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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. В  последние  15 лет  особый  интерес  исследователей  привле

кают многослойные  наноструктуры  (MLmultilayers),  в то м числе из магнитного  и 

немагнитного  металлов    например  Cu/Ni  или  Си/Со,  благодаря  наличию  у  них 

ряда уникальных  свойств  Одним из таких свойств является зависимость  сопротив

ление ML от напряженности  магнитного  поля  (Giant MagnetoResistance  GMR), что 

делает их практически идеальным материалом для применения в качестве датчиков 

магнитного поля и магнитных носителей информации, например, для  изготовления 

считывающих головок в различных устройствах магнитной записи 

Физические методы получения ML  (различные  виды вакуумного  напыления) 

достаточно  сложны  и дороги  Поэтому  импульсный  электролиз  благодаря  просто

те управления  электрическими  параметрами,  низкому  расходу  материалов  и  недо

рогому  оборудованию  рассматривается  как  наиболее  перспективный  метод  для 

промышленного  производства  ML  Однако,  по  величинам  GMR  электроосажден

ные  ML  заметно  уступают  аналогичным  структурам,  полученным  методами  ваку

умного  напыления,  и  причины  этого  следует  искать  Е особенностях  электролиза 

Наиболее характерной особенностью  электрохимического  процесса  получения  ML 

является  включение  немагнитного  компонента  (например, Си)  в магнитный  слой 

Роль  и  масштаб  изменений  элементного  состава  магнитного  слоя  до  настоящего 

времени не выяснены, а сведения, полученные различными  авторами  при фиксиро

ванном режиме  осаждения,  трудно  сопоставимы  между  собой  изза  взаимосвязан

иости  многих  факторов, влияющих  на магнитотранспортные  свойства  получаемых 

структур  Поэтому  систематическое  изучение  поведения  компонентов  магнитного 

слоя  в  широком  диапазоне  изменения  условий  осаждения,  определение  основных 

факторов, регулирующих  включение меди в магнитный слой и поиск путей управ

ления этими  факторами являются  актуальными  направлениями  исследований  в об

ласти электрохимического осаждения многослойных  наноструктур 

Цели  исследования.  Основная  цель работы состояла в изучении  закономерностей 

взаимного влияния электродных процессов при получении ML в системах Со/Си и 
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Ni/Cu  импульсным электролизом,  приводящих  к значительному  обогащению  маг

нитного слоя медью и поиску путей ослабления этого эффекта 

Для  достижения  поставленной  цели  представлялось  необходимым  решение 

следующих задач 

  выявление  причин  и  закономерностей  включения  меди  в  период  формирова

ния  магнитного  слоя  на  основе  Ni  и  Со за  счет  совместного  разряда  ионов  в 

широком диапазоне потенциалов и в различных  электролитах, 

  изучение электрохимического  поведения  компонентов  магнитного  слоя  в  пе

риод катодного осаждения медного слоя или бестоковой паузы, 

  выяснение корреляций между составом магнитного слоя и магниторезистив

ными характеристиками  ML, 

 разработка  электрохимических  insitu методов селективного  послойного  иссле

дования состава ML 

Научная  новизна. Впервые получены следующие результаты 

  Дана  количественная  оценка  вклада  побочных  реакций  в  процессе  осаждения 

ML (Cu/(Ni+Cu) и Cu/(Co+Cu) из ацетатного, сульфаматного и сульфосалицилатно

го (SSA) электролитов  и получены  парциальные  поляризационные  кривые  осажде

ния меди в широком диапазоне  потенциалов 

  Установлена  важная  роль  миграции  и  перемешивания  приэлектродного  слоя 

раствора выделяющимся  водородом  в области потенциалов осаждения  магнитного 

слоя как  наиболее вероятных  причин роста  содержания  меди  в магнитном  слое  С 

помощью  численных  расчетов  оценены  возможные  масштабы  этих  эффектов  и 

предложены  пути  их  ослабления  (перевод  ионов  меди  в  форму  многозарядных 

анионов и увеличение  рН раствора) 

