
Успехи прикладной физики, 2020, том 8, № 5 
 

370 

 ФИЗИЧЕСКОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

  
УДК 539.234               PACS: 68.90.+g 
 

Технологические способы и механизмы формирования  
магнитной текстуры в пленках гексаферритов типа М  

при их вакуумном осаждении (обзор) 
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И. М. Исаев, А. А. Сергиенко 

 
Гексаферриты бария и стронция типа М со структурой магнитоплюмбита 
являются востребованными материалами для постоянных магнитов, рабо-
чих магнитных сред СВЧ-приборов и приборов магнитооптики, террагерцо-
вой спектроскопии, а также поглотителей электромагнитного излучения 
СВЧ-диапазона. Среди других типов ферритов (ферритов шпинелей, ферри-
тов грантов, ортоферритов) ферриты с гексагональной структурой имеют 
наиболее выраженную кристаллографическую магнитную анизотропию, ко-
торая обуславливает высокие намагниченность насыщения (4Ms  4700 Гс) 
и частоту ферромагнитного резонанса ( 50 ГГц). Для микрополосковых 
планарных приборов нового поколения требуется интеграция магнитных 
ферритовых материалов с полупроводниковыми материалами, что обуслав-
ливает большое количество работ по пленочным ферритам. Так как одним 
из наилучших кандидатов на роль материалов СВЧ-приборов нового поколе-
ния являются гексаферриты бария и стронция, данный обзор посвящен фи-
зическим свойствам тонких пленок гексаферритов, осажденных с помощью 
вакуумных методов (магнетронное напыление, импульсное лазерное осажде-
ние). Выбор именно вакуумных методов обусловлен тем, что вакуумные тех-
нологии нанесения тонких пленок являются компромиссными по критерию 
цена/качество для создания анизотропных магнитных пленок по сравнению с 
традиционными для ферритов технологиями синтеза: жидкофазной эпи-
таксией, керамической технологией. 
Цель данного обзора – на основе информации из научных публикаций с наибо-
лее интересными и обоснованными результатами обсудить влияние различ-
ных факторов на кристаллографическую текстуру и магнитную анизотро-
пию тонких пленок гексаферритов бария и стронция, осаждаемых 
вакуумными методами.  
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пленки, гексаферрит бария. 
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Введение 
 

Общие сведения по гексаферритам 
 

Ферриты – соединения окислов железа 
с оксидами других металлов, используе-
мые для функциональных элементов СВЧ-
приборов, радиодеталей (катушек, транс-
форматоров) и постоянных магнитов [1, 2]. 
Огромный интерес к ферритам связан с их 
исключительными электрофизическими 
свойствами: высокими магнитной и ди-
электрической проницаемостями, высоким 
сопротивлением и химической стабильно-
стью. С точки зрения электропроводимо-
сти ферриты – электрические изоляторы. 
Путем варьирования состава (изоморфные 
замещения) и технологических режимов 
возможно в больших пределах изменять 
значения намагниченности, высокой ди-
электрической проницаемости, средней и 
высокой магнитной проницаемости этих 
материалов. Ферриты обладают низкими 
потерями на частотах от постоянного тока 
до субмиллиметровых длин волн [3, 4]. 
Последнее определяет их использование  
в см-, мм- и субмиллитровом диапазоне 
электромагнитного излучения (ЭМИ). В дан-
ном обзоре рассматриваются так называе-
мые гексагональные ферриты (ГФ) типа М, 
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со структурой, изоморфной минералу маг-
нетоплюмбиту. Наиболее известные пред-
ставители этого класса материалов это 
BaFe12O19 (BaM) и SrFe12O19 (SrM). Под- 
робнее со структурой этих ферритов и 
особенностями их получения можно озна-
комиться в известном обзоре [2]. Из отли-
чительных свойств BaM и SrM можно вы-
делить высокие поля анизотропии (Ha)  
 17 кЭ (константа анизотропии для BaM 
K1 = 3,3106 эрг см-3), намагниченность 
насыщения 4500 Гс (Ms) или 70 A м2 кг-1 
для поликристаллов (s), относительно 
высокую температуру Кюри 450 оC, коэр-
цитивную силу (Hc) до 255 кА м-1 [5], ча-
стоту ферромагнитного резонанса  50 ГГц 
(fФМР) [5, 6], ширину линии ферромагнит-
ного резонанса H  20–30 Э [7, 8]. Такой 
набор свойств позволяет найти примене-
ние гексаферритам в качестве рабочей 
магнитной среды для СВЧ-приборов. 

В последние годы существует тенден-
ция к уменьшению массогабаритных па-
раметров приборов и устройств, которая 
распространяется и на сферы применения 
гексаферритов. Действительно, такие 
пленки могут найти применение в изоля-
торах, фазовращателях и циркуляторах но-
вого поколения [3]. Также в сложнозаме-
щенных гексаферритах наблюдается 
достаточно интенсивный магнитоэлектри-
ческий эффект, что может обуславливать 
их применение в электрически подстраи-
ваемых микроволновых приборах [9, 10]. 
Из-за наличия выраженной магнитно-
кристаллической анизотропии, высокой 
химической стабильности и большой ко-
эрцитивной силы пленки BaM, SrM актив-
но исследовались как материал для жест-
ких дисков магнитной памяти [11–14].  
У ГФ также имеется большой потенциал 
для интеграции с полупроводниковой тех-
нологией [4, 8, 15–17]. 

Все вышеперечисленное объясняет ин-
терес к теме получения пленок ГФ, кото-
рый проявляется в огромном количестве 
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публикаций. Однако, не смотря на множе-
ственные исследования, у этого направле-
ния до настоящего времени имеется ряд 
нерешенных вопросов. Прежде всего, про-
блематика изготовления ГФ пленок связа-
на с тем, что для практических примене-
ний необходимы высокоанизотропные 
материалы. Магнитная анизотропия в 
пленках ГФ непосредственно связана с 
высокой степенью кристаллографической 
текстуры. Из множества технологий син-
теза пленок ГФ можно выделить метод 
жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ), вакуум-
ное напыление из паровой фазы, золь-гель 
технику, трафаретную печать. ЖФЭ поз-
воляет производить монокристаллические 
(или близкие по свойствам к монокристал-
лическим) анизотропные пленки ГФ  
[18–21], однако, ростовые установки ЖФЭ – 
чрезвычайно дорогие по причине исполь-
зования платиновой оснастки (тигель, 
держатель подложки, мешалка). Кроме  
того, метод ЖФЭ требует высококаче-
ственных монокристаллических подложек 
с минимальным расхождением по значе-
нию параметра решетки, что является от-
дельной и весьма дорогостоящей проб- 
лемой. Вышеперечисленное является фак-
торами, как замедляющим исследования, 
так и ограничивающим выход материала в 
производственный сектор. Пленки, полу-
ченные методами золь-гель, соосаждением 
из раствора солей и трафаретной печатью, 
характеризуются слабой магнитной анизо-
тропией, плохой гомогенностью и неодно-
родностью фазового состава. Некоторыми 
промежуточными, компромиссными ха-
рактеристиками (по качеству текстуры и 
экономическим вопросам) обладают мето-
ды вакуумного нанесения, а именно ра-
диочастотное магнетронное распыление и 
импульсное лазерное осаждение. Другой 
немаловажной причиной исследований 
особенностей синтеза пленок, получаемых 
вакуумными методами, является их ис-
пользование в качестве «затравочного» 
слоя, что может удешевить производство 

ЖФЭ пленок за счет уменьшения цены 
подложек [18, 22]. 

Методы магнетронного и лазерного 
импульсного нанесения характеризуются 
большим числом параметров и факторов, 
влияющих на структуру и свойства полу-
чаемых пленок. Этот тезис справедлив и 
для пленок ГФ. Очевидно, в рамках одного 
исследования невозможно охватить и опи-
сать влияние всех факторов (температура 
и вид подложки, рабочая атмосфера, тол-
щина пленок и т. п.), тем более, что не ис-
ключено проявление синергетических  
эффектов. В связи с возникающей разроз-
ненностью данных, полноценно ознако-
мится со всевозможными особенностями и 
концепциями формирования текстуриро-
ванных ГФ пленок затруднительно. Данный 
обзор ставит своей целью собрать воедино 
информацию из научных публикаций, с 
наиболее интересными и обоснованными 
результатами; представить заслуживаю-
щие внимания работы, способствующие 
пониманию принципов получения анизо-
тропных ГФ пленок по технологиям ваку-
умного нанесения и дальнейшему разви-
тию направления. 

 
 

Свойства тонких пленок BaM  
и методы исследования 

 

Основная часть обзора представлена 
описанием влияния различных факторов 
на текстуру ГФ пленок. Однако, прежде 
чем перейти к этому разделу, следует 
кратко рассмотреть такой важный аспект, 
как методы исследования ГФ пленок, 
наиболее часто используемые в публика-
циях. Самым распространенным методом 
является рентгенофазовый анализ. Показа-
телем качества непосредственно тексту-
ры/анизотропии является наличие одного 
семейства рефлексов на рентгеновский 
дифрактограммах (РД). Для пленок с гек-
сагональной осью <c>, расположенной 
перпендикулярно плоскости подложки (out 
of plane), такими рефлексами являются (00l). 
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В случае расположения оси <с> в плоско-
сти подложки (in plane) ожидаются пики 
типа (hk0) (например, (h00) или (hh0)).  

