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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Работа посвящена изучению физико-химических процессов, протекающих при фор-
мировании многокомпонентных сегнетоэлектрических (СЭ) пленочных материалов, раз-
работке методов управления их свойствами в процессе роста и созданию технологии мно-
гослойных сверхвысокочастотных (СВЧ) устройств на их основе. 

В результате проведенных исследований разработаны технологические методы со-
здания многослойных элементов на основе оксидных сегнетоэлектрических пленок для 
применения в СВЧ электронике. Параметры полученных пленок открывают новые воз-
можности для реализации сверхвысокочастотных устройств с недостижимыми ранее ха-
рактеристиками (вносимые потери, температурная стабильность, быстродействие, рабо-
чая мощность). В работе обобщены результаты, полученные лично автором, либо с его 
непосредственным участием, в период с 1995 по 2016 год в Санкт-Петербургском госу-
дарственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина). 

Актуальность темы 
Сегодня одной из самых динамично развивающихся областей современной техники 

является электроника сверхвысоких частот. Стремительная информатизация общества и 
рост информационных потоков в настоящее время делают актуальной проблему повыше-
ния пропускной способности и рабочей мощности телекоммуникационных систем. 

В связи с этим СВЧ электроника стоит на пороге «кризиса материалов». В качестве 
управляющих элементов СВЧ приборов сегодня используются полупроводниковые, фер-
ритовые и микроэлектромеханические (МЭМС) устройства, параметры которых по рабо-
чей мощности, быстродействию, энергопотреблению и стоимости все меньше соответ-
ствуют запросам разработчиков СВЧ систем. 

Одним из путей решения существующих проблем является использование сегнето-
электрических материалов, превосходящих по ряду характеристик полупроводниковые, 
ферритовые и МЭМС аналоги. Потенциальными преимуществами сегнетоэлектриков на 
СВЧ являются: высокая диэлектрическая нелинейность, быстродействие (порядка 10-11 с), 
рабочая мощность (более 1 Вт на элемент) и радиационная стойкость при малом потреб-
лении энергии. При этом стоимость СЭ устройств на порядок меньше по сравнению с вы-
пускаемыми сегодня аналогами. 

Сегнетоэлектрические СВЧ устройства предназначены для решения задач, принци-
пиально неразрешимых при использовании полупроводниковых, ферритовых и МЭМС 
устройств, а также для расширения функциональных возможностей и повышения энер-
гоэффективности телекоммуникационных систем. 

Среди исследуемых в настоящее время сегнетоэлектриков наиболее привлека-
тельны для использования на СВЧ оксидные материалы со структурой перовскита. Спо-
собность таких сегнетоэлектриков образовывать многокомпонентные твердые растворы 
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позволяет создавать на их основе материалы, электрофизические свойства которых изме-
няются в широких пределах. Наиболее перспективными СЭ материалами для СВЧ приме-
нений представляются твердые растворы титанатов бария и стронция BaxSr1-xTiO3 (BSTO). 

Сегодня опубликовано много работ, демонстрирующих потенциал сегнетоэлектри-
ков для использования на СВЧ. На базе СЭ пленок реализованы лабораторные макеты вы-
сокодобротных управляемых конденсаторов – варикондов, фазовращателей, перестраива-
емых фильтров, фазированных антенных решеток. Однако, данные приборы не лишены 
недостатков, присущих СЭ устройствам: в частности, они обладают низкой термостабиль-
ностью свойств, сравнительно высокими СВЧ потерями, связанными с дефектностью 
структуры пленки, и демонстрируют медленные релаксационные явления сегнетоэлектри-
ческой емкости. Очевидно, что исследования технологии получения сегнетоэлектриче-
ских пленок, направленные на решение вышеуказанных проблем, являются актуальной 
фундаментальной задачей, решение которой может привести к созданию нового поколе-
ния СВЧ устройств. 

Традиционные технологические подходы к осаждению оксидных СЭ многокомпо-
нентных покрытий, описанные в современной литературе, предполагают, по возможно-
сти, воспроизведение стехиометрии, заданной источником материала, на подложке и по-
лучение однородных по компонентному составу и параметрам решетки пленок. К сожа-
лению, до сегодняшнего дня использование этих подходов не привело к широкому внед-
рению материала в СВЧ устройства. 

В данной работе реализован новый подход, в котором изменение технологических 
условий в процессе осаждения многокомпонентной СЭ пленки позволяет управлять ее 
структурой и, таким образом, получать покрытия с переменными по толщине свойствами 
(параметрами кристаллической решетки, компонентным составом). Это дает возможность 
значительно улучшить нелинейность, потери, быстродействие и температурную зависи-
мость свойств СВЧ элементов на их основе. 

Цели работы: 
• изучение физико-химических процессов, протекающих при формировании много-

компонентных сегнетоэлектрических пленочных материалов; 

• разработка методов управления свойствами СЭ пленок в процессе их роста; 

• создание технологии многослойных СВЧ структур на основе многокомпонентных 
сегнетоэлектрических пленок, обладающих качественно новыми свойствами. 

Задачи работы: 
• разработка модельных представлений о механизмах роста пленочных сегнетоэлек-
трических оксидов на подложке при различных технологических условиях; исследова-
ние механизмов дефектообразования в объеме пленки и на границах раздела много-
слойных структур в зависимости от технологических условий осаждения слоев; 

• разработка методов структурирования сегнетоэлектрических пленок различного 
компонентного состава в процессе роста на диэлектрических и проводящих слоях 
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(управление параметрами ячейки, компонентным и фазовым составом) с целью мини-
мизации дефектов структуры в объеме пленки и на границах раздела и получения 
наилучших электрофизических характеристик материала; 

• исследование кристаллических характеристик слоев в составе многослойной струк-
туры в зависимости от материала и свойств подложки/предыдущего слоя и технологи-
ческих условий осаждения; 

• комплексное исследование электрофизических характеристик СЭ элементов в ши-
роком диапазоне частот и температур и разработка способов минимизации температур-
ной зависимости диэлектрической проницаемости, потерь на СВЧ, медленной релакса-
ции объемного заряда в сегнетоэлектрике; 

Методы исследования 
Решение поставленных в работе задач проводилось путем сочетания теоретических 

и экспериментальных методов исследования. Теоретические методы исследования, осно-
ванные на моделировании физических процессов, происходящих при осаждении пленоч-
ных покрытий методом ионно-плазменного распыления (ИПР), позволили определить 
диапазоны технологических параметров получения СЭ пленок с требуемыми характери-
стиками. Экспериментальные методы исследования использовались для выявления де-
тальных взаимосвязей между структурными и электрофизическими свойствами проводя-
щих и сегнетоэлектрических пленок в составе слоистой структуры и технологическими 
условиями их получения. 

Научные положения, выносимые на защиту 
1. Использование легированных магнием пленок титаната бария-стронция с содержанием 
бария 30÷40% на поликристаллических подложках оксида алюминия позволяет значи-
тельно увеличить коммутационный фактор качества планарного сегнетоэлектрического 
вариконда в СВЧ диапазоне. 

2. Изменение компонентного и фазового состава пленок титаната бария-стронция на сап-
фире в диапазоне температур осаждения 600-900оС обусловлено формированием поли-
титанатов стронция при температурах подложки менее 750оС и реиспарением оксидов 
бария при температурах подложки более 800оС. 

3. Отжиг плоскопараллельных емкостных структур на основе пленок титаната бария-
стронция в кислородной атмосфере при температуре отжига меньшей, чем температура 
осаждения, позволяет снизить медленную релаксацию емкости до величин <1%, а при 
температуре отжига большей, чем температура осаждения – избавиться от вторичных 
полититанатов и уменьшить содержание бария в твердом растворе. 

4. Увеличение давления кислорода в процессе осаждения пленок титаната бария-стронция 
на сапфире позволяет получить пленку с переменным по толщине содержанием бария 
и существенно расширить диапазон рабочих температур управляемого сегнетоэлектри-
ческого элемента на ее основе. 
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5. Уменьшение температуры подложки в процессе осаждения пленок титаната бария-
стронция на сапфире позволяет получить преимущественно ориентированную сегнето-
электрическую пленку без использования буферных слоев и реализовать планарную ем-
костную структуру с коммутационным фактором качества 17000 на частоте 1,5 ГГц. 

6. Использование промежуточного отжига в процессе осаждения пленки титаната бария-
стронция на сапфире позволяет существенно увеличить управляемость сегнетоэлектри-
ческого элемента на ее основе и избавиться от медленных релаксационных явлений. 

7. Использование в сегнетоэлектрическом емкостном элементе плоскопараллельной кон-
струкции двух слоев титаната бария-стронция с содержанием бария 50% и 90% позво-
ляет достичь температурного коэффициента емкости 10-4 К-1 в диапазоне температур 
250÷400 К. 

8. Многослойные сегнетоэлектрические емкостные структуры на основе градиентных 
пленок титаната бария-стронция обладают важными преимуществами по сравнению с 
аналогами на основе однородных пленок, а именно: высокой управляемостью, низкими 
потерями и отсутствием медленной релаксации емкости. Данные преимущества указы-
вают на перспективность использования градиентных пленок BSTO в качестве основы 
сегнетоэлектрических элементов СВЧ электроники. 

