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1. Введение 

 

На сегодняшний день основными носителями информации являются 

магнитные жесткие диски. Информационная емкость выпускаемых дисков 

день ото дня растет и уже достигает нескольких сотен терабайт, а скорость 

чтения таких дисков достигает максимум 1 Гбит/с. 1 гигабит/с - это потолок 

для классических магнитных носителей информации. Причиной ограничения 

является наличие в подвижной головке магниточувствительного элемента, 

который имеет определенный ограниченный по скорости отклик на магнитное 

поле. Еще более длительным является процесс записи информации: 

необходимо создать магнитное поле, достаточное для перемагничивания 

элементарного элемента памяти – ферромагнетика очень малых размеров, и 

удержать его в течение промежутка времени, обеспечивающего обращение 

намагниченности. 

Актуальность темы диссертации 

Для увеличения скорости записи и чтения предлагается создание 

жесткого диска, принцип чтения и записи которого будет основан на 

магнитооптических и оптомагнитных явлениях. Ожидается, что физическое 

строение жесткого диска останется прежним, за исключением магнитной 

головки. В ней вместо магниточувствительного элемента будет использован 

лазерный источник.  

Запись на диск и чтение с него будут осуществляться на основе 

оптомагнитных и магнитооптических явлений, соответственно. Воздействие 

оптического излучения на ферромагнитный образец приведет к тому, что 

направление намагниченности среды изменится на противоположное – это 

будет обеспечено оптомагнитными явлениями. На этапе чтения в результате 

взаимодействия оптического излучения со средой произойдет изменение 

поляризации света в зависимости от намагниченности ферромагнетика. 

Фиксировать поворот плоскости поляризации лазерного луча будут по 
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магнитооптическому эффекту Керра. Ожидается, что скорость чтения с диска 

и запись на него будет составлять 1 Тбит/с [1].  

Целью данной работы является создание высокочувствительной 

экспериментальной установки по измерению магнитооптического эффекта 

Керра, а также испытание установки на сверхтонких магнитных пленках 

разной природы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Изучение физических основ магнитооптических явлений. 

2. Ознакомление с методами измерения угла Керра. 

3. Построение экспериментальной установки по измерению угла 

Керра в полярной и меридиональной конфигурациях. 

4. Исследование на собранной установке набора образцов тонких 

ферромагнитных пленок. 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы, включающего 29 источников. 

Во введении обоснована актуальность темы, выбор объектов 

исследования, сформулирована цель работы и перечислены решаемые задачи, 

кратко изложено содержание диссертации по главам. 

В первой главе введено понятие магнитооптических эффектов, описаны 

условия их возникновения и получены волновые уравнения для полярного, 

меридионального и экваториального эффектов Керра.  

Во второй главе рассматриваются магнитные жесткие диски и принципы 

их работы. Также описываются современные тенденции в развитии жестких 

дисков, а именно увеличение скорости записи и чтения, увеличение плотности 

записи. 

В третьей главе описаны образцы для исследования, методы получения 

каждого из них. И приведена информация для каждого образца, 

характеризующая ее магнитные свойства. 
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В четвертой главе описана построенная в ходе практической работы 

экспериментальная установка по меридиональному и полярному эффектам 

Керра, а также приведены электронные схемы собранных нами модулятора и 

дифференциального фотодетектора. 

В пятой главе приведены петли гистерезиса, полученные в результате 

исследования на магнитные свойства образцов на экспериментальной 

установке по магнитооптическому эффекту Керра в меридиональной и 

полярной конфигурациях. 

Основные результаты сформулированы в заключении по диссертации. 
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2. Магнитооптические эффекты 

 

Намагниченный ферромагнетик, как и слабомагнитное вещество, 

помещенный во внешнее магнитное поле, обнаруживает свойство двойного 

магнитного лучепреломления света, что приводит к появлению различных 

магнитооптических эффектов в проходящем и отраженном свете. Однако 

взаимодействие света с намагниченными ферромагнетиками отличается 

целым рядом особенностей, так как двойное лучепреломление 

ферромагнетика возникает не в результате расщепления энергетических 

уровней электронов внешним магнитным полем, как в слабомагнитных 

веществах, а благодаря спонтанной намагниченности ферромагнетика. Таким 

образом, магнитооптика ферромагнетиков определяется внутренними 

эффективными полями (обменным, спин-орбитальным, спин-орбитально-

обменным), действующими в отдельных доменах ферромагнетика, а роль 

внешнего магнитного поля сводится к намагничиванию ферромагнетика – 

ориентации векторов намагниченности отдельных доменов в одном 

направлении. Отсюда следует, что изучение магнитооптических явлений в 

ферромагнетиках может служить средством углубления представлений о 

природе ферромагнетизма металлов, полупроводников и диэлектриков. Если 

для оценки собственных частот электронных переходов воспользоваться 

значениями обменной, спин-орбитальной, внутрикристаллической энергии в 

ферромагнетиках, а также значениями интервалов между энергетическими 

зонами и подзонами внешних электронов в ферромагнетиках, то окажется, что 

все эти частоты попадают как раз в оптическую область спектра. Поэтому, 

изучая специфические изменения интенсивности и поляризации света при его 

взаимодействии с намагниченным ферромагнетиком в зависимости от частоты 

света, можно обнаружить резонансные эффекты, обусловленные указанными 

видами энергетических взаимодействий, играющими важную роль в физике 

твердого тела. Изучение таких резонансов, которые можно назвать 
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магнитооптическими, дает прямую информацию об энергетическом спектре 

электронов в ферромагнитном кристалле. 

  

2.1. Эллиптическая поляризация 

 

Введем понятия эллиптичности света и угла поворота его плоскости 

поляризации. Рассмотрим эллиптическую поляризацию, как функцию 

оптического вращения и эллиптичности. Начнем с представления 

эллиптической поляризации в системе координат собственных длинных и 

коротких осей. Мы будем называть их Х' и Y' координатами. Кроме того, пусть 

амплитуда для нашей поляризации А = 1, и для дальнейшего упрощения 

расчётов примем абсолютную фазу равной нулю.  

 

  
Рисунок 2.1 – Амплитуда эллиптически поляризованного света А=1 в системе координат 

Х'Y' его длинной и короткой осей 
 

Рассчитать компоненты поляризации в системе координат Х'Y' можно 

по синей стрелке на рисунке 2.1. Стоит заметить, что обе компоненты 

поляризации изменяются по синусоидальному закону. Кроме того, когда Х' 

компонента оказывается в максимуме, Y' компонента находится в нуле, и 

наоборот. Это говорит о том, что между ними имеется разница фаз �/2 или, 
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другими словами одна компонента будет являться синусом, а другая 

косинусом. Поэтому:  

�Х����	, �� = ��Х��	, ������	, �� ∝ � �����	 − ���±�����	 − ���   (1) 

где знак ± указывает на направление вращения вектора поляризации и 

различается в зависимости от направления поляризации вдоль оси Z. Кроме 

того, амплитуды обоих компонентов пропорциональны � и для А=1 мы имеем: 

�Х����	, �� = � cos � cos��	 − ���± sin	�	sin��	 − ���   (2) 

Поляризацию плоской волны можно представить, используя вектор 

Джонса. Вектор Джонса описывает поляризованный луч максимально кратко 

с математической точки зрения и чрезвычайно удобен при решении тех задач, 

в которых важно учитывать фазовые соотношения между пучками. Вектор 

Джонса представляет собой столбец из двух элементов, который описывает 

характер поляризации пучка и амплитуду компонент в некоторой точке луча. 

Если свет распространяется вдоль оси Z, то вектор имеет общую форму: 

 �!�"# = $%&'() *+!$%,-+"$%,./     (3) 

где �! и �" — скалярные компоненты электрического вектора в определенный 

момент вдоль осей X и У, А!— максимальная величина �!, а А"— 

максимальная  величина �"; параметр 1! — фаза компоненты �! в момент 

времени t = 0 в заданной точке; 1" — фаза компоненты �". Так как абсолютная 

величина любого члена вида $%2 равна единице, то абсолютное значение 

множителя $%&'() тоже равно единице. Следовательно, этот коэффициент 

вполне можно опустить при решении тех задач, в которых не существен 

характер изменений во времени [2]. В этом представлении плоская волна 

описывается вектор-столбцом, составленным из ее комплексных амплитуд: 

34 = *+!$%,-+"$%,./      (4) 
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Вектор Джонса является комплексным и, кроме того, не является 

вектором в реальном физическом смысле. Это вектор в абстрактном 

математическом пространстве. Очевидно, что �! = 5$[	3!$%7)], �" =
5$[	3"$%7)]. Вектор Джонса для правой и левой круговых поляризаций 

записывается следующим образом: 

349,: = ;√& = 1∓�@      (5) 

Поскольку вектор Джонса представляет собой столбец из двух 

элементов, любую пару ортогональных векторов Джонса можно использовать 

в качестве базиса в пространстве векторов Джонса. Следовательно, любую 

поляризацию можно представить, например, как суперпозицию двух 

линейных поляризаций или двух круговых поляризаций. В связи с этим часто 

оказываются полезными разложения линейной поляризации в базисе 

круговых и наоборот [3]: 

349,: = ;√& A34B∓34CD      (6) 

Используя вектор Джонса для нашей задачи, получаем: 

�Х����	, �� = 5$ Eexp	���	 − ���� I cos	�∓�sin	�JK 	→ �Х����	, �� = I cos	�∓�sin	�J (7) 

Из этого выражения легко получить общее описание для эллиптически 

поляризованной волны в координатах XY. Во-первых, необходимо умножить 

предыдущее выражение на А для того, чтобы амплитуда волны была 

произвольной. Умножение на exp��M� будет изменять фазу от 0 до M. Теперь 

умножаем уравнение на матрицу вращения 5�±N� и возвращаемся в 

координаты XY. 

�Х����	, �� = + exp��M�5�±� I cos	�∓�sin	�J  (8) 

И вновь ± в 5�±N� указывает, что поворот на угол N может быть 

осуществлен в двух возможных направлениях, и есть соответствующая для 

каждого из направлений поворота матрица, называющаяся матрицей 

поворота. В качестве примера рассмотрим рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Эллиптически поляризованный свет повернут на угол N в системе 

координат XY 
 

Мы хотим перейти из системы координат Х'Y' в систему координат ХY. 

Это позволит нам изучить, что происходит с единичными векторами Х' и Y' в 

системе координат ХY. Во-первых, в системе координат Х' становится �cosN , � sinN� , а Y' становится �sinN , cosN�. Поэтому для 5�N� мы можем 

написать: 

IOPJ   cosN sinN�sinN cosN# IХQYQJ     (9) 

Кроме того, для 5��N�: 
IOPJ   cosN �sinNsinN cosN # IХQYQJ     (10) 

В случае, показанном на рисунке 2.2, получаем: 

 �!�"#  + exp��M�  cosN cos � ∓ � sinN sin�� sinN cos� ∓ � cosN sin�#  (11) 

Мы получили уравнение для эллиптически поляризованной волны с 

точки зрения оптического вращения и эллиптичности. Поскольку нас 

интересует только оптическое вращение N и эллиптичность �, мы можем 

рассмотреть отношение �C/�B. Назовем это отношение комплексной 

поляризацией S: 

S  TUTV  WXYZ WXY[�\ ]^_Z∓% ]^_[�WXYZ WXY[�;∓% ]^_Z]^_[�  \ ]^_Z∓% ]^_[;∓% ]^_Z]^_[   (12) 

Выделим действительную и мнимую часть: 
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S  TUTV  �\ ]^_Z∓% ]^_[��;±% ]^_Z]^_[��;∓% ]^_Z]^_[��;±% ]^_Z]^_[� =	 ]^_Z	�\;`]^_a [�∓% ]^_ [�;`]^_a [�;`]^_a Z]^_a [  (13) 

Отсюда видно, что при малых углах N и �, реальные и мнимые части 

комплексной поляризации соответствуют оптическому вращению и 

эллиптичности соответственно. 

