поперечного сечения образца при испытаниях.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Развитие интегральных микросхем
(ИМС) преобразило мир. Становление, развитие и зрелость ИМС были невозможны без применения «старых» законов физики и химии, но и потребовали
открытия новых закономерностей, создания новых приборов. Появились, так
называемые бесконтактные приборы, для функционирования которых нет
необходимости в создании механического или электрического контакта. Таковыми являются микросхемы датчиков магнитного поля, которые могут быть
построены при использовании эффектов Холла или магниторезистивного эффекта (МРЭ). Преимущество магниторезистивных датчиков перед датчиками на
эффекте Холла состоит в том, что их выходной сигнал, в широком диапазоне
магнитных полей не зависит от величины магнитного поля, а определяется
только его направлением. Вторым серьезным преимуществом является возможность реализации стабильности выходного сигнала в гораздо большем диапазоне температур. Немаловажным в области микро-, особенно наноэлектроники, является также тот факт, что чувствительный элемент магниторезистивного
датчика при своем функционировании требует всего двух проводов, по сравнению с чувствительным элементом на эффекте Холла, для которого требуются
четыре провода. Именно, вследствие этих трех преимуществ, датчик на МРЭ
нашел применение в каждом компьютере, обладающем магнитным диском для
хранения информации, кроме того электронные счетчики электроэнергии уже
сейчас строятся на микросхемах бесконтактных датчиков тока, функционирующих в большом диапазоне силы тока. Эти датчики находят применение в робототехнике, для измерения малых линейных перемещений в пространстве. Без
их участия невозможно построение автоматических систем управления агрегатами, в состав которых входят вращающиеся части, например, коленчатые валы
в двигателях внутреннего сгорания, турбины, осевые и центробежные компрессоры.
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Степень разработанности темы исследования. Магнитные материалы
бывают двух типов – магнитомягкие и магнитотвердые. Границей между ними
является значение коэрцитивной силы, равной 4 кА/м (50 Э). Магнитотвердые
материалы используют для создания постоянных магнитов, находящих широкое применение в различных устройствах, причем, как правило, в объемном исполнении. Объемные магниты производятся из сплавов на основе редкоземельных материалов типа систем Nd-Fe-B или систем Sm-Co, на ферритовых керамических системах, систем типа викаллой (Co-V), систем Co-Pt, из дисперсионно-твердеющих систем альнико (Al-Ni-Co) и систем, называемых сплавами
Kaneco (Fe-Cr-Co). В настоящее время объемные сплавы Kaneco хорошо экспериментально исследованы, хотя стройной теории, которая могла бы предсказать температуру начала и конца спинодального распада в зависимости от элементного состава сплава на данный момент нет. Ранее были описаны свойства
пленок сплава системы Fe-Cr-Co, которые могли быть применены для систем
продольной (горизонтальной) магнитной записи информации. Что связано с отсутствием высокой одноосной магнитной анизотропии. Эти пленки были получены с помощью вакуумного термического напыления и ионного распыления, в
диапазоне толщин (100-250) нм. Первым материалом, использованным для построения постоянного магнита, создающего планарное магнитное поле смещения для чувствительного элемента на основе МРЭ, был сплав Co-Pt. Этот пленочный магнит был создан на основе интегральной кремниевой технологии и
был применен для работы в составе головок считывания информации в устройствах памяти на жёстких магнитных дисках.
Целью диссертационной работы является определение магнитных и
структурных свойств пленок, содержащих магнитотвердые слои дисперсионнотвердеющих сплавов (ДТС) системы Fe-Cr-Co, полученных управляемым магнетронным распылением.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
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- изучение возможности получения пленочных композиций, имеющих в
своем составе слой ДТС в широком диапазоне толщин;
- выбор состава сплава мишени, из которой методом магнетронного распыления на кремниевой подложке формируется пленочная композиция с магнитным слоем ДТС системы Fe-Cr-Co;
- выбор состава и последовательности металлических слоев, входящих в
пленочную композицию, а также получение данной пленочной композиции;
- определение условий отжига, полученных композиций, для достижения
высококоэрцитивного состояния (ВКС) этих композиций;
- снятие петель гистерезиса для определения коэрцитивной силы, полученных пленок;
- определение морфологии поверхности магнитотвердых слоев пленочных
композиций и уровней деформации кремниевой подложки с этими пленочными
композициями;
- определение фазового состава слоя ДТС системы Fe-Cr-Co в составе трехслойной пленки на кремниевой монокристаллической подложке.
Научная новизна диссертационной работы
1. Впервые проведены исследования магнитных и структурных свойств
тонких пленок на монокристаллической кремниевой подложке, со слоями ДТС
системы Fe-Cr-Co толщиной более одного микрометра.
2. Установлено, что для предотвращения разрушения пленочных композиций, содержащих слои ДТС на кремниевых подложках, необходимо создавать
подслои меди, с толщиной не менее толщины слоя ДТС.
3. Установлено, что рост коэрцитивной силы пленок, содержащих слой
ДТС системы Fe-Cr-Co, при малых толщинах слоя ДТС, согласован с изменением его рельефа - формированием выступов на поверхности этого слоя при
высоковакуумном отжиге в диапазоне (600-670) оC.
4. Впервые определено, что возможно немонотонное изменение фазового
состава слоя системы Fe-Cr-Co в трехслойной пленке на кремниевой подложке
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в зависимости от температуры в диапазоне (600-670) оC при 60-ти секундном
высоковакуумном отжиге.
Теоретическая и практическая значимость работы
Доказано, что возможно получение магнитных пленочных композиций
(многослойных пленок), содержащих отожженные слои ДТС с толщиной более
одного микрометра.
Определено, что для сохранения в целостности слоя ДТС в составе пленочной композиции после высоковакуумных «быстрых» (фотонных) отжигов,
толщина компенсационного слоя меди, должна быть не меньше слоя ДТС.
Определено, что в магнитных пленочных композициях может быть достигнут уровень коэрцитивной силы, позволяющий этим пленочным композициям выполнять функцию постоянного магнита для создания планарного поля
смещения чувствительного элемента на МРЭ.
Показано, что разрушение пленочных композиций, содержащих слой ДТС,
может происходить спустя многие часы и дни после проведения отжига, проведенного с целью реализации высококоэрцитивного состояния слоя ДТС.
Определена температура одноступенчатого высоковакуумного 60-ти секундного «быстрого» отжига, при которой достигается максимальная концентрация   фазы сплава Fe-Cr-Co в сплаве номинального состава по хрому и
кобальту (25Сr12Co).
Методология и методы исследования. В данной работе для решения
поставленных задач были использованы литературные данные и практический
опыт сотрудников Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана и кафедры
«Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э. Баумана по вакуумной технике и материаловедению. Кроме того, использовался опыт сотрудников Института металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова
РАН в области получения и определения свойств ДТС.
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В работе были применены оптические, атомно-силовые, магнитные, магнитооптические, рентгеновские методы исследования и сканирующая электронная
микроскопия высокого разрешения, описанные ниже. Примененная оптическая
микроскопия была трех видов:
1. - обычная оптическая микроскопия на отражение в диапазоне увеличений
от 8х до 600х выполнялась на микроскопе «Studar», с записью результатов съёмки на компьютер;
2. - интерференционная микроскопия с увеличением до 600 х выполнялась на
интерференционном микроскопе «МИИ-4»;
3. - конфокальная микроскопия с разрешением в плоскости образца

до 1

mm и с разрешением по нормали к плоскости до 4-х нанометров производилась на конфокальном микроскопе NanoFocus в модификации «surf», позволяющим строить псевдо-цветную картину высот объектов на
плоскости.
Кроме того, использовались нижеследующие методы исследования твердого тела:
1. Атомно-словая микроскопия, выполнялась с помощью атомносилового микроскопа Solver P47H PRO, имеющего следующие параметры: минимальный шаг сканирования по оси z - 0.006 нм; минимальный шаг в плоскости x/y - 0.012 нм.
2. Сканирующая электронная микроскопия, выполнялась с помощью
сканирующих электронных микроскопов типа JEOL JSM IT500 с увеличением до 17 000х (KX) и типа NVision 40-38-50 с увеличением до
250 KX.
3. Магнитные параметры образцов пленок были определены из петель
гистерезиса, снятых на вибромагнетометре высокого разрешения типа
LakeShore 7404 VSM кафедры магнетизма физический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова,
4. Нормированные петли гистерезиса (без определения абсолютного
значения магнитного момента образца) снимались на установке для
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измерения меридионального магнитооптического эффекта Керра в
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.
5. Для проведения измерений изгиба подложек кремния после нанесения
пленочных композиций был использован рентгеновский дифрактометр типа ДРОН 2.0.
6. Качественный рентгенофазовый анализ проводился с использованием
автоматического рентгеновского дифрактометра ДРОН-7М.
7. Составы мишеней и пленок исследовались с помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра МетЭксперт.
Основные научные положения, выносимые на защиту:
Результаты исследований свойств магнитотвердых слоев ДТС си-

1.

стемы Fe-Cr-Co на кремниевой подложке. Вывод о необходимости использования подслоев, обеспечивающих адгезию с подложкой и снижение механических напряжений в магнитном слое. Результаты технологических исследований
трехслойных структур, характеризуемых следующими параметрами слоёв:
внешний слой, состоит из ДТС Fe-Cr-Co и имеет толщину в интервале (2003600) нм; слой, являющийся подслоем для слоя Fe-Cr-Co, состоит из меди и
имеет большую, чем магнитный слой, толщину; слой, наносимый на подложку,
состоит из ванадия.
2.

Результаты фазового анализа слоя Fe-Cr-Co, входящего в состав

трехслойной композиции и полученного магнетронным распылением из мишени номинального состава по хрому и кобальту (25Сr12Co) при температуре
подложки 200 оС. Вывод о формировании   и   фаз и отсутствии -фазы.
Последняя,

наиболее

хрупкая

фаза,

не

появляется

при

последущих

термообработках. Кроме того, при температуре одноминутного отжига вблизи
630

о

С имеет место резкий рост концентрации   фазы со снижением

концентрации   фазы, что позволит формировать высококоэрцитивное
состояние магнитного слоя с помощью разделения 1  и  2  фаз.
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3.

Результаты структурных исследований слоёв Fe-Cr-Co, входящих в

состав трехслойной композиции и обработанных технологически необходимым
одноминутным отжигом в интервале температур (600-650) оС. Вывод о том, что
в отдельных местах субмикронных слоев Fe-Cr-Co формируются кристаллиты
округлой формы высотой примерно вдвое превосходящих высоту окружающих
их кристаллитов, а в пленках микронного диапазона толщин – ограненные
кристаллиты.
4.

Результаты исследований деформаций кремниевой подложки, обу-

словленных формированием на её поверхности магнитной пленки со слоем FeCr-Co. Вывод о том, что трехслойные пленки находятся в состоянии сжатия, и
что с ростом температуры отжига происходит изменение изгиба подложек, сопровождаемое уменьшением радиуса кривизны.
Достоверность полученных экспериментальных результатов.
Достоверность полученных результатов подтверждается использованием методик, прошедших многократное апробирование, в том числе на эталонных образцах. Выводы базируются на экспериментальных результатах и известных моделях.
Личный вклад автора. Соискатель получил все результаты исследований,
изложенных в главах 2-5 либо лично, либо в соавторстве. Работа выполнялась в
рамках рабочего плана аспиранта без стороннего финансирования. Соискатель
участвовал в постановке задач исследования и анализа полученных результатов, а также выполнил большой объем работ по разработке схем модернизации
установок магнетронного напыления и высоковакуумного фотонного отжига,
разработке и изготовления установки «Простой вибромагнетометр». Все эксперименты по разработке и реализации пленочных композиций с ДТС ставились в
соавторстве, а выполнение экспериментов по напылению пленок и проведению
фотонного отжига выполнялись только силами соискателя.
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Апробация работы. Результаты и выводы диссертационной работы докладывались на ниже перечисленных конференциях: XXII международная конференция по постоянным магнитам (МКПМ-2019, г. Суздаль, 23-27 сентября
2019 г.), ХХV научно-техническая конференция с участием зарубежных представителей, Крым, Судак, 16-22 сентября, 2018 г.; VIII международная Конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов» Москва,
(ИМЕТ РАН) 19 -22 ноября 2019 г.: ХV Международный семинар: «Структурные основы модифицирования материалов» МНТ-ХV.Обнинск., 18-20 июня
2019 г.
Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы
опубликованы в 15 печатных трудах, в том числе одна работа в рецензируемом
журнале, индексируемом в Scopus, три в журналах из перечня, рекомендованного ВАК РФ, одном патенте на полезную модель.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав,
списка сокращений, основных результатов и выводов, заключения, списка работ по теме диссертации, списка цитируемой литературы из 116 наименований,
приложения. Объем диссертации 150 страниц, в том числе 69 рисунков и 15
таблиц.
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ГЛАВА 1. МАГНИТОРЕЗИСТИВНЫЕ ЧУВСТВИТЕЛНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ДИСПЕРСИОННО-ТВЕРДЕЮЩИЕ МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Магниторезистивные чувствительные элементы
Основные соотношения для магниторезистивного эффекта (МРЭ) были
установлены Вильямом Томсоном (будущим лордом Кельвином) в 1857 году.
Планарная (пленочная) конфигурация для реализации этого эффекта представлена на Рисунке 1.1 [1, 2]. При этом эффекте удельное электросопротивление

 и сопротивление R полупроводников или диа- и парамагнитных металлов
изменяется в постоянном магнитном поле в зависимости от ориентации вектора
напряженности внешнего магнитного поля

H  H xi  H y j

относительно

направления тока. МРЭ в ферромагнетиках зависит от ориентации намагниченности относительно направления тока. Изменения  и R пропорциональны
приращениям  , и, соответственно, R .

Рисунок 1.1.
Конфигурация пленки и совместные ориентации тока и намагниченности при
реализации магниторезистивного эффекта [1]
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При ориентации намагниченности перпендикулярно направлению протекания тока



и

R достигают минимальных значений:

   ,
Величины

R  R

 и R имеют небольшие отклонения от соотношений, дава-

емых формулами (1.1) и (1.2), которые связаны с наличием поля ростовой магнитной анизотропии, возникающей при росте пленки.

      // * cos 2  ,

(1.1)

R  R0  R/ / * cos 2 ,

(1.2)

В этих формулах  // и

R// величины максимальных приращений

удельного электросопротивления и электрического сопротивления, соответственно, когда намагниченность параллельна (или антипараллельна) направлению тока.
Теоретическая, а) и экспериментальная б) полевые зависимости для образца пленки, намагниченной до насыщения, представлены на Рисунке 1.2 [3].
При построении теоретической полевой зависимости МРЭ не учитывалась магнитная анизотропия материала пленки.
В образце, разбитом на домены, разные домены будут давать различный
вклад в величину МРЭ, при этом величина МРЭ может скачкообразно меняться
при малых изменениях напряженности внешнего магнитного поля, что связано
со скачками Баркгаузена. Существуют три вида МРЭ – анизотропный (АМРЭ),
гигантский МРЭ (ГМРЭ) и колоссальный МРЭ. Поле подмагничивания АМРЭ,
исключающее скачки Баркгаузена, можно создавать пленочным постоянным
магнитом.

17

Рисунок 1.2.
Схема полевых зависимостей удельного сопротивления пленочного образца,
намагниченного до насыщения: а) - без учета магнитной анизотропии
б) - с учетом магнитной анизотропии [3]
Анизотропный магниторезистивный эффект может наблюдаться во всех
твердых телах, в которых возможно протекание электрического тока, независимо от того, обладают эти тела магнитным порядком или нет. То есть его
можно наблюдать в диамагнетиках, парамагнетиках, ферромагнетиках и т.д. Но
в твердых телах - ферромагнетиках имеет место полевая немонотонная зависимость намагниченности (или суммарного магнитного момента тела) от внешнего магнитного поля – петля гистерезиса. Наличие петли гистерезиса приводит к
неоднозначности АМРЭ – так как внутреннее магнитное поле тела, при внешних магнитных полях, меньших поля насыщения Hs, является неоднородным.
Изменение АМРЭ при намагничивании-размагничивании тела является следствием изменения внутреннего магнитного поля. Это поле изменяется скачкообразно во времени в теле ферромагнетика, вследствие скачкообразного характера движения доменных стенок и скачкообразного характера процесса перемагничивания вращением магнитного момента. На кривых намагничивания
ферромагнетика это проявляется в виде скачков Баркгаузена, Рисунок 1.3 [4].
При этом имеет место наведение ЭДС Баркгаузена в проводящих петлях, нахо-
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дящихся вблизи ферромагнетика [5]. Величина этой ЭДС на два порядка превышает величину тепловых шумов Найквиста. Для исключения влияния эффекта Баркгаузена, необходимо интегральный магниторезистивный чувствительный элемент помещать в подмагничивающее магнитное поле, создаваемое посредством напыления на обратной стороне кремниевой подложки магнитотвердой тонкой пленки или размещать там магнитотвердую фольгу.

Рисунок 1.3.
Скачки Баркгаузена на кривых намагничивания ферромагнетика [4]
Эти источники поля смещения не должны перемагничиваться во всем
диапазоне эксплуатационных внешних магнитных полей в месте расположения
магниторезистивного датчика (МРД), что обычно бывает на уровне до 16 кА/м.
На Рисунке 1.4 представлен фрагмент структуры магниторезистивной интегральной микросхемы, выполненный на подложке монокристаллического
кремния. Эта подложка специально окисляется, чтобы создать электрическую
изоляцию различных частей резистора, в котором реализуется АМРЭ. Этот резистор является ферромагнетиком, нанесенным на лицевую сторону окисленной подложки в виде пленки пермаллоя (сплава состава Fe-Ni). К этому резистору сформированы контакты (из меди), а на обратной стороне находится пленочный постоянный магнит, который создает магнитное поле рассеяния такой
величины, что доводит тело резистора до магнитного насыщения. При этом ве-
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личина магнитного поля для насыщения пермаллоя может достигать 5600 А/м,
согласно работе [6]. То есть, если магнитное поле от пленочного постоянного
магнита в месте расположения резистора будет выше поля насыщения пермаллоя, то магнитные домены в теле резистора существовать не смогут, и исчезнет
электрический шум при функционировании магниторезистора, связанный со
скачками Баркгаузена.

Рисунок 1.4.
а) - Фрагмент структуры магниторезистивной интегральной микросхемы
Доменные картины в магниторезисторе при внешнем поле Нсм: б) меньшем
поля насыщения Hs, в) большем поля насыщения Hs
Для работы магниторезистивной интегральной микросхемы необходим
источник постоянного магнитного поля – в оптимальном виде - пленочный постоянный магнит.
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1.2 Выбор материала постоянного магнита в пленочном состоянии
Главное назначение постоянных магнитов состоит в обеспечении стабильного магнитного поля H g (или изменяющегося по определенному закону в
зависимости от изменения температуры) в зазоре магнитной цепи. Величина
этого поля определяется, для магнитной цепи в виде кольцевого магнита (без
магнитопровода) с воздушным зазором, формулой [7]:

Hg  q

B* H 

Vm
,
Vg

(1.3)

Здесь q - параметр, определяемый геометрией магнитной цепи,  B * H  - произведение индукции магнитного поля на величину напряженности магнитного
поля в объеме

Vm постоянного магнита, Vg - объем воздушного зазора магнит-

ной цепи.
Для получения максимальной величины поля в зазоре необходимо максимизировать, при постоянных величинах объема магнита и объема зазора,
энергетическое произведение. То есть, для магнитной цепи надо реализовать
рабочую точку, с такими значениями индукции и напряженности поля в зазоре, при которых их произведение близко к значению максимального энергетического произведения материала  B * H max . При наличии внешних магнитных
полей, которые направлены противоположно намагниченности постоянного
магнита, имеет место его размагничивание. То есть, уменьшение величины модуля магнитного момента единицы объема - намагниченности M  M . Поэтому, величина модуля индукции магнитного поля в магните
B  0  M  H  ,

B

равна:
(1.4)

7
где 0 - магнитная проницаемость вакуума 0  4 *10 ГH / М . Постоян-

ные магниты функционируют в магнитных цепях с использованием посторон-
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них магнитных полей, не связанных с полем нашего постоянного магнита по
происхождению. Поэтому, для описания свойств постоянных магнитов используют второй квадрант петли гистерезиса. Магнитные материалы для постоянных магнитов должны обладать большой величиной остаточной намагниченности Mr и высокой коэрцитивной силой Hc, только тогда они становятся сами
источниками магнитного поля требуемого уровня. Гистерезисные свойства постоянных магнитов описваются следующими параметрами. Максимально возможное значение намагниченности (в не очень больших полях) – намагниченность технического насыщения M s , при котором исчезли доменные стенки.
При достижении индукции в магните, равной нулю, говорят о коэрцитивной
силе по индукции b H C , в то время, как при достижении равного нулю магнитного момента в единице объема магнита, говорят о коэрцитивной силе по
намагниченности H C . Коэрцитивная сила по индукции всегда меньше коэрцитивной силы по намагниченности. Основными параметрами материалов постоянных магнитов являются:
 намагниченность насыщения M s ,
 остаточная намагниченность M r ,
 коэрцитивная сила H C ,
 максимальное магнитное произведение  BH max ,