Другие типы текстур ГФ пленок обыч-
но не рассматриваются исследователями. 
Интенсивные пики керамического гекса-
феррита (114), (107), (203) и др. свидетель-
ствуют о присутствии в пленке неориен-
тированных зерен. Однако наличие только 
ожидаемых рефлексов не является доста-
точным основанием для утверждения о 
наличии качественной текстуры. Так, 
множественные разориентированные зерна 
не могут быть зафиксированы на рентге-
нограмме в силу малой, сравнимой с фо-
ном, интенсивностью их пиков [25]. При 
этом, такие зерна могут вносить суще-
ственный вклад в функциональные свой-
ства пленки, например, влиять на значения 
основных параметров петли магнитного 
гистерезиса. 

Магнитометрия – второй основной ме-
тод исследования ГФ пленок. Как правило, 
измерения одного образца проводятся в 
двух конфигурациях – с магнитным полем, 
ориентированным параллельно и перпен-
дикулярно плоскости пленки (в некоторых 
случаях поле, параллельное плоскости 
подложки, прикладывается в двух взаимо-
перпендикулярных направлениях). Из-за 
высокой магнитокристаллической анизо-
тропии у текстурированных пленок ожи-
дается соответствие модели Стонера-
Вольфарта [26–34]. По этой модели гисте-
резис отсутствует при совпадении направ-
ления вектора напряженности поля и оси 
трудного намагничивания. Петля в таком 
случае вырождается в линию [22] (рис. 1), 
но подобный эффект наблюдается доста-
точно редко, поскольку разориентирован-
ные зерна, описанные выше, изменяют ре-
зультирующее направление трудного 
намагничивания, что приводит к ушире-
нию петли.  

Помимо таких косвенных методов об-
наружения неориентированных включе-
ний, их часто можно наблюдать непосред-

ственно на микрофотографиях поверх- 
ности (методы сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ), атомно-силовой 
микроскопии АСМ). Например, на рис. 2 
изображена микрофотография АСМ для 
пленки BaM с out of plane анизотропией на 
подложке SiC (001).  
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Рис. 1. Петли гистерезиса для пленки BaM c 
анизотропией типа легкая ось толщиной 70 мкм, 
выращенной методом ЖФЭ вдоль легкой (1) и 
тяжелой (2) осей намагничивания (с использо-
ванием PLD-затравочного слоя) [22]. 

 

 
 

Рис. 2. Изображение атомно-силовой микроско-
пии, иллюстрирующее гексагональные кристал-
лы с осью <с>, перпендикулярной плоскости 
пленки из работы [35] на SiC (001). 

 
Топография ГФ пленки с высокой сте-

пенью текстуры чаще всего представлена 
упорядоченным массивом зерен однород-
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ной формы (пример, рис. 3). Форма зерна 
ГФ в случае тонкой пленки связана с его 
ориентацией относительно поверхности 
подложки. В объемном поликристалличе-
ском образце ГФ зерна часто представля-
ют собой пластинки в виде шестиугольни-
ков. В случае, когда плоскости пластинки 
и подложки параллельны, зерна будут 
иметь столбчатую форму, а если эти плос-
кости перпендикулярны – игольчатую. 
При этом кристаллографическая ось <c> 
направлена соответственно перпендику-
лярно или параллельно плоскости пла-
стинки. Наличие зерен только одного типа 
является одним из необходимых критери-
ем качества для анизотропных пленок. 

 

 
 

Рис. 3. Микроснимок АСМ пленки гексафер-
рита бария с in-plane анизотропией получен-
ной в работе [37]. 

 
 

Основная часть 
 

Влияние температурной обработки  
на свойства пленок 

 

Непосредственно после напыления 
пленки ГФ часто находятся в стеклообраз-
ном (аморфном) состоянии. Поскольку та-
кие пленки не представляют практическо-
го интереса, возникает необходимость в 
проведении процесса кристаллизации, ко-
торый, в общем случае, заключается в 
нагреве до определенных температур.  
В связи с этим в контексте влияния темпе-

ратурной обработки на свойства и струк-
туру ГФ пленок сначала целесообразно 
рассмотреть исследования условий кри-
сталлизации ГФ фазы. 

К температурной обработке пленок ГФ 
можно отнести два процесса, одним из ко-
торых является отжиг пленки ex situ. Эта 
операция выдержки пленки при высоких 
температурах проводится не только с це-
лью кристаллизации из аморфного состоя-
ния, но и для рекристаллизации и ликви-
дации дефектов, в частности, кислородных 
вакансий при отжиге в кислородсодержа-
щей среде. Под ex situ подразумевается 
проведение отжига после синтеза и, как 
правило, на отдельном оборудовании. По-
мимо степени кристалличности и доли в 
материале промежуточных фаз (гематита), 
температура и время отжига существенно 
влияют на структурные характеристики 
зерен, что в совокупности оказывает эф-
фект на функциональные (в частности, 
магнитные) свойства пленки.  

Другим способом, относящимся к тем-
пературной обработке, является нагрев 
подложки непосредственно в процессе из-
готовления пленки. При повышении тем-
пературы увеличивается мобильность  
адсорбированных атомов, начинается вер-
тикальная диффузия. Эти эффекты влияют 
на степень кристаллизации напыленной 
пленки и даже микроструктуру после  
ex situ отжига [33, 34]. В случае темпера-
тур подложки, достаточных для полной 
кристаллизации ГФ, имеет место так назы-
ваемый in situ отжиг. 

Часто в работах, где температуры под-
ложки недостаточно для in situ отжига,  
сообщается, что полученные пленки 
аморфны [38–41]. Этот вывод делается на 
основе отсутствия пиков рентгеновской 
дифракции или магнитного гистерезиса. 
Однако работы [42–44] показали, что 
аморфные пленки ГФ на самом деле обла-
дают свойствами, характерными для кри-
сталлической структуры, в том числе не-
которой анизотропией. В [42] и [44] 
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исследовалась протяженная тонкая струк-
тура рентгеновского спектра поглощения 
(EXAFS) напыленных пленок ГФ бария. 
Была обнаружена нетипичная для аморф-
ных стекол структура, которую можно 
представить как сеть Fe-O, где ионы желе-
за находятся в кислородных полиэдрах  
(по большей части октаэдрах), соединен-
ных ребрами/гранями. При этом показано, 
что подобные сети обладают определен-
ной анизотропией. Так, «аморфные» пре-
курсоры пленок характеризовались боль-
шей упорядоченностью в направлении, 
параллельном поверхности, если впослед-
ствии ГФ кристаллизовался с перпендику-
лярной поверхности осью <c>. Напротив, 
для отожженных пленок с анизотропией в 
плоскости у прекурсора наблюдалась упо-
рядоченность в направлении нормали к 
поверхности. Иначе говоря, пленки, напы-
ленные при относительно низких темпера-
турах, обладают структурой, от которой 
зависит тип текстуры после кристаллиза-
ции. Эти выводы были использованы раз-
личными авторами для объяснения их соб-
ственных результатов [33, 34]. В [44] 
исследовались рамановские спектры и РД 
пленок ГФ бария. Неотожженный образец 
оказался рентгеноаморфным, в то время 
как после отжига появились пики (00l).  
В то же время рамановские спектры (РС) 
до и после отжига практически не разли-
чались. Отсюда заключается, что в напы-
ленных пленках ГФ присутствуют кри-
сталлические включения. Размеры этих 
кристаллитов оцениваются как большие, 
чем минимальная область когерентного 
рассеяния (ОКР) рамановской спектроско-
пии, но меньшие, чем ОКР для РД (то есть 
от 10 до 40 нм). Кроме того, сравнение РС 
пленок и порошка ГФ позволили сделать 
вывод о том, что ориентация описываемых 
микрокристаллитов или сильно отклонена 
от нормали к плоскости, или случайна.  
Таким образом в отожженых пленках при-
сутствуют области с высокой степенью 
текстуры, регистрируемые на РД, а также, 

согласно РС, разориентированные кри-
сталлиты. Подобное описание структуры 
объясняет наличие магнитного гистерезиса 
в направлениях, параллельных плоскости 
(у пленок с осью <c> перпендикулярной 
подложке). 

