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Д.А. Коваленко, В.В. Петров, В.Г. Клиндухов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА
СВИНЦА НА ИХ СТРУКТУРНЫЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА*
Описана технология формирования тонких сегнетоэлектрических пленок циркона-татитаната свинца (ЦТС) на окисленных кремниевых подложках методом высокочастотного
реактивного распыления. Варьируемыми параметрами технологического процесса были: парциальное давление газа в камере, приложенная к электродам электрическая мощность и время
формирования пленок. Методом рентгенофазового анализа определено количественное содержание кристаллической фазы в пленках ЦТС, а также влияние на это параметров технологического процесса. Наибольший вклад в количественное содержание кристаллов ЦТС в пленке
вносит приложенная к электродам мощность. Методом растровой электронной микроскопии
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были проведены исследования механизма роста пленок ЦТС. Рост толщины сегнетоэлектрических пленок ЦТС составляет порядка 17 нм/мин и на поверхности окисленного кремния происходит по механизму Странски–Крастанова. Исследованы зависимости электрофизических
свойств от технологических параметров формирования, а также зависимости значения угла
диэлектрических потерь (∆φ) и величины поляризации от частоты поля.
Цирконат-титанат свинца; сегнетоэлектрики; высокочастотное реактивное распыление; механизм Странски–Крастанова; поляризация; угол диэлектрических потерь.

D.A. Kovalenko, V.V. Petrov, V.G. Klindukhov
THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON STRUCTURAL
AND ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF LEAD ZIRCONATE TITANATE
THIN FILMS
The technology of thin ferroelectric lead zirconate titanate (PTZ) films on the oxygenated siliconcontaining wafers using radiofrequency reactive sputtering method is described. Process variables are
chamber gas tension, the electrode applied electric power and film formation time. The crystalline quantitative content in PZT films, as well as the process variable effect, is defined involving the X-ray diffraction analysis. The electrode applied electric power contributes significantly to the crystal quantitative
content in PZT films. The PZT growth mechanism is studied using the scanning electron microscopy.
Thickness growth of ferroelectric PZT films is about 17 nm/min and occurs on theoxidized silicon surface applying Stranski-Krastanov growth mode. Relationships between electrophysical properties and
technological formation parameters, as well as relationships between dielectric phase difference value
(∆ φ) and field frequency polarization value, are elucidated.
Lead zirconate titanate; ferroelectric materials; high-frequency reactive sputtering;
Stranski-Krastanov growth mode; polarization; dielectric phase difference.

Введение. Возможность формирования тонких сегнетоэлектрических пленок
на металлических, полупроводниковых и диэлектрических подложках открывает
широкие возможности для конструирования функциональных устройств, изготавливаемых по интегральной технологии [1–3]. О масштабности применения сегнетоэлектрических материалов можно судить из того факта, что современная электроника, в основном, базируется лишь на одном эффекте – нелинейности p–nперехода, а в этом новом для микроэлектроники материале их как минимум шесть.
Свойства тонких сегнетоэлектрических пленок сильно отличаются от идеализированных моделей, используемых при рассмотрении особенностей фазовых переходов и теоретических расчетов процессов переключения спонтанной поляризации.
Основным признаком сегнетоэлектрических материалов ЦТС является наличие спонтанной поляризации, которая происходит в результате смещения иона Ti 4+
(или замещающего его) в объеме элементарной ячейки из центрального положения
и деформации ячейки. При получении твердых растворов на основе таких кристаллов можно получать материал с широким диапазоном свойств. Например, при
изменении соотношения компонентов твердого раствора BaTiO3 и SrTiO3 диэлектрическая проницаемость изменяется от 2000 до 12000, а точка Кюри от 120 оС
(BaTiO3) до 250 оС (SrTiO3). Из этих соображений в качестве материала для исследования нами был выбран цирконат-титанат свинца (ЦТС) [4].
Методика исследования. Пленки ЦТС были получены в центре коллективного пользования «Микросистемной техники и интегральной сенсорики» (ЦКП «МСТ
и ИС») ЮФУ. Осаждение пленок происходило на окисленные кремниевые подложки (толщина окисла 100–120 нм) на установке высокочастотного реактивного распыления «Плазма – 80СЭ» в атмосфере кислорода при следующих технологических
параметрах: парциальное давление газа в камере в диапазоне 50–100 Па, электрическая мощность, приложенная к электродам установки высокочастотного реактивного распыления, в диапазоне 250–300 Вт и время формирования 30–120 мин.
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Рентгенофазовый анализ полученных образцов пленок был проведен в ЦКП
"Рентгеновская диагностика материалов" КБГУ с помощью настольного порошкового дифрактометра D2PHASER (Bruker). По результатам данного анализа были
выявлены зависимости количественного содержания кристаллитов ЦТС от различных технологических параметров формирования пленок ЦТС. Результаты данного анализа представлены на рис. 1. Количественное содержание кристаллического ЦТС определялось по интенсивности пика РФА (угол 2Ω=33), соответствующего пику ЦТС с кристаллической ориентацией (110).