M

r
 коэффициент прямоугольности петли гистерезиса k  M ,
s

 температурные зависимости (температурные коэффициенты) изменения
всех перечисленных выше параметров,
 долговременная стабильность перечисленных выше параметров.
Совокупность указанных выше параметров, в основном, описывает статические магнитные свойства материалов для создания постоянных магнитов.
Одним из свойств ферромагнитных материалов, которое меняется в больших пределах, является коэрцитивная сила. В настоящее время существуют че-
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тыре теории [8, 9], объясняющие происхождение высоких значений коэрцитивной силы: теория неоднородных напряжений Блоха-Кондорского-Керстена,
теория включений Керстена, теория Нееля, которая объединяет эти две теории,
и теория монодоменных частиц [10]. Первые три теории связывают высокую
коэрцитивную силу с торможением доменной стенки на немонотонно изменяющемся уровне механических напряжений в ферромагнитном кристалле. При
этом, вторая теория связывает коэрцитивную силу с включениями не ферромагнитного происхождения, которые посредством введения нового типа (клиновидных) доменов, тормозят движение основной доменной стенки. Неель указал на тот факт, что на включениях появляются большие градиенты магнитостатической энергии, которые способствуют торможению доменной стенки.
Согласно теории монодоменных частиц перемагничивание малых частиц, размеры которых меньше толщины доменной стенки, перемагничиваются вращением магнитного момента. На этот процесс необходимо затрачивать большое
количество энергии, что повышает коэрцитивную силу ферромагнитного материала. В промышленности находят применение достаточно много магнитотвердых материалов, коэрцитивная сила которых определяется указанными выше
факторами. В Таблице 1, взятой из обзора А.В. Дерягина [11], приведены магнитные параметры различных материалов – «магнитотвердых» ферро- и ферримагнетиков: коэрцитивная сила по намагниченности, то есть. для случая, когда в процессе перемагничивания фиксируется обращение в ноль величины
намагниченности образца, остаточная индукция и максимальное магнитное
произведение (B*H) max.
Среди материалов, представленных в Таблице 1, имеются сплавы на основе алюминия-никеля-меди (ЮНД), по отечественной аббревиатуре сплавов. А
также сплавы с добавкой к этой основе кобальта и титана (ЮНДКТ). Эти сплавы получают исключительно литьем, так как они обладают повышенной твердостью и хрупкостью [12]. Определенное место занимает сплав на основе кобальта-ванадия-железа - викаллой-2. Этот сплав приобретает высококоэрцитивное состояние после прокатки. Такой же особенностью достижения ВКС
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обладает сплав кунифе-2. Сплав Pt-Co содержит очень значительное количество
- более 70% платины и дефицитный кобальт. Сплав марганец-алюминийуглерод является сплавом с трудновоспроизводимыми свойствами, так как надо
очень прецизионно контролировать состав, в первую очередь – углерод. В этом
составе его очень немного – 0.5%. Следующие материалы из этой Таблицы: бариевый феррит, самарий – кобальт, железо-медь-цирконий, неодим-железо-бор,
кобальт-алюминий – являются материалами, традиционно получаемыми на основе порошковой технологии, и, значит, что они не могут быть реализованы в
пленочном состоянии в рамках интегральной технологии.
Таблица 1 [11].
Магнитные свойства некоторых магнитожестких материалов (T=200C)
Tc , 0

Максимальное тео-

Экспериментальное

Литера-

C

ретические значения

полученные значе-

тура

Mгс.э

кэ
(BH)m

кэ
bHc

Hc

Mгс.э

(BH)m

кэ

bHc =4πI8

ния

Hc =Ha,кэ

К.10-6эрг/см3

Материал

Альнико-8

-

850

-

-

-

-

1,55

1,53

13,4

2,31

ВаО6Fe2 O3

450

335

3,0

17

4,8

5,7

2,5

2,3

3,7

18,34,35

SrO6 Fe2 O3

-

380

3,4

19

4,8

5,7

2,8

2,5

4,3

35

Co0.8Fe2O4

520

425

2,9

14

5,3

7,0

1,7

-

1,8

34,36

MnBi

360

620

11,6

40

7,7

14,8

13,0

3,4

4,4

37,39

MnAl

380

560

10,4

37

7,1

12,6

6,5

2,4

4,0

40,45

MnAlGe

250

310

6,7

43

3,9

3,8

6,4

-

-

46,47

MnGa(é)

420

320

6,00

38

4,0

4,0

8,6

2,6

1,8

48,52

MnGa

370

550

9,9

39

6,9

12,0

5,9

2,0

4,0

48,52

FePd

460

1100

26-27

47

13,8

47,5

3,6

-

-

53,56

FePt

470

-

10

-

-

-

13,0

-

10,5

56,58

CoPt

540

800

49

120

10,1

25,5

9,0

3,9

12,5

56,59

Co-Pt-Fe

-

-

-

-

-

-

-

5,0

15,0

60

Традиционной технологией получения металлических пленок является
магнетронное распыление. В рамках этой технологии в работе [13], получены
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пленки состава Nd-Fe-B на подложках в виде фольги из молибдена или никеля,
обладающие текстурой, выводящей вектор намагниченности из плоскости, перпендикулярно к поверхности. Пленки указанного выше состава, но не обладающие текстурой, были получены на медной подложке [14].
В работах [15, 16], описаны пленки магнитотвердых материалов состава
SmCo5, полученные на кремниевых монокристаллических подложках, с ориентацией поверхности (100). В работе [15] использовалось магнетронное напыление, а в работе [16], для нанесения пленки применялась лазерная абляция. В
обоих случаях в камере перед напылением создавался вакуум на уровне
10-9 мм рт. ст., что свидетельствует об очень дорогостоящей напылительной аппаратуре. Недостатками составов этих пленок является использование дорогостоящего кобальта, сильно окисляющегося самария и формирование, в осажденной пленке, в ходе последующего отжига, текстуры с преимущественной
осью, перпендикулярной плоскости подложки. Этими же недостатками обладают пленки на основе сплава Nd-Fe-B, которые получались методом ионноплазменного напыления [17], на медные подложки. Для борьбы с окислением
редкоземельной компоненты этих составов иногда прибегают к созданию атмосферы сверхглубокого вакуума (до 10-11 мм рт. ст.).
В патенте [18] представлено использование составной пленки, наносимой
магнетронным распылением на кремниевые подложки. Магнитотвердые слои
этой пленки изготовлены из сплавов, следующих составов: Co78.6Cr5.2Pt16.2 и
Co65Cr15Pt20. Эта пленка создает продольное магнитное поле (в плоскости пленки) такой величины, что магниторезистивный слой находится в монодоменном
состоянии. Этот составной слой имеет высокую коэрцитивную силу, в диапазоне от 104 до 184 кA/м, при толщине слоя от 3 до 13 нм. Наличие магнитомягкого подслоя металла или сплава, имеющего объемно-центрированную кристаллическую решетку, усиливает магнитный поток, приводящий магниторезистивный слой в монодоменное состояние. В качестве этого магнитомягкого
подслоя может выступать, опробованный авторами работы [18], подслой состава Fe-Co-Mo или один из составов FeCo, FeCrCo, FeCr, FeV, FeTa, FePd, FeHf,
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FePt, FeW. Существенным недостатком данного технического решения является использование дорогостоящего металла – платины. При этом не только как
компонента слоя, входящего в магнитотвердую пленку, но и как компонента
сплава мишени, распыляемой с целью получения магнитотвердой пленки. Распыление сопровождается появлением возвратных и безвозвратных потерь драгоценного металла, снижающих экономическую эффективность производства.
Вторым существенным недостатком является то, что магнитотвердая пленка
базируется на слоях, содержащих в своей основе дефицитный кобальт.
В пленках на основе окиси кобальта или сплава Co-Cr [19], имеет место
появление текстуры, приводящей к возникновению магнитной анизотропии типа «легкая ось», при этом вектор намагниченности ориентируется перпендикулярно плоскости пленки.
Возможность получения магнитотвердых пленок составов типа Al-Ni-Co и
Fe-Cr-Co должна быть проанализирована с нескольких сторон:
 получение мишеней заданного размера для магнетронного источника –
для составов Al-Ni-Co - можно использовать только литье, а для составов
второго типа - это может быть литье, обработка давлением (ковка) и обработка резанием;
 мишени во время напыления являются объектами с неоднородным нагревом и неоднородным охлаждением, что приводит к большим температурным механическим напряжениям. Это может приводить к образованию
катастрофических трещин в случае использования сплава Al-Ni-Co, в то
время как для сплава Fe-Cr-Co это не является препятствием, так как он
может деформироваться и в холодном состоянии;
 для обоих составов сплавов характерно, что высококоэрцитивное состояние достигается только после отжига для достижения спинодального распада твердых растворов, но для составов Al-Ni-Co это температуры порядка (850 - 890) оC [19, 20], а для составов Fe-Cr-Co – 730 оC и менее [21,
22].
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Одним из перспективных направлений создания тонкопленочных магнитов
на кремниевых подложках является формирование пленок со слоями деформируемых дисперсионно-твердеющих сплавов (ДТС) системы Fe-Cr-Co, так как
все остальные вышеперечисленные магнитотвердые материалы имеют существенные недостатки по цене, физическим или технологическим свойствам.
1.3 Зависимость параметров постоянных магнитов от структурных
свойств материалов
В списке магнитных параметров, указанных в п. 1.2, есть параметры, которые мало изменяются при переходе от магнитомягких материалов (МММ) к
магнитотвердым материалам (МТМ), это такие, как: Ms, Mr, K. Эти параметры
слабо зависят от особенностей структуры твердого тела-ферромагнетика.
Наиболее разительные изменения, при переходе от МММ к МТМ, происходят с
параметрами Hc и (BH)max. Эти два параметра особо сильно связаны с неоднородностями структуры твердого тела. Коэрцитивная сила не является величиной, которая зависит от размеров и формы образца. Как указывалось, в вышеперечисленных работах [9, 10], коэрцитивная сила зависит от неоднородности
механических напряжений в теле ферромагнетика. В работе [23], определена
зависимость коэрцитивной силы от неоднородности механических напряжений
на микроуровне – от плотности дислокаций N:
HC

s G b

N
,
Ms

(1.5)

где s - магнитострикция насыщения, G - модуль сдвига, b - модуль вектора
Бюргерса. В работе [24], определено, что при некотором малом размере ферромагнитной частицы, существование в ней доменной стенки повышает магнитную энергию частицы, а не понижает. Следовательно, низкоэнергетичное перемагничивание этой частицы за счет движения доменной стенки становится невозможным. Вращение вектора намагниченности частицы - процесс высокоэнергетичный, следовательно, коэрцитивная сила возрастает. Грубая оценка ве-
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личины размеров частицы состоит в том, что размер частицы должен быть
меньше толщины доменной стенки  , что для «блоховской» доменной стенки в
одноосном материале выражается формулой [25]:
 

где

A
,
Ku

1.6 

A - константа обмена, K u - константа одноосной магнитокристаллической

анизотропии. В работе [26], произведен расчет величины размера частицы d 0 ,
при которой введение доменной стенки в ферромагнитную частицу становится
невозможным. При этом приравнивается энергия единицы объема доменной
стенки к величине магнитостатической энергии этого же объема.
d0 

 w
4M s2

,

1.7 

В этой формуле  w - энергия единицы площади доменной стенки. На величину
коэрцитивной силы существенно влияют размеры зерна d поликристаллаферромагнетика, что было отмечено в работе Херцера [27]. В этой работе построена зависимость коэрцитивной силы ферромагнетика от размера зерна, Рисунок 1.5. Эта зависимость, полученная посредством анализа экспериментальных данных для разных аморфных и нанокристаллических материалов, имеет
вид кривой с максимумом, приходящимся на размер зерна, примерно равный 100 нм. Кроме того, зависимость коэрцитивной силы от величины зерна согласно работе [27], в диапазоне размеров от единиц нанометров до 100 нм, коррелирует c зависимостью механического напряжения от размера зерна (кристаллита).
При этом на границах зерен желательно иметь области с существенным
различием в уровне намагниченности, в пределе – ферромагнитные зерна (ферромагнитная фаза) должны быть окружены парамагнитной фазой [20].
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Рисунок 1.5.
Зависимость коэрцитивной силы металлических пленок от величины
размера кристаллита [27]
Для получения больших величин коэрцитивной силы используют пять
факторов:


малый, но оптимальный размер частицы (зерна) [27];



желательно, чтобы частицы обладали анизотропией формы (в одном
направлении размер должен быть существенно больше, чем в двух других) [28];



у материала должна быть велика энергия одноосной магнитокристаллической анизотропии типа «легкая ось» [29];



частицы должны быть ориентированы большими осями вдоль одного
направления в пространстве. Для ориентации зерен может быть использовано ориентирующее действие внешнего магнитного поля при компактировании во время производства [30], либо должна появиться ферромагнитная текстура тела во время его производства или последующего отжига [30];



у материала должна быть реализована многофазность структуры данного
твердого тела при отжигах [30].
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Для получения большой величины коэрцитивной силы необходимо
уменьшать размеры зерна, использовать материалы с большой величиной константы одноосной магнитной анизотропии, использовать переход от однофазного состояния к многофазному состоянию.
1.4 Дисперсионно-твердеющие сплавы (ДТС) и спинодальный распад
Как указано выше, одним из способов повышения коэрцитивной силы является переход сплава к многофазному состоянию из состояния однородного
твердого раствора. Такая возможность реализуется при распадах однородных
растворов, которые состоят в расслоении однородного вещества на фазы. Для
этого, при данной температуре концентрация каких-то компонентов должна
превышать равновесную концентрацию. Такие распады могут протекать как
фазовые переходы первого или второго родов. К фазовым переходам первого
рода с распадом относят эвтектоидное превращение, иногда к этому виду переходов относят, также, мартенситное превращение. В последнем случае делают
оговорку, что реализуется, при этом, все-таки метастабильное состояние. Фазовые переходы второго рода в твердом теле проявляются в расслоении вещества при наличии или без наличия зародышей. В первом случае говорят о бинодальном распаде, а во втором – спинодальном распаде. Структуры, получаемые
при таких распадах однородных твердых растворов, изображены на Рисунке 1.6
[31]. На Рисунке 1.6, а) показана структура, реализованная после бинодального
распада, при этом, вторая фаза находится внутри разросшихся зародышей, принимающих сферическую форму. На Рисунке 1.6 б) показана структура, реализованная после спинодального распада – модифицированная первая фаза (слабо
отличающаяся по составу от исходной фазы, бывшей до распада) находится
внутри образований достаточно хаотической формы, а вторая фаза – с сильным
изменением состава находится вне этих образований. Такой вид структур, после спинодального распада, имеет место только в отсутствие внешнего фактора,
приводящего к пространственной анизотропии формы зерен.

30

Рисунок 1.6.
Электронно-микроскопические фотографии двухфазных стекол a) структура, полученная от метастабильного состояния путем образования зародышей
и их последующего роста (при бинодальном распаде); б) структура после спинодального распада [31]
В результате бинодального и спинодального распадов структура сплава
становится более равновесной, при появлении неоднородного по составу распределения компонентов в объеме сплава. Бинодальный распад происходит
вследствие образования зародыша новой фазы с размерами больше критического. При этом говорят, что сплав в этой области метастабилен относительно
флуктуаций состава. Характерным признаком бинодального распада является
сферическая форма реализующейся вторичной фазы, что не характерно для
спинодального распада. Спинодальный распад не требует появления зародышей новой фазы. Графическое представление областей существования фаз дано
на фазовой диаграмме, Рисунок 1.7.а) [32]. Концентрационные зависимости
свободной энергии F для трех температур представлены на Рисунке 1.7.б).
Между кривыми бинодали МKN и спинодали RKV располагается область метастабильных состояний однородного твердого раствора. В этой области, при появлении зародышей больше критического размера происходит их рост – имеет
место бинодальный распада. Зародыши, размером менее критического, раство-
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ряются. Кривая спинодали ограничивает область абсолютно неустойчивых состояний твердого раствора относительно флуктуаций состава.

Рисунок 1.7.
а) Диаграмма состояния двойных сплавов А-В с наличием расслоения в
твердом состоянии; б) кривые зависимости свободной энергии сплава от
состава для трех температур [32]
Высокотемпературный распад однородного твердого раствора (- фазы),
начинается в случае, если температура этого раствора, ниже критической точки,
имеющей координаты (Ск, Тк) и, если этот раствор является пересыщенным при
температуре распада (например, температуре Т3). В критической точке сливаются две кривые – бинодаль, отделяющая метастабильные состояния - фазы
от стабильных состояний и спинодаль – отделяющая область метастабильных
состояний от абсолютно нестабильных состояний этой фазы. При более низких
температурах под кривой спинодали обязательно реализуется многофазная
структура, если еще велика подвижность атомов. В работе Кана [33] показано,
что при спинодальном распаде однородного твердого раствора имеет место
возникновение модулированной структуры, вследствие выпадения двух новых
фаз вместо одной высокотемпературной, при этом эти превращения могут быть
описаны как фазовый переход второго рода. При спинодальном распаде имеют
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место малые изменения исходной кристаллической структуры, при значительном изменении состава. И, при этом, возможно полное исчезновении исходной
фазы. Это превращение сопровождается возникновением больших механических напряжений в образцах, и даже могут возникать нарушения сплошности
материала.
Везде на кривой бинодали первая производная от свободной энергии F по
концентрации одного из компонентов (до распада) равна нулю (для бинарной
системы). Для всех точек кривой спинодали вторая производная от свободной
энергии по концентрации одного из компонентов (до распада) равна нулю (для
бинарной системы). Точки спинодали – есть точки перегиба зависимости свободной энергии от указанной выше концентрации.
Основой дисперсионно-твердеющих деформируемых ферромагнитных составов является сплав на основе железа и хрома, диаграмма состояния (диаграмма фазового равновесия), которого представлена на Рисунке 1.8. На этой
реальной фазовой диаграмме Fe-Cr, взятой из справочника «Диаграммы состояния двойных металлических систем» под общей редакцией академика РАН
Лякишева Н.П., кривая спинодали отмечена как кривая A, B, C, D, [34]. Кривая
бинодали на этих диаграммах состояния не указывается. В результате выпадения двух и большего числа новых фаз, которые реализуются в малых объемах,
имеет место торможение движения дислокаций, и, как следствие, - происходит
упрочнение материала (дисперсионное твердение сплава). На этой диаграмме
видно, что в широком диапазоне концентраций хрома и в широком диапазоне
температур существует - фаза с объемно – центрированной кубической решеткой, которая при температурах выше граничной линии, обозначенной пунктиром с точкой, является парамагнитной. Более информативной является диаграмма состояния этого же сплава Fe-Cr (Рисунок 1.9), приведенная в источнике [35].
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Рисунок 1.8.
Модифицированная бинарная диаграмма состояния системы Fe-Cr, представленная в справочнике [34]

Рисунок 1.9.
Диаграмма фазового равновесия системы Fe-Cr с детальным указанием областей существования различных фаз [35]
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На этой диаграмме состояния показаны границы областей проявления спинодального расплава однородного твердого раствора Fe-Cr. Кроме того, в источнике [35], показано, что в сплавах Fe-Cr, имеет место существование нескольких фаз, которые являются ферромагнитными или парамагнитными при
температурах эксплуатационного диапазона температур от – 60оС до +120оС.
Ферромагнитными в этих диапазонах температур являются фазы ОЦК -  и

1 , в то время как фаза  2 , и ГЦК -  -фаза, а также  – фаза являются слабомагнитными (или парамагнитными). Параметр кристаллической решетки ОЦК
фазы , которая существует в большом диапазоне температур и концентраций,
равен а=(0.286-0.289) нм. Параметр ГЦК решетки  - фазы равен а=(0.3570.361) нм. Параметры

 - фазы (обладающей тетрагональной решеткой -

урана): а=(0.8794-0.881) нм, с=(0.4552-0.458) нм. Эти данные по значениям
параметров решеток взяты из работы [36]. Указанные выше - и -фазы имеют
значительно различающиеся друг от друга объемы элементарных ячеек: - фаза
имеет объем V  0.024 нм3, а - фаза имеет объем - V  0.35 нм3. При выпадении   фазы, из-за ее большего объема, чем у   фазы, происходит, согласно работе [37], фазовый наклеп   фазы. При этом имеет место пластическая
деформация   фазы - значительный рост концентрации дефектов кристаллической решетки.
Для получения магнитно анизотропных образцов, из которых затем формируют постоянные магниты, в сплавы Fe-Cr добавляют кобальт, в количестве,
обычно не превышающем 15% по массе. При этом реализуется уже тройной
сплав. Многообразие фаз, которые могут существовать при температуре ниже
критической, то есть температуры начала распада однородного твердого раствора, представлено на Рисунке 1.10.в) виде сечения тройной диаграммы состояния сплава Fe-Cr-Co при температуре 600 оC [38].
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Рисунок 1.10.
Изотермический разрез системы Fe-Cr-Co для температуры 600 оC [38]
Эта температура (600 оC) не столь низка, чтобы блокировались диффузионные потоки, приводящие к возникновению модулированных структур. То
есть, восходящая диффузия, при спинодальном распаде, может идти достаточно
интенсивно.
Политермическую диаграмму состояния для тройной системы сплава построить нельзя. Но все же, можно дать политермический разрез частичной диаграммы состояния этого сплава. Добавление кобальта приводит к резкому расширению областей существования - и - фаз, как показано на Рисунке 1.11. а)
[39]. Дополнительное введение элементов – ниобия и алюминия в сплав железо-хром, содержащий кобальт в количестве 15%, сужает размеры областей
совместного сосуществования фаз:  +  и  +  , Рисунок 1.11. б).
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Рисунок 1.11.
Диаграмма состояния системы Fe-Cr
а) - после введения в сплав 15% кобальта,
б) - после дополнительного легирования ниобием (1%) и алюминием (1%) [39]
При этом возможно избежать появления нежелательных фаз  и , для составов, находящихся в диапазоне концентраций по хрому (25-30)%.
В результате проведения спинодального распада пересыщенного твердого
раствора хрома в железе действительно возможно реализовать многофазное состояние. При этом необходимо избегать появления (выпадения) нежелательных
фаз  и . Достижение ВКС возможно, если в составе тела магнита будут находиться только фазы 1 и  2 . Такой фазовый состав можно осуществить только
при проведении управляемого спинодального распада твердого раствора в системе сплава Fe-Cr-Co.
1.5 Осуществление управляемого спинодального распада сплава системы
Fe-Cr-Co с целью получения высококоэрцитивного состояния
Спинодальный распад есть выделение нескольких фаз из однородного
твердого раствора. Непосредственно после получения сплавов Fe-Cr-Co методами литья или прокатки могут реализоваться фазы: ,  и . Высокие магнитные свойства ДТС получают после термообработки, в результате которой реа-
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лизуется состояние высокой твердости и высококоэрцитивное состояние (ВКС),
при этом не должно быть допущено появления  - и - фаз.
При спинодальном распаде на ВКС происходит существенное изменение
твердости сплава. Так в диссертационной работе Т.А. Вомпе [40] показано изменение твердости сплава по Виккерсу для состава 30Х8КМС от температуры
термообработки, Рисунок 1.12.

