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Введение 
 
Степень интереса к исследованиям ферро-

магнитных наноструктур сильно выросла в 
последние годы как в зарубежных, так и в 
отечественных научных центрах. Этот интерес 
определяется наличием уникальных свойств у 
наноструктурированых материалов и возмож-
ностью их использования в физике и технике. 
Действительно, когда размер структурного эле-
мента любой системы становится соизмеримым 
с одним из характерных пространственных па-
раметров, определяющих характеристики мас-
сивного материала, то свойства такой структу-
ры резко меняются. Например, если говорить о 
ферромагнетиках, то такими пространственны-
ми параметрами являются толщина доменной 
стенки, обменная магнитная длина (~ 10 нм). 
При этом в последние годы наибольший инте-
рес представляют искусственные латерально-
упорядоченные структуры, размер элементов 
которых лежит в диапазоне от 10 до ~1000 нм и 
которые находят все большее применение в 
различных технических устройствах. В частно-
сти, наноразмерные ферромагнитные (ФМ) час-
тицы могут использоваться в качестве основно-
го элемента таких приборов, как магниторези-
стивная память или магниторезистивные сенсо-
ры [1]. Одним из главных стимулов других ис-
следований является реальная возможность ис-
пользования двумерных массивов периодически 
упорядоченных наночастиц в качестве среды 
для сверхплотной магнитной записи [2]. Такие 
системы являются наиболее перспективными 
для разработки технологии достижения плотно-
сти магнитной записи более 1 Тб/кв. дюйм. В 

данной работе рассматривается технология по-
лучения магнитных частиц методом электрон-
ной литографии и реализация метода скани-
рующей электронной микроскопии с анализом 
спиновой поляризации для диагностики маг-
нитных состояний полученных ФМ-структур. 
Для определения магнитных состояний ФМ-
частиц также использовалась магнитно-силовая 
микроскопия.  

Электронно-лучевая литография является 
одним из самых мощных способов создания пла-
нарно-упорядоченных ферромагнитных структур 
при линейных размерах элементов до 10 нм. 
Электронный пучок сканирует поверхность 
электронного резиста, повторяя виртуальный 
шаблон, заложенный в управляющий компью-
тер, и метод позволяет достигать более высоко-
го разрешения, чем оптическая литография [3]. 
Распределение намагниченности ФМ-частицы 
сильно зависит от ее формы, материала и раз-
меров, поэтому методами электронной литогра-
фии были изготовлены ферромагнитные струк-
туры с различными размерами (50–1000 нм) и 
формами, в том числе сложной (крестообраз-
ной) формы, для изучения их магнитных 
свойств. Наночастицы с крестообразной фор-
мой интересны тем, что в них может быть ус-
тойчивым как вихревое распределение намаг-
ниченности, так и антивихревое [4]. Это можно 
использовать, например, для обнаружения «то-
пологического» эффекта Холла [5]. 

Технология получения ФМ-частиц зависит 
от их размеров и материала, из которого они 
изготавливаются. Главными проблемами при 
получении массивов ФМ-частиц являются от-
сутствие повторяемости формы и размеров, на-
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личие неровных краев, которых необходимо 
избегать для того, чтобы не было влияния ше-
роховатостей границ на магнитную структуру 
частицы. Для исследования распределения на-
магниченности у ФМ-частиц из кобальта пред-
ставляют интерес структуры с размерами мень-
ше 1 микрона, т.к. при таких размерах ФМ-
частицы проявляют магнитные свойства, кото-
рые сильно отличаются от магнитных свойств 
объемных материалов. Прежде всего, на рас-
пределение намагниченности сильное влияние 
начинает оказывать форма частицы. Вследствие 
этого очень важно как можно более точно полу-
чить правильную форму магнитной структуры.  