Известно, что в аморфных пленках 
гексаферрита бария возможно образование 
гематита уже при 300 оС. Данный факт 
был установлен при одновременной тем-
пературной обработке и снятии рентгенов-
ского спектра на синхротроне стеклооб-
разного ГФ в [45]. Подобные исследования 
на синхротроне также проводились на 
отоженных при 750 оС пленках в работе 
[46]. В работе было показано, что после 
отжига остается фаза гематита. Формиро-
вание ГФ происходит при повышении 
температуры вследствие диффузии бария в 
решетку -Fe2O3, то есть у этого процесса 
имеется некоторая энергия активации.  
Согласно результатам [45] и [46], образо-
вание гематита начинается при 300 оС, а 
небольшое количество ГФ бария может 
быть зарегистрировано при 500 оС. При 
этом в [45] наглядно демонстрируется, как 
увеличение количества кристаллической 
фазы ГФ производится на фоне уменьше-
ния количества гематита. Таким образом, 
после обработки при низких температурах 
в пленках могут наблюдаться обе фазы, 
что, безусловно, может сказаться на функ-
циональных свойствах материала. Для 
полной кристаллизации и окончательной 
трансформации гематита в ГФ бария необ-
ходим нагрев до температур от 800 оС.  
Хотя такой вывод можно сделать из анали-
за всех представленных в обзоре работ,  
в данном контексте наиболее демонстра-
тивны исследования непосредственно по 
влиянию температуры отжига на форми-
рование ГФ [12, 47, 48]. К сожалению, по-
добных исследований по ГФ стронция не 
так много. Можно предположить, что по-
скольку ионы стронция легче и меньше 
ионов бария, то их способность к диффу-
зии должна быть выше, а энергия актива-
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ции и, соответственно, требуемая для кри-
сталлизации температура ниже. Так, в ра-
боте [49] сообщается, что температура 
кристаллизации ГФ стронция лежит в пре-
делах 500–600 оС. Тем не менее, сами ав-
торы [49] получали кристаллические плен-
ки SrFe12O19 при 700 оС, что все же меньше 
800 оС, необходимых для ГФ бария. С дру-
гой стороны, в исследовании [50] на осно-
ве магнитных измерений утверждается, 
что даже после отжига при 800 оС пленки 
ГФ стронция кристаллизуются не полно-
стью, поскольку после обработки при  
900 оС наблюдается существенно увеличе-
ние намагниченности насыщения образ-
цов. В более ранней работе этих авторов 
[51] факт полной кристаллизации только 
при 900 оС подтверждается мессбауэров-
скими исследованиями. На мессбауэров-
ских спектрах пленок ГФ стронция [51], 
полученных при температуре подложки 
800 оС, наблюдался парамагнитный дуб-
лет, сохраняющийся даже после отжига 
при 850 оС. Наличие такого дублета явля-
ется убедительным свидетельством при-
сутствия неупорядоченной фазы, особенно 
с учетом его исчезновения после отжига 
при 900 оС. 

В заключение стоит добавить, что 
структуру кристаллитов в «аморфных» 
пленках не только тяжело наблюдать, но и 
контролировать. В связи с этим становится 
очевидным, что для получения анизотроп-
ных пленок предпочтительным является 
синтез непосредственно кристаллической 
фазы ГФ, минуя «аморфное» состояние, то 
есть с использованием in situ отжига. Это 
положение подтверждается исследования-
ми по сравнению пленок, полученных с 
применением ex или in situ отжигов в ра-
боте [11]. В данном исследовании пленки 
наносились методом импульсного лазер-
ного осаждения на подложку из сапфира с 
ориентацией (001). Результаты магнитных 
измерений представлены на рис. 4. Петли 
гистерезиса ex situ образцов, измеренные в 
двух направлениях, не различаются, что 
говорит об отсутствии магнитной анизо-

тропии. В пленке, нанесенной при in situ 
отжиге, напротив, различие петель в двух 
направлениях указывает на наличие выра-
женной магнитной анизотропии. Данные 
АСМ для образца отоженного in situ пока-
зывают наличие зерен шестиугольной 
формы (что указывает на ориентацию  
оси <c> перпендикулярно плоскости), в то 
время как для ex situ отжига зерна имеют 
как круглую, так и вытянутую форму, что 
говорит об их случайной ориентации. 

 
 

ex situ 
M

/М
s 

1

0

1

0

-1

-15         -10          -5            0            5           10          15
H, кЭ 

-1

1 
2 

in situ 

 
 
Рис. 4. Петли магнитного гистрезиса для пле-
нок гексаферрита бария на сапфире (001) с  
ex situ и in situ отжигом при 900 оC [11] в двух 
направлениях: 1 – внешнее магнитное поле при-
ложено перпендикулярно плоскости пленки;  
2 – параллельно плоскости пленки. 

 
 

Влияние толщины 
 

У ферритовых пленок с различной 
толщиной могут наблюдаться существен-
ные отличия в структуре, которые в свою 
очередь влияют на их функциональные 
свойства. В связи с этим возникает инте-
рес и потребность в исследовании зависи-
мости свойств тонких ГФ пленок от тол-
щины. К структурным характеристикам, 
зависящим от толщины, можно отнести 
такой относительно простой параметр как 
размер зерна. Действительно, при опреде-
ленных скоростях роста и нуклеации ко-
личество материала (а по сути толщина 
пленки) будет в некоторой степени опре-
делять размер зерна. В свою очередь, раз-
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меры зерен влияют на площадь межзерен-
ных границ. Межзеренные границы явля-
ются дефектом и замедляют движения  
доменных стенок, вследствие чего увели-
чивается коэрцитивная сила. В то же вре-
мя, обменные взаимодействия на границах 
нарушены, что вызывает увеличение пре-
цессии магнитных моментов и вносит 
негативный вклад в намагниченность. Та-
ким образом, в общем случае, с ростом 
толщины обычно ожидается увеличение 
размера зерна, а также, как следствие, 
снижение коэрцитивности и рост намагни-
ченности. Такое поведение магнитных па-
раметров действительно наблюдается в 
[23, 52] и других работах, хотя их объяс-
нение может отличаться от описанного в 
данной работе. Бесспорно, изменение 
толщины пленки может влиять на другие 
параметры, влияющие на магнитные свой-

ства (например, механические напряжения 
или дисперсия ориентации оси легкого 
намагничивания). Интересным примером 
иллюстрации зависимости ориентации 
намагниченности (а, следовательно, маг-
нитной анизотропии) в доменах от толщи-
ны являются результаты работы [23].  
Авторы данной работы использовали рас-
четы Киттеля для полной энергии трех до-
менов в тонкой магнитной пленке. Было 
показано, что переход от ориентации маг-
нитных моментов в плоскости пленки к 
ориентации магнитных моментов перпен-
дикулярно плоскости приходится на  
толщину пленки 50 нм. На основе этих 
расчетов было объяснено различие в мик-
роснимках МСМ пленок гексаферрита 
стронция, полученных методом импульс-
ного лазерного осаждения с in situ отжи-
гом, с толщинами 50 нм и 200 нм (рис. 5).  

 

        

 

I 

P
, э
рг

/с
м

3  

10

100

1000

1

0
1.Е-07         1.Е-06         1.Е-05         1.Е-04        1.Е-03

h, см 

II 

III 

t

t

t

I 

III

 II 

 
а            б 

 

Рис. 5. Микрофотографии АСМ и МСМ пленок гексаферрита стронция с толщиной 50 нм, 
200 нм и зависимость плотности энергии доменов в магнитных пленках от толщины при 
разной конфигурации доменных стенок [23]. а) – Микрофотографии АСМ и МСМ пленок 
гексаферрита стронция с толщиной 50 нм, 200 нм; б) – зависимость плотности энергии 
доменов в магнитных пленках от толщины при разной конфигурации доменных стенок. 
 
Вопрос значимости вклада размера 

зерна в магнитные характеристики по 
сравнению со вкладом других параметров 
безусловно важен, но требует отдельного 
обсуждения. Анализ только с феноменоло-
гической точки зрения, что зачастую до-

статочно для использования результатов 
на практике, показывает, что описанная 
зависимость (рост толщины => снижение 
коэрцитивности и увеличение намагни-
ченности) наблюдается в ряде работ по 
пленкам ГФ [23, 37, 38, 52–56]. 
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Следует отметить, что вышеописанное 
не релевантно для случаев, когда с изме-
нением толщины помимо размеров меня-
ется морфология зерен. Подобный эффект 
проявляется у пленок, полученных с ис-
пользованием ex situ отжига. Основываясь 
на снимках (АСМ, СЭМ) поверхности 
пленок, приведенных в анализируемых ра-
ботах, можно для удобства изъяснений 
выделить 3 диапазона толщины:  

1) все зерна имеют такую морфологию 
и характеризуются такой кристаллографи-
ческой ориентацией, что пленку можно 
назвать эпитаксиальной или текстуриро-
ванной;  

2) помимо зерен 1-го диапазона на по-
верхности имеются игольчатые и случайно 
ориентированные кристаллиты;  

3) поверхность полностью покрыта не-
ориентированными и/или игольчатыми 
зернами.  

