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Сегнет оэлект рические т онкие плёнки с высокой диэлект рической проницаемост ью привлекли
большое внимание за последние несколько десят илет ий из-за их возможного применения в
конденсат орах динамических запоминающих уст ройст в с произвольным дост упом (DRAM),
энергонезависимых запоминающих уст ройст в, опт ико-элект ронных приборов и инф ракрасных
дат чиках (1-4 ). В последние годы вложение пассивных компонент ов в печат ную плат у (PCB) или
основание пакет а ст ановит ся ключевой т ехнологией для сист емы в пакет е (SiP). Чт обы произвест и
т онкоплёночные включенные конденсат оры, сегнет оэлект рические мат ериалы могут использоват ься
в качест ве диэлект рического слоя. Сегнет оэлект рические керамические мат ериалы с пост оянным
дипольным момент ом, т акие как BaTiО3 (т ит анат бария). BaSrTiО3 (бария т ит анат ст ронция), и
PbZ rT iО3 (цирконат -т ит анат свинца) с диэлект рической пост оянной в т ысячах используют ся в
качест ве диэлект рических мат ериалов.
Большая вост ребованност ь сегнет оэлект рических т онкопленочных мат ериалов ст алкивает ся с
проблемой их синт еза, кот орый т ребует использования высокочист ых исходных вещест в и
наукоёмкого
высокот емперат урного синт еза. Пленки сегнет оэлект риков т олщиной 70-100 нм
выращивали мет одами реакт ивной молекулярно-лучевой эпит аксии (МЛЭ) на кремниевых подложках
[1], радиочаст от ным магнет ронным распылением [2], ВЧ-кат одным распылением [3], мет одом
лазерного осаждения на подложках LiF, Au (111) (Nd- ИАТ лазер, 25 Дж/см 2) [4] при т емперат урах
подложки 490-510 ºС в ат м. O2. При эт ом для ф ормирования паров оксидов мет аллов TiO2, BaO, SrO
т ребуют ся очень высокие т емперат уры нагрева мишени (1100–1500 °С).
Использование раст ворных мет одов синт еза позволяет значит ельно снизит ь т емперат урные
парамет ры процессов синт еза сложных оксидов. Так, сегнет оэлект рические пленки получали
гидрот ермальным мет одом [5] и золь-гель мет одом [6], кот орые не обеспечивают должной чист от ы
получаемых продукт ов.
В нашей работ е пленки сегнет оэлект риков получены экст ракционно-пиролит ическим мет одом
[7], в кот ором органические прекурсоры ф ормируют ся в процессе экст ракции мет аллов из водных
раст воров их неорганических солей, при эт ом примесные кат ионы ост ают ся в водной ф азе. Поэт ому
разрабат ываемый мет од обеспечивает и снижение т емперат уры синт еза и чист от у получаемых
сложных оксидов.
Тонкие пленки BaTiO 3 были получены нанесением раст вора смеси экст ракт ов – карбокислат ов
бария и т ит ана на кварцевые подложки и пиролизом при т емперат уре 500 °С с последующим от жигом
при различных т емперат урах. Полученные мат ериалы были исследованы мет одом РФА на приборе
ДРОН 4 (рис. 1)

Рис. 1. РФА т онких пленок, полученных из раст воров экст ракт ов Ва и Т i.
Как показали результ ат ы рент геноф азового анализа, в процессе от жига пленки в т ечение 10
минут при 500 и 600 °С происходит образование около 40–50 % ф азы сегнет оэлект рика BaTiO3 (31,5
2Θ) наряду с непрореагировавшими оксидами TiO2 и BaO (24; 34; 34,5 2Θ). От жиг при т емперат уре 650
°С в т ечение 10 минут приводит к более полному ф ормированию ф азы BaTiO3, т огда как при 700 °С
получает ся чист ая ф аза сегнет оэлект рика. Увеличение времени от жига до 1 часа позволит снизит ь
т емперат уру синт еза ф азы т ит анат а бария до 650 °С.
По полуширине рент геновского пика с использованием уравнения Шеррера Δ2Θ = mλ/Dhkl CosΘ
(m=1, λ=1,5418 нм) определен размер зерен в полученной пленке BaT iO3, кот орый сост авил 20 нм.
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