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Тонкопленочные многослойные элементы (ТПЭ) являются ключевым звеном 

в современной микро- и наноэлектронике. Химические межслойные 

взаимодействия могут вызывать изменения микроструктуры и фазового состава 

ТПЭ и тем самым оказывать влияние на функционирование устройств 

микроэлектроники на их основе, В связи с этим твердофазные реакции (ТФР) в 

тонкопленочных объектах являются предметом интенсивных исследований.

В то же время, твердофазные реакции приводят к образованию сплавов и 

соединений, обладающих уникальными физическими свойствами. Этому 

благоприятствует и тот факт, что ТФР представляют собой последовательность 

промежуточных фазовых состояний. Поэтому изучение особенностей ТФР в 

многослойных плёночных системах расширяет возможности по созданию 

новых функциональных материалов.

Одним из перспективных применений ТФР является синтез магнитотвёрдых 

материалов, обладающих большой магнитокристаллической анизотропией, 

которые активно исследуются из-за потенциальной возможности их 

использования в качестве носителей для высокоплотной магнитной записи или 

пленочных постоянных магнитов в микро- и наноэлектромеханических
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системах. В этой связи поставленная в диссертационной работе задача 

экспериментального изучения механизмов фазовых и структурных 

превращений, происходящих в двухслойных плёночных структурах Co/Pd, 

Со/Сг и Co/Pt в результате межслойных твердофазных реакций и, связанного с 

ними, изменения магнитных характеристик, несомненно, является актуальной.

Рецензируемая диссертация имеет традиционную структуру и включает в 

себя введение, пять глав, основные выводы и список литературы. Общий объём 

диссертации составляет 110 страниц, включая 43 рисунка, 3 таблицы и список 

цитируемой литературы из 93 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 

исследования, показаны научная новизна и практическая значимость 

результатов работы, представлены основные положения, выносимые на защиту.

Первам глава посвящена обзору литературы по тематике диссертации. В ней 

представлена информация о возможных механизмах твердофазных реакций в 

слоистых структурах и использовании этих реакций для синтеза пленочных 

материалов с заданными свойствами. На примере пленочной системы Fe-Pd 

проанализированы особенности протекания твердофазных реакций, обозначена 

последовательность формирования фаз. Для сравнения рассмотрены другие 

методы получения тонкопленочных систем, в частности, методы вакуумного 

осаждения. Приведены структурные и магнитные характеристики материалов, 

обладающих большой магнитной анизотропией, в том числе, Nd-Fe-B, Co-Sm, 

Co-Cr, Fe-Pt, Fe-Pd и Со-Pt. Обсуждены возможные механизмы появления 

перпендикулярной и вращающейся магнитной анизотропии в тонких плёнках.

Во второй главе дано достаточно подробное и квалифицированное описание 

технологического оборудования и метода термического испарения, которые 

использованы для приготовления двухслойных плёночных структур Co/Pd, 

Со/Сг и Co/Pt, исследованных в работе. Следует отметить, что указанный 

метод, как и соответствующее оборудование нельзя назвать современными, но 

для решения задач данной работы они оказались вполне приемлемыми. 

Охарактеризована технология твердофазного синтеза, которая состояла в
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последовательном вакуумном отжиге двухслойных образцов при разных 

температурах. Представлен широкий спектр использованных в работе 

современных методов композиционно-структурной аттестации плёнок и 

измерения их магнитных и резистивных свойств, В целом изложенный 

материал показывает достаточно высокий уровень методического обеспечения 

исследований, а использование прецизионного измерительного оборудования 

свидетельствуют о достоверности полученных научных результатов.

В третьей главе представлены результаты исследования фазовых и 

структурных превращений, изменения магнитных свойств пленок системы Со- 

Pd под воздействием вакуумного отжига. При этом слои кобальта в 

двухслойной структуре изготавливались двух модификаций (а-Со и р~Со). 

Показано, что в образцах, осаждённых на монокристалл инее кие подложки 

MgO, твердофазные реакции в температурном диапазоне Тап = 400 - 500 °С 

приводят к образованию неупорядоченного твердого раствора Co(Pd) с 

константами кристаллографической магнитной анизотропии KicoPd ~  - (1.6 ±

0.4)' 10" эрг/см\ При этом высокоанизотропная фаза £10 в этой системе 

отсутствует.

В четвёртой главе описываются результаты твердофазного синтеза в 

двухслойных пленочных системах Со/Сг и Co/Pt. Па базе гексагонального 

кобальта а-Со термообработка приводит к образованию твердого раствора 

хрома а-Со(Сг) с направлением кристаллографической с-оси вдоль нормали к 

плоскости пленки. Такая текстура роста предопределяет образование 

перпендикулярной магнитной анизотропии в пленках а-Со(Сг). В системе 

двухслойных эпитаксиальных плёнок p-Co(200)/Pt(200) вблизи эквиатомного 

состава в результате твердофазного синтеза при температуре более 550 °С 

формируется фаза с тетрагональным искажением ГЦК- решетки (CoPt-Ilo), с 

которой связана большая перпендикулярная магнитная анизотропия. Кроме 

того, отжиг при температуре 550 °С и выше приводит к появлению 

вращающейся магнитной анизотропии, в рамках которой направление оси 

лёгкого намагничивания изменяется под воздействием достаточно большого
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внешнего магнитного поля.

