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Переход к использованию низкоразмерных систем в микроэлектронике

и физике конденсированного состояния повлек за собой интенсивное

рЕlзвитие нанотехнологий. Синтез новых наноструктур с чередованием

магнитных и немагнитных слоев чрезвычайно aKTy€tJIeH в связи с бурным

р€lзвитием нового направления электроники - спинц)оники, основанном на

спин-поляризованном электронном транспорте. Это обуславливает

актуальность разработки высокоточных и удобных в использовании методов

получаемых структур. Неразрушающие iп situ методы

пленок позволяют улучшить

контроля свойств

ан€шиза тонких ферромагнитных
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воспроизводимость результатов эксперимента, уменьшить характерные

размеры синтезируемых ферромагнитных структур за счет исключения

влияния атмосферных г€tзов на пленку. Применение поверхностно-

чувствительных оптических и магнитооптических методов анаJIиза в этом

случае дополнительно позволяет исследовать и контролировать физико-

химические процессы, происходящие на границах рЕвдела "вакуум-пленко",

"пленка-подложка", а также состояния межслоевых интерфейсов. Также

появляется возможность с высокой точностью измерять магнитные свойства

ферромагнитных пленок. Альтернативой оптическим и магнитооптическим

таких толщин является метод м€IJIоугловой рентгеновской

просвечивающая электронная микроскопия, дифракциrI

электронов на просвет, магнитометрия, но данные методы требуют

специапьной подготовки образца, исключающей проведение iп situ

измерениil в ростовой камере, либо предполагают использование сложньtх

математических моделей с вычислениями, затрудняющими экспресс-анаjIиз.

В связи с этим акту€tльно р€ввитие быстродействующих магнитооптических

ферромагнитных

целях, в том

эллипсометрии,

структур в прикладных и

числе, р€tзвитие нового метода

основанного на измерении

методам для

дифракции,

методов анапиза

исследовательских

магнитооптической

экватори€tльного эффекта Керра с помощью спектралlьной эллипсометрии in

situ.

МагнитоэллипсометриrI позволяет получать информацию о тензоре

диэлектрической проницаемости а также о связи электронной структуры с

магнитными свойствами исследуемого материала. В лаборатории физики

магнитных явлений ИФ СО РАН в последние годы совместно с Институтом

физики полупроводников им.А.В. Ржанова СО РАН разработан и создан

сверхвысоковакуумный комплекс для пол)чения и iп situ исследовани,I

наноструктур методом спектральной магнитооптической эллипсометрии,
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которыи tIозволяет проводить напыление магнитных слоев в присутствии

внешнего постоянного магнитного поля и измерение эллипсометрических

параметров и их, изменений в магнитном поле.

Однако, существовала проблема интерпретации экспериментаJIьных данных,

особенно при магнитооптических измерениях, так как отсутствовап

алгоритм, позволяющий по эллипсометрическим измерениям ан€шIизировать

магнитооптические свойства образца и пол)п{ать информацию о компонентах

тензора диэлектрической проницаемости. Именно решению этой акту€tльной

задачи - развитию методов ан€}лиза данных спектр€tльной магнитооптической

эллипсометрии и их применение для эксперимент€lJIьного iп situ

исследования магнитных наноструктур, посвящена диссертациrI Максимовой

о.А.

Щиссертационная работа по содержанию и структуре отвечает

требованиям, предъявляемым ВАК к на)чно-кв€tлификационным работам на

соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. Работа

изложена на 130 страницах машинописного текста, вкJIючая 30 рисунков, 5

таблиц, 222 формулы. Библиографический список содержит 97

наименований. Содержание диссертации вкJIючает в себя введение,

литературный обзор, три главы с оригинаJIьными результатами, закJIючение,

список обозначений и библиографию.

Во введении обозначена акту€tльность исследования, поставлена цель,

определены задачи, обусловлены выбранные для достижения поставленных

целей методы и подходы, приводятся положения и результаты, выносимые

на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, апробация

результатов.

В первой главе проведен обзор литераryры в котором обсуждаются методы

традиционной эллипсометрии, метод измерения магнитооптического

эффекта Керра и объединяющей их метод магнитоэллипсометрии.



Рассмотрены классические модели отражающих структур, приведены

форrулы для расчета коэффициентов отражения от магнитных наноструктур,

на основе которых возможен выбор подходящих вариантов анаJIиза данных

магнитоэллипсометрических измерений.