5$�S� = 	 ]^_Z	�\;`]^_a [�;`]^_a Z]^_a [ 	≈ N    (14.1) 

cd�S� = 	∓% ]^_[�;`]^_a [�;`]^_a Z]^_a [ ≈ ∓�   (14.2) 

Отметим еще раз, что знак ∓ указывает на направление вращения 

вектора поляризации и различается в зависимости от направления 

поляризации вдоль оси Z. 

 

2.2. Намагниченность и тензор диэлектрической 

проницаемости 

 

Рассмотрим диэлектрическую среду. Диэлектрик – это электрический 

изолятор, такой, например, как стекло или вода. Представим его как 

совокупность положительных и отрицательных зарядов. В простейшем 

случае, это ядро и электроны атома. Суммарный заряд такой системы равен 

нулю, но все меняется, когда приходит электромагнитная волна. Под 

воздействием электрического поля отрицательные и положительные заряды 

разделяются. Такое разделение, в свою очередь, будет влиять на электрическое 

поле. Разделение характеризуется как произведение заряда на радиус-вектор 

от отрицательного к положительному заряду и называется электрическим 

дипольным моментом e4 = fg4. Зарядами могут быть растянутые во внешнем 

электрическом поле полюса полярной молекулы, или две противоположно 

заряженные металлические сферы – все это теперь рассматривается как 

связанные заряды. 
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Когда свет взаимодействует с диэлектрической средой, он вызывает 

электрическую поляризацию среды, т.е. приводит к изменению плотности 

электрических дипольных моментов (рисунок 2.3). Электрическая 

поляризация пропорциональна электрическому полю, в зависимости от 

диэлектрического материала (в анизотропных материалах hi4 и �i4 не 

параллельны и связаны уже не таким простым уравнением) 

hi4  1jkj�i4      (15) 

 

 
Рисунок 2.3 – Разделение зарядов в атоме за счет приложенного внешнего электрического 
поля. Единица объема V в неполярном диэлектрике определяется элементом области dA и 
максимальным расстоянием между электрическими зарядами (s) под влиянием внешнего 
электрического поля E. Вектор dA перпендикулярен области А 

 
В свою очередь, эти диполи создают поле, которое влияет на 

распространение света в среде. Ни свободных зарядов, ни электрических токов 

в диэлектрической среде нет. Тем не менее, электрическое поле индуцирует 

поляризацию света [4]. Это описано в волновом уравнении – уравнении 

распространения электромагнитной волны в диэлектрической среде: 

l&�i4  ,i4ma naTn)a       (16) 

Следует отметить, что очень похожее уравнение можно получить для 

распространения света в вакууме. Единственная разница в уравнении для 

света, распространяющегося в диэлектрической среде, заключается в 

присутствии тензора диэлектрической проницаемости. 
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Представим волновое уравнение в Фурье-области. Для описания 

электрического поля используются четыре переменные: 5i4 – для описания 

пространства, t – для описания времени, Sii4 – для описания волнового вектора 

и � – для описания частоты волны:  

�Ag4, �, �i4, �D = �j exp��i4 ∙ g4 − ���   (17) 

Для упрощения расчетов с комплексными числами осуществим 

преобразование Фурье, что приведет к тому, что уравнение будет зависеть 

только от переменных Sii4 и �. Используя выражение для фазовой скорости 

pq = 7r = ms 	→ 	� = 7m �     (18) 

где � – угловая частота, � – волновой вектор, � – показатель преломления в 

направлении �, получим волновое уравнение в Фурье-области на собственные 

значения: �14+ ������, �� = �&���,��    (19) 

Нахождение собственных значений �&, для которых определитель �14+ �� − �&� обращается в нуль, приводит нас к решению этого уравнения. 

Тем не менее, мы нуждаемся в выражении тензора диэлектрической 

проницаемости. 

Как уже было сказано ранее, наведенная поляризация, или плотность 

электрических диполей, порождает электрическое поле, которое направлено 

противоположно полю световой волны. Если поляризация диполей является 

очень большой по величине, то можно представить себе такую ситуацию – 

поляризация диполей могла бы полностью воспрепятствовать 

распространению в среде электромагнитной волны. Отсюда видно, что 

диэлектрическая проницаемость действует как "ослабитель" 

распространяющегося света, т.е. она "позволяет" свету распространяться, и 

определяет, какая доля света распространится дальше. 

Так как диэлектрическая проницаемость – единственный параметр, 

описывающий взаимодействие света и среда, он должен также нести 

информацию о наличии и направлении намагниченности материала. 
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Магнитное поле будет влиять на электрический диполь через силу Лоренца, 

воздействующую на заряды диполя: 

u4  f��i4 + vw4 × yi4z�     (20) 

где q – заряд, �i4 – напряженность электрического поля, yi4 – магнитная 

индукция, w4 – мгновенная скорость. Как следствие, намагниченность будет 

влиять на наведенную световой волной поляризацию и потому должна 

проявляться в тензоре диэлектрической проницаемости.  

Для произвольного направления намагниченности {ii4Ad!, d" , d|D 

тензор записывается в следующем виде:  

14 = } 1j 1;d| −1;d"−1;d| 1j 1;d!1;d" −1;d! 1j ~   (21) 

Диагональные компоненты являются немагнитными, магнитный вклад 

содержится в недиагональных компонентах. 

Перейдем теперь к рассмотрению магнитооптических эффектов. 

 

2.3. Классификация магнитооптических эффектов 

 

Магнитооптические эффекты классифицируются с учетом направления 

распространения света k относительно ориентации намагниченности M в 

кристалле, а также метода их наблюдения (эффекты в отраженном и 

проходящем света). Эффекты Керра наблюдаются в отраженном от образца 

свете, Фарадей и Фохт эффекты – в проходящем через образец свете. Вектор k 

волновой волны имеет разную ориентацию относительно направления 

намагниченности M в образце.  

Эффект Фарадея (рисунок 2.4а), обнаруженный в 1845 году, состоит в 

том, что при намагничивании образца вдоль распространения луча света 

наблюдается вращение плоскости поляризации и появление эллиптичности у 

линейно-поляризованного света. Этот эффект обусловлен различием 
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комплексных показателей преломления света для двух компонент света с 

круговой поляризацией, на которые можно разложить линейно 

поляризованный свет, т.е. двойным круговым магнитным лучепреломлением. 

Эффект двойного линейного магнитного лучепреломления – эффект 

Фохта (Коттона-Мутона) (рисунок 2.4б) состоит в том, что при 

намагничивании образца перпендикулярно распространению света 

комплексные показатели преломления для обыкновенного и необыкновенного 

луча различны. Электрический вектор обыкновенного луча параллелен 

вектору намагниченности образца, необыкновенного – перпендикулярен к 

нему. 

 

 

(а)    (б) 

Рисунок 2.4 – Схематическое изображение взаимной ориентации вектора распространения 
k световой волны и намагниченности M при наблюдении различных магнитооптических 
эффектов: Фарадей (a) и Фохт (б) эффектов  

 

В 1876 г. Керр впервые наблюдал вращение плоскости поляризации 

света, отраженного от намагниченного ферромагнетика. В зависимости от 

взаимного расположения вектора намагниченности, плоскости 

ферромагнитного зеркала и плоскости поляризации света различают 

полярное, меридиональное и экваториальное намагничивание образца 

(рисунок 2.5а, 2.5б и 2.5в) и, соответственно, полярный, меридиональный и 

экваториальный эффекты Керра. Система координат выбирается так, что ось 

Z всегда направлена вдоль намагниченности образца. Полярный и 
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меридиональный эффекты Керра состоят в повороте плоскости поляризации и 

появлении эллиптичности отраженного света при намагничивании кристалла. 

Экваториальный эффект Керра состоит в изменении интенсивности и сдвиге 

фазы p-компоненты света, отраженного от ферромагнетика при его 

намагничивании. P-компонентой падающего света называют его 

составляющую, у которой электрический вектор световой волны параллелен 

плоскости падения, s-компонентой - составляющую, у которой электрический 

вектор перпендикулярен плоскости падения [5].  

 
Рисунок 2.5 – Взаимное расположение вектора намагниченности, плоскости зеркала и 
плоскости падения света в случае полярного (а), меридионального б) и экваториального (в) 
эффектов Керра 

 

2.4. Намагниченность и тензор диэлектрической 

проницаемости в эффектах Керра 

 

Запишем еще раз тензор диэлектрической проницаемости (21): 

14  } 1j 1;d| �1;d"�1;d| 1j 1;d!1;d" �1;d! 1j ~ 

Как уже было сказано выше есть три различные конфигурации эффекта 

Керра по отношению к оптической (yz) плоскости: экваториальный с {ii4 вдоль 
(1,0,0), меридиональный с {ii4 вдоль (0,1,0) и полярный с {ii4 вдоль (0,0,1). См. 

рисунок 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Схематическое изображение эффекта Керра в трех различных 

конфигурациях 
 

Запишем волновое уравнение в Фурье-области (19) с использованием 

данного тензора диэлектрической проницаемости (21): 

� 1j + �!& � �& 1;d| + �!�" �1;d" + �!�|�1;d| + �!�" 1j + �"& � �& 1;d! + �"�|1;d" + �!�| �1;d! + �"�| 1j + �|& � �& ���!�"�|
�  0 (22) 

Упростим данное выражение, выразив n в терминах угла преломления 

(рисунок 2.7): �  �0, sin �) , cos �)�    (23) 

 
Рисунок 2.7 – Отражение падающего луча и его преломление 

 

Уравнение 22 перепишется в виде: 

�1j − �& 1;d| −1;d"−1;d| 1j − �& cos& �) 1;d! + �& sin �) cos �)1;d" −1;d! + �& sin �) cos �) 1j − �& sin& �)
���!�"�|

� = 0   (24) 
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Далее это уравнение очень просто решится для трех различных 

конфигураций эффекта Керра. 

 

2.4.1. Тензор диэлектрической проницаемости в 

меридиональном эффекте Керра 

 

В меридиональном эффекте с {ii4 вдоль (0,1,0) можно сказать, что 

намагниченность направлена вдоль оси Y, так как электрические контуры 

токов лежат в плоскости xz (рисунок 2.8).  

 
Рисунок 2.8 – Намагниченность в конфигурации меридионального эффекта направлена 

вдоль оси у 
 

Поэтому d!  d|  0 и d"  1. И из выражения 24 получаем: 

�1j � �& 0 �1;0 1j � �& cos& �) �& sin �) cos �)1; �& sin �) cos �) 1j − �& sin& �)
���!�"�|

� = 0   (25) 

Решая уравнения, получаем собственные значения �± для волнового 

уравнения, соответствующие собственным векторам: 

�±�g, �� = �± exp =� 7m �± ∙ g − ���@    (26) 

�±& = 1j ± �1; sin �)      (27) 

где знак + соответствует левой круговой поляризации световых волн, а −	и 

правой круговой поляризации. 
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2.4.2. Тензор диэлектрической проницаемости в 

полярном эффекте Керра 

 

В случае полярной конфигурации с {ii4 вдоль (0,0,1), следуя тем же 

рассуждениям, что в меридиональной конфигурации получаем d!  d"  0 

и d|  1. Подставляя известные значения в уравнение 24, получаем 

собственные значения �± для волнового уравнения, соответствующие 

собственным векторам: 

�±�g, �� = �± exp =� 7m �± ∙ g − ���@    (28) 

�±& = 1j ± �1; cos �)      (29) 

 

2.4.3. Тензор диэлектрической проницаемости для 

экваториального эффекта Керра 

 

В экваториальной конфигурации с {ii4 вдоль (1,0,0) d" = d| = 0 и  

d! = 1. Волновое уравнение с подстановкой полученных параметров примет 

следующий вид: 

�1j − �& 0 00 1j − �& cos& �) 1; + �& sin �) cos �)0 −1; + �& sin �) cos �) 1j − �& sin& �)
���!�"�|

� = 0 (30) 

Получаем для волнового уравнения собственные значения �: �;& = 1j       (31) 

�&& = ,�a`,�a,� = 1j + ,�a,�     (32) 

Отметим, что для первого порядка 1;, два собственных значения те же, 

и поэтому нет никакой разницы в коэффициенте преломления для левого и 

правого циркулярно поляризованного света в первом порядке.  
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2.5. Основные механизмы, обуславливающие 

магнитооптические явления в ферромагнетиках 

 

Физические причины, обуславливающие отличие от нуля 

недиагональных компонент, могут быть самыми различными. Рассмотрим 

основные механизмы, приводящие к магнитооптическим явлениям в 

ферромагнетиках. 

