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Основной целью данной работы являлось изучение изменений домен
ной структуры пленок кобальта с изменением температуры подложки при 
напылении И с переходом пленки от поликрИсталлического строения к мо
нокристаллическому. Для исследования доменной структуры был приме
нен наиболее чувствительный метод наблюдения - просвечивающая элен
тронная микроснопия. 

Об особенностях получения монокристаллических пленок кобальта до
кладывается в отдельном сообщении. 

Результаты 

На рис. 1 приведены электронаграмма пленки кобальта, напылявшей-
-ел при комнатной температуре подложки в начале напыления, в вакууме 

10-4 мм рт. ст., а таюне сниМI\И доменной структуры в исходном и раз.
магниченном состояниях. Электронаграмма свидеrельствует о наличии в 
пленке геисагонально:й, кубичесяой и аморфной фаз кобальта. Доменная 

Рис. 1. Пленка Со, папыленная при комнатной температуре подложки: а- электро
нограмма; б- доменная структура в исходном состоянии; в - струк:гура после раз, 

магничивания 

же структура в исходном состоянии относится к так называемому крап~ 

чатому типу (рис. 1, 6), т. е. состоит из очень мелких до!\Iенов, границы 
которых изображаются в виде изолированных точек. Под действием не
ременного поля крапчатая структура пленки <<развертываетсЯ>> в крупные 

домены со слабо выраженной подструктурой (рис. 1, в). П9 петлям гисте
резиса такие плеш~:и магнитноодноосны, коэрцитивная сила их около 60 э. 

На рис. 2 представлены электронаграмма и снимки доменной структу~ 
J~Ы: пленок кобальта, папыленных при температуре подложки 100° (:. 
ПЛенкИ состоят из иристаллитов с гексагональной и кубической решет: 
IЮЙ, в них присутствует, видимо, и небольтое количество аморфной фазы. 



Доменная .стру~>тура плена~> Со, выращенных на пр,исталлах NaCI 35 

В исхqдном состоянии пленка разбита на крупные домены с подструкту
рой. Петля гистерезиса в направлении легкого н:амагничив·ания прямо
угольна, намагниченность насыщения большая, коэрцитивная сила 
26-30 э. 

При некоторых благоприятных условиях пленка кобальта может по
лучиться в значительной степени ориентированной на кристалле, имею

щем температуру 150°. Электронаграмма такой пленки показала на 
рис. 3, а. В исходном состоянии пленка имеет крапчатую доменную струк-

Рис. 2. Пленrш Со, папыленная при температуре подложки 100°; а- .электронограмма; 
б и в -доменные структуры в исходном . состоянии 

Рис. 3. Пленка Со , папыленная при температуре подложки 150°: а- электронограмма; 
iJ - доменная струrtтура пленrш после размагничивания вдоль наrгравления {100]; 

в- то Ж·е, что и рисУ'нон: б при [110] 

туру. После размагничивания вдоль направления [100] пленка разбивает
ся на домены 180-градусного соседства (рис. 3, 6). После размагнн:чивания 
вдоль направления [110] преобладающих одинаково ориентированных 
кристаллитов в пленке образуется доменная струн:тура типа шахматной 
доски с приблизительно 90-градусными границами, что хорошо опреде
ляется по подструктуре (рис. 3, в). 

Полностью ориентированная пленка из кристаллитов Р-кобальта может 
получиться при температуре подложки 200°. Доменная структура тюшх 
пленок отличается от структуры 150-градусных плеНОI{ тем, что в ней 
отсутствует подструктура. 

Для высокотемпературных (300° и выше) пленок (ориентированных 
и неориентированных) характерна снова крапчатая доменная структура. 
Н хорошо ориентированных пленках под действием сильного перемениого 
поля, приложеиного вдоль н.апра)Злен:ия [110], из нее может образоваться 
структура, напоминающая шахматную доску (рис. 4). Границы ее неод
нородны, очень неоднородна и сама намагниченность внутри доменов, 
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Образование нрапчатой доменной струнтуры, видимо, связано не тольно 
с температурой подлолши, но и со сноростыо напьшения. · 

В ориентированных пленнах, папылепных в магнитном поле, не заме
чено ню\их-либо отличий доменной струнтуры от струнтуры таних же 
пленон, полученных без поля. 

Рис. 4. Пленка Со, паnыленная nри 1\емnературе nодложки 400°; а - элек
тронограмма; б- доменная структура nосле размагничивания вдоль на-

правления [110] · 

Обсуждение результатов 

Крапчатая струнтура и балыпая ноэрцитивнан сила пленон нобальта, 
папыленных при температурах, близних н номнатной, могут быть объяс
нены паличием в плен.ке немагнитных аморфных включений металла. 
Вонруг этих внлючений происходят местные замьшания магнитного лото
на, для разрушения ноторых требуются большие поля. 

В плеrшах, папыленных при температурах приблизительно 70- 150°, 
число и размеры немагнитных включений уменьшаются: крапчатая 

струr{тура не вознинает. Дисперсия же анизотропии, усиленная наличием 
в пленне нубической и генсагональной фаз, остается и обусловливает силь
ную подструнтуру. 

Наблюдения за доменной структурой ориентированных пленоr{ сви
детельствуют о том, что .нубичесRИй нобальт в пленках, полученных в ва
кууме 10- 4 мм рт. ст. распылением :металла из молибденовых и вольфра
мовых тиглей, имеет положительную магнитную анизотропию. Этот вы
вод противоречит результатам, полученным в [ 1]. Вид доменной струк
туры до1шзывает, что положительная. нонстанта анизотропии нубического 
кобальта примерно на порядок ниже константы железа . 

Rрапrrатую доменную структуру выеонотемпературных пленок нобаль
та и харантерный вид <<шахматной досrш>> ориентированных пленон 
(рис. 4, 6) :можно объяснить также наличием немагпитных включений, 
н данном случае <<nустот>>, · образующихся между нрупными нристалли-

. ' 
тами; 
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