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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Титанат бария является первым перовскитным сегнетоэлектриком, получившим 

широкое применение на практике, был обнаружен в 1944 Вулом В.М. (СССР), Е. Вей-

нером и А. Соломоном (США), Т. Огавой (Япония). Открытие сегнетоэлектрического 

переключения в BaTiO3 (ВТО) в 1945 и 1946 годах Ф.Хиппелем (США), В. М. Вулом, 

А. Г. Гольдманом (СССР) вызвало бурный рост исследований и формирование новой 

области физики конденсированного состояния – сегнетоэлектриков. Этому суще-

ственно способствовала феноменологическая теория сегнетоэлектричества, разрабо-

танная в 1951 году Л.Д. Ландау, В.Л. Гинзбургом и А.Ф. Девонширом.  

Сегнетоэлектрические свойства объемного ВТО оказались наиболее исследован-

ными, стали классическими и отражены в целом ряде работ, в то время как теорети-

ческое и экспериментальное изучение пленочных структур ВТО заметно отстает. Су-

щественное значение в пленочных структурах ВТО приобретает состояние осаждае-

мой структуры, к примеру, сплошность, стехиометричность, рельефность, что осо-

бенно важно при создании элементов и устройств для высокоскоростной обработки 

информации путем интегрирования с магнитными пленочными структурами, когда 

достигается сочетание высоких удельной емкости, плотности компоновки и низкого 

энергопотребления. Реализацией такого подхода стали мемристоры, которые постро-

ены на металло- и сегнетопленочных структурах, объединившие в едином микропо-

лосковом континууме весь необходимый набор элементов для работы в СВЧ-диапа-

зоне (до 60 ГГц). Они используются, к примеру, в фазированных антенных решетках 

и сегнетоэлектрических запоминающих устройствах. Существующие методы синтеза 

и осаждения микро- и нанопленочных структур из титаната бария, в частности, из 

газообразной фазы, золь-гель методом, импульсным лазерным осаждением, пироли-

зом аэрозоля, химическим осаждением из раствора не всегда удовлетворяют предъ-

являмым повышенным требованиям.  

Существующий уровень разработанности темы исследования свидетель-

ствует о перспективности для микро- и наноэлектроники пленок Ленгмюра-Блод-

жетт, отличающихся упорядоченной и бездефектной структурой, что подчеркивает 

актуальность, научную и практическую важность работ по созданию и исследова-

нию таких структур.  

Цель диссертационной работы – осаждение и исследование сегнетоэлектриче-

ских свойств нанопленок Ленгмюра-Блоджетт из коллоидной системы стабилизиро-

ванных наночастиц титаната бария.  
Объект исследования: пленки титаната бария. 
Предмет исследования: свойства нанопленок стабилизированного титаната 

бария, полученных методом Ленгмюра-Блоджетт. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Исследовать коллоидную систему стабилизированных наночастиц титаната ба-

рия. 

2. Определить параметры осаждения пленок из стабилизированных наночастиц 

титаната бария методом Ленгмюра-Блоджетт. 

3. Получить сегнетоэлектрические нанопленки из титаната бария методом 

Ленгмюра-Блоджетт. 
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4. Установить кристаллические и химические структурные особенности получен-

ных сегнетоэлектрических нанопленок из титаната бария. 

5. Изучить оптические, сегнетоэлектрические и транспортные свойства получае-

мых нанопленок. 

6. Выявить зонную структуру нанопленок титаната бария.  

Методология и методы исследования. 

Для достижения поставленной цели и решения указанных задач была приме-

нена методология, согласно которой на установке KSV Nima 2002 последовательно 

осуществлялось определение эффективных объема коллоидной системы (КС), скоро-

сти движения барьеров, температуры и давления переноса, обусловливающих форми-

рование методом Ленгмюра-Блоджетт стабильного монослоя на поверхности суб-

фазы, его перенос на подложку, а также его изучение следующими методами иссле-

дования: брюстеровская микроскопия (BAM), потенциометрия (SPOT), малоугловое 

рентгеновское (МУРР) и динамическое рассеяние света (ДРС), сканирующая тун-

нельная (СТМ), атомно-силовая (АСМ), растровая (СЭМ) и просвечивающая (ПЭМ) 

электронная, оптическая микроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния 

света (КРС), ИК-Фурье (ИК), рентгеновская фотоэлектронная (РФЭС), спектрофото-

метрия, спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (СПХЭЭ), 

спектральная эллипсометрия, рентгенофазовый анализ (РФА), вискозиметрия, pH-

метрия, термостатирование, определение размеров и концентрации коллоидных ча-

стиц. 

Научная новизна результатов исследования. 

1. Установлен коагуляционный механизм агрегирования стабилизированных на-

ночастиц титаната бария в коллоидной системе и их распад на отдельные частицы на 

водной поверхности под действием сил поверхностного натяжения. 

2. Впервые получены нанопленки титаната бария методом Ленгмюра-Блоджетт. 

3. Построена зонная структура нанопленки титаната бария на основании меха-

низмов переноса зарядов токов, ограниченных пространственных зарядов и Пула-

Френкеля. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Структурирование стабилизированных наночастиц титаната бария в коллоид-

ной системе по схеме «наночастица-агрегат-агломерат» и их распад на водной субфазе. 

2. Параметры осаждения нанопленок, полученных методом Ленгмюра-Блоджетт 

из наночастиц стабилизированного титаната бария. 

3. Характеризация ядра, стабилизирующей олеатной оболочки, нанопленочных 

структур титаната бария.  

4. Переключение поляризации, механизмы переноса заряда и зонная структура 

нанопленок из стабилизированного титаната бария, получаемых методом Ленгмюра-

Блоджетт. 

Теоретическая значимость исследования. 