1. Одной из самых простых причин возникновения недиагональной 

компоненты в тензоре диэлектрической проницаемости на оптических 

частотах, является появление в металле тока Холла. Когда на носители тока 

накладывается магнитное поле, на них действует сила Лоренца которая 

перпендикулярна направлению их движения. Это приводит к появлению 

поперечной холловской составляющей тока. В ферромагнитных металлах, как 

правило, действует указанный механизм тока Холла. Ферромагнитный или 

аномальный эффект Холла появляется благодаря асимметричному рассеянию 

носителей за счет ориентированных магнитных моментов, т.е. спонтанной 

намагниченности в ферромагнетиках. Существенно то, что энергия электрона 

практически не изменяется и характерной частотой является частота 

релаксации носителей. Вследствие этого магнитооптические эффекты, 

обусловленные движением носителей, могут использоваться для получения 

информации о поверхности Ферми ферромагнитных металлов. 

2. При увеличении частоты электромагнитных колебаний все более 

существенную роль начинает играть межзонные электронные переходы –

внутренний фотоэффект в металлах. Обратившись к атомному эффекту 

Зеемана, легко пояснить механизм появления магнитооптических эффектов. 

Электронные энергетические уровни невзаимодействующих атомов или 

ионов расщепляются на зеемановские подуровни. Учет данного расщепления 

и учет правил отбора приводят к тому, что на частоте, соответствующей 

переходу с некоторого возбужденного уровня, при известной ориентации и 
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напряженности магнитного поля в заданном направлении будет излучаться 

свет определенной поляризации. И наоборот, система окажется 

двупреломляющей, если систему атомов освещать светом от постороннего 

источника в присутствии магнитного поля. Происходит это потому, что 

поляризуемость системы, а следовательно, коэффициенты преломления и 

поглощения будут разными для света с различной поляризацией. Таким 

образом, можно утверждать, что в данном случае магнитооптические эффекты 

являются следствием обратного эффекта Зеемана. В некоторых простых 

случаях магнитооптические эффекты в ферромагнетиках можно связать с 

электронными переходами примерно таким же образом. Например, в 

ферромагнитных кристаллах с редкоземельными ионами, состояния 4f-

оболочки которых благодаря хорошей экранировке соответствует дискретным 

уровням, можно рассматривать зеемановские подуровни, соответствующие 

различным ориентациям магнитного момента иона. При этом следует иметь в 

виду, что положение этих подуровней будет определяться не внешним 

магнитным полем, а внутренним обменным полем ферромагнетика, так 

называемым полем Вейсса. 

Ситуация усложняется в ферромагнитных металлах, но некоторую 

аналогию с простейшим случаем обратного эффекта Зеемана можно усмотреть 

и здесь. Если будем рассматривать энергетические зоны металла как 

локализованные уширенные энергетические уровни изолированных атомов, 

то в ферромагнитном металле атомным зеемановским подуровням будут 

соответствовать подзоны правых и левых спинов, смещенные внутренним 

обменным полем. При учете спин-орбитального взаимодействия 

интенсивность межзонных электронных переходов из занятых в вакантные 

состояния будет неодинаковой для света с разной поляризацией, что и 

приводит к магнитооптическим явлениям.  

Из сказанного ясно, что изучение магнитооптических эффектов, 

связанных с электронными переходами, может служить таким же 

эффективным средством получения информации об энергетическом спектре 
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электронов в ферромагнетиках, как и эффект Зеемана при идентификации 

электронных энергетических уровней в изолированных и квазиизолированных 

атомах и ионах. 

3. Мы знаем, что под действием магнитного поля вектор 

намагниченности ферромагнетика, как и магнитный момент изолированного 

атома, прецессирует около положения равновесия. При этом магнитную 

восприимчивость ферромагнетика определяет амплитуда вынужденной 

прецессии при данной частоте переменного поля, которая достигает 

максимума при совпадении частоты переменного поля с собственной частотой 

прецессии (явление ферромагнитного резонанса). Амплитуда вынужденной 

прецессии зависит от поляризации электромагнитной волны, что приводит, в 

общем случае, к двойному магнитному лучепреломлению, а на оптических 

частотах – к магнитооптическим эффектам. Характерная особенность этого 

механизма двойного магнитного лучепреломления (в отличие от ранее 

рассмотренных) состоит в том, что в данном случае мы имеем дело не с 

влиянием намагниченности на движение электрического заряда, а 

непосредственно с намагничиванием ферромагнетика магнитным полем 

электромагнитной волны. В диапазоне СВЧ этот механизм играет главную 

роль, а на оптических частотах он, как правило, дает пренебрежимо малый 

вклад. Однако в областях прозрачности ферромагнетика в оптической области 

спектра, где вклад электрических дипольных переходов мал, указанный 

механизм может играть основную роль. Так, в ферритах-гранатах в ближней 

инфракрасной области спектра эффект Фарадея (�ф) практически полностью 

определяется прецессией вектора спонтанной намагниченности, и из значений �ф можно рассчитать магнитную восприимчивость ферромагнетика на 

оптических частотах. 

4. Также имеется другой механизм магнитооптической активности 

магнитоупорядоченных кристаллов. Этот механизм действует в слабых 

ферромагнетиках – называют антиферромагнитные кристаллы, в которых 

магнитные моменты двух подрешеток (в простейшем случае) не полностью 
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скомпенсированы из-за того, что магнитные моменты подрешеток направлены 

не точно в противоположные стороны, а слегка повернуты навстречу друг к 

другу. Угол поворота подрешеток меньше одного градуса, а значение 

появляющегося перпендикулярно оси антиферромагнетизма слабого 

магнитного момента (изначально называемого паразитным магнитным 

моментом) не превышает сотых долей �Б. К слабым ферромагнетикам 

относится гематит (α-Fe2O3), ортоферрит иттрия (YFeO3), борат железа 

(FeBO3) и др. Особенность слабых ферромагнетиков состоит в том то, что 

несмотря на столь малое значение магнитного момента (на 1 – 3 порядка 

меньше намагниченности подрешеток в ферро- и ферримагнетиках) 

магнитооптические эффекты в указанных материалах совпадают по порядку 

величины с магнитооптическими эффектами в классических переходных 

магнитных металлах, например, в чистом железе. 

Взаимодействие "спин-чужая орбита" в указанных слабых 

ферромагнетиках возникает в результате совместного действия спин-

орбитального взаимодействия в ионах железа и косвенного обменного 

взаимодействия между ионами железа. Это взаимодействие является парным, 

так как определяется электронными переходами в паре взаимодействующих 

магнитных ионов. В итоге, взаимодействие "спин-чужая орбита" обусловлено 

антисимметричным парным обменно-релятивистским взаимодействием в 

магнитных ионах, поскольку при перестановке двух магнитных ионов 

взаимодействие "спин-чужая орбита" меняет знак, а взаимодействие спин-

орбитальное взаимодействие имеет релятивистскую природу. Отметим, что 

механизм "спин-чужая орбита" в отличие от ранее рассмотренного механизма 

магнитооптической активности обусловлен взаимодействием спина одного 

магнитного иона с орбитальным моментом другого магнитного иона [5]. 
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3. Магнитные жесткие диски и принцип их работы 

 

Принцип работы магнитных жестких дисков основан на способах 

хранения информации с использованием магнитных свойств материалов. Они 

состоят из устройств чтения/записи информации и магнитного носителя, на 

который, непосредственно, осуществляется запись и с которого считывается 

информация. Общая технология магнитных запоминающих устройств состоит 

в намагничивании переменным магнитным полем участков носителя и 

считывании информации, закодированной как области переменной 

намагниченности.  

 

3.1. Запись и чтение с магнитного жесткого диска 

 

Жесткий диск основан на принципе магнитной записи. Информация 

записывается на круглые жесткие блины (пластины), покрытые слоем 

ферромагнитного материала и расположенные на одной оси привода. Чтение 

и запись данных осуществляется с помощью подвижных считывающих 

головок. Подвижная головка состоит из двух частей: головка чтения и головка 

записи. В зависимости от необходимой в данный момент времени операции, 

используется нужная головка. В рабочем положении считывающие головки 

парят над поверхностью пластин на высоте нескольких нанометров за счет 

потока набегающего воздуха от быстрого вращения пластин. В выключенном 

состоянии, головки располагаются в парковочной зоне, чтобы исключить 

случайное взаимное повреждение деталей от сотрясения винчестера.  

Магнитное покрытие диска имеет доменную структуру, т. е. состоит из 

множества намагниченных мельчайших частиц. Магнитный домен (от лат. 

dominium — владение) — это микроскопическая, однородно намагниченная 

область в ферромагнитных образцах, отделенная от соседних областей 
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тонкими переходными слоями (доменными границами). Под воздействием 

внешнего магнитного поля собственные магнитные поля доменов 

ориентируются в соответствии с направлением магнитных силовых линий. 

После прекращения воздействия внешнего поля на поверхности домена 

образуются зоны остаточной намагниченности. Благодаря этому свойству на 

магнитном носителе сохраняется информация о действовавшем магнитном 

поле. Такие магнитные домены поверхности магнитного носителя 

рассматривается как последовательность точечных позиций, каждая из 

которых ассоциируется с битом информации (рисунок 3.1).  

 

 
Рисунок 3.1 – Магнитные домены поверхности магнитного носителя [6]  

 

Поскольку расположение этих позиций определяется неточно, для 

записи требуются заранее нанесенные метки, которые помогают находить 

необходимые позиции записи. Для нанесения таких синхронизирующих меток 

должно быть произведено разбиение диска на дорожки — концентрические 

кольцевые области. Все дорожки на всех пластинах жесткого диска 

находящиеся на одинаковом расстоянии от центра называются цилиндром. В 

свою очередь, дорожки делятся на равные отрезки называемые секторами. Из 

объединения соседних секторов в группу образуется кластер. На рисунке 3.2, 

представлена упрощенная схема структуры пластины жесткого диска 

компьютера. 
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Рисунок 3.2 – Структура пластины жесткого диска. 1 — геометрический сектор; 2 — 

сектор дорожки; 3 — дорожка; 4 — кластер 
 

Кластер — минимальная логическая ячейка для хранения информации 

на жестком диске компьютера. В настоящее время стандартным является 

кластер размером 4 096 байт, состоящий из восьми секторов по 512 байт 

каждый. Поскольку физические размеры пластин ограниченны и 

стандартизованы, увеличение емкости жестких дисков возможно в двух 

направлениях: увеличение количества пластин в одном устройстве или 

увеличение количества записанной информации на одной пластине (плотность 

записи) [7]. 

В двух словах принцип записи информации выглядит следующем 

образом. Пластины жесткого диска вращаются со скоростью 5 400 или 7 200 

об/мин, а головки парят над ними. При подаче на головку переменного 

электрического тока возникает переменное магнитное поле изменяющее 

направление вектора намагниченности доменов находящихся под головкой в 

данный момент в зависимости от величины сигнала. Другими словами 

происходит заполнение пластин логическими нулями и единицами или 

процесс записи. Чтение данных с поверхности пластин происходит в обратном 

порядке, зоны остаточной намагниченности, оказавшись напротив магнитной 
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головки, наводят в ней при считывании электродвижущую силу (ЭДС). 