Пятая глава посвящена изучению механизмов формирования магнитной 

анизотропии в плёночной системе, состоящей из двух фаз: L l7-CoPt3(l 11) + £1 -

CoPt(lll). В частности, показано, что в плоскости таких плёнок при 

температурах отжига менее 600°С возникает вращающаяся магнитная 

анизотропия, а при температуре отжига выше 600°С она переходит в 

специфическую «конусообразную» магнитную анизотропию. Последняя 

характеризуется двенадцатью осями легкого намагничивания,
О

распределенными на поверхности конуса под углом ~ 45 к плоскости. И, 

наконец, увеличение времени синтеза (более 10 часов) приводит к ещё одной 

трансформации, выражающейся в образовании вращающейся магнитной 

анизотропии, не связанной с геометрией плёнки. Высказано предположение, 

что вращающаяся магнитная анизотропия связана с двухфазным магнитным 

состоянием плёнок Co-Pt и проявляется из-за наличия обменной связи между 

магнитотвёрдой (L1 ) магнитомягкой (L1 ) фазами.и »

В целом данная диссертация представляет собой квалифицированное 

исследование, выполненное на актуальную тему. Достоверность полученных в 

ней результатов и сделанных обобщений подтверждается, в том числе, их 

согласием с уже имеющимися литературными данными, а также 

положительной апробацией основных положений работы на всероссийских и 

международных конференциях. К числу наиболее значимых конкретных 

научных результатов можно отнести следующее.

1. Найдены условия и проанализированы возможные механизмы 

термоинициированных фазовых превращений в двухслойных системах 

Co/Pd, Co/Cr, Co/Pt. Определена последовательность образования фаз и 

дана их характеристика в зависимости от температуры и соотношения 

толщин реагентов.

2. Определены эпитаксиальные соотношения эквиатомного 

неупорядоченного твердого раствора CoPd, образующегося в результате
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твердофазного синтеза в двухслойных системах a-Co(110)/Pd и (3- 

Co(001)/Pd, с монокристаллической подложкой MgO.

3. Установлено, что наиболее вероятной причиной перпендикулярной 

магнитной анизотропии в плёнках СоСг, образующихся при твердофазном 

синтезе в рамках двуслойной системы a-Co/Cr, является кристаллическая 

текстура.
f

4. В пленочной системе C o-Pt(lll) на разных стадиях термообработки 

обнаружены различные модификации вращающейся магнитной 

анизотропии, которые характеризуются тем, что с помощью внешнего 

поля ось лёгкого намагничивания может локализовываться в плоскости 

плёнки, на образующей конуса перпендикулярного плоскости плёнки или 

в любом направлении вне связи с геометрией плёнки.

Наряду с отмеченными достоинствами диссертация имеет и определённые 

недостатки, к числу которых можно отнести следующее:

1) отсутствует сведения, которые повысили бы обоснованность ряда 

выводов работы (данные о параметрах микроструктуры и их изменении при 

термообработках, о температурных зависимостях параметров кристаллической 

структуры, о магнитной доменной структуре, в частности, для плёночных 

структур с вращающейся анизотропией);

2) не вскрыты причины и не проанализированы механизмы влияния 

глубины вакуума на формирование различных фаз в слоях кобальта (а-Со(110) 

или р-Со(001));

3) не ясны причины, по которым в результате отжига двухслойных плёнках 

Co/Pd во всём объёме образцов образуется эквиатомная фаза CoPd при том, что 

в исходном состоянии соотношение толщин слоя Pd и Со составляло 1:3;

4) не дан анализ возможных механизмов образования и модификации 

вращающейся магнитной анизотропии в пленочной структуре L12-CoPt3(l 11) + 

L10- C oPt(lll);

5) стилистика диссертации оставляет желать лучшего; в тексте присутствуют 

многочисленные опечатки, жаргонные и просто некорректные выражения, к
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числу которых, например, относятся фразы:«...пленки имеют
'у

перпендикулярную форму магнитной анизотропии...», «...2лЛфГ - анизотропия 

плоской формы образца...», «Основным становится рефлекс (002), который и 

определяет кристаллографическую с-ось...».

Отмеченные недостатки не являются принципиальными и не влияют на 

общую положительную оценку работы, на её научную и практическую 

значимость. Диссертация А.Н. Рыбаковой представляет собой законченную 

исследовательскую работу в актуальной области, содержащую большой 

экспериментальный материал, имеющий научную новизну. Личный вклад 

автора не вызывает сомнений. Результаты достаточно широко освещены в 

реферируемых изданиях. Автореферат полностью отражает содержание 

диссертационной работы.

Результаты работы могут быть использованы в научно-исследовательских 

организациях и вузах, занимающихся исследованиями в области физики 

конденсированного состояния, физики магнитных явлений и разработки 

магнитных материалов, в частности: в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова; Уральском, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных университетах; Тверском, Новосибирском и Челябинском 

университетах; Воронежском техническом университете, Институте физики им. 

Л.В. Киренского СО РАН, Институте физики металлов им. М.Н, Михеева УрО 

РАН, Институте физики твердого тела РАН РФ, ФТИ РАН РФ им. Иоффе, и др.

По актуальности темы исследования, научной новизне, практической 

значимости и достоверности полученных результатов, обоснованности выводов 

и положений представленная диссертационная работа Рыбаковой Александры 

Николаевны «Магнитоанизотропные свойства пленочных систем CoPd, СоСг и 

CoPt, полученных с помощью твердофазного, синтеза» удовлетворяет 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» от 24 

сентября 2013 года, № 842 (с изменениями № 335 от 21.04.2016 г.), 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор Рыбакова 

Александра Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика

конденсированного состояния.

Отзыв рассмотрен и одобрен после обсуждения диссертационной работы 

Рыбаковой Александры Николаевны на объединенном заседании кафедры 

магнетизма и магнитных наноматериалов и отдела магнетизма твердых тел 

НИИ физики и прикладной математики Института естественных наук и 

математики Уральского федерального университета (протокол № 7 от 22 

сентября 2017 г.).

Заведующий кафедрой магнетизма 
и магнитных наноматериалов 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
доктор физико-математических наук, профессор
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