Построена зонная структура нанопленки Легмюра-Блоджетт титаната бария, 

учитывающая действующие механизмы переноса зарядов и влияние олеатной стаби-

лизирующей оболочки. 

Практическая значимость исследования.  

Результаты исследований сегнетоэлектрических параметров, созданных мето-

дом Легмюра-Блоджетт нанопленок из стабилизированного титаната бария, могут 
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быть востребованы в микро- и наноэлектронике при создании устройств и элементов 

новых поколений. 

Достоверность результатов исследования, представленных в диссертацион-

ной работе, основана на фактах одновременного использования комплекса взаимодо-

полняющих экспериментальных методов и воспроизводимостью многочисленных из-

мерений, теоретических расчетов зонной структуры, постоянной Кюри-Вейсса, ди-

электрической низкочастотной и высокочастотной проницаемостей, пьезомодуля, 

точки Кюри, выполненных по измеренным характеристикам, полученным различ-

ными методами.  

Апробация результатов исследования.  

Основные результаты работы были представлены на следующих конференциях: 

«Физика и технология наноматериалов и структур» (Курск, 2013 г.), «Перспективные 

технологии, оборудование и аналитические системы для материаловедения и нанома-

териалов» (Курск, 2014 г.), «Физика и технология наноматериалов и структур» 

(Курск, 2015 г.), «Математика и ее приложения в современной науке и практике» 

(Курск, 2015 г.), «Молодежь и XXI век» (Орел, 2015 г.), «Перспективные технологии, 

оборудование и аналитические системы для материаловедения и наноматериалов» 

(Курск, 2016 г.), «Физика и технология наноматериалов и структур» (Курск, 2017 г.), 

«Научный потенциал XXI века» (Саратов, 2017 г.), «Актуальные проблемы в физике 

поверхности и наноструктур» (Ярославль, 2017 г.), «Научный диалог: Вопросы точ-

ных и технических наук», (Санкт-Петербург, 2017 г.). 

Реализация результатов работы.  

Основные результаты работы могут быть использованы в действующих произ-

водствах электронной техники, при создании микро- и наноустройств на пленочной 

основе, а также в учебном процессе при подготовке специалистов в области микро-

схематехники, наноматериаловедения, физики и химии. 

Публикации результатов исследования. 

По результатам исследований опубликовано 18 печатных работ, в том числе 6 

статей в рецензируемых научных журналах (3 – Scopus, 3 – Перечень ВАК), 12 мате-

риалов и тезисов конференций. 
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в дис-

сертации, заключается в формулировке целей и задач, научной гипотезы, выборе 
методов и моделей исследования, поиске, систематизации информационно- анали-
тического материала и его научной обработке. В работах, опубликованных в соав-
торстве, автору принадлежат: осаждение нанопленок, подготовка и проведение экс-
периментов, получение и анализ экспериментальных данных. Обсуждение получен-
ных результатов и подготовка работ к печати проводились при участии научного ру-
ководителя. Основные результаты диссертации получены лично автором. 

Соответствие паспорту научной специальности.  

Содержание, направленность диссертационной работы и ее основные научные 

результаты соответствует паспорту специальности 01.04.07 «Физика конденсирован-

ного состояния» по: п. 1. Теоретическое и экспериментальное изучение физической 

природы свойств металлов и их сплавов, неорганических и органических соединений, 

диэлектриков и в том числе материалов световодов как в твердом, так и в аморфном 

состоянии в зависимости от их химического, изотопного состава, температуры и дав-

ления; п. 2. Теоретическое и экспериментальное исследование физических свойств 

неупорядоченных неорганических и органических систем, включая классические и 
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квантовые жидкости, стекла различной природы и дисперсные системы; п. 3. Изуче-

ние экспериментального состояния конденсированных веществ (сильное сжатие, 

ударные воздействия, изменение гравитационных полей, низкие температуры), фазо-

вых переходов в них и их фазовые диаграммы состояния.  

Структура и объем работы: 

Диссертационная работа изложена на 162 страницах и состоит из введения, че-

тырёх глав собственных исследований, заключения и списка литературы, включаю-

щего 178 наименований, в том числе 112 иностранных источников. Работа содер-

жит 99 рисунков и 7 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность научной проблемы, в рамках которой 

проводятся диссертационные исследования, определены цели и задачи работы. При-

ведены положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость полученных результатов, их апробация на научных конференциях, 

в публикациях по теме диссертации. 

Первая глава является обзорной, составляющей основу для дальнейшего рас-

смотрения. Она посвящена описанию физической природы сегнетоэлектриков (СЭ), в 

частности BaTiO3, в рамках феноменологической теории Л.Д. Ландау и динамической 

теории структурной неустойчивости В.Л. Гинзбурга, учитывающей влияние дефек-

тов, примесей на фазовые переходы. Из всевозможных физических свойств – механи-

ческих, тепловых, электрических и других, главным образом рассмотрены его сегнето-

электрические свойства, в основе которых лежит нелинейность спонтанной поляриза-

ции в электрических полях, обусловленная доменообразованием в СЭ. С использова-

нием зонной теории диэлектриков, проанализированы возможные механизмы прово-

димости в МДМ-структурах, с особым акцентом на сильные поля при характерной для 

наноинструментальных методов высокой степени локализации. Показано, что при пе-

реходе «объемный материал → пленка» СЭ свойства значительно изменяются, что 

подчеркивает перспективность создания устройств на пленочной основе. Проведенный 

анализ литературы показал, что работы по нанесению пленок из наночастиц титаната 

бария методом Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) до настоящего времени отсутствовали. Вы-

сокие качественные характеристики (бездефектность и упорядоченность структуры) 

наноленок ЛБ из других материалов, предопредели цель и формулировку круга реша-

емых в диссертационной работе задач. 

