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Аморфные электролитически осажденные пленки кобальт-фосфор являются 

классической системой двойных сплавов типа переходной металл-металлоид (ПМ-М). 
Многочисленные исследователи изучали на образцах этой системы структуру, магнитные, 
механические, электрические и др. свойства [1-4]. С помощью методов дифракции 
рентгеновских лучей, нейтронов и электронов получены функции радиального 
распределения аморфных сплавов Со-Р и на их основе построены структурные модели этих 
сплавов. Методами МУР рентгеновских лучей, ПЭМ в аморфных пленках Со-Р обнаружены 
структурные неоднородности столбчатого типа, ориентированные перпендикулярно 
плоскости подложки. Данные результаты обычно интерпретируются в рамках модели 
сеточного строения вещества, включающей столбчатую структуру с областями пониженной 
и повышенной плотности вещества. Согласно [1], флуктуации химического состава между 
этими областями достигают 8ат.%.  

В магнитном отношении аморфные пленки сплавов ПМ-М являются предельно 
мягкими ферромагнитными материалами. В связи с этим вопросы, связанные с 
исследованием дефектов строения аморфных сплавов, в том числе структурных 
неоднородностей, представляют значительный научный и прикладной интерес. Особая роль 
структурных неоднородностей и связанной с ними столбчатой структуры проявляется в 
формировании перепендикулярной магнитной анизотропии (ПМА). Наличие данной 
анизотропии отрицательно влияет на магнитомягкие свойства аморфных пленок, в связи с 
чем проблема подавления ПМА является актуальной. Среди известных методов воздействия 
на ПМА можно отметить термическую обработку [4], легирование сплавов 
дополнительными элементами [5], радиационное воздействие [6].  

В настоящей работе поставлена задача исследования влияния нестационарного 
(импульсного) электролиза на магнитные свойства и структуру аморфных пленок Со-Р с 
целью получения материалов более однородных по своему строению и более высокими 
магнитными характеристиками. 

 
Методика эксперимента. 

 
Аморфные пленки сплавов Со-Р, содержащие 15-22ат.% фосфора, были получены 

методом электролитического осаждения в режиме постоянного и импульсного токов из 
электролита, описанного в работе [7]. Осаждение проводили на медные полированные 
подложки с помощью потенциостата ПИ-50.1.1. В режиме постоянного тока плотность тока 
составляла 15-20мА/см2, в режиме импульсного тока частота следования прямоугольных 
импульсов варьировалась от 1 до 1000Гц, плотность тока катодного полупериода изменялась 
от 30 до 40мА/см2, плотность тока анодного полупериода равнялась нулю, скважность 
составляла 2. 

Аморфность образцов контролировалась с помощью методов дифракции электронов 
на просвечивающем электронном микроскопе LEO-906Е и рентгеновских лучей на 
дифрактометре ДРОН-3М в излучении Сокα. Микроструктура пленок исследовалась методом 
на просвет на ПЭМ LEO-906Е при увеличениях 30 000-129 300×. Магнитные свойства -  
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коэрцитивная сила (Нс) и поле насыщения (Нs) – измерялись на осциллографической 
установке в полях до 200Э. Толщина пленок определялась с помощью  оптического 
микроскопа «Carl Zeiss mhp-100». 

 
Экспериментальные результаты и их обсуждение 

 
Согласно данным электроно и рентгенографического анализов структура всех 

исследованных образцов пленок Со-Р имела аморфное строение. На рис.1 приведены 
зависимости коэрцитивной силы (кривые 1;2) и поля насыщения (кривые 3;4) аморфных 
пленок Со82Р18, осажденных на постоянном (кривые 1;3) и импульсном (кривые 2;4) токах. 
Для всех образцов наблюдалась характерная зависимость Нс от толщины (d) с минимумом в 
области толщин 0,5-1,0мкм. Как видно из приведенных результатов во всем исследованном 
интервале толщин Нс аморфных пленок Со-Р, осажденных в условиях нестационарного 
электролиза ниже, чем  образцов, осажденных в стационарном режиме. Обычно зависимость 
Нс (d) для магнитных пленок описывается выражением следующего вида [8]: 

  Нс = А×d-В      (1) 
где, А;В - постоянные, значения которых зависят от условий получения, химического 
состава образцов и материала подложки.  

 

 
 

Рис. 1 Зависимости коэрцитивной силы (1;2) и поля насыщения (3;4) аморфных 
пленок Со82Р18 от толщины, осажденных на постоянном (1;3) и импульсном (2;4) токах. 

