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Усиление магнитной индукции представляет большой интерес для разработчиков магнито-
чувствительных интегральных микросистем. Для получения пленок, близких по составу к Ni

81
Fe

19
, в 

качестве концентраторов магнитного поля разработаны условия, позволившие снижать разброс тех-
нологических параметров для получения оптимальных магнитных свойств. Предложен хлоридный 
электролит, который обеспечивает электроосаждение пермаллоя при температуре 60-70 ºС и при пе-
ремешивании. Получены магнитные свойства пленок, соответствующие массивным образцам. 

Electrodeposition of Ni-Fe Alloy for the Production of 
Integrated Microcircuits 

Tikhonov R.D.

Key words: permalloy, concentrators of magnetic field, electrodeposition, chloride-
based electrolyte

The process of Ni-Fe alloys electrodeposited from sulfate-chloride and chloride-based baths was 
studied. Desirable composition of the alloy close to Ni

81
Fe

19
 was deposited from both types of baths at 60-70ºC,

pH 1,5-1,9 and solution agitation (Figs. 2-4). Appearance (Fig.5) and magnetic characteristics of deposited 
layers are given (Figs. 1, 6). 

Введение
Исследования электрохимического осаж-

дения пленок пермаллоя являются довольно по-
пулярными из-за магнитных свойств сплава. 
Сплавы никеля с железом используют в качестве 
магнитомягкого материала. Пермаллой - прецизи-
онный сплав, состоящий из железа и 45–82 % ни-
келя. На рисунке 1 показана зависимость магнит-
ных характеристик - индукции насыщения BS и 

начальной магнитной проницаемости µH сплавов 
Ni – Fe от процентного содержания никеля Ni [1].

Сплав с 81 % Ni обладает высокой макси-
мальной относительной магнитной проницаемос-
тью μ ~ 100 000, малой коэрцитивной силой менее 1 
Э, но проявляются эти свойства в узком диапазо-
не изменения состава. Пермаллой с пониженным 
содержанием никеля 45-60% Ni обладает меньшей 
магнитной проницаемостью - до 10000, но может 
работать в более сильных магнитных полях на-
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сыщения. Магнитные свойства пермаллоя силь-
но изменяются при наличии примесей в сплаве. 
Отрицательно на свойства пермаллоев влияют 
примеси, которые не образуют твердых раство-
ров со сплавом, такие, как углерод, сера и кисло-
род. Свойства пермаллоя резко ухудшаются при 
механических напряжениях. Для получения вы-
сокой магнитной проницаемости необходима вы-
сокотемпературная обработка при 1125 ºС листов 
и лент после прокатки [2]. Совокупность многих 
факторов, оказывающих влияние на магнитные 
свойства пермаллоя, определяет широкий диапа-
зон их изменения и трудность воспроизводимого 
получения высоких магнитных параметров.

Возможность усиления магнитной индукции 
на пять порядков величины представляет большой 
интерес для разработчиков магниточувствитель-
ных интегральных микросистем [3]. Для приме-
нения пленок Ni

81
Fe

19
 в качестве концентраторов 

магнитного поля при толщине примерно 10 мкм в 
интегральных микросистемах на основе кремния 
необходимо существенно снизить разброс техноло-
гических параметров для получения оптимальных 
магнитных свойств концентраторов.

Было проведено [4] исследование возмож-
ности получения пленок сплава из хлоридного 
электролита с отношением содержания атомов 
Ni/Fe 0,8–5,0 при рН 3, комнатной температуре, 
без перемешивания электролита и плотности то-
ка от 50 до 200 мА/см2 с медным катодом и графи-
товым анодом. Установлено, что трудно получить 
нужный состав и свойства пленок.

Для электрохимического осаждения пермал-
лоя применяются сульфатные, хлоридные, суль-
фатнохлоридные, сульфаматные и пирофосфатные 
электролиты. На магнитные свойства значительно 
влияют плотность тока и температура электролита. 
С увеличением плотности тока и снижением темпе-
ратуры коэрцитивная сила, остаточная индукция и 
коэффициент прямоугольности осажденных спла-
вов никеля с железом возрастают [5]. Для осажде-
ния сплава с содержанием 80% никеля и 20% железа 
рекомендуется сульфатный электролит, г/л: суль-
фат никеля 60, сульфат железа 2 (кристаллогидра-
ты), борная кислота 25, сахарин 0,8, лаурилсульфат 
натрия 0,4, рН 1,8 ÷ 2,0. Используется никелевый ка-
тод. Недостатки сульфатного электролита – повы-
шенная хрупкость слоев и не очень хорошая адге-
зия, поэтому получение толстых пленок пермаллоя 
считается трудной задачей. 