Вторая глава посвящена описанию использованного аппаратного обеспечения, 

методик получения и аналитических методов изучения пленок наночастиц тита-

ната бария из коллоидной системы BаTiO3/Н2О (КС ST ВТО).  

Приведено детальное описание основных узлов и функциональных взаимосвязей 

установки KSV NIMA 2002, использованной для осаждения пленок из наночастиц 

ST ВТО методом Ленгмюра-Блоджетт. Рассмотрены физические особенности и при-

менимость методов харатеризации как КС BаTiO3/Н2О – МУРР, ДРС, ВАМ, SPOT, 

так и нанопленок, полученных из такой системы – СТМ, АСМ, МЗК, МПО, СЭМ, 

ПЭМ, КРС, ИК-Фурье, эллипсометрия, фотометрия, РФЭС, РФА, с учетом малости 

и размеров частиц в КС, и толщины получаемых покрытий. Представлены оценки 

погрешностей измерений. 
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В третьей главе представлены результаты исследования процессов структури-

рования ST ВТО в коллоидной системе BаTiO3/Н2О по схеме «наночастица-агрегат-

агломерат» и их распад на водной поверхности субфазы, определены основные ха-

рактеристики КС: удельная поверхность 3×107 м-1, дисперсность 5×106 м-1, дзета-по-

тенциал – 68 мВ, pH 7.56, концентрация 5×1011мл-1 и параметры осаждения пленок из 

наночастиц ST ВТО методом ЛБ. 

Наночастицы титаната бария, синтезировались из химически чистых реакти-

вов методом пероксидного синтеза в тетрагональной и кубической фазах. Далее, по-

лученные наночастицы модифицировались гидроксильными группами и водным рас-

твором олеата натрия. Средние радиусы синтезированных сферических частиц, по 

данным МУРР, составили 5, 12, 27 и 37 нм (рисунок 1, а), которые соответствовали 

только ядрам ВТО. Стабилизирующая оболочка, ввиду низкой электронной плотно-

сти олеата натрия и его слабой упорядоченности, по сравнению с кристаллическим 

ядром наночастицы ВТО, методом МУРР не была выялена. Гидродинамические раз-

меры ST ВТO в КС изучены методом динамического рассеяния света (ДРС). Иссле-

дования выполнены последовательно при 298 К, нагревании до 353 К и охлаждении 

до начальной температуры (рисунок 1, б). Гидродинамический диаметр d наночастиц 

ST BTO слабо зависел от 

температуры, изменяясь 

от 220 до 200 нм. Значе-

ния dmin и dmax до нагре-

вания и после остывания 

КС оставались неизмен-

ными и были обрати-

мыми. Минимальный 

размер наночастиц ST 

ВТО при нагревании 

возрос с 68 до 106 нм 

(вставка к рисунку 1, б), 

что может быть вызвано расширением диффузного слоя. При T = 353 К был обнару-

жен сдвиг dmax в область меньших размеров вплоть до 459 нм. Это объясняется более 

существенным тепловым расширением входящей в агломерат водной прослойки по 

сравнению с ее же расширением в агрегатах с dmin, что приводит к ослаблению угле-

род-углеродной связи и распаду агломератов на агрегаты. 

Отмеченное по данным МУРР и ДРС различие значений размеров наночастиц в 

КС при ее высокой агрегативной устойчивости, подтверждаемое отсутствием изме-

нений ее мутности, получило последовательное объясняние только в рамках предпо-

ложения о возможной коагуляции наночастиц ВТО уже на этапе синтеза. Присут-

ствие агрегатов/агломератов ВТО в КС подтверждено АСМ изображениями дендрит-

ных структур, возникающих после испарения капли КС BаTiO3/Н2О, которые по хи-

мической структуре сформированы из наночастиц ST ВТО по данным КРС (рисунок 

2). 

 

T, K 
dmin, 

нм 

dmax

, нм 

d, нм 

Imax, % 

298 (1) 68 650 220 / 12.8 

353 106 459 200 / 22 

298 (2) 68 650 200 / 13.4 

 

а б 
Рисунок 1. – Распределение по размерам частиц ST BTO по дан-

ным: МУУР – а; ДРС – б. На вставке в виде таблицы приведены 

минимальные (dmin), максимальные (dmax) и наиболее характерные 

диаметры (d) ST BTO и их относительное количество 
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Высоты дендритных 

3D-структур (рисунок 

2, а), определенные на 

АСМ, варьировались в 

широких пределах от 

200 нм до несколько 

микрометров. Это ука-

зывало на наличие в ис-

ходной КС BаTiO3/Н2О 

как агрегатов, так и аг-

ломератов с достаточно 

разными гидродинами-

ческими размерами. Пе-

рестройка химической структуры КС с образованием агрегатов/агломератов ST ВТO 

была подтверждена КРС. В водном растворе NaC18H33O2 в спектре КРС содержится 

линия 1646 см–1, отвечающая углерод-углеродной связи (C=C), тогда как в КС с ST 

ВТO именно в этом растворе указанная линия не обнаружена (рисунок 2, б). Это го-

ворит о структурном изменении в головной группе сорбированного на титанате бария 

олеата натрия. 

Результаты ха-

рактериза-

ции КС BаTiO3/Н2О, 

по данным ДРС, 

МУРР, АСМ и КРС 

наиболее полно были 

интерпретированы в 

предположении дей-

ствия коагуляцион-

ного механизма. В 

КС в процессе син-

теза действовал сле-

дующий сценарий 

последовательного структурирования: «наночастица – агрегат – агломерат». Наноча-

стицы ВТО разного размера (10 – 74 нм по данным МУРР) вначале объединялись в 

агрегаты (68 – 200 нм по данным ДРС) и далее из них возникали агломераты (более 

200 нм – ДРС), как это проиллюстрировано рисунком 3, а. 