Изменение направления ЭДС в течение некоторого промежутка времени 

отождествляется с двоичной единицей, а отсутствие этого изменения — с 

нулем. Другими словами, если магнитный момент такой частицы совпадает с 

направлением движения считывающей головки – получаем «0», если 

противоположен – «1». Указанный промежуток времени называется битовым 

элементом [8]. Схема записи и чтения с магнитного диска дана на рисунке 3.3. 

  
Рисунок 3.3 – Запись и чтение данных с магнитного диска 

 

 

3.2. Материалы, используемы для хранения 

информации 

 

В магнитных носителях информации цифровая запись производится на 

магниточувствительный материал. К таким материалам относятся некоторые 

разновидности оксидов железа, никель, кобальт и его соединения, сплавы, а 

также магнитопласты и магнитоэласты со связкой из пластмасс и резины, 

микропорошковые магнитные материалы. Подложечный материал, из 

которого изготовлена пластина, образует основу, на которой будут храниться 

данные. На сегодняшний момент немагнитную основу изготавливают из трех 

материалов – самый распространенный и дешевый это алюминий, так же при 
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изготовлении применяют еще два материала – это стекло и керамика. 

Материалы эти намного практичнее алюминия. Слоем, хранящим данные, 

является очень тонкое покрытие магнитного материала, наносимое на 

поверхность пластины. Магнитное покрытие имеет толщину от нескольких 

микрометров до десятков нанометров.  

Оксид железа. В качестве магнитного материала в старых винчестерах 

использовался оксидный материал, а именно — оксид железа. Если 

посмотреть на пластины старых винчестеров, они будут иметь характерный 

светло-коричневый цвет. Тип магнитного материала, используемого в старых 

винчестеров, схож с материалом, используемом в аудиокассетах: они тоже 

используют оксид железа в качестве хранителя и переносчика звуковой 

информации, именно поэтому пленка в аудиокассетах тоже светло-коричневая 

[9]. 

Оксидный материал не дорог для использования, но у него имелись 

некоторые недостатки. Первый недостаток — это то, что это — мягкий 

материал, и может быть легко поврежден при контакте с головкой 

чтения/записи. Второй недостаток — этот материал годится только для 

относительно низких плотностей записи. Уменьшая площадь ячеек, 

подвергается опасности намагниченность каждой ячейки в отдельности: 

магнитомягкий материал ячейки в состоянии изменить свою намагниченность 

в результате влияния намагниченности окружающих ее ячеек.  

Технология производства таких дисков чрезвычайно проста. На 

поверхность вращающейся болванки диска попадает окись железа в виде 

суспензии в растворе полимера и равномерно растекается по поверхности. 

После полимеризации раствора поверхность шлифуется. Затем наносится 

второй слой, который также шлифуется и полируется. Диски с таким рабочим 

слоем производились и использовались с середины 50-х годов, и прожили 

столь длительный срок из-за простоты и дешевизны процесса их изготовления. 

Оксид железа хорошо отработал свой срок в старых винчестерах, где была 

низкая плотность записи, но в то время, как разработчики увеличивали и 
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увеличивали плотность записи на единицу поверхности, стало ясно, что этот 

материал перестает справляться с задачей правильного и беспроблемного 

хранения информации, поэтому на смену ей пришла тонкопленочная 

технология.  

Ферромагнитный лак. В качестве запоминающей (регистрирующей) 

среды в магнитных носителях также использовались ферролаковые рабочие 

слои. Ферролаковый слой готовят путем введения в состав лака магнитного 

порошка, который представляет собой систему, состоящую из микрочастиц 

размером менее микрона. Частицы должны быть максимально однородными. 

Магнитные поля, в которых перемагничиваются частицы, должны иметь 

близкие значения. Поверхность частиц должна быть идеально гладкой. 

Наличие на поверхности частиц различных неровностей, дефектов приводит к 

снижению их магнитной однородности [10]. 

В магнитных носителях применяют магнитные порошки с частицами, 

которые представляют собой в основном однодоменные образования. 

Коэрцитивная сила порошка должна быть достаточно большой. Кроме того, 

магнитные порошки должны обладать высокими значениями 

намагниченности насыщения. Частицы порошка могут иметь разную форму: 

игольчатую, сферическую и пластинчатую. В настоящее время предпочтение 

отдают порошкам, имеющим частицы игольчатой формы [10]. 

В носителях магнитной записи применяют следующие основные 

разновидности магнитных порошков: порошки гамма-оксида железа g-Fe2O3; 

гамма-оксида железа, модифицированного кобальтом, g-Fe2O3 + Со, диоксида 

хрома CrO2 и металлические магнитные порошки железа и его сплавов [10]. 

Толщина ферролаковых рабочих слоев в жестком диске составляет 1-3 мкм. 

[11] 

Тонкопленочное покрытие. Сегодняшние винчестеры используют 

тонкопленочное покрытие. Рабочий слой на основе тонких пленок имеет 

меньшую толщину и более прочен, а качество его поверхности гораздо выше. 

Эта технология легла в основу производства современных накопителей, в 
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которых удалось значительно уменьшить зазор между головками и 

поверхностями дисков, и, следовательно, повысить плотность записи данных. 

При производстве таких пластин используются специальные 

производственные технологии. Одна из технологий — это гальванопокрытие 

(гальваническое наращивание – хромирование и никелирование). Другая 

технология — напыление (распыление) материала. Уменьшить толщину 

рабочего слоя удалось за счет этих технологий. В методе гальванизированного 

рабочего слоя подложка диска последовательно погружается в ванны с 

различными растворами, покрываясь при этом несколькими слоями 

металлической пленки. Рабочим магнитным слоем служит пленка из сплава 

кобальта толщиной около 0,08 мкм. Обычно это слой коричневого или 

желтоватого цвета.  

Пластины, произведенные по технологии распыления, имеют лучшую 

однородность, чем пластины, произведенные с помощью гальванопокрытия. 

В силу возросших требований к качеству пластин в современных жестких 

дисках, используются пластины, произведенные по технологии напыления 

магнитного материала. При использовании метода напыления рабочего слоя 

сплавы в газообразном состоянии осаждаются на подложку. Таким методом 

достигается толщина магнитного слоя в 0,025 мкм. Эта технология позволила 

сократить просвет между дисками и головками до небывалых 0,04 мкм. Чем 

ближе располагается головка к поверхности рабочего слоя, тем ближе друг к 

другу могут располагаться зоны смены направления намагниченности на 

дорожке и, следовательно, тем выше емкость диска. Возрастает также 

амплитуда воспроизводимого сигнала и увеличивается отношение 

сигнал/шум. 

По сравнению с оксидным материалом, тонкопленочный материал более 

однороден и гладок. Он также имеет намного лучшие магнитные свойства, 

позволяющие хранить намного больше данных на единицу поверхности. 

Кроме того, этот материал намного устойчивее к физическим воздействиям. 
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Пластины после нанесения магнитного материалом покрывается тонким 

защитным слоем, состоящим из карбона. В конце концов, получившийся 

"бутерброд" покрывают очень тонким слоем смазывающего материала. Этот 

материал используется для защиты пластин от случайного соприкосновения с 

магнитными головками, сводя к минимуму последствия таких случайностей. 

В перпендикулярной записи информации используются такие 

материалы, как Co/Pt, Co/C, Co/Pd, Fe/Pt, Co/Ni, Co/Fe, Co/P, Fe, Ni, 

многослойные и тонкие пленки таких материалов. 

Со широко используется в магнитной записи, так как при комнатной 

температуре он является ферромагнетиком, который имеет одноосную 

симметрию. Со основном имеет гексагональную структуру и легируется 

металлами, такими как с Pt и Cr, которые меняют некоторые магнитные 

свойства Co. Например, легирование Co платиной (Pt) увеличивает 

кристаллографическую анизотропию константы сплава Co. Co-Pt тонкие 

пленки и многослойные больше подходят для сверхвысокой плотности записи 

на магнитный носитель, потому что они имеют сильную магнитную 

анизотропию, химическую стабильность, большую коэрцитивную силу и 

стойкость к коррозии [12, 13]. Тем не менее, до настоящего времени было 

сделано не так много исследований в области изучения многослоек Co3Pt или 

Co / Pt на магнитные свойства. 

Кобальт, платина представляют собой переходные металлы со 

свойствами похожими на свойства Ni и Fe. Со имеет обычно твердую, но 

хрупкую гексагональную структуру кристаллической решетки [14]. Он в 

основном используется в коррозионно-стойких сплавах, износостойких 

сплавах, магнитах, магнитных носителях информации, и т.д. Со является 

ферромагнетиком. Кроме того, при нагревании при 425°С, Со проявляет 

аллотропной трансформацию и его кристаллическая структура изменяется в 

гранецентрированную кубическую структуру. Pt же едва доступный 

серебристо-серый металл, который принадлежит восьмой группе 

периодической таблицы элементов. Pt имеет очень высокую температуру 
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плавления и, как правило, не реагирует с другими элементами и ионами. Pt 

имеет высокую твердость и хорошую термическую и химическую 

стабильность. Pt применяется в качестве резистивной пленки в электронных 

схемах, в ювелирных изделиях, катализаторах и в термопарах для измерений 

высоких температур, и т.д. [15]. Платина по природе не магнитный материал. 

Но как правило, платина содержит в себе следы железа, и это приводит 

возникновению явления парамагнетизма в платине. Тонкие пленки сплава Co-

Pt могут быть получены разными методами. Некоторыми из наиболее широко 

используемых методов являются методы электронно-лучевого напыления 

(испарения), магнетронного распыления, молекулярно-лучевой эпитаксии, 

электронно-лучевой литографии, электроосаждения и другие методы 

физического или химического осаждения из паровой фазы. Методы 

электронно-лучевого напыления и испарения кобальта могут быть 

использованы для нанесения Со-Pt сплавов с использованием двух отдельных 

источников Co и Pt. Исходные материалы изначально хранятся в двух 

отдельных чашах. Подложка может храниться при различных температурах в 

зависимости от требований для получения пленки. Этот метод обычно 

осуществляют в условиях высокого вакуума и базовое давление в камере 

поддерживают на уровне ниже 5,5x10-7 мм рт.ст. [16, 17]. Изменение токового 

пучка в этом методе и скорость осаждения регулируется. И в результате 

получается определенная пленочная структура. Однородность испарения 

пленки в пучке электронов достигается за счет вращения подложки [18]. 

Типичными подложками, которые используются в синтезе пленок CoPt и 

многослоек Co / Pt с использованием электронно-лучевого испарения 

являются Al2O3, Si, MgO и стекла [17, 18, 19]. [20]. 

В настоящее время разработчики в фирме IBM работают над 

экспериментальным многообещающим материалом, который заменит 

тонкопленочное покрытие в будущем. Вместо металлической пленки, 

распыленной на поверхности, будет использован состав из органических 

молекул и частиц железа и платины. Этот состав будет распыляться на 
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пластину, после чего пластину нагреют. Вследствие этой процедуры, частицы 

железа и платины образуют кристаллическую решетку. Фирма IBM называет 

эту структуру как "нанокристаллическая пространственная решетка". У этой 

технологии имеется потенциал увеличения поверхностной плотности записи в 

10-100 раз. Конечно, эта технология потребует изменения и других частей 

жесткого диска, в особенности головок чтения/записи и сервосистемы. 

На рисунке 3.4 сделана фотография двух 5,25" пластин: верхняя — с 

тонкопленочным напылением, а нижняя — с использованием оксида железа. 

Тонкопленочные пластины очень хорошо отражают свет. Если 

фотографировать такую пластину под прямым углом, это будет аналогично 

попытке сфотографировать зеркало. Именно по этой причине компании 

представляют фотографии своих винчестеров, сделанные под некоторым 

углом [21]. 

