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Сегнетоэлектрические материалы находят практическое применение в элементах энергонезависимой памяти, пироэлектрических приемниках, датчиках давления и
многих других технических устройствах. Сегнетоэлектрические пленки ЦТС являются
на сегодняшний день наиболее значимыми функциональными материалами для микроэлектроники [1]. Возможностью применения последних в качестве элементов энергонезависимой памяти объясняется повышенное внимание к исследованию их переключательных свойств и релаксационных процессов [2-7]. Процессы переключения и
усталости в пленках ЦТС состава, соответствующего области морфотропной фазовой
границе (МФГ), изготовленных золь-гель методом, исследовались в работах [2,3]. По
петлям диэлектрического гистерезиса и току переключения показано, что в процессах
переключения сохраняется подвижность доменных границ, а наблюдаемая усталость
связана с выключением части переключаемого объема за счет закрепления зародышей обратных доменов заряженными дефектами [3]. Релаксационные процессы в
пленках ЦТС изучались в работах [4-6]. Авторы работы [4] с помощью АСМ- метода
измеряли вольт-амперные характеристики отдельно взятого зерна. Релаксацию тока
авторы объясняют медленной перезарядкой глубоких уровней, локализованных на
границах PZT-зерен вблизи электродов, участвующих в экранировании поляризационного заряда. В то же время авторы исключают вклад в релаксационные процессы доменного механизма, т.к. переключение сегнетоэлектрического домена в измерительной
схеме составляет доли микросекунд. Поляризационный заряд меняется с внешним
смещением за короткое время, в то время как для отклика ловушечного заряда на изменение поляризационного заряда требуется гораздо большее время. При исследовании низкочастотной релаксации тока методом вольт-амперных характеристик пленок
ЦТС состава 52/48 для определения стационарного тока утечки и получения данных о
характерных временах релаксации в таких структурах, установлено, что в пленках PZT
существуют три процесса низкочастотной релаксации тока со значениями времен релаксации около 350, 60 и 10 с. [6]. По мнению авторов, наиболее существенный вклад
в заряд релаксации оказывает медленный процесс, связанный с миграцией заряженных дефектов, например, кислородных вакансий. Релаксационный процесс со временем ~ 60 с. авторы связывают с инжекционным механизмом заполнения ловушечных
уровней в запрещенной зоне сегнетоэлектрика.
В настоящей работе приводятся результаты исследования релаксационных
процессов диэлектрической проницаемости и пироэлектрического тока в поликристаллических пленках системы цирконата-титаната свинца (ЦТС) при их переключении под
действием постоянных электрических полей.
Пленки ЦТС толщиной 1 мкм были сформированы двухстадийным (ex-situ) методом ВЧ магнетронного распыления керамических мишеней Pb(Ti0,54Zr0,46)O3 + 10%
мол. PbO на платинированные кремниевые и ситалловые подложки. Образцы подвер-
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гались высокотемпературному отжигу на воздухе при Тann = 550-580 оС для кристаллизации фазы перовскита. Верхними электродами служили платиновые контакты. Таким
образом, исследуемые образцы представляли собой конденсаторные структуры.
Релаксация диэлектрической проницаемости измерялась с помощью измерителя иммитанса Е7-20. Перед получением релаксационных зависимостей диэлектрической проницаемости проводилось измерение вольт-фарадных (C-V) характеристик в
течении нескольких циклов. Переключение поляризации в коэрцитивном
C, pF 350
поле сопровождалось резким увеличением диэлектрической проницаемости образца (рис. 1). По максимумам
реверсивных зависимостей опреде300
лялись напряженности электрических
полей, в которых в последующем цикле в течении 10 минут измерялась
250
релаксация емкости (диэлектрической
проницаемости) в процессе переключения пленки.
Представленные на рис. 2 ре200
лаксационные зависимости ε(t) для
пленки ЦТС на кремниевой подложке
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хорошо аппроксимировались суммой
трех экспонент [7], что свидетельствуU, V
ет о существовании 3-х времен релаксации, характеризующих различные
Рис. 1. Вольт-фарадная характеристика
механизмы переключения поляризапленки ЦТС.
ции. При приложении поля, совпадающего с направлением вектора самополяризации, времена релаксации τ1, τ2 и τ3
соответственно равны ~ 3 , 30 и 400 с (рис. 2, а).
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Рис. 2. Релаксационные зависимости величин диэлектрической проницаемости
пленок ЦТС+ 10% мол. PbO : а – в направлении самополяризации, б – против направления самополяризации.

При приложении поля в противоположном направлении - времена релаксации
соответственно равны: ~ 8, 60 и 470 с (рис. 1, б). Как видно из приведенных релаксационных зависимостей данный процесс далек от насыщения. Аналогичным образом проходят релаксационные процессы в пленках ЦТС, сформированных на подложках из
ситалла.
Релаксационные зависимости пиротока в коэрцитивных полях измерялись с использованием динамического метода исследования пироэффекта при периодическом
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нагреве/охлаждении образца лазерным излучением с длиной волны λ = 0,63 мкм, модулированным импульсами прямоугольной формы
На рис. 3 представлены зависимости пиротока от времени выдержки пленки в
коэрцитивных полях при ее переключении. При аппроксимации данных релаксационных зависимостей суммой 3-х экспонент оказалось, что два из трех полученных значений времени релаксации совпадают, что свидетельствует по данным работы [7] о завершении высокочастотных процессов релаксации. По порядку величины времена релаксации соответствуют полученным при переключении диэлектрической проницаемости. Как и в случае воздействия поля в направлении вектора самополяризации процесс
переключения и установления насыщенного значения пироотклика происходит быстрее (рис. 3, а), чем в противоположном, (рис. 3, б).
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Рис. 3. Зависимость пироотклика от времени выдержки в постоянном поле при переключении
пленки ЦТС: а – в направлении самополяризации, б – против направления самополяризации.

Длинновременные релаксации в пленках ЦТС можно связать с миграцией заряженных дефектов, в том числе кислородных вакансий [6] и медленной перезарядкой
глубоких уровней, локализованных на границах зерен пленки ЦТС вблизи электродов
[4-6]. Быстрые релаксационные процессы, характеризующиеся временем релаксации
τ1 порядка 3-6 сек обусловлены, на
наш взгляд, доменным механизмом
при квазистатическом переключении пленок в коэрцитивных полях
1020
[2,8,9]. Подтверждением этого являются скачкообразные процессы,
напоминающие скачки Баркгаузена
и сопровождающие релаксацию ди1000
электрической проницаемости на
частотах 1 кГц и меньше, рис. 4, а
также данные АСМ-измерений, полученные при приложении к пленке
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постоянных смещающих напряжений. Процесс переключения ло0
200
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кальной области происходил в течении нескольких секунд, а наличие
t, c
доменной структуры в пленках ЦТС
Рис. 4. Скачкообразные импульсы, сопровождаюподтверждается данными работ
щие переключение пленок ЦТС в больших измери[10-11]. Одиночные акты переклютельных полях (Е~=10 кВ/см, f= 1 кГц).
чения происходят, как указано в работе [4], за микросекунды, но интегральное переключение поликристаллической дефектной пленки осуществляется гораздо медленнее, и подтверждением этому являет-
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ся процесс переключения поляризации под действием постоянного смещающего поля,
представленный на рис. 3. Вклад доменного механизма в процессы переключения обсуждается также в работе [9], исходя из частотных зависимостей коэрцитивного поля, и
указывает на общий характер процессов переключения: зарождение и рост антипараллельных доменов в кристаллитах керамики ЦТС [8,9].
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