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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Основным отличительным свойством сегнетоэлектри-
ков является существование спонтанной поляризации, направление которой может 
изменяться под действием внешнего электрического поля. Процесс переключения 
поляризации происходит за счет образования и роста индуцированных полем до-
менов и может быть рассмотрен как пример фазового перехода первого рода. Ис-
следование эволюции доменной структуры представляет значительный интерес 
для изучения общих закономерностей кинетики фазовых превращений, что, несо-
мненно, является важной фундаментальной проблемой в современной физике 
конденсированного состояния. 

Структурные дефекты, возникающие при воздействии проникающей радиа-
ции, влияют на основные сегнетоэлектрические свойства, в том числе на кинетику 
доменной структуры. Радиационные дефекты способствуют стабилизации сущест-
вующей доменной конфигурации, а также играют существенную роль в объемном 
экранировании деполяризующих полей и формировании пространственно неодно-
родного внутреннего поля смещения, которое изменяется при циклическом пере-
ключении поляризации. Исследования влияния проникающей радиации на кине-
тику доменной структуры и переключение поляризации представляют значитель-
ный интерес для физики сегнетоэлектриков.  

Кинетика доменной структуры сегнетоэлектриков при переключении поляри-
зации существенно зависит от эффективности экранирования деполяризующего 
поля. Неполное экранирование приводит к существенному изменению механизмов 
движения доменных стенок и формы растущих доменов [1]. Значительный инте-
рес представляет исследование аномальной кинетики доменов в сильнонеравно-
весных условиях, когда экранирование деполяризующего поля полностью неэф-
фективно. Исследование аномальной эволюции доменной структуры важно для 
понимания основных закономерностей кинетики «сверхбыстрых» фазовых пре-
вращений. 

Практический интерес к исследованию влияния излучения на кинетику до-
менной структуры обусловлен использованием запоминающих устройств на осно-
ве сегнетоэлектрических тонких пленок в условиях воздействия проникающей ра-
диации, что вызвано их высокой радиационной стойкостью. Кроме того, качест-
венно новый метод формирования микро- и нано-доменных структур в монокри-
сталлах при воздействии импульсного облучения без приложения электрического 
поля открывает новые возможности для управления акустическими и нелинейно-
оптическими свойствами сегнетоэлектриков за счет создания периодических до-
менных структур («доменной инженерии»).  

Целью работы является исследование влияния проникающей радиации на 
переключение поляризации в тонких сегнетоэлектрических пленках цирконата-
титаната свинца, а также формирования нано-доменной структуры в монокристал-
лах ниобата лития в результате воздействия импульсного лазерного излучения.  
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Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие ос-
новные задачи: 

• экспериментально исследовать влияние проникающей радиации на процесс 
усталости при циклическом переключении в тонких пленках; 

• выявить особенности влияния облучения рентгеновским излучением, элек-
тронами и нейтронами на распределение внутренних полей смещения при пе-
реключении поляризации в тонких пленках; 

• провести детальное исследование особенностей формирования поверхност-
ных самоорганизованных нано-доменных структур в монокристаллах ниобата 
лития при переключении в сильнонеравновесных условиях, созданных при 
воздействии импульсного лазерного излучения. 

Объекты исследования. Влияние проникающей радиации на переключение 
поляризации изучалось в тонких пленках цирконата-титаната свинца PbZrxTi1-xO3 
(ЦТС). Выбор материала обусловлен его применением при создании энергонеза-
висимых сегнетоэлектрических запоминающих устройств, которые используются, 
в частности, для решения космических и оборонных задач. 

Исследования кинетики доменной структуры в результате воздействия им-
пульсного лазерного излучения проводились в монокристаллах конгруэнтного и 
легированного MgO ниобата лития LiNbO3 (НЛ). Эти материалы наиболее попу-
лярны для нелинейно-оптических и акустических применений. Развитие методов 
создания стабильных регулярных доменных структур с микронными и субмик-
ронными периодами исключительно важно для создания устройств преобразова-
ния длины волны лазерного излучения с использованием эффекта квазифазового 
синхронизма [2]. Получение субмикронных периодов является принципиальным 
достижением, которое откроет качественно новые возможности при создании фо-
тонных кристаллов.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 
• Показано, что форма тока переключения наиболее чувствительна к воздействию 
проникающей радиации и существенно зависит от исходного состояния домен-
ной структуры. 

• Установлено, что облучение при циклическом переключении тонких пленок 
приводит к значительному ускорению процесса усталости – уменьшению вели-
чины переключаемого заряда. 

• Показано, что самоорганизация поверхностных нано-доменных структур, обра-
зующихся в монокристаллах НЛ при воздействии импульсного лазерного излу-
чения, обусловлена эффектом коррелированного зародышеобразования. 

• Обнаружена аномальная эволюция доменной структуры в сильнонеравновесных 
условиях: рост доменных лучей вдоль выделенных кристаллографических на-
правлений с дискретными поворотами, вызванными их взаимодействием. 

• Продемонстрировано создание поверхностных периодических нано-доменных 
структур с помощью импульсного инфракрасного лазерного излучения. 
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Практическая значимость. Результаты исследований влияния проникающе-
го излучения на свойства тонких пленок могут быть использованы для улучшения 
характеристик элементов энергонезависимой памяти, используемых в условиях 
воздействия проникающей радиации. 

Развитый способ получения субмикронной периодической доменной струк-
туры в ниобате лития с помощью импульсного лазерного излучения расширяет 
возможности применения этого материала для создания устройств акустоэлектро-
ники и нелинейной оптики. 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту: 
1. Высокая чувствительность формы тока переключения в тонких пленках ЦТС к 
воздействию радиационного излучения, и существенная зависимость результата 
облучения от исходного состояния доменной структуры. 

2. Существенное ускорение процесса усталости, вызванное воздействием прони-
кающей радиации при циклическом переключении. 

3. Формирование самоорганизованных поверхностных нано-доменных структур 
при облучении поверхности монокристаллов ниобата лития импульсным лазер-
ным излучением.  

