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В.В. Петров, А.С. Каменцев, И.И. Черепахин, Д.А. Коваленко
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРА ВИБРАЦИИ
НА ОСНОВЕ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛЕНОК
ЦИРКОНАТА-ТИТАНАТА СВИНЦА
Исследованы некоторые свойства пленок цирконата-титаната свинца (ЦТС), сформированных на окисленных кремниевых подложках. Пленки получены по разработанной
технологии. Образцы сегнетоэлектрических пленок ЦТС состава Pb(Tiх,Zr1-х)O3 были получены методом высокочастотного реактивного плазменного распыления в кислородной
атмосфере на установке «Плазма 80-СЭ». Пленки напылялись на окисленные кремниевые
пластины марки КЭФ-4,5, кристаллографической ориентации <111> и толщиной 380 мкм.
Толщина пленки SiO2 составляла 150±20 нм, что обеспечивало минимизацию токов утечки с
сегнетоэлектрической пленки на подложку. Толщина пленки ЦТС составляла 1,48+0,18 мкм.
С помощью рентгенофазового анализа установлено, что пленки имеют фазу ЦТС. Кристаллическая фаза ЦТС соответствует химической формуле Pb(Ti0,5,Zr0,5)O3. На поверхности
пленок ЦТС методом термического испарения в вакууме формировалась контактная металлизация. Формирование металлизации позволило проверить адгезионные свойства системы подложка (с подслоем SiO2) – пленка ЦТС – металлические контакты. Адгезия свойства пленок ЦТС к поверхности оксида кремния позволяла выдерживать напряжения на
разрыв равное 3,5*104 кг/м2. Электрофизические свойства сегнетоэлектрических материалов исследовались по методу Сойэра-Тауэра. Были исследованы петли гистерезиса образцов пленок ЦТС для трех частот – 0,1; 1,0 и 10,0 Гц и влияние процесса «поляризации» на
сегнетоэлектрические характеристики пленок. Показано, что наибольшее значение поляризации равное 0,0015 Кл/м2 проявляется у образцов, исследованных на частоте 0,1 Гц, а
наибольший вклад в поляризацию образцов вносят «медленные» домены. Разработана конструкция сенсора для исследования его чувствительности на воздействии амплитуды и
частоты вибраций. Испытания сенсора проходили на электродинамическом стенде ВСВ206200. Сенсор испытывался на воздействие ускорений от 0,08 до 5g в диапазоне частот
от 2 до 90Гц. Показано, что чувствительность в диапазоне частот от 2 до
5 Гц составляла 60–75 пКл/g. В указанном диапазоне частот чувствительность сенсора
от величины ускорения не зависит. Сделан вывод о возможном практическом применении
разработанных сенсоров.
Цирконат-титанат свинца; сегнетоэлектрики; высокочастотное реактивное распыление; поляризация; сенсор вибрации.
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Раздел I. Электроника и нанотехнологии
V.V. Petrov, A.S.Kamentsev, I.I. Cherepakhin, D.A. Kovalenko
RESEARCH OF CHARACTERISTICS OF THE SENSOR OF VIBRATION
ON THE BASIS OF SEGNETOELEKTRICHESKY FILMS
OF ZIRCONATE-TITANATE OF LEAD
Some properties of the films of the lead zirconate-titanate (PZT) created on the oxidized silicon substrates are investigated. Films are received with the use of the developed technology. Samples of ferroelectric PZT films composition Pb (Tix,Zr1-x)O3 were prepared by rf reactive plasma
sputtering in an oxygen atmosphere on the "Plasma-80 SE". The films were deposited on oxidized
silicon wafers brand KEP-4.5, the crystallographic orientation <111> and 380 μm thick. SiO2 film
thickness was 150 ± 20 nm, to thereby minimize the leakage currents from the ferroelectric film on
the substrate. Thickness of a film of PZT made 1,48+0,18 microns. By means of the X-ray phase
analysis it is established that the films have phase PZT. Crystal phase PZT corresponds to a chemical
formula Pb (Ti0,5, Zr0,5)O3. On the surface of PZT films a contact metallization has been formed by
thermal evaporation in a vacuum. The metallization formation allowed testing the adhesive properties of
the substrate system (with sub-layer of SiO2) - PZT film - metal contacts. Adhesion properties of PZT
films to the silicon oxide surface allowed withstanding the stress at break equal to 3.5 * 104 kg/m2.
Electrical properties of ferroelectric materials were investigated by the Soyera-Tower method. The
hysteresis loop DTN film samples for three frequencies - 0.1; 1.0 and 10.0 Hz and the "polarization"
effect of the process on the films ferroelectric properties were investigated. It is shown that the greatest value of polarization equal to 0,0015 Kl/m2 is shown at the samples investigated at a frequency of
0,1 Hz, and the greatest contribution to polarization of samples is made by "slow" domains. The sensor design is developed to study its sensitivity on influence of amplitude and vibrations frequency.
Sensor tests were conducted on an electrodynamic stand VSV-206200. The sensor was tested for
impact accelerations of 0.08 to 5g in a frequency range of 2 to 90Hz. It is shown that sensitivity in the
range of frequencies from 2 to 5 Hz was 60–75 pKl/g. In the specified range of frequencies the sensor
sensitivity does not depend on the value of acceleration. The conclusion on possible practical application of the developed sensors is made.
Lead zirconate-titanate; ferroelectric material; high-frequency jet dispersion; polarization;
vibration sensor.