б

a

в
Рис. 1. Зависимости количественного содержания кристаллитов ЦТС от
различных технологических параметров формирования пленок ЦТС:
а – электрическая мощность, приложенная к электродам; б – парциальное
давление газа в камере; в – время формирования пленки
Из графиков видно, что увеличение количественного содержания кристаллитов ЦТС в пленках происходит при увеличении значений основных технологических параметров. Временная зависимость количественного содержания кристаллитов ЦТС близка к линейной, что говорит о том, что при увеличении времени напыления не происходит качественных изменений в структуре пленки ЦТС, а происходит лишь увеличение объема материала (рис. 1,в).
Зависимость количественного содержания кристаллитов ЦТС от приложенной мощности является экспоненциальной, и при значениях выше 290 Вт наблюдается резкое увеличение кристаллического вещества (рис. 1,а).
График зависимости количественного содержания кристаллитов ЦТС от парциального давления газа в камере линейно зависит до значения давления 0,6 Тор,
при котором формируется максимальное значение кристаллического вещества
ЦТС, при дальнейшем росте давления снижение количества кристаллической фазы
в пленке (рис. 1,б). Предположительно это связано с тем, что происходит ускорение процессов окисления плазмы, что способствует образованию чистых оксидов
титана, свинца и циркония, вследствие чего происходит уменьшение количества
образовавшегося кристаллического ЦТС.
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Таким образом, наибольший вклад в количественное содержание кристаллов
ЦТС в пленке вносит приложенная мощность (Nпр) и парциальное давления газа в
камере (Р).
В лаборатории НОЦ "Нанотехнологии" ЮФУ методом ренгено-электронной
микроскопии (РЭМ) на микроскопе NovaNanoLab 600 фирмы FEI (Нидерланды)
были проведены исследования структуры сегнетоэлектрических пленок ЦТС, которые показали, что рост толщины пленки прямо пропорционален времени напыления и составляет порядка 17 нм/мин. На рис. 2 приведены РЭМ-изображение
исследования толщин пленки и представлен график зависимости толщины пленки
от времени напыления.
Для исследования механизма роста пленок ЦТС, на окисленных кремниевых
подложках, были получены РЭМ-изображения поверхности сегнетоэлектрических
пленок, отличающиеся временем их напыления, которое варьировалось от 0,5 до
60 мин, и представленные на рис. 3.