Диагностика магнитной структуры систем, 
изготовленных методом электронной литогра-
фии, также является весьма актуальной пробле-
мой. В настоящее время существует большое 
количество методов, позволяющих визуализи-
ровать пространственную магнитную структуру 
разных объектов и обладающих своими специ-
фическими достоинствами и недостатками [6]. 
В этом ряду основной отличительной особенно-
стью сканирующей электронной микроскопии с 
анализом спиновой поляризации вторичных 
электронов (сокращенно в англоязычной лите-
ратуре метод обозначается как SEMPA или spin-
SEM) является высокая поверхностная чувстви-
тельность метода. Это обусловлено тем, что 
основным носителем информации о магнитном 
состоянии объекта в SEMPA являются вторич-
ные электроны малых энергий (примерно от 0 
до 10 эВ), у которых средняя длина свободного 
пробега в металлах (которые представляют ос-
новную долю интересных с магнитной точки 
зрения объектов) составляет величину порядка 
1 нм. Это же потенциально служит основой для 
получения магнитных изображений с высоким 
пространственным разрешением, поскольку 
диаметр первичного электронного зонда совре-
менных сканирующих микроскопов имеет ве-
личину того же порядка. Понятно, что на реаль-
ную разрешающую способность методики ока-
зывают влияние и другие факторы, а, по имею-
щимся в литературе данным, с помощью SEMPA 
получены изображения ферромагнитных по-
верхностей с магнитным контрастом при раз-
решении ~ 5 нм [7]. 

В то же время малая информационная глу-
бина SEMPA диктует особые требования к чис-
тоте поверхности исследуемых образцов и сте-
пени вакуума в рабочей камере электронного 
микроскопа. Количество групп, применяющих 
эту методику для изучения магнетизма, невели-
ко (во всем мире около 5), и все известные в 
литературе исследования с применением 
SEMPA проводятся в сверхвысоком вакууме (не 

хуже, чем 10-9 мбар). В нашей работе сделана 
попытка осуществления SEMPA-измерений в 
серийном сканирующем электронном микро-
скопе при относительно невысоком вакууме, 
приведены полученные экспериментальные ре-
зультаты, обсуждается применение различных 
методов для решения проблем, связанных с 
экспериментальной реализацией метода 
SEMPA.  

В ИФМ РАН одним из основных инструмен-
тов анализа распределения намагниченности яв-
ляется магнитно-силовая микроскопия (MFM). 
Эта методика малочувствительна к состоянию 
поверхности, но обладает более низким разре-
шением по сравнению с SEMPA. Зонд магнит-
но-силового микроскопа может изменять маг-
нитную структуру исследуемого образца, что 
накладывает ограничения на размер объекта. С 
помощью магнитно-силового микроскопа мож-
но исследовать ФМ-частицы с латеральными 
размерами менее 100 нанометров [8]. В данном 
исследовании магнитно-силовая микроскопия, 
помимо изучения магнитной структуры ФМ-
частиц, также являлась тестовой методикой для 
SEMPA.  

 
Экспериментальная часть и результаты 

 
Получение массивов кобальтовых ФМ-

структур проводилось по следующей техноло-
гии. На кремниевую подложку методом магне-
тронного напыления наносилась пленка Co 
толщиной 20 нанометров. Затем на центрифуге 
наносился слой позитивного резиста PMMA 495 
(толщиной 50 нм). После этого происходило 
экспонирование электронным пучком с помо-
щью литографической приставки Raith. После 
проявления в органическом растворе на полу-
ченную структуру методом магнетронного на-
пыления осаждался слой Sc толщиной 20 нм, и 
проводилась операция «lift-off» в ацетоне. За-
ключительным шагом являлось травление в ар-
гоновой плазме, в результате чего получались 
ФМ-частицы. Данная процедура позволила по-
лучить магнитные частицы заданной формы 
(круг, квадрат, симметричный крест, асиммет-
ричный крест) и необходимых размеров с высо-
кой точностью. В отличие от обычного способа, 
когда на Si-подложку сразу наносится позитив-
ный резист, а после экспонирования и проявле-
ния осаждается пленка Со толщиной 20 нм и 
проводится операция «lift-off» в ацетоне, при-
мененная процедура позволила получить более 
ровные края. На рис.1 показана частица кресто-
образной формы из Co, изготовленная данным 
способом. На рис. 2 приведены снимки данной 
магнитной частицы, полученные с помощью 
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магнитно-силового микроскопа. Ее отличитель-