Введение. Возможность формирования тонких сегнетоэлектрических пленок
на металлических, полупроводниковых и диэлектрических подложках открывает
широкие возможности для конструирования функциональных устройств изготавливаемых по интегральной технологии. Сегнетоэлектрические оксиды являются
чрезвычайно перспективными для применения в микромеханических системах,
учитывая их функциональные возможности [1–4]. К числу наиболее эффективных
сегнетоэлектриков относятся пьезокерамические материалы системы цирконататитаната свинца (ЦТС) [5–7]. В ЦКП «Микросистемной техники и интегральной сенсорики» Южного федерального университета разработана технология формирования
сегнетоэлектрических пленок ЦТС на окисленных кремниевых подложках [7–12].
Постановка задачи. Целью данной работы являлось формирование на базе
имеющегося опыта пленок ЦТС, разработка на их основе макета сенсора вибраций
и проведение испытаний с целью определения его характеристик.
Образцы сегнетоэлектрических пленок ЦТС состава Pb(Tiх,Zr1-х)O3 были получены методом высокочастотного реактивного плазменного распыления в кислородной атмосфере на установке «Плазма 80-СЭ» [9]. Пленки напылялись на окисленные кремниевые пластины марки КЭФ-4,5, кристаллографической ориентации
<111> и толщиной 380 мкм. Толщина пленки SiO2 составляла 150±20 нм, что
обеспечивало минимизацию токов утечки (Iут) с сегнетоэлектрической пленки на
подложку. Толщина пленки ЦТС составляла 1,48+0,18 мкм.
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Далее проводился рентгенофазовый анализ полученных образцов пленок
ЦТС, который проводился на дифрактометре ARL X’TRA (Thermo Fisher Scientific,
Швейцария) – рис. 1. Анализ дифрактограммы показал, что пик, соответствующий
углу 2θ, равному 32,47о, соответствует фазе ЦТС. Сравнение пиков дифрактограммы с базой данных карточек рентгенофазового анализа [13] и исследованиями
профессора Мухортова В.М. [14, 15] позволило сделать вывод, что кристаллическая фаза ЦТС соответствует химической формуле Pb(Ti0,5,Zr0,5)O3.

Рис. 1. Дифрактограмма образца ЦТС
Затем на поверхность сегнетоэлектрической пленки ЦТС методом термического испарения в вакууме формировалась контактная металлизация [8]. Рисунок
металлизации формировался с помощью специально разработанной маски. Формирование металлизации позволило проверить адгезионные свойства системы
подложка (с подслоем SiO2) – пленка ЦТС – металлические контакты. Для этого с
одного края образец жестко закреплялся, а с другого края на провода, припаянные
к контактным площадкам, навешивался набор грузов. Максимально допустимым
с точки зрения конструктивных особенностей сформированной структуры
Si-SiO2-ЦТС являлся груз весом 200 г, что соответствовало напряжению разрыва
порядка 3,5*104 кг/м2.
Основным методом, характеризующим качество и определяющим электрофизические свойства сегнетоэлектрических материалов, являются исследование
петель диэлектрического гистерезиса по методу Сойэра-Тауэра [16]. Площадь,
заключенная внутри контура петель диэлектрического гистерезиса отражает количество встроенных доменов, которые вращаются под действием электрического
поля той или иной частоты, тем самым индуцируя заряд. Величина поляризации
показывает количество индуцируемого заряда. Для увеличения величины индуцируемого заряда на практике применяют процесс «поляризации», который заключается в нагреве материала до температуры Кюри [17] при постоянно приложенном
внешнем напряжении, и дальнейшем охлаждении до температуры окружающей
среды. На рис. 2 представлены результаты исследования петель гистерезиса образцов пленок ЦТС для трех частот – 0,1; 1,0 и 10,0 Гц. Исследования, проведенные ранее, показали, что сформированные пленки обладают более высокими характеристиками при невысоких - не выше 100 Гц частотах [10].
Известно, что после формирования пленки ЦТС представляют собой поликристаллиты с неоднородно ориентированной доменной структурой, имеющей
«быстрые» и «медленные» домены [18, 19]. Процесс «поляризации», способствует
переориентированию доменов преимущественно в одном направлении, что тем
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самым увеличивает величину поляризации пленок примерно на 60–70 %, что и
видно на рис. 2. Исследования петель диэлектрического гистерезиса в диапазоне
от 0, 1 до 10 Гц показало, что максимальный вклад поляризация образцов внесла
на «медленные» домены. Наибольшее значение поляризации равное 0,0015 Кл/м2
проявляется у образцов, исследованных на частоте 0,1 Гц – рис. 3,г. При этом уже
на частоте 10 Гц величина поляризации значительно меньше. Кроме того, видно,
что процесс «поляризации» фактически не привел к существенному улучшению
поляризационных свойств образцов на частоте 10 Гц.
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б