4. Выявленные правила формирования нано-доменных структур за счет ориенти-
рованного роста и взаимодействия нано-доменных лучей в результате действия 
импульсного лазерного излучения.  

5. Предложенный механизм образования поверхностных нано-доменных структур 
под действием пироэлектрического поля, возникающего при охлаждении по-
верхностного слоя после завершения импульса излучения.  

Апробация работы. Основные результаты были представлены на 23 россий-
ских и международных конференциях и симпозиумах, в том числе International 
Joint Conference on the Applications of Ferroelectrics (2002, Nara, Japan), 7th Rus-
sia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity (2002, St.-Petersburg), XVI конфе-
ренции по физике сегнетоэлектриков (2002, Тверь), 7th International Symposium on 
Ferroic Domains and Mesoscopic Structures (2002, Giens, France), Scanning Probe Mi-
croscopy International Workshops (2003, 2004, Nizhny Novgorod), 10th European 
Meeting on Ferroelectricity (2003, Cambridge, U.K.), Materials Research Society Fall 
Meetings (2002, 2003, Boston, USA), 16th International Symposium on Integrated 
Ferroelectrics (2004, Gyeongju, Korea), 8th International Symposium on Ferroic Do-
mains and Micro- to Nanoscopic Structures (2004, Tsukuba, Japan), International Con-
ference on Photo-Excited Processes and Applications (2004, Lecce, Italy), 5-ой Меж-
дународной конференции “Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в 
современном материаловедении” (2004, Воронеж), Nanophysics and Nanoelectronics 
International Symposium (2005, Nizhny Novgorod), 17th International Symposium on 
Integrated Ferroelectrics (2005, Shanghai, China), XVII Всероссийская конференция 
по физике сегнетоэлектриков (2005, Пенза), 11th International Meeting on Ferroelec-
tricity (2005, Foz do Iguacu-Puerto Iguazu, Brazil-Argentina), International Symposium 
“Micro- and Nano-scale Domain Structuring in Ferroelectrics” (2005, Ekaterinburg), X 
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International Symposium “Nanophysics and Nanoelectronics” (2006, Nizhny Nov-
gorod), The 8th Russia/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity, (2006, Tsu-
kuba, Japan), The 9th International Symposium on Ferroic Domains and Micro- to 
Nanoscopic Structures (2006, Dresden, Germany), 8th European Conference on Appli-
cations of Polar Dielectrics (2006, Metz, France), 5th International Seminar on Ferroe-
lastic Physics (2006, Voronezh). 

Публикации и личный вклад автора. Основные результаты исследований 
опубликованы в 45 печатных работах, из них 6 статей во всероссийских и зару-
бежных реферируемых печатных изданиях. Диссертационная работа выполнена в 
лаборатории сегнетоэлектриков отдела оптоэлектроники и полупроводниковой 
техники НИИ ФПМ Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького в рамках исследований, проводимых при частичной поддержке 
грантов РФФИ (04-02-16770), РФФИ-ГФЕН (03-02-39004), РФФИ-ННИО (04-02-
04007), РФФИ-НЦНИ (05-02-19468), Министерства образования и науки РФ 
( 48859, 49130 и РНП 2.1.1.8272 программы «Развитие научного потенциала выс-
шей школы»), CRDF FSTM (RUE1-5037-EK-04), CRDF BRHE (EK-005-XI). 

Все основные результаты работы были получены лично автором или при его 
активном участии. Выбор направления исследований, обсуждение результатов и 
формулировка задач проводились совместно с научным руководителем профессо-
ром В.Я. Шуром и Е.Л. Румянцевым. Эксперименты по циклическому переключе-
нию тонких сегнетоэлектрических пленок и облучению монокристаллов ниобата 
лития проводились автором лично. Экспериментальная установка для циклическо-
го переключения в тонких пленках была создана совместно с И.С. Батуриным. 
Облучение импульсным лазерным излучением проводилось автором лично в ла-
боратории квантовой электроники института электрофизики УрО РАН. Анализ 
оптических изображений с поверхностными нано-доменными структурами прово-
дился совместно с А.И. Лобовым. Исследование поверхностных доменных струк-
тур в ниобате лития с помощью сканирующей зондовой микроскопии проводи-
лось совместно с Е.И. Шишкиным и Е.В. Николаевой. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, четырех глав, заключения, и списка цитируемой литературы. Общий объем 
работы составляет 144 страницы, включая 93 рисунка и библиографию из 165 на-
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 
основные цели и задачи работы, определен объект исследований, показаны науч-
ная новизна и практическая значимость полученных результатов. Кратко изложе-
ны основные научные положения, выносимые на защиту. Приведены сведения об 
апробации работы, личном вкладе автора, структуре и объеме диссертации. 

Первая глава является обзорной. В ней изложены основные теоретические 
представления о возникновении и природе радиационных дефектов. Рассмотрены 
свойства лазерного излучения и основные механизмы его взаимодействия с веще-
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ством. Приведен обзор современных представлений о кинетике доменной струк-
туры в электрическом поле, а также методов исследования переключения поляри-
зации. Особое внимание уделено рассмотрению механизмов экранирования депо-
ляризующего поля. Представлен обзор экспериментальных исследований влияния 
ионизирующего и лазерного излучений на свойства сегнетоэлектриков. Описаны 
основные физические свойства пленок ЦТС и монокристаллов НЛ. 

Переключение поляризации в сегнетоэлектриках происходит за счет зароды-
шеобразования, движущей силой которого является макроскопическое электриче-
ское поле, усредненное по объему зародыша [1]. Это поле является суперпозицией 
приложенного поля, деполяризующего поля и полей внешнего и объемного экра-
нирования. Существование поверхностного диэлектрического слоя приводит к 
тому, что деполяризующее поле не может быть полностью скомпенсировано за 
счет быстрого внешнего экранирования [3]. Медленные процессы объемного эк-
ранирования приводят к формированию внутреннего поля смещения Eb, стабили-
зирующего доменную структуру. 