Научная новизна работы определяется следующими результатами, получен-
ными впервые: 
1. Разработана модель зарождения сегнетоэлектрических пленок твердого раствора тита-
ната бария-стронция на подложках монокристаллического сапфира. Впервые опреде-
лены временные этапы формирования островкового слоя на поверхности подложки и 
температурные границы, разделяющие механизм поверхностной диффузии распылен-
ных атомов до встраивания в структуру перовскита от диффузии через газовую фазу 
при осаждении пленок. 

2. Впервые показано, что изменение компонентного состава твердого раствора титаната 
бария-стронция на сапфире при изменении температуры осаждения связано с образова-
нием вторичных фаз на подложке наряду с BSTO фазой при низких температурах оса-
ждения и реиспарением комплексов Ba-O при высоких. Показано, что, в зависимости 
от температуры осаждения пленки, перераспределение бария и стронция между BSTO 
фазой и вторичными полититанатами приводит к изменению стехиометрического ко-
эффициента х твердого раствора и параметра элементарной ячейки сегнетоэлектрика, 
что, в свою очередь, сказывается на электрофизических свойствах материала. 

3. Впервые предложен технологический способ подавления медленных релаксационных 
процессов остаточной емкости за счет технологии высокотемпературного отжига СЭ 
многослойных элементов, включающих электроды. Использование высокотемператур-
ного отжига снижает невозврат емкости с 20% до величин менее 1%. 

4. Впервые экспериментально показано, что увеличение давления кислорода в процессе 
осаждения СЭ оксидов методом ИПР приводит к обогащению пленки тяжелым компо-
нентом и, следовательно, к увеличению параметра кристаллической решетки. 
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5. Впервые экспериментально продемонстрировано, что степень влияния высокотемпера-
турной обработки на структурные и электрофизические свойства многослойных СЭ 
структур напрямую зависит от соотношения температуры отжига и температуры оса-
ждения СЭ пленки. Отжиг при температурах, превышающих температуру осаждения 
слоя, приводит к уменьшению содержания Ва в основной СЭ фазе и к деградации элек-
трофизических свойств емкостной структуры, которая тем сильнее, чем выше темпера-
тура отжига. 

6. Впервые разработана и реализована многослойная СЭ структура на основе тонких 
слоев титаната бария-стронция различного компонентного состава, проявляющая тем-
пературный коэффициент емкости ТКС 10-4 К-1 в диапазоне температур 250-400 К, что 
является рекордным значением для СЭ структур. 

7. Впервые разработан метод получения градиентных по компонентному составу слоев за 
счет управления потоком компонентов, приходящих на подложку. Изменение компо-
нентного состава слоев достигается путем изменения давления кислорода в ходе оса-
ждения пленки. За счет комбинации слоев с различным компонентным составом про-
исходит размытие фазового перехода «сегнетоэлектрик-параэлектрик» и уменьшение 
температурной зависимости емкости, по сравнению с пленками, осажденными при по-
стоянном давлении кислорода. 

8. Впервые разработан метод структурирования СЭ пленки за счет изменения темпера-
туры подложки в процессе осаждения. Использование данного метода впервые позво-
лило получить преимущественно ориентированную пленку BSTO без включения вто-
ричных фаз и с минимальным количеством дефектов как на чистом сапфире, так и на 
сапфире с платиновым нижним электродом без использования ориентирующих под-
слоев. Сочетание высокой нелинейности и низких потерь в преимущественно ориенти-
рованной структурированной пленке позволило сформировать емкостной элемент с 
фактором качества К = 17000 на частоте 1,5 ГГц. Столь высокие значения фактора ка-
чества СЭ элементов на СВЧ до сегодняшнего дня не опубликованы ни в отечествен-
ной, ни в зарубежной литературе. 

9. Впервые предложен метод структурирования многокомпонентных сегнетоэлектриче-
ских пленок с использованием промежуточного отжига в процессе осаждения покры-
тия. Изменение емкости СЭ элементов на основе структурированных промежуточным 
отжигом пленок более чем в шесть раз при приложении управляющего напряжения 30 
В достигнуто впервые и является рекордным значением для СЭ СВЧ устройств. 

Практическая значимость диссертационной работы 
Предложенная в работе методика исследования начальных стадий роста пленок ти-

таната бария-стронция на сапфире может быть использована при разработке технологии 
осаждения широкого спектра пленочных твердых растворов на подложках СВЧ электро-
ники. 
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Разработанная в настоящей работе методика структурирования СЭ пленок в про-
цессе осаждения позволяет проектировать ориентированный рост пленок твердых раство-
ров с любым несоответствием решетки на широком спектре кристаллических подложек. 

Разработанная методика создания градиентных СЭ пленок за счет управления по-
токами компонентов в процессе осаждения позволяет получать покрытия с переменными 
по толщине свойствами, используя единый источник материала, что значительно расши-
ряет функциональные возможности СВЧ устройств на их основе. 

Конструкции и параметры реализованных в работе СВЧ устройств на основе струк-
турированных пленок титаната бария-стронция представляют практическое значение для 
развития телекоммуникационных и радарных систем. 

Основные результаты разработок и исследований внедрены в следующих отече-
ственных научных организациях и промышленных предприятиях: 
1. АО Научно-исследовательский институт «Гириконд»; 
2. ООО «Керамика»; 
3. ООО «Динитекс»; 
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт машиноведе-

ния им. А.А. Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН); 
5. СПбГЭТУ (ЛЭТИ). 

Апробация работы 
Результаты, изложенные в работе, докладывались и обсуждались на Российских и 

международных научных конференциях, в том числе на: 
1. International Symposium of Integrated Ferroelectrics, 2000-2003, 2006, 2007. 
2. International Conference CriMiCo, Sevastopol, Ukraine, 2001-2003, 2006, 2011. 
3. The 6th European Conference on Polar Dielectrics, Aveiro, Portugal, 2002. 
4. International Symposium of Ferroelectricity, St Petersburg, Russia, 2002. 
5. IV Международная научно-техническая конференция «Электроника и Информатика», 

Москва, 2002. 
6. European Microwave Conference, 2003, 2007, 2010. 
7. IEEE MTT-S International Microwave Symposium, San Francisco, USA, 2006. 
8. Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков, Россия, 2008, 2011, 2014. 
9. Всероссийская научно-техническая конференция «Микроэлектроника СВЧ», СПб, 

Россия, 2012-2016. 
10. 11th Russia/CIS/Japan Symposium on Ferroelectricity, Ekaterinburg, Russia, 2012. 
11. European Conference on application of polar dielectrics Vilnius, Lithuania, 2014. 
12. Electroceramics XIV Conference, Bucharest, Hungary, 2014. 
13. 2nd International Scientific Symposium SPITSE, SPb, Russia, 2015. 
14. International Conference «Functional Materials and Nanotechnologies», Vilnius, Lithuania, 

2015. 
15. Joint IEEE International Symposium on the Applications of Ferroelectrics, European Con-

ference on Applications of Polar Dielectrics, Darmstadt, Germany, 2016. 
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Публикации 
По теме диссертации опубликовано более 90 научных работ (из них 40 статей в жур-

налах, индексируемых в SCOPUS и Web of Science, 55 докладов на международных и все-
российских конференциях), 1 монография, получено 2 отечественных патента на полез-
ную модель. 

Достоверность материалов диссертационной работы  
Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью поста-

новки задачи, не противоречащей известным теоретическим представлениям, результа-
тами экспериментальных исследований и апробацией в опубликованных статьях, а также 
выступлениями на международных и отечественных конференциях. 

Предложенные физические модели исследованных явлений адекватно описывают 
полученные экспериментальные результаты. Экспериментальные исследования физиче-
ских свойств СЭ слоев и электрических характеристик емкостных структур на их основе 
проведены с точностью, исключающей неоднозначные, допускающие некорректную ин-
терпретацию результаты. Исследования электрофизических параметров пленок BSTO в 
емкостных структурах проведены для пленок разных составов и толщин и с различными 
материалами электродов. Расхождение теоретически полученных модельных результатов 
с экспериментальными данными не превышает 10%. 

Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, заключения и списка ис-

пользованной литературы. Она содержит 325 страниц машинописного текста, включает 
182 рисунка и 16 таблиц. Список литературы насчитывает 270 наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цель и за-

дачи работы, показана научная новизна и практическая ценность полученных результатов, 
а также приведены научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе дан краткий обзор современных исследований в области техноло-
гий осаждения многокомпонентных сегнетоэлектрических пленок. Обобщены и система-
тизированы литературные данные по особенностям структуры, методам получения и ис-
следования сегнетоэлектрических пленок. Определены основные требования к сегнето-
электрическим материалам для СВЧ применений и понятия, используемые для оценки ди-
электрических свойств материалов. 

