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ДОМЕННАЯ СТРУКТУРА ТОНКИХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПЛЕНОI\ 

В последнее нремя проведен ряд теоре11ических и эксперименталь· 
ных исследований доменной структуры и структуры стенок доменов в 
тонких фер•р.ом.агнитных пленках ri-17]. 

Являясь, по существу, двух.мер!Ными, ·юнкие 1лленки сочетают в себе · 
как макроскопические, так и микроскопические •Свойства вещества. Из, 
учением тонких пленок открываются возможности примененшя хорошо 

разработанных макроскопических ,методов исследования к изучению 
микроQКопических свойств вещества. Исследование ферромагнитных 
свойств тонких nj}енок может оказаться полезным в выяснении !Некото .. 
рых вопросов теорiИи фер1ромагнетизма, которые труд.но решить, распо. 
лагая данными только для массивных ферромагнитных образцов. 

Детальное изучение просТiра!Нственного ра.спределения самопроиз. 
волыной на:магниченности в тонкiЫС феррома.гнитных пленках являетс51 
важным этапо,м на пути соз:дания теории их техiНичеоко,го нама·гнич1ива. 

ния. Пра•ктически изучение свойств тонких ферромагнитных плено]f 
Позволяет создать наиболее еовершеНiные элементы «памятИ» в совре. 
менiНЫХ счетно-решаЮЩfiХ устройствах. Благодаря относительной про~ 
стоте их изготовления и большой 1Скорости ' перемагничивания, они име, 
ют важные преимущест:ва перед ферритовыми .сердечниками в запоми. 
нающих устройствах. 

Изучая ,:кЮiнфигурацию доменной егруктуры ферромагнитных пленоr{ 
в зави-симости от технологии их приготовления, химического со~тава .ц 

толщины, а такж·е из•менения доменной структуры в магнитном поле, 
можно ·сознательно подойти к выбору наиболее •совершеНiных элементов 
«памяти» в счеТtно-решающих и управляющих системах. 

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изуче
нию доменной структуры тонких ферромагiНитных пленок, до сих ПOIJ) 
слабо изучено влияние технололии получения пленок, их толщины на 
конфигурацию д:оме:н;ной ст:руктуры, а также изменение ее в процессе 

, на.маг:ничивания и перемагничивания. В данной работе рассматрiИвается 
;Влияние технологии получения и толщиныпленокап.тшва 80% Ni, I7%1Fe. 
3% Мо на ,конфигурацию JJЖ доменной структуры. Исследовано измене. 
НiИ·е доменной структуры пленок этою оплава, а также сплава 50:0/oi Ni. 
50% Fe в магнитiНом поле. 

Экспериментальная часть 

Для· получения ферромагнитных пле.нок была собрана вакуумна51: 
.у·станов:ка, .в которой в :качестве диффузион-ного насоса использоваl! 

u вакуу·М1НЫЙ агрегат ВА-05-1. 
Пленки получались 1ра•спылением указанных .выше сплавов из воль · 

, фрамовых тиглей. Оплав, закладываемый в тигли, каждый раз рас. 
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пылялея полностью . Пленки осаж.дались на . отшчески полирова.нные 
стекла, имеющие форму · прямоуго.Льника, размерами 10 Х 40 мм, 
8 Х 36 мм, а также на диски orr 2 до 8 мм диаметром. Пл·еНiки получа
.rшсь в магнитном поле, которое ·создавалось паро·й катушек Гельнгоmь

lщ. Направ.:·ение поля совпало с плоскостью пленки. Пленки сплава 
Fe-NI~Mo ·были получены: 

а) при температуре JПод~JюЖек 350° С в маnнитном поле 125, JOO, 75, 
50, 25, и 4 э; . 