Реология, сформировавшихся в процесе пероксидного синтеза агрегатов/агломе-

ратов с водными прослойками внутри, при доминирующей роли сил Ван-дер-Ваальса, 

обусловлена сильным влиянием внешних воздействий. При нанесении такой КС на 

водную поверхность в методе Ленгмюра-Блоджетт в момент контакта с плоской по-

верхностью водной субфазы, даже с учетом их высокой смачиваемости, полная энер-

гия водных агрегатов/агломератов на поверхности dUs скачкообразно изменится, из-

за сил поверхностного натяжения. Если исходить из того, что точка контакта сопо-

ставима с размером наночастиц ST ВТO внутри агрегатов/агломератов, то полная 

энергия наночастиц: Us
пл = σв4R2

ВТO, а агрегатов/агломератов: Us
сф = σв4R2

кл. Оче-

 

 
а б 

Рисунок 2. – АСМ-изображение дендритной структры после испа-

рения капли КС – а; спектры КРС олеата натрия и КС – б 

 
 

а б 
Рисунок 3. – Коагуляционные процессы в КС и на поверхности суб-

фазы: коагуляция по схеме «наночастица-агрегат-агломерат» – а; ил-

люстрация процесса формирования пленки ST ВТO из агрегатов/агло-

мератов – б 

1500 1600 1700 1800 1900 2000

NaC18H33O2

ST BTO+NaC18H33O2

Волновое число, см-1

1646 см-1

C=C

Na+C17H33COO– 
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видно, что Us
пл  Us

сф. В таких условях при нанесении агрегатов/агломератов на по-

верхность водной субфазы энергетически оправдан их распад на отдельные частицы 

ST ВТO, как это схематично продемонстрировано на рисунке 3, б. 

Установлены рациональные параметры осаждения на установке KSV NIMA пле-

нок из КС BаTiO3/Н2О: объем КС – 3 мкл, скорость движения барьеров – 5 мм/мин, 

давление переноса – 25 мН/м. Особенности гистерезисной π-A изотермы подтвер-

дили высокий уровень стабильности наносимых пленок из наночастиц ST ВТО, что 

объяснено формированием доменных структур. По температурным зависимостям π-

А изотерм и изотерм сжатия-растяжения была также определена температура 

формирования пленок ST ВТО на 

поверхности водной субфазы, 

составившая 295 К. 

По данным ВАМ формирование 

монослоя начиналось уже с 

π = 0.16 мН/м (рисунок 4), когда возни-

кали домены овальной формы (с разме-

ром до 120 мкм) разделенные неболь-

шими водными промежутками. С ро-

стом давления площадь, соответствую-

щая одной молекуле, уменьшалась и, 

начиная с π = 9 мН/м, отмечалось обра-

зование слившихся структур эллипсои-

дальной формы с размерами полуосей 

⁓ 200 и 400 мкм. Вплоть до 

π = 23 мН/м наблюдалось сближение 

доменов, а при давлении π = 25 мН/м 

формировался сплошной монослой. 

Дальнейшее сжатие монослоя не вызывало его коллапсирование, что, вероятно, обу-

словлено выдавливанием частиц с водной поверхности во внутренние слои субфазы. 

Это подтверждено разрушением пленки при ее растяжении на обратном ходе барье-

ров, начиная с давления π = 2.5 мН/м, что выше давления, при котором монослой фор-

мировался (рисунок 4). 

Из сравнительного анализа смачивания КС BаTiO3/Н2О подложек из стекла, 

Pt/стекло, Ni/Cr, Si, SERS, средних латеральных размеров наночастиц, шероховато-

стей нанопленок и указанных подложек, коэффициентов переноса показано, что 

пленки из регулярных плотноупакованных структур формировались только на под-

слоях Pt/стекло и SERS. 

В четвертой главе рассмотрена структура и СЭ свойства пленок из наночастиц 

ST ВТО. Установлены основные механизмы переноса заряда через исследуемую 

структуру – токи, ограниченные пространственным зарядом (ТОПЗ) и Пула-Френ-

келя (ПФ). Определена зонная структура ЛБ пленок из наночастиц ST ВТО. 

 

 
Рисунок 4. – Совмещенные π-А изотермы сжа-

тия-растяжения с изображениями ВАМ 
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ПЭМ изображение (рисунок 

5, а) структуры однослойной 

пленки ST ВТO преимущественно 

представлено наночастицами сфе-

рической формы размером по-

рядка 10  20 нм. Как видно из 

СЭМ изображения (рисунок 5, б), 

8-ми слойная пленка ST ВТO об-

разована из наночастиц со сред-

ним характерным размером около 

20 нм, на фоне которых видны как 

более крупные образования, так и 

достаточно мелкие наночастицы (менее 14 нм).  

Толщина однослойной нанопленки, измеренной методом «ступеньки» по дан-

ным АСМ, составила 13 нм, что согласовывалось с ее усредненной величиной по 

СЭМ изображению торца 8-ми слойной пленки – 14 нм. После центрифугирования 

КС BаTiO3/Н2О большие размеры 54 и 

74 нм (рисунок 1, а) не наблюдались, а ЛБ 

пленки по данным АСМ, ПЭМ и СЭМ (ри-

сунок 5) были сформированы преимуще-

ственно из наночастиц 10 и 24 нм. С уче-

том долевого участия частиц в формирова-

нии как однослойной, так и многослойных 

ЛБ пленок среднестатическая толщина, 

действительно, составила 14 нм. Наблюдаемое разными методами различие сред-

него размера наночастиц на пленке от толщины можно проиллюстрировать их взаим-

ным расположением, показанным на рисунке 6. 

По данным СХПЭЭ (рисунок 7, а) обнаружены линии, соответствующие как на-

ночастицам ВТО, так и стабилизирующей обо-

лочке: титана – Ti-L2,3, углерода С-K, кисло-

рода – O-K, бария – Ba-N4,5, M4,5, а также Na-L2,3 в 

области низких энергий ( 70 эВ). 