 
Рисунок 3.4 – Фотография двух 5,25" пластин: верхняя — с тонкопленочным напылением, 

а нижняя — с использованием оксида железа [21]  
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3.3. Современные тенденции – увеличение скорости 

записи и чтения, увеличение плотности записи 

 
Создание в 1956 году IBM RAMAC, первой коммерческой системы с 

произвольным доступом к данным, считается официальным рождением 

жесткого диска. Система IBM RAMAC состояла из 50-ти покрытых оксидом 

железа 24-дюймовых пластин, вращавшихся со скоростью 1200 об/мин, 

способных хранить 5 Мбайт информации (рисунок 3.5) [6]. 

 

  
Рисунок 3.5 – Система IBM RAMAC [6] 

 

После создания системы IBM RAMAC индустрия жестких дисков 

развивалась по экстенсивному пути: производители просто уменьшали размер 

битовых ячеек. Совершенствовались остальные компоненты накопителей — 

материал покрытия пластин, считывающая головка и электроника, однако 

сама технология записи принципиально не менялась. Такая ситуация не могла 

продолжаться вечно, поскольку при очень маленьких размерах ячеек вступали 

в силу квантовые эффекты, нехарактерные для классической физики. 

Понимание того, что для дальнейшего увеличения плотности необходимы 

новые технологии, пришло к разработчикам в XXI веке [6]. 

Любая магнитная запись базируется на ферромагнитных свойствах 

некоторых веществ, способных сохранять намагниченное состояние в 
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условиях отсутствия магнитного поля. В случаях, когда это состояние не 

сохраняется (или вероятность сохранения недостаточно высока), запись 

информации невозможна. Если же размер магнитного домена очень мал, 

возникает суперпарамагнитный эффект. И дело здесь в следующем. Очень 

малые ферромагнитные частицы представляют собой единичные домены, 

обладающие однородной намагниченностью. Однако направление 

намагниченности каждого такого домена уже не остается неизменным, а 

хаотически меняется, в зависимости от направления внешних магнитных 

полей, а также при изменении температуры. Этот эффект аналогичен 

случайным колебаниям векторов магнитных моментов атомов парамагнетиков 

под воздействием теплового движения, и потому называется 

суперпарамагнетизмом. Поэтому, если размер домена мал и энергия 

магнитного взаимодействия сравнима с температурной энергией, магнитный 

порядок может нарушиться в результате температурных флуктуаций. 

Последний тезис означает, что размер домена имеет определенный 

физический предел, дальнейшее уменьшение не имеет смысла. 

Суперпарамагнетизм ставит естественный верхний предел плотности 

любой магнитной записи. Однако граница супермагнетизма не абсолютна, а 

зависит от технологии записи и структуры носителя. 

 

3.3.1. Технология параллельной и перпендикулярной 

записи 

 

На сегодняшний день существует два способа записи информации на 

пластину: параллельная запись и перпендикулярная. Главное отличие между 

данными технологиями заключается в направлении намагниченности 

доменов — в случае параллельной записи оно параллельно плоскости диска, а 

в случае перпендикулярной, соответственно, перпендикулярно (рисунок 3.6). 
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Однако если мы посмотрим на конкретный домен в отдельности, то никакой 

разницы не увидим, поскольку суперпарамагнитный предел не зависит от 

направления намагниченности. Причина более высокой плотности 

перпендикулярной записи объясняется не какими-то внутренними 

характеристиками одного домена, а силами взаимодействия между соседними 

ячейками. Из школьного курса физики известно, что постоянные магниты, 

расположенные одинаковыми полюсами друг к другу, отталкиваются, а 

разными, наоборот, притягиваются. При перпендикулярной записи на диск 

магнитные частицы располагаются под углом 90° к плоскости магнитного 

диска. Благодаря этому домены, хранящие разные значения, не отталкиваются 

друг от друга, потому что намагниченные частицы повернуты друг к другу 

разными полюсами. Увеличение плотности, означающее уменьшение размера 

частиц, при этом не будет требовать уменьшения толщины слоя, что обеспечит 

стабильность магнитного материала [8]. 

 

 
Рисунок 3.6 – Взаимодействие намагниченных частиц [8] 

 

Метод параллельной записи – традиционный способ записи, 

применявшийся в накопителях на магнитных дисках. Вектор намагниченности 

домена расположен продольно, то есть параллельно поверхности диска, а 

магнитное поле при таком способе записи генерируется в металлическом 

кольце с помощью индукции. (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Параллельная запись 

 

Максимально достижимая при использовании данного метода плотность 

записи составляет около 23 Гбит/см². Суперпарамагнитный эффект при 

использовании параллельной записи наступает при достижении плотности 

записи 100–150 Гбит/дюйм2. К 2010 году этот метод был практически 

вытеснен методом перпендикулярной записи [8]. 

Метод перпендикулярной записи — это технология, при которой биты 

информации сохраняются в вертикальных доменах (рисунок 3.8).  

 

 
Рисунок 3.8 – Схема технологии перпендикулярной записи 

 

Для перпендикулярной записи на магнитный слой используется головка 

новой конструкции. Если при продольной записи магнитное поле 

генерируется в металлическом кольце с помощью индукции, то при 

перпендикулярной используется поле, генерируемое между срезом полюса 
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головки записи и магнитомягким подслоем на диске (рисунок 3.9). Поэтому 

частицы записывающего слоя намагничиваются вертикально, а частицы 

магнитного подслоя – горизонтально [8].  

 

 
Рисунок 3.9 – Процесс перпендикулярной записи на диск 

 

Это обеспечивает дополнительную стабильность частиц относительно 

друг друга и позволяет использовать более сильные магнитные поля и снизить 

площадь материала, необходимую для записи 1 бита. Плотность записи у 

дисков на 2009 год — 400 Гбит/дюйм² (62 Гбит/см²). Теоретический предел 

технологии составляет 1 Тбит/дюйм². Жёсткие диски с перпендикулярной 

записью доступны на рынке с 2005 года.  

Важное отличие перпендикулярной записи от параллельной 

заключается в характере и расположении сигнала чтения. Продольный 

магнитный слой без подслоя испускает магнитный сигнал только с границы 

перехода бит (с границы между одной магнитной частицы и другой) под 

прямым углом к плоскости диска (рисунок 3.10а). Перпендикулярный 

магнитный слой испускает сигнал по всей площади частицы, а благодаря 

подслою вектор этого сигнала направлен параллельно плоскости диска 

(рисунок 3.10б).  



40 

 

 
Рисунок 3.10 – Принципиальное отличие параллельной (а) и перпендикулярной (б) записи 

 

Для считывания требуются принципиально новые головки чтения, 

которые позволяют значительно увеличить соотношение сигнал/шум и 

мощность самого сигнала. Поэтому некоторые компании уже начинают 

применять новое поколение головок, использующее туннельный 

магниторезистивный эффект (TMR Heads). 

В современных накопителях с максимальными значениями емкости 

используется сейчас технология перпендикулярной записи и 

магниторезистивные головки чтения/записи. Применение этих технологий 

позволяет в коммерческих изделиях достигать плотности записи до 130-200 

Гбит на квадратный дюйм. Однако теоретический предел плотности записи 

для этого метода составляет 1 Тбит/дюйм2. 

Более значительное повышение плотности записи в рамках этих 

технологий уже не представляется возможным. Преодоление этого порога и 

является основной задачей разработки новых технологий.  

a 

б 
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3.3.2. Технология HAMR 

 
Одной из характеристик магнетиков является константа магнитной 

анизотропии — величина, показывающая, какую (коэрцитивную) силу надо 

приложить к веществу для изменения его намагниченности. Чем больше эта 

сила, тем стабильнее ведет себя вещество и тем меньше его 

суперпарамагнитный предел. Однако применение веществ с высокой 

коэрцитивностью приводит к усложнению процесса записи, поскольку для 

этого надо приложить большую силу. Далее мы увидим, что один из «методов 

будущего» (а именно — термоассистирующая запись), которая базируется на 

изменении температуры тела и применении веществ с высокой 

коэрцитивностью – технология HAMR – Heat (Thermal) Assisted Magnetic 

Recording (магнитная запись с помощью разогрева).  

Для увеличения плотности записи, размер магнитного домена 

необходимо уменьшать, однако при этом, размер домена должен 

гарантировать высокое значение соотношения сигнал/шум (параметр SNR), 

что позволяет осуществлять уверенное считывание информации из домена. 

Кроме того, сильное уменьшение размера домена наталкивается еще и на 

проблему термических флуктуаций. 

Термическая флуктуация – это явление, при котором намагниченный 

домен постепенно размагничивается через некоторый период времени из-за 

теплового движения элементарных частиц. И чем меньше размер домена, тем 

более он подвержен явлению термической флуктуации. Решить проблему 

термической флуктуации можно двумя способами: 

- увеличением коэрцитивной силы магнитного материала; 

- увеличением константы магнитной анизотропии материала (здесь 

необходимо понимать, что увеличение данной константы также приводит к 

увеличению коэрцитивной силы магнита). 
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Стабильность магнитного домена (а значит и надежность всего диска) 

рассчитывается производителями накопителей через значение фактора 

стабильности, как S��/��� (где S� – константа магнитной анизотропии, 

Дж/м3; V – объем магнитного домена, м3; �� – постоянная Больцмана, Дж/К; 

T – температура, К). Чем больше значение фактора стабильности, тем больше 

коэффициент надежности диска. Так, значение фактора стабильности, 

рассчитанное по данной формуле, должно иметь значение более 60 для того, 

чтобы диск обеспечивал сохранение информации в течение 10 лет. Как видно 

из представленной формулы, увеличение температуры и снижение объема 

магнитного домена снижают коэффициент надежности диска. И единственно-

возможным путем увеличения надежности хранения информации, является 

увеличение постоянной магнитной анизотропии, а значит, и увеличение 

коэрцитивности магнитного материала. 

Однако здесь мы наталкиваемся на другую проблему. Дело в том, что 

магнитное поле, формируемое головкой записи, будет недостаточным для 

осуществления записи на магнитный носитель, коэрцитивная сила которого 

превышает значение 10	��$ (1	�$	 =
;j�

�'
	+/d). Так как головка записи имеет 

малые размеры и сердечник в виде кольца, величина формируемого ею 

магнитного поля будет слишком малой для того, чтобы изменить направление 

магнитного поля домена с коэрцитивной силой более 10	��$. 

Если магнитное поле величиной в 10	��$ еще теоретически можно 

создать с помощью головок записи нового поколения, то превысить значение 

в 17	��$ не представляется возможным, даже при использовании головок, 

находящихся еще на стадии разработки - головок SPT (Single Pole Trimmed – 

срез с одного полюса). В результате, даже использование перпендикулярной 

записи, применение магнитных носителей с магнитомягкой подложкой и 

применение головок SPT не позволит превысить порог плотности записи в 

1 Тбит/дюйм2, и виной всему является "слабость" головок записи, т.е. 

материалы с большой коэрцитивностью требуют для перемагничивания куда 
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более сильных полей, нежели те, которые генерируются современными 

магнитными головками. 

Кардинальным решением этой проблемы является применение 

технологии магнитной записи с помощью тепла - HAMR. Эта технология, 

являющаяся  дальнейшим развитием магнитооптического (MO) метода 

записи, была предложена еще в 1999 году двумя независимыми 

исследователями  – Х. Катаямой (H.Katayama) и Х. Сагой (H.Saga). 

Предложенная ими технология может рассматриваться в качестве будущего, 

как магнитной записи, так и оптической записи.  На данный момент времени 

над технологией HAMR работают исследовательские лаборатории 

практически всех ведущих производителей дисков: Seagate, Fujitsu, Hitachi, 

Toshiba. И на сегодняшний день технология HAMR подразумевает 

параллельную запись на синтетическом ферромагнитном носителе (SFM) [22].  

Методы записи HAMR. Как мы уже отмечали, плотность записи на 

диске пропорциональна константе магнитной анизотропии S�. Константа S� 

магнитного материала должна быть увеличена до такого значения, чтобы 

фактор стабильности значительно превышал значение 60. Высоким значением S� обладают железо-платиновые (FePt) сплавы с самоупорядочивающейся 

магнитной решеткой. Железо-платиновый сплав имеет коэрцитивную силу 

величиной порядка 50	��$. 