ной особенностью является то, что в данной 
структуре с помощью зонда магнитно-силового 
микроскопа может задаваться как антивихревое 
(рис. 2a), так и вихревое (рис. 2с) состояние, что 
делает ее привлекательной для изучения топо-
логического эффекта Холла. В настоящее время 
идет отработка процесса присоединения кон-
тактов для изучения топологического эффекта 
Холла. 

Пленки Co–Pt, из которых также изготавли-
вались ФМ-частицы, обладают перпендикуляр-
ной анизотропией, т.е. намагниченность на-
правлена перпендикулярно поверхности струк-
туры. Как будет показано в дальнейшем, Co–Pt-
частицы являются удобной тестовой структурой 
для метода SEMPA. Структуры из Co–Pt полу-
чались с использованием негативного резиста 
(ФП 05) толщиной 100 нм, нанесенного на мно-
гослойную пленку Co–Pt (суммарная толщина 
~10 нанометров), с последующим ионно-луче-
вым травлением маски и пленки в аргоновой 
плазме. Остатки негативного резиста удалялись 
специальным растворителем. Полученные ФМ-
частицы имели форму квадрата размером 10 
микрон.  

Для изучения полученных ФМ-частиц был 
экспериментально реализован метод SEMPA. 
Физической основой SEMPA-микроскопии яв-
ляется тот факт, что вторичные электроны (ВЭ), 
испускаемые образцом под действием пучка 
первичных электронов, обладают спиновой по-
ляризацией, которая связана со спиновой плот-
ностью в материале. В свою очередь, эта спино-
вая плотность напрямую отражает распределе-
ние намагниченности в образце. Так же как и 
намагниченность, спиновая поляризация вто-
ричных электронов является вектором, а ее ве-
личина зависит от энергии вторичных электро-
нов, определяется электронной структурой ма-

 
Рис. 1. Изображение ферромагнитной частицы кре-
стообразной формы из Co, полученное в сканирую-
щем электронном микроскопе во вторичных элек-
тронах 
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Рис. 2. (a) Распределение вектора намагниченности структуры, находящейся в антивихревом состоянии. (b) 
МСМ-снимки Со-структуры, находящейся в антивихревом состоянии. (c) Распределение вектора намагничен-
ности структуры, находящейся в вихревом состоянии. (d) МСМ-снимки Со-структуры, находящейся в вихревом 
состоянии 
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териала, и для переходных металлов доля поля-
ризованных вторичных электронов может дос-
тигать несколько десятков процентов [9,10]. 
При вторичной эмиссии направление спина 
электрона сохраняется, и если он был поляризо-
ван, оно точно совпадает с направлением, про-
тивоположным направлению локальной намаг-
ниченности образца. Поэтому для визуализации 
распределений намагниченности достаточно 
проанализировать спиновую поляризацию вто-
ричных электронов. Для таких измерений раз-
работано несколько типов анализаторов, а ос-
новной физический принцип, лежащий в их ос-
нове, состоит в том, чтобы использовать спин-
орбитальное взаимодействие как способ транс-
формации спиновой асимметрии электронов в 
пространственную асимметрию. Наиболее часто 
для измерения спиновой поляризации электро-
нов используется моттовское рассеяние [11]. В 
детекторах, использующих это явление, элек-
троны с энергиями в несколько десятков кэВ 
бомбардируют поверхность мишени из мате-
риала с большим атомным номером (например, 
фольги из золота). Из-за спин-орбитального 
взаимодействия с атомами мишени электроны с 
разнонаправленными спинами рассеиваются на 
разные углы. Если количество падающих на 
мишень электронов с разными спинами было 
неодинаково, то эта асимметрия приведет к 
пространственной асимметрии, то есть к зави-
симости количества обратно рассеянных элек-
тронов от направления спина к поверхности 
мишени анализатора, что можно зафиксировать 
детекторами, установленными под разными уг-
лами по отношению к мишени. 