Предпочтение отдается [6] пирофосфат-
ному электролиту состава, г/л: FeCl

3
 – 2-3, NiCl

2
 

65-75; K
4
P

2
O

7
 300-350; натрий салициловокислый 

(С
7
H

5
NaO

3
) - 10-30, сахарин – 3.

При использовании сульфатного электро-
лита, сождержащего соли щелочных металлов и 
сахарин при плотности тока 100 мА/см2 выращи-
ваются толстые до 100 мкм пленки пермаллоя в 
канавках на кремниевых пластинах [7]. Пленки 
пермаллоя имели плотность магнитного потока 
насыщения 1,23 Тл и относительную магнитную 
проницаемость 82. Однако для кремниевой техно-
логии применение щелочных металлов является 
нежелательным из-за проблем со стабильностью.

При электрохимическом осаждении спла-
вов практически всегда существует несоответс-
твие между соотношением компонентов сплава в 
электролите и в осажденном слое. На эффект пре-
имущественного разряда ионов железа и сильной 
зависимости состава от плотности тока обращает-
ся внимание в работе [8].

По данным работы [9] физико-химические 
свойства сплавов в виде пленок при электрохими-
ческом осаждении отличаются от сплавов, полу-
ченных, например, ионно-лучевым напылением, в 
первую очередь, меньшими внутренними напря-
жениями. Высокая магнитная проницаемость сло-
ев пермаллоя толщиной 10 – 15 мкм достигается 
при электрохимическом осаждении с активным 
перемешиванием раствора. Увеличение толщины 
пленки до 50 мкм, против ожидания, не увеличи-
вает магнитный поток насыщения, а снижает отно-
сительную магнитную проницаемость из-за роста 
внутренних напряжений в толстых пленках.

С другой стороны, в [10] установлено, что при 
заданной скорости вращения катода можно подоб-
рать плотность тока осаждения для получения 

Рис. 1. Магнитные характеристики: индукция насыщения 
BS и начальная магнитная проницаемость µH сплавов Fe – 
Ni в зависимости от процентного содержания никеля Ni [1]

Fig.1. Magnetic characteristics: saturation BS and initial 
magnetic permeability µH for Fe-Ni as a function of Ni 

content (in %) [1]
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заданного состава пленки при различном соотно-
шении никеля и железа в электролите. Электро-
химическое осаждение сплавов Ni-Fe с широким 
спектром состава проводили из сульфаматно-хло-
ридного электролита, содержащего ионы Ni+2/Fe+2 
в пропорциях 5:1, 10:1, 15:1, 20:1, 25:1, борную и ас-
корбиновую кислоты, сахарин, лаурилсульфат на-
трия [10]. Процесс проводили при плотностях тока 
20-160 мА/см2, температуре 23 ºC, рН 3,0. Катодом 
служил платиновый диск, перемещающийся со 
скоростью 0,05 – 0,8 см/с. Изменение скорости ка-
тода и плотности тока позволяло, как показано на 
рис. 2, для заданного соотношения никеля и желе-
за 10:1, 15:1, 20:1, 25:1 в электролите получать со-
став пленки пермаллоя Ni

81
Fe

19
.

В Таблице 1 приведены значения молярного 
отношения концентрации ионов железа и никеля 
в электролите. Данные получены из расчета со-
ставов электролита по литературным данным для 
вышеуказанных работ и для патентов [11, 12, 13]. 

Применяемые электролиты характеризу-
ются молярным отношением никеля и железа как 
больше, чем 4,26 для сплава Ni

81
Fe

19
, так и меньше. 

Не существует электролита с одинаковым моляр-
ным отношением компонентов сплава в растворе и 
в осадке. Улучшение состава пленок достигается с 
помощью добавок солей щелочных металлов или 
при движении катода.