Показана необходимость разработки нового. метода анаJIиза

магнитоэллипсометрических (МЭ) экспериментов iп situ при исследовании

магнитных наноструктур. Литературный обзор достаточно полный и дает

представление о важности и акту€tльности поставленных задач.

Во второй главе

выражения для

ферромагнитных

эллипсометрические углы и коэффициенты отражениrI.

представлены полученные автором точные математические

анаJIиза МЭ данных в рамках рЕtзличных моделей

(ФМ) наноструктур, связывающие измеряемые

Представлен последовательный €tJIгоритм анализа МЭ экспериментаJIьньIх

данных, позволяющий определить все компоненты тензора диэлектрической

проницаемости магнитного слоя исследуемого объекта. Для однородной

ферромагнитной полубесконечной среды получены анаJIитические

выражениъ связывающие компоненты тензора диэлектрическои

проницаемости с измеряемыми эллипсометрическими и

магнитоэллипсометрическими углами, для других моделей эта задача решена

численно с минимизацией функций симплекс-методом Нелдера-Мида.

В третьей главе обсуждаются результаты, пол)ченные при

эксперимент€tJIьной апробации методики - iп situ интерпретации

эллипсометрических и МЭ данных. Щля демонстрации метода был изучен

образец в форме поликристаллического слоя железа на поверхности

SiO2/Si(l00), с толщиной слоя Fе равной 160,5 нм. Из эксперимент€lJIьных

данных были рассчитаны действительные и мнимые части МО параметра Q u

компонент тензора диэлектрической проницаемости с использованием



р€lзличных моделей отражающих структур для однороднои

полубесконечной среды, для модели (среда- тонкая ферромагнитнаrI пленка -

немагнитный буферный слой - полубесконечная немагнитн€uI подложка>>.

Результаты этой главы демонстрируют возможность одновременной iп situ

характеризации оптических и магнитооптических параметров пленок

методом магнитоэллипсометрии без проведения дополнительных ех situ

измерений. Для данной <<толстой пленки) наблюд€tпось совпадение

спектр€lJIьных кривых магнитооптического параметра Q, полу{енных с

привлечением р€вличных моделей отражающих систем, что позвоJuIет

говорить о возможности использования рЕвработанных и описанных в главе 2

€tлгоритмов для контроля синтеза тонких пленок.

В четвертой главе в рамках разработанного подхода к интерпретации

модулированных магнитным полем спектрапьных эллипсометрических

измеренпil, проводимых с использованием магнитооптического эффекта

Керра в экваториЕtльной конфигурации, используются р€вличные модели дJuI

анаJIиза ферромагнитных планарных структур, в том числе и модель

среды, содержащей ферромагнитный слой

интерфейсами, неферромагнитный буферный

неферромагнитную подложку. В частности, исследуется влияние толщины

ферромагнитного слоя на результаты магнитоэллипсометрических

измерений. Для измерений были выбраны поликристаплические пленки Fе

р€lзличной толщины на неферромагнитной поверхности SiO2/Si(100). В

результате обработки данных спектр€lJIьных магнитоэллипсометрических

измерений определены комплексные диагон€lJIьные и недиагонапьные

компоненты тензора диэлектрической проницаемости в спектраJIьном

диап€воне 1,38-3,45 эВ. Приведено сопоставление полученных результатов с

многослоинои

пограничными

с двумя

слой и
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литературными данными других авторов и расчетом тензора

диэлектрической проницаемости Fе в рамках теории функционаllа плотности.

fuя тонких поликрист€lJIлических слоев Fе обнаружено значительное

влияние толщины слоя, как на диагон€tльные, так и на недиагонаJIьные

компоненты тензора диэлектрической проницаемости. Зависимость тензора

и, соответственно, оптических и магнитооптических свойств Fе от толщины

слоя автор связывает с изменениями электронной структуры вблизи

поверхности, и с шероховатостью поверхности, из-за которой также меняется

электронная структура вблизи интерфеiлса. Соответственно, чем меньше

толщина магнитного слоя, тем больше вклад интерф ейса в значениrI

компонент тензора. Для (толстых) слоев железа этим вкладом можно

пренебречь, что обуславливает достаточность применения наиболее простой

модели полубесконечной среды для образца Fe/SiO2lSL с толщиной слоя

железа 77,0 нм.