  Экспериментально  подтверждена  возможность  уменьшения  содержания  Си  в 

магнитном  слое  ниже  количества,  отвечающего  предельному  току  диффузии  на 

примере SSA электролита с различным значением рН. при увеличении рН электро

лита с  2 до 6 содержание  Си в магнитном  слое  снижается  с  17,9  до 7,7  ат %,  что 

приводит  к росту  эффекта  GMR  более  чем  в  2  раза  Показано,  что  осаждение  Си 
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слоя в ML Cu/(Co+Cu) при потенциалах,  способствующих  растворению  Со из маг

нитного слоя, также приводит к росту эффекта GMR 

  Установлено, что  при разомкнутой  цепи  процесс  цементации  меди  практически 

отсутствует на Ni, но с заметной  скоростью протекает на Со  Определена  скорость 

цементации  меди  и  показано,  что  она лимитируется  доставкой  ионов  Си  Экспе

риментально  подтверждено  (методами  инверсионной  волтьамперометри  (ИВА), 

кварцевой  микрогравиметрии  (КМГ)  и  рентгенфлюоресцентного  анализа  (РФлА)) 

изменение содержания меди в осадках в ходе реакции цементации и его влияние на 

магнитотранспортные свойства ML Cu/(Co+Cu) 

  Методами ВА и КМГ изучен процесс осаждения меди из кислых хлоридных рас

творов  при  различных  соотношениях  С17Си2+  В  условиях  катодной  поляризации 

при С17Си2+~5 впервые зафиксировано  появление солевой пленки  промежуточного 

соединения CuCl 

Научнопрактическая  ценность  Выявленные  в диссертации  закономерности  по

ведения  компонентов  магнитного  слоя  в  широком  диапазоне  изменения  условий 

осаждения  носят  более  общий  характер  и  могут  быть  использованы  при  электро

осаждении  других  ML  Руководствуясь  выводами  данной  работы,  представляется 

возможным  прогнозировать  выбор  условий  осаждения  и  состав  электролитов  для 

целенаправленного  получения  пленок с минимальным  содержанием  немагнитного 

компонента  Разработанные  в диссертации  приемы  электрохимических  исследова

ний, основанные на сочетании метода ИВА с методом КМГ, могут быть использо

ваны в исследовательской  и учебной  практике 

Связь  диссертации  с планами  научноисследовательских  работ.  Исследования 

выполнялись в рамках следующих программ  программа  СО РАН  15 3 4  «Кинетика 

электрохимических  процессов на межфазной границе твердое тело  раствор», про

ект  INTAS960553  "Electrodeposited  nanowires",  интеграционная  программа  №8 

Президиума  РАН  «Фундаментальные  проблемы  физики  и  химии  наноразмерных 

систем  и  материалов»  (проект  8 15  «Направленный  синтез  веществ  с  заданными 

свойствами  и  создание  функциональных  материалов  на  их  основе»),  Грант  Коро
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левского  общества  Великобритании  (The  Royal  Society)  «Cobalt  electrodeposmon 

kinetics, film structure and  morphology» 

На защиту  выносятся: 

  результаты  экспериментального  определения  ВТ  в  различных  электролитах  и 

роли побочных процессов при оценке толщины различными  методами, 

  анализ  и трактовка  выявленных  зависимостей  парциального  тока  по меди  в раз

личных  электролитах  от  потенциала  осаждения  магнитного  слоя  и  степени  за

комплексованности  металлов  с  использованием  результатов  расчета  равновес

ного состава и электродиффузионных  потоков разряжающихся  частиц, 

  требования к «идеальному»  электролиту  и обоснование выбора SSA  электролита 

для получения ML с минимальным включением немагнитного компонента, 

  результаты  экспериментальных  исследований  включения  меди  в  магнитный 

слой за счет  совместного  осаждения  компонентов,  а также  растворения  магнит

ного  компонента  при  потенциалах  осаждения  медного  слоя  и  в  процессе  кон