Проиллюстрировать вышеизложенное 
можно с помощью СЭМ и АСМ снимков 
работ из [57] и [31] на рис. 6, а и рис. 6, б. 
Видно, что с увеличением толщины плен-
ки на микроснимках поверхности пленок 
обнаруживаются вытянутые игольчатые 
зерна, не имеющие эпитаксиально-
подобной связи с подложкой. 
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Рис. 6. Микроснимки СЭМ и АСМ из работ [57] и [31]. а) – Микроснимки полевой эмиссионной 
сканирующей электронной микроскопии пленок BaM с различной толщиной (900–2500 Å) на 
подложке сапфира (001) [57]; б) – микроснимки атомно силовой микроскопии пленок BaM с 
различной толщиной на подложке сапфира (001) [31]. 

 
Ясно, что диапазон 1 характеризуется 

наименьшей толщиной, когда влияние 
подложки на структуру пленки макси-
мально. Стоит отметить, что помимо непо-
средственной эпитаксиальной связи под 

влиянием подложки нужно учитывать 
наведение механического напряжения в 
пленке, которое способствует образова-
нию текстуры [57, 58]. Влияние механиче-
ских напряжений в сильной степени ска-
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зывается на пленках с малой толщиной, 
численное значение которой будет приве-
дено ниже. Для получения качественных 
анизотропных пленок их толщина должна 
находиться в диапазоне 1. Верхнюю гра-
ницу этого диапазона можно оценить по 
данным работ [57] и [31]. В [57] при ком-
натной температуре на (001) сапфире вы-
ращивали ГФ пленки с толщинами от 30 
до 250 нм с применением ex situ отжига. 
На СЭМ-фотографиях образцов с толщи-
нами 90 нм (рис. 6, а – 2) и менее наблю-
дались только столбчатые зерна с ориен-
тацией (00l), что ожидалось на такой 
подложке. При увеличении толщины  
(до 150 нм) (рис. 6, а – 3) наблюдалось  
появление крупных игольчатых зерен, ко-
торые полностью покрывали поверх- 
ность у самого толстого образца (250 нм  
(рис. 6, а – 4). Более позднее исследование 
[31] в определенной степени согласуется с 
этими результатами. Оно отличается от 
[57] двумя существенными факторами:  
1) использование 20 нм буферного слоя, 
который напыляли при 300 oC; 2) темпера-
тура подложки составляла 500 oC, что до-
статочно для частичной кристаллизации 
(см. пред. раздел). Буферный слой, соглас-
но другим исследованиям этих авторов 
[29], снижает напряжения и улучшает ори-
ентированность последующих слоев. В ре-
зультате по снимкам СЭМ только образец 
с толщиной 150 нм полностью состоял из 
столбчатых зерен, а уже при 200 нм 
наблюдались включения неориентирован-
ных кристаллитов. Таким образом, верх-
ний порог 1-го диапазона толщин можно 
оценить как  100 нм. Конечно, [31] пока-
зывает, что эту величину можно увеличи-
вать различными приемами, но не кажется 
возможным ее переход за 1 мкм, в то вре-
мя как практический интерес, например 
для СВЧ-приборов, представляют анизо-
тропные пленки ГФ толщиной более не-
скольких десятков микрометров [4, 8]. 
Описанный эффект накладывает суще-
ственное ограничение на использование  
ex situ отжига, которое, к сожалению, не 

всегда учитывается исследователями. 
Данный факт демонстрирует неоспоримое 
преимущество in situ отжига. Тем не ме-
нее, проблема получения качественных 
анизотропных пленок с использованием ex 
situ отжига остается актуальной в связи с 
отсутствием в лабораториях или на произ-
водствах оборудования, позволяющего 
производить нагрев подложек во время 
напыления до высоких температур (800 oC). 
Распространенным приемом реализации 
этой задачи является послойное нанесение, 
при котором на подложке выращивается 
слой с толщиной, попадающей в 1-й диа-
пазон. Далее проводится ex situ отжиг, а на 
полученную пленку наносят новый слой. 
Эти операции повторяются до достижения 
требуемых толщин. Объективно, это до-
вольно долгий и трудоемкий процесс, но 
он обладает потенциалом для модерниза-
ции. Принципиальная реализуемость тех-
ники показана в [32], где таким образом 
получен анизотропный 200 нм образец без 
включений неориентированных кристал-
литов. Одновременно с этим пленка с  
такой же толщиной, но полученная в ре-
зультате непрерывного напыления, харак-
теризовалась наличием игольчатых зерен. 
По технике послойного напыления авторы 
[53] получили пленку ГФ бария толщиной 
3,44 мкм. Стоит отметить, что в [53] была 
изготовлена пленка с ориентацией оси <c> 
в плоскости. Этот факт в некоторой степе-
ни демонстрирует универсальность об-
суждаемых в данном разделе принципов. 

Следует так же отметить, что от тол-
щины пленки зависит ее целостность – от-
сутствие трещин и отшелушивания. Такие 
макроскопические дефекты являются про-
явлением сильных механических напря-
жений в пленке, величина которых корре-
лирует с объемом и, соответственно, 
толщиной. В большей степени эта пробле-
ма характерна для пленок, полученных с 
использованием ex situ отжига. При пере-
ходе из «аморфного» состояния в кристал-
лическое в результате упорядочения ато-
мов происходит резкое уменьшение 



Успехи прикладной физики, 2020, том 8, № 5 
 

380 

объема по всей пленке, порождающее 
напряжение. Кроме того, объем также 
уменьшается в результате охлаждения по-
сле отжига, но в этом процессе значитель-
ную роль играет различие температурных 
коэффициентов линейного расширения 
(ТКЛР) пленки и подложки. Таким обра-
зом, даже in situ отжиг не обеспечивает га-
рантии целостности пленки. Эту проблему 
решает введение буферных слоев, обеспе-
чивающих релаксацию напряжений. Так в 
[59] последовательным чередованием сло-
ев 200 нм ГФ при 300 oC и 400 нм ГФ при 
500 oC была достигнута общая толщина 
пленки 8 мкм. Такая пленка не характери-
зовалась качественной текстурой, что со-
ответствует выводам этого раздела. Однако, 
макроскопических дефектов у такой плен-
ки после ex situ отжига не наблюдалось, в 
то время как образец такой же толщины 
без послойного нанесения растрескался. 

В контексте этого раздела очень важ-
ным вопросом является значение толщины 
пленок, которые могут найти практическое 
применение. В большом количестве статей 
пленки гексаферритов рассматривают как 
магнитную среду для современных микро-
полосковых СВЧ-приборов и устройств 
из-за уникальных свойств гексаферритов 
(см. раздел Введение). Вопрос о мини-
мальном значении толщины, которой до-
статочно для создания приборов, для гекс-
аферритовых пленок остается открытым.  
В статье [60] для тонкопленочного СВЧ-
циркулятора Y-типа на основе ферритов, 
работающего в X-диапазоне, предъявля-
ются требования по толщине пленок не 
менее 100 мкм. При данной толщине вно-
симые потери составляют 0,5 дБ, что оп-
тимально для работы циркулятора в узкой 
полосе частот. Требованию к минималь-
ной толщине магнитных ферритовых пле-
нок предъявляются в ряде других работ:  
в [4] сообщается, что толщина должна  
составлять десятки мкм; в работах [8, 60] 
более 100 мкм; более 30 мкм в работе [15]; 
более 25 мкм в работе [61]. Данные значе-
ния толщин связаны, как и сообщалось ра-

нее, с вносимыми СВЧ-прибором потеря-
ми, которые возрастают по мере уменьше-
ния толщины магнитных пленок. С учетом 
этого можно утверждать, что применение 
in situ отжига для роста пленок гексафер-
ритов с магнитной анизотропией вакуум-
ными методами является наилучшим вы-
бором. 

 
 

Влияние подложки 
 

В процессах изготовления тонких пле-
нок подложка влияет на качество наноси-
мого материала посредством множества 
факторов. Можно выделить несколько ба-
зовых требований к подложкам: хорошие 
адгезивные свойства, не критичные разли-
чия между ТКЛР с материалом пленки, 
химическая и диффузионная инертность. 
При изготовлении анизотропных пленок 
необходимо дополнительно учитывать 
кристаллическое состояние подложки, а в 
большей степени, ее поверхности (аморф-
ная/кристаллическая). Кроме того, для ре-
ализации эпитаксиально-подобного роста 
многие исследователи (например, в рабо-
тах [23, 49, 62–64]) пользуются теорией 
Франка и ван дер Мерве [65], которая 
накладывает 9 % ограничение на несоот-
ветствие параметров решеток материалов 
пленки и подложки. 

