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УДК 535.39 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭФФЕКТИВНОГО ИМПЕДАНСА В in situ 

ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ МАГНИТНЫХ ПЛЕНОК 
Л.В. Панина, А.Т. Морченко, В.Г. Костишин, Д.Н. Читанов, Р.Д. Пилипосян 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

119049, Москва, Ленинский проспект, 4 

lpanina@plymouth.ac.uk 

 

Аннотация: В технологии наногетероструктур для магнитной электроники и 

микросистемной техники при контроле параметров пленок важным является выбор 

неразрушающего метода, позволяющего проводить измерения различных 

характеристик отдельных слоев в дистанционном режиме в реальном масштабе 

времени. В случае магнитных пленок имеет смысл объединение традиционной 

эллипсометрии и магнитооптики (МО), для описания которых может быть использован 

общий подход в рамках представлений матричной оптики. В работе 

продемонстрировано применение метода эффективного поверхностного импеданса, 

пригодного для in situ характеризации магнитных гетероструктур. 

Ключевые слова: in situ эллипсометрия, магнитооптический эффект Керра, 

магнитные пленки, мультислои, псевдоподложка, эффективный импеданс. 

 

1. Введение 

Тонкие пленки и мультислои стали важным классом 

наноструктурных материалов с возможностью бесконечной вариации их 

характеристик для достижения желаемого функционала. Последние 

достижения в технологии нанесения тонких пленок сделали возможным 

получение многослойных структур для различных применений с толщиной 

отдельных слоев в диапазоне нескольких нанометров [1, 2].  

Для потенциального применения в электронике в первую очередь 

интерес представляют металлические магнитные мультислои, несмотря на 

то, что они из-за своей высокой проводимости и стабильности имеют 

более низкую спиновую поляризацию при комнатной температуре, чем 

другие материалы (например, 3 4Fe O ). Элементарная структура для 

спинтроники состоит из ферромагнитных металлических пленок, 

разделенных диэлектрическими или полупроводниковыми прослойками 

[3, 4]. В такой структуре при туннелировании через барьер из MgO  [5] или 

6 11Pr O  [6] достигаются рекордные значения магнитосопростивления. В 

качестве прослойки между магнитными слоями во многих системах также 

используется Si . Большое количество работ посвящено созданию новых 

элементов спинтроники, в которых могут быть реализованы различные 

методы управления спиновым током [7-9]. Магнитные мультислои также 

используются для разработки магнитных сенсоров и записывающих 

головок [10, 11]. 

mailto:lpanina@plymouth.ac.uk
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Во всех случаях решающую роль в определении качества конечного 

устройства играют прецизионный контроль за толщиной слоя и высокое 

качество межфазных поверхностей раздела (с точки зрения их резкости и 

гладкости). Разработано огромное количество технологий нанесения 

тонких пленок, однако контролируемое достижение требуемых свойств 

сталкивается с множеством технологических вызовов. Даже образцы, 

изготовленные, казалось бы, в одних и тех же условиях, могут иметь 

различные характеристики [12]. 

Для понимания магнитных свойств многослойных пленок требуется 

одновременное изучение их структурных, электронных и магнитных 

характеристик. Обычно это достигается за счет комбинирования 

нескольких различных экспериментальных методов, таких как оптическая 

спектроскопия, спектральная эллипсометрия, ядерный магнитный 

резонанс, рассеяние нейтронов. Так, например, обобщенная 

магнитооптическая эллипсометрия (МОЭ), сочетающая в себе Керровскую 

спектроскопию и спектроскопическую эллипсометрию [13], позволяет 

проводить анализ оптических и магнитных свойств в одних и тех же 

условиях эксперимента. 

При этом во время выращивания пленки или после ее нанесения 

предпочтительно использование in situ методов контроля, особенно в 

случае ультратонких слоев, поскольку воздействие окружающей среды 

может привести к окислению пленки и изменению ее свойств [14]. Для 

in situ диагностики магнитных мультислоев, весьма успешно могут быть 

использованы методы МОЭ [15-17]. Так, в [17] продемонстрировано 

успешное применение in situ характеризации тонкой пленки Co, 

получаемой методом электронно-лучевого осаждения. Подобная методика 

дает возможность собирать данные во время роста наногетероструктур на 

разных этапах нанесения слоев, что эквивалентно проведению анализа 

множества образцов в совершенно идентичных технологических и 

окружающих условиях. 

Следует проявлять осторожность при использовании МО эффекта 

Керра, так как магнитное поле может влиять на структуру пленки [18]. С 

другой стороны магнитное поле может быть применено в процессе 

выращивания пленок для индуцирования анизотропии желаемого вида. 
 