Нелинейные свойства сегнетоэлектрического элемента определяются коэффициен-
том управляемости n – безразмерным параметром, показывающим кратность изменения 
емкости при воздействии управляющего напряжения. Вторым важным параметром СВЧ 

элемента являются диэлектрические потери tgδ. Оптимальное сочетание управляемости и 
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диэлектрических потерь СЭ устройства, удовлетворяющее требованиям СВЧ примене-
ний, задается коммутационным фактором качества К, который определяется эффективно-

стью изменения диэлектрической проницаемости ε под действием приложенного поля и 

величиной потерь. 
Коммутационный фактор качества СЭ элемента определяется как: 

� = (���)�

�	
�δ(�)
�δ(���)
, (1) 

где n – управляемость, tgδ(0) и tgδ(Umax) – диэлектрические потери при нулевом и макси-

мальном управляющем напряжении, соответственно. 
Основными требованиями, предъявляемыми к СЭ материалам для их использова-

ния на СВЧ, являются высокая диэлектрическая нелинейность, низкие СВЧ потери, высо-
кое быстродействие, высокая рабочая мощность и температурная стабильность свойств. 
Так как сочетание вышеперечисленных свойств в одном устройстве труднореализуемо, то 
создание конкурентоспособных управляемых СВЧ элементов на сегнетоэлектрических 
пленках возможно только при комплексном решении взаимосвязанных технологических 
и конструкторских задач. 

Одними из основных технологических параметров, оказывающих влияние на харак-
теристики сегнетоэлектрических пленок, являются температура подложки Ts, атмосфера, 
в которой происходит осаждение покрытия, и условия постростового отжига. Благодаря 
оптимизации температуры осаждения, давления и состава рабочего газа диэлектрические 
свойства пленок BSTO могут быть значительно улучшены. Высокотемпературный отжиг 
позволяет уменьшить количество дефектов и внутренние механические напряжения, воз-
никающие в процессе роста. 

Одним из основных факторов, сдерживающих внедрение СЭ устройств, является 
температурная нестабильность их параметров. Перспективным путем для термостабили-
зации свойств СЭ элементов представляется реализация пленок с переменным по толщине 
составом (градиентных пленок). Тем не менее, в настоящее время не опубликованы дан-
ные по температурной стабильности СЭ устройств, сопоставимой с полупроводниковыми 
аналогами. 

Глава 2 посвящена выбору материалов, методов получения и исследования оксид-
ных СЭ пленок и устройств на их основе для СВЧ применений и описанию эксперимен-
тальных методик, используемых в работе. 

Формирование перовскитной фазы оксидных сегнетоэлектрических пленок проис-
ходит при высоких температурах в кислородосодержащей среде. По этой причине число 
материалов, которые обеспечивают технологическую и физико-химическую совмести-
мость с сегнетоэлектриком, ограничено. Основные ограничения касаются максимально 
допустимой рабочей температуры и температурного коэффициента линейного расшире-
ния материалов. При формировании структур «металл-диэлектрик-металл» (МДМ) осо-
бенно важны адгезионные свойства материала нижнего электрода к подложке в широком 
интервале температур. 
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Наиболее перспективным материалом подложки для осаждения СЭ пленок для СВЧ 
применений является сапфир, обладающий отличными диэлектрическими характеристи-
ками. При использовании платины (Pt) в качестве нижнего электрода МДМ структуры 
сапфир наилучшим образом согласуется с СЭ пленкой и электродом по коэффициенту ли-
нейного расширения. 

Сегодня к технологиям, позволяющим получать упорядоченные кристаллические 
слои оксидных сегнетоэлектриков относятся осаждение из газовой фазы металлорганиче-
ских соединений (MOCVD), ИПР и лазерное испарение. 

Возможность реактивного распыления в активной газовой среде, простота, надеж-
ность и дешевизна метода ионно-плазменного распыления (по сравнению с лазерным ис-
парением и MOCVD-процессом) делают его наиболее приемлемым для получения много-
слойных сегнетоэлектрических оксидных структур с заданными свойствами, что и опре-
делило выбор технологического метода в данной работе. 

Исследуемые в работе СЭ пленки и многослойные структуры на их основе форми-
ровались методом ИПР соответствующих мишеней. Оксидные пленки BSTO осаждались 
в чистом кислороде в диапазоне давлений P =(1÷60) Па при температурах подложки 
Ts = (600÷880)оС. Морфология поверхности пленок исследовались методом атомно-сило-
вой микроскопии. Размер и форма островков на начальных стадиях осаждения BSTO пле-
нок, а также объем монокристаллической фракции оценивались методом рассеяния ионов 
средних энергий (РИСЭ). Кристаллическая структура и фазовый состав полученных пле-
нок исследовались методом рентгеновской дифракции (XRD). Компонентный состав 
слоев исследовался рентгеновским микроанализом (РМА) и РИСЭ. 

Для исследований электрических характеристик многослойных СВЧ элементов на 
основе СЭ пленок использовались высокоточные резонансные методы измерения в ча-
стотном диапазоне 1-60 ГГц, где измеряемый конденсатор включается в резонатор как со-
средоточенная емкость. 

Используемые в работе методики исследования структурных свойств материалов 
позволяют получить всю необходимую информацию о взаимосвязях структуры, компо-
нентного и фазового составов BSTO пленок с технологическими условиями их осаждения. 
Методики исследования электрических характеристик позволяют с высокой точностью 

определять зависимости ε, СВЧ потерь, быстродействия СЭ элементов от структурных 

свойств полученных слоев. 
Глава 3 посвящена исследованию физических процессов, происходящих при рас-

пылении многокомпонентных мишеней, переносе распыленных частиц к подложке в 
среде рабочего газа и зарождению СЭ пленок на поверхности подложки. 

Свойства тонких пленок (размеры кристаллитов, плотность дефектов, стехиометрия 
состава пленки и наличие включений вторичных фаз) в существенной мере зависят от тех 
условий, при которых осуществляются перенос распыленных частиц к подложке, зарож-
дение пленки на подложке и начальные этапы ее роста. 



12 

 

Процесс переноса частиц от мишени к подложке определяется рядом следующих 
эффектов: образование направленного потока частиц при распылении мишени; упругое 
рассеяние на атомах рабочего газа; термализация; и диффузионное распространение рас-
пыленного потока. Под термализацией атомных частиц подразумевается потеря ими энер-
гии при столкновениях с частицами газовой среды до состояния термодинамического рав-
новесия с ней. Сопоставление длины термализации с расстоянием «мишень-подложка» 
при различных давлениях позволяет разделить направленный и диффузионный потоки 
осаждаемых частиц. 

Используемая в настоящей работе модель транспорта и термализации атомных ча-
стиц в газах позволяет рассчитать величины и соотношения потоков распыленных атомов 
в плоскости подложки. В рамках используемой модели квазижестких сфер (qhs – quasi 
hard sphere) микроскопическое сечение упругого взаимодействия атомных частиц зависит 
от энергии их относительного движения Eс. Учет зависимости сечения рассеяния от энер-
гии позволяет повысить точность моделирования и приблизить его результаты к экспери-
ментальным данным, по сравнению с применяемой обычно моделью жестких сфер. В 

рамках модели длина свободного пробега λqhs частиц в газовой среде равна 

)(

1

c
2

min
qhs ErNπ

=λ , (2) 

где N – концентрация частиц в рассеивающей среде, rmin – расстояние наибольшего 
сближения сталкивающихся частиц. Длину термализации можно оценить как: 

qhscт λX N= , (3) 

где: 
)1ln(

)/ln( 0т
c χ−

= EE
N  – число столкновений распыленных атомов с атомами газа, Е0 – энергия 

распыленного атома, Ет – энергия термализованного атома, 2
а.гp.aa.гp.a )/(2 MMMM +=χ  – 

коэффициент передачи средней энергии при упругом рассеянии распыленного атома с 
массой Мр.а на атоме газа с массой Ма.г. 

На основе модели рассчитаны значения длин термализации распыленных атомов, 
скоростей доставки атомов на подложку и компонентный состав тонких пленок BSTO в 
широком диапазоне технологических параметров. Полученные результаты положены в 
основу разработки технологического процесса осаждения тонких многокомпонентных 
пленок методом ИПР. 

Согласно результатам моделирования, при низком давлении рабочего газа – кисло-
рода (1-2 Па) длина зоны термализации атомов Ba (самых тяжелых в распыляемой ми-
шени) значительно превышает как Хт атомов Sr и Ti, так и расстояние «мишень-под-
ложка». Атомы Sr и Ti, распространяясь преимущественно в диффузионном режиме, за 
счет бокового рассеяния осаждаются на подложку, расположенную в центре круговой 
зоны распыления. Напротив, атомы Ba, сохраняя прямолинейное направление движения, 
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осаждаются преимущественно под зоной распыления. Таким образом, при низких давле-
ниях пленка, осаждаемая на подложке, оказывается обедненной барием по сравнению с 
распыляемой мишенью. 

При увеличении давления рабочего газа количество атомов Ba, достигающих под-
ложки, будет возрастать. Это обусловлено тем, что длина зоны термализации для распы-
ленных атомов Sr и, тем более, для Ti, уменьшается значительнее быстрее, чем для Ba. 
Поэтому, по мере увеличения давления, эффекты рассеяния для Sr и Ti, по сравнению с 
атомами Ba, будут выражены значительнее сильнее. 