б) при темпе:ратуре подложек 420~ 350, 150, 50° С s поле 100 э; · 
\ о о 

в) пVIенки сплава F·e-Ni-Mo р_азной толщины от 6150 А до 140 А, 
а та·кже пл·енки сплава F·e-Ni получались ·на подvюжках, нагретых до 
350° С •В поле 100 э. · · 

Пл'енки, полученные в .магни11ном поле, обладают одноосной анизо
·'гропией ·с осью лег~ого !Намагничивания, совпадающей .с направлением 
поля . Толщина пленок изм.еряла:сь на уни·нер.сальном монохроматоре 
УМ-2 ·С помощью ли•ний равного х·роматического. порядка. {18]. Доменная 
структура исследовалаiСь ·методом по•роw.ковых фигур пр:И увеличении 
280 ·На .микроскопе МБИ-6, а также методом .м·еридионального· .матнито
оптщrеского эффекта Керра [19]. · 

Порошковый ме1од позволяет изучать доменную структуру при 
больших унелич·ениях, да:ет возможность исследовать детали трани:ц и 
доменон, одна:ко· ·он обладает значительной инерционнастьЮ : Поэтому, 
Исследуя !ИЗменения д:оМеННОЙ rСтруКТУJРЫ В быс'ГромеНЯЮЩИХСЯ ПОЛЯХ, 
lllyчшe пр.и.менять безынер'Ционный .меридиональный магнитооптич~ский 
Эффект Керра, который, к сожалению, не дает возм·ожности изучать дос 
менную стру1ктуру при больших у:величеf!ИЯХ. 1 

Пр.и использованИи этого метода на ФеР'ромагнитную плекку, на
Гретую до 250q С, напылялся в вакууме тонкий диэлектрический слой 
tернистого цинка. Чтобы уменышить расстраивающее действие темпера
туры 1на анизо~ро!Пиiо пленкИ, :во в·ремя напыления сернистого щ1нка 
hрикладыналось магНJитное поле напряженностью. 70 э, параллельное 
'rому направлению, вд:о·ль которого прикладывалось поле при испарении 
металла. Слой диэлектр,ика значительно увеличивает угол поворота 

·ihлоскости поляризации света, в •результате чего ,контраст м.ежду смеж-

1НЬiМИ доменами настолько возра·стает, что можно 'Вести их визуальное 

наблюдение. При поюорном исследовании {)lбразцов trepeз три месяца 
изменений поведения доменов и слоя серн.астого цинка обн·аружено не 
было: 

Влияние условий размагничивания на доменную структуру 

Ферромашiiитные пленки, полученные испарением в вакууме, в маг
нитном по.ле, rоовпадаiQще,м ·С плос:rюстью пленок, оказываются частично 

Или пол1ностью намагниченными в зависимости от вел:Ичины приложен

нога поля. Доменная структура на таких пленках в ,большинстве случае13 
iне обнаруживае11ся без пр~дварительного их ;разма·гничiИ:вания. 

На рис. 1 показаны порошковые фигуры, полученные на пленке 

Fe- Ni- Mo толщиной 1200 А в пoVIe 100 э (температура подложки 
З50°С)' при медленном ,размагничивании . пер·ем.енным . полем, прило
Жеиным под углами О, 30, 60, 90° к ·оси л~егкого намагничивания. Из 
фотографий видно, ч·ю число границ увел:ичивае11ся при увеличении ,угла 
·между размагничив.ающим п,олем и осью леruюго 'намагНJичивания, тог
да как направление границ сохраняется, совпадая с направлением поля, 
~наложенного при получении плеН!ки. 

На рис. 2 приведены фотоГ<рафии доменной струкtуры · пленки того 



Рис. J, Влияние направления размагничивающего поля на доменную структуру пленкн 
Fe -- Ni- Мо. Ось легкого намагничивания горизонтальная. 

2мм 

Рис. 2. Влияни е направления и скорости размагничивающего поля н а доменную струк
туру пленки Fe-Ni- -Mo. Ось легкого намагничивания обозначена стрелкой на пер

IЮЙ фотографии . Доменн ая структура выявлена магиитооптич еским методом. 



