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Введение

Растущие потребности в быстродействии,

емкости, энергоэффективности энергонезависимой

памяти в электронике и мобильных устройствах

диктуют поиск новых физических механизмов записи

и хранения информации. Применяемые в настоящее

время технологии записи и хранения цифровых

данных подходят к своим физическим и техноло-

гическим пределам. Вместе с тем, фундаментальные

исследования в области физики конденсированного

состояния, тонкопленочного материаловедения и

физики наноструктур в последние годы открыли

новые физические эффекты, позволяющие пред-

ложить принципиально новые механизмы для

реализации запоминающих наноустройств, и снять

некоторые физические ограничения на их масшта-

бирование, быстродействие и энергопотребление.

Для реализации новых физических концепций записи

и хранения информации важен синтез новых

материалов, в том числе в виде сверхтонких пленок,

что позволяет использовать принципы  квантовой

механики для задач хранения и записи информации.

Сегнетоэлектрические материалы в последние

годы привлекают все больше внимания в связи с

использованием их во множестве приложений [1], в

том числе в устройствах сегнетоэлектрической

памяти произвольного доступа FRAM. Другим под-

ходом к реализации запоминающего устройства на

основе сегнетоэлектрических тонкопленочных мате-

риалов является концепция так называемого сегнето-

электрического туннельного перехода (СЭТП),

которая была предложена еще в начале 70-х гг. [2], но

стала активно исследоваться только с 2000-х гг., после

того, как было экспериментально и теоретически

доказана возможность существования сегнетоэлект-

рического эффекта в сверхтонких (толщиной единицы

нм) пленках [3]. В основе концепции СЭТП лежит

туннельная структура металл/сегнетоэлектрик/

металл, эффективный профиль потенциального

барьера которой меняется в зависимости от направ-

ления поляризации сегнетоэлектрического сверх-

тонкого (единицы нанометров) слоя. Туннельным

током через такую структуру, соответственно, можно

управлять переполяризацией промежуточного

сегнетоэлектрического слоя.
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Один из наиболее перспективных и широко

исследуемых сегнетоэлектриков — титанат бария

(BaTiO3), основные свойства которого хорошо

известны для объемного материала. Однако, для

тонкопленочного BaTiO3 многие свойства (пара-

метры решетки, температура фазового перехода,

ширина запрещенной зоны и др.) могут существенно

отличаться от свойств объемного материала [4 – 7].

Для приложений СЭТП значение ширины запре-

щенной зоны сегнетоэлектрического материала

являются одним из ключевых параметров, опреде-

ляющим высоту и профиль потенциального барьера

структуры металл/сегнетоэлектрик/металл. Цель

данной работы — исследование оптических свойств

сверхтонких пленок BaTiO3, выращенных методом

импульсного лазерного осаждения (ИЛО), установ-

ление зависимости ширины запрещенной зоны

пленок BaTiO3 от толщины пленки методами спектро-

скопии характеристических потерь энергии элект-

ронами и оптической спектрофотометрии.

Методики экспериментов

Пленки BaTiO3 выращивали методом ИЛО на

подложках MgO(100) и кварца с использованием YAG:

Nd лазера (длина волны λ = 1064 нм). Для роста

пленок BaTiO3 на подложку MgO(100), предва-

рительно промытую в растворе этанола и ацетона и

отожженную в атмосфере кислорода PO2 ~ 10–2 мбар,

наносили слой Pt при температуре подложки

Т = 270°С в сверхвысоком вакууме (СВВ) P ~ 10–7 мбар.

После чего в том же вакуумном цикле поверх слоя Pt

выращивали слой BaTiO3 аблированием спеченной

керамической мишени BaTiO3 в атмосфере кисло-

рода 
2OP  ~ 10–3 мбар при температуре T = 500°С, с

последующим отжигом в кислороде 
2OP  ~ 10–1 мбар

при той же температуре в течение 30 мин. Пленку

BaTiO3 выращивали в несколько этапов, после

каждого следовал in situ анализ без нарушения

вакуумного цикла методами рентгеновской фото-

электронной спектроскопии (РФЭС) и спектроскопии

характеристических потерь энергии электронами

(СХПЭЭ) (reflective electron energy loss spectro-

scopy — REELS) на установке XSAM-800 (Kratos

Analytical).

Поликристаллические пленки BaTiO3 для опти-

ческих измерений выращивали на кварце и на под-

ложках MgO(100) без подслоя Pt при температуре

подложки Т = 500°С в атмосфере кислорода  
2OP  ~

~10–3 мбар с отжигом в кислороде 
2OP  ~ 10–1 мбар

при той же температуре. Для измерения ширины

запрещенной зоны пленок BaTiO3, выращенных на

кварце, применяли метод оптической спектро-

фотометрии (ОСФМ) с использованием прибора

Specord M 40 (Carl Zeiss Jena).

Результаты и обсуждения

Структурные свойства пленок BaTiO3/Pt/

MgO(100), выращенных при описанном выше

режиме, были  представлены ранее в [8]. Данные

рентгеновской дифрактометрии свидетельствуют о

том, что слой Pt ориентирован в направлении (001) с

параметром решетки в направлении нормали к

поверхности, равным aPt = 3,93 Å для пленки

толщиной 12 нм (aPt = 3,920 Å для объемной платины).

Пленка BaTiO3 на поверхности слоя Pt ориентирована

также в направлении (001), межплоскостное рас-

стояние, рассчитанное из спектров рентгеновской

дифрактометрии составило dBTO = 4,15 Å для пленки

толщиной 8 нм (cBTO = 4,036 Å, aBTO = 3,992 Å для

объемного BaTiO3). Это означает, что пленка BaTiO3

находится в напряженном состоянии с увеличенной

тетрагональностью, что должно приводить к усиле-

нию сегнетоэлектрических свойств. Подобные

результаты были получены в [5].