тактного обмена и их интерпретация, 

  результаты экспериментальных  исследований влияния на величину GMR  скоро

сти  растворения  магнитного  компонента,  реакций  контактного  обмена,  рН 

сульфосалицилатного электролита и введение Ni в состав Со слоя 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы  докладывались  и  обсуждались 

на  "Fundamental  Aspects  of  Electrochemical  Deposition  and  Dissolution",  PV 9933, 

p 375380,  The  Electrochemical  Society  Proceedings  Series,  Pennington,  NJ  (1999), 

Международной  конференции  "Электрохимия,  гальванотехника  и  обработка  по

верхности" (Москва,  2001), 6th  RussianKorean  International  Symposium  On  Science 

and  Technology  "KORUS2002"  (Novosibirsk,  2002),  научнопрактической  конфе

ренции  «Теория  и  практика  электрохимических  технологий»  (г Екатеринбург, 

2003), VII  конференции  "Аналитика  Сибири  и Дальнего  востока"  (г Новосибирск, 

2004),  I  Всероссийской  конференции  по наноматериалам  "Нано2004" (г  Москва, 

2004),  8"1  International  Frumkin  Symposium  "KINETICS  OF  ELECTRODE  PROC

ESSES"  (Moscow,  2005),  Международной  научной  конференции  «Химия,  химиче



7 

екая технология  и  биотехнология  на рубеже тысячелетий»  (2006,  г Томск),  II Все

российской  конференции  по  наноматериалам  "Нано2007"  (г  Новосибирск,  2007), 

ежегодных научных отчетных конференциях ИХТТМ СО РАН 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  16 работ  (7 статей  и 9 те

зисов докладов  на  международных  и  всероссийских  конференциях)  и  получен 1 

патент РФ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав,  выводов, 

списка  цитируемой  литературы  и  списка  обозначений  Материал  работы  изложен 

на  147 страницах и включает 36 рисунков, 7 таблиц, библиографию  из 93 наимено

ваний 

Основное содержание  работы 

Во введении  обосновывается  актуальность темы диссертации,  сформулирова

ны  цель и задачи работы, а также возможные пути их достижения 

Первая  глава  представляет  собой  обобщенные  и  систематизированные  ли

тературные данные по методам получения  ML,  по величинам  наблюдаемого  в них 

эффекта  GMR  и  влияющим  на  него  факторам,  по  изменению  состава  и  толщины 

слоев при импульсном получении ML на основе Ni, Co и Си 

Во  второй  главе  представлены  методические  аспекты  работы  описаны  объ

екты  и  методы  исследования,  аппаратура  и  электроды,  методики  проведения  экс

периментов и расчетов  Основные  экспериментальные результаты были  получены 

с  помощью  программируемой  электрохимической  установки,  обеспечивающей 

реализацию всех видов хроновольтамперометрии  с возможностью  одновременного 

фиксирования изменения массы рабочего электрода  (метод КМГ) и текущего куло

нометрического контроля  Для измерения  параметров получаемых  осадков  исполь

зованы РФлА и атомноабсорбционный  (AAA) анализ, а также измерение  MR  при 

комнатной температуре в магнитном поле (±5 кЭ), направление которого  совпадает 

с плоскостью  образца  Часть результатов  работы, связанных с расчетами  равновес

ного  состава  электролитов  и  стационарного  массопереноса  различных  ионов,  по



лучена  с  помощью  численных  методов  Все  потенциалы  в  работе  приводятся  по 

отношению к  потенциалу насыщенного каломельного  электрода 

В третьей  главе рассматривается  зависимость  содержания  компонентов  маг

нитного  слоя  от  условий  электроосаждения  в  широкой  области  потенциалов  на 

примере  ацетатного  (Ас)  и сульфаматного  (Smt)  электролитов  Для  этого  предва

рительно были  определены  парциальные  плотности тока выделения  присутствую

щих в данном электролите  металлов, а также вероятных  побочных реакций  Их от

деление  от  целевых  процессов  проводилось  методом  КМГ,  а  разделение  массы 