По результатам моделирования стехиометрический коэффициент х в твердом рас-
творе BSTO на подложке меняется от 0,17 до 0,33 при изменении давления от 2 до 60 Па 
в процессе распыления мишени состава Ba0,3Sr0,7TiO3. На рисунке 1 приведены экспери-
ментальные данные по изменению компонентного состава пленок BSTO в зависимости от 
давления кислорода при осаждении слоев распылением мишеней Ba0,3Sr0,7TiO3 и 
Ba0,4Sr0,6TiO3. Согласно данным РИСЭ, стехиометрический коэффициент x в осажденной 
пленке изменяется в пределах 
0,19÷0,32 для мишени Ba0,3Sr0,7TiO3 
и 0,29÷0,42 для мишени 
Ba0,4Sr0,6TiO3 при изменении давле-
ния от 2 до 60 Па, что показывает хо-
рошее согласование с результатами 
моделирования. 

Согласно моделированию и 
экспериментальным данным, увели-
чение давления кислорода при оса-
ждении многокомпонентных СЭ ок-
сидов методом ионно-плазменного 
распыления приводит к обогащению 
пленки тяжелым компонентом (в 
нашем случае Ва) и, следовательно, 
к увеличению параметра кристаллической решетки. 

Процессы, происходящие на поверхности подложки на начальных этапах кон-
денсации – адсорбция, зародышеобразование и коалесценция, определяются свойствами 
подложки, ее температурой и плотностью потока компонентов. 

Одним из способов минимизации дефектов кристаллической решетки осаждаемого 
слоя является управление структурой растущей пленки на стадии зародышеобразования 
путем выбора соответствующей температуры подложки. 

При реализации метода ионно-плазменного осаждения диэлектрических покрытий 
зарождение островков и дальнейший рост пленки, как правило, может происходить по-
средством двух механизмов массопереноса, а именно, массоперенос происходит посред-
ством диффузии в газовой фазе, или за счет поверхностной диффузии компонентов, т.е. 

 

Рисунок 1 – Зависимость содержания Ва в пленке 
BSTO от давления рабочего газа 
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диффузии атома по поверхности подложки до присоединения к островку. Следовательно, 
на начальном этапе осаждения пленки в зависимости от режима осаждения, определяе-
мого пересыщением, температурой и материалом подложки, можно осуществить два вида 
островкового роста. Один - рост достаточно гладких островков высотой от одной посто-
янной решетки, который может считаться началом послойного роста, реализуемый при 
поверхностной диффузии компонентов. Второй - рост пирамидальных островков с боль-
шим разбросом толщины пленки на покрытой части подложки. Он возможен при массо-
переносе посредством газовой фазы. 

Из экспериментальных данных по исследованию островковых пленок методом 
РИСЭ следует, что при увеличении температуры подложки Ts наблюдается одновремен-
ное уменьшение степени заполнения пленкой подложки и увеличение толщины островко-
вой пленки (высоты островков). Это говорит о том, что при низких температурах осажде-
ния площадь островков растет быстрее, чем их высота, в силу присоединения диффунди-
рующих по подложке атомов к боковой поверхности островков, то есть реализуется меха-
низм массопереноса посредством поверхностной диффузии. Напротив, при высоких тем-
пературах осаждения преобладает диффузия через газовую фазу, что приводит к быстрому 
росту островков в высоту. Таким образом, при увеличении температуры подложки проис-
ходит изменение структуры растущей пленки с поликристаллической, мелкодисперсной, 
состоящей из большого количества одинаковых кристаллитов на крупноблочную. 

Повышение температуры на начальном этапе конденсации приводит к образова-
нию «столбчатой» островковой структуры с малым процентом покрытия подложки и 
большей толщиной, что свидетельствует о механизме массопереноса через газовую фазу. 
За счет разной летучести оксидов бария, стронция и титана при изменении Ts могут 
наблюдаться вариации компонентного состава пленки, вызванные различной интенсив-
ностью реиспарения компонентов. 

Формирование столбчатой структуры на начальной стадии роста сегнетоэлектри-
ческих слоев при высоких Ts позволяет предположить, что при дальнейшем росте пленки 
может сформироваться преимущественно ориентированная фаза. Осаждение из паровой 
фазы при повышенной температуре подложки позволяет реализовать малое пересыщение 
и предельно малые скорости конденсации. Таким образом, стимулируются процессы ори-
ентированной кристаллизации на поверхности подложки. 

В главе 4 исследуются структурные и электрофизические свойства пленок титаната 
бария-стронция в зависимости от технологических условий их роста. 

Компонентный состав распыляемой мишени, состав и давление рабочего газа, тем-
пература подложки и условия высокотемпературного отжига – основные факторы, опре-
деляющие процесс осаждения многокомпонентных сегнетоэлектрических пленок мето-
дом ИПР и свойства получаемых покрытий. 

При выборе компонентного состава СЭ твердого раствора для СВЧ применений, 
до недавнего времени исследователи исходили из того, что СЭ материал при рабочей тем-
пературе (обычно 300 К) должен находится в параэлектрической фазе близко к фазовому 
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переходу для достижения максимальной ε и нелинейности. Для титаната бария-стронция 
такое положение рабочей точки соответствует составам с 50÷60% содержанием Ва. С дру-
гой стороны, использование в СВЧ устройствах BSTO пленок с малым содержанием Ва 
позволяет достигать сочетания высокой диэлектрической нелинейности и низких СВЧ по-
терь, что предпочтительней с точки зрения применения СЭ пленок в СВЧ устройствах. 

Сегодня во многих работах предпринимаются попытки компенсировать влияние де-
фектов структуры СЭ пленок на их электрические свойства введением в состав материала 
различных добавок. Легирование титаната бария-стронция Mg-содержащими добавками 
признано одним из эффективных способов снижения СВЧ потерь материала, в основном, 
применительно к составам с повышенным содержанием Ва (более 50%), т.к. добавки Mg 
снижают также и ε, и, как следствие, управляемость. 

Выбор компонентного состава, оптимального с точки зрения СВЧ применений, мо-
жет быть сделан на основе сравнения фактора качества К емкостных структур на базе СЭ 
пленок различных составов. Результаты расчета фактора качества по формуле (1) для пла-
нарных варикондов в зависимости от состава BSTO пленок, приведенные на рисунке 2, 
позволяют сделать вывод, что наибольшее значение К достигается при использовании ми-
шеней, компонентный состав которых лежит в диапазоне от 30% до 40% по Ва. Улучше-
ние фактора качества при использовании мишеней, содержащих Mg добавку, по сравне-
нию с чистой мишенью BSTO того же состава, связано с уменьшением СВЧ потерь в ма-
териале за счет компенсации донорного действия заряженных дефектов примесью Mg. 

Давление рабочего газа при 
ионно-плазменном распылении бу-
дет определять скорость осаждения 
покрытия и его компонентный со-
став. 

Согласно данным XRD ана-
лиза, пленки, осажденные на сапфир 
при давлениях кислорода 2 и 20 Па, 
обладают поликристаллической 
структурой. Исходя из положений 
дифракционных максимумов, оце-
нены параметры кристаллической 
решетки кубического перовскита: 
а=3,94 Å и а=3,952 Å для пленок, по-
лученных при 2 Па и 20 Па, соответ-

ственно. Для поликристаллических пленок это соответствует изменению компонентного 
состава (35% Ва при 2 Па и 45% Ва при 20 Па). Температуры максимума емкости СЭ 
структур на основе пленок, осажденных при 2 и 20 Па, составляют 170 К и 210 К, что с 
хорошей точностью подтверждает процентное содержание бария и стронция в твердом 

 

Рисунок 2 – Зависимость фактора качества вари-
кондов от компонентного состава пленок BSTO. 
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растворе, оцененное рентгеноструктурным анализом, и положение об изменении компо-
нентного состава пленки в результате изменения давления рабочего газа. Компонентный 
состав BSTO пленок на платиновом подслое повторяет вышеописанную тенденцию. Сле-
довательно, при изменении давления рабочего газа и создании направленных потоков од-
них компонентов на подложку и диффузионных потоков других, появляется возможность 
получать покрытия с переменным параметром х по толщине пленки, а значит, управлять 
температурной зависимостью свойств слоистой СЭ структуры.  

Температура осаждения твердых растворов титаната бария-стронция является од-
ним из основных технологических факторов, который определяет такие важные структур-
ные характеристики, как фазовый и компонентный состав, размеры кристаллитов, морфо-
логию поверхности пленки и качество переходных слоев. 

Согласно данным РИСЭ и РМА, элементный состав исследуемых пленок BSTO, по-
лученных распылением мишени Ba0,4Sr0,6TiO3, меняется при увеличении температуры оса-
ждения (Ba0,32Sr0,68TiO3 при Ts = 600оС и Ba0,28Sr0,72TiO3 при Ts = 880оС). Недостаток бария 
в пленках по сравнению с мишенью может быть объяснен повышенной летучестью ком-
плексов Ba-O. Отметим, что РИСЭ и РМА не обнаружили в пленках недостатка по кисло-
роду с точностью до 0,5%. 

Исследования структуры полученных BSTO пленок методом XRD показали, что 
выращенные в данном температурном диапазоне пленки являются поликристаллическими 
как на чистом Al2O3, так и на сапфире с Pt подслоем, причем количественное содержание 
той или иной фазы зависит от температуры осаждения. 