Очевидно, что для пленок ГФ с анизо-
тропией оси <c> параллельно [hk0] или 
параллельно [00l] плоскости используются 
принципиально разные подложки. При 
этом диапазон потенциально возможных и 
фактически использованных подложек 
шире для текстуры (00l). Это обусловлено 
особенностями структуры ГФ. Направле-
ние (001) является направлением укладки 
гексагональной плотнейшей упаковки, об-
разованной атомами кислорода и бария. 
Таким образом, плоскость (001) можно 
представить в виде гексагональной сетки. 
При близких геометрических параметрах 
ячеек гексагональных сеток материалов 
подложки и пленки возможен псевдо-
морфный рост. По такому принципу осу-
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ществлялись попытки выращивания (001) 
ГФ на металлах с ГЦК решеткой (Pt [23, 
41, 49, 62–64, 66–68], Pd [67, 68], Au [69] и 
Al [70] на плоскости (111)), окислах  
(-Al2O3 (001) [11, 17, 30–32, 45, 52, 63, 57, 
71–77], MgO (111) [78, 79], ZnO (001) [80–
85], GGG (111) [44, 80], SrTiO3 (111) [86], 
LiTaO3 (001) [87]), -SiC (001) [35, 59], 
AlN (001) [88, 89]).  

Наиболее известной и широко распро-
страненной подложкой для (001) пленок 
ГФ является -Al2O3 (001). Это связано с 
несколькими факторами. Естественно, са-
мым существенным является приемлемое 
совпадение кислородных плоскостей сап-
фира и ГФ (рис. 7). Более того, из-за при-
надлежности к одной пространственной 
группе R3c на сапфире возможен эпитак-
сиальный рост гематита, играющего важ-
ную роль в образовании ГФ (см. раздел 
Температура).  

Вопрос кристаллографических соот-
ношений между сапфиром, гематитом и 

ГФ бария достаточно подробно рассмат-
ривается в работе [91], где пленки изуча-
лись методом дифракции быстрых элек-
тронов непосредственно во время выращи- 
вания молекулярно-лучевой эпитаксией. 
Кроме того, к достоинствам сапфировых 
подложек можно отнести термическую 
устойчивость при температурах, необхо-
димых для синтеза ГФ. Хотя в [92] показа-
на диффузия алюминия в пленку ГФ при 
1200 оС, такие температуры все же явля-
ются избыточными для синтеза или кри-
сталлизационного отжига. Также немало-
важным является наличие развитой 
технологии производства качественных 
монокристаллов Al2O3, связанное с по-
требностью в сфере оптического приборо-
строения. Из недостатков можно отметить 
заметную разницу в ТКЛР с ГФ, что вызы-
вает в пленках напряжения, которые в 
свою очередь могут оказывать влияние на 
структуру. Также нельзя не отметить вы-
сокую стоимость этого материала. 
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Рис. 7. Кислородные плоскости сапфира и гексаферрита бария в направлении [001].  
а) – Принципиальная схема поперечного сечения плоскости (001) и расположение 
атомов кислорода подложки и пленки [90]; б) – принципиальная схема, показываю-
щая возможность эпитаксиального роста пленок гексаферрита бария (BaM) на сап-
фировой подложке [36]. 

 
В качестве недорогой альтернативы 

сапфиру выступает композиция Si/SiO2/Pt. 
Функциональную роль в этом случае игра-
ет платина. У ГЦК металла обычно фор-
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мируется текстура (111) при нанесении на 
аморфную поверхность [93], которой в 
данном случае выступает окисленный 
слой кремния. Платина такой текстуры ха-
рактеризуется межатомными расстояния-
ми, позволяющими наращивать ГФ бария 
(001). РД образцов в перечисленных выше 
работах подтверждают образование Pt (111) 
и формирование на этом слое (001) ГФ, 
при корректно выбранных прочих услови-
ях. С другой стороны, работа [94] показы-
вает, что помимо хорошего эпитаксиаль-
ного соотношения существуют другие 
факторы, способствующие формированию 
(001) ГФ на поверхности платины. Так, 
было показано, что ГФ (001) образовался 
на структуре MgO(100)/Pt(100). Конкрет-
ных объяснений этому факту не приводи-
лось; предполагается, что платина пони-
жает поверхностную энергию феррита. 
Также стоит отметить высокую химиче-
скую инертность платины, которая не 
вступает в реакцию с пленкой и выступает 
диффузионным барьером. 

Еще более дешевым аналогом является 
ZnO (001). Этот материал используется не 
в качестве подложки, а как буферный 
слой. Аналогично платине, ZnO выращи-
вают на аморфных подложках, но в отли-
чие от ГЦК металлов для соединений с 
ГПУ формируется текстура (001). В случае 
окиси цинка эпитаксиальное соотношение 
позволяет выращивать ГФ бария (001). Та-
ким образом, структура Si/SiO2/ZnO (001) 
является экономически наиболее привле-
кательной для получения пленок ГФ. Од-
нако, некоторые работы отмечают форми-
рование цинковой шпинели на границе 
раздела ГФ/ZnO [84]. Такое взаимодей-
ствие вполне вероятно, учитывая извест-
ный факт высокой склонности цинка к 
диффузии в ферритах шпинелях. Такие 
включения немагнитной фазы, образован-
ной за счет снижения количества магнит-
ной, однозначно ухудшают функциональ-
ные свойства конечного материала. Напри- 
мер, в работе [80] сообщают, что после 

отжига при 800 оС в течение 2 часов, 180 нм 
слой ZnO более не регистрировался на РД, 
а намагниченность образца снизилась бо-
лее чем в 2 раза. Кроме того, выдвигаются 
предположения об интенсивном переносе 
цинка к поверхности, который ко всему 
прочему вытягивает за собой барий.  

Принципы спонтанного роста на 
аморфных подложках анизотропных  
ZnO (001) и Pt (111) должны быть приме-
нимы и к ГФ (001), поскольку все эти тек-
стуры объединяет общее направление 
плотной упаковки атомов, которое, оче-
видно, характеризуется наименьшей энер-
гией. Нанесение ГФ непосредственно на 
аморфные подложки могло бы значитель-
но упростить и удешевить технологию  
получения пленок. Однако, такой подход 
исследуется гораздо реже, чем при исполь-
зовании кристаллических подложек или 
буферных слоев. Возможно, это связано с 
тем, что самым распространенным аморф-
ным материалом в технологии тонких пле-
нок является диоксид кремния. К сожале-
нию, этот материал нельзя назвать 
подходящим для получения анизотропных 
пленок ГФ хорошего качества. Этому есть 
как простые экспериментальные подтвер-
ждения [29, 63, 95], так и исследования по 
непосредственному влиянию подложек Si 
и Si/SiO2 на рост и формирование ГФ пле-
нок. Так, обнаружена существенная диф-
фузия кремния в ГФ в работе [55]. В [96] 
показывается возможность при такой 
диффузии формирования сторонних фаз 
силикатов бария. В [66] предполагают, что 
кремний подавляет нуклеацию ГФ в диф-
фузионном слое, из-за чего ухудшается 
текстура и магнитные свойства. Так или 
иначе, большое число исследований пока-
зывает непригодность использования по-
верхности оксидированного кремния для 
роста текстурированного ГФ приемлемого 
качества. В то же время немногочислен-
ные исследования по выращиванию анизо-
тропных ГФ на аморфных подложках/слоях 
других веществ демонстрируют осуществи-
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мость такого подхода. Так, например, бы-
ли получены пленки на AlOx [97] или на 
нитриде кремния Si3N4 [98], более устой-
чивом по сравнению с оксидом. 

К теме аморфных поверхностей, воз-
можно, следует отнести работы по нанесе-
нию ГФ на свои собственные буферные 
слои. В этом случае на подложку сначала 
наносится тонкий аморфный слой ГФ ба-
рия, а затем, при другой температуре, 
наращивается пленка требуемой толщины. 
Такой буферный слой с одной стороны 
действует как аморфная поверхность, а с 
другой стороны выступает диффузионным 
барьером. По такой технике удается вы-
растить хорошо текстурированные пленки 
ГФ бария даже на кремниевых подложках 
[29, 99]. 

Повторить этот успех с ГФ стронция 
на аморфном Sr-Fe-O/Si не удалось [100]. 
В этих работах показано, что результат 
сильно зависит от температур синтеза бу-
ферного слоя и последующей пленки. 
Учитывая описанное ранее, этот факт 
можно связать с зависимостью коэффици-
ента диффузии кремния от температуры.  
С другой стороны, в [33] показали, что 
аналогичная зависимость наблюдается да-
же при использовании сапфировой под-
ложки, в случае которой диффузия алю-
миния как минимум не проявляется 
существенно. Сами авторы [33] приводят 
следующую модель. При повышении тем-
пературы буферного слоя от комнатной до 
300 oC растет мобильность адатомов в 
плоскости, что способствует соответству-
ющему упорядочению. При дальнейшем 
росте температуры происходит релаксация 
напряжений, иными словами понижается 
влияние поверхности подложки на тексту-
ру пленки и зерна растут с произвольной 
ориентацией. Стоит отметить, что с повы-
шением температуры начинается и усили-
вается вертикальная диффузия, которая 
также может способствовать нуклеации 
неориентированных зерен [42]. 