 
В нашем случае, наблюдаемый  минимум Нс в области d = 0,5-1,0мкм  и связанное с 

ним отклонение от зависимости типа (1) обусловлено появлением в аморфных пленках Со-Р 
перпендикулярной магнитной анизотропии. Наличие ПМА фиксировалось по ходу 
изменения формы петли гистерезиса, которые при толщинах более 0,8-1,0мкм приобретали 
«закритический» вид, и численно характеризовалось величиной Нs. Как видно из данных, 
приведенных на рис.1,  значения Нs в аморфных пленках Со-Р, полученных на постоянном 
токе в 1,5-2 раза выше, чем в образцах, полученных на импульсном токе, и с ростом 
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толщины пленок от 1,0 до 4,5мкм увеличиваются от 5,2 до 13,5Э и от 3,0 до 7,8Э, 
соответственно.  

Согласно имеющимся в настоящий момент представлениям, основными  источниками 
ПМА в аморфных электролитически осажденных пленках Со-Р являются анизотропные 
неоднородности столбчатого типа, ориентированные своей большей осью перпендикулярно 
плоскости подложки [1-4] и внутренние напряжения (ВН) [9]. Как было ранее нами показано 
в работе [7], в аморфных пленках Со-Р с ростом концентрации фосфора от 12 до 26ат.% 
напряжения растяжения (характерные для пленок чистого кобальта) уменьшаются и 
переходят в напряжения сжатия. Инверсия знака напряжений происходит при концентрации 
15-18ат.% фосфора. На исследованных нами аморфных пленках Со-Р отсутствует 
корреляция между концентрационными зависимостями величин Нs и ВН, особенно следует 
отметить тот факт, что корреляция не наблюдается в области составов с ВН близкими к 
нулю. Данный результат  свидетельствует в пользу мнения о превалирующем вкладе в 
величину ПМА источника, связанного со столбчатыми структурными образованиями.   

Как ранее указывалось, природа столбчатой структуры в аморфных 
электроосажденных пленках Со-Р обычно объясняется  в рамках модели сеточного строения 
вещества, включающей анизотропные по своей форме области с пониженной и повышенной 
плотностью вещества. На рис.2 приведены электронномикроскопические изображения 
аморфных пленок Со-Р, полученных на постоянном и импульсном токах с различной 
частотой. Как видно из рисунка условия электролиза существенно влияют на 
микроструктуру аморфных пленок Со-Р. В образцах осажденных в стационарном режиме 
структурные неоднородности имеют овальную форму  с размерами 160-280А (в плоскости 
пленки) (рис.2а). Использование импульсных режимов электролиза приводит к 
существенному изменению микроструктуры аморфных пленок Со-Р: с ростом частоты 
импульсов от 1 до 1000Гц размер неоднородностей уменьшается от 80-160А до 40-80А 
(рис.2б;в;г). Подобный характер зависимости микроструктуры от режимов электролиза 
подтверждают предложенную выше точку зрения по основным источникам ПМА и 
объяснние зависимостей магнитных свойств от толщины и в аморфных пленках Со-Р. 
 Механизм влияния режимов импульсного электролиза на процессы зарождения и 
роста аморфных пленок в общих чертах можно интерпретировать следующим образом. 
Известно [10], что при использовании импульсного тока величина катодного 
перенапряжения достигает больших значений, по сравнению с осаждением на постоянном 
токе. Частота зародышеобразования пропорциональна катодному перенапряжению, поэтому 
при использовании импульсного электролиза с относительно высокими перенапряжениями 
формируются пленки с более мелкими структурными образованиями, чем в случае 
стационарного электролиза. За время паузы между импульсами тока происходит частичная 
пассивация поверхности растущих зародышей. Это, в свою очередь, также способствует 
снижению размеров структурных образований, формирующихся в процессе роста аморфных 
пленок.  

Заключение 
Использование импульных режимов электролиза позволяет существенно 

модифицировать структуру аморфных пленок Со-Р: образцы, полученные в условиях 
нестационарного электролиза, обладают более однородной и мелкодисперсной сеточной 
микроструктурой, по сравнению с образцами, осажденными на постоянном токе. Изменения 
в структуре аморфных пленок Со-Р приводят к изменениям в магнитных свойствах: более 
однородные и мелкодисперсные пленки характеризуются более низкой величиной Нс и 
менее выраженной ПМА. 
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Рис.2  Электрономикроскопические снимки  аморфных пленок Co-P, полученных на 

постоянном (а) и импульсном токах при частотах 1(б); 100 (в); 1000Гц (д). 129300×  
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