Рисунок 1.12.
Зависимость твердости сплава 30Х8КМС от температуры отжига, следующего
после закалки [40]
На первом этапе формирования ВКС необходимо получить

однородный

твердый раствор хрома и кобальта в железе со структурой объемноцентрированной кубической кристаллической решетки (то есть - фазу). Такой
однородный раствор (- фаза) чаще всего не реализуется при получении заготовок литьем или с помощью порошковой металлургии, а реализуется сосуществование фаз, примером этого является совокупность фаз, полученных и описанных в работах [40, 41]. В работе [42] сняты рентгеновские дифрактограммы
на отражение (далее дифрактограммы), на которых видна система пиков (линий), соответствующих разным отражающим плоскостям для -,  - и - фаз,
Рисунок 1.13. То есть рентгеновская дифрактометрия является эффективным
методом анализа фазового состояния сплав.
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ов.
Рисунок 1.13.
Дифрактограммы сплава с высоким содержанием кобальта (30Х8КМС) после
различных длительностей термообработок при температуре 750 оС [42]
При термообработке в диапазоне не выше 800 оC работает правило первой
фазы [43], согласно которому, при термообработке будут разрастаться фазы
уже существующие (полученные ранее) и стабильные в конкретном диапазоне
температур, а не, обязательно, желаемые 1- и 2- фазы. Для подавления образования



- фазы используют добавки не только Al и Nb, как показано в ра-

боте [39], но и V, Ti, Zr, Mo [44,45].
Дифрактограммы, показанные на Рисунках 1.13-1-15, снимались с использованием излучения от кобальтового антикатода (длина волны CoK = 0.179021
нм).
Состояние однородного твердого раствора -фазы достигается посредством нагрева до температуры существования только этой фазы (температуры
гомогенизации -фазы) с последующей закалкой этого состояния, как правило,
в воду. Диапазон температур гомогенизации -фазы для разных составов сплавов системы Fe-Cr-Co находится в пределах - (950-1300) оC [44].
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На Рисунке 1.14, взятом из работы [40], представлена рентгеновская дифрактограмма образца сплава 30Х8КМС. Этот образец, прошел закалку, «правильную» термомагнитную обработку и последующий «правильный» низкотемпературный отпуск в интервале температур от 600°С до 420°С, поэтому на
дифрактограмме видны пики только от -фазы (5 пиков). Эти пики соответствуют ОЦК структуре поликристалла, при этом не наблюдается разделение
пиков от фаз 1 и 2.

Рисунок 1.14.
Дифрактограмма сплава 30Х8КМС прошедшего закалку, термомагнитную обработку и последующий низкотемпературный отпуск [40]
Для ОЦК - фазы сплава состава 28Х10К2МС параметр кристаллической
решетки равен а = 0.2879 нм. ОЦК фазы 1 и 2, получаемые после специального отжига, следующего после закалки, являются слабо тетрагональными, то
есть имеют не очень большое отличие параметров кристаллической решетки в
одном из трех взаимно ортогональных направлений.
На Рисунке 1.15 представлены совмещенные рентгеновские дифрактограммы из работы [44], на которых длинным пунктиром отмечен пик -фазы,
сплошными линиями отмечены пики от 1 - и 2- фаз. При этом разделение
пиков 1 - и 2- фаз составляет примерно 0.5 углового градуса. В Таблице 2
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представлены значения параметров кристаллической решетки 1 - и 2- фаз,
для реализованного, в этой работе, ВКС.

Рисунок 1.15.
Угловое расположение рентгеновских дифракционных максимумов для фаз ,
1 и 2 для сплава 22.5Х15КСМ4 [44]
Таблица 2.
Параметры решетки для различных фаз сплава 22,5Х15КСМ4 [44]
«Сильномагнитная» Фаза α1

«Слабомагнитная» Фаза α2

2=57.06о

2=56.65о

a1=2.8678

a2=2.8938

c1=2.8534

c2=2.9019

*индексы «1» и «2» относятся к фазам α1 и α2, соответственно

В настоящее время уже можно не только интерпретировать дифрактограммы, но и получать электронно-микроскопические снимки, подтверждающие наличие, во-первых, двух фаз, а во-вторых, что разделение этих фаз в пространстве носит периодический характер, что сформулировано в работе [33].
Так, после закалки, термомагнитной обработки и отжига, при котором имеет
место спинодальный распад, действительно имеет место реализация наноразмерной кристаллической периодической структуры, Рисунок 1.16. [45]. Сред-
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ний размер зерна ферромагнитной 1- фазы в плоскости, согласно Рисунку 1.16,
примерно равен 75х25 нм2. При этом 1-фаза находится внутри зерен с ярко
выраженной анизотропной формой, вытянутой в направлении магнитного поля,
приложенного во время термообработки.

Рисунок 1.16.
Электронно-микроскопический снимок (на просвет) структуры сплава номинального состава 30Х15К2МТ, после отжига с целью реализации ВКС [45]
Отжиг в сильных магнитных полях формирует существенно более высокую анизотропию формы зерен 1- фазы, как показано на Рисунке 1.17 [46]. И
показано, сплав номинального состава Fe25Cr12Co, после отжига с целью реализации ВКС без магнитного поля имеет коэрцитивную силу примерно
7000 A/м, а после отжига в магнитном поле с индукцией 1 Тл коэрцитивная сила достигала 21100 А/м. Отжиг в магнитном поле с индукцией 12 Тл снижал
коэрцитивную силу вдвое.
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Рисунок 1.17.
Электронно-микроскопический снимок (на просвет) структуры сплава номинального состава Fe25Cr12Co после отжига с целью реализации ВКС [46]
Для реализации ВКС необходим отжиг, который надо начинать при температуре, при которой возможен спинодальный распад пересыщенного раствора,
но температура должна быть столь высока, чтобы не блокировалась диффузия
атомов железа в одном направлении, а хрома - в другом. Эти характерные температуры для ступеней отжига, и, соответствующие им, достигаемые концентрации железа и хрома в фазах 1 и  2 представлены на политермическом
разрезе квазибинарной диаграммы, взятой из работы [47], Рисунок 1.18. Здесь
же отмечены характерные температуры для проведения соответствующих процедур многоступенчатого отжига, с помощью которого можно достичь дисперсионного твердения и ВКС.
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Рисунок 1.18.
Политермический разрез квазибинарной диаграммы состояния системы Fe(Cr+Mo) [47]
Экспериментально подтверждено, что сплавы Fe-Cr-Co являются мелкодисперсными и твердыми (после отжига) или, что, то же самое - являются дисперсионно-твердеющими сплавами (ДТС).
Определено, что отжиг с целью достижения ВКС необходимо начинать
при температурах ниже критической (которая для бинарного сплава Fe-Cr примерно равна (815-830) оС), при этом необходимо избегать формирования фазы.
1.6 Отжиг сплава системы Fe-Cr-Co для достижения высококоэрцитивного
состояния в магнитном поле
Магнитное поле, приложенное во время спинодального распада пересыщенного однородного - раствора, может существенным образом влиять на
магнитные характеристики ДТС сплавов на основе Fe-Cr-Co [48, 49]. Но в патенте RU 2511136 [50] показано, что для достижения высокого значения коэрцитивной силы не существенно – включается ли магнитное поле при нагреве
до температуры близкой к температуре начала спинодального распада пересыщенного твердого раствора (-фазы), или же только при достижении этой тем-
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пературы. Для достижения высоких значений величины остаточной индукции,
согласно этому патенту, необходимо включать магнитное поле сразу – в
начале нагрева. Кроме того, выяснено, что при порошковой технологии изготовления магнитов, для сплавов Fe-Cr-Co без легирующих элементов молибдена и вольфрама нет необходимости в предварительном текстурировании сплава.
Эта операция состоит в прессовании в магнитном поле порошка этого сплава
перед операцией спекания, но для сплавов с указанными выше добавками процедура текстурирования является желательной, что приводит к существенно
более высоким магнитным свойствам, чем у сплавов без указанных добавок.
Согласно этой работе, при более ранних исследованиях монокристаллов Fe-CrCo как тройных, так и с добавками легирующих элементов было показано, что
эффект термомагнитной обработки (отжига в магнитном поле или ТМО) не зависит от направления в кристалле, - вдоль которого было приложено магнитное
поле при отжиге. Поэтому этот сплав имеет преимущество перед сплавами FeAl-Ni-Co – для него нет необходимости в структурировании материала изделий
перед ТМО
На

Рисунке

характеристик

1.19

[51]

показаны

дисперсионно-твердеющих

достигнутые
сплавов

уровни
в

магнитных

зависимости

от

содержания молибдена в сплаве с номинальным содержанием хрома 30% и
кобальта 15% (главный компонент, как и везде, в этой работе, - железо) с
варьированием содержания молибдена в пределах (1-5)%.
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Рисунок 1.19.
Максимально достигнутые уровни коэрцитивной силы и энергетического
произведения в зависимости от содержания молибдена в сплаве
30Х15КМ(1-5)Т [51]
Магнитное

поле

существенно

увеличивает

основные

магнитные

характеристики сплавов системы Fe-Cr-Co при отжиге, при этом только при
легировании этих сплавов молибденом и вольфрамом, в случае использования
порошковой технологии изготовления магнитов, требуется структурирование
сплава перед отжигом.
1.7 Механические свойства ДТС системы
Fe-Cr-Co
В различных устройствах постоянные магниты находятся в условиях
больших внешних нагрузок. Поэтому важными являются все три основных
критерия нормального функционирования деталей различных конструкций, являющихся постоянными магнитами в объемном исполнении. Этими критериями являются критерии прочности, надежности и долговечности. К критериям
прочности относятся предел прочности В – напряжение временного

46

сопротивления при растяжении, напряжение текучести при растяжении Т или
0.2 – напряжение, при котором остаточная пластическая деформация достигает
0.2% и модули упругости. Все эти величины для деталей из постоянных магнитов в большинстве механических конструкций удовлетворяют критериям прочности. Критерии надежности тоже должны быть высокими, а именно, должно
быть высоким сопротивление деталей хрупкому разрушению

(величина

ударной вязкости должна быть не менее: KCV = 20 Дж/см2 и KCU = 30 Дж/см2),
и должен быть большой коэффициент запаса пластичности Kp, оцениваемый по
величинам минимальной температуры эксплуатации Texp l _ min и температуры
охрупчивания (температуры хрупко-вязкого перехода T  ), при которой
величина относительно удлинения при растяжении в момент разрыва достигает

  .
Kp 

Texp l _ min  T 
Texp l _ min

,

(1.8)

Вместо величины T  может быть использована температура TS 0 , при
которой площадь в изломе, занимаемая хрупкой компонентой начинает
превышать 50% [52]. Последний критерий может быть применен для твердых и
особо

твердых

материалов.

трещинообразования

от

При

этом

изучается

различных

также

факторов.

зависимость

Сопротивление

трещинообразованию растет при:
 возрастании пластичности (росте температуры) – росте величины ;
 снижении скорости приложения нагрузки;
 уменьшении размеров кристаллитов;
 уменьшении концентрации точечных дефектов.
Важной характеристикой хрупких материалов является сопротивление
тепловому удару, когда твердое тело сохраняет свою целостность при резком
изменении температуры твердого тела – десятки-сотни градусов в секунду.
Механические свойства ДТС системы Fe-Cr-Co для небольшого набора марок
материалов представлены в Таблице 3 [53].
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Таблица 3.

Ударная
вязкость
КСО,
кДж/м
(кгм/см2)

25Х15К

ГК, ХК

883 (90)

686 (70)

5

3

78,5 (0,8)

25Х15К

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

25Х15КА

ГК, ХК

883 (90)

686 (70)

5

3

78,5 (0,8)

25Х15КА

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

23Х15К5ФА

ГК, ХК

686 (70)

569 (58)

5

3

78,5 (0,8)

23Х15К5ФА

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

22Х15КА

ГК, ХК

785 (80)

490 (54)

3

7

78,5 (0,8)

22Х15КА

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

23Х15КА

ГК, ХК

785 (80)

490 (54)

3

7

78,5 (0,8)

23Х15КА

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

25Х12К2БА

ГК, ХК

785 (80)

490 (54)

3

7

78,5 (0,8)

25Х12К2БА

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

23Х14К3ФА

ГК, ХК

785 (80)

490 (54)

3

7

78,5 (0,8)

23Х14К3ФА

Л

196 (20)

-

1

-

9,8 (0,1)

ГК, ХК

883 (90)

686 (70)

5

3

78,5 (0,8)

32Х12КДТ

Твердость HRC

сужение, , %

Относительное

удлинение , %

Относительное

МПа (кгс/мм2)

Предел текучести,

МПа (кгс/мм2)

при растяжении,

Предел прочности

материала

Состояние

материала

Марка

Механические свойства ДТС системы Fe-Cr-Co [52]

38-40

39-41

36-40

В этой Таблице состояние материала описывается аббревиатурами: ГК- горячекатаные образцы, ХК – холоднокатаные, Л – литые. Анализ Таблицы 3
показывает, что пределы прочности у горячекатаных и холоднокатаных
образцов, составляют примерно 800 MPa, что существенно выше, чем у литых
образцов. Пределы уровня текучести находятся в диапазоне (490-696) MПa.
Относительное удлинение перед разрывом  находится в пределах =(1-5)%..
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Ударная вязкость литых и обработанных давлением сплавов различаются на
порядок. Твердость находится в пределах (35-40) HRC.
Анализ механических свойств объемных сплавов системы Fe-Cr-Co
показывает, эти материалы хотя и являются деформируемыми материалами, но
относятся к классу хрупких материалов в литом и отожженом на ВКС виде.
Поэтому их разрушение происходит в результате появления и развития трещин,
с возможностью полного разделения образца на части.
1.8 Получение и свойства пленок сплава Fe-Cr-Co
В работе [54] проведено исследование коэрцитивной силы для пленок
сплава системы

Fe-Cr-Co толщиной (50 и 100) нм, полученных вакуумным

термическим напылением на кремниевые подложки с ориентацией плоскости
пластин (100). При этом были сняты зависимости коэрцитивной силы от вида
отжига на спинодальный распад – со ступенчатым или плавным снижением
температуры. Максимально реализованная коэрцитивная сила была на уровне
Hc= 59.2 кА/м. Малая величина толщины пленки, была необходима для реализации материала – кандидата для магнитной записи информации. С той же целью, с помощью ионного распыления, были получены пленки сплава системы
Fe-Cr-Co на кремниевых подложках [55]. В этой работе исследовались намагниченность насыщения Ms, остаточная намагниченность Mr и коэрцитивная
сила Hc двух семейств системы сплавов Fe-Cr-Co. В первом семействе было
зафиксировано соотношение массы железа к массе кобальта на уровне 1 (единицы), а переменной величиной являлась весовая доля хрома. Во втором семействе была зафиксирована весовая доля хрома на уровне 28%, а весовая доля кобальта изменялась от 15% до 56%, за счет изменения (уменьшения) весовой доли железа. Наибольшая достигнутая коэрцитивная сила была на уровне
62.6 кА/м для состава Fe-60Cr-20Co, при этом намагниченность насыщения
(Ms) и остаточная намагниченность (Mr) были малыми. Для состава Fe-28Cr15Co были достигнуты максимальные значения Ms, Mr и наибольшее значение
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коэффициента прямоугольности петли, достигшее значения 0.813, при малом
значении коэрцитивной силы. Авторы отмечают, что время отжига на спинодальный распад для пленок существенно меньше, чем для объемных материалов.
Выводы по Главе 1
Анализ магнитных, структурных, технологических и экономических данных по материалам для постоянных магнитов, показал, что почти всем группам
материалов, присущи недостатки, которые не позволяют реализовать пленки
постоянных магнитов, удовлетворяющие всем критериям. Так, составы на основе редких земель легко окисляются при напылении, что требует установок с
ультравысоким уровнем вакуума, у материалов на основе платины - дорогостоящей является мишень, викаллои содержат большое количество дефицитного
кобальта и имеют достаточно низкие уровни магнитных свойств. Составы на
основе ферритов могут быть реализованы только с помощью порошковой металлургии, что несовместимо с интегральной технологией на основе монокристаллического кремния, либо только в эпитаксиальном виде на подложках родственных соединений (шпинелей, перовскитов и гранатов). Мишени из сплавов
Альнико могут быть получены только литьем, и будут разрушаться при эксплуатации, а для получения ВКС будут нужны высокие температуры отжигов.
Единственным видом материала для постоянных магнитов, который мог бы
удовлетворять всем перечисленным требованиям, являются дисперсионнотвердеющие деформируемые сплавы на основе системы Fe-Cr-Co.
Сплавы системы Fe-Cr-Co были получены в пленочном исполнении субмикронного диапазона толщин для создания запоминающих устройств продольной магнитной записи информации. Для использования сплавов указанной
системы в составе магнитной пленки - источника магнитного поля продольного
смещения магниторезистивной пленки ИМС на МРЭ требуются слои микронного диапазона толщин.
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Для создания линейных магнитных микро- наноэлектродвигателей требуются пленки со слоями как субмикронного, так и микронного диапазонов толщин. Все это приводит к необходимости разработки физических принципов создания соответствующих гетероструктур и разработка технологии их получения.
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ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОДИКИ
ИЗМЕРЕНИЙ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК С ДТС
2.1 Оборудование для получения пленок со слоями ДТС
В качестве способа нанесения металлических пленок с магнитными слоями
был выбран способ, который в настоящее время является наиболее широко используемым для получения металлических пленок, - магнетронное напыление.
Этот способ позволяет получать высококачественные металлические пленки,
как на постоянном токе, так и с помощью импульсного питания. Установкой, в
которой реализовывались пленки с дисперсионно-твердеющими слоями, являлась модернизированная установка термического вакуумного напыления
УВН71-П3 [56]. Внешний вид установки представлен на Рисунке 2.1, где на
переднем плане представлена вакуумная камера. Для обеспечения получения
слоев разного состава в одном вакуумном процессе, в конструкцию штатного
вакуумного узла установки были внесены значительные изменения. В этой
установке три узла термического напыления были заменены на три магнетронных источника. Все три магнетронных распылителя имели конструкцию планарных цилиндрических магнетронов. Диаметр распыляемых мишеней был равен 90 мм.

Рисунок 2.1.
Общий вид установки вакуумного напыления УВН71-П3
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На Рисунке 2.2 представлен вид сверху на модернизированную, для выполнения данной диссертационной работы, подколпачную оснастку вакуумной
камеры. На этом Рисунке видны три цилиндрических магнетронных распылителя, система подвижных заслонок и узел нагрева подложек. Магнетронные
распылители охлаждаются водой посредством коаксиальных вводов катодного
узла, с электрической изоляцией от корпуса установки и катода, и анода. Такая
электрическая изоляция электродов от корпуса сделана, для того, чтобы разряд
загорался только в том магнетронном источнике, где это было необходимо.
Узел нагрева также подвергся значительным переделкам. Нагревательный
элемент был выполнен в виде спирали из нихромовой проволоки, что позволяет
вести, нагрев подложек непосредственно во время работы магнетронных источников. Заводской нагревательный элемент в виде галогеновой лампы КГГ220-1000 был заменен на спиральный нагревательный элемент из нихрома, который питается током промышленной частоты, при максимальном напряжении
36 В, при этом максимальная сила тока достигает 30 А. При таком переменном
напряжении не реализуется пробой в рабочем газе магнетронных распылителей. Согласно экспериментальным данным Пашена (кривым Пашена), разряд в
аргоне возможен только, если напряжение на электродах, находящихся в вакуумной камере, выше 110 В [56, 57]. Штатный блок питания для нагрева подложек установки УВН-71П3 выдает максимальную мощностью до 1000 Вт при
напряжении 220 В. Спиральный нагревательный элемент запитан от штатного
блока питания установки через понижающий трансформатор с коэффициентом
трансформации k=220/36. Поэтому на нагревательный элемент подавалось
напряжение, с амплитудным значением, не более 50 В.
Модернизированная установка имеет два блока питания магнетронных источников, что позволяет производить напыление двух металлов одновременно.
Для размещения подложек была разработана конструкция карусели, которая позволяет размещать до 10 подложек диаметром 76 мм или такое же количество пластин размером 60х48 мм.
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Рисунок 2.2.
Вид сверху на три магнетронных источника, узел нагрева подложек, систему
подвижных заслонок, вакуумные токовводы и гнездо ионизационного датчика
вакуума

Расстояние от поверхности распыляемых мишеней до подложек составляет 70 мм, что позволяет получать высокую однородность толщины напыляемых слоев (неоднородность толщины не более  6%). Вид сбоку на подколпачную оснастку с каруселью представлен на Рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3.
Вид сбоку подколпачного пространства модернизированной установки
УВН71-П3 с тремя магнетронными источниками и каруселью для размещения
подложек с системой контроля температуры подложек
Для контроля температуры подложек во время напыления была разработана система контроля, в которой датчиком температуры является терморезистор - платиновый термометр сопротивления ТСП W100=1,3910 (R0=50,00 Ом), с
диапазоном функционирования (0-400) оC. Этот терморезистор находится в
тепловом контакте с медной пластиной, размещенной в одном окне карусели
для размещения подложек. При этом с помощью экрана уменьшена теплопередача (посредством излучения) от тела терморезистора к холодным стенкам камеры. Терморезистор соединен с блоком питания постоянного тока, работающем в режиме стабилизации тока, посредством вакуумных токовводов и скользящего контакта. Поэтому возможно проведение измерений температуры непосредственно во время вращения карусели, без ее остановки. Узлы нагрева подложек и контроля температуры подложек смонтированы по однопроводной
схеме. Вторым проводом является корпус установки.
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Штатная вакуумная система установки содержит два насоса – форвакуумный ротационный 2НВР-5Д и высоковакуумный паромасляный насос Н-2.
Кроме подколпачной оснастки, кардинальной переделке подверглась система
получения высокого вакуума. Вместо паромасляного насоса Н-2, установлен
турбомолекулярный насос типа НВТ-950, что позволило резко снизить высокий
уровень паров вакуумного масла в пространстве, где ведется напыление, по
сравнению со схемой получения высокого вакуума при использовании паромасляного насоса. Для обеспечения высокого качества вакуума была разработана и смонтирована система подогрева колпака, которая позволяет нагревать
стенки колпака вакуумной камеры до температуры 75оС. Эта система представлена на Рисунке 2.4.