2. Формализм 

Эллипсометрия позволяет регистрировать изменение поляризации, 

происходящее при отражении луча света от поверхности образца. Само 

значение изменения поляризации не представляет интереса, однако оно 

может использоваться для определения материальных характеристик 

образца, таких как толщина, оптические константы и микроструктура 
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пленки. Обычно для каждой длины волны и угла падения света 

регистрируют две величины, обозначаемые как эллипсометрические 

параметры   и  . Хотя наилучшая чувствительность метода к свойствам 

материала достигается при определенных значениях длин волн и углов, 

многократные измерения могут дать эквивалентную информацию [16, 19].  

При этом эллипсометрия не является прямым методом измерений. 

Спектроскопическая эллипсометрическая характеризация обычно требует 

решения обратной задачи, т.к. результаты измерений могут быть 

предсказаны из характеристик образца, однако свойства образца не могут 

быть прямо выведены из результатов эксперимента. В некоторых 

упрощенных случаях уравнения могут быть обращены для расчета 

оптических констант или толщины пленки из измеренных углов   и  . 

Для подгонки результатов с учетом всех полученных данных широко 

применяется регрессионный анализ.  

В данной работе развит формализм, основанный на определении 

характеристической матрицы отдельного слоя (матрицы Абеля), для 

определения эллипсометрических параметров и изменения интенсивности 

при отражении от многослойной системы в зависимости от 

намагниченности внутренних слоев. Этот метод используется при решении 

обратной задачи нахождения параметров из экспериментальных данных. 

Параметры слоев определяются по результатам подгонки к модельным 

представлениям диэлектрических функций по критерию минимизации 

среднеквадратичной ошибки. Для реализации метода была разработана 

программа в среде Mathematica, позволяющая рассчитывать 

эллипсометрические и магнитооптические спектры многослойных систем 

(до 10  слоев) или периодические структуры с повторяющимися базовыми 

слоями. 

При любых эллипсометрических измерениях большое значение 

имеет адекватный выбор физической модели. Для in situ мониторинга в 

технологии наногетероструктур во многих случаях разумным является 

предположение о постоянной скорости роста пленок и стабильных 

оптических параметрах. В стандартном эллипсометрическом анализе 

требуется определять модельный отклик от каждого слоя. В случае in situ 

мониторинга при характеризации всей структуры в целом возможные 

ошибки накапливаются, по крайней мере, в силу двух причин: 1) 

вероятности образования реальных переходных слоев с химическим и 

фазовым составом, отличным от материалов соседствующих пленок (эта 

проблема устраняется с помощью введения в расчетную модель 

дополнительного слоя с различными вариантами предполагаемого состава 

и выбора из них наиболее подходящего при проведении процедуры 

подгонки); 2) влияния на регистрируемый сигнал не только верхних слоев, 
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но и (из-за чрезвычайно малой толщины последних) низлежащих слоев. В 

последнем случае для уменьшения влияния систематических ошибок 

весьма плодотворной оказывается идея использования представления о 

виртуальном интерфейсе, в котором все ранее нанесенные слои с 

измеренными характеристиками заменяются неким эффективным слоем, 

выступающим в роли псевдоподложки. 
 

 
Рис. 1. Модель виртуального интерфейса. 

 

Существуют различные методы для описания виртуальной подложки 

[20-22]. В данной работе используется концепция эффективного 

импеданса, которая требует только 3 типа экспериментальных данных и 

подходит для комбинированных исследований оптических и 

магнитооптических свойств. Алгоритм основан на вычислении 

характеристической матрицы слоя и поверхностного импеданса 

виртуальной подложки с использованием двух измеряемых 

эллипсометрических параметров. Этот метод наиболее продуктивен при 

исследовании слоев с высоким показателем преломления или со 

значительным затуханием. Таким образом, метод должен хорошо работать 

при напылении магнитных металлов с кремниевыми прослойками. 

Феноменологическое описание магнитных и магнитооптических 

параметров основано на матричном виде диэлектрической проницаемости 

[23-24]. Будем считать, что плоскостью падения является плоскость y , z , а 

намагничивание происходит вдоль оси x  (экваториальный эффект Керра). 

Диэлектрическая проницаемость изотропного магнитного слоя имеет 

диагональные компоненты   и недиагональные компоненты 

yz zy xiQm     , Q  – магнитооптическая постоянная, а xm  – направляющий 

косинус вектора намагниченности для оси x . В этом случае, p  – 

поляризованные ( , ,x y zH E E ) и s  – поляризованные ( , ,x y zE H H ) волны 
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остаются собственными функциями и их удобнее всего рассматривать с 

использованием Абелевых матриц (см. подробнее [25]). 