В результате, мы видим несоответствие – коэрцитивность материала 

составляет 50	��$, в то время как головки записи не способны формировать 

поле величиной даже 17	��$. Технология HAMR способна решить этот 

конфликт следующим образом. Материал с большой коэрцитивностью 

нагревается до высоких температур в тех участках, где должна осуществляться 

запись. В результате  нагрева, коэрцитивность домена значительно снижается, 

и запись может быть осуществлена даже слабым магнитным полем. После 

записи информации в магнитный домен, магнитный материал должен быстро 

охлаждаться, в результате чего его коэрцитивная сила опять возрастает. Таким 

образом, записанный в магнитный домен бит информации, будет стабильным 
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при обычных температурах.  Другими словами, коэрцитивную силу можно 

снизить в десятки раз с помощью быстрого нагрева зоны записи, за которым 

должно последовать столь же быстрое охлаждение, стабилизирующее 

намагниченность, и тем самым, сохраняющее информацию (рисунок 3.11). 

 

 
Рисунок 3.11 – Технология записи HAMR 

 

В основу технологии HAMR положен эффект снижения коэрцитивной 

силы магнита при его нагреве. Если же нагреть магнитный материал до 

температуры Кюри, то его коэрцитивная сила становится равной нулю. 

Зависимость коэрцитивности материала от его температуры, демонстрируется 

на рисунке 3.12.  

 

 
Рисунок 3.12 – Зависимость коэрцитивности материала от его температуры 
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Для разогрева поверхности магнитного материала предлагается 

использовать нагревательный элемент, в основе которого лежит 

полупроводниковый лазер. Световое излучение лазера должно быть 

сконцентрировано на той дорожке, на которую и осуществляется запись [22].  

В технологии HAMR выделяют два метода записи: 

-  магнитное доминирование (Magnetic dominant); 

- оптическое доминирование (Optical dominant). 

При использовании метода магнитного доминирования световое пятно, 

осуществляющее разогрев магнитного материала, имеет большие размеры, 

чем ширина дорожки (рисунок 3.13).  

 

 
Рисунок 3.13 – Метод магнитного доминирования 

 
 

При таком методе записи, ширина дорожки определяется шириной 

сердечника записывающей головки. Кроме того, характерной особенностью 

данного метода является то, что магнитный материал разогревается до 

температуры, которую называют температурой записи ��. Температура �� 

характеризуется тем, что при ее достижении коэрцитивная сила домена 

становится меньше величины магнитного поля записывающей головки, но при 

этом до точки Кюри домен не разогревается. Другими словами, разогревом 

домена обеспечивается просто снижение его коэрцитивной силы, а не полное 

его "размагничивание", как это происходит в точке Кюри. Светового пятно 

лазера при таком методе записи  имеет размер порядка 1 мкм. Ширина 
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дорожек, а значит и плотность записи в таком методе ограничивается 

конструктивными особенностями записывающей головки. 

Метод оптического доминирования отличается значительно меньшим 

размером светового пятна – менее 50 нм. Ширина дорожки в этом случае 

определяется именно диаметром светового пятна, а ширина записывающей 

головки оказывается несколько больше ширины дорожки (рисунок 3.14).  

 

 
Рисунок 3.14 – Метод оптического доминирования 

 

Именно этот метод позволяет добиться меньшего размера магнитного 

домена и обеспечивает большую плотность записи, ведь ширина дорожки 

составляет всего 40-50 нм. Однако при таком способе записи необходимо 

использовать материалы с большей коэрцитивной силой. В результате, 

магнитный домен необходимо разогревать до большей температуры, т.е. до 

температуры Кюри, при которой магнитный материал имеет нулевое значение 

коэрцитивной силы и его очень легко перемагнитить, не смотря даже на малые 

габариты записывающей головки, а, значит, не смотря и на малое значение ее 

записывающего магнитного поля. 

Сравнивая эти два метода можно сказать, что на сегодняшний день 

реально обсуждается использование лишь первого метода, т.е. метода 

магнитного доминирования. Это связано с тем, что пока еще не созданы 

лазеры с таким малым размером светового пятна, как 50 нм, и их разработка 

ограничивается дифракционным пределом. 
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Пока что, фирмой Fujitsu официально заявлено о получении лазера, 

формирующего световое пятно размером 88 х 60 нм с оптической мощностью 

17 мВт. В мире имеются разработки, позволяющие получить и меньшие 

значения светового пятна, но мощность подобных лазеров пока еще 

незначительна (около 1.5 мВт) , чтобы говорить об их применении в качестве 

нагревателя поверхности [22].  

 

3.3.3. Фемтосекундное перемагничивание 

 
Традиционно считается, что повышение температуры разрушает 

упорядоченное расположение магнитных доменов, скажем, на жёстком диске, 

то есть стирает информацию, обращая магнитную картинку в хаос. 

Однако в серии опытов группа физиков из Великобритании, Испании, 

Нидерландов, России, Украины, Швейцарии и Японии установила, что 

локальный ультрабыстрый нагрев доменных зон способен аккуратно и заранее 

выбранным образом переключать полярность встроенных в материал 

«магнитиков». Причём многократно. 

Тепло в таком опыте поставлялось к образцу материала при помощи 

лазерных вспышек длительностью в сотые доли пикосекунды [23].  

В разработанном командой методе нули и единицы записываются на 

ферримагнетик при помощи импульсов света, направленных на нанометровые 

участки на поверхности диска (рисунок 3.15). 

 

 
Рисунок 3.15 – Изменение намагниченности на противоположное 
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Эти импульсы, как оказалось, не только действуют быстрее, но и 

требуют меньше энергии, чем обычный способ произвольного 

перемагничивания доменов – при помощи внешнего магнитного поля. 

 

 
Рисунок 3.16 – Изменение намагниченности островков в материале. Черные и белые 

точки – противоположно намагниченные островки  
 

Экспериментальная проверка принципа. Два наноразмерных островка в 

материале на рисунке 3.16 намагничены в разном направлении (отражено 

чёрным и белым цветом). После одного ультракороткого импульса света 

полярность обоих островков меняется на обратную. После второго – 

возвращается к исходному рисунку, после третьего – снова переключается, и 

так далее (иллюстрация Johan Mentink, Alexey Kimel, Radboud University 

Nijmegen; Richard Evans, University of York) [24].  

Пояснение к опыту (рисунок 3.17). В ферримагнетике, состоящем из 

железа (синий цвет) и гадолиния (красный), магнитные моменты двух типов 

атомов ориентированы антипараллельно (стрелки под первой картинкой). 

Величины этих моментов разные, так что их сумма не равна нулю и это 

позволяет записывать данные. 
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Рисунок 3.17 – Процесс изменения намагниченности в ферримагнетике состоящем из 
железа и гадолиния в результате воздействия ультракороткого лазерного импульса 
 

Сверхбыстрое магнитное переключение, индуцированное теплом, 

происходит в два этапа. Импульс лазера длиной в 60 фемтосекунд быстро 

нагревает материал. В этот момент ферримагнетик переходит в 

промежуточное состояние, идентичное ферромагнетикам. Моменты железа и 

гадолиния выравниваются в одну сторону (рисунок 3.17б). В последующие 

мгновения (менее чем за 5 пикосекунд) происходит «релаксация» 

(рисунок 3.17в), и материал возвращается к обычной для себя форме. Но при 

этом уже все полярности атомов оказываются перевёрнутыми по сравнению с 

исходным вариантом (рисунок 3.17а) (иллюстрация Richard Evans, University 

of York). 

Получается, что от магнитного способа переключения можно полностью 

отказаться, оснастив будущие жёсткие диски фемтосекундными лазерами для 

ведения записи.  
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4. Исследованные образцы и имеющиеся по ним данные 

 

4.1. Пленка Co на кварцевом стекле 

 

Кобальт — твердый металл, существующий в двух модификациях. При 

температурах от комнатной до 427°C устойчива альфа-модификация 

(кристаллическая решетка гексагональная). Плотность 8,90 кг/дм3. При 

температурах от 427°C до температуры плавления (1494°C) устойчива бета-

модификация кобальта (решетка кубическая гранецентрированная).  

При комнатной температуре он является ферромагнетиком, который 

имеет одноосную симметрию в альфа-модификации. 

Данный образец был получен методом молекулярно-лучевой эпитаксии. 

Этот метод представляет собой наращивание на подложке 

монокристаллических слоев полупроводниковых веществ, который 

заключается в осаждении испаренных компонентов на нагреваемую 

монокристаллическую подложку с одновременным взаимодействием между 

ними. 

Каждый нагреватель со стороны легирующих примесей содержит 

тигель, являющийся источником одного из составных элементов пленки. 

Температура нагревателей подбирается таким образом, чтобы давление паров 

испаряемых материалов было достаточным для формирования 

соответствующих молекулярных пучков. Испаряемое вещество с 

относительно высокой скоростью переносится на подложку в условиях 

вакуума. Нагреватели располагаются так, чтобы максимумы распределений 

интенсивности пучков пересекались на подложке. 

Подбором температуры нагревателей и подложки получают пленки со 

сложным химическим составом. Дополнительное управление процессом 

наращивания осуществляется с помощью заслонок, расположенных между 

нагревателем и подложкой. Использование этих заслонок позволяет резко 
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прерывать или возобновлять попадание любого из молекулярных пучков на 

подложку.  

Полученная этим методом тонкая пленка кобальта толщиной 30нм 

располагается на кварцевом стекле. Плавленый кварц – аморфное вещество, 

не имеющее выделенного направления магнитных свойств. Следовательно, 

анизотропия магнитных свойств данной пленки определяется лишь 

магнитными свойствами кобальта. Установка по получению пленок методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии располагается в лаборатории тонких пленок 

Казанского федерального университета. 

На рисунке 4.1 представлена петля гистерезиса намагниченности тонкой 

пленки чистого Co, измеренная на магнетометре системы MPMS при 

комнатной температуре [20]. Остаточная намагниченность по данной петле 

гистерезиса составляет 75 emu/см3. Магнитное насыщение ({�) 
ферромагнитного материала представляет собой намагниченность, при 

которой все магнитные домены в пленке взаимно согласованы с внешним 

полем. Другими словами, {� будет являться максимально возможной 

намагниченностью образца. 

 
Рисунок 4.1 – Петля гистерезиса для тонкой пленки кобальта, полученная на магнетометре 

системы MPMS при комнатной температуре [20] 
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4.2. Имплантированная пленка Co: TiO2 

 

Одним из сравнительно простых и техгнологичных способов получения 

магнитных тонких пленок является ионная имплантация с последующим 

отжигом. Согласно ранее проведенным исследованиям пленок кобальта в 

кристаллических подложках из рутила [25], намагниченность таких пленок - 

легкоплоскостная, а магнитная анизотропия в плоскости пленки определяется 

ориентацией подложки. Так, если ось c рутила (рутил – одноосный кристалл 

тетрагональной симметрии) лежит в плоскости пленки, то анизотропия 

магнитных свойств одноосная; угол между легким и тяжелым направлениями 

для намагниченности составляет 90° и характеризуется периодичностью 180° 

[27]. Если же ось c подложки перпендикулярна ее плоскости, то в плоскости 

пленки имеется по два взаимно-перпендикулярных легких и тяжелых 

направления, углы между которыми равны 45° [29]. 

Использованный нами в настоящей работе образец пленки кобальта в 

рутиле был получен в Казанском физико-техническом институте путем 

ионной имплантации с последующим отжигом. Монокристаллические 

подложки рутила размерами 10 × 10 × 0,5 мм3, были имплантированы ионами 

Cо+ с энергией 40 кэВ в дозе 1,5·1017 ионов/см2 при плотности ионного тока 8-

9 мкА/см2 на ионном ускорителе ILU-3. Чтобы предотвратить перегрев 

образца, держатель образца в ходе имплантации охлаждался водой. 