Для описания особенностей циклического переключения в работе [4] был 
предложен кинетический подход, базирующийся на определяющей роли запазды-
вания объемного экранирования. При циклическом переключении этот эффект 
приводит к формированию пространственно неоднородного Eb, подавляющего об-
разование новых доменов и замедляющего переключение. В результате в областях 
с максимальным значением Eb переключение не завершается и появляются кине-
тически замороженные домены. Уменьшение переключаемого заряда при цикли-
ческом переключении (эффект усталости) обусловлено самосогласованным изме-
нением распределения Eb. 

Воздействие проникающей радиации существенно влияет на процессы пере-
ключения поляризации, что проявляется в изменении формы петли гистерезиса 
[5,6]. Наиболее типичным является расщепление петли на две части, смещенные в 
противоположные стороны вдоль оси поля на равные расстояния, при этом вели-
чина смещения увеличивается с ростом дозы облучения. Подобное поведение 
принято относить за счет формирования макроскопического поля смещения, кото-
рое вызвано разрывом связей, смещением атомов, возбуждением и переносом но-
сителей и образованием областей разупорядочения.  

Показано, что петля гистерезиса содержит качественную информацию о про-
цессе переключения, в то время как анализ формы тока при квазистатическом пе-
реключении позволяет количественно характеризовать процесс и определить ос-
новные параметры функции распределения Eb [7]. 

Интенсивное лазерное излучение приводит к локальному разогреву и увели-
чению концентрации носителей заряда. Экспериментально показано, что воздей-
ствие ультрафиолетового лазерного излучения существенно уменьшает пороговое 
поле, изменяет скорость движения доменных стенок и качественно изменяет фор-
му растущих доменов. Все наблюдаемые фотодоменные эффекты принято отно-
сить, прежде всего, за счет ускорения процессов внутреннего экранирования [3]. 

Недавно экспериментально обнаружено, что импульсное облучение ультра-
фиолетовым лазером приводит к формированию квазиупорядоченных субмикрон-
ных структур на поверхности конгруэнтного НЛ [8,9]. Использование сканирую-
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щей зондовой микроскопии и переключения поляризации в этих областях позво-
лило авторам утверждать, что это доменные структуры, механизм образования ко-
торых к настоящему времени не ясен. 

Вторая глава является методической и содержит описание установок, ис-
пользуемых при исследовании: (1) циклического переключения в тонких пленках 
и (2) влияния лазерного излучения на доменную структуру монокристаллов НЛ. 
Подробно описаны методики экспериментов, характеристики исследуемых образ-
цов и способы их получения. 

Исследование влияния ионизирующего излучения на переключение поляри-
зации производилось в тонких пленках цирконата-титаната свинца PbZrxTi1-xO3 
(x = 0.2-0.45). Пленки толщиной от 100 нм до 1 мкм были изготовлены методами 
золь-гель с верхними электродами из Pt или Au площадью 0.1 – 1 мм2. Цикличе-
ское переключение поляризации проводилось при воздействии знакопеременных 
прямоугольных импульсов поля c амплитудой напряжения U  от 3 до 20 В и часто-
той f равной 5 кГц через длительное время после облучения пленок. Ток переклю-
чения j(U) измерялся импульсами напряжения треугольной формы (U = 3 – 15 В, 
f = 1 – 100 Гц) с использованием "схемы виртуальной земли" до и после опреде-
ленного количества циклов переключения N. Петли гистерезиса получались путем 
численного интегрирования тока переключения. Облучение нейтронами проводи-
лось на реакторе TRIGA Mark II (институт атомной физики при Австрийском уни-
верситете, Вена, Австрия). Облучение электронами проводилось в исследователь-
ском центре CIEMAT (Мадрид, Испания). Облучение тонких пленок рентгенов-
ским излучением с длиной волны λ равной 0.77 Å проводилось на источнике син-
хротронного излучения D2AM ESRF (Гренобль, Франция), что позволило провес-
ти дополнительные измерения при переключении непосредственно в процессе об-
лучения.  

Воздействие импульсного лазерного излучения изучалось в пластинах кон-
груэнтного и легированного MgO НЛ толщиной 0.5 и 1 мм изготовленных Crystal 
Technology, CA, USA и Yamaju Ceramics, Japan из монокристаллов, выращенных 
по методу Чохральского. Облучение импульсным лазерным излучением инфра-
красного ИК и ультрафиолетового УФ диапазонов производилось в институте 
электрофизики УрО РАН, Екатеринбург. ИК излучение: λ = 10.6 мкм, длитель-
ность импульса τp = 200 мкс, плотность энергии I = 0.9 – 7 Дж/см2. УФ излучение: 
λ = 308 нм, τp = 25 нс, I = 0.1 – 1.5 Дж/см2.  

(а)           (б)  

Рисунок 1. Изменение (а) переключаемого заряда и (б) формы тока переключения при цикли-
ческом переключении в необлученных пленках ЦТС. 
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(а)           (б)  

Рисунок 2. Эволюция (а) максимума тока переключения и (б) дисперсии функции распределе-
ния Eb при циклическом переключении в необлученных пленках ЦТС. 

Поверхностная доменная структура в монокристаллах НЛ выявлялась с по-
мощью селективного химического травления в концентрированной плавиковой 
кислоте (HF) в течение 20-30 минут при комнатной температуре. Визуализация 
доменной структуры до и после травления проводилась с помощью оптического 
поляризационного микроскопа и силовой микроскопии пьезоэлектрического от-
клика (PFM). Для реализации PFM между проводящим зондом и нижним электро-
дом прикладывалось переменное электрическое напряжение с частотой 17 кГц и 
амплитудой 5 В, что приводило к колебанию поверхности образца за счет пьезо-
эффекта. При сканировании регистрировался локальный пьезоотклик, амплитуда и 
фаза которого определяются величиной и знаком поляризации, соответственно. 

В третьей главе представлены результаты исследований влияния проникаю-
щей радиации на переключение поляризации в тонких пленках ЦТС.  