На Рисунке 3 приведены сравнительные дифрактограммы образцов на сапфире, по-
лученных при температурах осаждения 880, 700 и 600оС соответственно. На графике пунк-
тиром отмечены положения пиков для объемного материала. Видно, что при увеличении 
температуры осаждения дифракционные максимумы сдвигаются в область больших зна-
чений углов θ. Кроме того, на рентгенограмме образца, осажденного при температуре 
600оС, помимо рефлексов титаната бария-стронция наблюдаются пики примесных фаз по-
лититанатов, отмеченные *. Сравнение фазовых диаграмм систем BaO-TiO2 и SrO-TiO2 
показывает, что в описанных технологических режимах условия образования полититана-
тов стронция более благоприятны. Исходя из положений дифракционных максимумов и 
фазовых диаграмм состояний, наиболее вероятными кристаллическими примесями в 
нашем случае являются Sr2TiO4, Sr4Ti3O10 и Sr3Ti2O7. Каждое из этих соединений обладает 
своей диэлектрической проницаемостью и ее зависимостью от температуры ε (Т), что мо-
жет сказаться на электрофизических свойствах сегнетоэлектрического устройства в це-
лом. При повышении температуры осаждения BSTO пленки до 700оС количество примес-
ных фаз уменьшается. На дифракционной картине образца, полученного при температуре 
880оС, вторичных фаз не наблюдается. Согласно данным XRD анализа, параметр ячейки 
а для BSTO пленок, как на сапфире, так и на платиновом подслое, весьма значительно 
меняется при изменении температуры осаждения пленок (см. рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Сравнительные дифрактограммы BSTO пленок на сапфире в зависимости 

от температуры осаждения 

Существуют две основные причины изменения параметра ячейки в кристалличе-
ском многокомпонентном образце: компонентный состав и механические напряжения в 
пленке. Напряжения, обусловленные несоответствием решеток и температурных коэффи-
циентов пленки и подложки, обычно присутствуют в монокристаллических или преиму-

щественно ориентированных плен-
ках. В поликристаллах, где присут-
ствуют зерна, по-разному ориенти-
рованные относительно поверхности 
подложки, механические напряже-
ния релаксируют на границах кри-
сталлитов, приводя к интегральному 
отсутствию напряжений в образце. 
Следовательно, отличия в парамет-
рах ячейки в поликристаллических 
BSTO пленках, осажденных из одной 
мишени, но при разных температу-
рах, в основном, обусловлены отли-
чием компонентного состава (отно-
шением Ba и Sr). Значительное изме-
нение компонентного состава твер-

дого раствора при уменьшении температуры осаждения связано с образованием вторич-
ных фаз (преимущественно полититанатов стронция) на подложке наряду с BSTO фазой 
и соответствующим перераспределением Ba и Sr между ними. Отметим, что расхождения 
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Рисунок 4 – Зависимость постоянной решетки и 
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определяет общее соотношение компонентов в пленке, независимо от химического соеди-
нения, в котором они находятся, тогда как рентгеновская дифракция позволяет оценить 
непосредственно содержание компонентов в BSTO фазе. 

Повышение температуры осаждения выше 700оС приводит к подавлению процесса 
образования полититанатов, как следствие, к возрастанию концентрации стронция в BSTO 
фазе и к формированию чистого перовскита. Положение о перераспределении Ba и Sr 
между полититанатами и основным перовскитом при изменении Ts подтверждается экс-
периментами по отжигу исследуемых пленок при температурах, превышающих темпера-
туру осаждения. XRD анализ отожженных пленок свидетельствует о формировании чи-
стого перовскита, уменьшении параметра решетки BSTO фазы и исчезновении рефлексов 
полититанатов. 

Пониженное содержание бария при температурах осаждения выше 800оС объясня-
ется его реиспарением с поверхности, что связано с повышенной летучестью комплексов 
Ba-O. Термодинамический анализ равновесного давления паров соединений титана, бария 
и стронция над эквимолярной системой BaTiO3-SrTiO3, позволяет заключить, что лету-
честь оксидов бария на много порядков выше, чем летучесть оксидов стронция и титана. 
Данные свойства оксидов по кинетическим причинам оказываются несущественными при 

низкой температуре подложки, но при повышении температуры до 800°С и выше начи-

нают играть заметную роль в формировании пленок, изменяя соотношение осаждаемых 
компонентов (обедняя композицию барием). 

На Рисунке 5 приведены управляемость n и добротность Q=1/tgδ МДМ BSTO вари-

кондов в зависимости от температуры осаждения пленок. Уменьшение управляемости и 
добротности для низких температур осаждения связано с присутствием в BSTO пленке 
примесных фаз, а для высоких – с уменьшением концентрации Ba в твердом растворе. 
Данную зависимость можно условно разделить на три участка. При низких температурах 
осаждения структурные дефекты и присутствие вторичных фаз полититанатов понижают 
диэлектрическую проницаемость BSTO пленки. Максимум управляемости приходится на 
температуры осаждения 730÷800оС, т.е. на диапазон Ts, обеспечивающих максимальное 
содержание Ва в пленке при отсутствии вторичных фаз. Высокие температуры осаждения 

приводят к реиспарению Ва с поверхности подложки, что уменьшает ε, нелинейность и 

увеличивает добротность. Подтверждением этого вывода служит зависимость темпера-
туры максимума диэлектрической проницаемости исследуемых пленок от температуры 
осаждения, повторяющая тенденцию для n. 

Отметим, что вышеописанные тенденции аналогичны для планарных конденсато-
ров и МДМ структур на основе BSTO пленок. Таким образом, исходя из приведенных 
данных, в исследуемом температурном диапазоне возможен выбор температуры осажде-
ния, при которой будет осуществляться стехиометрический перенос компонентного со-
става мишени в BSTO пленку (в нашем случае порядка 750оС). Наблюдаемая зависимость 
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компонентного состава BSTO пле-
нок от температуры осаждения поз-
воляет сделать предположение, что 
варьирование Тs в процессе осажде-
ния пленки позволит управлять ее 
свойствами за счет изменения ком-
понентного состава и, следова-
тельно, параметра решетки в широ-
ких пределах. 

Высокотемпературный от-
жиг является распространенной тех-
нологической операцией для улуч-
шения различных характеристик 
многокомпонентных пленок. Зача-
стую исследуется влияние высоко-

температурной обработки на свойства пленок непосредственно после их осаждения на 
подложку (не в составе многослойной структуры с электродами). Это исключает из рас-
смотрения процесс осаждения верхнего электрода на СЭ пленку и его влияние на свойства 
структуры в целом. Вместе с тем, качество верхнего электрода может оказать существен-
ное влияние на характеристики СВЧ элемента. В связи с этим исследование отжига кон-
денсаторной структуры с электродами может дать информацию о влиянии высокотемпе-
ратурной обработки на свойства конечного устройства. 

Исследуемые с точки зрения отжига образцы Pt/BSTO/Pt/сапфир формировались 
осаждением платинового слоя на сапфире, ростом СЭ слоя на нижнем платиновом элек-
троде при Ts = 700оС из мишени Ba0,4Sr0,6TiO3, осаждением верхнего Pt электрода и фото-
литографией. СВЧ параметры (емкость, управляемость, добротность) исследовались на 
частоте 1,5 ГГц, затем образцы подвергались термообработке в кислородной среде при 
различных температурах отжига Tо, затем СВЧ параметры фиксировались вновь. 

Согласно результатам исследований, значительное уменьшение емкости C и управ-
ляемости n и рост добротности конденсаторов начинается при температурах отжига более 
700оС, т.е., при То > Тs. Увеличение температуры отжига выше, чем температура осажде-
ния приводит к химическим и структурным изменениям в пленке, что, в свою очередь, 
влияет на СВЧ свойства. Для изучения этих изменений проводились исследования влия-
ния высокотемпературного отжига на кристаллическую структуру и компонентный состав 
BSTO пленок, осажденных на чистый сапфир и сапфир с Pt подслоем. Исследуемые 
пленки BSTO без верхнего электрода подвергались отжигу при температурах на 50оС 
выше Тs в течение 1 часа. 

На рисунке 6 представлены дифрактограммы BSTO пленки, осажденной при 
Ts = 700оС и подвергнутой отжигу при Tо = 750оС. Неотожженные BSTO пленки прояв-
ляют поликристаллическую структуру с параметром решетки 3,961 Å, что соответствует 

 

Рисунок 5 – Зависимость n и Q планарных BSTO 
варикондов от температуры осаждения пленок 
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составу BSTO фазы Ba0,55Sr0,45TiO3. Наряду с фазой BSTO на дифрактограмме наблюда-
ются рефлексы полититанатов стронция (отмеченные *). Наличие богатых стронцием при-
месных фаз объясняет избыток Ва в BSTO фазе по сравнению с распыляемой мишенью. 