Для наших исследований мы также в качест-
ве спинового анализатора применили классиче-
ский детектор Мотта оригинальной конструк-
ции, адаптированный для использования его в 
серийном сканирующем электронном микро-
скопе SUPRA 50VP [12]. Малая эффективность 
(~0.0001) является общим свойством всех 
SEMPA-анализаторов (для сравнения – эффек-
тивность обычных детекторов ВЭ растрового 
микроскопа составляет почти 100%). Это ведет 
к тому, что для получения изображения с при-
емлемым магнитным контрастом требуется ис-
пользовать пучок первичных электронов с 
большим током, что приводит к увеличению его 
диаметра и, соответственно, к ухудшению раз-
решающей способности метода, либо использо-
вать достаточно большое время сбора изобра-
жения. Так, например, можно оценить время, 
необходимое для получения изображения раз-
мером 100   100 точек при заданных значениях 
точности измерения ΔР спиновой поляризации. 
Если мы задаем ΔР=0.01, то с учетом эффек-

тивности детектора необходимо зарегистриро-
вать суммарно в обоих каналах 450000 импуль-
сов. В предварительных экспериментах нами 
было измерено, что при токе первичного пучка 
порядка 1 нA в каждом канале моттовского ана-
лизатора достижима максимальная скорость 
счета ~ 200000 имп./сек. Соответственно, для 
заданной выше точности измерения ΔР время 
сбора в каждой точке должно составлять ~2.25 
секунд, а для всего кадра 100100 точек оно со-
ставит более шести часов.  

При таких достаточно больших временах 
получения изображения существенным факто-
ром, который препятствует проведению SEMPA-
измерений, становится образование углеводо-
родных загрязнений на поверхности образца 
под действием пучка первичных электронов, 
что является следствием невысокого вакуума. 
При прохождении через адсорбированный слой 
загрязнения возможна спиновая деполяризация 
в результате упругого и неупругого рассеяния 
вторичных электронов, образовавшихся в слое 
ферромагнетика. Также возрастает общее число 
вторичных электронов, которые вылетают из 
адсорбированного слоя и по этой причине яв-
ляются неполяризованными. Оба этих фактора 
дают уменьшение доли поляризованных элек-
тронов, достигающих анализатора, что, в свою 
очередь, ведет к ухудшению и полному исчез-
новению магнитного контраста на SEMPA-изо-
бражениях.  