В необлученных тонких пленках при длительном циклическом переключении 
поляризации переключаемый заряд Q сначала увеличивается (стадия формовки), а 
затем уменьшается (стадия усталости) (рис.  

 а). При этом значительно изменяется форма тока переключения (рис.  
 б), и изменение его максимального значения jmax показывает выраженные 

стадии формовки и усталости (рис. 2 а), которые были предсказаны в работе [4]. 
Переключение поляризации при измерении тока производилось “квазистатически” 
(в медленно растущем поле), что позволило определять функцию распределения 
Eb из формы тока [7]. 

(а)           (б)  

Рисунок 3. Форма тока переключения на стадиях: (а) формовки и (б) усталости при цикличе-
ском переключении из полностью экранированного полидоменного состояния в не-
облученных пленках ЦТС. 
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(а)            (б)  

Рисунок 4. Влияние рентгеновского излучения на ток переключения после: (а) одного и (б) 108 
циклов переключения. □ – до облучения, ○ – после облучения. 

Дисперсия w функции распределения Eb (рис. 2 б) уменьшается на стадии 
формовки и существенно увеличивается на стадии усталости (после 104 циклов), 
что приводит к неполному переключению за счет роста кинетически «заморожен-
ных» доменов в областях, где сумма амплитуды приложенного поля и локального 
значения Eb меньше коэрцитивного поля. 

На начальной стадии циклического переключения из полидоменного полно-
стью экранированного состояния ток переключения содержит два максимума, со-
ответствующие доменам с разным направлением Eb (рис. 3 а). Стадия формовки 
сопровождается изменением формы тока, при котором максимумы сближаются и 
формируется один пик. На стадии усталости уменьшается максимальное значение 
тока и увеличивается ширина пика (рис. 3 б). 

Рентгеновское синхротронное излучение приводит к изменению формы тока 
переключения. В пленках, не подвергавшихся до облучения циклическому пере-
ключению, появляется дополнительный пик (рис. 4 а), что свидетельствует о по-
лидоменности исходного состояния.  

Для пленок, подвергнутых циклическому переключению до облучения, Eb не-
однородно, что проявляется в существовании двух широких максимумов на токе 
переключения. Облучение приводит к смещению пиков в противоположные сто-
роны и их незначительному уширению (рис. 4 б). Следовательно, при облучении 
увеличивается среднее значение Eb, а дисперсия функции распределения Eb не из-
меняется. 

(а)    (б)    (в)  

Рисунок 5. Изменение (а) формы тока переключения, (б) максимумов тока переключения и 
(в) дисперсии функции распределения Eb в пленках ЦТС после облучения рентге-
новским синхротронным излучением. 
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Рисунок 6. Изменение нормированного значения максимума тока переключения при цикличе-

ском переключении: □ – в процессе облучения рентгеновским синхротронным из-
лучением, ○ – без облучения. 

Циклическое переключение пленок приводит к существенному изменению 
формы тока переключения (рис. 5 а). При этом уменьшается величина максимумов 
токов (рис. 5 б) и увеличивается дисперсия функции распределения Eb (рис. 5 в), 
что характерно для стадии усталости. 

Сравнение относительного изменения максимального значения тока 
jmaxn(N) = [jmax(N) – jmax(108)]/[jmax(104) – jmax(108)] при переключении с синхротрон-
ным облучением и без него (рис. 6) показало, что рентгеновское излучение при 
циклическом переключении значительно ускоряет эффект усталости.  

Все эффекты, вызванные рентгеновским излучением, можно отнести за счет 
радиационно стимулированного увеличения концентрации свободных носителей 
зарядов, что приводит к ускорению объемного экранирования и к росту Eb, вызы-
вающему ускорение эффекта усталости. Рентгеновское излучение стабилизирует 
доменную конфигурацию, которая формируется как результат предыстории об-
разца и сильно зависит от условий переключения. Поэтому изменение формы тока 
переключения при облучении определяется существующей до облучения домен-
ной структурой.  

Облучение электронами. Изменение формы тока переключения после облу-
чения электронами качественно совпадает с результатами воздействия рентгенов-
ского излучения. После облучения ток переключения содержит два ярко выражен-
ных пика, которые соответствуют переключению в областях с разным направле-
нием спонтанной поляризации при облучении (рис. 7 а).  

(а)    (б)    (в)  

Рисунок 7. Изменение: (а) формы и (б) максимумов тока переключения, (в) дисперсии функции 
распределения Eb при циклическом переключении в ЦТС пленках, облученных 
электронами: □ – обратное переключение, ○ – прямое переключение. 
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Рисунок 8. Рост дисперсии функции распределения Eb на стадии усталости в тонких пленках 

ЦТС: (а) необлученные; (б) синхротронное излучение; (в) электроны. Аппроксима-
ция относительного изменения дисперсии зависимостью (1). 

Первый пик появляется при отрицательном напряжении и обусловлен само-
произвольным обратным переключением объема, в котором Eb способствует воз-
вращению исходного направления спонтанной поляризации. Второй пик связан с 
прямым переключением.  

При циклическом переключении облученных электронами пленок ток обрат-
ного переключения уменьшается, расширяется и исчезает после 105 циклов 
(рис. 7). На стадии формовки (N < 104) максимум тока прямого переключения рас-
тет (рис. 7 б), а дисперсия функции распределения Eb слабо уменьшается (рис. 7 в). 
На стадии усталости (N > 104) максимум тока уменьшается, а дисперсия значи-
тельно увеличивается. Аномально большое значение Eb возникает при облучении 
электронами за счет инжекции дополнительных носителей заряда.  

Для количественного сравнения роста дисперсии функции распределения на 
стадии усталости при воздействии различных видов облучения, полученные экс-
периментальные данные для необлученных пленок и пленок после облучения 
рентгеновским излучением и электронами аппроксимировались теоретически 
предсказанной зависимостью [4]: 

 ∆w(N)/w(1) = A·N0.5 (1) 
где A – константа, характеризующая скорость увеличения дисперсии функции 
распределения Eb на стадии усталости. 