Ориентированные подложки рутила с ориентациями (100) и (001) облучали в 

один проход. Имплантированные пластины разрезались алмазным резцом на 

более мелкие куски для выполнения структурных и магнитных исследований 

[25].  

Для образца были записаны петли гистерезиса на экспериментальной 

установке по МОКЕ с высокой чувствительностью в меридиональной 

конфигурации с S-поляризованным светом [26]. Экспериментальная 

установка позволяет вращать образец вокруг нормали к своей поверхности 
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(угол φ). Это позволяет прикладывать магнитное поле в различных 

направлениях в плоскости образца, и получать при этом информацию о 

магнитной анизотропии в плоскости.  

 
Рисунок 4.2 – Петли гистерезиса в меридиональной конфигурации эффекта Керра для (100) 
образца Co: TiO2 – слева и справа соответственно. Измерены при различных направлениях 
магнитного поля вдоль плоскости образца (угол φ). Петли гистерезиса для внешнего 
магнитного поля �ii4 вдоль легкой оси (а), вдоль промежуточного направления (b), вдоль 
тяжелой оси (c) [27] 
 

На рисунке 4.2 показаны три типичные петли гистерезиса в 

меридиональной конфигурации, сделанные для образца (100) при различных 

углах φ в плоскости. Петля гистерезиса на рисунке 4.2 (а) записана для φ = 0° 

(что соответствует направлению плоскости (100) TiO2 подложки). При такой 

конфигурации, получается довольно резкая петля гистерезиса с относительно 

большой коэрцитивностью �m~1,6	кЭ, что характерно для намагничения 

образца вдоль легкой оси. Коэрцитивной слегка уменьшается для 

промежуточного угла φ = 45° и падает до нуля для φ = 90°, как можно видеть 

на рисунках 4.2 (b) и (с), соответственно [27].  
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Рисунок 4.3 – Петли гистерезиса в меридиональной конфигурации эффекта Керра для (001) 
образца Co: TiO2 – слева и справа соответственно. Измерены при различных направлениях 
магнитного поля вдоль плоскости образца (угол φ). Петли гистерезиса для внешнего 
магнитного поля �ii4 вдоль легкой оси (а), вдоль промежуточного направления (b), вдоль 
тяжелой оси (c) [27] 
 

На рисунке 4.3 показаны три петли гистерезиса в меридиональной 

конфигурации, сделанные для (001) образца при различных углах φ в 

плоскости. Значение φ = 0° соответствует направлению плоскости (001) TiO2 

подложки. Типичную петлю гистерезиса вдоль легкой оси получают при φ = 0° 

(рисунок 4.3 (а)). Коэрцитивная сила вдоль легкой оси равна 1,3 кЭ. Петля 

гистерезиса для φ = 27° (рисунок 4.3 (b)) имеет коэрцитивность �m~1,0	кЭ. 

При φ = 45° (рисунок 4.3 (с)), в случае когда магнитное поле прикладывается 

вдоль тяжелого направления намагниченности коэрцитивность составляет 

0,8 Э [27]. 
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4.3. Тонкая пленка сплава FePt 

 

Тонкая пленка упорядоченного сплава FePt толщиной 100 нм 

синтезирована методом магнетронного распыления. Это материал, который 

известен тем, что характеризуется перпендикулярной анизотропией, то есть 

его намагниченность перпендикулярна плоскости.  

Тонкая пленка сплава FePt толщиной 100 нм была получена путем 

магнетронного распыления высокой чистоты ~ 99,99%. Fe и Pt осаждались на 

нагретых подложках с использованием системы множественного постоянного 

напыления. Термически окисленные Si пластины были использованы в 

качестве субстратов, которые были покрыты аморфным слоем SiO2. Подложки 

нагревали при 700°С на поворотном столе во время осаждения пленки. Базовое 

давление в системе было 6.031027 Па. Скорость роста FePt достигала до 0,10 

нм/с. Номинальную толщину получаемой пленки оценивали по времени 

напыления. Магнитные свойства пленок были рассмотрены с помощью 

сверхпроводящего квантового магнитометра [28].  

 

 
Рисунок 4.4 – Кривая намагниченности тонкой пленки сплава FePt толщиной 100 нм, в 

направлении магнитного поля приложенного вдоль нормали к поверхности [28] 
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Рисунок 4.4 показывает кривую намагничивания пленки FePt толщиной 

100 нм в направлении магнитного поля приложенного перпендикулярно 

поверхности пленки. Коэрцитивная сила исследованного в статье образца 

10 кЭ. 

Пленка FePt показывают очень высокую коэрцитивную силу из-за 

высокой кристаллографической анизотропии фазы L10 FePt. Исходя из 

константы анизотропии теоретический предел коэрцитивной силы составляет 

120 кЭ [28].  

 

4.4. Тонкая пленка сплава Pd0.9Fe0.1 

 

Тонкая пленка сплава Pd0.9Fe0.1 толщиной 20 нм на кремниевой подложке 

получена методом молекулярно-лучевого напыления и содержит 90% Pd и 

10% железа. 

Для напыления была подготовлена подложка из оптически 

полированного кварца диаметром 25 мм. До загрузки в камеру молекулярно-

лучевой эпитаксии поверхность подложки была очищена от загрязнителей в 

ультразвуковой ванне растворе этилового спирта в течении 15-20 мин. Далее 

подложка загружалась в камеру молекулярно-лучевой эпитаксии.  

Были выставлены требуемые параметры (температура, ток, напряжение, 

эмиссия, поток) молекулярных источников для испарения материала на 

поверхность подложки (Таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1. Режимы и параметры напыления 

Материал Ток, 
А 

Напряжение, 
кВ 

Скорость, 
Å/с 

Pd 5.55 2.00 0.2 
Fe �эф. я.(u$)=1293℃ 0.2 
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 После калибровки скорости роста при помощи датчика кварцевых 

микровесов (точность датчика составляет порядка 0,01 Å/с) открывалась 

заслонка и происходило непосредственное напыление материалов на 

подложку. Пленки выращивались со скоростью 0,01 Å/с, и ее толщина 

оценивалась по времени. Впоследствии эти значения были уточнены на 

атомно-силовом микроскопе. Время напыления материалов составило 15 

минут, что соответствует толщине 200 Å. 

На рисунке 4.5 можно увидеть образованную на подложке пленку после 

процесса напыления.  

 
Рисунок 4.5 – Кварцевая подложка: до и после напыления 

 

Данная пленка исследовалась на магнетометре системы PPMS компании 

Quantum Design с магнитным полем, лежащем в плоскости пленки при 

комнатной температуре (рисунок 4.6). 

По графику на рисунке 4.6 видно, что коэрцитивная сила образца очень 

мала, и не достигает и 10 Э.   
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Рисунок 4.6 – Кривая перемагничивания тонкой пленки сплава Pd0.9Fe0.1 на 

промышленном магнетометре PPMS компании Quantum Design 
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5. Экспериментальная установка по эффекту Керра 

 

В ходе практической работы была создана экспериментальная установка 

для измерения компонент, характеризующих магнитооптический эффект 

Керра (МОКЕ) – угла поворота плоскости поляризации и эллиптичности. 

Целью было исследование кривых перемагничивания различных 

тонкоплёночных структур и сплавов. Суть явления МОКЕ заключается в 

изменении состояния поляризации света при отражении от поверхности 

намагниченного образца. Эффект – линейный по намагниченности. 

Электромагнит и часть оптической схемы показаны на фотографии, 

представленной на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1 – Фотография оптического стенда с оборудованием для наблюдения 

магнитооптического эффекта Керра 
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5.1. Экспериментальная установка по меридиональному 

эффекту Керра 

 

В частности, была создана экспериментальная установка для 

исследования меридионального эффекта Керра. Она представлена на 

рисунке 5.2.  

 

 
Рисунок 5.2 – Экспериментальная установка по меридиональному эффекту Керра. 1 – лазер; 
2 – собирающая линза; 3 – поляризатор; 4 – модулятор; 5 – полуволновая пластинка; 6 – 
электромагнит; 7 – образец; 8 – анализатор; 9 – фотодетектор; 10 – синхронный детектор; 
11 – ПК; 12 – блок питания магнита 

 

Источником излучения служил Не-Ne лазер Plasma ИП-39-5,0 (1), 

длиной волны 632,8 нм, мощностью излучения 3 мВт. Линза (2), служила для 

коллимации светового пучка. Поляризатор (3), в качестве которого 

использовалась призма Глана-Тейлора, служил для выделения света с 

заданной плоскостью поляризации. Модулятором (4) был вращающийся диск 

с прорезями (обтюратор), частота модуляции составляла от 30 до 1500 Гц. 
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Далее свет проходил через полуволновую пластинку (5), с помощью которой 

мы изменяли поляризацию света. Затем отражался от образца (7), 

помещенного между полюсами электромагнита (6), и падал на анализатор (8), 

в качестве которого использовалась призма Волластона, разделяющая свет на 

пучки ортогональной поляризации. Вышедшие из призмы два пучка попадают 

на чувствительные площадки фотодиодов, включенных на вычитание 

сигналов, и размещенных в корпусе фотодетектора (9). Разностный сигнал 

детектируется на частоте модуляции при помощи синхронного детектора 

Signal Recovery SR7270 (10). Данные синхронного детектора поступают в 

компьютер (11). С компьютера осуществляется управление блоком питания 

магнита (12), с помощью которого устанавливается величина магнитного 

поля.  

Высокая чувствительность установки обеспечивается применением 

нулевой дифференциальной методики. Данная методика заключается в 

использовании комбинации полуволновой пластинки и призмы Волластона. 

Призма повернута под углом 45° относительно плоскости падения света. В 

этом случае интенсивности ортогонально поляризованных лучей оказываются 

равными, а условие их точного равенства обеспечивается с помощью тонкой 

подстройки пластинки λ/2.   

Увеличение отношения сигнал/шум обеспечивается за счет 

использования техники синхронного детектирования, а также за счет 

усреднения результатов нескольких измерений. Другими словами, каждая 

кривая намагничивания измерялась при протяжке поля в обоих направлениях 

по нескольку раз, а результаты этих измерений усреднялись.  

Для управления экспериментальной установкой мной была написана 

программа в среде разработки Labview, скрин интерфейса рабочей области 

представлен на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Скрин интерфейса рабочей области программы для управления 

экспериментальной установкой 
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5.2. Экспериментальная установка по полярному 

эффекту Керра 

 

Экспериментальная установка по меридиональному эффекту Керра 

была переделана для снятия измерений в полярном эффекте Керра. Схема в 

такой конфигурации отличается лишь тем, что поле здесь прикладывается 

перпендикулярно плоскости образца (рисунок 5.4). 

 

 

Рисунок 5.4 – Экспериментальная установка по полярному эффекту Керра. 1 – лазер; 
2 – собирающая линза; 3 – поляризатор; 4 – модулятор; 5 – полуволновая пластинка; 6 – 
электромагнит; 7 – образец; 8 – анализатор; 9 – фотодетектор; 10 – синхронный детектор; 
11 – ПК; 12 – блок питания магнита 
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5.3. Дифференциальный фотодетектор. Электронная 

схема и принцип работы 

 

В ходе построения оптической схемы возник вопрос: как же 

детектировать отраженные от образца пучки? С этой целью была разработана 

и собрана электронная схема фотодетектора (рисунок 5.5), основу которого 

составили операционный усилитель OP27 и два чувствительных в диапазоне 

длин волн от 320 до 1100 нм фотодиода марки Hamamatsu S2386-5K. 

Электронная схема работает от двуполярного источника напряжения ±15 В. 