в

г

д

е

Рис. 2. Петли диэлектрического гистерезиса пленки ЦТС на частотах: 0,1 Гц
(а, г), 1,0 Гц (б, д), 10 Гц (в, е) до (а-в) и после (г-е) их поляризации
Для исследования чувствительности сенсора к вибрации и ускорениям в качестве чувствительного элемента применялась кремниевая балка (1) с защемленным концом – рис. 3. Кремниевую балку одним концом крепили к текстолитовой
подложке (5), а к контактной металлизации формировали выводы (6). К свободному краю балки крепился грузик определенной массы. Вся конструкция была помещена в экранированный корпус из нержавеющей стали – рис. 4,а. В корпусе были
смонтированы разъемы для подключения сенсора к зарядочувствительному усилителю РШ2731Е и осциллографу Tektronix TBS1042. Испытания сенсора проходили
калиброванной нагрузкой на электродинамическом стенде ВСВ-206200. Сенсор испытывался на воздействие ускорений от 0,08 до 5g в диапазоне частот от 2 до 90 Гц.
На рис. 4,б показан отклик сенсора вибрации, полученного при испытаниях на электродинамическом стенде ВСВ 200-206, на частоте 2 Гц, и ускорении 0.2g.
Зависимость чувствительности сенсора от частоты колебаний представлена
на рис. 5.
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Рис. 3. Конструкция сенсора вибрации: 1 – провода; 2 – контактные площадки;
3 – пленка ЦТС; 4 – оксид кремния; 5 – кремний

а

б

Рис. 4. Внешний вид макета для испытаний сенсора на основе пленки ЦТС
на воздействие вибраций (а) и отклик сенсора полученный на частоте 2 Гц
и ускорении 0.2g (б)
Исследования показали что сенсор проявляет степенную зависимость чувствительности от частоты ускорений наибольшую чувствительность в диапазоне
частот от 2 до 5 Гц с чувствительностью 60–75 пКл/g, что соответствует чувствительности 1.2–1.5 В/g. Погрешность измерения, при этом, составляла +10 %. Стоит
отметить, что в указанном диапазоне частот чувствительность сенсора от величины ускорения не зависит.

Рис. 5. Зависимость чувствительности сенсора от частоты колебаний
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Выводы. Таким образом, в результате выполнения исследований разработан макет сенсора вибраций на основе пленок ЦТС. Исследованы электрофизические характеристики сформированных пленок, показавшие, что разработанный сенсор является
низкочастотным. Наибольшее значение поляризации равное 0,0015 Кл/м2 проявляется
у образцов, к которым прикладывалось электрическое поле с частотой 0,1 Гц. Максимальная чувствительность сенсора к вибрационным ускорениям наблюдалась в диапазоне частот от 2 до 5 Гц. Сенсоры обладали чувствительностью 60–75 пКл/g.
Результаты исследований показали, что разработанные сенсоры вибраций
могут быть использованы в системах безопасности жилищно-коммунального хозяйства, в тестовых испытаниях машин и конструкций, в автомобилестроении,
железнодорожном транспорте [20].
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С.А. Белоусов, А.А. Носов, С.И. Рембеза, Н.Н. Кошелева
СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПЛЕНОК ZN2SNO4*

Рассмотрен один из перспективных материалов для газовой сенсорики и прозрачной
электроники – ортостаннат цинка (Zn2SnO4) – полупроводник n-типа с шириной запрещенной зоны 3,4–3,6 эВ со структурой обратной шпинели. Целью работы является синтез
пленок Zn2SnO4 и исследование их электрофизических свойств. Газочувствительные пленки
Zn2SnO4 были изготовлены методом ионно-лучевого распыления керамической мишени на
стеклянные подложки. Напыление проводилось в атмосфере Ar в течение 300 минут при
температуре подложки 80 °С. Свежеприготовленные пленки имеют светло-коричневый
цвет. По данным рентгенофазового анализа все напыленные пленки имеют аморфную
*
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