Из-за особенности синтеза наночастиц ST ВТO 

ИК-спектр 8-ми слойной ЛБ пленки представлен 

нехарактерными линиями, которые отвечают остат-

кам прекурсоров, используемых при синтезе, а 

также их стабилизаторами в виде гидроксильной 

группы и олеата натрия (рисунок 7, б). В диапазоне 

волновых чисел 530700 см–1 (область I) линия 

650 см–1 обусловлена колебаниями Ті–О связи. Не-

большие по интенсивности пики 11521734 (об-

ласть II) ответственны за колебания карбоксилатов 

COO в молекуле олеата натрия. В области III воз-

никли интенсивные линии поглощения 2857 и 

2916 см –1, отвечающие валентным колебаниям CH2 

и CH3 групп молекул олеата натрия. Связи между 

  
а                   б 

Рисунок 5. – Изображение структуры пленки из нано-

частиц ST ВТO: ПЭМ с увеличением 300000 – а; 

СЭМ с увеличением 200 000 – б 

 

 
Рисунок 6. – Схема расположения частиц ST 

BTO на твердой подложке 

 

а 

 

б 

Рисунок 7. – Спектроскопия харак-

теристических потерь энергии 

электронов пленки из наночастиц 

ST BTO – а; ИК-Фурье спектр 

пленки из наночастиц ST ВТO – б 
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СОО в молекулах олеата натрия и поверхностных ОН групп наночастиц ВТО в обла-

сти IV соответствовали линии 3200 – 3600 см–1. Линия 2370 см–1 характерна для мо-

лекул CO2.  

В спектре КРС ЛБ пленок из наночастиц ST ВТО, осажденных на SERS-

подложках (рисунок 8), наблюдались линии, соответствующие тетрагональной – В1 и 

кубической – А1 структуре ВТО. Были обнаружены линии, отвечающие за попереч-

ные – ТО1, ТО2, ТО4 и продольные – LО1, LО3, LО4 оптические колебания, отмечен-

ные на спектре (рисунок 8, вставка). В спектральной областивыше 700 см-1 видны ли-

нии, принадлежащие колебаниям молекул олеата натрия, которым модифицировался 

титанат бария. 
 

Рисунок 8. – Обзорный и детальный (на вставке) спектры КРС для пленки из 

наночастиц ST ВТO 
По обзорным спектрам РФЭС пленок ЛБ из наночастиц ST ВТO с числом 

слоев – 2, 8, 20, 34 и 40 на SERS и магнетронной пленке Pt/стекло обнаружены только 

возбуждения стабилизирующей оболочки из олеата натрия, включающие остовные 

линии – Na 1s, O 1s, C 1s и Ag 3d, отвечающей наночастицам серебра SERS-

подложки. Остовные линии 2p и 3d атомов Ti и Ba даже с использованием алюмини-

евого катода, обладающего более высокой энергией, обнаружить не удалось. Однако 

в многопроходном режиме (до 10 проходов с алюминиевым катодом) на многослой-

ных пленках (34 и 40 слоев) помимо стабилизирующей оболочки, установлено при-

сутствие всех химических элементов титаната бария (Ti 2p, Ba 3d и O 1s). После об-

работки экспоненциальным сглаживанием спектры РФЭС в области энергий связи 

Ti 2p, Ba 3d имели дублеты малой интенсивности (рисунок 9), что свидетельствовало 

о стехиометричности химического состава при формировании нанопленки ST ВТO 

методом ЛБ. В спектре РФЭС для пленки из наночастиц ST ВТO, полученной мето-

дом из капли, наблюдался дублет только для Ba 3d. Ионным травлением ЛБ пленок 

из наночастиц ST ВТO была удалена стабилизирующая оболочка (2.4 нм) с поверхно-

стей наночастиц ВТO и достигнуто увеличение интенсивности линий РФЭС остов-

ных электронов Ti 2p, Ba 3d для Ti до 0.9% и в меньшей мере Ba – 0.3%.  

 



12 

  
а Б 

Рисунок 9. – Детальные спектры РФЭС (10 проходов) ЛБ пленок из наночастиц ST ВТO из 

34 слоев на SERS-подложке, полученных методом ЛБ, с расщепленными уровнями: 

Ti 2p – а; Ba 3d – б (с катодами: Al – верхний, Mg – нижний) 

Параметры кристаллической решетки наночастиц ST ВТO в пленке (24 слоя) и 

ее сингония на SERS подложках были определены методом РФА. При комнатной тем-

пературе обнаружены рефлексы как стабилизирующей оболочки, так и ВТО на крем-

ниевой подложке (Si [220], [311], [400]) c наночастицами серебра (Ag [111], [220]) 

(рисунок 10). Полученные межплоскостные расстояния для ST ВТO соответствуют 

[100], [110], [111]. Помимо тетрагональной СЭ – 𝐶4𝑣
1  (84 %) фазы ВТО имелась также 

метастабильная кубическая фаза – 𝑂ℎ
1 (16 %), оставшаяся после пероксидного син-

теза. Интенсивность рефлексов, наблюдаемых в пленке из наночастиц ST ВТО мала, 

что не позволило обнаружить линии на углах 2  /2. 

