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Аннотация. В работе рассматриваются многослойные 

поликристаллические мультислойные структуры [Co/Cu]n, обладающие 

эффектом гигантского магнетосопротивления. Показано влияние числа 

бислоев и буферного слоя на величину магниторезистивного эффекта, 

коэрцитивной силы, доли антиферромагнитно связанных областей и поля 

насыщения.   
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Abstract. In this paper, we consider multilayer polycrystalline multilayer 

structure [Co/Cu]n, having the effect of giant magnetoresistance. Shows the influence 

of the number of bilayers and the buffer layer on the value of the magnetoresistive 

 



effect, the coercive force, the share of antiferromagnetically coupled areas and the 

saturation field. 
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Введение. 

С начала исследования гигантского магниторезистивного эффекта, было 

обнаружено влияние буферного слоя на структуру и свойства мультислоев. 

Одним из способов управления кристаллической ориентацией слоев в 

мультислоях является применение различных буферных слоев с различной 

кристаллической структурой. Использование различных буферных слоев 

позволяет уменьшить поле насыщения, но оставить высокое отношение 

магнетосопротивления [1]. 

Пленки Co/Cu/Co получали магнетронным распылением на постоянном 

токе в атмосфере рабочего газа Ar при РAr = 5·10-3 Торр.  

Исследование влияния толщины буферного слоя показало, что при 

толщине буферного слоя 6 нм можно получить максимальный 

магниторезистивный эффект [2]. Мультислойные структуры вида [Co(12 

нм)/Cu(2.2 нм)]n и Fe(6 нм)/[Co(12 нм)/Cu(2.2 нм)]n были нанесены на подложки 

из стекла. Толщина слоев контролировалась по времени напыления. Для 

определения скорости осаждения была получена серия  однослойных пленок 

Со, Cu и Fe толщина которых определялась методом рентгеновской 

интерференции с точностью ± 0,2 нм.  

Эффективная намагниченность Iэф измерялaсь индукционным методом на 

автоматизированном вибрационном магнитометре в поле Н = 80 кА/м, а 

коэрцитивная сила Нс измерялась индукционным и магнитооптическим 

методами. Петли магнитного гистерезиса строились по данным, полученным на 

вибромагнитометре. Магнитосопротивление измеряли компенсационным 

методом по двухточечной схеме. 

Установлено, что период слоистой структуры в значительной степени 

определяет как магнитные, так и магниторезистивные свойства пленок. 

 



Найдено, что при увеличении количества бислоев в мультислойной структуре, 

магниторезистивный эффект возрастает для пленок [Co(12 нм)/Cu(2.2 нм)]n от 

0.6 % при n = 2 до 1.7 % при n = 10. Для мультислоев Fe(6 нм)/[Co(12 

нм)/Cu(2.2 нм)]n  магниторезистивный эффект возрастает от 1.4 % при n = 2 до 

2.42 % при n = 10. 

На рис. 1 а, б приведены магнитные и магниторезистивные петли 

гистерезиса исследуемых образцов, осажденных на покровные стекла.  Видно 

(петли 1 и 2), что при увеличении числа бислоев остаточная намагниченность 

уменьшается. Это приводит к увеличению доли антиферромагнитно 

упорядоченных областей ферромагнитных слоев кобальта, увеличению 

магниторезистивного эффекта и коэрцитивной силы исследуемых образцов. 

Рост коэрцитивной силы обусловлен увеличением компоненты Hc, 

обусловленной косвенным взаимодействием между ферромагнитными слоями. 

Согласно табл. 1 доля антиферромагнитно связанных областей между слоями 

кобальта возрастает от 3.8 до 13 % и от 10 до 16 % для [Co/Cu]n и Fe/[Co/Cu]n, 

соответственно.  