Рисунок 2.4.
Система нагрева колпака модернизированной установки УВН71-П3
Такой состав системы получения высокого вакуума позволяет получать
остаточное давление до 4*10-4 Па без использования системы с ловушкой,
охлаждаемой жидким азотом.
Для работы магнетронных источников использовался высокочистый аргон
марки 5.5. Объемная доля аргона при этом составляет 99,9995%. При этом со-
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держание объемных долей наиболее нежелательных компонентов кислорода и
водяного пара составляет не более 0.0001% и 0.0003%, соответственно.
Блоки питания магнетронных источников могут работать как на постоянном токе с силой тока до 5 А, так и в импульсном режиме с амплитудой тока до
8 А. Напряжение питания магнетронов в штатном режиме – до 660 В. В связи с
тем, что для получения ферромагнитного слоя необходимо распылять магнитную мишень, которая экранирует магнитное поле магнитной системы магнетронных источников, то возникают трудности в поджиге магнетронного разряда. Для устранения затруднений при поджиге магнетронного разряда с магнитной мишенью были введены дополнительно блоки поджига, которые могут создавать микросекундные импульсы напряжения до 1100 В.
Используемое в данной работе оборудование позволяло получать многослойные металлические пленки с магнитными слоями ДТС
2.2 Оборудование для высоковакуумного отжига пленок со слоями ДТС

Подложки с нанесенными на них пленками со слоями ДТС подвергались
отжигу с целью реализации высококоэрцитивного состояния. При отжиге в
форвакууме при температуре 400 оC и выше имело место окисление пленок.
Поэтому было решено перейти к отжигу при высоком вакууме. Этот процесс
происходил в установке фотонного отжига («быстрого» отжига), представленной на Рисунке 2.5. Эта установка состоит из фотонного блока и вакуумного
поста, совмещающего в себе ротационный форвакуумный насос 2НВР-5Д, высоковакуумный насос Н-1, систему кранов и вакуумный затвор для реализации
предварительной откачки всей системы на форвакуум и правильному функционированию высоковакуумной части всей установки. Непосредственно в фотонном блоке происходил отжиг образцов в высоком вакууме. Переход к высоковакуумному отжигу был связан с тем, что при отжиге в форвакууме пленки
окислялись, и не было возможности быстро изменять температуру печи. При
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отжиге образцов кремниевых подложек с пленками, содержащими слои Fe-CrCo, вакуум был не хуже 1х10-3 Па. И, так как, высокий вакуум создавался паромасляным насосом, то в фотонном блоке была восстановительная атмосфера,
что также препятствовало окислению тонких металлических пленок. Высокая
температура подложек в фотонном блоке достигалась с помощью галогеновых
ламп накаливания мощностью 1 кВт, рассчитанных на напряжение 220 В. Для
реализации долгого срока эксплуатации этих ламп, было задействовано параллельно-последовательное соединение 4-х ламп, т.е. на каждую лампу подавалось напряжение 110 В.

Рисунок 2.5.
Вид печи для фотонного (быстрого) высоковакуумного отжига с
высоковакуумным откачным постом на заднем плане
Для снижения температуры корпуса при отжиге было введено воздушное
охлаждение корпуса фотонной печи с помощью двух вентиляторов. Для
уменьшения перепада температуры по площади подложек, сами подложки располагались в держателе образцов (в полости коробки из никеля или меди). В
эту же полость заводилась измерительная термопара хромель-алюмель. При ра-
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боте фотонного блока возможно было достижение температуры вплоть 830 оC,
при этом время непрерывной работы могло составлять до 10 минут, а при
нахождении образцов при 650 оC, время непрерывной работы превышало 30
минут. За это время корпус фотонного блока нагревался до температуры 55 оC.
Вид печи фотонного отжига во время демонстрации работы 4-х ламп типа
КГГ 220-1000-4 представлен на Рисунке 2.6.

Рисунок 2.6.
Демонстрация работы 4-х ламп в фотонной печи
Оборудование для проведения отжига в вакууме позволяло развивать высокие температуры в высоком вакууме, что необходимо для создания высококоэрцитивного состояния тонких пленок со слоями ДТС.
2.3 Установки для измерения гистерезисных свойств магнитных пленок и
фольг
Для определения свойств магнитных дисперсионно-твердеющих слоев в
составе тонких пленок, наносимых на кремниевые подложки, была сконструирована и изготовлена установка «Простой вибромагнетометр».
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Классическая конструкция вибромагнетометра дана в книге В.И. Чечерникова [59]. Функциональная схема вибромагнетометра, разработанного и изготовленного автором совместно с руководителем и соавторами в рамках данной
работы, представлена на Рисунке 2.7. Оригинальными частями «Простого
вибромагнитометра» [60], по сравнению с классическим [59], являются следующие:
 Прибор Prinston Reasorch SR 5210 lock-in amplifier [61], который выполняет функцию сразу двух классических приборов – усилителя переменного
сигнала в диапазоне частот 0.5 Гц – 120 кГц и синхронного детектора полезного сигнала в этом диапазоне частот. Применяя этот прибор, можно измерять
полезный сигнал величиной не менее 1 мкВ на уровне помехи амплитудой до
1 В. При этом, возможный диапазон полезного сигнала, может быть от 100 нВ
до 3 В;


Инструментальный интегральный усилитель (микросхема) типа AD623A

[62], принимающий сигнал, пропорциональный магнитному моменту образца.
Этот усилитель служит для ограничения напряжения в диапазоне от 0 В до
+5 В и для правильной фазировки напряжения на входе аналого-цифрового
преобразователя (АЦП). Коэффициент усиления инструментального усилителя
типа AD623A программируется с помощью одного резистора в диапазоне от 1
до 1000 единиц;


«Холловский» аналоговый датчик магнитного поля (типа ПХЭ-606118В)

[63], сигнал с которого усиливается микросхемой, инструментальным усилителем на основе микросхемы AD623A, и подается на вход АЦП;


Десятиразрядный АЦП типа LCARD E-154 [64], питаемый от шины USB

компьютера;


Программное обеспечение LGraf-2, к АЦП типа LCARD E-154, [65];



Протяжка магнитного поля лабораторного электромагнита, которая по-

строена на основе транзистора со структурой Дарлингтона, типа КТ829А.
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Рисунок 2.7.
Функциональная схема установки «Простой вибромагнетометр» [60]
В этой схеме напряжение 12 В подается от Блока питания 1 на интегральный стабилизатор DA1, который выдает выходное напряжение 5 В на схему
протяжки магнитного поля, построенную на времязадающей цепи (резисторах
R1-R6, конденсаторе С1 и ключах SW1-SW6). Эта цепь через резистор R7
управляет силовым транзистором VT1 типа КТ829А, изменяющим ток, протекающий через электромагнит L1. Электромагнит питается от мощного Блока
питания 2. Максимальная напряженность магнитного поля в зазоре этого электромагнита была равна 212 кА/м, при величине зазора 40 мм и диаметре полюсных наконечников 60 мм. Для охлаждения транзистора VT1 используется
вентилятор, приводимый во вращение электродвигателем MG1 c параметрми
питания (12 В /0.1 А). В зазоре электромагнита L1 находится датчик величины
напряженности магнитного поля – датчик Холла, и образец, содержащий в своем составе ферромагнетик. Этот образец приводится в колебательное движение
от электродинамического громкоговорителя Speaker LS1, на который подается
переменное напряжение от звукового генератора Г3-112.
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Электрическая принципиальная схема измерительной части установки
«Простой вибромагнетометр», представлена на Рисунке 2.8. В этой схеме микросхема U1 типа LM7805 является интегральным стабилизатором напряжения,
выдающим напряжение питания 5 В для питания датчика Холла U2 через резистор R5, с номинальным сопротивлением 1 кОм, постоянным током 5 мА, оптимальным для этого типа датчика. Этот же стабилизатор напряжения питает
интегральные инструментальные усилители U3 и U4. Один из них усиливает
напряжение, пропорциональное напряженности магнитного поля в зазоре электромагнита, а второй является усилителем-ограничителем напряжения, создаваемого усилителем -синхронным детектором Prinston Reasorch SR5210, а также является источником опорного напряжения для аналого-цифрового преобразователя (АЦП) U5, типа Е-154, производства фирмы L-Card. Оба сигнала от
инструментальных усилителей типа AD623A, которые запрограммированы на
определенные коэффициенты усиления резисторами R1 и R2, подаются на
вход U5. Выходной сигнал этого АЦП по шине USB 1.0 направляется в компьютер, совместимый с IBM PC.
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Рисунок 2.8.
Электрическая принципиальная схема измерительной части установки
«Простой вибромагнетометр» [60]
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Пример записи петли гистерезиса от прокатанной фольги никеля толщиной 25 мкм и размерами в плоскости 8х2 мм2, полученный на установке «Простой магнитометр», представлен на Рисунке 2.9. Отметим, что петля была прописана дважды за время одной регистрации сигналов.

Рисунок 2.9.
Окно монитора компьютера с петлей гистерезиса, полученной с использованием АЦП Е-154 и Программного обеспечения LGraf 2 установки
«Простой вибромагнетометр», для образца фольги из никеля марки НП-2
размерами 25х2х0.025 мм3 [60]

Но чувствительность установки «Простой вибромагнетометр» оказалась
не столь высокой, как на это рассчитывали. Она была недостаточной для построения петли гистерезиса пленок с магнитными слоями субмикронной толщины, что было ограничено большими шумами, как установки, так и промышленными сетевыми шумами в здании КФ МГТУ, где выполнялась данная работа.
Магнитные параметры образцов пленок, содержащих дисперсионнотвердеющие слои, полученные в рамках этой работы, были определены из петель гистерезиса, снятых на вибромагнетометре типа LAKESHORE-7407VSM
кафедры магнетизма физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Этот
вибромагнетометр имеет следующие основные параметры: диапазон измерений
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магнитного момента (1 × 10-7 - 103) emu или (8х10-12 – 8х10-2) Ахм2, максимальное значение магнитного поля в зазоре электромагнита размером 16.2 мм 26.2 кЭ или 2.62 Tл [66]. Для этого вибромагнетометра образцы должны иметь
размеры в плоскости 3.6x3.6 (максимально 4х4) мм2.
Экспрессные измерения коэрцитивной силы производились на установке
для измерения меридионального и экваториального магнитооптических эффектов Керра в ИРЭ имени В.А. Котельникова РАН [67]. Эта установка имеет следующие характеристики: диапазон измерения углов вращения Керра  90о; точность измерения углов вращения  2 угловых минуты; диапазон полей намагничивания  140 кА/м в зазоре электромагнита размером 15 мм; период намагничивания - не менее 0.1 с; длина волны зондирующего излучения лазера –
650 нм. Линейный по намагниченности меридиональный эффект Керра (МЭК)
позволяет строить петли гистерезиса и определять коэрцитивную силу ферромагнетиков и нормированную намагниченность в пределах толщины скин-слоя
[68]. Установка измерения эффекта Керра позволяет снимать полевую зависимость угла вращения плоскости поляризации света  при отражении от ферромагнитного слоя. Но, в силу линейности МЭК можно перейти от петли гистерезиса угла , к петле намагниченности. При этом, сигнал , идет от освещаемого
лучом лазера объема пленки, в зависимости от магнитного поля в плоскости
образца, то есть  = f(H||). Зондируемая толщина, для энергии квантов света в
диапазоне (0.5 – 4) эВ, была оценена примерно равной (25-10) нм [68]. При
этом, измерение идет только по пятну области образца, освещаемой зондирующим лазерным лучом, диаметром d  2 мм.
Набор указанных выше магнетометров вполне достаточен для проведения
измерений магнитных статических свойств тонких магнитных пленок.
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2.4 Рентгеновские методы исследования структур, содержащих слои сплава Fe-Cr-Co
В рамках данной работы использовались рентгеновские дифракционные методы, основанные на классической формуле Брэгга [69] в конфигурации на отражение.
2.4.1 Определение фазового состава структур, содержащих слои сплава
Fe-Cr-Co

Качественный рентгенофазовый анализ напыленных пленок проводился с
помощью дифрактометра ДРОН-7М [70], с использованием двух линий медного излучения CuK1 и CuK2. На выходе рентгеновской трубки находилась
пластина-фильтр из никеля для ослабления линии CuK1. Схема съемки дифрактограмм производилась по Брэггу- Брентано [71].
При получении рентгенограмм использовался режим пошагового сканирования с шагом 0.05 углового градуса. Во время измерений интенсивности
дифрагировавшего пучка напряжение на рентгеновской трубке было 30 кВ при
анодном токе 15 мА. Время экспозиции, при измерении в каждой точке, 5 с.
Нестабильности анодного тока и напряжения на рентгеновской трубке, согласно паспорту дифрактометра, были не более 0.01%. В работе применялись интервалы съемки (10 – 110) угловых градусов. Пики, на получаемых дифрактограммах, индицировались с помощью Международной базы рентгеновских
данных для порошковых материалов (версия базы - PDF-2) [72].
2.4.2 Методика определения изгиба подложек с пленками, содержащими
слои Fe-Cr-Co
Одним из возможных применений пленочных магнитов является использование их в составе кристаллов интегральных микросхем. При формировании
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структуры этих кристаллов (чипов) стандартным является применение процессов фотолитографии, в которых есть операции с высокими требованиями к изгибу подложек (такой является операция экспонирования). С другой стороны,
необходимо знать уровень механических напряжений, возникающих в структурах. Это необходимо, чтобы предсказать поведение пленок в течение продолжительного времени эксплуатации изделий с этими пленками. Изгиб подложек
связан с тем, что имеет место несовпадение типов кристаллических решеток
монокристаллического кремния и нанесенных поликристаллических металлических пленок, параметров этих кристаллических решеток и их термических
коэффициентов расширения.
Измерение изгиба структур проводили с помощью дифракции рентгеновских лучей [73, 74]. Этот метод был реализован по двухкристальной рентгеновской схеме, в геометрии на отражение. При этом использовался рентгеновский
дифрактометр ДРОН 2.0 [75], в модификации с монохроматором из германия.
Детектирующим излучением являлось CuK1 излучение (длина волны характеристического рентгеновского излучения, прошедшего монохроматор была равна 0.15406 нм) [76]. Для расширения рентгеновского пучка и формирования почти плоской волны использовали сильно асимметричное отражение (511) от
монохроматора из высокосовершенного германия (угол Брэгга  = 45.07, фактор асимметрии отражения b = 0.01, расходимость пучка после монохроматора
составляет по оценкам работы [74], примерно 0.5 угловой секунды). Применение монохроматора позволило убрать достаточно интенсивные линии CuK2 и
CuK1. Объектом исследования являлись пластины кремния с ориентацией поверхности (111), с напыленными на них металлическими пленками, содержащими магнитные слои. Кривые качания снимались в отражениях (333) (угол
Брэгга  = 47.54), удовлетворительно согласующихся по межплоскостному
расстоянию с отражением от плоскости (511) монокристалла монохроматора
германия. Размеры, используемых образцов подложек, были 15х15х0.485 мм3,
при зоне, на которой находилась пленка, равной 12х12 мм 2. Для измерения ра-
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диуса кривизны образцов подложек кремния, на которые были нанесены пленки со слоями ДТС, использовали симметричную схему дифракции, Рисунок
2.10.

Рисунок 2.10.
Рентгенооптическая схема двухкристального дифрактометра
в режиме определения радиуса кривизны пластин (для изогнутой пластины
0)
На схеме рентгеновских измерений, представлен источник рентгеновского излучения F, кристалл-монохроматор М, заслонка S с двумя щелями, L – база
(расстояние между щелями S1 и S2). Эффективное отражение рентгеновских
лучей будет, если только кристаллографические плоскости выходят в отражающее положение, то есть выполняется условие дифракции Вульфа-Брегга:

2dhkl *sin   n ,

 2.1

где dhkl - расстояние между отражающими атомными плоскостями,  - угол
Брэгга,  - длина волны,

n - порядок дифракции. Если ориентация поверхности

монокристаллической пластины не совпадает с ориентацией кристаллографических отражающих плоскостей, то вводят угол разориентации . В этом случае используют угол  - угол между поверхностью пластины и отражающими
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плоскостями с определенными индексами Миллера (hkl). В двух крайних положениях:

 2.2

    ,

Здесь угол  - угол между падающим рентгеновским пучком и поверхностью образцов. Угол разориентации подложек относительно направления (111)
был менее 30 угловых секунд, поэтому принималось условие ( =  = 47.54).
При дифрактометрических исследованиях параметра кристаллической подложки используют заслонку с одинарной щелью. Для измерения изгиба пластин
необходимо использовать заслонку с двумя щелями, через которые проходит
рентгеновское излучение на образец С, но в разные его места. Двойная щель
используется для определения радиуса кривизны пластин R. В случае неизогнутого кристалла оба луча S1 и S2 выходят в отражающее положение одновременно, при этом оба S’1 и S’2 попадают во входное окно детектора рентгеновского
излучения D. Если кристалл изогнут, то при его вращении в Брэгговском
направлении регистрируются два дифракционных пика. Угловое расстояние
между этими пиками связано с радиусом кривизны соотношением:

R

L
,
 *sin B

 2.3

где B – угол падения рентгеновского излучения на поверхность образца при
максимуме отраженного сигнала,

L

– расстояние между щелями S1 и S2 (база,

которая в наших экспериментах была равна 4 мм),



- угловое расстояние

между пиками. При использованных параметрах схемы предел измерения радиуса кривизны составил R ~500 м. Последовательность выхода в отражающее
положение лучей S1 и S2 определяет направление (знак) изгиба, и соответственно знак механических напряжений, действующих в пленке, Рисунок 2.11.
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Рисунок 2.11.
Геометрические схемы дифракции при симметричном отражении от изогнутой
подложки с использованием двух щелей S1 и S2
Схема а) – в пленке действуют сжимающие напряжения, схема б) – в пленке
действуют растягивающие напряжения.
При определении радиуса изгиба монокристаллических подложек кремния с ориентацией поверхности (111) на установке ДРОН-2.0 встречаются два
варианта дифрактограмм. На Рисунке 2.12. представлена дифрактограмма с явным пространственным разделением отраженных лучей, прошедших через щели S1 и S2. Это запись кривой качания образца кремниевой подложки, содержащей слой ванадия толщиной 110 нм и слой меди толщиной 400 нм.
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Рисунок 2.12.
Дифрактограмма образца (для кремниевой, полированной с двух сторон подложки, с пленочной композицией: слой ванадия -110 нм, слой меди - 400 нм) в
излучении CuK1 с длиной волны =0.15406 нм. Стрелкой показано направление развертки – направление увеличения углов
Порядок появления пиков на Рисунке 2.12 соответствует схеме, а) Рисунка 2.11. Из этого следует, что в пленке действуют сжимающие напряжения. Угловое расстояние между пиками отраженных рентгеновских лучей равно 28.3
угловых секунды. Параметр кристаллической решетки кремния принят равным
aSi =0,54307 нм [77]. Тогда расстояние между атомными плоскостями кремния с
ориентацией (333) равно:

d333 

a
3 3



.54307
 0.10464 nm .
3 3

Угол Брэгга можно найти из соотношения (2.1.):
sin  B _ 333 


2d[333]



0.15406
= 0.73614
2 * 0.10464
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RV Cu 

L
4 *103 *3600 *180

 39.6 m
 *sin B
28.3*3.14

Радиус изгиба подложки равен 39.6 м, если применить к данной дифрактограмме соотношение (2.3).
Для разработки методов борьбы с разрушением пленок, содержащих
слой ДТС, необходимо знать знак напряжений, действующих в пленках. Ответ
на этот вопрос может быть определен знаком кривизны подложки во время
определения радиуса кривизны с помощью рентгеновского дифрактометра. Во
втором варианте дифрактограмм лучи, прошедшие через щели S1 и S2, – в пространстве до детектора (счетчика рентгеновских фотонов) не разделяются.
Пример этой дифрактограммы дан на Рисунке 2.13а. Дифрактограммы, показанные на Рисунках 2.13б и 2.13в, записаны при постоянном значении интенсивности рентгеновского пучка до заслонки. При этом в последних случаях
рентгеновские пучки проходили только через одну (свою) щель в заслонке. Поэтому их можно разделить так, как это сделано на Рисунке 2.13. На этих Рисунках направление развертки спектра совпадает с направлением роста угла
дифракции. Угловая цена деления диаграммной ленты (16.3”) дана на Рисунке
2.12. Она одна и та же для всех дифрактограмм. Отметки S1, S2 и S1+ S2 обозначают, что на дифрактограмме S1 рентгеновский пучок идет только через щель
S1, на дифрактограмме S2 он идет только через щель S2, а S1+ S2 - соответственно, при открытых щелях S1 и S2. Этот случай дифрактограмм более сложен для
расшифровки, чем тот, который показан на Рисунок 2.12, так как при этом нет
явного разделения пиков дифракции при одновременном открытии щелей
S1+S2, и, второе осложнение – через щель S2 проходит более мощный пучок,
чем через щель S1. В этом сложном случае, расстояние между пиками рассчитывают исходя из величины полуширины каждого пика, пренебрегая их разной
высотой. Взяли одну половинку полуширины одного пика – пика б) и к ней
прибавили одну половинку от второго пика – пика в).
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Рисунок 2.13.
Дифрактограммы от образца с поликристаллической пленкой ванадия, толщиной 110 нм, нанесенной на монокристаллическую подложку кремния: a) – при
открытых щелях S1+S2; б) – при открытой щели S2; в) – при открытой щели S1


1,2

i
 10.36"
2

(2.5)

Получили сумму двух полуширин и эту сумму вычли из полуширины
суммарного пика S1 S 2  14.82" . Получили разделение пиков, равное 4.46”.
Знак определяется тем, какой пик прописывается на меньших углах.
L
4*103 *3600*180
RV 

 251 m
V *sin B 4.46*3.14*0.73614

В работе [78] представлена методика решения прямой задачи - расчета
кривизны и механических напряжений в слоях многослойных эпитаксиальных
пленок на основе классической теории пластин, которая, к сожалению, не применима к поликристаллическим слоям.
Двухкристальная дифрактометрия имеет высокую чувствительность для
определения радиусов кривизны подложек монокристаллического кремния с
тонкими металлическими пленками.
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2.5 Методики определения толщины слоев в пленочной композиции со
слоями Fe-Сr-Co
Толщины слоев металлов и слоёв ДТС, наносимых на кремниевые подложки методом магнетронного напыления, определялись с помощью ионного
или жидкостного травления. После ионного травления образовывался срез
напыленных слоев, который в электронном сканирующем микроскопе анализировался в соответствующей ориентации среза относительно электронного пучка, с последующей привязкой мерного отрезка электронного микроскопа к срезу пленки. Эту процедуру производили с помощью электронного микроскопа
типа TESCAN VEGA II, Рисунок 2.14.