Наличие недиагональных членов в диэлектрической проницаемости 

не изменяет условий распространения для s  – поляризации. 

Характеристическая матрица для слоя j  и s  – поляризации имеет вид: 

 
cos( ) sin( )

ˆ

sin( ) cos( )

j j j j

pjsj

pj j j j j

i
h h

qM

iq h h

 

 

 
 

  
 
 

 (1) 

 
0 0

2
cos , cos ,sj j j j j jq n k n k


  


    (2) 

Здесь 
jn , 

j , 
jh  являются показателем преломления, углом преломления и 

толщиной слоя j  соответственно,   – длина волны. Характеристическая 

матрица для многослойной системы находится умножением матриц ˆ
sjM : 

 
1

ˆ ˆ
N

s sj

j z

M M




  (3) 

Индекс 2j   относится к первому слою, 1j N   – к последнему слою, 1j 

 – к среде, из которой свет попадает на пленку, j N  – к подложке. 

Коэффициент отражения sr  из общей системы находится с помощью 

уравнения:  

 
1

1
ˆ

( 1 )cos cos

s s

s

s N N

r t
M

r n t n 

   
   

     
 (4) 

Здесь st  – коэффициент пропускания, который не представляет интереса, 

но для удобства он представлен матричной форме уравнения. 

В случае p -поляризации, форма волнового уравнения в магнитном 

слое такая же, но волновое число имеет вид: 

 2

0 (1 ( ) ,mj xk k i Qm


  



    (5) 

Имеет место также следующее соотношение между магнитными и 

электрическими полями: 

 
0sin ( E E )mj j x y zik H ik     (6) 

 
0 ( E E )x

y z

H
ik

z
 


  


 (7) 

В (6) используется зависимость y  в форме  0exp sinik n y . В 

результате диагональные компоненты характеристической матрицы (1) для 

магнитного слоя приобретают вид: 

 11 cos tan sin( h )pj j x j jM h iQm     (8) 

 22 cos tan sin( h )pj j x j jM h iQm     (9) 

а недиагональные компоненты sjq  заменяются на 
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cos j

pj

j

q
n


  (10) 

С учетом этих изменений уравнение для 
pr  также имеет вид (4).  

В результате такой подход дает следующую компактную форму 

записи для эллипсометрического параметра   многослойной магнитной 

системы 

 tan exp( )
p

s

r
i

r
      

где коэффициенты отражения sr , 
pr  определяются из матрицы уравнения 

(4), а соответствующие параметры задаются уравнениями (1), (2), (8)-(10). 

Эта форма удобна для компьютерного моделирования. 

Для построения моделей можно использовать библиотеку 

оптических характеристик материалов, прилагаемую к стандартным 

эллипсометрам, а также базы данных, приводимые в специальной 

литературе (например, в [26]). 
 

3. Эксперимент 

В настоящей работе с помощью спектральной МО-эллипсометрии 

изучены оптические, геометрические и магнитооптические свойства 

наноразмерных магнитных гетероструктур с немагнитными прослойками. 

Регистрировались спектры эллипсометрических параметров   и  , по 

которым восстанавливались оптические характеристики и толщины слоев. 

Магнитооптические спектры регистрировались в геометрии 

экваториального эффекта Керра, который полностью совместим с 

методикой эллипсометрических измерений. Для этого производилось 

многократное измерение и усреднение значений   и   при двух 

противоположных направлениях магнитного поля. Для расчета 

использовались оптические данные, полученные из эллипсометрических 

измерений в отсутствие магнитного поля.  

Для исследования начальных стадий роста пленок Co , Fe  на 

подложке Si  изучалась зависимость эллипсометрического угла   от 

толщины слоя. Было установлено, что его изменение растет с толщиной по 

линейному закону. Зависимость параметра   от толщины слоя железа для 

различных длин волн представлена на рис. 2.  

Дополнительные исследования проводились по изучению 

возможного образования переходных слоев FeSi  за счет процессов 

диффузии. Это важно для понимания механизмов межслойного 

взаимодействия в структурах /Fe Si . Дело в том, что Fe  и Si  образуют 

большое число устойчивых бинарных сплавов (см., например, [27]). Так, 

2FeSi  имеет стабильную полупроводниковую фазу, известную как 2FeSi  . 
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Немагнитный силицид FeSi  существует в двух состояниях: 

полуметаллическая фаза FeSi   и нестабильная металлическая фаза. 

Кроме того, существуют несколько ферромагнитных фаз: 5 3Fe Si , 3Fe Si  и 

2Fe Si . 

