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МОРФОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫХ ПЛЕНОК СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Со

А. В. Болтушкин, В. Г. Шадров, О. М. Стукалов
Институт физики твердого тела и полупроводников НАНБ, ул. П. Бровки 17, 220072 г. Минск, Беларусь.

Пленки сплавов на основе Со широко исследуются в настоящее время в качестве сред для уст-
ройств магнитной записи и магнитной микроэлектроники [1]. Несмотря на значительное количество
публикаций, посвященных изучению магнитных свойств таких покрытий, вопросы формирования их
микроструктуры, взаимосвязь структурных параметров с процессами перемагничивания и межкри-
сталлитным магнитным взаимодействием исследованы недостаточно.

В частности, крайне мало публикаций по электрохимическим покрытиям на основе Со, особен-
ности процессов электрокристаллизации и формирования микроструктуры которых приводят к осо-
бенностям магнитного поведения и влияют на их характеристики записи–считывания [2–4]. Нельзя
не учитывать и такие достоинства электрохимического метода получения пленок как низкая себе-
стоимость изделий ,высокая производительность процесса получения и т.д.

В настоящей работе методами электронной и атомной силовой микроскопии проводится исследова-
ние морфологии поверхности в электрохимически осажденных пленках Сo–W, Co–Ni–W со столбчатой
микроструктурой и плоскостной магнитной анизотропией в зависимости от текстуры образцов и анали-
зируется взаимосвязь магнитных параметров,в частности межкристаллитного магнитного взаимодейст-
вия с процессами формирования и структурными параметрами полученных образцов .Пленки с содержа-
нием 5–7 % Ni и 10–13 мас.% W и толщиной 0,1–1 мкм получали из сульфатно-хлоридного электролита,
близкого по составу к описанному в работе [5], при кислотности рН = 5,3…6,5,температуре Т = 19…70
°С и плотности тока Дк =10…50 мА/см2. Структура пленок была изучена с помощью дифрактометра
ДРОН 2, электронных микроскопов ЭМВ-100ЛМ, Jeol-100СХ. АСМ-изображения получены с помощью
приборов Нанотоп-203 (ИММС НАНБ, г.Гомель, кантилевер из электролитически заточенной вольфра-
мовой проволоки, разрешение ≈10 нм) и Фемтоскан-001 (Центр перспективных технологий МГУ, Моск-
ва, стандартные кремневые треугольные кантилеверы Topometrix, разрешение ≈0,1 нм).

Как показали проведенные рентгенографические и электронномикроскопические исследования [5,
6], пленки, полученные в принятых условиях осаждения, обладают текстурированной структурой на ос-
нове ГПУ кобальта Использование АСМ (МГУ) с более высоким разрешением позволило выявить на по-
верхности пленок три основные группы кристаллитов размерами ≈50нм, ≈100нм, ≈400–500 нм. Две пер-
вые группы (≈50 нм и ≈100 нм) состоят по-видимому из основных (базовых ) кристаллитов, размеры ко-
торых соответствуют условиям осаждения и формирования текстур [001] и [100 ] соответственно. Эти
результаты совпадают с данными электронномикроскопического анализа. Более крупные зерна (агрега-
ты) третьей группы являются следствием срастания базовых кристаллитов. В свою очередь размерами
кристаллитов на поверхности образцов определяется их рельеф, причем результаты измерения макси-
мальной высоты рельефа АСМ (ИММС, Гомель) и АСМ (МГУ) практически совпадают и составляют
≈50 нм (для пленок с текстурой [001]) и ≈370 нм (для пленок с текстурой [100]).

Относительно большая площадь (25×25 мкм) поля сканирования прибора Нанотоп (ИММС, Го-
мель) позволила установить, что на поверхности исследованных образцов толщиной ≈1 мкм форми-
руется значительное количество крупных (от 300 до 3000 нм) агрегатов третьей группы, рельеф по-
верхности которых не отличается от рельефа других участков поверхности пленки и соответствует
заданным условиям электролитического осаждения.

Особенности формирования микроструктуры исследованных пленок обуславливают изменения
их магнитных характеристик. В частности, наличие указанных агрегатов в структуре пленки являет-
ся одной из основных причин немонотонного изменения межкристаллитного магнитного взаимодей-
ствия с толщиной [7], а также зависимости коэрцитивной силы от толщины.
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Рис. 1. АСМ-изображения. Размер кадра 1,5 мкм

Таким образом, исследования поверхности электролитических магнитных пленок с помощью
АСМ с различным разрешением взаимно дополняют друг друга и позволяют установить некоторые
закономерности формирования структуры и магнитных свойств указанных материалов.

Работа выполнена при частичной поддержке БРФФИ, грант Т99-107
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