Таблица 1  

Магнитные и магниторезистивные параметры исследуемых пленок  

n DR/R, (%) Hc,  (кА/м) Fаф, (%) Hs, (кА/м) S, (%/кА/м) 

[Co/Cu]2  0.6 2.4 3.8 6 0.08 

[Co/Cu]10  1.7 4 13 8 0.11 

Fe/[Co/Cu]2  1.4 5.28 10 15 0.12 

Fe/[Co/Cu]10 2.42 6.3 16 24 0.16 

 

При увеличении антиферромагнитной связи между слоями кобальта 

возрастает косвенная обменная энергия связи между ферромагнитными слоями, 

что сопровождается увеличением поля насыщения и приводит к возрастанию 

коэрцитивной силы мультислоев.      
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Рис. 1. Магнитные (а) и магниторезистивные (б) петли гистерезиса  

мультислоев с переменным числом бислоев: 

1 -  [Co/Cu]2, 2 - [Co/Cu]10,  3 - Fe(6 нм)/[Co/Cu]2, 4 - Fe(6 нм)/[Co/Cu]10. 

 

Гигантский магниторезистивный эффект возникает в результате рассеяния 

электронов проводимости на границах раздела между слоями, т. е. на 

межфазных границах. Увеличение числа слоев приводит к увеличению числа 

межфазных границ и к увеличению энергии косвенного взаимодействия. Это 

приводит к росту величины гигантского магнетосопротивления образцов. 

 



Исследуемые образцы [Co/Cu]n осаждались на буферный слой железа 

толщиной 6 нм. На рис. 1 а, б (петли 3 и 4) приведены соответствующие 

магнитные и магниторезистивные петли гистерезиса.  

Результаты показывают, что использование буферного слоя Fe может 

увеличивать магниторезистивный эффект понижать или повышать 

коэрцитивную силу и поле насыщения Co/Cu/Co мультислоев. Следовательно, 

можно ожидать, что чувствительность мультислоя может быть улучшена, при 

использовании буферного слоя Fe.  

В наших экспериментальных результатах, чувствительность мультислоя с 

Fe буферным слоем была достигнута в интервале от 0.08 до 0.16 %/(кА/м). 

 Буферный слой железа позволяет получать мультислои с четкими (0.2 - 

0.3 нм) межфазными границами [3]. Причем, при напылении буферного слоя 

железа на подложку (шероховатость поверхности подложки » 0.5 нм) 

шероховатость уменьшается до » 0.14 нм. Поэтому, буферные слои железа 

уменьшают межфазную шероховатость и тем самым наводят сильную 

антиферромагнитную обменную связь, что приводит к увеличению 

магниторезистивного эффекта. Образцы, выращенные на буферных слоях Fe, 

которые показывают очень малый беспорядок, имеют большое значение 

магнетосопротивления как результат более полного антиферромагнитного 

выравнивания слоев Co. 

Заключение. 

Таким образом, увеличение числа бислоев приводит к увеличению 

величины магниторезистивного эффекта, коэрцитивной силы, доли 

антиферромагнитно упорядоченных областей, поля насыщения и 

чувствительности исследуемых образцов.  

Подбирая толщину буферного слоя железа можно изготовить образцы, 

имеющие высокое значение магниторезистивного эффекта, большую 

чувствительность, низкое поле насыщения и коэрцитивную силу.  

 

 

 



Литература: 

1. Parkin S.S.P. Giant magnetoresistance in antiferromagnetic Co/Cu 

multilayers / Z.G. Li, J. Smith // Appl. Phys. Lett. - 1991. - Vol58, № 23. - P. 2710 - 

2712. 

2. Kornilov A.V. Influence of Thermal Treatment Temperature and Buffer 

Layer Thickness on Magnetoresistance / L. A. Chebotkevich Yu. D. Vorobyev // 

Phys. Low - Dim. Struct. – 2000. – № 11-12. – P. 45 - 49. 

3. GMR versus interfacial roughness induced from different bufferes in (Co/Cu) 

ML / M. El. Harfaoui, H. Le Gall, J. Ben Youssef et al. // J. of Mag. and Mag. Mater. 

– 1999. Vol198, 199. – P. 107 – 109.  

Статья отправлена: 11.11.2013г. 

© Корнилов А. В., Евтушенко Е. И., Корнилов В. С. 

 

 

 

 

 


