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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОК Со-Fe-Ag 
Проведено исследование структуры и магнитных свойств пленок Co-Fe Ag, полученных мето-

дом ионно-пламенного напыления. После напыления несмешивающиеся даже в жидком состоянии 
серебро с кобальтом и железом образуют однородные сплавы с метастабильной структурой. Показано, 
что устойчивость метастабильных структур с увеличением содержания серебра уменьшаеться. 

Проведенный анализ литературы показал, что получение новых пленочных ма-
териалов с наперед заданными свойствами является актуальной задачей. Особый инте-
рес представляет проблема получения однородных ферромагнитных пленок на базе 
несмешивающихся в жидком состоянии систем, в которых можно ожидать повышен-
ных магнитотвердых свойств. Такие пленки могут оказаться перспективными для раз-
работки миниатюрных магнитов и устройств для магнитной записи информации. 

Проведенные ранее исследования системы Fe-Ag показали возможность по-
лучения пленок с достаточно большой коэрцитивной силой (Нс) и высокой оста-
точной индукцией (Вr).[1]. Поэтому в настоящей работе проведены исследования 
влияния добавок кобальта на свойства пленок Fe-Ag. 

Модернизованным методом ионно-плазменного распыления составных ми-
шеней [2] были получены однородные пленки Fe-Co-Ag следующих составов 
(ат.%): Co65,4Fe27,4Ag7,2 (1); Co62Fe24,4Ag13,6 (2), Co56,4Fe23,8Ag19,8 (3). Структура полу-
ченных пленок исследовалась методом электронной микроскопии. Пленки в свеже-
напыленном состоянии толщиной 10–20 нм готовились по традиционной методике. 
Результаты электронно-микроскопических исследований приведены на рис. 1. 

Структура свеженапыленных пленок состава Co65,4Fe27,4Ag7,2 характеризуется 
смесью рентгеноаморфной фазы (АФ) на основе Ag и сильно дисперсной упорядо-
ченной фазы FeCo3, а=0,2841 нм (рис 1.б). Микрофотографии этих пленок характе-
ризуются однородной слабоконтрастной структурой (рис1.а). 

Увеличение содержания серебра в пленках состава Co62Fe24,4Ag13,6 приводит к 
тому, что в свеженапыленных пленках наблюдается смесь дисперсных выделений 
твердого раствора Ag и упорядоченной фазы FeCo3 (рис 1 г).На микрофотографиях 
этой пленки (рис 1 в) можем видеть включения дисперсного Ag и сосредоточение 
еще более дисперсных выделений упорядоченной фазы FeCo3. 

В свеженапыленных пленках состава Co56,4Fe23,8Ag19,8 также фиксируется смесь 
твердого раствора Ag (а=0,4068 нм) и упорядоченной фазы FeCo3 (рис. 1 е). На дифрак-
ционной картине видно перераспределение интенсивности между Ag и фазой FeCo3 по 
сравнению с предыдущим составом. На микрофотографии (рис. 1 д) можно видеть 
включения кристаллов пересыщенной фазы Ag и фазы FeCo3 размером ~ 0,3 – 0,5 мкм. 

Электрические характеристики сплавов (электрическое сопротивление, тем-
пературный коэффициент сопротивления) являются наиболее структурно-
чувствительными характеристиками и отражают конкретное состояние пленок.  

Были получены зависимости поверхностного электросопротивления от темпера-
туры (рис. 2) при непрерывном нагреве со скоростью 18 К/мин. (политермы ПЭС). Все 
политермы характеризуются тремя участками. Так, для пленки сплава Co62Fe24,4Ag13,6 
участок от 20° С до 400° С характеризуется обратимым изменением сопротивления с 
положительным температурным коэффициентом сопротивления  (ТКС) αисх=5,0×10-4 К-1. 
Это свидетельствует о том, что в этом интервале температур никаких фазовых измене-
ний не происходит, и структура образца остается стабильной. Второй участок характери-
зуется необратимым уменьшением поверхностного сопротивления в интервале темпера-
тур от 400° С до 610° С, что свидетельствует о фазовых превращениях и об изменениях в 
структуре этой пленки. Третий участок характеризуется обратимым уменьшением со-
противления при охлаждении от 630° С до 20° С с ТКС αк =17×10-4 К-1. Для пленки спла-
ва Co56,4Fe23,8Ag19,8 первый участок, участок фазовой стабильности, характеризуется ТКС 
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αисх =27,6 ×10-4 К-1 и лежит в интервале от 30° С до 380° С. Участок фазовых превраще-
ний, характеризующийся необратимым уменьшением поверхностного сопротивления, 
увеличен и лежит в интервале температур от 380° С до 640° С. Третий участок также 
характеризуется обратимым уменьшением сопротивления при охлаждении от 640° С до 
50° С с температурным коэффициентом сопротивления αк=15 ×10-4 К-1. 