Исследование осаждения пленок 
пермаллоя 
Для получения локальных структур кон-

центраторов магнитного поля исследованы маг-
нитные свойства толстых пленок пермаллоя, 
полученных методом электрохимического осаж-

дения пермаллоя в локальные области микросхем 
с использованием фоторезистивной маски на ме-
таллизированной поверхности кремниевой плас-
тины. Эти области усиливают магнитное поле за 
счет намагничивания и служат концентраторами, 
позволяющими благодаря низкой коэрцитивной 
силе и высокой магнитной проницаемости снизить 
границу диапазона напряженности внешнего маг-
нитного поля, измеряемого магниточувствитель-
ными элементами интегральных микросистем. 

Для осаждения пермаллоя Ni
81

-Fe
19

 в интег-
ральных микросистемах был использован [3, 14, 15] 
сульфатно-хлоридный электролит S, г/л: NiSO

4
 – 18, 

FeSO
4
 - 8, NiCl

2
 – 5, (кристаллогидраты), H

3
BO

3
 – 25, 

сахарин – 3. Пермаллой из указанного электроли-
та с соотношением молярного содержания никеля и 
железа 3,17 осаждается при плотности тока 14 мА/
см2 со скоростью 170 нм/мин. Пленки пермаллоя 
в виде прямоугольных областей размером 0,5×1,0 
мм2 получены осаждением через фоторезистив-
ную маску на металлизированную с помощью сло-
ев Al, NiCr, Ni поверхность кремниевой пластины 
диаметром 100 мм, покрытой слоем SiO

2
. В объеме 

150 см3 электрохимической ячейки неподвижные 
пластины кремния располагались горизонтально 
внизу ячейки. Порцию электролита перед заливкой 
в электрохимическую ячейку нагревали до темпе-
ратуры 50, 60, 70 или 80 градусов [14]. Основной па-
раметр процесса – силу тока поддерживали посто-
янным. Установлено, что повышение температуры 
электролита улучшает смачиваемость, выравни-
вает толщину концентраторов за счет улучшения 
адгезии и уменьшает напряжения в слое.

Толщину пленок концентраторов изме-
ряли с помощью микроинтерферометра анали-

Таблица 1. Молярное отношение содержания ио-
нов никеля и железа в электролите
Table 1. Molar ratio Ni/Fe in the bath

Литература 
References

Молярное отношение Ni/Fe 
Molar ratio Ni/Fe

4 1,14; 1,71; 2,28; 3,42

5 35,1

6 33,5

7 25

11 22,1

12 7,9

13 7

3,14, 15 3,17

9 17-25

10 5; 10; 15;, 20; 25

Рис. 2. Осаждение пленок пермаллоя Ni
81

Fe
19

 из элек-
тролита с разным отношением содержания основных 

компонентов при плотности тока – i и скорости движения 
платинового катода – v.[10]

Fig.2. Deposition of Ni
81

Fe
19

 films on Pt cathode from solutions 
with different Ni/Fe ratio, c.d. and agitation rate, v [10]
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затора микросистем MSA– 500 в 10 точках на 
пластине с определением среднего значения и 
среднеквадратичного отклонения. Исследование 
магнитных характеристик - коэрцитивной силы 
и потока магнитного поля, определяемого намаг-
ниченностью концентраторов в составе пластин 
проведено на анализаторе магнитных свойств 
пленок МЕSA-200. Исследование состава пленоч-
ных концентраторов магнитного поля проведено 
с помощью энергодисперсионного рентгеновского 
микроанализатора Philips XL 40. 

Установлено [15], что при времени пред-
варительной выдержки раствора электролита в 
течение восьми дней получены наилучшие маг-
нитные свойства концентраторов: магнитный по-
ток намагничивания - 81 нВб, коэрцитивная сила 
менее 1 Э. Электролит изменяет свои свойства со 
временем, т.е. нестабильный.

Осаждение пленок пермаллоя в установке 
с поддержанием температуры и перемешиванием 
электролита.

В предыдущих экспериментах кремниевая 
подложка располагалась в ячейке горизонтально. 
Шлам, возникающий при проведении процесса 
нанесения, выпадал на пластину. Нагретый элек-
тролит после заливки в ячейку остывал и при 
длительном проведении процесса расслаивался.