Рассчитанные (PowderCell) 

для пленок из наночастиц ST ВТO 

на SERS подложках с подслоем из 

Ag параметры кристаллической 

решетки составили для: кубиче-

ской фазы – а=3.973 Å и тетраго-

нальной – а=4.005 и с=4.035 Å, ко-

торые согласовывались с меж-

плоскостными расстояниями 

2.83 [101]; 2.31 [111]; 2.01 [002]; 

1.64 [112]; 1.41 [202]; 1.34 Å [003] 

по электронограммам. Имело ме-

сто отличие коэффициента тетра-

гональности, пленки ST ВТO на серебряном и платиновом подслоях: k՛Ag = 1.007, 

k՛Pt = 1.054, вызванное рассогласованием параметров кристаллических решеток ВТО 

и подложек Pt (a = 3.924 Å), Ag (а = 4.085 Å). Пленки ST ВТО на SERS-подложке с 

наночастицами Ag подвергались двуосному растяжению, так как aAg > aВТО, вызыва-

ющему уменьшение k՛ и ухудшение СЭ свойств, в частности, поляризации. При этом 

k՛Ag и параметры решетки пленок из наночастиц ST ВТO на SERS подложках прибли-

жались к их значениям для объемного ВТO k՛  1.01. 
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Рисунок 10. – Рентгеновская дифрактограмма ЛБ 

пленки из наночастиц BTO 
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Диэлектрическая петля гистере-

зиса в ЛБ пленке из наночастиц ST ВТО 

толщиной 28 нм, изученная при ком-

натной температуре по схеме Сойера-

Тауэра (Pt/ST BTO/Pt) с переменным 

напряжением (50 Гц, 17 В), имела 

форму веретена (рисунок 11). Остаточ-

ная поляризация Рсп составила 

7 мкКл/см2, коэрцитивные поля на про-

тивоположных ветвях отличались и 

были равны 624 и 1056 кВ/см соответ-

ственно. Также было обнаружено поле 

смещения 216.5 кВ/см (рисунок 11, 

пунктирная линия). 

Распределение поверхностного по-

тенциала в пленке из наночастиц ST BTO толщиной 84 нм при ее поляризации посто-

янным напряжением – 7 В (5×5 мкм, 5 мкм/с, сканирование в контактном режиме, 

проводящий кантилевер NSC14/Ti-Pt) представлено на рисунке 12. С учетом вели-

чины коэрцитивного поля (Ек = 624 кВ/см, рисунок 11) по центру этого квадрата была 

произведена поляризация квадратной области 2×2 мкм напряжением + 10 В. На изоб-

ражении (рисунок 12, а) отчетливо видно различие областей, поляризованных в раз-

ных направлениях этими напряжениями (II), и неполяризованной области (I) в виде 

квадратов с четкими краями на пленке из наночастиц ST BTO.  

Величина поляризации 

(5×5 мкм, 10 В) пленки из на-

ночастиц ST BTO толщиной 

196 нм зависела от материала 

подложки: Pt/стекло 

0.69 мкКл/см2, а на SERS-

подложке 0.04 мкКл/см2 (ри-

сунок 12, б), что может быть 

обусловлено отмеченным 

выше различием коэффици-

ента тетрагональности k՛Ag и 

k՛Pt. 

На ЛБ пленке из наноча-

стиц ST ВТО толщиной 84 

нм в области 15×15 мкм последовательно записаны девять областей 3×3 мкм при 

напряжениях от ±2 до ±10 В и изучено распределение поверхностного потенциала 

(рисунок 13). Начиная с напряжения записи +3 В наполяризованные области имели 

четкие границы и однородное распределение поляризации (рисунок 13, а). Наблюда-

лось увеличение контрастности поверхностного потенциала с ростом напряжения за-

писи. Для поляризации с отрицательной полярностью было характерно размытие гра-

ниц и снижение контраста (рисунок 13, в). 

 
Рисунок 11. – Сегнетоэлектрический гистерезис 

пленочного конденсатора Pt/ST BTO/Pt, пунк-

тирная линия – поле смещения 

 

 
А б 

Рисунок 12. – Распределение поверхностного потенциала 

пленки из наночастиц ST BTO по данным микроскопии 

зонда Кельвина – а; профили поверхностного потенциала 

поляризованных (II) и неполяризованных (I) областей 

пленки ST BTO на разных подложках – б 
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а б в г 
Рисунок 13. – Распределение поверхностного потенциала и зависимость Р(U) ЛБ пленки из на-

ночастиц ST BTO, наполяризованных напряжением положительной полярности – а и б; отрица-

тельной полярности – в и г соответственно  

Зависимость величины остаточной поляризации при U  0 (рисунок 13, б) в ин-

тервале напряжений от +2 до +7 В носила линейный характер, затем скачкообразно 

возрастала вплоть до некоторого насыщения – 0.122 мкКл/см2 (рисунок 13, б). Такая 

же зависимость при U  0 сохраняла линейность во всем диапазоне измерений (–2 до 

–10 В) (рисунок 13, г). Значение остаточной поляризации при напряжении – 10 В со-

ставило 0.046 мкКл/см2, то есть оказалось в 2.5 раза меньше по сравнению с записью 

+10 В – 0.122 мкКл/см2. 

Обнаружено, что между фазами переменного напряжения на кантилевере – U и 

его нормальных колебаний, вы-

званных деформациями СЭ ЛБ 

пленки из наночастиц ST ВТО 

– С возникает 180-ти градус-

ный сдвиг (рисунок 14, а и б). В 

случае, когда U синфазна с С, 

то есть U – С = 0 возникала 

темная квадратная область, по-

казанная на рисунке 14, а, с раз-

мерами 1×1 мкм – слева и с раз-

мерами 2×2 мкм – справа, 

внутри которой отчетливо виден 

светлый квадрат, в котором по-

ляризация направлена вниз, не 

отличающаяся от области, где 

не прикладывалось напряжение. 

При противофазных колеба-

ниях, когда U – С = 180○, 

наблюдались светлые квадраты (2×2 мкм – слева и 1×1 мкм – справа) таких же разме-

ров с направлением вектора поляризации вверх. 

