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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  темы 
Магнитные  наноструктуры  на  основе  пленок  ферромагнитных 

металлов  широко  используются  в  устройствах  магниторезистивиой 
оперативной  памяти,  магнитных  микроэлектромеханических  системах, 
высокоточных  магнитных  датчиках.  В  устройствах  спинтроники, 
базирующихся  на  переносе  спина  электрона,  широко  используются 
магниторезистивные  структуры,  в  том  числе  магнитные  туннельные 
переходы  ферромагнетикизоляторферромагнетпк.  Субмикронные 
магнитные  структуры  также  активно  используются  для  построения 
функциональных  СВЧ  устройств  на  основе  магнитофотонных  и  магнито
фононных  кристаллов.  Последние  представляют  особый  интерес  для 
беспроводного  управления  высокочастотными  устройствами  для 
поверхностноакустических  волн  (ПАВ)  с  помощью  магнитного  поля,  а 
также для создания  магнитных датчиков  (сенсоров). 

Перспективы  использования  наиоразмерных  структур  при  создании 
новых  твердотельных  приборов  тесно  связаны  с  технологией  получения 
таких  структур,  и  в  первую  очередь  с  литографическими  методами. 
Одними  из  актуальных  методов  получения  субмикронных  структур 
являются  электроннолучевая  литография  (ЭЛЛ)  и  методы  зондовой 
литографии  на  принципах  локального  анодного  окисления  (ЛАО)  и 
скрайбирования,  выполняемые  с  помощью  зонда  атомносилового 
микроскопа  (АСМ).  На  сегодняшний  день  создание  магнитных 
наноструктур,  таких  как  планарные  магнитные  туннельные  барьеры, 
магниторезистивные  структуры,  периодические  массивы  структур,  с 
помощью  да1Н1ых  методов  и  свойства  таких  структур  интенсивно 
исследуются. 

Следует  от.метить,  что  особенности  процесса  ЛАО  пленок 
ферромагнитных  металлов  до  сих  пор  изучались,  в  основном, 
применительно  лишь  к  пленкам  никеля  (Ni)  и  его  сплавов, 
намагниченность  насыщения  которых  не  превышает  10  кГс.  Между  тем, 
намагниченность  играет  важную  роль  в  процессах  перемагничивания 
планариых  наноструктур  и  поэтому  представляет  интерес  в  исследовании 
режимов  ЛАО  и  резистивных  свойств  наноструктур  на  основе  пленок 
железа  (Fe)  и  кобальта  (Со)  а  также  их  сплавов  FeCo,  которые  имеют 
рекордную  намагниченность  насыщения,  достигающую  25  кГс.  К  этому 
следует  добавить,  что  при  исследовании  ЛАО  пленок  Ni  не  изучалось 
влияние  текстуры  пленок  на  параметры  формируемых  наноструктур, 
которого  следует  ожидать  по  аналогии  с  окислением  пленок  никеля  в 
атмосфере  кислорода.  Практически  не  исследован  метод  модификации 
магниторезистивных  свойств  ферромагнитных  пленок  за  счет 
механического  наноскрайбировапия,  что  может  представлять  интерес  для 
оптимизации  сопротивления  наноструктур.  Также  на  сегодняшний  день  нет 



сведений  об  исследовании  распространения  ПАВ  в  магнитофононных 
кристаллах,  сформированных  за  счет  создания  периодических 
наноструктур  из  ферромагнитных  пленок  на  поверхности  звукопровода 
LiNbOs, и влияния  на запрещенную  зону таких  структур  магнитного  поля. 

Таким  образом,  разработка  технологии  получения  магнитных 
наноструктур  с  помощью  методов  ЛАО,  зондового  скранбирования  и  ЭЛЛ 
и  исследование  свойств  таких  наноструктур  является  актуальным  для 
создания  твердотельных  магнитных  датчиков  (сенсоров)  на  различных 
эффектах  и  перестраиваемых  магнитным  полем  ПАВ  фильтров,  которые 
могут  быть  использованы  в  качестве  управляющих  элементов  устройств 
микро  и  наноэлектроникн. 

Объектам»  исследования  являлись  наноразмерные  структуры, 
полученные иа  пленках  ферромагнитных  металлов  с помощью  ЭЛЛ, ЛАО и 
скранбирования  зондом  АСМ. 

Цель  работы  заключалась  в  разработке  и  совершенствовании 
тех1ЮЛогии  получения  планарных  наноструктур  методами  сканирующей 
зондовой  литографии  и  электроннолучевой  литографии  пленок 
ферромагнитных  металлов,  а  также  в  подтверждении  возможности 
использования  полученных  наноструктур  для  создания  перспективных 
устройств  магнитоакустики  и спинтроники,  таких  как  магнитные датчики  и 
магнитофононные  кристаллы. 

Основные  задачи  работы: 
• Исследовать  влияние  на  процесс  ЛАО  ферромагнитных  металлических 
пле1юк  параметров  проведения  процесса,  параметров  используемого  зонда, 
текстуры  окисляемой  пленки. 
•  Определить  оптимальные  параметры  проведения  процесса  ЛАО  для 
получения  оксидных  структур требуемых  размеров. 

