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ФОРМИРУЕМЫХ ИОННЫМ РАСПЫЛЕНИЕМ И АССИСТИРОВАНИЕМ
В АРГОН-ГЕЛИЕВОЙ СРЕДЕ

А. И. Стогний, С. В. Корякин, В. И. Бородько, Н. Н. Новицкий, О. М. Стукалов
Институт физики твердого тела и полупроводников НАНБ, ул. П. Бровки 17, 220072 г. Минск, Беларусь.

Известно, что эффект гигантского магнитосопротивления, который наблюдается в мультислой-
ных наноразмерных плёнках “спин-вентильного” типа на основе кобальта, имеет большую практи-
ческую значимость [1–3].

Фундаментальные исследования, проводимые в этой области в настоящее время, состоят в ус-
тановлении природы процессов, вызывающих анизотропию в актах рассеяния электронов с различ-
ной ориентацией спинов и их вкладов в величину эффекта ГМС. Следует отметить, что непосредст-
венное установление природы и распределения центров рассеяния, дающих вклад в спин-зависимое
рассеяние электронов проводимости в наноразмерных структурах, представляется недоступным для
существующих в настоящее время прямых методов экспериментальных наблюдений. Поэтому уста-
новление степени влияния на характеристики ГМС изменений в комбинациях магнитных и немаг-
нитных слоёв, вариации толщины ферромагнитных промежуточных слоёв, состояний интерфейсных
областей, а также внешних, особенно, термических воздействий и ионных облучений. Сопоставле-
ние получаемых результатов позволяет, согласно литературным данным, существенно продвигаться
в понимании природы ГМС и достижения его предельных характеристик [1–3].

В данном докладе приводятся результаты исследования свойств двухслойных пленок Co-Cu,
полученные метод ионного распыления. Особенностью получения данных пленок являлось то, что в
процессе осаждения проводилось периодическое облучение пленок в момент смены мишени с целью
локального воздействия на состояние магнитной и немагнитной прослоек в целом и/или на их по-
верхностную часть. Сопоставление данных магнитных измерений с результатами АСМ анализа по-
верхности позволили установить вклад “приповерхностных процессов” процессов рассеяния в вели-
чину ГМС.

Для исследований были выбраны двухслойные пленки Co/Cu и Cu/Co, полученные методом
ионно-лучевого распыления. Осаждение пленок проводилось на установке типа УВН 71 с диффузи-
онной откачкой и азотной ловушкой при рабочем давлении 2·10–2 Ра. Предельный вакуум был не
хуже 1·10–3 Ра. Распыление проводилось ионами аргона. В качестве источника ионов использовался
источник ионов с полым холодным катодом оригинальной конструкции, прототипом которого явля-
ется источник ионов с холодным катодом [4]. Облучение проводилось ионами гелия с энергией 40
eV и плотностью тока пучка ионов j = 0,04 mA/cm2 длительностью 5 с. В качестве источника для об-
лучения использовался источник ионов с открытым торцом [5]. Пленки осаждались на ситаловые
подложки при температуре не выше 50 °С. Скорость осаждения пленок составляла 2,5 Å/с для слоя
меди и 1,4 Å/с для слоя кобальта. Для определения скорости напыления производилось контрольное
напыление пленок толщиной 0,1 µm. Толщина пленок контролировалась при помощи интерферен-
ционного микроскопа МИИ4. Толщины нижнего и верхнего слоев напыленных двухслойных пленок
Co/Cu и Cu/Co составляли 1500 Å и 25 Å соответственно. АСМ изображения поверхности пленок
были получены с помощью сканирующего зондового микроскопа “Фемтоскан-001” (Центр перспек-
тивных технологий, МГУ, Москва), работающего в контактном режиме. В качестве зонда использо-
вались стандартные треугольные кремниевые кантилеверы (Park Scientific, USA) c жесткостью 0,8
Н/м.

Результаты моделирования процесса облучения при помощи программы SRIM2000 показали,
что для воздействия только на интерфейс пленок Co-Cu ее необходимо облучать пленки ионами ге-
лия при энергии ниже 50 (рис. 1). Видно, что при таких энергиях облучения около 80% процентов
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падающих ионов тормозятся в нару-
шенном слое толщиной до 1,5 нм. Сле-
дует также отметить, что при энергиях
ионов гелия меньше 100 эВ распыление
мало (вставка рис. 1).

АСМ анализ поверхности показал,
что толщина буферного слоя пленки
достаточна, чтобы исключить влияние
неоднородностей поверхности подлож-
ки на структуру вышележащих слоев
многослойной пленки и интерфейс Co-
Cu (рис. 2). Также видно, что после об-
лучения поверхности пленок ионами
гелия в процессе осаждения наблюдает-
ся уменьшение среднего размера зерна
на поверхности, уменьшение разброса
зерен по размерам, изменение структу-
ры облучаемого слоя.

В данном докладе показано, что
для структур “спин-вентильного” типа
(Co-Cu), подвергнутых низкоэнергети-

ческому облучению ионами гелия, сравнительный анализ поверхности методом АСМ в сочетании с
другими методами является перспективным для исследования природы происхождения ГМС.
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Рис. 2. АСМ изображение поверхности ситалла (а). Перепад от белого к черному цвету соответствует 17 нм, поле сканиро-
вания 1 мкм, белыми стрелками выделены типичные линии полировки; б – сечение, проведенное вдоль черной линии на (а);
в – АСМ изображение поверхности пленки Сo-Cu, напыленной на полированную поверхность ситалла без облучение. Пере-
пад от белого к черному цвету соответствует 14,5 нм, поле сканирования 1 мкм; г – сечение, проведенное вдоль черной ли-
нии на (в); д – АСМ изображение поверхности пленки Cu-Co, напыленной на полированную поверхность ситалла, облучен-
ной ионами гелия. Перепад от белого к черному цвету соответствует 12,3 нм, поле сканирования 1 мкм
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Рис. 1. Глубина поврежденного слоя при облучении ионами гелия: 1 –
Е=20 эВ, 2 – E=50 еV, 3 – E= 100 эВ, 4 –E= 200 эВ