Видно (рис. 8), что после облучения сохраняется вид зависимости дисперсии 
функции распределения Eb от количества циклов. При этом скорость увеличения 
дисперсии существенно возрастает, что ускоряет процесс усталости.  

Облучение нейтронами также изменяет функцию распределения Eb, что при-
водит к возникновению дополнительного пика на токе переключения. Такое пове-
дение обусловлено генерацией большого количества пар электрон-дырка, а также 
образованию дефектов с большой энергией активации (пар Френкеля), в основном 
кислородных вакансий [10]. Перераспределение заряда в объеме образца приводит 
к экранированию деполяризующего поля. 

Особенностью воздействия нейтронов является то, что на заключительной 
стадии движения поглощаемого нейтрона энергия рассеивается в малом объеме, 
что приводит к мгновенному нагреву и плавлению ограниченной области. При по-
следующей кристаллизации образуются области разупорядочения размером по-
рядка 50 – 200 нм [11], которые в сегнетоэлектрике представляют собой неполяр-
ные включения.  



 13 

 

Рисунок 9. (а) Edep вблизи неполярных включений для монодоменных состояний с различным 
знаком Ps, (б) эволюция доменной структуры при увеличении внешнего поля. Чер-
ные стрелки - направление Ps, белые стрелки – Edep; темно-серым обозначены непо-
лярные включения, светло-серым – области, в которых Edep влияет на переключение. 

Существенную роль в переключении поляризации в облученных нейтронами 
пленках, как и в релаксорных сегнетоэлектриках [12], играют деполяризующие 
поля Edep, создаваемые связанными зарядами на границах неполярных нано-
областей (рис. 9 а). В достаточно большом отрицательном внешнем поле направ-
ление поляризации во всех областях близко к направлению внешнего поля 
(рис. 9 б). При уменьшении отрицательного поля переключаются области, в кото-
рых Edep облегчает переход в полидоменное состояние. Этому процессу соответст-
вует усредненное локальное коэрцитивное поле Em1 (рис. 9 б). Затем переключение 
происходит в областях без влияния Edep с усредненным локальным коэрцитивным 
полем Em2. Переключение вблизи неполярных областей происходит в положитель-
ном поле и характеризуется коэрцитивным полем Em3.  

Исходя из сформулированных представлений, при обработке тока переклю-
чения выделялись вклады, обусловленные переключением различного типа 
(рис. 10 а). Первый вклад соответствует переключению вдали от областей разупо-
рядочения, а второй и третий – вблизи областей разупорядочения. При аппрокси-
мации тока переключения использовались функции распределения Гаусса. При 
последующем циклическом переключении наблюдается характерное для процесса 
усталости уменьшение переключаемого заряда (рис. 10 б) и увеличение дисперсии 
функции распределения Eb (рис. 10 в). Следует отметить, что для пленок, облу-
ченных нейтронами, экспериментальную зависимость w(N) не удается аппрокси-
мировать (1), в отличие от всех других исследованных пленок (рис. 8) . 

(а)    (б)    (в)  

Рисунок 10. (а) Аппроксимация тока переключения и изменение (б) максимальной поляризации 
и (в) дисперсии функции распределения Eb при циклическом переключении в ЦТС 
пленках, облученных нейтронами. 

(б) 

(а) 

E Em1 Em2 Em3 
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 PS PS 
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Четвертая глава посвящена изучению формирования поверхностной домен-
ной структуры в сильно неравновесных условиях, создаваемых импульсным ла-
зерным излучением в монокристаллах НЛ. 

Ранее было показано [1,13], что запаздывание объемного экранирования Edep 
существенно влияет на кинетику доменов при переключении поляризации. Экспе-
риментально установлено, что рост доменов в НЛ обусловлен генерацией ступе-
ней только на вершинах, ориентированных в Y направлении, и их последующим 
ростом. Поэтому форма доменов, обусловлена соотношением скоростей генерации 
и роста ступеней на доменной стенке. В равновесных условиях при полном экра-
нировании Edep растущие изолированные домены на полярной поверхности имеют 
форму равносторонних шестиугольников. В неравновесных условиях, при непол-
ном экранировании, форма доменов изменяется, а при полностью неэффективном 
экранировании формируются домены в виде звезд с тремя лучами, растущими 
вдоль Y направлений. Для создания сильно неравновесных условий переключение 
должно проводиться без электродов на поверхности и при импульсном воздейст-
вии. Создание необходимых условий и получение поверхностных самоорганизо-
ванных структур в монокристаллах НЛ проводилось с использованием импульс-
ного ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) лазерного излучения. 

Изображение поверхностной структуры удавалось получать без предвари-
тельного травления с помощью оптической микроскопии фазового контраста 
(рис. 11 а). Наличие оптического контраста без приложения внешнего поля типич-
но для несквозных доменов с заряженными доменными стенками [14], поскольку 
Edep приводит к изменению показателя преломления за счет электрооптического 
эффекта. Аналогичные изображения структуры, полученные с помощью PFM 
(рис. 11 б), подтверждают предположение о том, что структуры образованы сегне-
тоэлектрическими доменами [15,16].  

Доменная структура в НЛ может быть выявлена селективным химическим 
травлением [14]. Из сравнения изображений, полученных после травления Z+ по-
лярной поверхности (рис. 11 в) и Y-сечения (рис. 11 г), видно, что домены имеют 
клиновидную форму с длиной в полярном направлении, достигающей 50 мкм. Та-
кая форма типична для доменов, образующихся при спонтанном обратном пере-
ключении в монокристаллах НЛ после выключения внешнего поля [1,17]. 

             
Рисунок 11. Поверхностные доменные структуры: (а) оптическая микроскопия фазового контра-

ста, (б) амплитуда PFM сигнала, и оптические изображения после травления на (в) 
Z+ поверхности и (г) Y- сечении. ИК излучение. 
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 (а)      (б)      (в)  

Рисунок 12. (а) Основные типы доменных структур. (б) Изолированные домены и 
(в) гистограмма распределения расстояний между ближайшими соседями.  
УФ излучение. Оптическая визуализация рельефа травления. Z+ поверхность. 