осадка  на  отдельные  компоненты  с использованием  РФлА  или  AAA  Полученные 

таким образом  парциальные  плотности тока  в зависимости  от потенциала  осажде

ния покрытия, представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Значения  парциальных  плотностей  тока  выделения  металлов  и  побочного 
процесса  ino6  (мА/см2)  в зависимости  от потенциала  (Е) осаждения  покрытия  (тол
щиной 0,050,1 мкм) в Ас и Smt электролитах 

Ацетатный  электролит 

NiAc20 3 М, СоАс20 05 М, 

СиАс20 008М,рН = 4,3 

Е,мВ 

200 

400 

600 

1000 

1200 

1500 

1800 

i Q l 

0,22 

0,26 

0,26 

0,4 

0,4 

0,5 

0,7 

lCo 







1,1 

1,5 

1,8 

2,5 

IN, 







1,7 

4,0 

6,1 

8,4 

*поб 

0,02 

0,05 

0,06 

2,6 

5,5 

10,9 

15,6 

Сульфаматный  электролит 

Smt Ni  2,3 М, CuS04  0,05 M, 

CoSO40,41M,  p H = l , 8 

Е,мВ 

100 

300 

500 

1100 

1400 

1700 

2000 

2300 

lCu 

1,17 

1,14 

1,16 

1,7 

3,7 

3,7 

6,4 

6,6 

lCo 







7,5 

14,8 

20,1 

31,7 

33,8 

l№ 







5,6 

13,7 

25,2 

30,2 

41,4 

'поб 

0,06 

0,08 

0,1 

3,2 

4,8 

8,7 

9,3 

11,2 

Побочным  процессом  в  области  положительных  потенциалов  является  восстанов

ление растворенного  кислорода,  а в области  отрицательных  потенциалов    разряд 
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ионов  водорода,  причем  количественно  роль  побочных  процессов  более  сущест

венна для ацетатных растворов (вклад побочных процессов в исследованной облас

ти  потенциалов  достигает  60  %), что может  приводить  к  значительной  коррекции 

толщины  слоев  Обращает  на  себя  внимание  преимущественное  выделение  Со  по 

сравнению с Ni  при значительно  меньшей  концентрации  ионов Со  как в Ас, так и 

в Smt электролитах,  плотности тока по Со сравнимы или даже превышают токи по 

№ (так называемый эффект аномального соосаждения  металлов) 

Особый интерес представляет изменение парциального тока по меди в области 

потенциалов  осаждения  магнитного  слоя  Обычно  предполагают,  что  выделение 

меди в этой  области потенциалов  происходит на предельном токе диффузии  (inp
  u), 

величина  которого  не  меняется  с  потенциалом  Однако,  как  видно  из  таблицы  1, 

парциальный ток по меди остается постоянным  и равным  inp
Cu только до  потенциа

лов начала выделения  Ni, Co и Н2,  и с ростом катодной поляризации  увеличивает

ся в 35 раз  в ацетатном  и  в 56 раз  в Smt электролитах  Это может быть  связано, 

вопервых, с проявлением  электромиграционных  эффектов, а вовторых,  с переме

шиванием  приэлектродного  слоя  выделяющимся  водородом  Оценка  направления 

и  возможных  масштабов  влияния  этих  эффектов  проводилась  с помощью  матема

тического  моделирования 

Численным  решением  электродиффузионной  задачи  с использованием  вариа

ций значений  констант образования  Ас и Smt комплексов  никеля и меди  и толщин 

диффузионного  слоя  показано, что выделение  Нг всегда приводит  к росту  тока  по 

меди (Рис  1), а  величина  миграционного эффекта определяется,  в первую очередь, 

знаком  и  величиной  заряда  преобладающих  в  растворе  комплексов  Си  катионы 

увеличивают,  а  анионные  комплексы  снижают  скорость  массопереноса  Си

содержащих  частиц к  катоду  Анализ  причин роста  содержания  меди  в  магнитном 

