Диэлектрическое усиление в BaTiO3 / SrTiO3 / SrTiO3
многослойных тонких плёнках, нанесённых на Pt / Ti / SiO 2 / Si
подложки золь-гель методом.
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Для любого конденсат ора памят и DRAM или вст роенного конденсат ора, диэлект рический слой
должен имет ь высокую диэлект рическую проницаемост ь и низкий т ангенс угла пот ерь. Обширные
исследования были проведены для улучшения диэлект рических свойст в сегнет оэлект рических т онких
плёнок. Одним из перспект ивных мет одов являет ся использование многослойных т онких плёнок или
сверхрешёт ок, т аких как BT / ST и BT / BST . Ху и др. [2] обнаружили, чт о BaTiО3 / SrTiО3
многослойные плёнки имели повышенную диэлект рическую проницаемост ь 1201, кот орая была более
чем вдвое больше, чем Ba o.5 Sr o.5 T iО3 / Ba o.5 Sr o.5 T iО3 гомослоист ые и равномерные Ba0 ,5Sr0 .5T iO3
плёнки. Xу и др. [1] сообщили, чт о при част от е 1 кГц диэлект рические пост оянные BaTi03, SrTi03,
BaT i03 (33 нм) / SrT iО3 (33 нм), и BaT iО3 (66 нм) / SrT iО3 (66 нм) были 348, 270, 422 и 660, и касат ельные
пот ери были ниже 0,05. В наст оящее время, многослойные т онкие плёнки, в основном основаны на
двоичной сегнет оэлект рической сист еме, в т о время как несколько исследований были проведены
для т рехкомпонент ной сист еме. В эт ом исследовании. ВаТiO3/Ba0 .6Sr0 ,4T iO3/SrT iO3 (BT / BSТ / ST, в
качест ве одной периодической ст рукт уры) многослойные т онкие плёнки наносились на подложки Pt /
Ti / SiO 2 / Si с использованием золь-гель мет ода. Улучшенные диэлект рические свойст ва были
исследованы.
Для т ого, чт обы произвест и BT / BST / ST многослойные т онкие плёнки ВТ,ST и BSТ были
синт езированы с помощью золь-гель мет ода. Исходные мат ериалы были ацет ат бария (Ва
(CH3COO)2), ст ронций ацет ат (Sr(CH3COO)2) и т ит ана (IV), бут илат (Ti (OC4H9)4). Соот вет ст вующие
количест ва ацет ат а бария, ст ронция ацет ат и их смеси (Ва- Sr соот ношение 6: 4) раст воряли в
нагрет ой ледниковой уксусной кислот е (CH3COOH), соот вет ст венно. Эквимолярные количест ва
т ит ана (IV) бут оксида добавляли в нагрет ую ацет илацет она (CH3COCH2COCH3). Зат ем ледниковые
раст воры уксусной кислот ы, смешивали с соот вет ст вующими ацет илацет оне раст ворами и
перемешивали для получения ст абильных желт оват ых раст воров предшест венников. Концент рацию
каждого предшест венника окончат ельно доводили до 0,15 моль / л, 0,2 моль / молекулярной
массы/Земли 0,3 моль / л пут ём добавления соот вет ст вующего количест ва ледниковой уксусной
кислот ы.
Покрыт ие вращения использовалось, чт обы внест и ST, BST и слои упорядоченные ВТ на
подложки Pt / Ti / Si02 / Si. Каждый слой сушили при 120 ° С в т ечение 5 мин т олько после нанесения
покрыт ия. Плёнки пиролизованы при 450 ° С в т ечение 10 мин, когда одна BT / ВSТ / ST
периодическая ст рукт ура была закончена. И, наконец, образец подвергали от жигу при 700 ° С в
т ечение 15 мин в ат мосф ере окружающей среды. В эт ой работ е, общая т олщина многослойных
т онких пленок с 1,2,3 и 4 периодичност ями были подт верждены , чт обы быт ь 208,254, 293 и 269 нм.
соот вет ст венно.
Сост авы ф азы образцов были идент иф ицированы с помощью рент геновской диф ракции (XRD,
Rigaku RINT2000V). Для исследования диэлект рических свойст в и емкост ной плот ност и, Pt кольцевые
элект роды с узором напыления и лит ограф ического процесса с образованием мет алл-изолированномет алл-конденсат оры. Диэлект рическая пост оянная и пот ери были измерены с помощью измерит еля
т очност и LCR (HP 4284A).

Рис.1 – Рент генограммы ВТ / BST / ST многослойных т онких плёнок

Рис.2 – показывает диэлект рическую проницаемост ь и диэлект рические пот ери в зависимост и от
част от ы при комнат ной т емперат уре
Диэлект рическая проницаемост ь многослойных плёнок была значит ельно увеличена, и их ут рат а
tanδ была почт и т акой же, как из однородных т онких плёнок [1,3]. На част от е 10 кГц диэлект рическая
проницаемост ь многослойных т онких плёнок с 1,2,3 и 4 периодичност ями была 465,691,862 и 897,
соот вет ст венно. В т ечение всего испыт ат ельного диапазона част от , плот ност ь ёмкост и всех
образцов ост авалась на уровне нескольких мкФ / см2. Эт и BT / BST / ST многослойные т онкие плёнки
могут быт ь использованы в качест ве многообещающих диэлект рических слоёв на основе кремния
вст роенных конденсат оров в пакет е подложки.
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