• Сфор.мировать  оксидные  структуры  на  ферромагнитных  металлических 
пленках,  используя  определенные  ранее  параметры  процесса  ЛАО. 
Исследовав  электрические  свойства  полученных  структур,  подтвердить 
возможность  их  использования  в  качестве  магнитных  туннельных 
переходов. 

•  Изучить  магниторезистивные  свойства  структур,  полученных  с  помощью 
зондового  скрайбирования  фер|х)магнитных  металлических  пленок,  с  целью 
создания датчиков магнитного  поля. 

•  Теоретически  исследовать  возможность  использования  периодических 
решеток  линий,  полученных  с  помощью  ЛАО  на  пленках  ферромагнитных 
металлов,  в  качестве  фононных  кристаллов.  Теоретически  исследовать 
влияние  приложенного  магнитного  поля  на  характеристики  прохождения 
ПАВ  через такие  кристаллы. 

•  Разработать  технологический  процесс  создания  фононных  кристаллов  на 
основе  звукопровода  LiNbOs  и  наноструктурированных  с  помощью  ЭЛЛ 
пленок  Ni. 



• Исследовать  сверхвысокочастотные  свойства  фононных  кристаллов, 

полученных  с  помощью  ЭЛЛ,  а  также  влияние  приложенного  магнитного 

поля  на характеристики  прохождения  ПАВ  через  них. 

Научная  новизна: 
1. Исследованы  закономерности  изменения  размеров  оксидных 

наноструктур,  полученных  методом  ЛАО  на  ферромагнитных  пленках  Ni, 

Fe,  FeCo  и  Со,  при  изменении  параметров  проведения  процесса. 

Установлено,  что  наиболее  четкие  оксидные  линии  с  наилучшей 

воспроизводимостью  могут  быть  получены  на  пленках  Ni  и  FeCo.  Причем 

оксидные  линии  в  пленках  FeCo  характеризуются  туннельным  барьером 

большей  высоты  (Аф=:0.1  эВ),  чем  на  пленках  Ni  (Дф~  0.037  эВ). 

2. Определено  влияние  текстуры  используе.мой  пленки  Ni  на  результаты 

процесса  ЛАО.  Показано,  что формирование  оксидных  структур  на  пленках 

Ni  с  текстурой  (200)  происходит  при  меньших  пороговых  значениях 

напряжения  и времени  окисления,  чем  на пленках  Ni  (111). 

3.  В  диапазоне  температур  10300  К  исследовано  анизотропное 

магнитосопротивление  нанопроволок  N1,  полученных  силовой  зондовой 

литографией  нз  микрополосок  Ni/Si02/Si(l  11).  Показано,  что  при  снижении 

температуры  в  касательно  намагниченных  нанопроволоках  может 

проявляться  «эффект  геометрических  размеров»,  возникающий  в 

нанопроволоке  за  счет  наведения  поля  нормальной  магнитоупругой 

анизотропии  типа  «легкая»  ось,  за  счет  растяжения  пленки  при  низких 

те.\шературах  изза  различия  тепловых  коэффициентов  расширения  пленки 

и  подложки. 

4.  Предложены  технологические  процессы  получения  фононных 

кристаллов  для  ПАВ  из  ферромагнитных  пленок  Ni  на  поверхности 

звукопровода  LiNbOj  с  запрещенной  зоной  на  частотах  ~  2  и  4  ГГц, 

основанные  на  процессах  ЛАО  и  ЭЛЛ.  Теоретически  и  экспериментально 

показано  влияние  магнитного  поля  на  затухание  ПАВ  в даннь[Х  структурах 

и  частоту  ИХ запрещенной  зоны. 

Практическая  значимость: 

•  Для  пле!юк  Fe,  Со,  Ni  и  FeCo  проведено  сравнение  эффективности 

использования  технологии  ЛАО  для  создания  планариых  туннельных 

магниторезистивных  наноструктур.  Показано,  что  при  типичных 

параметрах  процесса  ЛАО  формирование  туннельных  барьеров  в  пленках 

Ni  и  FeCo,  в  отличие  от  пленок  Fe  и  Со,  обладает  воспроизводимостью, 

причем  высота  туннельного  барьера  в пленках  FeCo  выше. 

•  На  примере  поликристаллических  пленок  никеля  с  текстурами  (111)  и 

(200)  показано,  что  геометрические  параметры  оксидных  наноструктур, 

сформированных  методом  ЛАО,  определяются  текстурой  пленок. 

Показано,  что  формирование  оксидных  структур  на  пленках  Ni  (200) 

происходит  при  меньших  пороговых  значениях  напряжения  и  времени 

окисления,  чем  на  пленках  Ni  (111).  Полученные данные дают  возможность 



управлять  эффективностью  получения  оксидных  наноструктур  путем 
использования  пленок  различных  текстур. 

•  Показано,  что  использование  силовой  импульсной  зондовой  литографии 
позволяет  эффективно  управлять  магниторезистивными  свойствами 
структур. 

•  Обнаружено,  что  характер  и  величина  анизотропного  попереч1юго 
магнитосопротивления  нанопроволок  на  основе  пленочных  структур 
Ni/Si02/Si{l  11)  существенно  определяются  температурой,  что  необходимо 
учитывать  при  создании  магниторезистивных  датчиков  на  основе  таких 
структур. 