Рисунок 2.14.
Электронно-микроскопический снимок среза ионным пучком структуры
Si/V/Cu
При использовании метода жидкостного формирования ступеньки, с последующим определением высоты этой ступеньки, обязательным этапом являлось применение процесса фотолитографии с нанесением фоторезиста (в данном случае ФП-383). После чего следовала его сушка, экспонирование фоторезиста через фотошаблон, имеющий малую неровность края прозрачного и непрозрачного участков (не хуже 5 мкм). Далее следовала операция проявления и
сушки фоторезиста, а также травление полученной структуры в селективных
травителях, с последующей промывкой в воде. Для каждого набора слоев металлов подбирался свой селективный кислотный травитель.

Фоторезист

ФП-383 является фоторезистом стойким в кислотных травителях. Важно, что
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слой сплава Fe-Cr-Co проявлял в травителях такое свойство, как и чистый хром.
Для проведения его травления необходима была инициация процесса травления
палочкой из алюминия или его сплавов. Без этого процесс травления не начинался совсем.
Высота ступеньки, после ее формирования, определялась с помощью интерференционного микроскопа МИИ-4 [79] или конфокального микроскопа
NanoFocus [80], в исполнении «surf», который любезно предоставлялся в
пользование руководством завода «Растр-технология», г. Обнинск. Пример
определения высоты ступеньки приведен Рисунке 2.15, на котором показано
окно программы обработки изображений микроскопа NanoFocus. Диапазон измерения ступеньки с помощью микроскопа NanoFocus, в исполнении «surf»
составляет от 0.02 до 330 мкм, с точностью до 0.004 мкм на нижнем уровне
предела измерения.

Рисунок 2.15.
Окно программы обработки изображений
конфокального микроскопа Nanofocus
Из анализа картины Рисунка 2.13 можно сделать вывод, что толщина слоя
Fe-Cr-Co составляет 110 нм, при длине проекции фаски травления на путь (a-b),
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равной примерно 3 мкм. Величина такой фаски травления является обычной
для оптической фотолитографии с применением позитивного фоторезиста марки ФП-383. Магнетронное напыление двух слоев металлов и слоя ДТС производилось на постоянном токе в режиме стабилизации тока разряда. Напряжение
разряда (для каждой из трех мишеней, каждого из трех магнетронных источников) было свое и изменялось в диапазоне 30 В, при изменении давления аргона
в камере при напылении, в пределах (3.0 - 4.5) *10-2 Па. Такие малые изменения
мощности разряда приводили к малым изменениям толщины напыляемых слоев, что находится в согласии с результатами работы [81].
Стабильность толщины слоя ДТС поддерживалась стабильностью состава и
давления газа, а также параметрами магнетронного разряда (током и напряжением).
2.6 Методики определения морфологии поверхности слоев ДТС:
атомно-силовая и сканирующая (растровая) электронная
микроскопии
Для определения морфологии поверхности тонких пленок со слоями ДТС
использовался атомно-силовой микроскоп Solver P47H PRO [82] и сканирующие (растровые) электронные микроскопы JEOL JSM IT500 [83] и Zeiss NVision
40 [84]. При этом, атомно-силовой микроскоп имел следующие параметры: минимальный шаг сканирования – по оси z: 0.006 нм; в плоскости x/y: 0.012 нм.
Электронно-микроскопические исследования выполнялись с использованием
сканирующих электронных микроскопов Zeiss NVision 40 с максимальным увеличением до 900 KX и разрешением до 2.5 нм и JEOL JSM IT500 с максимальным увеличением до 300 KX и разрешением до 3.0 нм. Атомно-силовая микроскопия и сканирующая электронная микроскопия взаимно дополняют друг друга. Это связано с тем, что электронная микроскопия дает изображение объектов
в плоскости, в то время, как атомно-силовая микроскопия дает сканы сразу в
виде трехмерной картинки. С другой стороны, электронная микроскопия, в свя-
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зи с большой глубиной резкости, позволяет выбрать объект при малом увеличении и последовательно менять его изображение от малых кратностей увеличения до очень больших, или, наоборот, от малых увеличений к большим, что
невозможно для атомно-силовой микроскопии.
2.7 Методики определения элементного состава мишеней и слоев пленок со слоями ДТС
Составы мишеней определялись с помощью портативного анализатора
МетЭксперт (рентгеновского флюоресцентного спектрометра) [85]. Этот спектрометр имеет абсолютную погрешность измерения содержания компонента
± 0,50%, функционируя в режиме “Никельсодержащие и нержавеющие стали”
по следующим элементам: титан, ванадий, хром, марганец, кобальт, никель,
молибден и вольфрам, в диапазоне от 1.0 до 40.0% по массе.

Выводы по Главе 2
1. Набор технологического оборудования позволяет:
 создавать объекты исследования – тонкие пленки со слоями с ДТС;
 реализовывать высоковакуумный отжиг, с целью получения высококоэрцитивного состояния.
2. Набор оборудования и методик исследования позволяет измерять толщину, магнитные и структурные свойства, а также морфологию поверхности тонких пленок со слоями сплава Fe-Cr-Co и радиус изгиба гетероструктуры в целом.
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ГЛАВА 3. ВЫБОР И ПОЛУЧЕНИЕ ПЛЕНОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТОЯННОГО МАГНИТА НА ОСНОВЕ
СПЛАВА Fe-Cr-Co
3.1 Выбор состава высококоэрцитивного слоя
Металлические сплавы, предназначенные для создания планарного магнитного смещения в магниторезистивных интегральных схемах, должны удовлетворять ряду противоречивых требований [86]:
А) сплав не должен быть хрупким;
Б) должен быть таким, который совместим с кремниевой технологией интегральных схем;
В) не должен разрушать подложечный материал;
Г) не должен быть дефицитным;
Д) заготовка для получения этого материала (мишень) не должна содержать
драгоценные металлы, обладающие высокой стоимостью, к хранению которых
предъявляются высокие требования.
ВКС в ДТС достигается только после специфической термообработки, а
иногда и предшествующей ей обработке давлением, при этом с интегральной
кремниевой технологией оказываются несовместимы следующие воздействия
на материал: нагрев до температуры 1250-1300оС, что вызывает коробление
пластин кремния;
 закалка от температур (950-1000) оС либо даже (1250-1300) оС, в воде.
При этом нагрев до такой температуры тонких пленок металлов возможен только в вакууме, что приводит к невозможности закалки в воде;
 холодная прокатка перед окончательной стадией отжига, со степенью деформации 65-70%, вызовет разрушение кремниевых подложек.
Всем пунктам от А) до Д) могут удовлетворять не все известные сплавы на
основе Fe-Cr-Co.
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Магнитные параметры многих материалов на основе сплава Fe-Cr-Co, получаемых отжигом на спинодальный распад из однородного твердого раствора
исследованы достаточно подробно и вошли в ГОСТ 24897-81 [53]. Они представлены в Таблице 4.
Таблица 4.
Магнитные параметры материалов на основе
сплава Fe-Cr-Co [53]
№ пп

Вид материала

Максимальное про-

Коэрцитивная си-

Остаточная

изведение,

ла по индукции,

индукция, Br,

HCB, кА/м

Тл

(BH)max, кДж/м3

не менее
28Х10К

7

20

0,8

2.

28Х10КА

26

38

1,1

3.

25Х15К

10

24

0,9

4.

25Х15КА

32

40

1,2

5.

23Х15К5ФА

38

42

1,25

6.

30Х23К

12

50

0,75

7.

30Х23КА

30

55

1,00

8.

22Х15КА

56

47

1,5

9.

23Х15КА

34

40

1,23

10.

25Х12К2БА

35

40

1,25

11.

23Х14К3ФА

36

41

1,27

12.

32Х12КДТ

24

48

1,05

1.

Выбор материала из этой Таблицы ГОСТ 24897-81 производился на основе ограничений, содержащихся в Таблице 5, взятой из этого же ГОСТа.
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Таблица 5.
Режимы термообработки материалов
на основе Fe-Cr-Co [53]
№ группы

Марка ма-

материалов

териала

1.

Режимы

28Х10КА

Нагрев до 1100-1250 °С, выдержка 0,5-1 ч, закалка в воде или норма-

25Х15КА

лизация, термомагнитная обработка при 620-650 °С в магнитном по-

23Х15К5ФА

ле напряженностью не менее 100 кА/м в течение 1-2 ч, отпуск 610 °С
- 2 ч, 580°С -3 ч, 560°С - 4 ч, 540°С - 6 ч

2.

30Х23КА

Нагрев до 1300°С, выдержка 0,5-1 ч, закалка в воде, термомагнитная
обработка при 620-640°С в магнитном поле напряженностью не менее 100 кА/м в течение 40-50 мин, отпуск: 620°С - 1 ч, 600°С - 1 ч,
580°С - 2 ч, 560°С - 3 ч, 540°С - 4 ч

3.

28Х10К

Нагрев до 1100-1250°С, выдержка 0,5-1 ч, закалка в воде или норма-

25Х15К

лизация, отпуск: 640°С - 1 ч, 620°С - 2 ч, 580°С - 3 ч, 560°С - 4 ч,
540°С - 6 ч

4.

30Х23К

Нагрев до 1300°С, выдержка 0,5-1 ч, закалка в воде, отпуск: 640°С - 1
ч, 620°С - 1 ч, 600°С - 1 ч, 580°С - 2 ч, 560°С - 3 ч, 540°С - 4 ч

5.

22Х15КА

Нагрев до 1250-1300°С, выдержка 0,5-1 ч, закалка в воде. Изотермическая выдержка при 670-690°С в течение 20-30 мин, охлаждение в
магнитном поле напряженностью не менее 160 кА/м до 620°С со
скоростью 0,5-3°С/мин. Отпуск: 620°С - 1 ч, 600°С - 2 ч, 580°С - 3 ч,
560°С - 4 ч, 540°С - 6 ч, 520°С - 6 ч

6.

23Х15КА

Нагрев до 730°С, выдержка 0,5-1 ч, охлаждение до 700°С с произ-

25Х12К2БА

вольной скоростью, охлаждение от 700 до 600°С в магнитном поле

23Х14К3ФА

напряженностью не менее 120 кА/м со скоростью 1-2 °С/мин. Отпуск: 620°С - 1 ч, 600°С - 1 ч, 580°С - 1 ч, 560°С - 4 ч, 540°С - 5 ч

7.

32Х12КДТ

Нагрев до 950-1000°C, выдержка 15-30 мин, закалка в воде. Нагрев
до 640-660°С, выдержка 15-30 мин, охлаждение до 600-610°С со скоростью 0,5-1°С/мин, охлаждение до комнатной температуры, холодная прокатка со степенью деформации 65-70%, нагрев до 600°С, выдержка 30 мин, охлаждение до 500°С со скоростью 0,15-0,25°С/мин
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Поиск групп материалов, в которых для получения высокой коэрцитивной силы нет необходимости в высокотемпературной обработке (выше 1000 оC)
приводит к материалам из 6-й группы Таблицы 5. При этом, сплавы №10 и №11
из Таблицы 4 имеют средние значения магнитных параметров.
Сплав № 8 из Таблицы 4 имеет самые высокие значения магнитных параметров, но очень склонен к образованию паразитных - и - фаз, и поэтому для
него необходима высокотемпературная обработка (гомогенизация с закалкой в
воде от уровня температуры свыше 1000 оC). При этом необходимо помнить,
что сплавы №8, №10 и №11 относятся к сплавам анизотропным, то есть таким,
для которых необходимо проводить термомагнитную обработку на первой стадии отжига. Без термомагнитной обработки эти сплавы имеют достаточно низкие значения коэрцитивной силы, магнитного произведения и остаточной индукции (намагниченности). Графики спинки кривой размагничивания, для
сплавов из ГОСТ 24897-81 [52], приведены на Рисунке 3.1.

Рисунок 3.1.
Часть петли гистерезиса (спинка) для материалов на основе Fe-Cr-Co. 1 28Х10К; 2 - 28Х10КА; 3 - 25Х15К; 4 - 25Х15КА; 5 - 23Х15К5ФА; 6 - 30Х23К; 7
- 30X23КA; 8 - 22X15КА; 9 - 23Х15КА; 10 - 25Х12К2БА; 11 - 23Х14К3ФА; 12 32Х12КДТ [45]
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Материалы, представляющие интерес для реализации в пленочном исполнении выделены жирным шрифтом. Высокими значениями коэрцитивной
силы обладают изотропные материалы на основе Fe-Cr-Co с большим содержанием кобальта. Примером тому является материал № 6 (30Х23К) из Таблицы 4.
Этот материал имеет высокое значение коэрцитивной силы и малые значения
величины магнитного произведения и, особенно, остаточной индукции. Использование материала 30Х23К в качестве мишени не было реализовано, в связи с его высокой стоимостью, и неудовлетворительными механическими свойствами, представленными в Таблице 6, являющейся частью соответствующей
Таблицы, взятой из ГОСТ 24897-81 [52]. Этот сплав имеет малое относительное удлинение при растяжении (не более 1%), и наивысшую твердость (40-50)
HRC, среди 12 материалов Таблицы 6. Это указывает на повышенную склонность к образованию трещин и на плохую обрабатываемость данного материала
резанием, при возможном изготовлении мишени для магнетронного распыления.
Таблица 6.
Механические свойства деформируемых сплавов [52]
Состав мате-

Предел проч-

Предел теку-

Относительное

Относи-

Твердость

риала

ности при

чести, Т,

удлинение, ,

тельное

по Ро-

растяжении,

Мпа

%

сужение,

квеллу,

, %

HRC

В, МПа

30Х23К

343441

-

1

-

4050

22Х15КАГ,Х

785

490

3

7

3640

22Х15КАЛ

196

-

1

-

3640

25Х12К2БАГ,Х,

785

490

3

7

3640

196

-

1

-

3640

23Х14К3ФАГ,Х
25Х15К2БАЛ,
23Х14К3ФАл
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В этой Таблице индексы

Г, Х, Л

- обозначают состояние поставляемого ма-

териала - горячекованный, холоднокованный или литой, соответственно. Все
сплавы, указанные в Таблице 6, являющейся частью Таблицы механических
свойств деформируемых сплавов, описанных в ГОСТ 24897-81 [52], принадлежат, при комнатных температурах, к классу хрупких сплавов (относительное
удлинение   3% ). Хрупкость указанных выше материалов подтверждается
возникновением трещин в мишенях из ДТС в неоднородном температурном
поле работающего магнетронного источника.
Поэтому можно сделать вывод, что из множества материалов, пригодных
для реализации в них высококоэрцитивного состояния, могут быть выбраны
материалы типов 25Х12К2БА, 23Х14К3ФА, как не имеющие в своем
технологическом процессе сложных и даже взаимоисключающих операций.
Для получения пленок выбрано магнетронное напыление – способ переноса материала с мишени на подложку, происходящего в атомарном состоянии.
Такой перенос материала возможен, если нет места образованию капель на
подложке, при плохой работе устройства подавления дуги блока питания магнетрона [87]. Атомарный перенос материала дает предпосылки к тому, что при
кристаллизации, происходящей при низких температурах, термодинамически
невозможно появление - и - фаз. Поэтому, учитывая все вышеуказанное, для
получения пленок с ДТС были использованы не только мишени из материала
25Х12К2БА, но и из материала 22Х15КА.
Важно помнить, что для этих составов при отжигах возможна реализация
фаз  и , которые задаются сечением тройной диаграммы состояния, взятой
при 600 оC [38], Рисунок 3.2.
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Рисунок 3.2.
Изотермический разрез системы Fe-Cr-Co при 600оС [38]. Точкой обозначены
составы, близкие по основным компонентам к используемым в данной работе

Наши составы на диаграмме Рисунка 3.2 обозначены точкой, при этом в
равновесных условиях при температуре 600оС, согласно этой диаграмме, могут
существовать ОЦК -фаза и тетрагональная -фаза. И, необходимо отметить,
что составы близки к границе, за которой возможно существование -фазы.
Так как выбор составов мишеней для напыления слоя Fe-Cr-Co производился на основе ГОСТ 24897-81, то ниже приводится массовое содержание
компонентов в этих сплавах.
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Таблица 7.
Составы сплавов системы Fe-Cr-Co по ГОСТ 24897-81
Марка мате-

Массовая доля основных компонентов, %

риала
Хром

Ко-

Вана-

Алю-

Крем-

Ти-

Нио-

бальт

дий

ми-

ний

тан

бий

-

0,3-

-

Медь

Железо

ний
28Х10К

26,5-

28Х10КА

29,5

9,0-11,0

2,0-3,0

0,20,4

-

Ост
аль-

0,6

ное
25Х15К

23,5-

14,0-

25Х15КА

26,5

16,0

23Х15К5ФА

22,0-

14,5-

24,0

15,5

30Х23К

29,0-

21,5-

30Х23КА

32,0

23,5

22Х15КА

22,0-

14,0-

23,0

16,0

22,5-

14,0-

24,5

15,0

24,5-

11,5-

26,5

13,5

21,5-

13,0-

23,5

15,0

31,0-

11,0-

33,0

12,0

23Х15КА

25Х12К2БА

23Х14К3ФА

32Х12КДТ

0,8-1,2

0,8-

0,3-0,8

-

0,8-1,2

-

1,2
4,0-6,0

-

-

-

-

-

0,4-1,0

-

0,3-0,8

0,3-

-

-

-

-

0,8
0,3-0,7

-

0,3-0,7

0,81,2

0,6-1,0

0,8-

-

-

0,8-1,2

-

1,2
-

-

-

-

1,2-2,5

-

2,7-3,2

-

0,2-0,6

-

-

-

-

-

-

0,8-

-

1,5-

1,2

2,0

Составы мишеней, используемых в данной работе, приобретались по маркам 25Х12К2БА и 22Х15КА, однако, согласно измерениям, с помощью флюоресцентного спектрометра «МетЭксперт» реальные сплавы, используемые для
мишеней, имели составы, представленные в Таблице 8. В этой Таблице пред-
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ставлено сравнение элементного состава сплавов из ГОСТ 24897-81 (Таблица 7)
и элементные составы мишеней, определенные флюоресцентным анализатором
«МетЭксперт».
Таблица 8.
Составы мишеней
План
25Х12К2БА

План
по факту 25Х15К

22Х15КА

по факту 22Х16КБФ

Si

0.208

0.3-0.7

0.48

Ti

0.833

0.8-1.2

0.02

V

0.722

0.3-0.7

1.380
21.89

Cr

24.5-26.5

25.63

22.0-23.0

Fe

Остальное

57.562

Остальное 58.46

Co

11.5-13.5

14.994

14.0-16.0

Nb

1.2-2.5

0.040

16.58
1.180

3.2 Выбор пленочной композиции с составом слоя с большой величиной
коэрцитивной силы
Сплавы 25Х12К2БА (без применения магнитного поля при отжиге 25Х15К) и 22Х15КА (соответственно - 22Х16КБФ) содержат в своем составе
более 20% хрома. Это приводит к тому, что имеет место высокая адгезия пленок этих составов к кремниевым подложкам, как без окисного слоя, так и с
окисным слоем естественного или термического происхождения. Высококоэрцитивные пленки дисперсионно-твердеющих составов могут быть получены на
кремниевых подложках только после отжига, который необходим для проведения спинодального распада пересыщенного твердого раствора хрома в железе.
Но при этом, имеет место разрушение контакта пленки дисперсионнотвердеющего состава с кремниевой подложкой или слоем оксида кремния на
кремниевой подложке. Это связано с тем, что при проведении термообработок
происходит модуляция параметров кристаллической решетки дисперсионно-
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твердеющего слоя (ДТС), приводящая к вырыванию глубоких областей кремния. Так слой сплава 25Х12К толщиной 1 мкм, нанесенный на монокристаллическую подложку кремния с тонким подслоем ванадия (110 нм), после отжига
при температуре спинодального распада (650 оC/600 c) разрушает пластину
кремния на глубину до 10 мкм, Рисунок 3.3 [88]. Этот снимок выполнен с помощью конфокального микроскопа NanoFocus, в исполнении «surf». Введение
промежуточного, между кремниевой подложкой и ДТС, адгезионного слоя,
например, хрома, титана или ванадия, не приводит к компенсации локальных
механических напряжений, возникающих при отжиге на высококоэрцитивное
состояние. К разрушению всех поверхностных слоев, после отжига, приводит
напыление на окисленную подложку кремния такой же, как на Рисунке 3.3 пленочной композиции - V (110 нм) / 25Х15К2БА (400 нм)/ V (110 нм), Рисунок 3.4
[87].
Из анализа этих снимков следует, что необходимо компенсировать механические напряжения, возникающие в пленках вследствие спинодального распада состава слоя, полученного после напыления на кремниевую или окисленную кремниевую подложку.