 

                        
а)     б) 

                        
в)     г) 

                        
д)     е) 

Рис. 1. Электронногаммы пленок:  
а) структура Co65,4Fe27,4Ag7,2(×××× 28000); б) микродифракция (МД) Co65,4Fe27,4Ag7,2; в) 
структура Co62Fe24,4Ag13,6 (×××× 36000); г) МД Co62Fe24,4Ag13,6; д) структура 
Co56,4Fe23,8Ag19,8 (×××× 29000); е) МД Co56,4Fe23,8Ag19,8 

 

Для пленки сплава Co65,4Fe27,4Ag7,2 первый участок наиболее широкий (20° С − 
430° С) и характеризуется ТКС αисх =42,9×10-4 К-1. Участок фазовых превращений ле-
жит в интервале температур от 430° С до 610° С, а участок равновесного фазового со-
стояния при охлаждении от 630°С до 70°С характеризуется ТКС αк=26×10-4 К-1.  

Магнитные свойства пленок исследовали с помощью вибромагнитрометра. 
Измерения проводились на свеженапыленных (исх.) и термообработанных (т.о.) об-
разцах при направлении внешнего поля параллельно и перпендикулярно плоскости 
пленки. Результаты анализа кривых размагничивания пленок Co-Fe-Ag сравнива-
лись со свойствами пленок Fe и сведены в таблицу. Как видно из табл., термообра-
ботка пленок приводит к значительному росту коэрцитивной силы и остаточной 
намагниченности, приведенной в условных единицах с учетом массы и толщины 
образца. Введение Ag, как и т.о., снижает намагниченность насыщения. 

Для всех пленок в свеженапыленном и термообработанном состояниях за исключе-
нием т.о. пленок Co62Fe24,4Ag19,8 гистерезисные кривые наблюдаются только в поле, парал-
лельном пленке. Для термообработанной пленки Co56,4Fe23,8Ag19,8 гистерезисные кривые 
получены как в магнитном поле, параллельном плоскости пленки, так и в перпендикуляр-
ном. Причем, в перпендикулярном поле в т.о. пленках Co56,4Fe23,8Ag19,8 коэрцитивная сила 
значительно больше, чем в параллельном поле, и достигает 81 кА/м (1020 Э).  

Полученное значение коэрцитивной силы сравнимо с результатами для извест-
ных магнитожестких, толстых (200 мкм) пленок на основе системы Fe-Nd-B и мо-
жет быть объяснено магнитной кристаллографической анизотропией формиру-
ющихся доменных структур. 

а
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Рис. 2. Политермы поверхностного сопротивления RS пленок:  

1 − Co65,4Fe27,4Ag7,2; 2 − Co62Fe24,4Ag13,6; 3 − Co56,4Fe23,8Ag19,8 
 

Таблица. 
Результаты анализа кривых размагничивания пленок 

 

Состав Состояние 
образца 

Взаимное положе-
ние поля и пленки 

Hc, 
(кА/м) 

Ir  Is  m, 
мкг 

d, 
мкм 

Co65,4Fe27,4Ag7,2 
 
 

Co62Fe24,4Ag13,6 
 

Co56,4Fe23,8Ag19,8 
 
 

Fe 

Исх. 
Т.о. 
Т.о. 
Исх. 
Т.о. 
Исх. 
Т.о. 
Т.о. 
Т.о. 

параллельное 
параллельное 

перпендикулярное 
параллельное 
параллельное 
параллельное 
параллельное 

перпендикулярное 
параллельное 

1,5 
2,2 
18,3 
4,2 
12,1 
0,6 
22 

81,2 
1,1 

1,0 
2,1 
0,5 
2,4 
9,2 
4,5 
1,6 
0,5 
14,7 

16,1 
2,3 
1,3 
10 

11,3 
6,5 
2,1 
1,1 
17,6 

50 
123 
123 
54 
93 
100 
104 
104 
22 

0,48 
0,48 
0,48 
0,54 
0,54 
0,66 
0,66 
0,66 
0,4 

 

Здесь: m – масса пленки; d – толщина пленки; Ir – остаточная намагничен-
ность пленки; Is – намагниченность насыщения. 

В результате следует отметить:  
1) Впервые были получены плёнки однородных сплавов Co65,4Fe27,4Ag7,2; 

Co62Fe24,4Ag13,6 , Co56,4Fe23,8Ag19,8 и проведены исследования их электрических, маг-
нитных свойств и термической стабильности. 

2) Показано, что магнитные свойства пленок Co-Fe-Ag сравнимы со свойст-
вами магнитожестких пленок на основе системы Fe-Nd-B, но превышают послед-
ние по коррозионной стойкости. 

3) Результаты подтверждают перспективность исследования пленок на базе 
несмешиваемых компонентов для разработки новых магнитных материалов, ис-
пользуя создание равномерной серебряной диамагнитной прослойки между ферро-
магнитными доменными образованиями на базе упорядоченной фазы Сo3Fe. 

Проведені дослідження структури і магнітних властивостей плівок Co-Fe Ag, які були 
отримані методом іоно-плазмового напилу. Після напилення кобальт, залізо та срібло, які не 
змішуються в рідком стані, утворюють однорідні сплави з метастабільною структурою. Показа-
но, що стабільність метастабільних структур зі зрастанням умісту срібла зніжується. 

There are realized investigations of the structure and magnetic properties of films Co-Fe Ag. 
Films were obtained by method of ion-plasmous sputtering. It’s detected, that unmixed even in liquid 
state cobalt, iron and silver will form the homogeneous alloys with metastable structure after sputter-
ing. It’s shown, that stability of metastable structures decreases with increase of silver content. 
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