Все вышеизложенное демонстрирует, 
что существует большое число подложек и 

буферных слоев, потенциально пригодных 
для выращивания текстурированного ГФ 
(001). Конечно, в том или ином случае 
возникают определенные проблемы. Так, в 
случае сильной диффузии компонентов 
подложки в пленку возможно применение 
барьерных слоев. В случае проблем, выз- 
ванных эпитаксиальным несоответствием, 
также можно применить буферные слои. 
Примером интересного решения может 
служить работа [101]. В этом исследова-
нии для устранения последствий эпитак-
сиального несоответствия между карбидом 
кремния и ГФ бария использовали технику 
послойного чередующегося напыления 
MgO(111)/BaFe12O19(001). Такой необыч-
ный буферный слой способствовал улуч-
шению кристаллографической текстуры и 
магнитных свойств. 

Работ по исследованию ГФ пленок с in 
plane анизотропией не так много, чтобы 
сформировать на их основе дополнитель-
ные требования к подложкам кроме соот-
ветствия кристаллической решетки. В этом 
случае наиболее распространенной под-
ложкой выступает а-срез сапфира (110) с 
текстурой ГФ типа (h00) [36, 37, 53, 102, 
103]. В работе [22] продемонстрирована 
возможность получения текстуры ГФ типа 
(hh0) на m-срезе сапфира (110)/(100), хотя 
большая часть пленки получена жидко-
фазной эпитаксией, затравочный слой 
наносили лазерным осаждением. Помимо 
-Al2O3 для выращивания ГФ пленок с  
in plane анизотропией потенциалом обла-
дает -SiC. Политип карбида кремния 6H 
характеризуется соразмерным с ГФ бария 
параметром решетки и, более того, при-
надлежит к той же группе симметрии 
(P63/mmc). Так, в работе [38] пытались по-
лучить ГФ с текстурой (hh0) на подложке 
-SiC (110). Конечно, результаты [38] 
нельзя назвать в этом плане удачными, но 
скорее всего это связано не с используе-
мой подложкой, а другими особенностями 
синтеза ГФ пленок (см. Толщина). Также, 
нужно отметить работу [104], в которой  
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in plane текстуру пленки, аналогичную 
текстуре из работы [38], получили на под-
ложках кремния с ориентацией (100) и (111). 
Конечно, образцы, полученные авторами 
работы [38], имели более выраженную 
степень текстуры, что видно из данных 
рентгенофазового анализа (рис. 8, а), 
большую толщину (от 240 до 870 нм про-
тив 150 нм), но микроснимки АСМ пока-
зывают очень похожую форму и простран-

ственное расположение игольчатых зерен 
(рис. 8). Разумеется, никаких эпитаксиаль-
ных соотношений между подложкой 
кремния и пленкой BaM существовать не 
может из-за различий типов кристалличе-
ской решетки, но не отметить этот резуль-
тат нельзя, так как он показывает возмож-
ность формирования тонких in-plane 
анизотропных пленок на Si при ex situ  
отжиге RF магнетронным распылением. 
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Рис. 8. Дифрактограммы и микроснимки АСМ пленок BaM, полученных на подложках 
SiC(110) и Si(111). а) – Дифрактограммы пленок BaM разной толщины, нанесенных  
на монокристал SiC (110) и микроснимок АСМ для пленки с толщиной 240 нм [38];  
б) – Дифрактограмма пленки BaM на кремниевых подложках с ориентацией (111) и её 
микроснимок АСМ [104]. 

 
Влияние атмосферы, мощности 

распыления и скорости нанесения 
 
Описанные выше факторы, влияющие 

на формирования ГФ пленок, и механиз-
мы, лежащие в их основе, относительно 
просто рассматривать отдельно друг от 
друга. Подобный подход труднее приме-
нить к таким параметрам как давление и 
состав рабочего газа, прикладываемая 
мощность и скорость распыления, конфи-
гурация установки и метод получения 
пленки. Принципиально влияние этих  

параметров можно свести к нескольким 
эффектам, демонстрирующим их взаимо-
связь. Первый эффект – это бомбардиров-
ка поверхности (как отраженными от ми-
шени ионами рабочего газа, так и субли- 
мированными частицами самого материа-
ла), которая может с одной стороны уси-
ливать миграцию адсорбированных атомов 
и способствовать формированию более со-
вершенной кристаллической структуры, а 
с другой стороны удалять атомы пленки с 
поверхности. Ко второму эффекту отно-
сится взаимодействие сублимированных 
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частиц с газом, заключающееся в столкно-
вениях и потерях кинетической энергии, 
от которой может зависеть подвижность 
после адсорбции. Также возможно окисле-
ние сублимированных частиц в присут-
ствии кислорода. Третий эффект – это  
реиспарение адатомов с подложки. На ве-
роятность реиспарения влияет тип атома и 
прочности связи с поверхностью, которая 
повышается при наличии возможности 
попадания в потенциальную яму, то есть 
зависит от способности к миграции.  

ГФ пленки изготавливаются в среде 
Ar, Ar/O2 (при ионном распылении) и O2 
(импульсное лазерное осаждение). Ис-
пользование кислорода обуславливается 
потребностью в снижении количества 
анионных вакансий в пленке. Результаты 
приведенных ниже исследований по влия-
нию давления и состава газа объясняются 
посредством описанных механизмов.  

Так в исследовании [102] изучали вли-
яние добавки кислорода к рабочему газу 
при нанесении ГФ пленок RF-магнетрон- 
ным распылением. Наблюдалась зависи-
мость морфологии и ориентации зерен от 
парциального давления кислорода, в том 
числе отсутствие текстуры при напылении 
в чистом аргоне, что видно по микросним-
кам АСМ (рис. 9). Это явление объясняет-
ся недостатком кислорода в полученных 
при таких условиях пленках. Справедливо 
замечено, что дефицит O2 замедляет нук-
леацию и рост зерен на границе раздела 
пленка/подложка. В связи с этим преобла-
дает зародышеобразование на границе 
раздела пленка/атмосфера, где влияние 
подложки не так значительно или отсут-
ствует, вследствие чего ориентация кри-
сталлита обуславливается другими факто-
рами, а текстура всего образца значитель- 
но ухудшается.  

Аналогичные исследования проводи-
лись в [36], но пленки получали методом 
магнетронного распыления на постоянном 
токе. В таких условиях также фиксируют-
ся зависимость формы и ориентации зерен 

от содержания кислорода. Видно, что при 
добавлении в атмосферу распыления 10 % 
кислорода образуется сильная in plane тек-
стура пленки с игольчатыми зернами, в то 
время как при распылении в чистом аргоне 
образуется пленка без текстуры, что видно 
и на дифрактограммах. Образец с наибо-
лее близким к стехиометрическому соста-
вом и коэффициентом Fe/Ba = 12,4 был 
получен при напылении в среде 20 % O2 и 
80 % Ar. Что интересно, в пленке, напы-
ленной в чистом аргоне, этот коэффициент 
составил всего 4,1. Авторы объясняют это 
отклонение сильным различием в перерас-
пылении легких атомов железа и тяжелых 
атомов бария, которому способствует та-
кой состав рабочего газа. Нельзя не заме-
тить, что получение пленки оптимального 
состава при таком высоком содержании 
кислорода может быть вызвано специфи-
кой методики синтеза. Для реализации 
магнетронного распыления на постоянном 
токе авторы изготавливают проводящую 
мишень. Технология такой мишени описа-
на в [37] и включает в себя отжиг в атмо-
сфере азота, вследствие чего вероятно  
возникновение кислородных вакансий и 
отклонения состава от стехиометрического. 

 
 Р = 0,5 Па; О2 = 0 %

500 нм

Р = 0,8 Па; О2 = 0 %

Р = 0,5 Па; О2 = 10 % Р = 0,8 Па; О2 = 10 %

 
 

Рис. 9. Микроструктуры пленок BaM, снятые с 
помощью АСМ из работы [102]. 
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Стехиометрия ГФ пленок зависит не 
только от состава рабочего газа, но и от 
давления. В [105] продемонстрировали 
изменение коэффициента Fe/Ba от 9,3 до 
15 в пленках, полученных RF-магнетрон- 
ным распылением при разных давлениях 
аргона. Авторы заключают, что простой 
разницы в рассеивании распыленных ато-
мов железа и бария на атомах аргона, опи-
санной в [106], не достаточно для объяс-
нения наблюдаемого эффекта и следует 
учитывать преимущественное перераспы-
ление бария [107].  