Изучена температурная зависимость пьезомодуля d33 ЛБ пленок из наночастиц 

ST BTO с толщинами 28, 112 и 308 нм на подслое из Pt в режиме микроскопии пье-

зоотклика. Нагрев образца до 433 К осуществлялся с помощью элемента Пельтье на 

термостолике, встроенном в АСМ. Температура изменялась термоконтроллером Stan-
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Рисунок 14. – Сдвиг фаз нормальных колебаний канти-

левера: поверхностное распределение – а; профили рас-

пределения сдвига фаз в поляризованных областях (в ле-

вом квадрате – сверху, правом квадрате – снизу) – б 
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ford Research Systems PTC10 с точностью до 0.1 К. Пьезоотклик измерялся в контакт-

ном режиме проводящим зондом NSC14/Ti-Pt. Использовался биполярный сигнал 

( 10 В) треугольной формы с частотой следования  34 кГц, которая совпадала с ре-

зонансной частотой прижатого кантилевера.  

Зависимость d33(T) для всех изу-

ченных толщин ЛБ пленок из наноча-

стиц ST BTO имела два максимума 

(рисунок 15). Первый (в окрестности 

310320 К), неявно выраженный мак-

симум, был весьма незначительным и 

ранее никем не наблюдался. Природа 

его возникновения в наших исследо-

ваниях не получила объяснения. Вто-

рой максимум соответствовал пере-

ходу из тетрагональной (СЭ) в куби-

ческую фазу и определял сдвиг тем-

пературы точки Кюри (Tc). При уве-

личении температуры для всех тол-

щин ЛБ нанопленок величина пьезомодуля d33 возрастала до максимального значения 

при Tc, составив 3 пм/В для толщины 28 нм и 11 пм/В – 112 нм и 40 пм/В – 308 нм 

соответственно (рисунок 15). При нагревании выше Tc пьезомодуль падал до 0. С 

утолщением ЛБ пленки из наночастиц ST BTO температура фазового перехода при-

ближалась к Tc объемного образца, составив для 28 нм – 347 К, 112 нм – 352 К и 

308 нм – 356 К (вставка к рисунку 15). Рассчитанная по этим данным постоянная 

Кюри-Вейса С = ε(T – TС) составила ≈ 3×103 К, что оказалось на 2 порядка меньше 

чем для объемного BTO и обусловлено наличием кубической фазы. 

Микроскопические механизмы фазовых переходов в СЭ характеризуются мяг-

кими колебательными модами (TO1, TO2 и TO3 – рисунок 8). Именно их изменение 

вблизи TС вызывало аномальный рост величины пьезомодуля и статической диэлек-

трической проницаемости:   С/(T – TС), так как температура точки Кюри зависима 

от ωТО
2  T – TС. Связь между быстрой (LO1) и медленной (TO1 – мягкой) модами на 

фононных линиях в спектре КРС (рисунок 8) подчиняется соотношению Лиддена-

Сакса-Теллера: /ε∞ = Пi,j(ωL0i/ωТ0j)
2 (1). Высокочастотная диэлектрическая проницае-

мость связана с показателем преломления соотношением ε∞ = n2 (2). Показатель пре-

ломления n для ЛБ пленки из наночастиц ST BTO (с толщиной 28 нм) был определен 

на эллипсометре ES-2LED с излучением в диапазоне 270 – 1000 нм под углом паде-

ния 70о и составил 1.96. Оценка из (1) ε∞ = 3.84 позволила по (2) рассчитать низкоча-

стотную диэлектрическую проницаемость  = 61.5. 

Для определения механизма транспорта заряда в ЛБ пленках из наночастиц ST 

ВТО создавались МДМ-структуры Pt-Ir/ST BTO/Pt на стеклянных подложках. Ниж-

ним электродом служила платиновая магнетронная нанопленка ~ 30 нм, на нее оса-

ждалась ЛБ пленка из наночастиц ST BTO – 28 нм. Вторым электродом в СТМ (на 

платформе SmartSPM) был зонд из Pt-Ir. 

 
Рисунок 15. – Температурная зависимость 

пьезомодуля для ЛБ пленок из наночастиц ST BTO 

трех толщин  
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На электроды 

МДМ-структуры по-

давались одиночные 

биполярные им-

пульсы треугольной 

формы с амплитудой 

+2 и –1 В. Наблюдае-

мая вольт-амперная 

характеристика 

(ВАХ) приведена на 

рисунке 16, а. Макси-

мальный ток при 

напряжении 2 В не 

превышал 100 нА. 

На основании ВАХ (рисунок 16, а), в соответствии с теоретическими моделями 

механизмов переноса заряда, в координатах спрямления строились расчетные зави-

симости с целью проверки их адекватности. Наиболее полное соответствие было до-

стигнуто для модельных механизмов: токов, ограниченных пространственным заря-

дом (ТОПЗ) и Пула-Френкеля (ПФ). Для определения параметров зонной структуры 

в ЛБ нанопленках ST ВТО был применен метод фитирования данных эксперимен-

тальных ВАХ (рисунок 16, б) и указанных механизмов транспорта. 

Экспериментальная ВАХ для механизма ТОПЗ соответствовала прямой в коор-

динатах спрямления как в двойном логарифмическом масштабе lg 𝐼 ~ lg 𝑈 (рисунок 

17, а), так и в виде зависимости логарифма тока от обратной температуры ln I ~ 1/T 

(рисунок 17, б). В координатах Пула-Френкеля зависимость ln
𝐼

𝑈
~√𝑈 была линейной 

лишь на участке от 0.3 до 1.4 В (рисунок 17, в). 