Рисунок 3.3. [88]
Конфокальная микроскопия: а) вид сверху, б) профиль сечения поверхности
пленки вдоль пути (a-б) с наибольшими повреждениями и в) часть топограммы
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Картина разрушения подложки, показанная на Рисунке 3.3, отражает
структуру подложки – наблюдается прямоугольная симметрия, связанная с
ориентацией (100) поверхности кремниевой подложки. В случае этой же ориентации подложки, но со слоем оксида 300 нм, в картине разрушений наблюдается круговая (криволинейная) симметрия, что связано с аморфной структурой
оксида кремния, Рисунок 3.4.

Рисунок 3.4.
Обычная оптическая микроскопия: результат термообработки на высококоэрцитивное состояние пленки состава V-25Х15К2БА-V на окисленном кремнии –
толщина окисла кремния 300 нм. Длина мерного отрезка 50 мкм
Разрушение пленок начинается с зарождения трещин. Согласно теории
Гриффитса, если появилась трещина, с длиной более критической, то пленка
будет разрушена рано или поздно [89]. Для предотвращения разрушения необходимо ввести в состав пленочной композиции компенсирующий слой. Таким
слоем может быть только слой, обладающий высокими пластическими свойствами и не образующий хрупких интерметаллидных соединений с основой
слоя ДТС – элементами Fe, Cr и Co. Основной показатель пластичности (относительное удлинение до разрыва при растяжении - ) имеет значения для высоко пластичных металлов -   40% , а для пластичных металлов находится в
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диапазоне 5%    40% . Вторым показателем является величина условного предела текучести - механического напряжения  0.2 , при котором остаточная относительная деформация достигает 0.2%, третьим показателем является относительное сужение перед разрывом - , четвертым - коэффициент ударной вязкости. Первые два показателя для различных металлов представлены в Таблице 9
[90, 91].
Таблица 9.
Пластичность металлов [90, 91]
Металл



 0.2 ,

Металл



 0.2 , MPa

MPa
Золото

65

30-40

Титан

50

150

Серебро

65

35

Олово

40

12

Свинец

65

5- 6

Алюминий

30-40

30-70

Медь

40-75

60-80

Цинк

30

9-10

Железо

40-50

125

Магний

10-22

20-60

В порядке убывания пластичности (в порядке возрастания величины аналога напряжения текучести 0.2) металлы располагаются в таком порядке: Pb,
Zn, Sn, Au, Ag, Cu, Fe, Ti. Причем, это свойство данного ряда сохраняется в
диапазоне температур от 20оС до 800оС [91]. Так относительное удлинение перед разрывом у химически чистых золота и серебра, а также у бескислородной
меди практически одинаковы и примерно равны 65%. Бескислородной является
медь марки М0. Наиболее часто используемая, более дешевая медь марки М1
имеет   45%. Зависимость коэффициента ударной вязкости кислородсодержащей меди от концентрации кислорода дана в Таблице 10 [90]. Похожим образом влияет концентрация кислорода на показатель пластичности . То есть, в
качестве компенсирующего подслоя желательно использовать бескислородную
медь.

88

Таблица 10.
Зависимость ударной вязкости меди от содержания кислорода [90]
О2 , %
KCU, ,kJ/m2

0,026
860

0,030
560

0,034

0,042

510

270

Если не стремиться использовать драгоценные металлы, то по другим параметрам, в качестве компенсационного подслоя, медь не имеет конкурентов.
Итак, компенсирующим подслоем, под магнитным слоем сплава Fe-Cr-Co, может быть выбрана медь. Но теперь надо проверить медь на возможность образования хрупких интерметаллидов с основными компонентами магнитного
ДТС.
Медь не образует хрупких интерметаллидов с основными компонентами
сплава Fe-Cr-Co – железом, хромом и кобальтом. Это подтверждают диаграммы состояния Fe-Cu [92], Co-Cu [93] и Cu-Cr [94], приведенные на Рисунках
(3.5-3.7).

Рисунок 3.5.
Диаграмма состояния Fe-Cu [92]

Рисунок 3.6.
Диаграмма состояния Со-Cu [93]

89

Рисунок 3.7.
Диаграмма состояния Cu –Cr [94]

Однако,

непосредственное

осаждение

меди

на

подложку

из

монокристаллического кремния или на окисленный кремний – невозможно, так
как медь имеет плохую адгезию к кремнию и оксиду кремния.

Это

обстоятельство подтверждается диаграммой состояния Cu-Si, приведенной на
Рисунке 3.8 [95]. Из этой диаграммы видно, что возможно образование
множества фаз интерметаллидов при температурах 470 оС и выше, что не
приемлемо, так как термобработка Fe-Cr-Co на ВКС ведется при более высоких
температурах.
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Рисунок 3.8.
Диаграмма состояния Cu-Si [94]
Поэтому необходимо недопустить непосредственного контакта меди с
кремнием или оксидом кремния, т.е. создать диффузионный барьер между
медью и кремнием или оксидом кремния. Для этого в пленочную композицию
необходимо ввести металл, в котором плохо растворяются соседние слои или
образуются новые фазы с соседними слоями только при температурах, существенно более высоких, чем температуры эксплуатации. Слой, находящийся в
контакте с подложкой, должен обладать высокими адгезионными свойствами к
кремнию и оксиду кремния. Это может быть один из металлов группы: хром,
титан, ванадий и тантал [96]. Подслой из тантала экономически нецелесообразен, так как мишень из тантала имеет стоимость в несколько раз выше стоимости мишеней из ванадия или хрома. Одним из часто применяемых подслоев является подслой из титана.

Но, этот металл, в диапазоне температур

(620-720) °С характерных для отжига сплавов Fe-Cr-Co с целью реализации
ВКС, имеет многофазную структуру с пониженной пластичностью [96]. Диаграммы состояния бинарных систем Ti-Si и Cu-Ti показывают [34], что в этих
системах возможно образование целого ряда интерметаллидов, образующихся
при существенно более низких температурах, чем в случае подслоев из хрома
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или ванадия. Это делает потенциально ненадежными контакты титана с медью
и с кремнием. Хромовый и ванадиевый подслои имеют высокую адгезию к
подложечному материалу – кремнию или окисленному кремнию. При этом,
очень хорошо, что образование интерметаллидов с кремнием имеет место при
температурах выше 1300 оC [34]. Но есть две причины не реализовывать подслой из хрома: для обеспечения высокой пластичности адгезионного слоя из
хрома, необходимо иметь малое содержание примесей (кислорода, водорода и
углерода) в подколпачном пространстве во время напыления. Важным преимуществом ванадия перед хромом является большая надежность контактного
слоя - диффузионного барьера. Это связано с тем, что упругость пара ванадия
(2.37х10-2 мм рт. ст.) значительно меньше, чем упругость пара хрома (7.7 мм рт.
ст.) при той же, примерно, температуре плавления, что является определяющим
для оценки диффузионно-барьерных свойств металла [95]. То есть, ванадий
надежней, чем хром, блокирует диффузию меди в кремний и кремния в медный
слой. Ванадий имеет более тугоплавкие интерметаллиды с кремнием, чем титан, - диаграмма V-Si [34], и не образует интерметаллидных соединений с компенсационным слоем – медью, что показано на диаграмме состояния системы
Cu-V [34].
Диаграмма состояния системы V-Si свидетельствует, что в данной
бинарной

системе

могут

существовать

химические

соединения

(интерметаллиды), но температура их образования свыше 1160 оC, что говорит
о

возможности

получения

надежного

контакта. Слой

ванадия

плохо

приспособлен для компенсации модуляции параметра кристаллической
решетки СДТС (max V=17%) [97], но этот слой проявляет не только высокие
адгезионные свойства к монокристаллическому кремнию, но и хорошо
совместим со слоем меди [34]. Это связано с тем, что ванадий не образует
интерметаллидов с медью. Еще важно то, что, как и другие тугоплавкие
металлы, ванадий не испытывает полиморфных превращений.
Для хрома и ванадия, также как для других ОЦК-металлов, имеются определенные диапазоны температур хрупко-вязкого перехода, при котором отно-
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сительное удлинение при растяжении достигает условия (=5%). Этот диапазон
температур зависит от степени чистоты металла. Хрупко - вязкий переход для
хрома имеет место в диапазоне температур от -50 оC до +350 оC [98]. Для ванадия диапазон хрупко-вязкого перехода хорошо исследован, он зависит содержания двух примесей – кислорода и азота, которые особенно сильно влияют на
эту температуру. Данные по этому влиянию приведены Таблице 11 [99].
Таблица 11.
Зависимость температуры хрупко-вязкого перехода ванадия от концентрации атомов кислорода и азота [99]
Концентрация примеси, O+N, А/моль

Температура хрупко-вязкого
перехода по испытаниям на:
Ударный изгиб

Статический изгиб

1000

Ниже 77K

Ниже 77K

1800

Ниже 77K

Ниже 77K

2800

163K

148K

3500

193K

178K

4900

253K

233K

Согласно этой Таблицы, ванадий является более приемлемым адгезионным слоем, работающим в большем температурном диапазоне, чем хром, с учетом того, что у него большой коэффициент запаса пластичности, Kp:

Kp 

Texp l  T 
Texp l

 3.1

В формуле (3.1) величина Texpl – минимальная температура эксплуатации
конструкции, T=5% - температура вязко–хрупкого перехода. Данные, указанные
в Таблице 11, выдвигают высокие требования к чистоте мишени ванадия по
кислороду и азоту, а также высокие требования к чистоте атмосферы, по этим
газам, в камере при магнетронном напылении. Наиболее предпочтительными
являются мишени из ванадия содержащие наименьшее количество примесей
азота и кислорода.
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Итак, простейшая структура пленки, со слоем ДТС должна иметь вид, данный на Рисунке 3.9.

Рисунок 3.9.
Сечение простейшей предлагаемой структуры со слоем ДТС

При этом толщины слоев должны быть выбраны из условий, указанных ниже.
1.

Толщина слоя Fe-Cr-Co (h1) должна быть такой, чтобы достигалось
насыщение низкокоэрцитивного магниторезистивного материала – объекта подмагничивания.

2.

Толщина компенсационного слоя (слоя меди, h2), согласно нашим экспериментальным данным, должна быть не меньше, чем толщина слоя h1.

3.

Толщина адгезионно-барьерного слоя (h3) должна быть больше перепада
высот профиля поверхности подложки, характерного для параметра шероховатости подложки (Rz) и быть такой, чтобы за время отжига атомы
кремния не продиффундировали в медный слой, а атомы меди - в поверхностные слои кремния или оксида кремния.
3.3 Получение пленочной композиции, содержащей слой Fe-Cr-Co

Получение пленочной композиции с ДТС состоит в напылении, как минимум, трех слоев (V, Cu, Fe-Cr-Co) на химически подготовленную кремниевую подложку. Для этого подложку обезжиривают в диметилформамиде и травят в травителе Каро для очистки от посторонних металлов [100]. Полученную
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таким образом подложку травят в слабом растворе плавиковой кислоты для
удаления окисла кремния с поверхности подложки кремния. В случае напыления на окисленную кремниевую подложку, травление в плавиковой кислоте не
применяют. Но сразу надо сказать, что применение в качестве адгезионного
слоя ванадия, приводило к одинаково высокой адгезии как к чистой подложке
(свежепротравленной в слабом растворе плавиковой кислоты), так и к подложке, на которой образовался слой естественного окисла, и к поверхности термически выращенного окисла.
Процесс непосредственного напыления состоит в помещении подложек в
вакуумную камеру, откачки вакуумной камеры на форвакуум, затем откачки на
высокий вакуум турбомолекулярным насосом до давления не хуже 5х10-4 Па.
Далее включалось вращение карусели с подложками и нагрев подложек, с одновременным контролем их температуры. Нагрев производился до температуры не менее 200 оC с обязательным обезгаживанием камеры напыления до давления не хуже 5х10-4 Па. После этого производился напуск аргона до оптимального давления поддержания магнетронного разряда, и, при закрытых заслонках,
производилось корректное обезгаживание мишеней – ванадиевой, медной и
мишени из сплава ДТС. Затем открывались, в определенное время процесса, заслонки над магнетронными источниками, и выполнялось последовательное
напыление пленочной композиции. Напыление производилось с помощью двух
источников питания магнетронов, что позволяет производить переход с напыления одного металла на другой без задержки и без осаждения остаточных газов из атмосферы камеры напыления. При напылении необходимо вести процесс так, чтобы выполнялось условие «первой фазы» [43] и создавался однородный поликристаллический твердый раствор ДТС, а не смесь фаз, из которой
невозможно сразу провести отжиг с целью достижения ВКС.
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Выводы по Главе 3
1. В процессе анализа составов, описанных в ГОСТ 24897-81, выбраны составы – один с наиболее приемлемым для интегральной технологии характером термообработок, а второй – по максимально достижимым магнитным характеристикам для объемных сплавов.
2. В связи с неудачными экспериментами по непосредственному нанесению
слоя сплава Fe-Cr-Co на кремниевую подложку или на окисленную кремниевую подложку было предложено этот слой сплава наносить на компенсационный слой из меди. Для обеспечения высокой адгезии пленки,
содержащей магнитный слой, предложено в качестве адгезионного слоя
использовать слой ванадия.
3. Выбраны металлы адгезионного и компенсационного слоев под слой
сплава Fe-Cr-Co, которые позволяют компенсировать изменения параметров кристаллической решетки ДТС при отжиге на высококоэрцитивное состояние, а также согласовать его существование на кремниевой
подложке без разрушения.
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ПЛЕНОЧНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СЛОИ Fe-Cr-Co
4.1 Качественный рентгенофазовый анализ гетероструктур кремниевая
подложка – трехслойная металлическая пленка со слоем Fe-Cr-Co

Для разработки физико-технологических подходов создания оптимальной
структуры на кремниевой подложке с пленочным постоянным магнитом на основе слоя дисперсионно-твердеющего сплава Fe-Cr-Co необходимо контролировать фазовый состав этого слоя.
В работах [101, 102] построены диаграммы зависимости вида поликристаллических металлических структур, образующихся при нанесении тонких
пленок металлов методами вакуумно-термической и ионно-распылительной
технологий, от условий нанесения. И, значит, что для анализа фаз в поликристаллических пленках можно использовать метод рентгенофазового анализа,
который применяют для анализа поликристаллических порошков.
Рентгенофазовому анализу подвергались образцы структур, сечение которых представлено на Рисунке 3.9, созданных на монокристаллических кремниевых, двусторонне полированных подложках КДБ-10 с ориентацией плоскости (111). При этом размеры образцов были 15х15х0.480 мм 3. Первым слоем,
напыляемым на кремниевую подложку, был слой ванадия, толщиной 110 нм, на
него был напылен слой меди, толщиной 3800 нм и последним напылялся слой
Fe-Cr-Co толщиной 3600 нм. Содержание основных компонентов в мишени –
согласно обозначению 25Х12К.
Кривые дифракционного отражения (КДО) рентгеновских лучей снимались, со стороны пленок, напыленных на кремниевые подложки [103]. Для
анализа фаз использовалась классическая формула Вульфа-Брэгга [69] и международная база рентгеновских данных для порошков PDF-2 ICDD [72].
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Рентгеновские лучи дифрагируют на металлических слоях пленки, проникают до подложки и дифрагируют на атомных плоскостях подложки. Интенсивные пики отражения от структуры типа алмаза, которой обладает кремний,
будут в том случае, если все индексы Миллера отражающих плоскостей - нечетные, а если они будут четными, то сумма их должна делиться на 4 [76]. Если
эти два правила не выполняются, то такие отражения являются запрещенными,
что на практике приводит к появлению в дифракционном спектре пиков с очень
малой интенсивностью.
На дифрактограмме образца после напыления пленки (до отжига), представленной на Рисунке 4.1, зарегистрированы интенсивные пики дифракционного отражения рентгеновских лучей (111) и (333) от атомных плоскостей (111)
в первом и третьем порядках дифракции. В этом можно убедиться, если применить формулу Брэгга, используя справочное значение параметра кристаллической решетки кремния а = 0.54307 нм [77], а также длины волн для дублета излучения медного антикатода рентгеновской трубки Cuk1 = 0.15406 нм и
Cuk1 = 0.15443 нм [76]. Шаг сканирования по углу 2 был равен 0.1о. При
этом уровне чувствительности приемного тракта, соответствующего полной записи пиков отражения от подложки, пики от пленки практически не видны.
Пик, соответствующий первому порядку дифракции, выглядит, как пик, не
имеющий тонкой структуры. А пик, соответствующий третьему порядку дифракции, имеет тонкую структуру. Изменив масштаб записанной дифрактограммы (по углу 2 вблизи 2  95o и по шкале интенсивности импульсов счетного устройства, равного числу зарегистрированных продифрагировавших
квантов I) можно хорошо разделить пики от двух линий

Cuk1 и Cuk 2

(далее

дублет) в спектре характеристического излучения медного антикатода рентгеновской трубки - Рисунок 4.2. Но пики от слоев пленки, при этом, практически
не наблюдаются. Проведя вычисления с использованием формулы Брэгга, можно выяснить, что расстояние (по углу 2 ) между пиками дублета для отражения
(333), примерно, три раза больше, чем для отражения (111).
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Рисунок 4.1.
Дифрактограмма трехслойной металлической пленки на кремниевой монокристаллической подложке с ориентацией плоскости (111). Шаг сканирования 0.1o,
интервал съемки (10-110) о
Поэтому понятно, что при шаге шаг сканирования 0.1o пики дублета для
отражения (111) практически слились. Наличие рентгеновских максимумов
разных порядков отражения от кристаллографической плоскости (111) кремния
согласуется с данными из базы PDF-2 (карточка 03-065-1060 ICDD PDF-2) [72].