Интересные предположения в контек-
сте данного раздела выдвинуты в [42].  
В этой работе пленки ГФ получали RF-
диодным и RF-магнетронным распылени-
ем. При этом для диодного распыления 
пленки характеризовались большей упо-
рядоченностью в направлении, перпенди-
кулярном плоскости, а для магнетронного 
в направлении параллельном плоскости. 
Этот эффект объясняется влиянием бом-
бардировки подложки атомами аргона, от-
раженными от мишени, и атомами кисло-
рода (которые выбиваются из мишени в 
виде ионов, ускоряются потенциалом 
плазмы и нейтрализуются в ней). Особен-
ности структуры пленок, полученных ди-
одным или магнетронным распылением, 
обуславливаются различием в используе-
мых напряжениях и, соответственно, энер-
гии бомбардирующих подложку частиц. 
Предполагается, что энергия попадающих 
на подложку атомов при использовании 
магнетрона близка к пороговой энергии 
распыления. В связи с этим удалению с 
поверхности подвергаются преимуще-
ственно элементы со слабой связью (для 
системы Ba-Fe-O таким элементов являет-
ся барий). В пользу данной гипотезы сви-
детельствует обнаруженный в пленках де-
фицит бария, для нивелирования которого 
мишень дополнительно обогащали Ba. 
Также, вследствие бомбардировки рушат-
ся Fe-O связи, без перераспыления этих 
атомов, что увеличивает их мобильность и 
способствует дальнейшему образованию 

низкоэнергетических структур, характери-
зующихся упорядоченностью в плоскости 
пленки. В случае диодного распыления 
энергия бомбардирующих подложку ато-
мов выше порога распыления, что приво-
дит к удалению преимущественно легких 
элементов (кислорода), из-за чего для по-
лучения стехиометрического состава 
пленки требуется добавлять O2 к рабочему 
газу. Помимо этого, разрушается всякое 
упорядочение в поверхностных слоях, а 
из-за проникновения налетающих атомов в 
пленку возникают протяженные дефекты, 
перпендикулярные к поверхности, что 
способствует вертикальной диффузии и 
упорядочиванию в этом направлении. 

В работах [24, 64, 108] изучались свой-
ства ГФ пленок, полученных в процессе 
импульсного лазерного осаждения в ши-
роком интервале давлений O2. В частно-
сти, наблюдались такие эффекты как из-
менение параметров решетки, дисперсии 
ориентации зерен, намагниченности. Объ-
яснения полученных параметров можно 
произвести на основе двух процессов: 1) 
уменьшения кислородных вакансий вслед-
ствие окисления абляционных частиц во 
время переноса от мишени к подложке; 2) 
понижения кинетической энергии абляци-
онных частиц в результате столкновений с 
кислородом, что уменьшает их мобиль-
ность после адсорбции и впоследствии 
приводит к ухудшению кристалличности. 
Очевидно, что в первом приближении 
корреляция между интенсивностью про-
цесса и давлением O2 положительна в пер-
вом случае и отрицательна во втором. Од-
новременный, но противоположный вклад 
этих процессов в конечное значение того 
или иного параметра пленки затрудняет 
выделение однозначной тенденции изме-
нения этого параметра от давления кисло-
рода. 

 
 

Влияние других факторов 
 

Рассмотренные ранее параметры и 
факторы получения анизотропных пленок 
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можно назвать основными, поскольку они 
так или иначе затрагивают каждое иссле-
дование по этой теме. В связи с этим не 
удивительно, что существует возможность 
не только сформулировать и описать осо-
бенности и механизмы влияния того или 
иного фактора, но и обосновать их за счет 
большого объема экспериментальных дан-
ных. С другой стороны, имеются работы, 
результаты которых сложно сопоставить с 
другими и таким образом верифицировать 
корректность представленных выводов в 
силу специфики эксперимента. Тем не ме-
нее, такие исследования представляют 
определенный интерес и их нельзя обойти 
стороной.  

К таким работам можно отнести ис-
следование по влиянию на свойства ГФ 
пленок магнитного поля, приложенного 
перпендикулярно плоскости пленки во 
время синтеза методом импульсного ла-
зерного осаждения [109]. Предполагалось 
получение пленок с повышенными значе-
ниями намагниченности. Такая гипотеза 
выдвигалась в связи с результатами анало-
гичного исследования по пленкам ферри-
тов шпинелей никеля и цинка. С увеличе-
нием напряженности магнитного поля 

были обнаружены такие эффекты как рост 
скорости нанесения (рис. 10, а), уширение 
рентгеновских пиков (ухудшение кристал-
личности), уменьшение намагниченности 
насыщения (рис. 10, б). 

Приводятся следующее объяснение: 
среди абляционных частиц присутствуют 
ионы, которые закручиваются в вихрь под 
действием силы Лоренца. Таким образом, 
поток частиц «фокусируется» в центре 
вихря и больше материала попадает на 
подложку. В свою очередь рост скорости 
приводит к ухудшению кристалличности. 
Однако наблюдаемое существенное сни-
жение намагниченности не объясняется 
только снижением кристалличности. Ав-
торы с большой осторожностью предпола-
гают, что этот эффект вызывается суще-
ственным количеством дефектов упаковки 
и/или переориентацией спинов железа в 
некоторых позициях. Стоит обратить вни-
мание, что в работах, где наблюдалось 
улучшение магнитных параметров шпине-
лей цинка и никеля, рост намагниченности 
связывают с упорядоченным катионным 
распределением, индуцируемым магнит-
ным полем. В связи с этим возникает ин-
терес в исследовании влияния магнитного 
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Рис. 10. Скорость осаждения и петли магнитного гистерезиса пленок гексаферрита ба-
рия, выращенных при разных значениях напряженности магнитного поля на образце 
[109]. а) – Зависимость скорости осаждения от магнитного поля, приложенного при 
напылении; б) – петли гистерезиса пленок, полученных при разных напряженностях 
магнитного поля во время напыления (1 – 0 кЭ; 2 – 1 кЭ; 3 – 2 кЭ). 
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поля именно на замещенные ГФ, где ана-
логично возможно повышение намагни-
ченности за счет катионного перераспре-
деления. К сожалению, подобных работ 
нами не обнаружено. С другой стороны, 
нельзя не отметить работу [110], где ис-
следовали пленки состава BaFe10,5Mn1,5O19 

с уникальной локализацией марганца в 
шпинельном блоке. Такое упорядочение 
было получено в результате применения 
импульсного лазерного осаждения, позво-
ляющего распылять несколько мишеней в 
одном процессе (так называемое ATLAD: 
alternating target laser ablation deposition).  
В данной работе мишени BaFe2O4, Fe2O3  
и MnFe2O4 облучались в последователь- 
ности 3, 11 и 11 импульсов соответствен-
но. Такой режим позволял сначала сфор-
мировать гексагональный блок, а затем 
шпинельный, обогащенный марганцем. 
Результаты магнитных измерений и 
EXAFS согласовывались с предложенной 
конфигурацией распределения катионов. 

Исследование [111] также можно отне-
сти к этому разделу. В этой работе изуча-
лось влияние содержания бария в мишени 
на свойства пленки. Конечно, ранее уже 
отмечалось, что количество бария в пленке 
может отличаться от состава мишени из-за 
действия таких эффектов как перераспы-
ление и реиспарение. В связи с этим оче-
видно, что от состава мишени будет зави-
сеть стехиометрия пленки. В [111] этот 
факт фиксируется, но внимание акценти-
руется на влиянии содержания бария в 
пленке на ее микроструктуру. Показывает-
ся, что скорость нуклеации зерен положи-
тельно коррелирует с концентрацией ба-
рия, а скорость роста – отрицательно. 
Иными словами, по результатам исследо-
вания барий может играть роль центра 
нуклеации. В работе [112] меняли стехио-
метрию мишени состава BaOn(Fe2O3),  
где n варьировалось от 2,2 до 6. Перпенди-
кулярная ориентация оси <с> ухудшается 
с изменением n c 6 до 2,2. Средний размер 
зерна был значительно уменьшен с 2000 Å 

до 300 Å с уменьшением n. Уменьшение 
размера зерна может быть связано с суще-
ствованием немагнитной фазы BaFe2O4. 
Таким образом, через концентрацию бария 
возможно управление количеством и раз-
мерами зерен. Более того, в [66] показыва-
ется, что и форма зерен может зависеть от 
содержания бария. Авторы выделяют в 
аморфных пленках кристаллические цен-
тры нуклеации (см. Температура и [42]) 
двух типов: «граничные», наследующие 
ориентацию подложки, и «объемные», со 
случайной ориентацией. Количества цен-
тров конкретного вида и, соответственно, 
текстура пленки, зависит от ее толщины. 
Однако содержание бария, выступающего 
в роли центров нуклеации значительно 
усиливает число именно «объемных» цен-
тров. Возникает ситуация, когда при одной 
и той же толщине в зависимости от содер-
жания бария у пленок может наблюдаться 
как игольчатая текстура, так и наследуе-
мая от подложки. Интересно, что в схожем 
исследовании [113] получены иные ре-
зультаты. С одной стороны, в этой работе 
также наблюдается множество мелких зе-
рен при высоком содержании бария, и 
крупных при пониженном. С другой сто-
роны, влияние на ориентацию совершенно 
противоположное – с понижением доли 
бария увеличивается и становится преоб-
ладающим число игольчатых зерен. Такие 
противоречащие результаты демонстри-
руют необходимость в проведении иссле-
дований, сфокусированных на этом вопро-
се, которых на сегодняшний день нами не 
обнаружено. Учитывая описанные ранее 
особенности ГФ пленок, можно предпо-
ложить, что разница в результатах [66] и 
[113] может быть обусловлена подложкой. 
В [113] использовали кварцевую подлож-
ку, а в [66] окисленный кремний с подсло-
ем платины. Уже было показано (см. Под-
ложки), что кремний из оксида проникает 
в ГФ и влияет на текстуру пленки, а пла-
тиновый слой выступает в роли диффузи-
онного барьера. То есть морфология и 
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ориентация зерен в [113] может быть обу-
словлена синергией таких факторов как 
концентрация бария и диффузия кремния. 
В любом случае, можно однозначно за-
ключить, что содержание бария влияет на 
текстуру ГФ пленки. 