Подведенное к схеме питание, попадая на микросхемы 78L09 и 79L09 – 

интегральные стабилизаторы напряжения, обеспечивает схему необходимым 

для ее питания напряжением ±9 В. Конденсаторы 100 нФ, установленные 

после стабилизатора напряжения, служат для гашения высокочастотных 

помех, а конденсаторы 1000 мкФ служат для гашения пульсаций на более 

низких частотах.  Ключевыми элементами схемы являются два 

чувствительных фотодиода PD1 и PD2, которые включены с приложенным 

обратным напряжением навстречу друг другу. Резисторы по 51 кОм 

необходимы для ограничения проходящего через фотодиоды тока. При 

воздействии квантов излучения в базе фотодиода происходит генерация 

свободных носителей – электронов и дырок. Концентрация свободных 

носителей определяет величину тока фотодиода. Ток генерации в базе PD1 

назовем током I1, ток генерации в базе фотодиода PD2 назовем током I2. Таким 

образом, для узла цепи, в которой встречаются два фотодиода, по первому 

правилу Кирхгофа получаем разностный ток cq  c; � c&. 
Точка соединения двух фотодиодов подключается к инвертирующему 

входу операционного усилителя DА1 – OP27, который через сопротивление 

обратной компенсирует разностный ток на входе, обеспечивая тем самым 

квазинуль потенциала. Таким образом происходит преобразование тока на 

входе схемы в напряжение на выходе. Коэффициент преобразования 
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определяется номиналом резистора 5�m: �вых  cq ∙ 5�m . В нашем случае  

5�m  100	кОм. Такой номинал резистора был выбран в связи с тем, что 

синхронный детектор, входящий в нашу установку, допускает максимальное 

напряжение на входе не более 2 В. Максимальный ток через фотодиоды мы 

ограничили резисторами номиналом 51 кОм. Таким образом, максимальный 

ток через фотодиоды получается равным 180 мкА  при условии, что 

фотодиод обладает нулевым сопротивлением. Диапазон линейности 

использованных фотодиодов ограничен в то же время 100 мкА. Как следствие, 

ограничение выходного напряжения дифференциального фотодетектора 2 В 

при освещении одного из двух фотодиодов (по очереди) обеспечит 

пребывание в пределах диапазона линейности. 

Повторитель напряжения на операционном усилителе DA2 – OP27 

обеспечивает малое выходное сопротивление схемы. 
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Рисунок 5.5 – Электронная схема дифференциального фотодетектора 
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5.4. Модулятор. Электронная схема и принцип работы 

 

Модулятором служит вращающийся диск с прорезями (обтюратор). Он 

собран на основе вышедшего из строя жесткого диска с форм-фактором 3,5”. 

Корпус жесткого диска стал корпусом получившегося модулятора, а его 

трехфазный асинхронный двигатель с обмотками, соединенными по схеме 

«звезда», стал основным элементом, вращающим диск с прорезями. Скорость 

вращения регулируется потенциометром. Поворот по часовой стрелке 

увеличивает скорость, против часовой уменьшает ее. Количество отверстий, 

проделанных на диске, и частота вращения определяют частоту модуляции 

проходящего света. В нашем случае частота модуляции может варьироваться 

от 50 до 400 Гц. Для определения частоты модуляции света дополнительно 

был собран блок на фототранзисторе. Прошедший через модулятор свет 

направлялся на светоделитель, в результате большая часть света проходила 

дальше, а меньшая отражалась и попадала на фототранзистор, который в 

зависимости от наличия либо отсутствия света открыт либо закрыт. Сигнал с 

фототранзистора служит опорным и определяет частоту, на которой 

происходит детектирование. 

Двигатель раскручивался с помощью микросхемы TDA5140А. 

TDA5140А – специализированная микросхема для управления трехфазными 

бесщеточными двигателями. Данная микросхема состоит из блока 

коммутирующей логики и блока выходных транзисторов. Выходы 

микросхемы защищены от обратного тока и способны создавать токи в 

обмотках амплитудой до 0,8 А. Микросхема имеет следующие особенности: 

бессенсорную коммутацию при помощи электродвижущей силы двигателя; 

оптимальную коммутацию, независимо от типа двигателя или его нагрузки; 

встроенную пусковую схему; встроенные диоды обратного хода; трехфазный 

полный волновой привод; выходы микросхемы защищены ограничителями 
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тока и наличием тепловой защиты каждого выходного транзистора; низкий 

ток потребления адаптивной базы; высокий выходной ток (до 0,8 А). 

Напряжение питания данной микросхемы от 4 до 18 В. От напряжения, 

подаваемого на управляющий вывод зависит скорость вращения двигателя. На 

управляющий вывод подается от 4 до 16 В. Так осуществляется управление 

регулировкой мощности, приводящей к изменению скорости вращения 

мотора. Электронная схема модулятора приведена на рисунок 5.6. 

Данная схема питается от однополярного источника питания 12 В. 

Конденсатор 100 нФ, установленный на входе питания, служит для гашения 

высокочастотных помех, а конденсатор 1000 мкФ служит для гашения 

пульсаций на более низких частотах. Обвязка микросхемы TDA5140A, 

управляющей двигателем, собрана согласно схеме указанной в документации 

на микросхему. Регулировка скорости вращения двигателя осуществляется с 

помощью полевого транзистора IRFZ44N, к затвору которого подключен 

переменный резистор 10 кОм.  

Для определения частоты модуляции света был собран блок, ключевым 

элементом которого стал фототранзистор SDP8406. На входе в данный блок 

стоит стабилизатор напряжения КР142ЕН5, обеспечивающих схему 

напряжением питания 5 В. Конденсатор 100 нФ, установленный после 

стабилизатора напряжения, служит для гашения высокочастотных помех, а 

конденсатор 1000 мкФ служит для гашения пульсаций на более низких 

частотах. Для ограничение тока втекающего в транзистор имеется резистор 

номиналом 1 кОм. 
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Рисунок 5.6 – Электронная схема модулятора 
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6. Апробация экспериментальной установки 

 

6.1. Тонкая пленка Со на кварцевом стекле 

 

Для проверки работоспособности собранной установки в качестве 

материала с известными свойствами мы использовали тонкую пленку 

кобальта толщиной 30 нм на кварцевом стекле, полученную методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии в лаборатории тонких пленок Казанского 

федерального университета. 
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Рисунок 6.1 – Петля перемагничивания пленки Co на плавленом кварце (толщина 30 нм) 
по повороту плоскости поляризации в меридиональном эффекте Керра 

 

Используя установку, мы уверенно регистрируем петлю гистерезиса 

пленки (рисунок 6.1). Максимальный угол поворота плоскости поляризации 

составляет 2,1′. Коэрцитивная сила была равна 60 Э. Очевидно, что 

чувствительность установки заметно превышает 1′. 
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6.2. Имплантированная пленка Co: TiO2 

 

Другим образцом была пленка кобальта в рутиле TiO2, полученная в 

Казанском физико-техническом институте им. Е.К. Завойского методом 

ионной имплантации с последующим отжигом [29]. Согласно ранее 

проведенным исследованиям, намагниченность таких пленок лежит в их 

плоскости, а анизотропия в плоскости определяется ориентацией подложки 

[27]. Так, в нашем случае ось c рутила лежит в плоскости подложки, и, как 

следствие, имеется одноосная анизотропия магнитных свойств. Петли 

перемагничивания в плоскости образца в направлениях легкой и тяжелой осей 

представлены на рисунке 6.2 красным и черным цветами, соответственно. 

Угол между легкой и тяжелой осью данного образца составляет 90°, 

периодичность – 180°. 
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Рисунок 6.2 – Петли гистерезиса магнитной пленки Co в рутиле, полученной путем 

ионной имплантации с последующим отжигом 
 

Угол поворота плоскости поляризации при насыщении кривой 

намагничения составляет 0,9 угловой минуты. Что говорит, о высокой 
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чувствительности собранной установки. Коэрцитивная сила вдоль легкой оси 

1,06 кЭ, вдоль тяжелой оси – 0,68 кЭ. 

 

6.3. Тонкая пленка сплава FePt 

 

Тонкая пленка упорядоченного сплава FePt толщиной 100 нм 

синтезирована методом магнетронного распыления. Это материал, который 

известен тем, что характеризуется перпендикулярной анизотропией, то есть 

его намагниченность перпендикулярна плоскости. Данный образец был 

исследован на экспериментальной установке по полярному эффекту Керра. 

Петля гистерезиса представлена на рисунке 6.3, мы видим почти квадратную 

петлю гистерезиса с большой коэрцитивной силой 1,16 кЭ. 
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Рисунок 6.3 – Петля гистерезиса тонкой пленки сплава FePt, полученной путем 

магнетронного распыления 
 

Данный материал характеризуется рекордными значениями угла 

поворота плоскости поляризации лазерного излучения порядка одного 

градуса, а именно ΘКmax = 12,2 мрад =41,9’.  
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6.4. Тонкая пленка сплава Pd0.9Fe0.1 

 

Тонкая пленка сплава Pd0.9Fe0.1 толщиной 20 нм на кремниевой 

подложке, полученная методом молекулярно-лучевого напыления, содержит 

90% палладия и 10% железа. Измерения на магнетометре системы PPMS 

свидетельствуют, что намагниченность такой пленки лежит в ее плоскости, 

однако не дают возможности определить, представляет ли ее 

перемагничивание обратимый либо необратимый процесс. Эта информация 

была получена из измерений меридионального эффекта Керра на созданной 

нами установке. Одна из петель гистерезиса для данного образца, измеренная 

на экспериментальной установке в меридиональной конфигурации приведена 

на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4 – Петля гистерезиса пленки Pd0.9Fe0.1 на кремнии толщиной 20 нм. Измерения 

проводились в меридиональной конфигурации эффекта Керра 
 

Кривая на рисунке 6.4 характеризуется выраженным гистерезисом с 

коэрцитивной силой 1,1 Э. Отметим малую величину коэрцитивного поля: 

даже при таких малых полях мы можем уверенно регистрировать петли 
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гистерезиса. Угол поворота плоскости поляризации при насыщении кривой 

намагничения составляет 0,9 угловой минуты. 

Также для образца Pd0.9Fe0.1 была измерена угловая зависимость 

коэрцитивной силы в плоскости пленки.  
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Рисунок 6.5 – Ориентационная зависимость коэрцитивной силы кривой перемагничивания 

тонкой пленки Pd0.9Fe0.1 на кремнии толщиной 20 нм в плоскости пленки 
 

По графику на рисунке 6.5 видно, что магнитные свойства 

характеризуются существенно одноосной анизотропией, то есть наличием 

одной легкой оси. 
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7. Заключение 

 

Полученные в ходе работы над диссертацией результаты можно 

сформулировать следующим образом: 

• Была собрана экспериментальная установка с высокой 

чувствительностью для исследований магнитооптического эффекта Керра в 

меридиональной и полярной конфигурациях. Экспериментальная установка 

по меридиональному эффекту Керра была апробирована на тонкой пленке Со 

толщиной 30 нм на кварцевом стекле. Используя эту установку, мы уверенно 

регистрируем петлю гистерезиса, максимальный угол поворота плоскости 

поляризации для которой составлял 2,1 угловой минуты. Чувствительность 

установки заметно превышает 1 угловую минуту.  

• В этой же конфигурации была исследована пленка кобальта в 

Рутиле. Магнитное поле в данном эксперименте прикладывалось вдоль легкой 

и тяжелой оси в плоскости образца. Угол поворота плоскости поляризации при 

насыщении кривой намагничения составляет 0,9 угловой минуты, что также 

свидетельствует о высокой чувствительности собранной установки.  

• Тонкая пленка сплава FePt толщиной 100 нм была исследована в 

полярной конфигурации эффекта Керра. Мы получили почти квадратную 

петлю гистерезиса с большой коэрцитивной силой 1,16 кЭ. Данный материал 

характеризуется рекордными значениями угла поворота плоскости 

поляризации лазерного излучения порядка одного градуса.  

• Из оригинальных результатов: по данным меридионального 

эффекта Керра показано, что намагниченность пленки Pd0.9Fe0.1 толщиной 20 

нм лежит в плоскости пленки и характеризуется одноосной анизотропией с 

коэрцитивной силой 1,1 Э в направлении легкой оси  и углом поворота 

плоскости поляризации в насыщении 0,9’. 
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