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При устойчивой тенденции последних лет по усиленному развитию нанотех-
нологий и, как следствие, миниатюризации приборов и оборудования повышен-
ную актуальность приобрели разработка технологий и производство тонкопле-
ночных материалов и приборов на их основе. В данной работе исследовались 
тонкие пленки на основе сегнетоэлектрика BaxSr1-xTiO3 (BST), обладающие 
большой диэлектрической проницаемостью и малыми потерями и являющиеся 
перспективным материалом для изготовления ячеек динамических оперативных 
запоминающих устройств (ОЗУ), перестраиваемых микроволновых приборов и 
тепловизионных приборов. Дополнительное преимущество – возможность инте-
грации в полупроводниковые схемы.  

Тонкие сегнетоэлектрические пленки BST получены методом импульсного ла-
зерного напыления. При этом проявляются специфические особенности зарождения 
и роста пленок. Процесс кристаллизации характеризуется большой степенью пере-
насыщения, поскольку соединение в виде пара, осаждаемое на подложку, находится 
в плазменном состоянии. Об этом свидетельствует яркое рекомбинационное излуче-
ние, возникающее в процессе испарения полупроводникового вещества, что харак-
терно для плазменного состояния, которое возникает при взаимодействии мощного 
лазерного луча с мишенью. Специфичность метода получения пленок с помощью 
испарения импульсами лазера состоит в возможности эффективного превращения 
вещества мишени в плазму, атомно-молекулярным составом и степенью ионизации 
которой можно в определенной степени управлять [1]. Параметры пара таковы, что 
процесс осаждения пленок происходит в экстремальных условиях сверхбыстрого 
поступления на подложку ионов, возбужденных атомов и молекул испарённого ве-
щества мишени. Возможность достижения огромных пресыщений, когда зародышем 
критического размера может стать отдельный атом, а степень энергетической акти-
вации конденсирующихся атомов велика, должна благоприятно сказаться на на-
чальных стадиях роста пленок. Кроме того, при импульсном лазерном испарении 
внутренняя энергия пара может значительно превосходить теплоту испарения, разо-



9 7 8 9 8 5 6 4 5 6 5 3 7

ISBN 985645653 - 3

VII Международный семинар • г. Минск • 1–3 ноября 2006 г.  

100

грев пара лазерным светом сопровождается интенсивной ионизацией. Коэффициент 
поглощения быстро возрастает, и образовавшаяся плазма начинает экранировать по-
верхность мишени. Это приводит к еще большему увеличению удельной энергии 
плазмы. Её запас может достичь такой величины, что тепло, выделяющееся при 
конденсации, не будет успевать отводиться подложкой. В результате возникает су-
щественный перегрев поверхностного слоя подложки, и если скорость конденсации 
достаточно велика, то температура этого слоя, как в методе электрического взрыва, 
станет выше температуры плавления напыляемого вещества. В этом случае динами-
ка процесса будет определяться скоростью отвода тепла от фронта кристаллизации, 
т.е. условия роста пленки станут существенно ближе к равновесным. Очевидно, что 
именно кристаллизация через жидкую фазу определяет возможность выращивания 
эпитаксиальных пленок соединений методом импульсного лазерного испарения. 

Для изготовления пленок приготовлена мишень, представляляющая собой 
круглую пластинку диаметром 22 мм из спрессованного порошка (материал 
Ba1-xSrxTiO3, где х ≈ 0,3). Пленки напылялись на подложки из кристаллического 
кремния, представляющие собой пластинки размером 10х40 мм, закрепленные в 
специальных держателях внутри вакуумной камеры. Чтобы обеспечить хорошее 
качество пленки и ее стехиометрию, необходимо создать особые условия напы-
ления. Для того, чтобы вместе с испаренным веществом на подложку не осажда-
лись примесные элементы из атмосферы, эксперимент проводился в разреженной 
кислородной атмосфере. После трехкратной прогонки кислородом в камере уста-
новлено давление 20 Па, которое поддерживалось постоянным на протяжении 
всего процесса напыления. Подложка нагревалась до температуры Tподл = 530 ºС 
и в течение опыта поддерживалась постоянной.  

Морфология поверхности полученных пленок BST исследована с помощью 
атомно-силового микроскопа NT-206 (Microtestmachines Co.). Просканировано не-
сколько участков поверхности пленки разных размеров. На снимках топографии 
поверхности (рис. 1 и 2) видно, что, несмотря на неоднородность поверхности 
плёнки и наличие трещин, обусловленных различным коэффициентом теплового 
расширения материала и подложки, в локальных областях поверхность очень ров-
ная и без дефектов (верхняя часть рис. 2 и рис. 3).  

 
 

 

 

 
Рис. 1. Топография поверхности участка плен-

ки BaxSr1-xTiO3. Участок 18х18 мкм 
Рис. 2. Топография поверхности участка плен-

ки. Участок 5х5 мкм 
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Рис. 3. Трехмерное изображение топографии поверхности. Участок 2х2 мкм 

Установлено, что морфология поверхности пленок сильно зависит от темпе-
ратуры подложки в процессе осаждения, а также от температуры и длительности 
ее отжига после напыления. В процессе термообработки пленок BaxSr1-xTiO3 от-
дельные неровности расплавляются, сливаются и качество поверхности в итоге 
существенно улучшается. 
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