Совокупность полученных экспериментальных результатов: (1) наличие оп-
тического контраста без приложения поля, (2) доменная структура на Y- сечениях 
и (3) наблюдения с помощью PFM – позволяет однозначно утверждать, что инду-
цированные лазерным излучением структуры состоят из сегнетоэлектрических 
доменов. 

УФ лазерное излучение. Экспериментально показано, что УФ лазерное излу-
чение приводит к формированию доменных структур, вид которых качественно 
различается для разных полярных поверхностей. На Z- поверхности во всем диа-
пазоне использованных плотностей облучения облученная зона покрыта изолиро-
ванными доменами, а на Z+ формируются сложные структуры, тип которых изме-
няется с ростом плотности энергии излучения.  

Систематический анализ позволил выявить три типа структур на Z+ поверх-
ности (рис. 12 а): 1) «изолированные домены» в виде точек или коротких штрихов; 
2) «периодические структуры», состоящие из доменных лучей; 3) «самоподобные 
структуры», в формировании которых при превышении определенного порога 
плотности излучения проявляется эффект ветвления, то есть образуются “ветви” 
многих поколений.  

Детальное исследование показало, что кинетика формирования доменной 
структуры состоит из нескольких основных стадий: 1) образование зародышей 
происходит на краю облученной зоны и очень редко в центре на остаточных до-
менах или дефектах; 2) рост доменных лучей наблюдается только в центральной 
части облученной зоны и строго в трех выделенных направлениях; 3) ветвление 
начинается с образования точечных доменов вблизи существующих доменных лу-
чей.  

(а)           (б)  

Рисунок 13. (а) Область изолированных доменов после повторного импульса излучения и 
(б) соответствующее ей изображение функции автокорреляции. УФ излучение. 
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(а)           (б)  

Рисунок 14. (а) Квазипериодическая доменная структура внутри зоны облучения.  
(б) Самоупорядочение структуры в процессе роста лучей. УФ излучение. 

Изолированные домены (зародыши) возникают на границе зоны облучения 
при плотности излучения более 0.4 Дж/см2 (рис. 12 б). Они распределены коррели-
рованно со средним расстоянием между ближайшими соседями около 1.4 мкм и 
наименьшим расстоянием 0.6 мкм (рис. 12 в). Анализ функции автокорреляции 
показал, что зародыши распределены пространственно изотропно.  

Зародыши, образовавшиеся после одиночного импульса, разрастаются с фор-
мированием доменов в виде штрихов при воздействии повторного импульса со 
смещенной зоной облучения (рис. 13 а). Функция автокорреляции (рис. 13 б) пока-
зывает, что анизотропное разрастание происходит вдоль трех выделенных Y+ на-
правлений и средняя длина штрихов составляет 1.5 мкм.  

Наблюдаемое пространственное распределение изолированных доменов мо-
жет быть объяснено как результат электростатического взаимодействия, приводя-
щего к коррелированному зародышеобразованию, обнаруженному впервые при 
переключении поляризации в монокристаллах НЛ с искусственным диэлектриче-
ским слоем [1]. 

Периодические структуры образуются в результате роста доменных лучей от 
края облученной зоны вдоль одного из Y направлений (рис. 14 а). Средний период 
структур составляет не менее 4 мкм и незначительно уменьшается при увеличении 
плотности энергии излучения. Особый интерес представляет эффект самоупоря-
дочения, проявляющийся в уменьшении дисперсии периода структуры σ(∆y) при 
удалении от края облученной зоны в процессе роста лучей (рис. 14 б). 

(а)        (б)  
Рисунок 15. Правила роста лучей: (а) рост от изолированного нано-домена внутри зоны облуче-

ния, (б) “отражение” при “встрече” лучей. Стрелки указывают направления роста. 
УФ излучение. 



 17 

       
Рисунок 16. Самоподобные фрактальные кластеры: (а) без ветвления и (б) с ветвлением; 

(в) зависимость среднего числа ветвлений от плотности энергии излучения.  
УФ излучение. 

Самоподобные структуры, занимающие большую часть облученной зоны, 
образуются благодаря взаимодействию доменных лучей, растущих в различных 
направлениях. Если рост доменных лучей начинается внутри облученной зоны от 
изолированного нано-домена, то образуются звезды с тремя лучами, растущими в 
трех Y направлениях (рис. 15 а). 

Доменный луч растет вдоль одного Y направления до тех пор, пока не при-
близится к лучу, ориентированному вдоль другого Y направления, на характерное 
расстояние взаимодействия (рис. 15 б). В результате взаимодействия изменяется 
направление роста луча (дискретный поворот на 120О). Следует отметить, что рас-
стояние взаимодействия хорошо воспроизводится во всей облученной зоне. Мно-
гочисленные отражения растущих лучей приводят к появлению структур, состоя-
щих из равносторонних треугольников и “зигзагов” (рис. 16 а).   

После превышения некоторого порога плотности энергии лазерного излуче-
ния наблюдается эффект ветвления (рис. 16 в), который заключается в появлении 
новых лучей вблизи уже существующих. Многократное повторение ветвления 
приводит к заполнению ветвями многих поколений пространства внутри больших 
треугольников, образованных лучами, и значительному уменьшению размеров 
треугольных фрагментов, являющихся основными составляющими кластеров 
(рис. 16 б).  

Фрактальный анализ показал самоподобие таких структур в широком диапа-
зоне скейлинга (рис. 17). Полученная фрактальная размерность D = 1.8 не изменя-
ется в пределах ошибки измерения для структур, полученных во всем использо-
ванном диапазоне плотности лазерного излучения. 

 
Рисунок 17. Характерный вид зависимости количества ячеек от их размера при расчете фрак-

тальной размерности методом box-counting [18] для УФ излучения. 
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(а)           (б)  
Рисунок 18. Результаты компьютерного моделирования роста структур: (а) без учета ветвления,  

(б) с учетом ветвления. 