•  Разработаны  технологические  процессы  получения  высокочастотных 
фононных  кристаллов  для  ПАВ  на  основе  наноструктурированных 
магнитных  пленок  с  по.мощью  процессов  ЛАО  и  ЭЛЛ.  Показана 
возможность  использования  таких  кристаллов  в качестве  перестраиваемых 
магнитным  полем элементов  устройств  сверхвысоких  частот. 

•  Таким  образом,  разработанные  субмикронные  структуры  на  основе 
пленок  ферромагнитных  металлов  в дальнейшем  могут  быть  использованы 
в  качестве  элементов  магнитных  датчиков  (сенсоров)  с  высокими 
чувствительностью  и  точностью  и  малыми  габаритами,  что  в  дальнейшем 
позволит  измерять  неоднородность  магнитного  поля  в  очень  малых 
зазорах. 

Научные  положения, вьпюснмые  на  защиту: 
1. Метод  локального  анодного  окисления  позволяет  получать  оксидные 
наноразмерные  туннельные  барьеры  на  пленках  FeCo  с  большей  высотой 
(Дф=0.1 эВ),  чем  на пленках Ni  (Дф= 0.037 эВ)  (пороговые  напряжения  зонд 
  образец  V|r  и  влажности  воздуха  р,г,  необходимые  для  формирования 
оксидных  структур,  совпадают  в  пределах  погрешности    В, 

3040%). 
2. Формирование  оксидных  структур  методом  локального  анодного 
окисления  происходит  при  различных  пороговых  напряжениях  и  временах 
окисления  для  пленок  Ni  текстур  (200)  и  (111):  В|  > 

В|,  сек >  сек. 
3. На  характер  температурных  зависимостей  анизотропного 
магнитосопротивления  нанопроволок  Ni,  полученных  зондовым 
скрайбированием  микрополосок  Ni  на окисленных  подложках  Si,  оказывает 
влияние  поле  одноосной  магнитоупругой  анизотропии,  наведенное  изза 
различия  коэффициентов  теплового  расширения  магнитострикционной 
пленки  н  подложки. 

4. Технологические  процессы  создания  фононных  структур  для  ПАВ  Рэлея 
частотой  1.9  и  3.5  ГГц  на  основе  слоистых  структур  подложка  LiNbOj  
наноструктурированная  методами  зондовой  и  электроннолучевой 
литографии  магнитострикционная  пленка  Ni.  Ширина  запрещенных  зон  Af 
в  спектре  передачи  ПАВ  таких  фононных  кристаллов  с  решетками  из 



мнкрополосок  Ni  с периодом  а=1000  нм  и а=500  им  составляет  Д1=150  МГц 
и  ДГ=200  МГц,  соответственно,  и  может  сдвигаться  на  510  МГц  при 
приложении  магнитного  поля 300  Э. 

Личный  вклад автора диссертационной  работы заключался в участии  в 
обсуждении  постановки  задач  исследования,  участии  в  разработке  и 
реализации  технологических  методов  формирова1П1я  наиоразмерных  структур 
на  ферромагнитных  пленках,  проведении  экспериментальных  исследований 
полученных  структур,  а  также  в  обработке  и  обобщении  полученных 
результатов. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена 
использованием  надежных  методов  исследования  и  стандариюй 
измерительной  аппаратуры  и  подтверждается  воспроизводимостью 
экспериментальных  данных.  Полученные  результаты  согласуются  с 
результатами  работ других  авторов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
научных  семинарах  кафедры  «Электронные  приборы  и  устройства» 
Федералыюго  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального  образования  «Саратовский  государственный 
технический  университет  имени  Гагарина  Ю.А.»,  лабораторий 
Магнитоэлектроники  СВЧ  СФ  ИРЭ  им.  В.А.  Котельникова  РАН  и 
LICS/LEMAC  Института  электроники,  микроэлектроники  и 
нанотехнологий  (IEMN,  Лилль,  Франция),  а  также  международных  и 
российских  конференциях:  Международной  научнотехнической 
конференции  «Актуальные  проблемы  электронного  приборостроения» 
(Россия,  Саратов,  2010,  2012,  2014),  Всероссийской  конференции  молодых 
ученых  «Наноэлектроника,  нанофотоника  и  нелинейная  физика»  (Россия, 
Саратов,  2010,  2011,  2012,  2013,  2014),  Международной  научно
технической  конференции  «INTERMATIC»  (Россия,  Москва,  2011,  2012), 
Международной  научнопрактической  интернетконференции  в  рамках 
международного  интернетфестиваля  молодых  ученых  «Молодые  ученые 
за  инновации:  создавая  будущее»  (Россия,  Саратов,  2011),  Всероссийской 
молодежной  конференции  «Наукоемкие  технологии  и  интеллектуальные 
системы  в  наноинженерни»  (Россия,  Саратов,  2012),  Международном 
симпозиуме  «Нанофизика  и  наноэлектроника»  (Россия,  Нижний  Новгород, 
2013,  2015),  Конференции  французских  аспирантов  в  области  .микро
наноэлектроники  «JNRDM»  (Франция,  Гренобль,  2013;  Франция,  Лилль, 
2014),  а  также  представлялись  на  Всероссийском  молодежном  конкурсе 
научноисследовательских  работ  студентов  и  аспирантов  в  области 
физических  наук  (Россия,  .Москва,  2012). 