РФЭС спектры, снятые на структуре BaTiO3/Pt/

MgO в процессе роста слоя BaTiO3, показаны на

рис. 1. Положение линий было откалибровано отно-

сительно положения линии Pt4f7/2 (с энергией связи

EPt4f7/2 = 71,1 эВ) нижнего подслоя Pt, соединенного

электрически со спектрометром. Положения осталь-

ных линий соответствовали значениям: EBa3d5/2 =

= 780,96 эВ, EBa4d5/2 = 90,39 эВ, ETi2p3/2 = 458,74 эВ.

Полученные данные РФЭС свидетельствуют о том,

что пленка BaTiO3 находится в однофазном химиче-

ском состоянии, соответствующем стехиометрии

BaTiO3.

О влиянии размерных эффектов на ширину

запрещенной зоны материалов было известно и

ранее. В частности, для тонкопленочного и наногра-

нулированного BaTiO3 раннее экспериментально

определяли значения ширины запрещенной зоны,

существенно превышающие значение для объемного

BaTiO3 [9 – 11]. Нами были проведены эксперименты

по исследованию динамики изменения ширины

запрещенной зоны тонких пленок BaTiO3, выра-

щенных ИЛО.

В процессе роста пленки BaTiO3 было произве-

дено несколько этапов напыления с последующим

отжигом, после каждого снимали СХПЭЭ-спектр

поверхности образца. Энергия первичного пучка

электронов в процессе измерения была выбрана

Е = 500 эВ, ширина на полувысоте составила 0,7 эВ.

Метод СХПЭЭ является поверхностно чувствитель-

ным, так как при таких энергиях электронного пучка
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глубина анализа составляет 0,5 – 1 нм, что позволяет

исследовать сверхтонкие пленки. Проведение изме-

рений в одном вакуумном цикле позволяет исклю-

чить загрязнение поверхности образца. На рис. 2

представлены спектры характеристических потерь

электронов для разных стадий напыления слоя BaTiO3.

Конечная толщина (7 нм) слоя BaTiO3 была измерена

ex situ и значения промежуточных толщин были

рассчитаны из количества импульсов напыления. Для

верификации данных СХПЭЭ было проведено

измерение СХПЭЭ-спектра монокристаллического

образца BaTiO3. Определенная данным методом

ширина запрещенной зоны монокристалла BaTiO3

составила Eg = 3,4 ± 0,1 эВ, что хорошо согласуется со

значениями ширины запрещенной зоны для объем-

ного BaTiO3 [12]. В то же время ширина запрещенной

зоны для сверхтонких пленок BaTiO3, выращенных

на подслое Pt сильно отличается и составляет

Eg = 4,6 ± 0,1 эВ, для пленки толщиной 1,5 нм.

В дополнение, были проведены измерения

оптических спектров поглощения тонких пленок

BaTiO3, выращенных на подложках из кварцевого

стекла. На рис. 3а – в представлены зависимости

квадрата коэффициента оптического поглощения от

энергии кванта для пленок BaTiO3 различной толщины

на кварце, линейная экстраполяция которых дает

значение Eg прямого перехода. Как видно на рис. 3г,

зависимость ширины запрещенной зоны от толщины

пленки сохраняется: с увеличением толщины пленки

Рис. 1. РФЭС спектры, снятые со структуры BaTiO3/Pt/MgO в процессе роста слоя BaTiO3.

Рис. 2. Спектры характеристических потерь электронов,
снятые с поверхности пленок BaTiO3 различной
толщины и монокристалла.
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Рис. 3. Оптические спектры поглощения пленок BaTiO3 различной толщины на кварце (а – в); Зависимость ширины
запрещенной зоны сверхтонких пленок BaTiO3 от толщины (г).

запрещенная зона уменьшается, приближаясь к

значению для объемного материала (измеренная

оптически на монокристалле BaTiO3 Eg = 3,38 эВ [12]).

Полученные значения ширины запрещенной зоны

поликристаллических пленок BaTiO3 на кварце

составили: Eg = 4,70 ± 0,06 эВ — для 2 нм, Eg = 4,15 ±

± 0,06 эВ — для 4 нм, Eg = 4,00 ± 0,06 эВ — для 8 нм.

Различия в абсолютных значениях ширины

запрещенной зоны тонкопленочного BaTiO3, изме-

ренных СХПЭЭ и ОСФМ, могут быть связаны с тем,

что измерения СХПЭЭ проводили на текстуриро-

ванных пленках BaTiO3, в то время как оптические

измерения — на поликристаллических пленках

BaTiO3.

Выводы

1. Таким образом, двумя независимыми мето-

диками были измерены значения ширины запре-

щенной зоны тонких пленок BaTiO3 и продемонстри-

ровано наличие размерного эффекта в текстури-

рованных и поликристаллических пленках BaTiO3 —

зависимости Eg от толщины пленки.

2. Для толщин пленок BaTiO3 ~ 1 – 3 нм, харак-

терных для использования в туннельных переходах,

экспериментально измеренные значения запре-

щенной зоны составили Eg ≈ 4,4 – 4,7 эВ, что

существенно отличается от значения Eg = 3,4 эВ для

объемного BaTiO3. Это различие должны принимать

во внимание при теоретических расчетах и модели-

ровании СЭТП на основе BaTiO3.
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