слое позволил  обосновать  возможность регулирования  включения  Си в магнитный 

слой путем преимущественного  образования  многозарядных  анионных  комплексов 

с ионами меди при более слабом комплексообразовании  с ионами  №  и Со и мини

мальном выделении водорода 



10 

Для  проверки  правильности  указанных  рекомендаций  был  проведен  поиск 

лиганда, дающего с Си многозарядный  анионный комплекс в нейтральной  области 

рН  Наиболее подходящим лигандом оказался сульфосалицилатион  (SSA) 

СООН 

30

(Ч  

S 

i  20
2 
5 
о 

"  10

0 1  1  , 

^ *  2 

20  40  60 

 1И, мА/см2 

80  100 

Рис Л. Влияние тока по водороду  на ве
личину  тока  по  Си,  рассчитанного  для 
Ас  электролита  при  постоянной  (6=10 2 

см    кривая  1)  и  изменяющейся  по 
уравнению  log 5 (мм)=0,7620,5 log i„ 
(кривая 2) толщиной 5 

Рис.2  Равновесные  концентрации 
медьсодержащих частиц в SSA элек
тролите в зависимости от рН 
1  Си2+, 2  CuSSA", 3  CuSSA2

4 

Оказалось,  что  в  этом  случае  состав  преобладающего  комплекса  зависит  от  рН 

(Рис 2)  при  рН<2,5  комплексные  ионы меди  практически  отсутствуют, в  области 

4<рН<  6  в  растворе  преобладает  однолигандный  комплекс  меди  CuSSA',  а  при 

рН>6  двухлигандный  комплекс Cu(SSA)2
4'  Расчетные тенденции изменения  icu от 

потенциала  при  разных  рН  (рис 3)  подтверждаются  экспериментально  (рис 4)  по 

мере увеличения  рН  парциальный  ток по Си в области потенциалов осаждения  № 

не только  уменьшается  по  абсолютной  величине  (более  чем  в 2 5 раза  при  Е=1,5 

В), но и меняет характер зависимости  Соответственно, снижается  и содержание Си 

в Ni слое  по данным  РФлА при рН = 2,2 концентрация  меди в покрытии  составля

ет  17,9 ат %, а при рН = 6,2 снижается до 7,7  ат %  Отметим также, что SSA  элек

тролит  благодаря  высокому  значению рН  снижает скорость  выделения  водорода  и 
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дополнительное  перемешивание  приэлектродного  слоя  Экспериментально  показа

но, что осаждение ML [СоСи/Си]юо  в рекомендуемых условиях  электролиза 

7  и 

б 

s 

S  3 

'  2 

1 

О 

10  20  30 

  lNI, мА/сма 

40  400  800 

Е ,  мВ 

1200 

Рнс.З.  Зависимость  расчетного  тока  по  Рис.4.  Экспериментальная  поляризаци
меди  iCu  от  плотности  тока  по  никелю  онная кривая разряда ионов меди в зави
1N, при различных рН медноникелевого  симости от рН медноникелевого  SS А 
SSA  электролита  электролита  12,4,  2  4 , 5 ,  3  6 , 1 

обеспечивает рост эффекта GMR  в 23 раза (например, с 0,9 до 2,5 %) 

В  четвертой  и пятой  главах  изучена  устойчивость  компонентов  магнитного 

слоя к растворению при потенциалах осаждения медного слоя  и в период бестоко

вой паузы, так как  вытравливание  из уже сформированного  магнитного слоя элек

троотрицательного  компонента может быть причиной изменения состава и толщи

ны магнитного слоя, а соответственно, и магнитотранспортных характеристик ML 

Установлено,  что устойчивость  Ni  и  Со  в сульфатных  растворах  без  меди  су

щественно различна  Если Ni практически не растворяется  ни в период паузы тока, 

ни при различных  потенциалах  осаждения  медного  слоя  (от 0 до  500  мВ рис 5), 