Публикации.  Ма1ериалы,  отражающие  основные  результаты  работы, 
изложены  в 20  публикациях,  в том  числе  3  из  них  в  изданиях,  включенных 
в перечень  периодических  издании  ВАК  РФ. 



Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  заключения,  библиографического  списка  из  186  наименований  и 
приложения.  Общий  объем  диссертационной  работы  составляет  136 
страниц,  в том  числе  100 рисунков, 20  таблиц. 

Основное  содержание  работы 
Во  введении  обоснована  актуалыюсть  работы,  определены  цель  и 

основные  задачи  диссертационного  исследования,  сформулированы 
положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  научная  новизна  и 
практическая  ценность работы  и апробация  полученных  результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  основные  литографические  методы 
создания  субмикронных  структур,  их  основные  принципы,  достоинства  и 
недостатки.  Приведено  подробное  описание  двух  использовавщихся  в 
диссертационном  исследовании  методов:  электроннолучевая  и 
сканирующая  зондовая литографии,  а также  обзор результатов  по  созданию 
с  их  помощью  наноструктур,  в  том  числе  и для  применений  в  устройствах 
магнитоакустики  и  спинтроники.  На  основе  выполненного  анализа 
существующих  научных  работ  по  тематике  диссертационного 
исследования  определены  цель  и задачи  работы. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  экспериментального 
исследования  процесса  получения  наноструктур  на  тонких  пленках 
ферромагнитных  металлов  с  помощью  ЛАО.  Подробно  обсуждены 
.методика  проведения  окисления,  даны  параметры  использовавщихся 
зондов  АСМ  зондов  и образцов,  в  качестве  которых  брались  пленки  Ni,  Fe, 
Со  и  FeCo  толщиной  dnim=I0  нм,  полученные  магнетронным  й  электронно
лучевым  осаждением  на подложки  Si02/Si(l  11). Описан  процесс  получения 
и  свойства  текстурированных  пленок  NЎ(111)  и  Ni(200),  которые 
использовались  для  изучения  влияния  текстуры  пле1юк  на  процесс  ЛАО. 
Так  как  результатом  ЛАО  является  формирование  на  поверхности  пленки 
наноразмерных  выступов,  было  решено  судить  о  влиянии  параметров  на 
процесс  ЛАО  по  изменению  геометрических  размеров  таких  выступов  
высоты h  и ширины  d (Рисунок  1). 

Для  изучения  связи  геометрических  размеров оксидных  наноструктур 
с  параметрами  процесса  ЛАО,  проводилась  статистическая  обработка  АСМ 
изображений  полученных  оксидных  структур  с  использованием 
программного  обеспечения  WSxM  5.0  или  Gwyddion.  По  полученным 
результатам  строились  зависимости  средних  значений  высоты  и  ширины 
структур от  параметров  проведения  процесса  (Рисунок  2). 

Показанные  на  Рисунке 2 зависимости  имеют  типичньи! для  процесса 
ЛАО  вид:  при  увеличении  напряжения  зондпленка,  време1»1 окисления,  а 
также  влажности  геометрические  размеры  оксидных  структур 
увеличиваются.  При  этом  были  выявлены  пороговые  напряжения 
окисления  для  всех  изучаемых  металлов  Они  составили  V,,̂ ' 



в  и  =6  В.  А  также  обнаружено,  что  при  относительной 

влажности  воздуха  менее  30% окисление  не  происходит. 

h 

100  3f>J  300  4Ш  SCO U« 
б) 

Рисунок  I.  АСМ  изображения    топология  (а)  и поперечное  сеченне  (б)    оксидных 

линий  на пленке  FeCo  (hвысота,  dширнна  оксидных  линий) 
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Рисунок  2.  Зависимости  геометрических  размеров  оксидных  полос:  ширины  d (1)  и 

высоты  h  (2) от  величины  прикладываемого  к зонду  напряжения  V для  пленок  FeCo  (а), 

времени  проведения  окисления  в каждой  точке  Tos Для пленок  Ni  (б),  относительной 

влажности  воздуха  р для  пленки  Fe  (в) 

При  сравнении  геометрических  размеров  оксидных  полос, 
полученных  на  пленках  Ni с  различной  текстурой  было  выявлено,  что  ЛАО 
пленок  NЎ(111)  по  сравнению  с  Ni(200)  происходит  при  больших 
пороговых  величинах  разности  потенциалов  кантилеверпленка  ~6 

В|  >  В|)  и  времени  окисления  сек  > 

сек),  а  высота  оксидных  наноструктур  при  этом  оказывается  меньше 
Î Ni(m)̂ Î N,(20o)  3)  3.pjj  результаты  указывают  на  большую 
эффектив1гасть  ЛАО  пленок  Ni(200)  по  сравнению  с  N i ( l l l ) ,  что 
согласуется  с  известными  результатами  по  исследованию  окисления  Ni  и 
может  быть  объяснено  ростом  скорости  реакции  окисления  поверхности 
(200)  за  счет  меньшей  плотности  упаковки  атомов  на  поверхности  и 
большей  поверхностной  энергией  Ni(200)  по  сравнению  с  поверхностью 



NЎ(111).  Отсутствие  заметной  разницы  в  ширине  окисленных  полосок 
объясняется  локальностью  окисления,  а  также  тем 

