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Цель работ 1го 

этапа проекта 

На первом этапе проекта провести исследование следующих объектов: 

- пленки и сверхрешетки сегнетоэлектрических перовскитов с различными ва-

риантами деформации сегнетоэлектрического слоя BaTiO3; 

- структурные искажения и их влияние на фазовые переходы в синтезирован-

ных сериях сверхрешеток BaTiO3/SrTiO3 (BT/ST), BaTiO3/(Ba,Sr)TiO3 

(BT/BST), BaTIO3/BaZrO3 (BT/BZ) и SrTio3/(Ba,Sr)TiO3/BaTiO3 (ST/BST/BT) 

на подложках (001)MgO.  

- температурные зависимости спектров КРС, сверхрешеток BT/BZ, BST/BT и 

пр.  

Результаты Методами дифракции рентгеновских лучей и спектроскопии комбинационного 

рассеяния света (КРС) исследованы пленки BaTiO3 и симметричные сверхре-

шетки сегнетоэлектрик/параэлектрик [BaTiO3]Λ/2/[BaZrO3]Λ/2 (BT/BZ) с пе-

риодом модуляции Λ= 26нм и серия асимметричных сверхрешеток типа 

[BaTiO3](1-x)Λ/[BaZrO3]xΛ (BT(1-x)Λ/BZxΛ) с фиксированным периодом мо-

дуляции 10 нм, состав которых изменялся в пределах 0.15 ≤ х ≤ 0.85. Все гете-

роструктуры изготавливались методом импульсного лазерного напыления на 

подложках (001)MgO. Установлено, что деформации эпитаксиальных слоев в 

сверхрешетках приводят к появлению сегнетоэлектричества в слоях BaZrO3 

(BZ) во всех сверхрешетках, хотя BZ является параэлектриком как в объемной 

форме, так и в пленках при любых температурах. Индуцированная полярная 

ось в слоях BZ перпендикулярна плоскости подложки, тогда как слои BaTiO3 

(BT) обнаруживают ориентацию полярной оси в плоскости параллельной под-

ложке. Из анализа поляризованных спектров КРС установлено упорядочение 

кристаллической решетки во всех сверхрешетках BT(1-x)Λ/BZxΛ этой серии 

вследствие сильной деформации несоответствия, вызванной большой разни-

цей параметров решеток чередующихся эпитаксиальных слоев BZ и BT. Эта 

деформация приводит к существенному повышению частоты E(1TO) мягкой 

моды. Полученные результаты указывают, что несмотря на относительно 

большую периодичность, асимметричные сверхрешетки BT(1-x)Λ/BZxΛ силь-

но напряжены и варьирование пропорций BZ позволило изменять деформации 

между слоями. Исследованы температурные зависимости спектров КРС и ус-

тановлено, что фазовый переход сегнетоэлектрик-параэлектрик в пленке BT на 

MgO происходит при 450 К. Температурные зависимости спектров КРС 

сверхрешеток BT0.3Λ/BZ0.7Λ и BT0.7Λ/BZ0.3Λ показали сильное смещение 

сегнетоэлектрического фазового перехода. Было установлено, что температура 

фазового перехода примерно на 300 
о
С выше, чем в пленке BT на подложке 

(001)MgO. Фазовых переходов в симметричных и асимметричных сверхре-



 

 