Сформулированные правила роста лучей были использованы при компью-
терном моделировании формирования доменных структур при переключении в 
сильно неравновесных условиях. В использованной двумерной модели образец 
рассматривался в виде гексагональной решетки (двумерная матрица), каждая из 
ячеек которой может существовать в одном из двух состояний, различающихся 
направлением поляризации. В качестве параметров модели использовались: 
(1) плотность зародышеобразования, (2) вероятность ветвления, (3) расстояние 
взаимодействия между лучами. Результаты моделирования качественно совпада-
ют с экспериментальными результатами (рис. 18). При полном заполнении матри-
цы, на которой проводилось моделирование, фрактальная размерность равна 1.8 и 
слабо зависит от параметров модели, что совпадает с экспериментом. 

ИК лазерное излучение приводит к формированию нано-доменных структур 
на поверхности монокристаллов НЛ по тем же правилам, что и при воздействии 
УФ излучения. Однако под действием ИК излучения сложные структуры образу-
ются на обеих полярных поверхностях (рис. 19). 

Экспериментально показано, что для образования поверхностных доменных 
структур необходимо воздействие ИК излучения с плотностью энергии выше 
2.7 Дж/см2. Дальнейшее увеличение плотности энергии приводит к формированию 
структур с выраженной анизотропией роста. 

Показано, что воздействие ИК излучения на поверхность НЛ с неоднородным 
пленочным покрытием, нанесенным с использованием фотолитографии, приводит 
к формированию строго периодических нано-доменных структур (рис. 20 а), сред-
няя длина которых в полярном направлении составляет 20 мкм (рис. 20 б).  

 (а)           (б)  

Рисунок 19. Изображения доменной структуры на (а) Z+ и (б) Z- полярных поверхностях моно-
кристалла НЛ. ИК излучение. Оптическая визуализация рельефа травления.  
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(а)           (б)  

Рисунок 20. Периодическая доменная структура, полученная после воздействия ИК излучения 
на поверхность НЛ с неоднородным пленочным покрытием: (а) Z+ поверхность;  
(б) Y - сечение. 

Проведенные исследования с помощью сканирующей зондовой микроскопии 
показали, что в некоторых случаях доменные лучи состоят из цепей отдельных 
нано-доменов, преимущественно треугольной формы (рис. 21 а). При переключе-
нии поляризации, индуцированном облучением, сплошные доменные лучи могут 
образовываться в результате слияния изолированных доменов в процессе роста. 
Вблизи сплошных лучей формируются дополнительные цепи нано-доменов 
(рис. 21 б), образование которых обусловлено коррелированным зародышеобразо-
ванием [1]. Размер изолированных доменов изменяется в диапазоне от 50 до 
300 нм при средней ширине лучей около 300 нм. 

Для объяснения обнаруженных особенностей кинетики доменной структуры 
под действием импульсного лазерного излучения было предложено рассмотреть 
переключение поляризации как результат воздействия пироэлектрического поля, 
возникающего при охлаждении поверхностного слоя. В сегнетоэлектрической 
пластине связанные заряды, обусловленные наличием спонтанной поляризации, 
создают Edep, которое в равновесном состоянии скомпенсировано за счет различ-
ных экранирующих полей Escr (рис. 22 а).  

Переключение поляризации будет происходить в областях, в которых ло-
кальное значение Eloc, определяемого суперпозицией Edep и Escr, превышает поро-
говое значение Eth: 

 Eloc = (Edep – Escr) > Eth (2) 

Рассмотрим изменение Eloc при воздействии импульса лазерного излучения на 
монодоменную пластину, выделив три стадии: 1) нагрев, 2) экранирование в на-
гретом состоянии, 3) охлаждение. 

(а)           (б)  

Рисунок 21. Изображения, полученные с помощью СЗМ: (а) топография участка луча после 
травления. Размер скана 1.5х1.5 мкм. (б) Образование цепей изолированных нано-
доменов вблизи доменного луча. Амплитуда PFM сигнала. Размер скана 10х10 мкм. 
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(а)  (б) (в)  (г)  

Рисунок 22. Схема эволюции локального поля при воздействии импульса излучения:  
(а) исходное состояние; (б) нагрев поверхности лазерным излучением;  
(в) экранирование нагретого состояния; (г) переключение поляризации  
при охлаждении поверхностного слоя. 

Нагрев сопровождается уменьшением спонтанной поляризации и, как следст-
вие, уменьшением Edep (рис. 22 б). Запаздывание экранирования приводит к тому, 
что направление Eloc совпадает с направлением поляризации и доменная структура 
при нагреве не изменяется.  

В нагретом состоянии Edep экранируется (рис. 22 в), величина Eloc уменьшает-
ся, и переключения поляризации не происходит. После завершения импульса из-
лучения поверхностный слой начинает охлаждаться, что сопровождается увеличе-
нием Edep (рис. 22 г). Запаздывание экранирования приводит к росту Eloc, направ-
ление которого совпадает с Edep, что при выполнении соотношения (2) приводит к 
образованию доменов с измененным направлением спонтанной поляризации. 

Образование изолированных доменов на краю облученной зоны обусловлено 
тем, что в этой области скорость охлаждения максимальна за счет большего гра-
диента температуры. Быстрое охлаждение поверхностного слоя приводит к обра-
зованию сильных локальных полей, достаточных для зародышеобразования [1]. В 
центре облученной зоны остывание происходит существенно медленнее, что при-
водит к образованию слабых полей, которые достаточны лишь для роста сущест-
вующих доменов.  

Качественное различие доменной структуры на Z- полярной поверхности при 
ИК и УФ облучении может быть объяснено тем, что УФ излучение кроме нагрева 
поверхностного слоя приводит к генерации электронов, поскольку в НЛ ширина 
запрещенной зоны (3.55 эВ) [8] меньше энергии фотонов использованного УФ из-
лучения (4 эВ). Фотоиндуцированные носители заряда ускоряют экранирование 
Edep при нагреве, и избыток электронов увеличивает локальное поле при охлажде-
нии, что способствует образованию изолированных доменов, большая концентра-
ция которых препятствует их дальнейшему разрастанию.  