Рисунок 4.2.
Дублет отражения от кристаллических плоскостей (111) монокристаллического
кремния в третьем порядке дифракции для волн CuK1 и CuK 2 ,
шаг сканирования 0.1o
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Надписи рядом с пиками дифракционного отражения обозначают: вид
монокристалла или поликристалла, ориентацию отражающих атомных плоскостей, вид линии характеристического излучения рентгеновской трубки, величину угла положения детектора рентгеновских лучей (2Theta) и интенсивность
квантов – импульсов (I), регистрируемых детектором в максимуме отражения.
Отношение интенсивностей для КДО дублета, согласно Рисунку 4.2, составляет 41.7%, в то время как, по данным справочника, [76], отношение соответствующих интенсивностей характеристических линий

CuK1 и CuK 2 для

рентгеновских трубок с медным антикатодом, должно составлять 46%, что достаточно хорошо совпадает с нашими измерениями при таком шаге развертки.
Пики дифракционного спектра, от кремниевой подложки и трехслойной
металлической пленки, регистрировались в диапазоне углов 2 - (40-94)о, Рисунок 4.3. При этом сканирование по углу 2 производилось с шагом 0.05о.
Этот диапазон был выбран с целью исключения высокоинтенсивных пиков от
кремния (111) и (333).
Однако, и на дифрактограмме (Рисунок 4.3) присутствуют пики дифракционного отражения от плоскостей с ориентацией (111) кремниевой подложки.
Это отражение в третьем порядке для линии CuK 1 и во втором порядке (222)
для «запрещенного» дублета CuK1 и CuK 2 . Линия излучения рентгеновской
трубки CuK 1 сильно ослаблена в связи с применением никелевого фильтра,
но, тем не менее, она регистрируется на дифрактограммах. Кроме того, в этом
же диапазоне углов 2 наблюдается слабое отражение от плоскостей (111)
подложки во втором порядке дифракции для длин волн CuK1 и CuK 2 - это
дублет (222), который является запрещенным для

монокристаллов алмаза,

кремния и германия. Второе подтверждение малой интенсивности этого дублета следует из информации Международной базы рентгеновских данных PDF-2
(карточка 03-065-1060 ICDD PDF-2) [72].
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Рисунок 4.3.
Дифрактограмма от трехслойной металлической пленки со слоем Fe-CrCo, на кремниевой монокристаллической подложке с ориентацией
плоскости (111)
Аббревиатура ГЦКО на Рисунке 4.3 и далее обозначает суммарное отражение от ГЦК решетки меди и от ГЦК решетки -фазы слоя Fe-Cr-Co. Для всех
пиков дифракционного отражения, представленных на Рисунке 4.3, соответствующих образцу до отжига, указаны тип фазы и ориентация отражающих
плоскостей, кроме пиков, которые обозначены аббревиатурой ГЦКО. На этой
дифрактограмме присутствующий пик от   фазы сплава Fe-Cr-Co, должен
иметь параметр кристаллической решетки, который находится в диапазоне
а=(0.286-0.289) нм [42]. Определенный в эксперименте параметр кристаллической решетки   фазы по данным Рисунка 4.3 (пик FeCrCo(110) - 2=44.85о) равен аFeCrCoэксп = 0.2858 нм, то есть на нижней границе этого диапазона. Эти данные подтверждаются данными из карточек (03-065-4664 и 00-034-0396 ICDD
PDF-2) [72]. Параметр ГЦК решетки  - фазы по данным работы [42] находится
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в диапазоне значений a = (0.357-0.361) нм. Медь имеет гранецентрированную
кубическую решетку с параметром кристаллической решетки равным aCu =
0.36148 нм [104]. Медь и   фаза имеют гранецентрированные решетки с близкими параметрами кристаллической решетки. Поэтому, в рамках данного исследования, разделить КДО от   фазы и меди было невозможно. Это разделение можно провести, используя методы нейтронографии.
Высокие уровни коэрцитивной силы для объемных образцов были достигнуты только при проведении отжигов в диапазоне (500-700) оC [53]. Для
выяснения фазового состава пленок до и после отжига, были построены дифрактограммы для образцов, приготовленных из одной кремниевой пластины, с
пленкой напыленной в одном процессе. Образцы подверглись отжигу в вакуумной «фотонной» печи в течении 60 с в наиболее часто используемом диапазоне температур для достижения ВКС - (600-650) оC [22].
Для сравнения дифрактограмм необходимо убедиться в идентичности
условий их съемки. Для этого необходимо было выбрать пик, интенсивность
которого является не зависящей от условий отжига. Таким свойством обладает
как раз дублет пиков, полученных от кремниевой подложки при прохождении
рентгеновских лучей через напыленную трехслойную металлическую пленку,
во втором порядке отражения (222), Рисунок 4.4. На этот график помещены пики дублетов для образца после напыления (200 оС), и после отжига при температурах 600 оC, 630 оC и 650 оC. Из графиков на Рисунке 4.4 (в частности по ординате пиков для длины волны излучения CuK1 ) следует, что скорость счета
фотонов (интенсивность пучков регистрируемых детектором I) была стабильной с точностью до 5%.
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Рисунок 4.4.
Интенсивности дублета дифракционного отражения для кремния во втором порядке дифракции (222) для образцов структур после пленочного осаждения (при температуре 200 оC) и после 60 с изохронного отжига при температурах 600 оC, 630 оC и 650 оC

После получения доказательств высокой стабильности генерации и регистрации рентгеновского излучения в использованном в работе дифрактометре,
можно провести анализ изменения содержания  - фазы от отжига. Это можно
сделать по пику, соответствующему этой фазе, с самой большой интенсивностью – для отражения от плоскостей (110). Согласно Рисунку 4.5, наибольший
объем, пропорциональный площади под соответствующей кривой (за вычетом
интенсивности фона), имеет  - фаза, полученная в образце, прошедшем отжиг при 630 оC.
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Рисунок 4.5.
Интенсивности дифракционного отражения от   фазы, с ориентацией
отражающих плоскостей (110) для образцов структур после пленочного осаждения (при 200 оС) и после 60 с изохронного отжига при температурах 600 оC,
630 оC и 650 оC. Обозначения температур отжига даны цветами, соответствующими цветам на вставке

Эволюции величин пиков (ГЦКО) после отжигов, связанные с отражениями от плоскостей (111) для структур ГЦК, показывают графики Рисунка 4.6.
Форма пиков для ГЦК решеток (   фазы +меди) в результате отжига приобретает вид, пика, образованного двумя близко стоящими (неразделенными) пиками.
Все интенсивности пиков FeCrCo(110) и ГЦКО(111), отсчитанные от уровня
фона (40 имп/с), совместно представлены на Рисунке 4.7. Из этого рисунка
видно, что после отжига при температуре 630 оC имеет место резкий рост максимума отражения, соответствующего   фазе. Для этой температуры отжига
имеет место существование минимума для отражения от «   фазы + Cu». Таким образом, зафиксирован немонотонный ход концентраций   фазы и

  фазы. Исходя из того, что структурный фактор для ГЦК структуры в 4 раза
больше, чем структурный фактор ОЦК структуры [76] и медь не имеет поли-
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морфных превращений, то можно высказать гипотезу, что после отжига при
630 oС в течение 60 с,   фаза перестраивается в   фазу (по крайней мере частично). Если считать, что   фаза исчезла полностью, то это является предпосылкой для последующего распада   фазы на фазы 1 и 2, обычно приводящие к росту коэрцитивной силы слоя Fe-Cr-Co этих пленок.

Рисунок 4.6.
Интенсивности дифракционного отражения от плоскостей (111) -фазы слоя FeCr-Co и слоя меди. Обозначения температур отжига даны цветами, соответствующими Рисунку 4.5

Рисунок 4.7.
Зависимость максимумов кривых дифракционного отражения для
  фазы и ГЦКО«   фазы + Cu» от температуры 60 с изохронного отжига
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Очень часто в объемных образцах сплавов Fe-Cr-Co присутствует   фаза, резко снижающая магнитные характеристики этих сплавов. Так согласно работе [42], эта фаза может занимать до 59% от объема «объемных» образцов.
Для этой фазы, обладающей тетрагональной решеткой β- урана), наибольшую
интенсивность имеют пики КДО связанные с отражением от плоскостей с индексами Миллера (411) и (410) - карточка 01-089-4790 в базе PDF-2 [72]. Параметры тетрагональных решеток  - фазы сплава Fe-Cr-Co, по данным работы
[42], имеют значения в диапазонах: a = (0.8794 – 0.881) нм, с = (04552 – 0.458)
нм. Проведенные по этим данным расчеты показывают, что для излучения
CuK местоположение пиков отражения для плоскостей (411) и (410) структур
типа

  урана с параметрами сплава Fe-Cr-Co должно соответствовать диапа-

зонам углов 2: (46.91-47.05)о и (41.34-4.29)о, соответственно. В этих же диапазонах наблюдались пики для  - фазы в работе [105]. На дифрактограммах в
нашей работе такие пики дифракционного отражения отсутствовали, что позволяет утверждать, что объем этой фазы ниже предела детектирования данным
методом.
Отсутствие пиков на дифрактограммах на углах

2  49.5o

и

2  54.22o свидетельствует также об отсутствии окисла основного компонента

верхнего слоя пленок – окисла железа, Fe2O3 [106].
4.2 Исследование морфологии поверхности тонких металлических пленок
с магнитными слоями Fe-Cr-Co
Исследование морфологии поверхности производилось на структурах
двух составов, поперечное сечение которых представлено на Рисунке 3.9. Характеристики этих структур даны в Таблице 12. При этом, сканирующая (растровая) электронная микроскопия на отражение (РЭМ) во вторичных электронах
использовалась для оценивания объектов в плоскости, перпендикулярной движению зондирующего электронного луча, а атомно-силовой микроскопией
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(АСМ) анализировались пространственные параметры объектов поверхностных
слоев пленок [107].
Таблица 12.
Характеристики структур
Параметры структур

Номер структуры
№1

№2

22X15K

25X12K

h1

200

3600

h2

400

3800

h3

70

110

<100>

<111>

Состав мишени для напыления
по хрому и кобальту
Высота слоя, нм

Ориентация кремниевой монокристаллической
подложки

На всех электронно-микроскопических снимках увеличение показано в
расчете на размер фотографической пластинки 89х128 мм2, и обозначается числом с аббревиатурой КХ, если кратность увеличения превышает 1000Х. Длина
мерного отрезка описывается в пояснении к Рисунку, например, L= 1 мкм соответствует мерному отрезку длиной 1 мкм.
Электронно-микроскопический снимок поверхности образца со структурой № 1 (состав 22Х15К), после магнетронного напыления, представлен на Рисунке 4.8. с увеличением 200 KX.
Кристаллиты, наблюдаемые на Рисунке 4.8, можно представить в виде
пластинок, имеющих прямые участки границ с округлениями, которые имеют
примерно одинаковую градацию серого в пределах кристаллита, что указывает
на однородность ориентации поверхности зерен по площади образца. Этот вывод связан с тем, что электронная микроскопия во вторичных электронах имеет
контраст, в основном связанный с морфологией поверхности. Это является существенным отличием этого метода от микроскопии в отраженных электронах,
контраст которой чувствителен к элементному составу.
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Рисунок 4.8.
Состояние верхнего слоя образца структуры № 1 (состав 22Х15К), после формирования пленки, увеличение 200 KX, L=200 нм
Снимок с меньшим увеличением (100 KX) - Рисунок 4.9.а), использовался
для построения представительного распределения кристаллитов по их площади
А0, которое дано на Рисунке 4.9.б). Здесь и далее, распределение кристаллитов
по площади производилось с помощью программы обработки данных сканирующей зондовой микроскопии Gwyddion [108], при этом площадь образца для
построения распределения была равной 2 мкм2. Максимум распределения, показанного на Рисунке 4.9.б) приходится на величину А01.25*10-15 м2, то есть
характерный размер кристаллита - d35 нм.
Вид кристаллической структуры и вид соответствующего распределения
зерен по площади для структур, прошедших отжиг (650 оC / 60 с), представлены
на Рисунке 4.10. Из вида этого Рисунка можно сделать выводы, что в результате отжига:
 произошло укрупнение кристаллитов – наибольшая частота появления крупных кристаллитов имеет место для кристаллитов с, примерно, вдвое большей
площадью;
 появились кристаллиты с площадью проекции до 24*10-15 m2;
 у кристаллитов исчезли углы, и теперь их можно называть зернами.
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Рисунок 4.9.
а) - Вид поверхности кристаллической структуры слоя ДТС (22Х15К) для
образца структуры № 1 после напыления, увеличение 100 KX, L= 200 нм;
б) - Зависимость частоты появления кристаллитов на площади 2 мкм2 от
площади этих кристаллитов Ао

Для снимка 4.10.a)- увеличение 100 KX, мерный отрезок – 200 нм, для
снимка 4.10.в) - увеличение 50 KX, мерный отрезок – 1 мкм. На Рисунке 4.10.г)
представлен электронно-микроскопический снимок в прошедших электронах
фольги, приготовленной из сплава номинального состава 30Х15К2МТ, после
отжига с целью реализации высококоэрцитивного состояния [45]. Сравнение
Рисунков 4.10.в) и Рисунок 4.10.г), позволяет провести аналогию по поводу механизма формирования высокой коэрцитивной силы в пленочном образце.
Вблизи кристаллитов с большой площадью проекции (Рисунок 4.10.в) образовались зоны, в которых изменился рельеф поверхности и изменился контраст
снимка. Можно предположить, что рост зерен с большой проекцией происходил за счет соседних зерен. Изменение электронного контраста можно интерпретировать как уменьшение среднего заряда оболочек атомов. С таким предположением, сочетается предположение, что кристаллиты с большой площадью
проекции на плоскость снимка, после отжига, стали обогащены железом и ко-
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бальтом, а зоны вблизи них – напротив, обогащены хромом. Но для подтверждения этой гипотезы необходимо производить измерения состава Ожэ спектрометром с малым размером зондирующего электронного пучка.

Рисунок 4.10.
a), в)- виды поверхности кристаллической структуры верхнего слоя (22X15K)
после отжига (650 оC / 60 c) для образца структуры №1, б) - зависимость
частоты появления кристаллитов на площади 2 мкм2 от величины площади
этих кристаллитов А0, г) – вид кристаллической структуры после
отжига на ВКС [45]
На этих образцах, с изменением морфологии поверхности после одноступенчатого высоковакуумного отжига (650оС/60 c), зафиксирован рост коэрцитивной силы (с 7.8 до 14.8) кА/м. Это увеличение коэрцитивной силы можно
связать с увеличением концентрации железа и понижением концентрации хрома в зернах. При этом вне объемов зерен, в областях, помеченных словом
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«Zone», ситуация с этими концентрациями должна быть противоположной.
Обычно так трактуется рост коэрцитивной силы в объемных образцах ДТС системы Fe-Cr-Co [45, 109]. Второе возможное объяснение можно связать просто
с ростом размера кристаллитов, как в работе [27]. Третья возможная причина
состоит в том, увеличилась разность высот кристаллитов (зерен), что было выяснено с помощью атомно-силовой микроскопии. Увеличение разновысотности
зерен могло приводить к существенным вариациям магнитостатической энергии по площади магнитного слоя, что, возможно, и приводило к росту коэрцитивной силы.
Атомно-силовая микроскопия позволяет оценить разновысотность кристаллитов. Так на Рисунке 4.11. представлен скан поверхности образца №1 из
Таблицы 12 (до отжига), электронно-микроскопический снимок которого был
дан на Рисунке 4.9.

Рисунок 4.11.
Атомно-силовой скан поверхности образца №1 из Таблицы 12 (до отжига).
a) – Морфология участка поверхности (25х25) мкм2, б) - часть поперечного сечения поверхности вдоль линии 1
Согласно Рисунку 4.11.б) перепад высот кристаллитов сплава Fe-Cr-Co,
находящихся на подслоях меди и ванадия, лежащих на полированном и травленном монокристаллическом кремнии, составляет примерно 40 нм. После отжига этих образцов появляются кристаллиты с большой площадью проекции на
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плоскость снимка (скана) и они имеют увеличенный размер по высоте, по сравнению с другими (кристаллитами с малой площадью проекции). Перепад высот
может достигать 100 нм (при исходной толщине 200 нм). Такой вывод можно
сделать, если проанализировать атомно-силовой скан (Рисунок 4.12), выполненный для образца после отжига, электронно-микроскопические снимки которого (до отжига) были представлены на Рисунках 4.10a и 4.10в.

Рисунок 4.12.
a) - атомно-силовой скан и б) - сечение поверхности вдоль части линии 1 скана,
для образца структуры № 1, прошедшего одноступенчатый отжиг (650оС/60 с)

Электронно-микроскопические снимки поверхности толстого образца
№2 из Таблицы 12 (до отжига) – с составом сплава, который в объемном исполнении обладает пониженной способностью к образованию большого количества фаз при кристаллизации (после плавки) – 25Х12К даны на Рисунке 4.13.
Толщина пленки сплава Fe-Cr-Co равна 3.6 мкм.
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Рисунок 4.13.
а), в) - виды кристаллической структуры верхнего слоя и б) - зависимость частоты появления зерен на площади 2 мкм2 от величины площади этих зерен А0
для структуры No.2 после напыления

На Рисунке 4.13.а) показан электронно-микроскопический снимок, выполненный с увеличением 200 KX, мерный отрезок – 200 нм. Поверхность, показанная на этом снимке, усыпана мелкими круглыми образованиями, которые
в работе [107] ошибочно приняты за аморфные частицы (глобулы) сплава FeCr-Co. Максимум распределения по площади проекции этих глобул на плоскость снимка, после магнетронного напыления, приходится на площадь проекции глобулы равной 0.3*10-15 m2, при этом, наиболее вероятный диаметр глобулы - 19,4 нм. Вывод о такой структуре поверхности, как об аморфной, был сде-
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лан, после проведении экспериментов – попыток зарегистрировать дифракцию
электронов с помощью системы EBSD – системы наблюдения дифракции обратно рассеянных электронов. Детальный анализ предыстории образца показал,
что этот образец отклеивался от держателя, к которому был приклеен с помощью клея БФ-6, с помощью этилового спирта. При небрежной промывке в
спирте, остатки клея оказались на поверхности металлической пленки, и дали
картинку в электронном микроскопе в виде скопления глобул. Поэтому, дифракция медленных электронов показала аморфное состояние поверхности, что
не является соответствующим действительности.
Параметры снимка, данного на Рисунке 4.13.в) - увеличение 50 KX, L= 1
мкм. Кроме того, на снимке 4.13в хорошо видны трещины с оценкой длины
лопасти трещины на уровне не менее 2 мкм. Согласно классификации трещин,
эта трещина относится к классу упругих (замкнутая область трещины).
Проведение отжига образцов кардинально меняет структуру поверхности. На Рисунке 4.14. приведен снимок поверхности после проведения ступенчатого отжига при начальной температуре 650 оC и конечной температуре – 580
о

C. В связи с частичным разрушением образца, электронно-микроскопический

снимок был выполнен на оставшихся неповрежденных фрагментах структуры.
На Рисунке 4.14. в большом количестве наблюдаются кристаллиты с острыми
углами. Максимум распределения по площади проекции кристаллита на плоскость снимка, приходится на площадь, примерно равную 0.15*10-12 м2. То, есть
наиболее вероятная площадь кристаллита увеличилась примерно в 500 раз, по
сравнению с наиболее вероятной площадью проекций кристаллитов слоя сплава Fe-Cr-Co толщиной 200 нм. Многие кристаллиты (Образца № 2) имеют вид
пирамид с террасной формой боковой поверхности (Рисунок 4.14.в), при этом
основаниями этих пирамид, могут быть как довольно совершенные треугольники, квадраты, ромбы, пятиугольники, так и фигуры нерегулярной формы.
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Рисунок 4.14.
a), в), г) - виды поверхности кристаллической структуры и б) - зависимость
частоты появления кристаллитов на площади 10 мкм2 от величины площади
этих кристаллитов А0 для структуры № 2 после отжига (650 оC/60 с)
a) - 20 KX, L= 1 мкм, в) - 50 KX, L= 1 мкм, г) - 200 KX, L=200 нм
Дефекты кристаллической структуры пленок. В связи с большими механическими напряжениями в структурах пленок после напыления и, особенно
после проведения отжигов, возможно, их разрушение. Различные виды разрушения представлены на Рисунке 4.15. в виде пустот (после выкрашивания части
пленки), капель, дендритов и трещин.
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Рисунок 4.15.
Дефекты слоя ДТС состава (22Х15К) со структурой № 1 после одноступенчатого отжига (670 оC /60 с): дендриты, капли, трещины и отслоения пленки
4.3 Исследование изгиба гетероструктур, содержащих слой сплава
Fe-Cr-Co

Многочисленными экспериментами установлено, что устойчивой к образованию трещин будет пленка, содержащая слой сплава Fe-Cr-Co толщиной
200 нм и более, если пленка будет не менее, чем трехслойной.
Уровень плоскостных напряжений в монокристаллической пленке, находящейся на монокристаллической подложке, в пределах выполнения закона Гука, определяется разностью параметров кристаллических решеток [110]:


где E f - модуль Юнга пленки,

as

и

E f as  a f
*
2
as
af

,

(4.1)

- параметры кристаллической решетки

подложки и пленки. Однако, эта формула неприменима в случае, если пленка
является поликристаллической. В этом случае применяют формулу Стоуни
[111], согласно которой для однослойной металлической пленки, величину
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плоскостных напряжений в рамках выполнения закона Гука, связывают с радиусом кривизны R (изгиба подложки):
1 Es * d s2
f 
6 R 1  s  d f

 4.2 

В этой формуле: R – радиус кривизны подложки (в нашем случае монокристаллического кремния), измеренный со стороны подложки кремния не
имеющей нарушенного слоя, хотя сам центр кривизны может располагаться с
любой стороны подложки, Es - модуль Юнга для кремния,  s - коэффициент
Пуассона подложки, d s - толщина подложки, d f - толщина слоя. Некоторым
развитием этой формулы является формула (4.3), в которой учитывается возможная кривизна подложки еще до осаждения пленки [112]:

Es d s2
1 1

(  )
6(1  s )d f R2 R1
В этой формуле величины R1

и

 4.3

R2 - радиусы кривизны подложки до и по-

сле осаждения однослойной пленки, соответственно. Таким образом, вместо
исходного радиуса кривизны R1 , вводится приведенный радиус кривизны:
R* 

R1 R2
R1  R2

 4.4 

Существенными недостатками этих формул на основе формулы Стоуни
является то, что они выполняются только в линейной области – области выполнения закона Гука, и в них не учитываются возможные релаксации напряжений, связанные с текучестью или ползучестью материала пленки. Подслой меди
будет удовлетворительно выполнять функции компенсационного слоя, если
напряжения в слое меди не будут превышать предельно допустимые, т.е. величину В. Напряжения в слое меди, в условиях пренебрежения пластической
компоненты деформаций, можно оценивать по радиусу кривизны всей структуры. Для этого необходимо проводить измерения радиуса кривизны подложек
кремния, при различных состояниях пленок на его поверхности. Используемые
в этих экспериментах подложки кремния имели ориентацию поверхности (111),
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причем одна сторона была недополирована (содержала большой нарушенный
слой). Толщина этого нарушенного слоя оценивалась как имеющая толщину до
1 мкм посредством рентгенодифракционных измерений полуширины кривой
качания [113].
Для рентгенодифракционных экспериментов по определению радиуса изгиба подложек использовалась сторона кремния без нарушенного слоя. При
этом пленочная композиция формировалась на стороне подложки с нарушенным слоем. Сторона подложки без нарушенного слоя давала угловую полуширину отраженного рентгеновского луча от плоскостей (111) на уровне 9.63”, что
является хорошим результатом для кремниевых монокристаллических пластин.
В процессе исследования поведения пленочных композиций с составом
25Х12К после отжига, выяснилось, что некоторые из них разрушались сразу
после, того, как образец извлекали из вакуумной камеры установки напыления.
Для пленочной композиции, представленной на Рисунке 4.16.г), разрушение
произошло после 3-х дней. В других случаях, для композиции Рисунка 4.17а –
разрушение произошло после отжига по режиму (600 оC /60 c). Эта пленочная
композиция была получена с целью исследования компенсационной возможности слоя меди, толщиной 400 нм.