обстоятельством,  что  размеры  в  плоскости  во  многом  связаны  с  размером 
водяного  мениска  под  зондом,  которые,  повидимому  в  слабой  степени 
определяются  различной  поверхностно1^:^^ергией  пленок NЎ(111)  и NЎ(200). 
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Рисунок  3,  Зависимости  геометрических  размеров  оксидных  полос:  высоты  Ь (а) 

и ширины  d  (б) для  пленок  Ni(200)  (1)  и Ni(l  11) (2)  от  времени  окисления  Т„: 

В  результате  экспериментов  по  ЛАО  пленок  ферромагнитных 
металлов  был  сделан  вывод,  что  наилучшими  пленками  для  получения 
четких  оксидных  линий  с  наилучшей  воспроизводимостью,  а также  других 
оксидных  структур  с  заданны.\ш  размерами,  оказались  пленки  NЎ  и  FeCo. 
Были  определены  параметры  ЛАО  для  получения  оксидных  линий 
шириной  d=500  нм  и  d=250  нм.  ЛАО  пленок  Fe  оказалось  трудно 
контролируемым,  а  ЛАО  пленок  Со  имело  низкую  эффективрюсть  и 
воспроизводимость  результатов. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  изучения  электрических  и 
химических  свойств  оксидных  линий,  получаемых  на  пленках 
ферромагнитных  металлов  с  помощью  ЛАО.  В  качестве  образцов 
использовались  микрополоски  из  ферромагнитных  пленок  NЎ  и  FeCo 
толщиной  dni,„=610  нм  и  шириной  W=24  мкм  на  диэлектрических 
подложках  с пересекающей  их  по  всей  ширине  оксидной  полоской  h~10  нм 
и  шириной  d=300500  нм.  В  главе  подробно  описаны  образцы, 
использовавшиеся  инструменты  и методики  измерений. 

Измерения  ВАХ  микрополосок  до  и  после  ЛАО  показали,  что  после 
ЛАО  сопротивление  микрополосок  возросло  для  NЎ  в  20  раз, для  FeCo  в  5 
раз  (см.  Рисунок  4).  При  понижении  температуры  до  77  К  сопротивление 
увеличивалось  еще  больше  и  ВАХ  становились  нелииейны.ми,  что 
характерно  при  формировании  туннельных  переходов. 

Анализ  степени  нелинейности  измеренных  ВАХ  оксидных 
наноструктур  проводился  путем  вычисления  коэффициентов  нелинейности 
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Рисунок  4.  ВАХ  микрополоски  FeCo  до  (а)  и  после  (б)  Л А О 

при  температурах  300  К  и  77  К. 

Таблица  1.  Коэффициенты  нелинейности 
а  для  ВАХ  микрополосок  до  и  после 
окисления  при  различных  температурах 

Рассчитанные  из  (1) 
значения  а  приведены  в 
Таблице  1, из  которой  видно, 
ч т о  д о  п р о в е д е н и я 

окисления'  ВАХ  всех 
микрополосок  были 
линейны,  так  как  а=1  при 
обоих  значениях 
температуры.  После  проведения  ЛАО  степень  нелинейности  всех  ВАХ  с 
уменьшением  температуры  увеличивалась.  Для  каждой  нелинейной  ВАХ 
микрополосок  была  определена  высота  энергетического  барьера  Eg, 

,  1  1 
зависящая  от  поданного  напряжения; 

Ni  FeCo 

«зоок'  077К  «зоок  «77К 

до  Л А О  1  1  1  1 

после  Л А О  1.3  1.6  1  1.6 

(2). 

Высота  барьера  при  отсутствии  напряжения  была  определена  путем 

построения  зависимости  Eg(U)  и  экстраполяции  ее  до  U=0.  Полученные 

таким  образом  высоты  барьера  составляют  =0.037  и  =0.1  эВ  для  оксидных 

линий  на  Ni  и  FeCo  соответственно.  Так  как  определенные  высоты 

барьеров  Е^>к„Т„,  где  кцТ^=0.026  эВ,  можно  сделать  заключение,  что 

произошло  формирование  туннельных  барьеров.  Причем  высота  барьера  на 

пленке  FeCo  оказалась  выше,  чем 

на  Ni. 

Для  идентификации 

химических  изменений  исходного 
материала,  которые  происходят  во 
время  ЛАО,  была  проведена  Оже
спектроскопия  окисленной 

микрополоски  Ni,  и  получено 
содержание  в  микрополоске  Ni  и 
О  (Рисунок  5).  Обнаружено,  что 
содержание  О  в  окисленном 
участке  на  порядок  больше,  чем  в 
остальной  микрополоске. 
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Рисунок  5.  Характер  распределения  Ni 

и  О  вдоль  микрополоски  Ni  после  Л А О 
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Одновременно  содержание  N1  приблизительно  одинаково  для 
неокисленной  части  микрополоски  и  для  окисленного  участка.  Исходя  из 
результатов  Ожеспектроскопии  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в 
результате ЛАО  происходит  формирование  оксида  исходного  металла. 

В  четвертой  главе  описываются  эксперименты  по  созданию  и 
исследованию  магниторезистивных  свойств  структуры,  полученной  с 
помощью  технологии  наноскрайбирования  зондом  АСМ  на  микрополоске 

В  микрополоске  на всю  толщину  пленки  с1я|„,=15 нм  были  вырезаны  две 
параллельные  канавки,  которые  ориентировались  перпендикулярно  оси 
исходной  микрополоски  (Рисунок  6).  Видно,  что  нанополоска  3, 
образованная  канавками,  соединяет  части  1 и 2 исходной  микрополоски. 