 
 

Сведения по параметрам тонких  
пленок 

 

Так как практическое применение тон-
ких пленок гексаферритов напрямую свя-

зано с их магнитными параметрами, целе-
сообразным будет привести сводные данные 
магнитных свойств пленок от метода ва-
куумного нанесения, а также параметров 
процесса. Данная информация будет по-
лезна для исследователей-материаловедов 
и инженеров, которым важно получить 
материалы с заданными параметрами.  
В таблице собраны наиболее выдающиеся 
результаты по пленкам гексаферритов ба-
рия и стронция из всех работ, рассмотрен-
ных в данном обзоре. 

 
Таблица 

 

Сводные данные по магнитным параметрам нанесенных вакуумными методами  
анизотропных пленок 

 

Состав пленки Подложка 
h, 
мкм 

Метод 
Параметры 
нанесения 

Режим 
отжига 

Тек-
стура

4Ms,
Гс 

Hc, Э 
Ha, 
кЭ H, Э 

fФМР, 
ГГц 

№ 
раб. 

BaFe12O19 Al2O3 (110) 0,14 DC 
магне-
трон 

Раб. газ:  
O2 – 7 %,  
Ar – 93 %;  
Ts = комн 

ex situ, 
850 oC, 
30 мин 

in 
plane 

3080 2593 – – – 37 

BaFe12O19 Al2O3 (001) 0,14 DC 
магне-
трон 

Раб. газ:  
O2 – 7 %,  
Ar – 93 %;  
Ts = 600 oC 

ex situ, 
850 oC, 
30 мин 

out of 
plane 

4000 3000 – – – 90 

BaFe12O19 Al2O3 (110) 3,44 DC 
магне-
трон 

Раб. газ:  
O2 – 7 %,  
Ar – 93 %;  
Ts = комн. 
Послойное 
нанесение 

ex situ, 
800 oC, 
120 мин 

out of 
plane 

4232 730 16,2 – 50,9 53 

SrFe12O19 Pt(111)/ 
Si(100) 

0,2 PLD Раб. газ: O2 – 
0,13 мбар; 
KrF, 3 Дж/см2, 
5 Гц 

in situ, 
750 oC 

out of 
plane 

3770 2900 – – – 49 

SrFe12O19 Pt(111)/ 
Si(100) 

0,6 PLD Раб. газ: O2 – 
0,13 мбар; 
KrF, 3 Дж/см2, 
5 Гц 

in situ, 
750 oC 

out of 
plane 

  – – – 23 

BaFe12O19 Al2O3 (110) 15 PLD Раб. газ: O2 – 
50 мТорр; KrF, 
2,5 Дж/см2,  
10 Гц 

in situ, 
920 oC 

out of 
plane 

4200 1000 15,9 200 85 24 

BaFe12O19 Al2O3 (001) 
+ 20 нм 
аморфный 
BaM 

0,15 RF 
магне-
трон 

Раб. газ:  
O2 – 1 %,  
Ar – 99 %;  
Ts = комн 

ex situ, 
800 oC, 
120 мин 

out of 
plane 

4250 2310 – – – 33 

BaFe12O19 Al2O3 (001) 0,5 PLD Раб. газ:  
O2 – 50 мТорр; 
KrF, 2,5 
Дж/см2, 10 Гц 

in situ, 
920 oC 

out of 
plane 

4400 700 16,5 66 50 77 

BaFe10,5Mn1,5O19 Al2O3 (001) 0,5 PLD Раб. газ: O2 – 
300 мТорр; 
KrF, 10 Дж/см2

in situ, 
950 oC 

out of 
plane 

4300 150 17 81 51 110 

BaFe12O19 Al2O3 (001) 
+ буфер-
ный слой 
MgO 

28 PLD Раб. газ: O2 – 
20 мТорр; KrF, 
5 Дж/см2,  
50 Гц 

in situ, 
950 oC 

out of 
plane 

4320 1000 12,5 350 60 17 
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Окончание таблицы 
 

Состав пленки Подложка 
h, 
мкм 

Метод 
Параметры 
нанесения 

Режим 
отжига 

Тек-
стура

4Ms,
Гс 

Hc, Э 
Ha, 
кЭ H, Э 

fФМР, 
ГГц 

№ 
раб. 

BaFe12O19 SiC (001) – PLD Раб. газ: O2 – 
300 мТорр; 
KrF, 5 Гц 

in situ, 
925 oC 

out of 
plane 

3000 1700 16 – – 35 

BaFe12O19 Al2O3 (001) 1 PLD Раб. газ: O2 – 
300 мТорр; 
248 нм KrF, 
1.7 Дж/см2,  
25 Гц 

in situ, 
870 oC 

in 
plane 

3900 – – 1200 – 114 

BaFe12O19 Al2O3 (001) 0,43 PLD Раб. газ: O2 – 
200 мТорр; 
Nd:YAG,  
266 нм, от 1 до 
5,7 Дж/см2,  
10 Гц 

in situ, 
925 oC 

out of 
plane 

4390 920  490 48 72 

BaFe12O19 Si(100) + 
буферный 
слой MgO 
(111) 

0,27 RF-
диод-
ный 

Раб. газ:  
O2 – 10 %,  
Ar – 90 % 

in situ, 
920 oC 

out of 
plane 

2934 1120 – – – 79 

BaFe12O19 Кварц + 
буффер-
ный слой 
ZnO (001) 

0,25 PLD Раб. газ:  
O2 – 10– 
1000 мТорр; 
248 нм KrF,  
3 Дж/см2,  
25 Гц 

in situ, 
950 oC 

out of 
plane 

4600 1000 16,9 700 80 82 

 
Заключение 

 

В работе рассмотрены основные физи-
ческие свойства тонких пленок гексафер-
ритов бария, получаемых вакуумными  
методами ионного распыления и импульс-
ного лазерного осаждения. На основе ре-
зультатов рентгенофазового анализа, маг-
нитометрии, сканирующей и атомно-
магнито-силовой микроскопии было опре-
делено влияние различных факторов (тем-
пература, толщина, выбор подложки, ра-
бочая атмосфера, скорость роста) на 
кристаллографическую и магнитную тек-
стуру тонких пленок, а также критерии 
оценки анизотропии. При рассмотрении 
влияния температурной обработки и тол-
щины пленки показано, что in situ отжиг 
приводит к лучшим результатам по срав-
нению с ex situ отжигом. В большей степе-
ни это связано с одновременным образо-
ванием фазы гексаферрита непосредствен- 
но при осаждении пленки, что исключает 
образование случайно ориентированных 
зерен, которые появляются после ex situ 

обработки. При рассмотрении влияния 
толщины на свойства пленок BaM при ex 
situ отжиге определены критерии получе-
ния текстуры. В ходе изучения темы выяв-
лен исчерпывающий список подложек и 
буферных слоев, пригодных для получе-
ния анизотропных пленок BaM и SrM, а 
также рассмотрены их преимущества и не-
достатки. Помимо прочего, внимание было 
уделено некоторым особенностям процес-
сов вакуумного нанесения и их влиянию 
на рост и кристаллизацию пленок. 
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Barium and strontium hexaferrites of type M with a magnetoplumbite structure are 
highly-demanded materials for high frequency applications. Among other types of 
ferrites (spinel ferrites, garnet ferrites, orthoferrites), ferrites with a hexagonal struc-
ture have the strongest crystallographic magnetic anisotropy, which causes high sat-
uration magnetization (4Ms  4700 G) and a ferromagnetic resonance frequency  
( 50 GHz). New generation microstrip planar devices require the integration of 
magnetic ferrite materials with semiconductors which gave rise to a lot of new publi-
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cations dedicated to ferrites films. Since barium and strontium hexaferrites are one 
of the best candidates for the role of materials for new generation microwave devices, 
this review is dedicated to the physical properties of thin films of hexaferrites ob-
tained by vacuum deposition methods (magnetron sputtering, pulsed laser deposi-
tion). The choice of vacuum methods is due to the fact that vacuum technologies for 
the deposition of thin films are compromise in terms of price / quality criterion for 
creating anisotropic magnetic films in comparison with traditional synthesis 
tehcnologies liquid-phase epitaxy and ceramic technology. 
The purpose of this review is to discuss the influence of various factors on the crys-
tallographic texture and magnetic anisotropy of thin films of barium and strontium 
hexaferrites deposited by vacuum methods based on information from scientific pub-
lications with the most interesting and substantiated results. 
 
Keywords: crystallographic texture, magnetic anisotropy, thin films, barium 
hexaferrite. 
 
 