  
 

                 а                                           б в 

Рисунок 17. – ВАХ в координатах спрямления ТОПЗ – а, б и ПФ – в 

 Механизм ТОПЗ, позволил установить характерную энергию распределения 

ловушек Е0 = 0.05 эВ, ПФ – концентрацию доноров Nd = 9.4∙106 см-2 и глубину их за-

легания Еd0 = 1.5 эВ. Параметр r в выражении для ПФ, определенный методом фити-

рования, был равен 1.52, что указывало на непрерывное распределение ловушечных 

уровней в запрещенной зоне ЛБ пленки из наночастиц ST BTO. Полученное значение 

параметра r отвечало аномальному эффекту Пула-Френкеля. 
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Рисунок 16. – ВАХ структуры Pt-Ir/ST BTO/Pt – а. Фитирова-

ние ВАХ экспериментальной и теоретически рассчитанных для меха-

низмов ТОПЗ и ПФ – б 
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Ширина запрещенной 

зоны определялась двумя ме-

тодами: по СХПЭЭ (рисунок 

18, а) и оптическим методом 

Тауца (рисунок 18, б). 

По СХПЭЭ изучена ЛБ 

пленка из наночастиц ST 

BTO толщиной 28 нм, оса-

жденная на полимерную 

пленку BUTVAR B-98. Обна-

ружено плазмонное возбуж-

дение – 25.3 эВ. Кроме этого, 

наблюдался достаточно сла-

бый пик в области с мини-

мальной энергией (вставка на рисунке 18, а), по которому была определена ширина 

запрещенной зоны – Eg. Ее величина после экстраполяции линейного участка этого 

пика и с учетом фона составила 3.6 эВ. Для определения Eg оптическим методом оса-

ждались многослойные ЛБ пленки из наночастиц ST BTO толщиной 420 нм на квар-

цевых подложках. По спектральной зависимости коэффициента поглощения (рисунок 

18, б) в соответствии с моделью Тауца: (
𝛼кпℎс∞

𝜆
)

1

2
~

ℎс∞

𝜆
− 𝐸g  величина Eg, определен-

ная экстраполированием линейного участка зависимости (αкпс∞h/λ)1/2 =  f ( с∞h/λ) со-

ставила 3.55 эВ (вставка, рисунок 18, б). 

С учетом n-типа проводимости исследуемых ЛБ пленок из наночастиц ST BTO 

по уравнению, определяющему концентрацию электронов, было определено распо-

ложение уровня Ферми, которое оказалось ниже дна зоны проводимости на 1.01 эВ. 

По данным, полученным выше на основе анализа ВАХ с учетом механизмов 

ТОПЗ и ПФ, а также СХПЭЭ и спектра оптического поглощения была построена зон-

нойая структура ЛБ пленки из наночастиц ST BTO (рисунок 19). 

На зонной диаграмме отмечены ши-

рина запрещенной зоны ЛБ пленки из на-

ночастиц ST BTO, подтвержденная двумя 

методами – Eg = 3.6 эВ; размытое дно 

зоны проводимости с ловушечным уров-

нем – E0 = 0.05 эВ (по углу наклона ВАХ 

в координатах спрямления ТОПЗ); глу-

бина залегания доноров Ed0 = 1.49 эВ (в 

соответствии с механизмом ПФ); 

EF = 1.01 эВ. Данное положение EF между 

E0 и Ed0 соответствует аномальному эф-

фекту ПФ, что согласуется с рассчитан-

ным выше параметром r = 1.52. Нами обнаружено смещение EF относительно симмет-

рии уровней E0 и Ed0 вниз на EF = 0.29 эВ, как это показано на рисунке 19. Возникно-

вение EF обусловлено олеатной оболочкой, необходимой для стабилизации наноча-

стиц ВТО при формировании пленок методом Легмюра-Блоджетт. 

 

 
 

а б 

Рисунок 18. – Спектральные зависимости ЛБ пленок из на-

ночастиц ST ВТО: характеристических потерь энергии элек-

тронов, на вставке увеличенная область для энергий от 0 до 

7 эВ – а; коэффициента поглощения, на вставке увеличенная 

область для энергий от 2 до 6 эВ в координатах Тауца – б 

 
Рисунок 19. – Зонная диаграмма ЛБ пленки из 

наночастиц ST BTO 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследована коллоидная система стабилизированных олеатом натрия нано-

частиц титаната бария. Установлено, что частицы имеют сферическую форму с диа-

метрами 10, 24, 54 и 74 нм, из которых в процессе синтеза за счет коагуляционного 

механизма формируются агломераты с наиболее характерным гидродинамическим 

диаметром ~ 200 нм. 

2. Определены параметры осаждения стабилизированных наночастиц титаната 

бария методом Ленгмюра-Блоджетт (объем КС – 3 мкл, скорость движения барье-

ров – 5 мм/мин, давление переноса – 25 мН/м, температура – 295 К) и влияние под-

ложек на формирование регулярных плотноупакованных структур из этих частиц. 

3. Получены сплошные и однородные по структуре и составу сегнетоэлектри-

ческие ЛБ пленки из наночастиц ST ВТО с толщиной одного слоя ~14 нм, характер-

ным размером наночастиц ⁓ 20 нм и толщиной стабилизирующей оболочки 2.4 нм. 

4. Установлена кристаллическая и химическая структура осажденных 

нанопленок. 

5. Определены сегнетоэлектрические и транспортные свойства ЛБ пленок из 

наночастиц ST ВТО. Показана возможность переключения поляризации данных 

пленок. Вычислены пьезомодули и температуры точки Кюри для пленок различной 

толщины. Измерены показатель преломления – 1.97, низкочастотная (61.5) и высо-

кочастотная (3.84) диэлектрические проницаемости, постоянная Кюри-Вейса – 

C ≈ 3.103 К для пленки толщиной 28 нм. 

6. На основании механизмов переноса зарядов токов, ограниченных простран-

ственных зарядов и Пула-Френкеля построена зонная структура ЛБ нанопленок из 

стабилизированного титаната бария.  
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