Механизмы образования загрязнений могут 
быть разные: поверхностная диффузия молекул 
загрязнителя под действием химического, элек-
трического и температурного градиентов; ад-
сорбция молекул загрязнителя из газовой фазы. 
Основную долю загрязнений составляют соеди-
нения полимеров, которые формируются из ос-
татков газа в рабочей камере микроскопа [13]. 
Поэтому помещенные в электронный микро-
скоп объекты подвергались очистке непосред-
ственно перед исследованиями. С этой целью 
была применена обработка рабочей камеры 
микроскопа с помощью генератора кислород-
ной плазмы Evactron 25 [14]. Данная обработка 
способствует эффективному удалению углево-
дородов за счет того, что при взаимодействии 
плазмы с углеводородами образуются летучие 
соединения (CO, H2O, CO2), которые затем лег-
ко удаляются безмасляными насосами микро-
скопа. Экспериментально было установлено, 
что при давлении кислородной плазмы в камере 
образца 0.360 мбар и мощности источника вы-
сокочастотного излучения 14 Ватт очистка про-
исходит наиболее эффективно. На рис. 3 приве-
дены снимки поверхности одного и того же об-
разца после одного часа сканирования элек-
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тронным пучком в электронном микроскопе до 
обработки плазмой (рис. 3а) и после обработки 
плазмой в течение одного часа (рис. 3b). Увели-
чение времени предварительной обработки ки-
слородной плазмой до трех часов приводило к 
исчезновению видимых в электронном микро-
скопе следов полимерного загрязнения даже 
после сканирования электронным пучком в те-
чение одного часа. Часть образцов со структу-
рами из Fe и Co в течение трех часов подверга-
лась обработке плазмой, а другие из контроль-
ной партии не подвергались такой процедуре. 
После этого на обоих образцах в течение часа 
производились SEMPA-измерения, при этом 
вакуум в камере микроскопа в начале измере-
ний составлял 210-6 мбар и доходил до 410-7 
мбар в конце измерений. Затем с помощью ме-
тода атомно-силовой микроскопии (АСМ) на 
каждом из образцов была проведена оценка 
толщины слоя загрязнений, которые образова-
лись под действием пучка первичных электро-
нов. В результате было установлено, что на об-
разце, который не обрабатывался плазмой, тол-
щина загрязнений составила порядка четырех 
нанометров. На обработанном плазмой образце 
метод АСМ не смог определить толщину за-
грязнений, т.е. их толщина оказалась меньше 
точности этих измерений, которая, по прибли-
зительным оценкам, составляла ~ 0.5 нм. Дан-
ные результаты показывают, что предваритель-
ная обработка кислородной плазмой перед 
SEMPA-исследованиями ведет к существенно-
му подавлению образования углеводородных 
загрязнений. 

При исследовании возможности подавления 
образования загрязнений с помощью плазмен-
ной очистки и влияния данной процедуры на 
окисление поверхности проводились дополни-
тельные измерения при помощи вторичной 
ионной масс-спектроскопии (ВИМС). Исследо-
вания с помощью ВИМС показали, что допол-

нительного окисления поверхности не происхо-
дит. Толщина окисла на поверхности Co, как 
обработанного, так и не обработанного плазмой, 
измеренная с помощью вторичной ионной масс-
спектрометрии, не превышает 3 нанометров. 

Кроме органических загрязнителей на по-
верхности образцов могут оставаться слои дру-
гих материалов (окислы, соли металлов и др.), 
которые нельзя удалить кислородной плазмой и 
которые, оказывая деполяризующее действие на 
вторичные электроны, испущенные ферромаг-
нитным материалом, могут сделать невозмож-
ным SEMPA-измерения. Для очистки поверхно-
сти образцов от этих слоев микроскоп был осна-
щен дополнительно источником ионов аргона. 
Низкоэнергетичная (200–1000 эВ) аргоновая 
пушка обладает следующими параметрами: плот-
ность тока ионного пучка jion = 0.05–0.2 мA/см2; 
диаметр ионного пучка: d = 20 мм; рабочее дав-
ление в камере образца составляет ~710-5мбар. 
При данных параметрах источник обеспечивает 
прецизионное удаление поверхностных слоев 
Co со скоростью примерно 0.15 нм/мин, что 
измерялось с применением атомно-силовой 
микроскопии. Таким образом, обработка по-
верхности образцов кислородной плазмой в те-
чение трех часов и ионами аргона в течение  
30–60 минут гарантированно обеспечивает нам 
необходимую чистоту поверхности перед изме-
рениями. 

Так как величина сигнала, несущего инфор-
мацию о магнитной структуре объекта, на фоне 
общего количества регистрируемых вторичных 
электронов очень мала, то существует необхо-
димость применения дополнительных алгорит-
мов обработки данных SEMPA-исследований. 
При регистрации изображения с помощью спе-
циально разработанной программы задается 
размер матрицы сбора сигнала, т.е. количество 
точек на исследуемом образце, с которых сни-
мается изображение, а также время сбора в ка-