Рисунок  6. 

Изображение 

Ш
микрополоски  после 

скрайбирования 

• 

16,0  • 

На  Рисунке  7  а)  приведены  зависи.мости  магнитосопротивления 

ДК(Н)  микрополоски  до  процедуры  скрайбирования,  измеренные  при 

комнатной  температуре  (Т=300  К)  четырехзондовым  методом  при 

намагничивании  в  плоскости  микрополоски  для  случаев,  когда  магнитное 

поле  направлено  перпендикулярно  ( Я _ 1 7 )  или  параллельно  ( Я | | 7 )  оси 

микрополоски.  Величина  магнитосопротивления  ЛЩН)  определялась  как; 

т и ) =  *100%  (3),  где  К(Н=0)  отвечает  сопротивлению 
к(Н) 

микрополоски  в  отсутствии  П О Л Я  подмагничивания,  а  величина 

сопротивления  ЩН)  отвечала  сопротивлению  микрополоски  при  поле  И 

МНОГО больще  поля  намагничивания  до  насыщения  Нз  {Н»Н8).  Из  Рисунка 

7  а)  видно,  что  зависимости  ДК(Н)  и  величина  Д Я ~ Д Я ( Я ± 7 ) 

ДК( ЯII7  )=0.75%  характерны  для  эффекта  анизотропного 

магнитосопротивления  в  пленках  N1,  который  описывается  выражением 

(р  (4),  где  (р    угол  между  направлениями 

намагниченности  М  тока  I,  Яц  и  1Ъ.  (Ц>П1)    сопротивление  в 

намагниченных  до  насыщения  пленках  при М\\1 и  М^1. 

После  скрайбирования  сопротивление  образца  выросло  примерно  в  4 

раза,  что  связано  с доминирующим  вкладом  нанополоски  3  (см.  Рисунок  6) 

в  общее  сопротивление  структуры.  Отражением  доминирующего  вклада 

нанополоски  в  общее  сопротивление  структуры  также  является  смена 

характера  зависимостей  ДК(Н),  измеренных  при  комнатной  температуре 

для  случаев,  когда  магнитное  поле  направлено  перпендикулярно  ( / / ± 7 ) 

или  параллельно  (Я | |  7)  оси  микрополоски,  см.  Рисунки  7  б)в).  Указанная 

1 2 



инверсия  отражает  тот  факт,  что  нанопроволока  ориентирована 

перпендикулярно  оси  микрополоски  и  при  ориентации  поля  вдоль 

(перпендикулярно)  оси  микрополоски,  магнитное  поле  оказывается 

ориентированным  перпендикулярно  (вдоль)  оси  нанопроволоки.  Показано, 

что  при  ориентации  магнитного  поля  перпендикулярно  оси  микрополоски 

Я  _L 7  характер  зависимости  AR(H)  не  меняется  в  диапазоне  температур 

Т=7.5300  К,  см.  Рисунок  7  б).  Для  геометрии  намагничивания  н  || 7 

понижение  температуры  до  Т  <150  К  сопровождается  сменой  знака 

эффекта  анизотропного  магнитосопротивления,  см.  Рисунок  7  в).  Такое 

поведение  связывается  с  влиянием  поля  нормальной  одноосной 

магнитоупругой  анизотропии  типа  «легкая  ось»,  наведенной  за  счет 

деформации  растяжения  пленки  NЎ/Si02/Si(100),  которая  возникает  при 

охлаждении  изза  различия  температурных  коэффициентов  расширения 

подложки  Si  и  пленки  Ni.  При  охлаждении  структуры  до  Т=10  К  в  пленке 

никеля  наводится  деформация  растяжения  O=CNÍ[AT  fas,    «NÍ)]~  7.3  х  10^ 

Nm'^,  где  as;  =ЗхШ"^<'С  '  и  =13х10"^°С"'    температурные  коэффициенты 

расширения  Si  и  Ni,  CNÍ=25X10'°  N W    упругий  модуль  Ni,  ДТ=(300

Т)=290.  Для  пленок  с  константой  магнитострикции  т|  равной  значению  в 

объемном  никеле  ==  3 .4  х  10'^  такая  деформация  приведет  к 

возникновению  поля  нормальной  одноосной  анизотропии  H„=3rio/M=1.7 

кЭ,  где  учтено  что  намагниченность  пленки  4яМ=3  кГс.  С  помощью 

микромагнитного  моделирования  распределения  намагниченности  в 

нанопроволоке  N1 выполненного  с помощью  пакета  OOMMF  показано,  что 

намагниченность  в  касательно  намагниченной  узкой  проволоке  выходит  из 

плоскости.  «Выход»  намагниченности  из  плоскости  в  случае  пленок 

толщиной  t  меньшей  длины  свободного  пробега  электрона 

Х^ меняет  вид  зависимости  (4)  [1516];  R(e)=R±+(R„pRj.)cos'  (5),  где  

сопротивление  при  намагничивании  вдоль  нормали  к  поверхности 

структуры,  в    угол  .между  М  и  направлением  нормали  к  пленке.  Разница 

Rj  и  Rop  проявляется  только  в  случае  /<Я,,  и  носит  название  «эффекта 

геометрических  размеров»  (QSE)  [1516].  При  этом,  как  правило, 

выполняется  условие  R||>7?„;,,j,  тогда  как  соотношение  между  Rx  и  R,,,, 

определяется  параметрами  структуры  и  температурой. 
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Рисунок  7.  Зависимости  величины  магнисопротивления  образца  от  магнитного  поля: 