Рис. 3. Влияние магнитного поля, наложенного при получении пленок Fe- Ni- Мо, на их доменную 
структуру. Ось легкого намагничивания вертикальная. Доменная структура выявлена порошковым методом 
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же сплава толщиной 1100 А, полученной в поле 100 э (температура 
ПОДЛОЖКИ 350°С), .ПОСЛе размаГНIИЧИВаНИЯ ПОД углами 0° 'И 15° К ОСИ лег
КОГО намагничивания. Разма-гничивание под углом 15° проводилось прц 
различных е~оростях с.пада раз.ма,гничивающего поля. Рис. 2, б соответ
ствует размагничива1нию со скоростью спада поля 0,6 эjсек, ;рис. 2, в
со скоро.стью 100 а/сек. Из ри·сунка вrщzщо, что при медленном р азмагни
чивании антипа·р а·ллельные дюмены частично дробятся на более мелкие 
фигуры. При быстром размалничивании (случай 2, в) доменчая струк
тура становiИт.ся беспорядочной и домены имеют значительно большие 
размеры. 1 

В:лияние. магнитноГо поля, наложенного при получении пленок, 
на их доменную структуру 

ВЛ"ияние магниТiного поля , наложенного при получении пленок, на 
конфигурацию доменов изучалось на пленках Fe-Ni- Mo п1римерчо 
одинаковой толщины, напыленных 1на подлож•ки, наrоретые до 350° С, в 

. полях различной напряженности. Из рис. 3 ~видно, что в пленке, полу
ченной ·в поле 125 э, I1ра•НJицы идут лараллельна опому полю и только на · 
):<lр аях пленки 1исюривляюТ1ся. В •пленке, полученной в поле 100 э, заметно 
некоторое искрwление границ, хотя нет слияния между ними на .протя

жении всей пленки. Относительная параллельность границ 1наблюдается 
также в •пленках, полученных в полях 75 э и 50 э, но в этих случаях; 
местамrи образуют.ся разрывы на границах, появляюТiся домены в в:иде 
клиньев. В пле.нке, полученной ,в поле 50 э, границы значительно искрив 
лены. В пленке, полученной ;в поле 25 э, границы еще более .искривлень{ 
11 пересекгются друг с другом. 

В пленке, полученной . в ·отсутствии специального ориентирующего 
.поля, такж.е имеется направление легкого .намагничива1ния, которое, 

по-видимо.му, вызвано полем, созданным нагревателем .подложки и 

распылителями. Как показали измерения, это поле равно 4 э, и в плен 
ке, получе-нной в нем, наблюдается наибольшее ис.к.ривление и перепле -

. тение , гран:иц. _ 

Влияние температуры подложек на доменную структуру 

Пленки были .получены в поле 100 :J.. на подложках, на.гретых до 
раз.ных температур. Наблюдения и фотографии (рис. 4) показывают, 
что на пленках Fe~Ni-Mo, полученных на подложках, нагретых до 
темпердтур 420, 350, 150 и 50° С, х•орошо в1идна доменная структура , 
ориентированная вдоль поля, наложенного при получении пленок. Фо
т,ографиро~вание доменной структуры каждой пленки проводилось 
через l час после ее получения. На 1пленках, полученных на подложках, 
нагретых ниже 100° С, обнаруживается ора1внитель.но неустойчиrвая во 
времени доменная структура, а сами пленки механ,ически непрочны. На 
пленках, нанесенных на подложки, нагретые выше 200° С, пюменн а51 
структура устойчива во ,времени (лри повторном наблюдении через 
8 месяцев в ней •не rбыло .обнаруЖено изменений), кроме того, эти· 
пленки ХИМIИ·Чески устойчивы и механически прочны. 