 
         а b 

Рис. 3. SEM-снимки образцов из Co после сканирования электронным пучком в электрон-
ном микроскопе: (а) до обработки плазмой, (b) после часа обработки плазмой  
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ждой из точек. Данные записываются в виде 
четырех матриц (с четырех детекторов). Так как 
шум, который присутствует при SEMPA-изме-
рениях, является импульсным, то для сглажива-
ния шумов использовался медианный фильтр с 
размерами окна фильтрации 55. У всех четы-
рех детекторов, используемых для регистрации 
вторичных электронов, различные уровни дис-
криминации шумов, что делает необходимым 
выравнивание интенсивности сигналов в раз-
ных каналах. Для этого рассчитывалась средняя 
интенсивность сигнала на ФМ-частице в каж-
дом из каналов, после чего для каждой пары 
детекторов определялся выравнивающий коэф-
фициент, равный отношению средних интен-
сивностей этих детекторов. Затем массив дан-
ных одного детектора из каждой пары умно-
жался на выравнивающий коэффициент. В за-
ключение проводилось вычисление асимметрии 
и построение изображения с магнитным кон-
трастом.  

Для получения изображений с магнитным 
контрастом в качестве тестовых образцов ис-
пользовались магнитные структуры из много-
слойных Co–Pt-пленок, обладающие различным 
по отношению к поверхности направлением 
намагниченности. Вектор намагниченности с 
помощью внешних магнитных полей может 
быть сориентирован перпендикулярно плоско-
сти поверхности образца в двух противополож-
ных направлениях. Предварительно вся струк-
тура намагничивалась в одном направлении, а 
затем с помощью зонда магнитно-силового 
микроскопа отдельные частицы были намагни-
чены в противоположную сторону по отноше-
нию к исходной намагниченности (см. рис. 4). 
На рис. 5 представлено изображение реконст-
руированного магнитного контраста, получен-
ного после обработки экспериментальных дан-

ных. Черный и белый цвета соответствуют про-
тивоположным направлениям намагниченности, 
которая перпендикулярна поверхности. Нужно 
отметить, что из-за несовершенства алгоритма 
происходит некоторое искажение размеров и 
магнитной структуры на краях. В настоящее 
время ведется работа над устранением этих не-
достатков и применением данного алгоритма 
для изучения магнитной структуры ФМ-частиц, 
имеющих более сложное распределение намаг-
ниченности. 

 
Заключение 

 
Методом электронной литографии получены 

магнитные структуры различных форм и разме-
ров, представляющие интерес для изучения их 
магнитных и транспортных свойств. Для изуче-
ния магнитной структуры изготовленных ФМ-
частиц был реализован метод SEMPA, проана-
лизированы проблемы его экспериментальной 
реализации. В частности, проведено исследова-
ние влияния методов плазменной очистки на 
состояние поверхности и образование на ней 
углеводородных загрязнений. Также изучено 
применение аргонового травления с целью уда-
ления окисленных поверхностных слоев. Пока-
зано, что плазменная очистка и травление в ар-
гоновой плазме являются эффективными мето-
дами подготовки поверхности перед SEMPA-
исследованиями.  

Приведены результаты тестовых исследова-
ний метода SEMPA для ФМ-частиц из Co–Pt, 
которые показали работоспособность SEMPA в 
наших условиях. 
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Рис. 4. Изображения Co–Pt-структур, полученные в 
магнитно-силовом микроскопе. Черно-белый контраст 
соответствует противоположным направлениям намаг-
ниченности 

Рис. 5. SEMPA-изображение Co–Pt-структуры. Чер-
ный и белый цвета соответствуют противоположным 
направлениям намагниченности 
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FABRICATION AND STUDY OF MAGNETIC NANOSTRUCTURES 
 

S.А. Gusev, B.А. Gribkov, E.V. Skorokhodov 
 

Magnetic nanostructures with lateral dimensions of 1-10 µm have been fabricated from Co and Co-Pt 10-20 nm 
thick films using electron beam lithography to develop diagnostic methods of studying magnetic states. Magnetiza-
tion distributions in the fabricated structures were studied by magnetic force microscopy and scanning electron mi-
croscopy with polarization analysis (SEMPA) 
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