до  скрайбирования  для двух  ориентации  поля  (Т=300  К)  (а)  и после  скрайбирования  для 

ориентации  поля  перпендикулярно  (б) 

и  параллельно  оси  микрополоске  (в)  (7=7.5300  К) 

В  пятой  главе  рассматриваются  возможности  создания  фононных 
кристаллов  (ФК)  на  ферромагнитной  пленке  N1  методами  ЛАО  и  ЭЛЛ. 
Экспериментально  показана  возможность  создания  с  помощью  ЛАО 
периодических  решеток  оксидных  линий.  С  помощью  численного 
моделирования  в  программе  С 0 М 8 0 Ь  Ми111рЬу51с5  методом  конечных 
элементов  показана  возможность  использования  таких  решеток  в  качестве 
фононных  кристаллов  для  ПАВ  (Рисунок  8).  Видно,  что  для  решеток  с 
периодом  а=500  нм  образуется  запрещенная  зона  в  окрестности  частоты 
Г~3,9  ГГц.  Показано,  что  при  приложении  магнитного  поля  =:300Э 
запрещенная  зона  смещается  на  10  МГц,  а  максимапьное  вносимое 
затухание  падает  на  34дБ  (см.  Рисунок  9).  Отмечено,  что  затухание, 
вносимое  фононным  кристаллом,  возрастает  с  росто.м  числа  N  оксидных 
линий  и  становится  заметным  при  N>100,  что  можно  на  практике 
реализовать  в  будущем  за  счет  использования  многозондовых  АСМ 
систем.Для  экспериментальных  исследований  образцы  ФК  создавались  с 
помощью  ЭЛЛ,  Рисунок  10 а). Были  спроектированы  структуры,  состоящие 
из  10  периодических  массивов  N1  линий  высотой  50  нм  и  с  периодами 
а=1000  нм  и  а=500  нм  для  частот  1.9  и  3.5  ГГц,  а  также  определен 
технологический  процесс,  подходящий  для  реализации  таких  структур,  а 
также  для  создания  будущем  2 0  фононных  структур  из  столбиков  N1.  На 
Рисунке  10  б)в)  приведены  результаты  расчета  и  измерения  спектров 
передачи  821(0  ПАВ  Рэлея  через  Ш  ФК.  Видно,  что  характеристики 
находятся  в хорошем  соответствии  с теоретическими  расчетами. 

Также  как  и  ранее  для  массивов  оксидных  линий,  полученных  с 
помощью  ЛАО,  была  проведена  теоретическая  оценка  влияния 
приложенного  постоянного  магнитного  поля  на  прохождение  ПАВ  через 
полученные  фононные  кристаллы.  По  ее  результатам  центр  запрещенной 
зоны  при  приложении  магнитного  поля  должен  сместиться  на  5  МГц,  а 
максимальное  вносимое  затухание  при  этом  сократиться  на  7  дБ  по 
сравнению  с ситуацией  отсутствия  поля  Н=0  Э. 
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Рисунок  9  Характеристики 
прохождения  ПАВ  для  решетки 

оксидных  линий  с периодо.м  а=500  нм 
и  числом  линий  N=150  в  магнитном 

поле  Н=300  Э  (сплошная  линия) 
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Рисунок  10. СЭМ  изображение  полученных  N1 линий  а=500  (а)  и измеренные  (сплошная 

линия)  н теоретические  (пунктирная  линия)  характеристики  прохождения  ПАВ  для 

устройств  с а=1000  нмдля  частоты  1.9  ГГц  (б)  и с а=500  нм 

для  частоты  3.5  ГГц  (в) 

Экспериментальные  измерения  подтвердили  изменение  затухания 
ПАВ  в  фононном  кристалле  с  периодом  а=500  нм  на  частоте  запрещенной 
зоны  1.9  ГГц  при  приложении  магнитного  поля  Н  (Рисунок  11). 
Расхождение  теоретических  расчетов  с  экспериментальными  результатами 
возможно  связано  с  тем,  что  в  расчетах  не  учитывалось  взаимодействие 
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ПАВ  с  возбуждаемыми  в  пленке  с  помощью  магнитного  поля  обратными 
объемными  магнитостатическими  волнами  (ООМСВ). 
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Рисунок  11.  Экспериментальная  зависимость  параметра  delta  821= |S2i(H)l    |S2i(H30(o)i  от 
приложенного  магнитного  поля  на  частоте  1.9  ГГц  для  устройства  с  фононным 

кристаллом  (стрелками  указано  направление  изменения  Н) 

В заключении  сформулированы  основные  результаты  работы. 