то  поведение  Со оказывается  более  сложным  С одной  стороны,  при  разомкнутой 

цепи Со, как и Ni, практически  не растворяется  Однако, при поляризации  Со в об

ласти  потенциалов  осаждения  меди он анодно растворяется  Как  видно  из  данных 

КМГ (рис 5), при фиксированном  потенциале растворение  Со  происходит  прибли

зительно  с постоянной  скоростью, однако она  существенно растет по мере смеще

ния потенциала  растворения  от равновесного  значения  в анодном  направлении  от 
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практического  отсутствия  растворения  при  Е=  500  мВ  (кривая  1)  до 

2  14 мкг с"1 см"2  при Е= О  В хлоридных  растворах пассивность  Ni  снижается  и  он 

также, как и Со, оказывается способен к анодному  растворению 

щгтЦ)  i e i 

ff> 

60 

40 

30 

2> 

СО 

 « 0 

3D 

   _  2 D 

~~  100 

   0 

U 

Рис  5.  Изменение  во  времени  массы  Рис.6.  Вольтамперные  кривые  раство
осадков  Ni  и Со  при  различных  потен  рения  (v=10  мВ/с)  осадков  (Co+Cu+Ni) 
циалах  Е  (мВ),  имитирующих  условия  (Ем—1500  мВ), полученных  в растворе 
осаждения медного слоя •  0,5  М  CoSO4+0,03  M  CuS04  (кривая  1) 

и после замены C0SO4 на N1SO4 на 33% 
(кривая 2) и 60% (кривая 3) 

В  присутствии  ионов  меди  в растворе  о растворении  магнитного  компонента 

судили  по /,/кривым  селективного растворения  металлов  Скорость  анодного рас

творения Со существенно изменяется в диапазоне потенциалов  осаждения меди  от 

практического  отсутствия  растворения  при Е=  0 5 В до полного  растворения  тон

кого  слоя  Со  (например,  при  Е=50  мВ  слой  Со  толщиной  15  нм  растворяется  за 

7 секунд)  При наличии ионов меди в исследованных  нами сульфатных, сульфатно

хлоридных  и  хлоридных  растворах  наблюдается  высокая  анодная  устойчивость 

Niсодержащих  слоев в области потенциалов выделения  медного слоя и при бесто

ковом  потенциале  Это  связано,  повидимому,  с  кинетическими  затруднениями 

анодного растворения  никеля  и его твердых растворов в сульфатных  электролитах 

изза  пассивации  никеля,  а  в  хлоридных  растворах    со  смещением  потенциалов 
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окислительновосстановительной  пары  Cu(I)/Cu(0)  в отрицательную  область  ичза 

образования хлоридных комплексов одновалентной меди (см  ниже Гл 6) 

С  учетом  высокой  скорости  вытравливания  Со  из  магнитного  слоя  изучена 

возможность увеличения  пассивности  и стабилизации  магнитного  слоя за  счет до

полнительного  введения  в  его  состав  Ni,  который  практически  не  растворяется  в 

процессе  осаждения  мультислоев  Установлено,  что  при  постоянной  суммарной 

концентрации  сульфатов кобальта и никеля в растворе  (0,5 М) постепенное  умень

шение концентрации CoS04 и увеличение концентрации  NiSCX, приводит  к осажде

нию все более устойчивых к  анодному растворению слоев  (Co+Ni+Cu)  Как  видно 

из  рис 6,  в  отсутствие  никеля  осадок  (Со+Си)  легко  растворяется,  причем  пики 

анодного растворения Со и Си четко разделяются  Замена одной трети Со в раство

ре на Ni уже приводит к существенному  снижению скорости растворения Со  (кри

вая 2)  Если же доля ионов Ni  в растворе  возрастает до 55%, магнитный  слой  ока

зывается практически пассивным  и ведет себя аналогично чистому  никелю  (кривая 

3)  Отметим, что высокое содержание Ni в растворе (~ 55%)  соответствует  сравни

тельно небольшому обогащению никелем катодного осадка  (10%) 