Рисунок 4.16.
Виды структур образцов для изучения радиуса изгиба подложки
при последовательном нанесении слоев
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Радиусы кривизны серии образцов, с указанными на Рисунке 4.16. толщинами, определялись, до нанесения какого-либо слоя, после нанесения каждого слоя, до и после отжига. Исходные образцы подложки с размерами в плоскости 15х15 мм2 были вырезаны, посредством алмазного скрайбирования поверхности из одной пластины монокристаллического кремния, с ориентацией
поверхности (111), при диаметре пластины 100 мм и толщине 485 10 мкм.
Размеры напыленных областей были 12х12 мм2. Отжиги образцов производились по режиму (650 оC /60 с). Радиусы изгиба подложек монокристаллического
кремния при последовательном нанесении металлических слоев и последующих отжигов, представлены в Таблице 13. Знаки радиусов изгиба подложек в
Таблице 13 соответствуют схемам, приведенным на Рисунке 2.11, при этом характер изгиба «R+» соответствует растяжению пленки кремниевой подложкой,
а при «R-» - пленка сжимается подложкой.
Образцы без пленок имели радиус кривизны 240 м, при этом наблюдалась вогнутость со стороны падения рентгеновского луча, что связано с существованием нарушенного слоя на обратной стороне подложки, толщиной, примерно равной 1 мкм. Однослойная пленка ванадия толщиной 110 нм, нанесенная на поверхность обратной стороны образца, уменьшала радиус кривизны до
229 м. Знак деформаций в этом случае не менялся. Пленка ванадия была сжата.
Нанесение слоев меди и слоя ДТС Fe-Cr-Co приводило к тому, что у образцов
возникала выпуклость со стороны падения рентгеновского луча, соответственно этому пленки, содержащие слой ДТС, были растянуты. С этим согласуются
данные электронной микроскопии, показывающие наличие трещин в слое FeCr-Co, что видно на Рисунке 4.13.в) - даже в пленках, не прошедших отжиг.
Через 3 дня после отжига данного образца, он разрушился – произошло
отслоение пленки от подложки. Данные Таблицы 13 показывают, что в результате отжига не происходят кристаллические структурные изменения в следующих слоях: нарушенном слое монокристаллического кремния, слое ванадия и
слое меди. Но очень существенные структурные изменения при отжиге происходят в слое Fe-Cr-Co.
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Таблица 13.
Угловое разделение пиков дифракции и радиусы изгиба образцов кремниевых
подложек, при последовательном нанесении на них трех металлических слоев и
проведении отжигов по режиму (650 оC/60 с)
№

Описание образца – вид сечения Характер Угловое разделе- Радиус изгиба, м

пп

структуры, представленный на изгиба

ние

Рисунке 4.11

подлож-

фракции

ки

До

1.

Кремниевая подложка без плен-

пиков

ди-

от- После

До

от- После

жига

отжига

жига

отжига

R-

-5,64”

-5,64”

-240

- 240

R-

-5,39”

-5.40”

-229

-229

R+

+28,4” +28,4”

+47.7

+47.7

R+

+37.8”

+35.5

+6.08

ки, вид а

2.

Подложка с пленкой ванадия,
толщиной 110 нм, вид b

3.

Подложка с пленкой ванадия,
толщиной 110 нм, поверх которой нанесена пленка меди, толщиной 400 нм, вид c

4.

Подложка с пленкой ванадия,

+222”

толщиной 110 нм, поверх которой нанесена пленка меди, толщиной 400 нм, поверх которой
нанесен слой Fe-Cr-Co

толщи-

ной 4500 нм, вид d

Компенсационная способность подслоев меди, в случае толщин слоев FeCr-Co в диапазоне (1.8-4.5) мкм была проверена на пленочных композициях,
сечения которых представлены на Рисунке 4.17. Так пленочная композиция,
данная на Рисунке 4.17. а) была разрушена после отжига по режиму (650оС /60)
в течение недели. Пленочные композиции, соответствующие
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Рисунок 4.17.
Виды пленочных композиций образцов для изучения компенсационной
способности медного подслоя
Рисункам 4.17.б) и 4.17.в), были неповрежденными в течение более 7 месяцев. Во всех этих экспериментах в качестве материала мишени применялась
кислородсодержащая медь М1. Применение бескислородной меди М0 должно
значительно улучшить живучесть пленочных композиций.
Многочисленные эксперименты со слоями сплава Fe-Cr-Co при 60-ти секундных отжигах в температурном диапазоне (600-670) оC показали, что необходимо иметь толщину компенсирующего подслоя меди, превосходящую толщину слоя ДТС. После этого, на структурах с таким соотношением толщин были проведены эксперименты по определению радиусов изгиба после изохронных «быстрых» высоковакуумных отжигов при температурах, используемых
для проведения спинодального распада. Результаты этих экспериментов представлены на Рисунке 4.18 [114].
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Рисунок 4.18.
Температурная зависимость радиуса кривизны образцов пленочных композиций со слоями ДТС от изохронного одноступенчатого «быстрого» отжига (время отжига - 60 с). Кривая 1 – пленочная композиция 4.17. б, кривая 2– пленочная композиция 4.17. в. Состав – 25Cr12Co [114]
График на Рисунке 4.18. показывает уменьшение радиуса кривизны исследованных образцов c ростом температуры отжига, что может быть связано с
процессами, как рекристаллизации, так и спинодального распада пересыщенного твердого раствора. Критический радиус изгиба образцов достигал уровня
6 м и менее, после чего наблюдалось разрушение и пленки и поверхности
кремниевой подложки. Оценить уровень механических напряжений при изгибе
не представлялось возможным вследствие неприменимости классической формулы Стоуни, так как пленка содержит три разнородных слоя и эти слои могут
испытывать пластическую деформацию (наклеп) зерен определенных фаз и фазовые переходы.
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Выводы по Главе 4
1.

Проиндицированы дифрактограммы гетероструктуры пленочного постоянного магнита на кремниевой монокристаллической подложке, содержащей магнитный слой сплава Fe-Cr-Co. Анализ этих дифрактограмм показал наличие   фазы сплава. При этом, одновременно с пиками от этой
фазы обнаружены дифракционные отражения от ГЦК структур, которыми являются -фаза сплава Fe-Cr-Co и медный подслой под магнитным
слоем. Обнаружено, что после 60-ти секундного «быстрого» отжига объем   фазы достигает максимального значения по режиму (630 оC/ 60 с),
при этом интенсивность дифракционного отражения от ГЦК структур (фаза + Cu) достигает минимума. Последующее увеличение температуры
отжига приводит к уменьшению объема   фазы и росту объема ГЦК
структур (что можно приписать росту объема -фазы).

2.

Определено, что полученные при магнетронном напылении слои ДТС состава (25Х12К) не содержат   фазы, и она не появляется после одноминутного высоковакуумного отжига в диапазоне температур (600-650) оC.

3.

Установлено, что, полученная магнетронным напылением гетероструктура, не содержит фазы окисла основного компонента сплава Fe-Cr-Co

–

Fe2O3, до и после отжига в «фотонной» печи в диапазоне температур (600
- 650) оC.
4.

Непосредственно после напыления, наиболее вероятная площадь проекции зерен (для слоев Fe-Cr-Co толщиной 200 нм) примерно равна
2.5х10-15 м2, и после отжига (650 оC/ 60 с), эта площадь увеличивается,
примерно, в 2 раза.

5.

В пленках, с толщиной слоя Fe-Cr-Co равной 200 нм, формируются зерна
столбчатого типа, высота которых (на 100 нм), больше, чем высота окружающих их зерен. В пленках, с толщиной слоя Fe-Cr-Co равной 3.8 мкм
после отжига (650 оC / 60 с), формируются кристаллиты сплава Fe-Cr-Co с
наиболее вероятной площадью 1.5х10-13 м2. Эта величина возросла при-
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мерно в 7 раз, по сравнению с наиболее вероятной площадью проекций
кристаллитов слоя толщиной 200 нм.
6.

Для сохранения слоев ДТС в целостности толщина подслоя меди должна
быть не меньше толщины слоя ДТС, что установлено в диапазоне толщин
слоя ДТС (200-3800) нм.

7.

Трехслойные пленки, содержащие слой Fe-Cr-Co, после нанесения на
кремниевые подложки, находятся в растянутом состоянии. Проведение
отжигов в течении 60 с при температурах (600 – 670) оC приводит увеличению механических напряжений растяжения. Это было обнаружено по
уменьшению радиуса изгиба подложек кремния с указанными пленками
после проведения отжигов. При этом, минимально достижимый радиус
изгиба образцов (до разрушения), доходит до 6 м.
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ПЛЕНОЧНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СЛОЙ СПЛАВА Fe-Cr-Co
5.1 Исследование магнитных свойств субмикронных пленок, содержащих
слои сплавов 22Х15К и 25Х12К

В работе исследовались гистерезисные свойства (записывались и анализировались петли гистерезиса) пленочных композиций сплавов двух составов, в
зависимости от температуры и времени отжига. При этом необходимо было руководствоваться возможностью реализации пяти факторов, которые позволяют
иметь высокую коэрцитивную силу в ферромагнитных телах, перечисленных в
разделе 1.3. Разберем возможность использования этих факторов для реализации цели создания пленочных постоянных магнитов в системе Fe-Cr-Co.
1). Необходим малый, но оптимальный размер частицы (зерна) – этот
фактор является вполне реализуемым, так как из раздела 4.2, Рисунок 4.9, известно, что наиболее вероятный размер зерна, при получении слоев ДТС с помощью нашей технологии, примерно равен 35 нм (по крайней мере, в плоскости пластины). А это значение меньше оптимального размера зерна, приходящегося на 100 нм (Рисунок 1.5). При отжиге растет размер зерен. Так за время
одной минуты нахождения при температуре 650 оC, площадь зерен возрастала в
два раза, а некоторые кристаллиты вырастали больше характерного размера
(Рисунок 4.12.).
2). Желательно, чтобы частицы обладали анизотропией формы (в одном
направлении размер должен быть существенно больше, чем в двух других). Это
положение реализуется в связи с ростом некоторых кристаллов в направлении
свободной поверхности.
3). Должна быть реализована многофазность структуры данного твердого
тела при отжигах.
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Из 5-ти указанных в разделе 1.3 факторов достижения высоких значений
коэрцитивной силы, в наших условиях могли быть реализованы только 3 фактора. Это связано с тем, что кристаллиты в наших слоях сплава Fe-Cr-Co обладают либо округлой формой (Рисунок 4.9) при малых толщинах пленок, либо
имеют огранку (Рисунок 4.11.a), без текстуры (выделенного направления в ориентации) в расположении осей или граней этих кристаллитов. Сплав Fe-Cr-Co
обладает малой величиной энергии магнитокристаллической анизотропии, что
следует из того, что для монокристаллов этого сплава поле технического насыщения не зависит от направления приложения внешнего магнитного поля. Ферромагнитная текстура в наших пленках тоже не была реализована, так как во
время напыления и последующего отжига не создавалась определенная конфигурация магнитного поля для ее формирования.
Гистерезисные свойства наших пленок определялись с помощью вибромагнетометра и установки измерения магнитооптического эффекта Керра. Для
вибромагнетометра характерно определение величины магнитного момента образца m в зависимости от напряженности внешнего магнитного поля H||, то есть
m = f(H||). Знаком Н|| обозначено, что внешнее магнитное поле во время снятия
петли гистерезиса прикладывалось параллельно плоскости образца. Установка
измерения эффекта Керра позволяет определять только относительные значения намагниченности образца М/Мs. Петля гистерезиса, как главная магнитная
характеристика магнитотвердых материалов снималась для двух составов, указанных выше, до и после одноступенчатого отжига. В этом разделе описаны
магнитные свойства слоев Fe-Cr-Co субмикронных высот, характеристики которых представлены в Таблице 14.
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Таблица 14.
Параметры структур с субмикронными слоями Fe-Cr-Co
Параметры структур
Состав мишени по хрому и кобальту
Высота слоя, нм
h1
h2
h3
Тип подложки / ориентация плоскости
Размеры образцов для измерения
гистерезисных параметров

Номер структуры
No.1
No.2
25Cr12C 22Cr15
o
Co
80
200
120
400
110
70
КЭФ -4.5/ (100)
4х4х0.3 мм3

Петля гистерезиса для структуры №1 из Таблицы 14 (h1=80 нм) снята на
вибромагнитометре до и после 60-секундного «фотонного» отжига при температуре 650 оC, и представлена на Рисунках 5.1 и 5.2. Для точного определения
параметров петель гистерезиса применялось рассмотрение части исходного
графика с большим масштабом. Эту процедуру назвали «растяжкой по двум
осям». На Рисунках 5.1. и 5.2. показана петля гистерезиса (зависимость магнитного момента образца m от внешнего магнитного поля Н||) до и после растяжки [110].

Рисунок 5.1.
Петля гистерезиса структуры №1 перед отжигом [115]. а) – полная петля,
б) – петля после растяжки по двум осям
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В результате отжига образца №1 (из Таблицы 14) коэрцитивная сила возросла от Нс = 79х80 A/м до Нс = 380х80 A/м. Это позволяет говорить о приемлемом уровне коэрцитивной силы (Нс> 200х80 А/м) для применения этой пленки в качестве источника магнитного поля для планарного смещения магнеторезистивной пленки в составе интегральной магнеторезистивной микросхемы.

Рисунок 5.2.
Петля гистерезиса структуры №1 после «быстрого» отжига
(650 оC / 60 с) [110]. а) – полная петля, б) – после растяжки по двум осям

Экспрессное измерение величины коэрцитивной силы структуры №2 (из
Таблицы 14) производилось на установке измерения магнитооптического эффекта Керра. Ниже приведены нормированные петли гистерезиса для образца
до отжига - Рисунок 5.3. и после 60-секундного отжига при температуре 670оС
Рисунок 5.4 [115].
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Рисунок 5.3.
Петля гистерезиса структуры №2 до отжига [115]: а) – полная петля, б) – после
растяжки по двум осям

Рисунок 5.4.
Петля гистерезиса структуры №2 после «быстрого» отжига
(670 оС/ 60 с) [115]: а) – полная петля, б) – после растяжки по двум осям

Сравнение вида петель гистерезиса показывает, что в результате одноступенчатого отжига в течение 60 с значительно возрастает величина коэрцитивной силы пленок для тонких пленок (80 нм для состава 25X12K и 200 нм для
состава 22X15K). При этом имеет место уменьшение коэффициента прямо-
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угольности петли гистерезиса Mr/Ms (уменьшается отношение остаточной
намагниченности к величине намагниченности насыщения). Зависимость величины коэрцитивной силы от температуры изохронного одноступенчатого 60секундного отжига для состава № 2, приведена на Рисунке 5.5.

Рисунок 5.5.
Зависимость коэрцитивной силы образца №2 от температуры 60 секундного
«быстрого» отжига [110]

Из вида данных Рисунков 5.2. и 5.4. следует, что тонкие пленки (c высотой слоя 80 нм - состава 25Х15К и c высотой 200 нм - состава 22Х15К) имеют
значительные величины коэрцитивной силы, и могут быть применены уже сейчас для создания пленочных постоянных магнитов в составе магниторезистивных ИМС.

130

5.2 Исследование магнитных свойств пленок, содержащих слои
сплавов 22Х15К и 25Х12К микронного диапазона толщин

Характеристики структур микронного диапазона толщин представлены в
Таблице 15.
Таблица 15.
Характеристики структур микронного диапазона толщин
Параметры структур

Номер структуры
№3
22X15K

№4
25X12K

h1

1100

3600

h2

1200

3800

h3

110

110

КЭФ 4.5/(100)

КДБ-10/
(111)

Состав мишеней по хрому и кобальту
Высота слоя, nm

Тип подложки/ Ориентация

В первой серии отжигов использовались пленки со структурой слоев № 3,
напыленные из мишени, с номинальным составом 22Х15К, с простейшей конфигурацией пленочной композиции, Рисунок 3.9. Для пяти образцов со структурой слоев №3 производился 15-ти минутный изохронный отжиг в диапазоне
температур (450-650) оC с шагом через 50оС. Петли гистерезиса этих образцов
представлены на Рисунках 5.6 и 5.7. Все семейство петель гистерезиса образцов со структурой слоев №3 представлено на Рисунке 5.6. Здесь петля №6 соответствует образцу, не проходившему отжиг.
Вид петель гистерезиса свидетельствует о том, во всех случаях достигалась малая величина коэрцитивной силы (не более 6.4 кА/м). Кроме того, на основании факта немонотонной зависимости остаточной намагниченности от
температуры отжига можно сделать вывод о немонотонной зависимости уровня
внутренних напряжений в слое Fe-Cr-Co, как это сделано в работе [116].
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Рисунок 5.6.
Петли гистерезиса шести образцов, вырезанных из одной подложки с
пленочной композицией, представленной на Рисунке 4.1. Температуры отжига
даны на вкладке. Время отжига 900 c

Рисунок 5.7.
Петли гистерезиса структуры №3 после «быстрого» отжига при
температурах 600 оC и 650 оC в течение 900 с
В то же время в ферромагнитном слое, полученным магнетронным напылением, достигаются наименьшие напряжения (наибольший коэффициент прямоугольности петли гистерезиса) для температуры отжига 650 оC. При этом,
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уровни достигаемой коэрцитивной силы существенно ниже уровней соответствующих объемных сплавов в анизотропном состоянии.
Зависимости величины коэрцитивной силы от температуры одноступенчатого 60-секундного отжига для структуры № 4 (Таблица 15) приведены на
Рисунке 5.8 [110].

Рисунок 5.8.
Зависимость коэрцитивной силы образца со структурой слоев № 4 от температуры 60 секундного «быстрого» отжига [110]
Данные о величине коэрцитивной силе толстых образцов (толщиной более одного микрометра), описанные в этом разделе, говорят о том, что достигнутый уровень коэрцитивной силы неприемлем, для применений в магниторезистивных интегральных микросхемах.
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Выводы по Главе 5
1. В пленочных композициях, сочетающих в своем составе, адгезионный слой,
компенсирующий слой, слой с ДТС субмикронной толщины, реализовано
высококоэрцитивное состояние, с неразрушенной структурой слоев. При
этом уровень коэрцитивной силы при малом времени отжига и при субмикронных толщинах слоев с ДТС превосходит уровень технического задания
(200 x 80) A/м, выдвигаемого производителями магниторезистивных интегральных микросхем.
2. Коэффициент прямоугольности петель гистерезиса у образцов с субмикронной толщиной после отжига уменьшается, притом, что величина коэрцитивной силы значительно растет.
3. Уровень коэрцитивной силы структур, имеющих толщину дисперсионнотвердеющего слоя один микрон и более, и прошедших одноступенчатый
отжиг в диапазоне температур спинодального распада, недостаточен для
использования в магниторезистивных интегральных микросхемах.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В работе получены металлические пленки, содержащие слои дисперсионнотвердеющих сплавов Fe-Cr-Co с легирующими добавками, и проведено исследование их магнитных и структурных свойств.
2. Определена

структура

слоев

пленки,

содержащей

дисперсионно-

твердеющий слой сплава Fe-Cr-Co. В эту структуру должны входить компенсационный слой с высоким значением коэффициента относительно
удлинения – например медь, и адгезионный слой, который обеспечивает высококачественную связь с подложкой, и в то же время, не дает хрупких интерметаллидных соединений с компенсирующим слоем. При этом температура плавления компенсационного слоя должна быть значительно выше
температуры термообработки на высококоэрцитивное состояние.
3. Экспериментально установлено, что для сохранения в целостности слоя FeCr-Co (в диапазоне толщин (200-3600) нм) в составе пленки после 60-ти секундных отжигов в диапазоне температур (600-650) оС, располагающейся на
кремниевой подложке, необходимо, чтобы толщина компенсирующего слоя
меди была не меньше, чем толщина слоя Fe-Cr-Co.
4. Определена морфология поверхности слоя Fe-Cr-Co двух составов и двух
толщин этих слоев в трехслойной пленке. Найдены распределения по величинам площадей кристаллитов для указанных слоев субмикронных толщин и
микронного диапазона толщин.
5. Методом атомно-силовой микроскопии и электронной микроскопии высокого разрешения установлено, что при 60-ти секундных отжигах в диапазоне
температур (600-650) оС в субмикронных пленках в отдельных местах слоя
формируются кристаллиты округлой формы, высотой вдвое превосходящие
высоту окружающих их кристаллитов, а в пленках микронного диапазона
толщин – ограненные кристаллиты.
6. Методом качественного рентгенофазового анализа определено, что при
напылении слоя Fe-Cr-Co из мишени номинального состава по хрому и кобальту (Cr-25%, Co-12%), в этих слоях отсутствует очень хрупкая -фаза, и
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она не появляется при последующих 60-ти секундных высоковакуумных
отжигах в диапазоне температур (600-650)оС. Кроме того, установлена
температура 60-ти секундного отжига, при которой имеет место резкий рост
концентрации -фазы, что в дальнейшем позволит проводить ступенчатые
отжиги и достигать высоких значений коэрцитивной силы в толстых слоях
Fe-Cr-Co.
7. Посредством проведения качественного рентгенофазового анализа определено, а с помощью магнитооптического эффекта Керра подтверждено отсутствие окислов на поверхности слоя Fe-Cr-Co, как после получения, так и после проведения высоковакуумных «быстрых» отжигов.
8. Методом дифракции рентгеновских лучей определено, что трехслойные
пленки со слоем Fe-Cr-Co находились в состоянии растяжения, и что с ростом температуры указанных выше отжигов, уменьшался радиус кривизны
подложек.
9. Определен состав дефектов тонких пленок на кремниевой подложке после
проведения указанных выше отжигов, содержащих слои Fe-Cr-Co. В состав
дефектов могут входить трещины, выколки, отслоения и дендриты.
10. Разработан и изготовлен вибромагнетометр простой конструкции для измерения магнитного момента и коэрцитивной силы малогабаритных образцов,
с цифровой регистрацией сигнала.
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