Влияние толщины пленок на конфигурацию доменов 

. . От т.олщины пленок в зна·чит·ель•ной степени зависят их ферромагнит
ньrе . с.войства и, в . частности, ,конфигурация доменов. Порошковые фигу-

о 

ры 1наблюдались на пленках Fe-Ni-Mo толщиной от 6150 до 140 А. На 
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фотографиях (рис. 5) показава доменная структура пленок разной тол
щины, полученных на подложках, .нагретых до 350° С ·в поле 100 э. Из 

фотографий видно, 'ЧТО границы в пленках толщиной Ы50-1340 А 
rrредставляют собой почти параллелъные лини,и, направленные ~вдолъ оси 

легкого нам.агничивания. В пленках толщи;ной 1200-1800 А наряду с 
относительно параллельны1М1и границами .наблюдаются изломанные, ис
~ривленные границы, доме,ны пр.инимают форму кл;иньев ' 'И петель. С 
уменьшением толщины пленки еще более искривляются. 

о 

Кр.оме того , при толщине iП!ример.но от 800 до 200 А на пленках данноге 
аплава <На6людаются 180-nрадуоные границы ~ 13--:-16], разделенные чере::, 
определенные интервалы «<~Юр•откими поперечным1и штрихами» со сво
бодными концам·и . Период штрихов и их длина зави·сят от 'fолщины 
пленки . Они повторяются чаще и •етановятся короче с уменьшением TOJt-

o 

щины' пленок. В пленках 200-140 А г.раницы сильно искрИI3Jlены. В 
области этих толщин на пленках наблюдаются дJОмены раз<ных размеров 

. 11 форм. · 

Изменение доменной структуры пленок Fe- Ni-Mo при намагничивании 

На рис. 6 показан процесс 1намагничивания в направлении легкой 

оои пленки толщиной 580 А, полученной :в поле 100 э ' (температура под
ложки 350° С). При возрастании Поля доменная структура в широком 
интервале полей (от О до 6 э) не претерпевает ни:ка'Ких видимых измене
ний . При .зна:чении поля, несколько превышающем 6 э, домены, намагни
ченные вдоль •поля (светлые фигуры), начинают мел•Кiи:ми скачками 
rюглощать антипараллельнь1е домены (те.м!Ные фигуры). Э7от процесс 
ноглощения начинает.ся у верхнего правого Кiрая .пленки, и при достиже

Rrии напряженности поля 6,4 э внезапным ска,чком перема;r:ничивается 
зна•читель:ная ча;сть ·верХ!неrо домена (рис. 6, 6). Пр1и дальнейшем возрас
тании поля процес-с ·скач~ообразного перемагничивания дом·енов, намаг
Ни!Ченных против поля, .ра.спространяет:ся вниrз (ри·с. 6, в-е), что, по-ви
дшмому, укаtЗывает на ·неоднородность пленки по толщине. На фотогра
фи/И рис. 6, е ·в нижнем левом углу видны 1ме.лкие .неперемагнити:вшиеся 
островки , на которых границы доменов ис.пытывают сильное торможе

'ние. Это, возможно, обусловлено наличием вхлючений. ХарактерiНО, что 
на пленке ,не наблюдается видимых .смещений границ. 

. о 

На рис. 7 показан процесс на;магниЧIИ·ва,ния пленки толщиной 1100 А, 
11олученной в поле 100 э (температура Л.ОiLЛОЖ·КiИ 350° С). При разма
nничивании в легком 1направлении усганавливается c-npyкrypa из прямых 

антипараллельных доменов (рис. 7, а, д, и). Процес-с rн.амаnниЧiивания в 
:направлениях, близких к легкой оси, осуществляе11ся обычным плавным 
смещением .границ в ·поVI,ях ·выше 2 э. При значениях •у,гла, ·близких1 к45°, 
rrpoцecc 'нам~гничиваiНИЯ носит совершен·но иной характер. Пр1и посте

·nенном возрастании поля темные полосы просветляют.ся, причем про

еветление начинается внутр•и домена .с середины :и плавно ра.спростра

няется к ,края·м, в результате чего вместо темrной поло-сы получаются две 
темные лиrнии, ,разделенные светлым промежутком (рис . 7, е). С увели
чен!Ием поля этот процесс продолжается •И линии •Становятся более тон
Jшм·и (рис. 7, ж, з). При· оп1ределен.ном значении ·поля Hs линии исчеза
ют и при .онятии поля !Не веостанавливаются. Следует отметить, что 
kонфигурация доменов остается .неизменной, а при изменении направле
ния поля :на противоположное :наблюдается аналоги~чна;я карти/На со 
светлыми полосами. 