При разомкнутой цепи Со растворяется за счет реакции контактного обмена  С 

увеличением  времени  выдержки  количество  Со  в  магнитном  слое  уменьшается,  а 

количество Си, растворяющейся после полного снятия Со, растет (рис 7)  Методика 

получения  индивидуальных  I,t  и  m,t  кривых  растворения  металлов  из  осадка 

Au/Cu(20  nm)/(Co+  Cu)(120  nm),  выдержанного  различное  время  при  бестоковом 

потенциале,  позволила  оценить  скорость  цементации  v  Уменьшению  v  способст

вует  снижение  концентрации  ионов  меди  в  растворе  и  их  комплексообразование 

(Рис 7)  Уменьшение  содержания  Си в осадках  в ходе реакции  цементации  с рос

том  рН  SSA  электролита  подтверждено  методами  ИВА  и  РФлА  и  отражается  на 

магнитотранспортных  свойствах ML Cu/(Co+Cu) 
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Рис.7. Потенциодинамические  (v = 10 мВ/с) кривые селективного  растворения 
осадков, полученных при Еос= 1500 мВ и выдержанных без тока в течение времени 
т в SSA электролите  (0  5 М CoS04 , 0 ОЗМ CuS04,  0 08 M H3SSА) с разным значе
нием рН  2 4 (а) и 5 6 (б)  Время выдержки с, с  а) 1 0,210,  3 20, б)  I 0,2  10, 3
50  Пунктирной линией показана граница зон селективного растворения Со и Си 

Усиление  процесса  растворения  Со  с  уменьшением  катодного  потенциала 

осаждения меди  приводит к увеличению эффекта GMR с 2 3 % до 6 7 (Рис 8), и это 

неожиданный результат  Одной из причин такого роста может быть оптимизация 

"TL мВ  20  25  30 

Рис.8  Влияние ЕСи  на MRj. (при  Н=±5  Рис.9.  Влияние  изменения  dCu  (dCo+da,= 
кЭ) ML  [CoCu(34A)/Cu(26A)]ioo  Ес„=    6,0 нм) на MRX (при Н=±5 кЭ) ML струк
1600  мВ  Электролит  0,5  М  CoS04,  тур  [СоСи/Си]юо,  полученных  при  ECu 

0,03 М CuSO,,, pH=2,0  200  и550  мВ  ЕСо=  1600  мВ  Состав 
электролита как на рис 5 
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толщин Си  и Со слоев, так как толщина слоя   основной  параметр,  определяющий 

MR  поведение  ML  Другой  причиной  может  быть  сглаживание  шероховатости 

осадка Со, поскольку растворению  подвергаются  преимущественно  активные мес

та  выступы, неровности и другие структурные несовершенства слоя, что приводит 

к выравниванию  поверхности  раздела двух  слоев  и, соответственно,  к  улучшению 

MR характеристик  ML  Влияние фактора оптимизации  толщины слоев можно оце

нить,  постепенно  уменьшая  толщину  Со  слоя  и  увеличивая  толщину  Си  (Рис 9) 

При ЕСи=  550 мВ, когда  процесс  растворения  Со  практически  отсутствует,  с рос

том  dcu величина  GMR  растет,  однако уровень  максимальных  значений  GMR,  ха

рактерных для Еси= 200 мВ, не достигается  Повидимому, работают оба фактора 

В  шестой  главе  рассматриваются  особенности  электроосаждения  и растворе

ния медного слоя из кислых хлоридных растворов  В хлоридсодержащих  растворах 

благодаря  стабильности  комплексов  одновалентной  меди  с  ионами  хлора  (при  от

сутствии  комплексообразования  Си (II)  ионов)  процесс  восстановления  ионов ме

ди  осложняется  за  счет двухступенчатого  разряда  Си  +  сначала  до  Си+, а  затем  до 

металлической  меди  Получение  т,Е  кривых  одновременно  с  поляризационными 

кривыми  позволило  точно  определить  область  потенциалов  восстановления  одно