Более того, наблюдается не только изменение величины компонент тензора

при изменении толщины ферромагнитного слоя, но и изменение самого

характера спектр€lJIьных зависимостей, что косвенно ук€вывает на смещение

по энергии пиков характерных электронных переходов. В подтверждение

такого смещения представлены результаты основанного на теории

функционала плотности расчета тензора диэлектрической проницаемости для

объемного OI-Щt железа, которые согласуются с результатами измерений дJuI

образца Fе толщиной 77,0 нм

В закJIючении приводятся основные результаты, полученные в

диссертационной работе.

Научная новизна работы состоит в разработке нового метода анаJIиза

situ при исследовании магнитных
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В работе впервые проведен комплекс теоретических и эксперимент€lJIьных

магнитоэллипсометрических спектр€lJIьных исследований магнитньгх

наноструктур Fe/SiO2lSi с разной толщиной слоя Fе на подложке SiO2/Si.

Рассмотрен ряд моделей отражающих систем, )лIитывающих структуру,

толщину, оптические и магнитные свойства слоев, для каждой из них

получены соотношения, связывающие наблюдаемые iп situ

эллипсометрические и магнитоэллипсометрические углы с компонентами

тензора диэлектрической проницаемости магнитного слоя. Предложенный

метод позвоJUIет определять параметры всех диагон€lJIьных и недиагон€tльных

компонент тензора диэлектрической проницаемости для наноструктур с

немагнитными и одним магнитным слоями.

Однако работа не свободна от недостатков:

1. Неудачно сформулировано положение М2, выносимое на защиту

<<Различие спектраlrьных , зависимостей всех компонент тензора

диэлектрической проницаемости для слоев разной толщины и дJuI

объемного железа связано с глубиной проникновения света и

подтверждено методом iп situ спектральной магнитооптической

эллипсометрии)

Различие связано, не с глубиной проникновения света, а с тем что для

образцов с толщиной магнитного слоя, сравнимой с глубиной

проникновения света, становится необходимым учитывать н€lJIичие

интерфейсов SiOzЛe, Fе/вакуум и проводить расчет тензора диэлектрической

проницаемости для многослойной модели, учитывающей эти вклады.

Положение можно было бы сформулировать, например, так: <<Уменьшение

толщины магнитного слоя Fе приводит к необходимости использовать дJuI

расчета компонент ТДГI из данных iп situ спектральной магнитооптической

эллипсометрии, модель многослойной структуры с учетом н€tJIичия

интерфейсов на границе раздела магнитный слой/немагнитный слой.>>



Или Метод магнитоэлипсометрии in situ позволяет определить все

толщинои магнитного слоя, сравнимои

выделить вклады от интерфейсов

слой/немагнитный слой. >>

2. В главе 3 приведены

недиагон€tльных компонент

которые сравниваются с имеющимися литературными данными. При

компоненты ТДП для магнитного слоя в наноструктурах, а для образцов с

с глубиной проникновения света,

на цранице р€вдела магнитный

результаты расчета диагон€шьных и

ТДП для (толстой>> пленки Fе (рис.13),

этом говорится о качественном совпадении спектр€tJIьных

зависимостей для недиагон€}JIьных компонент и ничего не говорится о

большой р€tзнице в поведении спектр€lJIьных зависимостей для

диагон€tльных компонент. Например, для Re(B11) мы имеем р€вницу и

по величине, и по знаку с измерениrIми для <<объемных) образцов.

Хотелось бы понять в чем причины такого расхождения.

З. Непонятно, почему в работе не проведено сравнение результатов

расчета магнитооптического параметра и тензора диэлектрической

проницаемости для наноструктур с толщинами магнитного слоя

160 нм ( 3 глава рис. 11 и 13) и 77 нм (4 глава,рис. |6 и24), и почему

результаты для образца с толщиной слоя Fе 160 нм отсутствуют на

трехмерном графике 27, пок€lзывающем зависимости компонент ТДI
от толщины магнитного слоя.

4. В работе встречаются стилистические ошибки и опечатки

<Прошедший или отраженный свет несет, таким образом, информацию

о текущем значении напряженности магнитного поля на поверхности

ферромагнитного материаJIа) зафиксированную углом поворота

плоскости поляризации луча.> (стр.25), но в диссертации

рассматривается экватори€tпьный эффект Керра в котором нет поворота
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(В основном, МОКЕ наблюдается при отражении света от

метЕшIлических ферромагнетиков>>(стр.25), но уже давно исследуются

магнитные диэлектрики) в ,которых эффект даже больше чем в ФМ

металлах.