Рис . 4. Влияние температуры подложек н а доменную структуру пленок Fe-Ni
·- · М о. Ось легкого намагничивания вертикальная. Доменная структура выявле

Щl порошковым методом . 



Риt;. 5. Конфиrуrацца доменов пленок Fe-Ni-Mo разной толщин\>1 , Q<;ь J\еГ\<ОГа нц 
маrн!iЧИВ\IЩ1Я веrТИ\<ЦJ\Ь\i\Щ 



Рис. б. Процесс намагничивания пленки Fe-Ni- Mo в направлении легкой оси (I ·ори
зонтально) . Величины приложеи ного поля обозначены цифрами. J-1 s- поле насыщения. 

Доменняя структура выявлена магиитооптическим методом. 



Рис . 7. Процесс намагничивания пленки Fe- Ni-Mo. Величина приложеиного поля 11 

угла ер (по отношению к оси легкого намагничивания, обозначенной стрелками) указана 
на РJ1Сунке. Доменная структура выявлена магиитооптическим методо'11. 

i 
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Рис. 8. Перемагничивание пленки Fe- Ni:--Mo в направлении легкой оси (горЬ.iо"Нталь· 
но). Величина приложеиного поля обозначена на рисунке. Доменная структура выяв-

лена магнитаоптическим методом. : · .. ,. 

· ~ 



:;_ 

Рис. 9 .. Перемагничивание пленки Fe-Ni . Поле, наложенное во время получения и исследования пленки, на
правлено вертикально. Доменная структура выявлена порошковым методом. 



Доменная структура тонких ферромагнитных пленок 7 

При намагничивании вдоль направлений, · близких ·к оси трудного 
•намагничtиваtния, происходит уменьшение (выравнивание) контраста 
фиг.ур. Темные фигуры светлеют, а све1"лые темнеют, форма же . доменов 
se изменяет:ся. Это легко заметить, сравНJивая рис. 7, и и рис. 7, к. При 
снятии поля контраст •между доменами восстанавливается (р.ис. 7, л). 
Когда величина поля достигла 18 э, фигур почти не было заметно, но 
после снятия поля фигуры опять воестановились (рис. 7, м), только 
контра,ст между •Смежными доменами <:тал слабее. После снятия поля, 
.достигшего 100 э, фигуры .не восстанавливаются. Очевидно, намаnничи: 
ванне в этом случае проrисходит путем о;щнородного вращения вектора 

JJамагниченности. 

ПеремаrниЧивание ферромагнитных пленок 

Перемагничивание тонких ферромаnнитных пленок начинается с 
'Возникновения в определенном ;поле зародыша перемагничивания. Из 
1'а.I<их зародышей о6разую11ся домены обратной намаnниченности, форма 

_ :и границы 'которых зависят от толщины пленки и ее одiнородности. 

На рис. 8 показав процесс перемагничивания плеНJ(JИ Fe-Ni-Mo 
о 

толщиной 1750 А. Как :видно из фотографий, при nеремагничшвании 
данной пленки Преобладающую роль играют вознйкновение и •рост 
клиньев. В поле 10,8 э (рис. 8, а) возникли два темных клина. С рос11ом 
1юля число клиньев увелtичивает.ся (рис. 8, 6). При дальнейшем увели
·чении поля отдельные ,клинья путем плавного смещения tра1ниц прохо

дят вдоль всей пленки (рис. 8, в) и :в .поле 17,2 э наступает насыщение. 
При наложениа поля под некоторым углом ер клинья ·становятся более 
мелкими и несколь·ко ншклоненными к напра'Влению оси легiЮго нама

гничивания (рис . . 8, г-е), а хараf<тер ,перемаnничивания остается тем же. 
На фотографиях рис. 9 по·казано •изменение доменной структуры 

о 

:на пленке Fe-Ni толщиной 1200 А при температуре подложки 350°С в 
.процессе ее перемаг.нич:и:вания вдоль оси легкого намагничившния. 