С целью получения лучшей воспроизводи-
мости процесса осаждения дальнейшие исследова-
ния проводили на установке с объемом электролита 
3 литра, автоматическим поддержанием темпера-
туры и перемешиванием. Электроды располагались 
вертикально: анод в виде никелевой фольги и катод 
в виде металлизированной кремниевой пластины с 

никелевым кольцевым электродом, контактирую-
щим с металлизацией по краю пластины.

На рис. 3 представлена зависимость содер-
жания железа в пленке пермаллоя от темпера-
туры электролита без перемешивания с распре-
делением по ширине области осаждения. Пленки 
очень ровные и чистые, практически с равномер-
ным составом по поверхности концентраторов. 
Улучшение равномерности связано с более равно-
мерным протеканием тока при вертикальном по-
ложении электродов. Состав осажденной пленки 
в значительной степени определяется темпера-
турой электролита. При температуре 40ºС состав 
пленки - Ni

51
Fe

49
, а при температурах 60 и 65ºС, со-

ответственно, Ni
79,1

Fe
20,9

 и Ni
79,4

Fe
20,6

. При достиже-
нии температуры 60ºС происходит стабилизация 
зависимости состава от температуры. 

Изменение скорости осаждения при высокой 
температуре электролита дает гораздо меньшую 
зависимость от плотности тока (рисунок 4). Это 
позволяет регулировать состав в достаточно узком 
диапазоне изменения тока для получения пленок 
близких по составу к пермаллою N

81
Fe

19
. Прямая 

линия на рисунке 4 получена при расчете скорости 
осаждения по закону Фарадея для сплава пермал-
лоя на основании электрохимического эквивалента 
1,25 мм/А ч. Приближение к составу Ni

81
Fe

19
 умень-

шает скорость осаждения пленок и необходимо 
принимать меры для достижения нужной толщи-
ны пленок за счет увеличения времени осаждения, 
тока процесса или изменении состава электролита.

Главное достоинство повышения темпера-
туры состоит в улучшении смачиваемости элек-

Рис. 3. Зависимость содержания железа Fe, % в плен-
ке пермаллоя от температуры электролита в процессе 
осаждения TЭ,ºC с распределением по ширине L,мкм 

области осаждения
Fig.3. Fe content in the deposits at different temperatures 

and width, L, μm, of cathodic area

Рис. 4. Зависимость скорости осаждения пленок NiFe от 
плотности тока при температуре электролита 70ºС - две 

верхних кривых для хлоридного электролита Cl и при 
температуре электролита 55, 65ºС - две нижних кривых 
для сульфатхлоридного электролита S. Цифрами обоз-

начены проценты содержания железа в осажденной 
пленке. Прямая - расчет для сплава пермаллоя Ni

81
Fe

19
 по 

закону Фарадея
Fig.4. Deposition rate of Ni-Fe alloy at varying current 

density: two upper curves for chloride bath at 70ºC; two 
lower curves for chloride-sulfate bath at 55ºC
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тролитом подслоя никеля и в равномерном росте 
толстых пленок. Фотография концентратора маг-
нитного поля на рис. 5 показывает возможность 
получения пленок толщиной до 23 мкм. 

Наличие серы в компонентах электроли-
та приводит к образованию шлама, содержащего 
железо и серу (по данным энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа 12,2% S; 87,8% Fe) 
на элементах электролитической ванны и хлопь-
ев, плавающих в электролите и к высаживанию 
их на поверхности пленок. С целью избавления от 
нежелательных загрязнений и увеличения скоро-
сти роста пленок проведено исследование процесса 
осаждения из хлоридного электролита с отношени-
ем атомов 4,26, как в сплаве Ni

81
Fe

19
, г/л: FeCl

2
·4H

2
0

– 5,8 г/л; NiCl
2
·6H

2
0 – 28 г/л; H

3
BO

3
– 30 г/л; C

7
H

5
NSO

3 

– 3 г/л, рН 3,5. В этом электролите отмечено увели-
чение скорости роста и толщины пленок в 2-3 раза 
(электролит 1, 70ºС, рис. 4) и рост индукции насыще-
ния. При выбранном соотношении атомов никеля и 
железа в электролите, есть возможность увеличе-
ния концентрации никеля и железа в электролите 
в 14 раз вплоть до предела растворимости хлори-
дов, что позволяет при выбранном способе осаж-
дения значительно ускорить процесс осаждения. В 
хлоридном электролите (электролит 2, рис. 4) кон-
центрация основных элементов увеличена вдвое и 
скорость роста возросла и приближается к расчет-
ному значению. Рост концентрации дает большую 
скорость осаждения, уменьшает наводороживание 
и улучшает механические свойства пленок. 