Данные XRD анализа отожженных пленок говорят о том, что отжиг при Tо > Ts до-
статочно сильно понижает значение постоянной решетки BSTO фазы. Сдвиг рентгенов-
ских рефлексов в сторону больших углов свидетельствует об изменении соотношения Ва 
и Sr в BSTO фазе. Кроме того, в пленке, подверженной отжигу, наблюдаются два BSTO 
твердых раствора со структурой перовскита (отмеченные #). Основной твердый раствор с 
параметром ячейки 3,927 Å (Ba0,21Sr0,79TiO3) и вторичный, занимающий порядка 5% объ-
ема с параметром 3,98 Å (Ba0,72Sr0,28TiO3). Значительное изменение компонентного со-
става BSTO фазы в результате отжига может быть объяснено перераспределением Sr 
между полититанатами и основным перовскитом, с последующим образованием вторич-
ного твердого раствора из вытесненного Ва и TiO части полититаната. Отметим, что отжиг 
при Tо < Ts, не приводит к исчезновению пиков полититанатов и изменению компонент-
ного состава BSTO фазы. Увеличение же Tо до 920оС приводит к незначительному умень-
шению параметра решетки основного твердого раствора (a = 3,92 Å), тогда как вторичный 
твердый раствор с высоким содержанием Ва по-прежнему присутствует в пленке. Таким 
образом, при отжиге BSTO пленок при Tо>Ts происходит изменение соотношения Ва и Sr 
в сторону уменьшения количества бария с соответствующим уменьшением параметра 
ячейки. Это приводит к уменьшению диэлектрической проницаемости СЭ пленки и уве-
личению добротности вариконда. 
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Рисунок 6 – Сравнительные дифрактограммы пленок BSTO до и после отжига 

Одним из важнейших параметров СВЧ устройства является его быстродействие. 
Для емкостных структур на основе СЭ плёнок, при их фундаментальном быстродействии 
до 10-11 с, наблюдается замедление релаксации емкости, связанное с образованием и пере-
распределением объёмного заряда при подаче сильных электрических полей управления. 
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На рисунке 7 представлен нормированный на начальную емкость параметр быстродей-
ствия ∆C/C0, который отображает ёмкость конденсатора через 100 мс после снятия управ-
ляющего напряжения, для МДМ BSTO варикондов, подвергнутых отжигу при различных 
Tо. Видно, что зависимости имеют характерные пороговые значения управляющего напря-
жения, ниже которого не наблюдаются процессы медленной релаксации. Пороговое 
напряжение существенно увеличивается после отжига для всех исследованных темпера-

тур То. Таким образом, подавление 
процессов медленной релаксации не 
связано с изменением структуры 
BSTO пленки в процессе отжига, а, 
скорее, может быть объяснено улуч-
шением качества приэлектродных 
слоев, что увеличивает высоту барь-
ера для инжекции носителей из элек-
тродов. 

В главе 5 рассмотрены ме-
тоды структурирования СЭ пленок, 
разработанные в настоящей работе. 

Для решения задачи по созда-
нию конкурентоспособного СЭ пле-
ночного материала для СВЧ приме-

нений, исходя из результатов исследований, представленных в главах 3 и 4, разработаны 
технологические подходы, позволяющие за счет изменения технологических условий в 
процессе осаждения СЭ пленки управлять ее компонентным составом и, следовательно, 
параметрами кристаллической решетки. 

Метод создания градиентных СЭ пленок за счет управления потоками осажда-
емых компонентов основан на изменения давления рабочего газа в процессе осаждения 
пленки. В таком подходе, покрытия с переменными по толщине компонентным составом 
формируются при использовании единого источника материала (распылением мишени 
определенного состава). 

На рисунке 8 приведены температурные зависимости емкостей многослойных СЭ 
МДМ варикондов, сформированных осаждением слоев различного состава в сравнении с 
однослойными конденсаторами на основе пленок, осажденных при 2 Па и 20 Па. 

За счет комбинации слоев с различным компонентным составом происходит размы-
тие фазового перехода «сегнетоэлектрик-параэлектрик» и уменьшение температурной за-
висимости емкости, по сравнению с пленками, осажденными при постоянном давлении 
кислорода. Образец, полученный в режиме с повышением давления кислорода в процессе 
осаждения, проявляет высокую нелинейность n=2,5 при ТКС = 5·10-4К-1. 
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Рисунок 7 – Зависимости параметра быстродей-
ствия от управляющего напряжения для различ-
ных температур отжига BSTO МДМ варикондов 
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Минимизация дефектов в тон-
копленочных СЭ гетероструктурах 
является ключевым фактором для 
получения перспективных характе-
ристик устройств на их основе. Од-
нако, зачастую сегнетоэлектриче-
ские многокомпонентные материалы 
плохо согласуются с традиционными 
монокристаллическими подложками 
СВЧ электроники по параметрам ре-
шетки и температурным коэффици-
ентам расширения, что препятствует 
гетероэпитаксиальному росту. 

Как показано в главе 4, компо-
нентный состав твердого раствора 

BSTO напрямую зависит от температуры осаждения СЭ слоя. Таким образом, выбор тем-
пературы осаждения начального слоя позволяет сформировать на подложке сегнетоэлек-
трический буферный слой требуемого состава (с нужным параметром кристаллической 
решетки) и согласовать решетки пленки и подложки, достигая их соответствия. Исходя из 
этого, разработан метод структурирования СЭ пленки в составе многослойной струк-
туры за счет изменения температуры подложки в процессе осаждения. Применительно 
к используемым в работе материалам, суть предложенного метода состоит в выборе вы-
сокой (выше 800оС) температуры осаждения начального слоя и дальнейшим снижением 
температуры до рабочей (обеспечивающей требуемый компонентный состав). Реализация 
данного подхода позволила впервые получить преимущественно ориентированную BSTO 
пленку без включения вторичных фаз и с минимальным количеством дефектов за счет 
согласования кристаллических решеток СЭ слоя и подложки как на чистом сапфире, так 
и на сапфире с Pt нижним электродом. 

На основе сопоставления структурных доменов BSTO пленок различного компо-
нентного состава с кристаллическими решетками сапфира и Pt электродных слоев в работе 
проведен расчет наиболее вероятных ориентаций роста исследуемых гетероструктур. 
Формула для расчета рассогласования имеет вид: 

� � �� �� � ��
� � ��

, (4) 

где ��  и �� – межплоскостные расстояния пленки и подложки, соответственно, а n и m 

коэффициенты кратности. 
Из результатов моделирования следует, что направления согласованного роста 

BSTO пленок на подложке r-среза сапфира зависят от компонентного состава осаждае-
мого слоя. Так, компонентный состав, содержащий 27% Ва (a=3,933 Å), должен обеспе-
чить (110) преимущественный рост BSTO пленки. Аналогичное моделирование для BSTO 

 
Рисунок 8 – Температурные зависимости емкости 
МДМ BSTO варикондов, сформированных при 
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пленок на сапфире с подслоем платины показало, что состав твердого раствора, при кото-
ром возможен ориентированный рост пленки BSTO (111) на подложке 

Pt(111)/Al2O3�1102� составляет Ba0,15Sr0,85TiO3, с а = 3,92 Å. 

Многослойные СЭ структуры, формируемые последовательным осаждением слоев 
при разных температурах подложки, были получены распылением мишени Ba0,4Sr0,6TiO3. 
Диапазон варьируемых температур выбирался, исходя из результатов рентгеноструктур-
ных исследований BSTO пленок, полученных при различных Ts. 

Рисунок 9 демонстрирует сравнительные дифрактограммы пленок BSTO на сап-
фире, полученных в стандартном технологическом режиме при постоянной температуре 
осаждения и в режиме структурирования, путем варьирования температуры в ходе роста. 
Пленки, осажденные в переменных по температуре условиях, демонстрируют ярко выра-
женную преимущественную ориентацию (110), тогда как стандартные пленки проявляют 
поликристаллическую структуру. На рисунке 10 приведены сравнительные дифракто-
граммы структурированных BSTO пленок на чистом сапфире и сапфире с Pt подслоем. 

 
Рисунок 9 – Сравнительные дифрактограммы пленок BSTO на сапфире 

 
Рисунок 10 – Сравнительные дифрактограммы пленок BSTO на сапфире и Pt подслое 
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XRD анализ показал, что осажденные пленки имеют преимущественную ориента-
цию (110) на чистом сапфире и (111) на сапфире с подслоем платины, при этом состав 
пленок, рассчитанный из межплоскостных расстояний, соответствующих угловым поло-
жениям рентгеновских рефлексов, составляет 25% содержания Ва для BSTO пленки на 
чистом сапфире (a = 3,931 Å) и 15% содержания Ва для пленки на подслое платины 
(а = 3,92 Å), что хорошо согласуется с результатами моделирования. 

На рисунке 11 приведены сравнительные вольт-фарадные характеристики (ВФХ) 
планарных варикондов на основе BSTO пленок на сапфире. Управляемость емкостных 
элементов на основе структурированных пленок достигает n=3 при добротности 
Q = 65÷185, что соответствует фактору качества K = 17000, тогда как для стандартной 

пленки K = 2400. Такое сочетание не-
линейности и потерь СЭ элементов в 
СВЧ диапазоне достигнуто впервые. 

Необходимо отметить, что 
сформулированные в работе законо-
мерности позволяют расширить 
предлагаемый подход на другие СЭ 
твердые растворы и монокристалли-
ческие положки, имеющие как боль-
ший, так и меньший параметр ре-
шетки по сравнению с осаждаемым 
слоем. 