а

б

Рис. 2. РЭМ-изображение скола пленки ЦТС (а) и график зависимости толщины
пленки от времени напыления (б)
В литературе известны три основных механизма роста тонких эпитаксиальных пленок [5]:
1. Послойный рост (layer-by-layer growth).
2. Островковый рост или рост по механизму Вольмера–Вебера (islandgrowth,
Vollmer-Weber, VW).
3. Послойно-островковый рост или рост по механизму Странски–Крастанова
(Stransky–Krastanov, SK, layer-plus-islandgrows).
Как видно из рис. 3, рост сегнетоэлектрических пленок ЦТС на поверхности
окисленного кремния происходит, по-видимому, по механизму Странски–
Крастанова. Этот механизм представляет собой промежуточный случай между
островковым и послойным ростом и характерен для решеточно-рассогласованных
материалов. В течение первых 30 секунд роста пленки не наблюдается (рис. 3,а).
В период времени от 1 до 4 минут благодаря хорошей адгезии ЦТС к окисленному
кремнию происходит равномерный рост двумерной пленки толщиной в несколько
десятков нанометров (10–30 нм) (рис. 3,б). Но, так как механические напряжения в
слое ЦТС не способствуют для двумерного роста, а адгезия трехмерных островков
слабее, происходит спонтанный переход к трехмерному островковому росту (рис. 3,в).
Движущей силой образования трехмерных островков является объемная упругая релаксация, т.е. уменьшение упругой энергии при формировании островков
по сравнению с упругой энергией однородно напряженной эпитаксиальной пленки. Этот процесс энергетически выгоден даже несмотря на то, что происходит увеличение площади поверхности, а островки остаются упруго-напряженными. Энергетически выгодной формой островков является пирамида (рис. 3,г-е) [6].
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Рис. 3. РЭМ-изображения поверхности пленок ЦТС, сформированные при
временах напыления (мин): а – 0.5; б –1; в – 5; г – 10; д – 30; е – 60
Основным методом, характеризующим качество и определяющим электрофизические свойства сегнетоэлектрических материалов, являются исследования
петель диэлектрического гистерезиса по методу Сойэра –Тауэра [7]. Площадь, заключенная внутри контура петель диэлектрического гистерезиса, отражает количество встроенных доменов, которые вращаются под действием электрического
поля той или иной частоты, тем самым индуцируя заряд. Величина поляризации
показывает количество индуцируемого заряда. Для увеличения величины индуцируемого заряда на практике применяют процесс «поляризации», который заключается в нагреве материала до температуры Кюри [8] и затем, при постоянно приложенном внешнем напряжении, охлаждении до температуры окружающей среды.
Так как пленки ЦТС представляют собой поликристаллиты с неоднородной до128
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менной структурой, то домены в них ориентированы хаотично. Процесс «поляризации» способствует переориентированию доменов преимущественно в одном
направлении, что тем самым увеличивает величину поляризации пленок примерно
на 60–70 %, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Петли диэлектрического гистерезиса образца 20 пленки ЦТС
(при частоте 100 Гц) до и после процесса «поляризации»
Результаты и обсуждение. Исследования петель диэлектрического гистерезиса проводились в диапазоне от 0,01 до 1 кГц, так как в сегнетоэлектрических
материалах существуют так называемые «быстрые» и «медленные» заряды (домены) [9], которые вносят различный вклад в величину поляризации пленок ЦТС при
различных частотах. Например, на низкой частоте у «быстрых» доменов не происходит сдвига фаз из-за того, что скорость их переориентации внутри создаваемого
поля равна или выше скорости изменения самого поля. В этом случае вклад в поляризацию пленки оказывают «медленные» домены, у которых скорость переориентации меньше скорости изменения параметров внешнего поля.
На рис. 5 приведены петли гистерезиса, полученные в диапазоне до 100 Гц,
так как после 100 Гц практически отсутствует сдвиг по фазе. Из рис. 6 видно, что в
сегентоэлектрических пленках ЦТС на окисленных кремниевых подложках по
количеству преобладают «быстрые» домены. При измерениях, проводимых на
частоте 100 Гц, наблюдаются наибольшие значения поляризации (для образца 20
равны 0,047 Кл/м2).
На рис. 6 показан график зависимости значения угла диэлектрических потерь
от частоты поля. На графике видно, что максимальное значение угла диэлектрических потерь (∆φ) наблюдается на частоте 0,5 Гц и равно 63°, затем наблюдается
резкий спад и на частоте 10 Гц наблюдается минимум, который равен 9° [10]. Таким образом, для полученных сегнетоэлектрических пленок ЦТС на окисленном
кремнии критической частой является частота, равная 0,5 Гц. Переход изобласти
низких частот к высоким сопровождается качественным изменением формы петель гистерезиса. Этот эффект можно связать с динамическим фазовым переходом
внутри пленки в близи критической частоты.
На рис. 7 представлен график зависимости максимального значения поляризации от частоты. На графике видно, что начиная с низких частот ≈0,01 Гц до
100 Гц происходит непрерывный рост значения поляризации, а после 100 Гц наблюдается экспоненциальный спад значения Р макс, который остается практически
неизменным, начиная с частоты порядка 500 Гц.
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Рис. 5. Петли диэлектрического гистерезиса сегентоэлектрической пленки ЦТС
(образец 20) на частотах: а – 0,05 Гц; б – 0,5 Гц; в – 10 Гц; г – 100 Гц

Рис. 6. Частотная зависимость значения угла диэлектрических потерь
По результатам электрофизических исследований можно сделать вывод о
том, что на основе образцов сегнетоэлектрических пленок ЦТС, на окисленных
кремниевых подложках, можно создавать различного рода устройства микро- и
наноэлектроники, благодаря их зависимости формы петель диэлектрического от
частоты и широкому частотному диапазону (≈ 50 –60 dB) [11, 12].
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Рис. 7. Частотная зависимость величины поляризации
Заключение. В ходе исследования были получены образцы сегнетоэлектрических пленок ЦТС на окисленных кремниевых подложках. Пленки ЦТС формировались путем высокочастотного плазменного распыления в кислородной атмосфере на
установке «Плазма – 80СЭ». Основными изменяемыми параметрами являлись: парциальное давление газа в камере, приложенная к электродам мощность и время напыления. Проведены исследования зависимости структуры от технологических параметров получения. Выявлено, что механизм роста пленки ЦТС на окисленном
кремнии соответствует механизму Странски–Крастанова. Проведены исследования
электрофизических параметров. Исследованы частотные характеристики сегнетоэлектрических пленок ЦТС на окисленном кремнии, а именно зависимости значения
угла диэлектрических потерь (∆φ) и величины поляризации от частоты поля.
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