Очень важно регулировать рН электролита 
2 до значений 1,5 – 1,9 добавлением соляной кис-

лоты, которая делает электролит стабильным. 
Оптимальная температура - 60-70ºС, плотность 
тока 13 мА/см2. 

Магнитные свойства пленок иллюстриру-
ются кривыми намагничивания на рисунке 6 для 
пленки пермаллоя толщиной 24 мкм, покрываю-
щей кремниевую пластину на площади диамет-
ром 80 мм. Магнитная индукция насыщения ВН 
= 1,354 Тл, относительная магнитная проницае-
мость μ

отн
 = 3303, коэрцитивная сила НК = 0,5 Э.

Обсуждение результатов
В процессе исследования электрохимичес-

кого осаждения пленок пермаллоя выявлены сле-
дующие особенности. 

Проведение процесса электрохимического 
осаждения пленок пермаллоя в режиме со стаби-
лизацией тока сопровождается повышением на-
пряжения в течение первых нескольких секунд и 
далее с небольшими изменениями или практичес-
ки стабильно при перемешивании электролита. В 
работе [10] показано, что при повышении плотнос-
ти тока необходимо повышать скорость движения 
катода для получения заданного состава сплава. 
Движение катода уменьшает диффузионное ог-
раничение в прикатодном слое. 

В сульфатном электролите образуется 
шлам, содержащий серу и железо. Для устране-
ния шлама из состава электролита исключены 
сульфаты никеля и железа. Добавка сахарина 
снижает внутренние напряжения в осадке [5], 
уменьшает размеры кристаллитов в осадках и 

Рис. 5. Фотография на микроинтерферометре концен-
тратора магнитного поля, полученного осаждением 

пленки пермаллоя из хлоридного электролита
Fig.5. Microphoto of magnetic field concentrator, prepared 

by the electrodeposition from the chloride bath

Рис. 6. Зависимость намагничивания M пленок пер-
маллоя с сечением S = 24 мкм × 80 мм= 1,92 10-6 м2 от 

напряженности магнитного поля H
Fig.6. Effect of magnetic field gradient on the magnetization 

of permalloy films (S 24 μm × 80 mm = 1,92·10-6 m2 at 
different magnetic field strength)
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уменьшает коэрцитивную силу. Целесообразно 
использовать сахарин в хлоридном электролите с 
молярным соотношением ионов никеля и железа 
4,26 для осаждения сплава Ni

81
Fe

19
. Идентичное 

соотношение атомов в электролите и в осадке поз-
воляет говорить о конгруэнтном методе электро-
химического осаждения.

Для получения высокой магнитной про-
ницаемости и магнитной индукции насыщения 
пермаллоя применяется отжиг при высокой тем-
пературе с последующим медленным охлажде-
нием для формирования структуры материала 
на макроскопическом уровне зерен, дефектов и 
внутренних напряжений, которые возникают 
в листовом материале при прокатке. В пленоч-
ных структурах нет такого большого количества 
структурных дефектов, которые возникают при 
механической обработке. В пленках образование 
хорошей структуры сплава происходит без высо-
котемпературного отжига.

Заключение
Получены пленки пермаллоя Ni

81
Fe

19
 без 

высокотемпературного отжига с магнитными 
свойствами аналогичными объемным образцам, 
равномерные по толщине и без внутренних напря-
жений при использовании хлоридного электроли-
та. При сохранении соотношения железа и нике-
ля увеличение содержания этих компонентов в 
электролите позволяет увеличить скорость роста 
осаждаемых пленок и получать толстые пленки 
без нарушения адгезии и магнитных свойств.

Пленки из пермаллоя Ni
81

Fe
1
9 без внут-

ренних напряжений и с высокой механической 
прочностью могут быть использованы в составе 
интегральных микросистем для решения зада-
чи усиления магнитного поля концентраторами в 
области расположения магниточувствительного 
элемента. Эффективность этих элементов зави-
сит от достижения высоких значений магнитных 
параметров осаждаемого пермаллоя.
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