На основании данных главы 3 
разработан метод структурирова-

ния многокомпонентных сегнетоэлектрических пленок с использованием промежу-
точного отжига в процессе осаждения покрытия. Суть метода состоит в последователь-
ном нанесении СЭ слоев и их отжиге в среде кислорода, при выключенном ионно-плаз-
менном разряде. Отсутствие потока распыленных атомов на подложку во время отжига 
позволяет диффундирующим адатомам встраиваться в решетку растущей пленки без об-
разования вторичных зародышей на ее поверхности. Это позволяет сформировать кри-
сталлическую структуру, свободную от дефектов как в анионной, так и в катионной под-
системах. 

В отличие от традиционно используемого отжига уже сформированной пленки, 
промежуточный отжиг в процессе осаждения позволяет термически воздействовать на 
сколь угодно тонкие слои (корректировать дефектность каждого тонкого слоя) при одно-
временно резком уменьшении пересыщения на поверхности подложки/предыдущего слоя. 
При таком подходе формирование каждого слоя, начиная со второго, можно рассматри-
вать как гомогенный рост при минимальном пересыщении, что должно обеспечивать фор-
мирование бездефектной структуры. 

 
Рисунок 11 – Сравнительные ВФХ планарных ва-

рикондов на основе пленок BSTO 
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Многослойные СЭ структуры, сформированные последовательным осаждением 
слоев с использованием промежуточного отжига каждого слоя, были получены распыле-
нием мишени Ba0.4Sr0.6TiO3 при температуре осаждения 750оС. Выбор температуры сделан 
с целью стехиометричного переноса состава мишени на подложку. Начальный слой оса-
ждался в стандартных условиях в течение 20 мин., затем разряд выключался и проводился 
отжиг слоя при P = 2 Па и Ts = 750оС в течение 10 мин., после чего производилось осажде-
ние второго слоя, его отжиг и т.д. Общее количество слоев составило 6, общая толщина 
полученной пленки – 500 нм. Для сравнения, в аналогичных условиях была сформирована 
однослойная пленка BSTO толщиной 500 нм. Компонентный состав пленок оценивался 
методом XRD и составил Ba0,4Sr0,6TiO3, что соответствует составу распыляемой мишени. 

Согласно XRD анализу, структурированная промежуточным отжигом пленка про-
являет преимущественно ориентированную структуру (100), тогда как однослойная 
пленка является поликристаллической. 

Рисунки 12 и 13 представляют зависимости емкости, потерь и быстродействия 
МДМ варикондов на основе BSTO пленок от напряженности управляющего поля Е. 
Управляемость СЭ элементов на основе структурированных слоев достигает n = 6 при 
E = 80 В/мкм, при этом потери не превышают 4% на частоте 1,5 ГГц. Управляемость n = 4 
при E = 40 В/мкм сопровождается практическим отсутствием медленной релаксации ем-

кости (∆C/C0 ≤ 1%). Для сравнения на графике приведены зависимости ∆C/C0 для МДМ 

варикондов на основе BSTO пленок, не подвергавшихся отжигу, и для отжигавшихся кон-
денсаторов Pt/BSTO/Pt, рассмотренных в главе 4. Разница в параметре медленной релак-
сации объясняется различным структурным качеством пленок. Высокая нелинейность 
структурированных промежуточным отжигом BSTO элементов в СВЧ диапазоне при от-
сутствии медленной релаксации емкости превосходит опубликованные сегодня данные. 
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Рисунок 12 – Зависимости емкости и по-
терь МДМ BSTO варикондов 

Рисунок 13 – Параметр быстродействия 
∆C/C0 МДМ BSTO варикондов 
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Одним из факторов, ограничивающих использование сегнетоэлектриков в технике 
СВЧ, является сильная зависимость свойств материала от температуры. На величину тем-
пературного коэффициента емкости (ТКС) СЭ устройств влияет ряд факторов: состав и 
толщина пленки, материал электродов, напряжения кристаллической решетки и т.д. 

Перспективным методом повышения температурной стабильности СЭ элементов 
является использование многослойных структур на основе пленок различного компонент-
ного состава. В литературе приводятся данные по ТКС таких структур порядка 10-3 К-1 в 
диапазоне температур (20-90)оС. Эти результаты позволяют рассчитывать на решение за-
дачи по разработке термостабильных СВЧ СЭ устройств. 

Для оценки возможности стабилизации ёмкости многослойных СЭ элементов в дан-
ной работе использована математическая модель, основанная на аппроксимации экспери-
ментальной зависимости ёмкости C от температуры T по закону Кюри-Вейсса, с учетом 
плотности емкости переходного слоя между электродом и СЭ пленкой. Переходной слой 
(«мертвый слой»), обусловленный несоответствием структурных параметров СЭ пленки 
и электрода, физически может быть интерпретирован как слой, не обладающий сегнето-
электрическими свойствами, а математически обеспечивает возможность определения ве-
личины расчётной ёмкости в точке перехода, а также размытие перехода в диапазоне тем-
ператур. Для оценки величины ёмкости переходного слоя CS используется экстраполяция 
зависимости измеренной ёмкости конденсаторов от толщины СЭ плёнки d, в предположе-
нии, что толщина переходного слоя много меньше толщины пленки СЭ: 

da
CsC

⋅+= 11

 
, (5) 

где а –аппроксимационный параметр, учитывающий диэлектрическую проницаемость СЭ 
пленки, С – измеренная емкость, d – толщина пленки. 

Номиналы емкостей МДМ варикондов, изготовленных на основе плёнок BSTO раз-
личных толщин (d = 0,2÷0,8 мкм), лежат в диапазоне 1,5÷0,5 пФ. Результаты экстраполя-
ции экспериментально измеренных емкостей к нулевому значению толщины плёнки при 
комнатной температуре демонстрируют ненулевое значение обратной плотности емкости 
при d = 0 нм, что служит доказательством существования дополнительных диэлектриче-
ских слоёв с малой диэлектрической проницаемостью, последовательно соединенных с 
пленкой BSTO. Относительная диэлектрическая проницаемость пленки BSTO εf оценива-
ется из наклона зависимости 1/C от d как εf ≈ 1100, и отношение толщины «мёртвого» слоя 
dl к его проницаемости εl – dl/εl ≈ 0,45 нм. Толщина переходного слоя, оцененная по ре-
зультатам электронной микроскопии среза многослойной структуры и с помощью ВИМС 
анализа, составляет dl ≈ 20÷50 нм. В этом случае диэлектрическая проницаемость пере-

ходного слоя оценивается как εl ≈ 50÷100. 

Моделирование температурной зависимости емкости МДМ конденсаторов на ос-
нове двухслойной СЭ плёнки с учётом плотности ёмкости переходных слоёв показало, что 
в рассматриваемом диапазоне температур может быть обеспечен TКС, не превышающий 
10-4 К-1, при условии, что толщины слоёв соотносятся как 2/1. 
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Реализованные на практике многослойные СЭ конденсаторы представляли собой 
структуры Cu/Cr/BSTO1/BSTO2/Pt/Ti/Al2O3. Для стабилизации свойств МДМ конденсато-
ров в диапазоне 250÷400 К были выбраны СЭ слои состава х = 0,5 толщиной 400 нм и 
х = 0,9 толщиной 200 нм. 

Экспериментальные температурные зависимости (нормированные к максимальной 
емкости) для двухслойного вариконда и для однослойных конденсаторов (на основе плё-
нок состава x = 0,5, х = 0,9 и х = 0,3 толщиной 600 нм) представлены на рисунке 14 (для 
х = 0,9 нормировка проведена для максимальной емкости в диапазоне температур 120–
400 К). Из приведённых результатов видно, что применение двухслойной плёнки 0,5/0,9 

существенно уменьшает температур-
ную зависимость ёмкости и позво-
ляет уменьшить ТКС сегнетоэлек-
трических устройств до величин     
10-4 K-1, что сопоставимо с величи-
ной температурного коэффициента 
ёмкости полупроводниковых варак-
торов. Ранее подобные данные по 
температурной стабильности 
свойств сегнетоэлектрических вари-
кондов не публиковались. 

Отметим, что для двухслой-
ных термостабильных конденсато-
ров управляемость практически оди-
накова во всем диапазоне температур 
250–400 К (n = 2), тогда как для од-
нослойных конденсаторов наблюда-

ется весьма значительное изменение как ёмкости, так и управляемости (n уменьшается от 
2,2 при 250 К до 1,9 при 400 К). 

Глава 6 посвящена описанию технологии формирования многослойных СЭ струк-
тур, состоящих из проводящих (электродных) и сегнетоэлектрических слоев на диэлек-
трических подложках, разработанной в рамках данного исследования. Данная технология 
включает в себя ряд последовательных стандартных и вариативных операций. 

 

Общая последовательность технологических операций по формированию СЭ 
многослойной структуры «металл-диэлектрик-металл»: 
1. осаждение нижнего электрода (нижний электрод может состоять из нескольких 

слоев: адгезионного (Cr, Ti, V) и собственно проводящего (Pt)), 
2. литография нижнего электрода, 
3. травление нижнего электрода, 
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Рисунок 14 – Температурные зависимости ёмко-
сти МДМ BSTO варикондов (1 МГц). 