валентной меди до металлической  в зависимости  от соотношения  С1 /Си  +, а также 

зафиксировать  образование  солевой  пленки  промежуточного  соединения  Cu(I)  в 

процессах  осаждения    растворения  меди  В условиях  катодной  поляризации  соле

вая  пленка  промежуточного  соединения  CuCl  образуется  при  пониженной  концен

трации хлоридионов  в растворе  При  анодном растворении  полученного  в ходе  ка

тодной  поляризации  осадка  меди  появление  интермедиатов  происходит  в 

Cu(0)/Cu(I)  процессе,  независимо  от  концентрации  хлоридионов  в  растворе  Это 

затрудняет использование хлоридных электролитов для получения ML 
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Выводы 

1  Выявлены роль и вклад побочных процессов  при осаждении ML (Cu/(Ni+Cu) и 

Cu/(Co+Cu)  из  ацетатного и сульфаматного  электролитов  Показано,  что  толщина 

магнитного  и немагнитного  слоев может быть на  1050% меньше, чем  это  следует 

из данных  кулонометрии 

2  Получены парциальные поляризационные  кривые осаждения Си (icu), Со и Ni 

Установлено,  что  в  Ас  и  Smt  электролитах  iCu  зависит  от  потенциала  с  началом 

выделения Со, Ni, и Н2  превышение  IQ, над  предельным  диффузионным  током 

Опр0") достигает 35 раз в Ас электролитах и 56 раз   в Smt 

3  Причиной роста  IQ, в области потенциалов осаждения магнитного слоя является 

миграция  и  перемешивание  приэлектродного  слоя  раствора  выделяющимся  водо

родом  С  помощью  численных  расчетов  оценены  возможные  масштабы  этих  эф

фектов  и предложены  пути  их  ослабления  перевод  ионов  меди  в  форму  многоза

рядных  анионов  и  увеличение  рН  раствора  до  нейтрального  Экспериментально 

подтверждена  возможность  уменьшения  содержания  Си  в  магнитном  слое  ниже 

количества,  отвечающего  inJ~"  , при  использовании  сульфосалицилатного  электро

лита с рН=6, с соответствующим ростом эффекта GMR 

4  Методами КМГ и хроновольтамерометрии  показано, что в области  потенциалов 

осаждения  меди  Ni практически  не растворяется  ни  в сульфатных,  ни в  хлоридсо

держащих  электролитах,  а  скорость  растворения  Со  в  сульфатных  электролитах 

растет  при  смещении  потенциала  от равновесного  значения  в  положительную  об

ласть  Впервые  показано, что осаждение  медного слоя  при потенциалах,  способст

вующих растворению Со из магнитного слоя, приводит к значительному росту эф

фекта GMR в ML Cu/(Co+Cu) 

5  Установлено,  что  процесс  цементации  Си  практически  отсутствует  на  Ni,  но с 

заметной  скоростью  протекает  на  Со  Определена  скорость  цементации  Си 

(в 0 03 М CuS04, рН =2  1  v =1 01  108 моль с'1 см'2 =2 0 мА/см2) и показано, что она 

лимитируется доставкой  ионов Си (inp
Cu~ 2 1 мА/см2)  Для снижения скорости  кон
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тактного обмена  на Со рекомендовано  уменьшение  концентрации  Си в растворе и 

ее комплексообразование 

6  Методами  ВА  и  КМГ  изучен  процесс  осаждения  меди  из  кислых  хлоридных 

растворов  при  различных  соотношениях  С17Си2+  В  условиях  катодной  поляриза

ции при CI /Cu2+=5 зафиксировано  и идентифицировано  появление  солевой  пленки 

промежуточного соединения CuCl в Cu(II)/Cu(I) процессе 

Показано,  что  при  анодном  растворении  полученного  в ходе  катодной  по

ляризации  осадка  меди  появление  интермедиатов  происходит  в  Cu(0)/Cu(I)  про

цессе, независимо от концентрации хлоридионов в растворе 
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