Основные  результаты  работы 
•  Изучено  влияние  на  размеры  наноструктур,  полученных  с  помощью  ЛАО 
на  ферромагнитных  металлических  пленках  Ni,  Fe,  FeCo,  Со,  параметров 
проведения  процесса  — напряжения  между  зондом  и  поверхностью  V, 
времени  окисления  Т,  влажности  р,  амплитуды  колебаний  зонда  SP    а 
также  свойств  зонда  и  текстуры  окисляемой  пленки.  Выяснено,  что 
наилучшая  воспроизводимость  формирования  оксидных  наноструктур 
достигается  на  пленках  Ni  и  FeCo.  Установлены  пороговые  параметры 
проведения  процесса  ЛАО  В,  3040%)  и 

оптимальные  параметры  для  получения  структур  желаемых  размеров. 

•  Выявлено  влияние  на  размеры  оксидных  наноструктур  текстуры 
исходной  пленки  Ni,  окисление  пленки  Ni(200)  оказалось  эффективнее 
окисления  пленки  NЎ{1II).  Обнаружено  различие  в пороговых  напряжениях 
и  временах  окисления  для  пленок  Ni  текстур  (200)  и  (111):  В|  > 

В|,  сек >  сек. 
•  Методом  Ожэспектроскопии  показано  повышенное  содержание 
кислорода  в  области  проведения  ЛАО,  что  подтверждает  образование 
оксида  металла  в  месте  проведения  окисления.  Установлено,  что  оксидные 
наноструктуры  имеют  неметаллические  электрические  характеристики  и 
могут  образовывать  туннельные  барьеры,  высота  которых  для  пленок  FeCo 
(Дф=0.1 эВ) оказывается  выше, чем для  пленок Ni  (Дф=0.037  эВ). 
•  С  помощью  зондового  скрайбирования  получены  магниторезистивные 
нанопроволоки  и  изучено  анизотропное  магнитосопротивление  данных 
структур  в  диапазоне  температур  10300  К.  Доказано,  что  использование 
данного  литографического  метода  позволяет  управлять 
магниторезистивными  свойствами  структур. 
•  Показана  возможность  применения  метода  ЛАО  к  созданию 
периодических  решеток  из  оксидных  линий  и  теоретически  доказана 
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возможность  использования  таких  структур  в  качестве  высокочастотных 
фононных  кристаллов для  ПАВ. 
•  Разработан  технологический  процесс  на основе  ЭЛЛ, для  реализации  1D и 
2D фононных  кристаллов  из пленки  Ni для  частот  1.96  ГГц. 
•  Проведено  экспериментальное  исследование  прохождения  ПАВ  через 
реализованные  ID  фононные  кристаллы.  Обнаружены  запрещенные  зоны  в 
спектре  ПАВ  на  частотах  1.9  ГГц  и  3.5  ГГц  соответственно.  Полученные 
результаты  согласуются  с результатами  численного  моделирования. 
•  Обнаружено  изменение  затухания  ПАВ,  проходящей  через 
наноструктурированную  ферромагнитную  пленку  Ni,  при  приложении 
магнитного  поля.  Смоделировано  влияние  магнитного  поля  на 
запреще1шую  зону  для  ПАВ  в  фононных  кристаллах,  полученных  с 
использованием  методов  ЛАО  и ЭЛЛ.  Обнаружено  смещение  запрещенной 
зоны  по  частоте  до  10  МГц  при  воздействии  постоянного  внешнего 
магнитного  поля. 

Перспективы дальнейшей  разработки  темы 
Результаты  работы  будут  использованы  для  дальнейшего  развития 

технологических  процессов  получения  магниторезистивных  наноструктур 
и  фононных  кристаллов  высоких  частот,  управляемых  магнитным  полем. 
Ожидается  практическая  реализация  фононных  кристаллов  с  помощью 
ЛАО,  а  также  исследование  возможности  их  создания  с  помощью 
зопдового  скрайбирования.  Представляет  интерес  создание  туннельных 
барьеров  с  помощью  ЛАО  на  нанопроволоках,  полученных  зондовым 
скрайбирова1шем.  Результаты  данной  диссертационной  работы  и  будущих 
исследований  ожидается  использовать  для  создания  магнитных датчиков,  в 
том  числе  беспроводных,  основанных  на  различных  эффектах,  которые 
будут  обладать  высокими  чувствительностью  и точностью,  а также  малыми 
габаритами. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  работах: 

Публикации  в изданиях,  включенных  в перечень  изданий, 

рекомендованных  ВАК  РФ 

1. Павлова,  А.Ю.  Получение  туннельных  пере.ходов  на  пленках 
ферромагнитных  металлов  с  по.мощью  локального  анодного  окисления 
атомносиловым  микроскопом  /  А.Ю.  Павлова,  Ю.В.  Хившщев,  A.A. 
Захаров,  Ю.А.  Филимонов,  N.  Tiercelin,  Р.  Pernod  //  Гетеромагнитная 
^пIкpoэлeктpoникa.2013.№  1 5 .  С .  7782. 

2. Павлова,  А.Ю.  Формирование  оксидных  наноструктур  с  помощью 
зонда  атомносилового  микроскопа  на  поликристаллических  пленках 
никеля  текстур  (200)  и  (111)  /  А.Ю.  Павлова,  Ю.В.  Никулин,  A.C. 
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Джумалиев,  Ю.В.  Хивинцев,  Ю.А.  Филимонов,  A.A.  За.харов,  Р.  Pernod  // 
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