шетках BT/BZ при температурах ниже комнатной не обнаружено, вплоть до 80 

К. Установлено, что температура фазового перехода в параэлектрическую фа-

зу в сверхрешетках BT/BZ повышается из-за эпитаксиальных напряжений ме-

жду слоями BT и BZ. Определены термодинамические пути для пленки ВТ и 

сверхрешеток BT/BZ с разными периодами модуляции. Показано, что требуе-

мая температура Кюри может быть «подстроена» достаточно точно изменени-

ем толщины слоев (периодичностью) или изменением соотношения толщин 

слоев BT/BZ в сверхрешетках при фиксированном периоде модуляции. Пока-

зано, что сверхрешетки BT/BZ хорошо подходят для использования в функ-

циональных устройствах, поскольку их сегнетоэлектрическая фаза с поляри-

зацией в плоскости подложки в таких сверхрешетках может оставаться ста-

бильной в температурном интервале от 0 К до 723 К, и даже при более высо-

ких температурах в сверхрешетках с меньшей периодичностью. В спектрах 

КРС сверхрешетки BaTiO3/(Ba,Sr)TiO3 (BT/BST), выращенной на подложке 

(001) MgO с периодом модуляции 13 нм, обнаружен субтерагерцовый цен-

тральный пик c аномальным температурным поведением.  

Эффекты от  

внедрения  

результатов  

проекта 

Результаты научного проекта демонстрируют, что использование различных 

по составу слоев при создании многослойных сверхрешеток позволяет полу-

чать гетероструктуры с заданными характеристиками и осуществлять тонкую 

подстройку их параметров за счет деформаций чередующихся эпитаксиальных 

слоев.  

 



 

 

Резюме научно-исследовательской работы, выполняемой  

в рамках гранта Российского научного фонда в 2015 году (2 этап) 

 
Тема проекта Особенности фазовых состояний и физических свойств эпитаксиальных гете-

роструктур сложных оксидов 

Структурное под-

разделение 

физический факультет 

Руководитель Юзюк Ю.И. 

Наименование го-

дового этапа 

 

Приоритетное 

направление 

Индустрия наносистем 

Критическая 

технология 

Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств. 

Полученные науч-

ные и (или) науч-

но-технические ре-

зультаты (для 

формирования но-

востной ленты 

Университета ма-

териалы необхо-

димо изложить в 

научно-

популярном стиле) 

Развита феноменологическая термодинамическая теория для эпитаксиальных 

пленок титаната бария-стронция на (111) срезах кубических подложек и опре-

делена симметрия возможных низкосимметричных фаз. Для тонких пленок 

титаната бария-стронция с различным соотношением Ba/Sr построены фазо-

вые диаграммы «концентрация-деформация несоответствия» и «температура-

деформация несоответствия», определены области стабильности сегнетоэлек-

трических фаз с различными направлениями спонтанной поляризации. Впер-

вые синтезированы пленки титаната бария-стронция на подложках (111)MgO 

и методом спектроскопии комбинационного рассеяния света исследован пря-

мой фазовый переход из ромбоэдрической сегнетоэлектрической фазы в пара-

электрическую.  

Исследована динамика мягкой моды и центрального пика в сегнетоэлектриче-

ских сверхрешетках титаната бария и титаната бария-стронция в суб- и ближ-

нетерагерцовой области в температурном диапазоне 80-400 К, где системы 

претерпевают фазовые переходы, температуры которых зависят от состава 

твердых растворов. Изучены переключения поляризации, индуцированные 

полем, в c-ориентированной сегнетоэлектрической фазе пленок перовскитов. 

Показано, что в дополнение к обычному механизму продольного переключе-

ния, при котором вектор c-ориентированной поляризации изменяет свой мо-

дуль, возможны продольно-поперечные и поперечные механизмы, когда ди-

намически возникает перпендикулярная компонента поляризации. 

Предполагаемое 

использование ре-

зультатов и про-

дукции 

Полученные результаты будут использованы при разработке функциональных 

устройств на основе сегнетоэлектрических гетероструктур.  

 

Предполагаемое 

развитие исследо-

ваний 

С целью изучения поведения центрального пика методом спектроскопии ком-

бинационного рассеяния света будут исследованы двухслойные гетерострук-

туры и сверхрешетки различных составов титаната бария-стронция на под-

ложках (001)MgO и (111)MgO и буферных слоях. На основе результатов фе-

номенологической теории будут обобщены и систематизированы результаты 

исследования центрального пика и мягкой моды в сегнетоэлектрических гете-

роструктурах. 
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