Известно, что антиферромагнитная связь в мультислоях /Fe Si  

осуществляется через немагнитные силициды FeSi  с полуметаллическими 

свойствами. Спонтанное образование таких интерфейсов подтверждается 

проведенными исследованиями. Модельные расчеты сравнивались с 

результатами оптических и магнитооптических измерений. Однако 

ситуация может быть более сложной из-за неоднородностей по составу 

промежуточного слоя.  
 

  
Рис. 2. Зависимость эллипсометрического параметра   от толщины слоя железа для 

разных длин волн: а – 600  нм, б – 800  нм, в –1000  нм. Угол падения составляет 45 . 

 

Исследовалась серия образцов /Fe Si  разной толщины на стеклянной 

подложке. Методом магнетронного распыления сначала наносили слой Si 

толщиной 20  нм, а поверх него – тонкий слой железа (1,5 5  нм с шагом 0,5

 нм). Затем регистрировались оптические и магнитооптические спектры 

полученных образцов. Моделирование проводилось для двух систем: 

двухслойная система / /Fe Si glass  и трехслойная система / / /Fe FeSi Si glass . 

Для расчетов использовались данные для оптической проводимости 

бинарных сплавов 50 50Fe Si  и 33 67Fe Si . На рис. 3 представлены результаты 

измерения эллипсометрических параметров при толщине верхнего слоя 3

 нм. Сравнение экспериментальных данных с расчетными показало, что 

модель, учитывающая спонтанное образование промежуточного слоя FeSi , 

обеспечивает очень хорошее согласие с экспериментальными данными при 

толщине переходного слоя ~1,5  нм.  
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Рис. 3. Результаты моделирования наногетероструктуры / /Fe Si glass . 

 

 
Рис. 4. Экспериментальные спектры изменения интенсивности при перемагничивании 

пленок / /Fe Si glass  при толщине верхнего слоя 3  нм и 5  нм. 

 

Более убедительные результаты получаются из анализа 

магнитооптических спектров. Измерения проводились в геометрии 

экваториального эффекта Керра. Магнитное поле прикладывалось 

параллельное легкой оси в плоскости образца. Состояние, близкое к 

насыщению, достигалось в полях порядка 100  Э. На рис. 4 представлены 

спектры интенсивности отраженного света при толщине верхнего слоя 3  и 

5  нм. Величина эффекта увеличивается не пропорционально толщине 

верхнего слоя, что хорошо объясняется образованием немагнитного 

переходного слоя. 

На рис. 5 приведены зависимости эллипсометрических параметров 

для пленки железа от длины волны света без магнитного поля и в поле 

напряженностью 20  Э в геометрии полярного МО эффекта. Видно, что 
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особенно заметное влияние поле оказывает на эллипсометрический  

угол  . 

 

 

 

 
Рис. 5. Влияние магнитного поля 20  Э на эллипсометрические параметры пленки 

железа. 

 

Для сравнения на рис 6 приведен эллипсометрический спектр в 

геометрии полярного МО эффекта Керра для пленки кобальта без поля и в 

магнитном поле 20  Э (индекс М). 

Предложенный метод позволяет также проводить измерения в 

динамическом режиме при переменном магнитном поле и может 

использоваться для in situ характеризации магнитных гетерогенных 

структур в процессе их изготовления. 
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Рис. 6. Влияние магнитного поля 20  Э на эллипсометрические параметры пленки 

кобальта. 

 

4. Заключение 

Измерения на основе магнитооптического эффекта Керра могут быть 

объединены с методами эллипсометрии для in situ мониторинга синтеза 

магнитных наногетероструктур. В работе развит формализм эффективного 

поверхностного импеданса, пригодного для разработки объединенного 

метода магнитооптической эллипсометрии для характеризации 

многослойных наногетероструктур с магнитными пленками метода 

Продемонстрировано успешное применение метода на пленках Fe  и Co . 

Однако спектроскопическая эллипсометрия обычно используется для 

измерения толщины и показателя преломления прозрачных тонких пленок. 

Сильнопоглощающие пленки описывать сложнее, потому что оптические 

константы ( n  и k ) тонкой пленки часто связаны с ее толщиной. Это ставит 
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под сомнение однозначность получаемых результатов и говорит о 

важности использования независимых способов характеризации структур. 

Так, в случае магнитных пленок целесообразно использовать 

дополнительные неразрушающие методы контроля для получения данных 

о магнитных параметрах структуры, например, магниторезистивные или 

магнитоиндуктивные измерения. 
 

Исследование выполнено в рамках Госконтракта Минобрнауки РФ № 14.513.11.0015 

при частичном финансировании РФФИ (проект № 13-08-01319). 
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