В поле .зрения sаходила,сь примерно середина пленки. Вначале 
nленка была намаnниЧена до насыщения. При наложении про11Ив:опо
.ложного :поля, достигающего 3,5 э, появилась пилообразная граница, 
разделяющая домены противоположной 1Намагниченнос11И, коrора~ не 

•иэмеrняется до 6,5 э. В поле 7 э •становится заметшым .рост клиньев, на
магниченность .которых .совпадает с полем. При дальнейшем увеличении 
поля эти клинья продолжают расти плавным •смещением ~раниц. В поле 
16 э доменная ст.руктура исчезает. 

В~воды 

1. Ферро.магни11ные пленки, полученные в магН\итном поле, обшiда
.ют одноосной анизотропией. Ось легкого намагничивания 'совпадает с 
направлением этого поля. 

2. Пленки, 1Получен1НЫе на подлож•ках, 1налретых выше 200° С, обла
.дают упойчивой во времени доменной структурой, механически проч
ны и химически устойчивы. 

3. Доменная структура ферромагнитных пленок существенно зави
· СИТ от условий размаnничива,н:ия. С увеличеНiием угла между размагни
чивающим полем и осью легкого ,намагничИiвания ст.ру·ктура становится 

·более метюй, направление же границ ·доменов обычно совпадает с на
:nравлением оси легкого намагничивания. 

Доменная •стру;ктура зав-исит также от ск•Qрости разм-агничивания 
!>Пленок. Наиболее прав1ильная структура получается прИ медленном раз-
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маг.ничива1нии . При быс1'ром <размагничивании домены оказываются бо
лее круплыми, -а стрУJктура менее упорядоченной. 

4. С у,меньшением т.олщиньr ферромагнитных пленок ·. появляетс>t< 
тенденция к искр-ивлению граншц, возникают г.раницы с поперечными 

СВЯЗЯ'МiИ • . 

5. П~и изучении .процессов намагнИчивания до некоторого значения 
поля доменная стру,ктура .стабильна, процесс намаnничивания может 
протекать по-разному: 

о 

а) на т01нких (около 500-700 А) 1и не-однородных пленках рост до
мено:в, более выгодно ориентированных относительно приложеннаго по-
ля, осуществляется скачкообразно, без плавного смещения границ; 

' о 

6) в о11носительно толстых ферромагнитных пленках (толще 1000 -А) 
изменение доменной структуры при нама~г.ничивании вдоль оси легког<У 
наiМагничивания происходит смещением границ. 

При :намаrнiИчиваiНии под углом около 45° -могут быть случаи, когда 
движения границ не происходит, -а ВНУ'ГРИ !Невыгодно ориен11ированных. 
доме.1юв про,исх.одит поворот ·вектора намаг.ниченностJИ, постепенно зас 

хватывающий весь ~домен. , 
При намагничиван·ИJИ под углом 90° смещения nраниц не наблюдает

ся, а векторы иама·rн-ичеНiности доменов · плавно поворачиваются к на-

правJ:rению поля. 

6. Перемаг,ничивание т·онюих ферtр,омагнитных пленок начинается· 
та,кже 1с .некюторого определеНJного для каждой пленки поля. Процесс· 
перемагничивания· обычно н-ач1Н1нает.ся ,с ·воз.ниюновения за·р-одышей пере
ма.гничивания, рост .которых происходит аналогично прюцессу IНамагни

чиванiИя в них. 

И нетитут физики 
Сибирского отделения АН СССР, 

Гас. пединститут, 
Красноярск· 
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