Название параграфа <<L.2 Поверхностньlй магнитооптический эффект

Keppa>l , но далее нигде не обсуждается, что это такое и чем он

отличается от магнитооптического эффекта Керра (стр. 24l.

кМагнитооптический эффект Керра (МОКЕ) представляет собой нечто

похожее)) -жаргон

Отмеченные недостатки не затрагивают основных выводов и

результатов диссертации, не снижают их ценности и не ставят под сомнение

их значимость.

пол1"lенные в диссертационной работе результаты имеют научную и

практическую значимость Показана новая возможность применения iп situ

спектральной магнитооптической эллипсометрии для проведения

фундамент€lJIьных исследований магнитооптических свойств, анаJIиза всех

компонент тензора диэлектрической проницаемости ферромагнетиков.

Полученные данные можно будет использовать в дальнейшем для KoHTpoJuI

процессов формирования магнитных наноструктур

Обоснованность и достоверность вошедших в диссертационную

работу матери€tJIов обеспечивается следующими фактами. Представленные в

диссертационной работе результаты исследований опубликованы в Zб

работах, среди которых б статей, рекомендованных ВАК РФ и

рецензируемых в бжах данных Web Of Science и SCOPUS, и 20 тезисов в

сборниках тезисов докладов конференций. Основные выводы и положения

докJIадыв€tлись и обсужд€tлись на 20 конференциях, всероссийских,

международных и с международным )пIастием.
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Результаты диссертации моryт быть использованы в научных и

образовательных организациях, гд€ осуществляются теоретические и

экспериментЕIльные исследования магнитных наноструктур, например,

ФГБОУ ВО кУдГУ> (г. Ижевск), ФГБУН ИФМ УрО РАН (г. Екатеринбург),

ФТИ им Иоффе (г. Санкт-Петербург), Московский, Санкт-Петербургский

Новосибирский Университеты, ВIfuШI оптико-физических измерений (г.

кСуперОкс>>, и других научно-исследовательских

Москва), ФТИНТ НАН Украины (г. Харьков), АО СЭГЗ (г. Сарапул), АО

<<вниинм>>, зАо

учреждени,Iх.

,Щиссертационная работа Максимовой Ольги Александровны на тему

<<Оптические и магнитооптические свойства магнитных наноструктур по

данным in situ спектральной магнитооптической спектроскопии>,

представленная на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специаJIьности 01.04.07 физика

конденсированного состояния) является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение акту€tпьных

задач, имеющих существенное значение для исследования оптических и

магнитооптических свойств магнитных наноструктур в процессе

изготовления.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Работа

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, в том числе критериям рчвдела II ПоложениrI кО порядке

присуждения 1^rёных степеной), утверждённого Постановлением

Правительства Российской Федерации Jф 842 от 24 сентября 20|З г., а её

автор, Максимова Ольга Александровна, заслуживает присуждения 1^tёной

степени кандиджа физико-математических наук по специальности 01.04.07 -
физика конденсированного состоя ния.
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,Щиссертационная работа обсуждена на засе дании кафедры магнетизма

физического факультета ФГБОУ ВО (МГУ имени М
октября ZOZ0 г. , протокоп ]ф t5.

Щоктор физико-математических наук,

профессор, заведующий кафедрой

магнетизма Физического факультета

ФГБоУ Во (МГУ им. М.В.

Ломоносова), специ€tльность 01.04. 1 1

- Физика магнитных явлений

Щоктор физико-математических наук,

Перо иколай Сергеевич

Ганьшина Елена Александровна
профессор, в.н-с кафедры магнетизма

Физического факультета ФГБОУ ВО

(МГУ им. М.В. Ломоносова),

специапьность 01.04.11 - Физика

магнитных явлений

Контакт ная ин форм ацияi

Адрес: 119991 Москва, Ленинские

горы, д.1 стр.2, МГУ им.

М.В.Ломоносовq Физический

Факультет, Кафедра магнетизма

Подписи Перова Н.С.и ГаньшиноЙ Е.А. заверяю

Телефон: *7 (495) 9З9-18-47

Электронная почта:

Сайт: http://magn.rul

IL
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