1 – двухслойный; 2 – однослойный x = 0,5; 3 – 
однослойный x = 0,9; 4 – однослойный х = 0,3 
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4. осаждение СЭ пленки (может состоять из нескольких слоев различного компонент-
ного состава), включая структурирование, 

5. литография СЭ пленки, 
6. травление СЭ пленки, 
7. осаждение верхнего электрода (может состоять из нескольких слоев), 
8. литография верхнего электрода, 
9. травление верхнего электрода, 
10. разделение на элементы. 

 

К стандартным операциям относятся осаждение электродов, процессы фотолито-
графии и травления слоев. В результате вариативных операций (осаждение СЭ пленки) 
происходит оптимизация процесса осаждения пленки сегнетоэлектрика с точки зрения ос-
новных СВЧ параметров, а именно фактора качества К и температурного коэффициента 
емкости ТКС в определенном температурном диапазоне. 

Структурирование СЭ пленок проводится после определения оптимального компо-
нентного состава пленок с точки зрения СВЧ характеристик. По результатам статистиче-
ского моделирования длин термализации атомов твердого раствора в конкретной геомет-
рии вакуумной камеры определяется диапазон давлений рабочего газа, в границах кото-
рого возможно управление потоками компонентов. Нижняя граница диапазона определя-
ется необходимой скоростью роста пленки, верхняя – тем обстоятельством, что длины 
термализации всех компонентов твердого раствора становятся меньше расстояния «ми-
шень-подложка». Температуры структурирования слоев выбираются, исходя из XRD ана-
лиза параметров решетки твердого раствора в зависимости от температуры осаждения, 
сопоставления параметров решетки пленки и конкретной подложки и, исходя из резуль-
татов моделирования доменного роста пленки данного твердого раствора на данной под-
ложке. 

В данной работе разработана и реализована технология многослойных СЭ 
устройств на основе структурированных пленок BSTO на сапфире. Для этих материалов 
в главах 4 и 5 определены оптимальные компонентные составы СЭ пленок BSTO, диапа-
зоны давлений и температур осаждения пленок с высокими структурными и электрофи-
зическими характеристиками. На основе проведенных исследований реализована техно-
логия производства планарных СЭ элементов для частотного диапазона 1÷5 ГГц в ОАО 
«НИИ Гириконд», Санкт-Петербург. Данная технология может быть расширена на другие 
СЭ твердые растворы и монокристаллические подложки. 

Последовательность технологических и метрологических операций технологии 
осаждения СЭ пленки с оптимальными для СВЧ применений параметрами приведена на 
рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Блок-схема последовательности технологических и метрологических опе-
раций процесса формирования СЭ элементов на основе структурированных пленок. 

Выбор подложки для роста СЭ пленки. Нанесение и литография 
нижнего электрода (при наличии).

Выбор состава мишени от 20% до 50% по содержанию Ва с шагом 
10%. Осаждение СЭ пленки при фиксированной температуре 

осаждения.

Измерение управляемости и 
потерь. Анализ фактора качества

Кmax

Выбор температуры осаждения от 600 до 900°С с шагом 50°С. 
Осаждение СЭ пленки при фиксированном составе мишени с Кmax.

Измерение управляемости и потерь. 
Анализ фактора качества. XRD 
анализ параметров решетки.

Кmax

Выбор толщины пленки при фиксированной температуре 
осаждения и при фиксированном составе мишени с Кmax

Измерение управляемости и 
потерь. Анализ фактора качества

Кmax

Формулировка технологических параметров процесса получения 
сегнетоэлектрических элементов

К < Кmax

К < Кmax

К < Кmax



30 

 

В главе 7 описаны примеры сосредоточенных и распределенных СВЧ устройств 
частотного диапазона 1-60 ГГц, реализованных на базе структурированных СЭ пленок. 

На основе результатов данного исследования разработаны и реализованы СВЧ кон-
денсаторы с управляемой емкостью – вариконды, полоснопропускающие фильтры (ППФ) 
на частоты 2-30 ГГц и фазовращатели (ФВ) на 60 ГГц. 

Вариконды серии 2p2 предназначены для применения в приборах с рабочими ча-
стотами до 3 ГГц с уровнем непрерывной рабочей мощности до 1 Вт. Параметры варикон-
дов серии 2p2 приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры варикондов серии 2p2 

Параметр Значение 

Значение ёмкости С0 при Uупр = 0, пФ 2,2 

Максимальное напряжение управления Uупр.макс., В 800 

Коэффициент перестройки ёмкости при Uупр.макс 2 

Добротность, 3 ГГц 60-80 

Частота последовательного резонанса, ГГц 7-8 

Рабочий диапазон частот, ГГц 1-3 

Максимальная амплитуда СВЧ сигнала, В 30 

Время перестройки ёмкости от С0 до С (Uмакс.), нс Не более 100 

Габариты, (ДхШхВ) не более, мм 1,5х1,5х0,5 
 

На основе результатов данной работы реализован двухзвенный полосно-пропуска-
ющий фильтр на частоту ~ 1,83 ГГц. Базовым элементом такого фильтра является резона-
тор, добротность которого определяет полосу пропускания фильтра и заданные в ней по-
тери. В качестве элементов перестройки используются тонкопленочные МДМ BSTO ва-
риконды. Коэффициент управляемости варикондов составлял n = C (0) / C (30 В) = 3, тан-

генс угла потерь - tgδ = 0,04 – 0,02. Диапазон перестройки фильтра составил ∆F = 0,33 ГГц 

(~ 18%), полоса пропускания на уровне потерь 1 дБ ∆f = 0,09 ГГц (~ 4,8%), потери в полосе 

пропускания изменялись от -6,0 дБ до -3,0 дБ. 
Разработанный фильтр на 14 ГГц, перестраиваемый сегнетоэлектрическими BSTO 

варикондами, включенными в волноводно-диэлектрические резонаторы, состоит из четы-
рех волноводно-диэлектрических резонаторов, размещенных в запредельной части волно-
вода. Сегнетоэлектрические вариконды включены в зазоры металлических сегментов каж-
дого волноводно-диэлектрического резонатора. Диапазон перестройки фильтра составил 

∆F = 0,26 ГГц (~1,8 %), полоса пропускания на уровне потерь 1 дБ ∆f = 0,12 ГГц (~ 0,8 %), 

потери в полосе пропускания L0 не больше чем 3,0 дБ. 
В рамках результатов работы реализован фазовращатель на основе волноводно-ще-

левой линии на 60 ГГц. Распределенный СЭ элемент, представляющий собой отрезок ще-
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левой линии на поверхности диэлектрической подложки с пленкой BSTO и медной метал-
лизацией, устанавливается в щель волновода в плоскости Е-поля. Изменение фазового 
набега СВЧ сигнала достигается за счет изменения диэлектрической проницаемости СЭ 
пленки. Параметр качества фазовращателя составил 32 град/дБ на частоте 60 ГГц. 

Другим примером фазовращательной структуры на верхнюю часть СВЧ диапазона 
является микрополосковая линия, периодически нагруженная СЭ элементами. BSTO 
пленки, использованные в данных ФВ, продемонстрировали параметр качества К = 250 на 
частоте 60 ГГц, что соответствует параметру качества ФВ 40о/дБ. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы. 
Для выполнения поставленных задач проведены комплексные исследования взаи-

мосвязи параметров технологического процесса осаждения СЭ пленок с их структурными 
и электрофизическими свойствами. На основании результатов исследований разработана 
технология многослойных СВЧ элементов, проявляющих высокую управляемость и быст-
родействие, низкие потери в СВЧ диапазоне и термостабильность свойств в широком диа-
пазоне температур. 

Разработанный способ подавления медленных релаксационных процессов остаточ-
ной емкости за счет технологии высокотемпературного отжига сегнетоэлектрических 
многослойных элементов, включающих электроды, позволяет решить проблему медлен-
ной релаксации емкости СЭ элементов. 

Разработанная методика создания градиентных СЭ пленок за счет управления по-
токами компонентов в процессе роста пленки позволяет получать покрытия с перемен-
ными по толщине свойствами, используя единый источник материала, что значительно 
расширяет функциональные возможности СВЧ устройств на их основе. 

Разработанный метод структурирования СЭ пленки за счет изменения температуры 
подложки в процессе осаждения позволяет проектировать ориентированный рост пленок 
твердых растворов с любым несоответствием решетки на широком спектре кристалличе-
ских подложек. 

Разработка многослойной СЭ структуры на базе пленок различного компонентного 
состава, проявляющей температурный коэффициент емкости 10-4 К-1, сопоставимый с 
ТКС полупроводниковых элементов в диапазоне температур 250-400 К, позволяет решить 
проблему температурной нестабильности характеристик СЭ устройств. 

Конструкции реализованных в работе СВЧ устройств на основе структурированных 
пленок титаната бария-стронция представляют практическое значение для развития теле-
коммуникационных и радарных систем. 

Созданная в рамках работы базовая технология многослойных структур на основе 
структурированных сегнетоэлектрических пленок в перспективе способна обеспечить 
разработку новых классов перестраиваемых СВЧ устройств: управляемых направленных 
ответвителей и делителей мощности, фазовращателей для нового поколения антенн с 
электронным сканированием луча, цепей подавления паразитных гармоник усилителей, 
формирователей ультракоротких импульсов для сверхширокополосных систем. 
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