Дискретное переключение и формирование цепей нано-доменов обусловлены 
электростатическим взаимодействием между доменами, которые чрезвычайно 
сильны при неэффективном экранировании. Такое аномальное переключение про-
исходит за счет коррелированного зародышеобразования, обусловленного сущест-
вованием максимума поля на характерном расстоянии от изолированного домена 
при неэффективном экранировании [1,17]. Рост цепей нано-доменов только вдоль 
Y+ кристаллографического направления является демонстрацией анизотропии за-
родышеобразования в сильно неравновесных условиях [1,13]. Эффект отражения 
обусловлен уменьшением вероятности зародышеобразования из-за электростати-
ческого взаимодействия между сближающимися доменами. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

В результате проведенной работы по исследованию влияния проникающей 
радиации на переключение поляризации в тонких пленках цирконата-титаната 
свинца и лазерного излучения на доменную структуру в монокристаллах ниобата 
лития были получены следующие основные результаты: 
1. Показано, что изменение характера переключения в результате радиационного 
облучения тонких пленок обусловлено увеличением неоднородного внутренне-
го поля смещения, причем распределение поля смещения определяется домен-
ной структурой, существующей при облучении. 

2. Установлено, что рентгеновское облучение тонких пленок непосредственно 
при циклическом переключении приводит к существенному ускорению про-
цесса усталости. 

3. Показано, что особенности переключения в пленках, облученных нейтронами, 
могут быть отнесены за счет влияния областей разупорядочения, играющих 
роль неполярных включений нанометровых размеров. 

4. Установлено, что в пленках, облученных электронами и рентгеновским излуче-
нием, возрастает скорость увеличения дисперсии функции распределения внут-
реннего поля смещения, что ускоряет процесс усталости. 

5. Все наблюдаемые эффекты, связанные с радиационно-стимулированными из-
менениями процесса переключения в тонких пленках, объяснены в рамках еди-
ного подхода, основанного на учете определяющей роли объемного экраниро-
вания деполяризующих полей и его ускорения в результате облучения.  

6. Впервые на примере монокристаллов ниобата лития обнаружена и исследована 
кинетика одномерного роста сегнетоэлектрических доменов при переключении 
поляризации в сильно неравновесных условиях, созданных импульсным ульт-
рафиолетовым и инфракрасным лазерным излучением. 

7. Впервые выявлены законы ориентированного роста и взаимодействия нано-
доменных лучей при формировании самоподобных поверхностных доменных 
структур.  

8. Впервые продемонстрировано создание строго периодических поверхностных 
нано-доменных структур без приложения электрического поля за счет облуче-
ния пластины ниобата лития с неоднородным пленочным покрытием, нанесен-
ным методами фотолитографии, инфракрасным лазерным излучением. 

9. Высказано предположение, что поверхностные нано-доменные структуры об-
разуются под действием пироэлектрического поля, возникающего при охлаж-
дении поверхностного слоя после завершения лазерного импульса. Продемон-
стрирована определяющая роль эффекта коррелированного зародышеобразова-
ния в формировании самоорганизованных структур.  

ЦИТИРУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Shur V.Ya., Correlated nucleation and self-organized kinetics of ferroelectric domains, in 

"Nucleation Theory and Applications" // WILEY-VCH. - 2005. - Ch.6. - P.178-214. 
2 Armstrong J.A, Bloembergen N., Ducuing J., Pershan P.S., Interactions between light 

waves in a nonlinear dielectric // Phys. Rev. - 1962. - V. 127, N. 6. - p.1918-1939. 
3. Фридкин В.М., Фотосегнетоэлектрики // М: "Наука". - 1979. – С.408. 



 22 

4. Shur V.Y., Rumyantsev E.L., Nikolaeva E.V., Shishkin E.I., Baturin I.S., Kinetic approach 
to fatigue phenomenon in ferroelectrics // J. Appl. Phys. - 2001. - V.90, N.12. - P.6312-
6315. 

5. Chynoweth A.G., Radiation damage effects in ferroelectric triglycine sulfate // Phys. Rev. - 
1959. - V.113, N.1. - P.159-166. 

6. Пешиков Е.В., Радиационные эффекты в сегнетоэлектриках // Изд. «Фан» Узбекской 
ССР. - 1986. - C.140.  

7. Shur V.Y., Baturin I.S., Shishkin E.I., Belousova M.V., New approach to analysis of the 
switching current data in ferroelectric thin films // Ferroelectrics. - 2003. - V.291. - P.27-35. 

8. Mailis S., Riziotis C., Smith P.G.R., Scott J.G., Eason R.W., Continuous wave ultraviolet 
radiation induced frustration of etching in lithium niobate single crystal // Applied Surface 
Science. - 2003. - V.206. - P.46-52. 

9. Valdivia C.E., Sones C.L., Scott J.G., Mailis S., Eason R.W., Scrymgeour D.A., Gopalan V., 
Jungk T., Soergel E., Clark I., Nanoscale surface domain formation on the +z face of lith-
ium niobate by pulsed ultraviolet laser illumination // Appl. Phys. Lett. - 2005. - V.86, N.2. 
- P.022906. 

10. Kundzins K., Zauls V., Kundzins M., Sternberg A., Cakare L., Bittner R., Humer K., Weber 
H.W., Neutron irradiation effects on sol-gel PZT thin films // Ferroelectrics. - 2001. - V.258, 
N.1-4. - P.577-582. 

11. Коноплева Р.Ф., Литвинов В.Л., Ухин Н.А., Особенности радиационного поврежде-
ния полупроводников частицами высоких энергий // М.: Атомиздат. - 1971. - Гл.2. 

12. Shur V.Y., Rumyantsev E.L., Lomakin G.G., Yakutova O.V., Pelegov D.V., Sternberg A., 
Kosec M., Field induced evolution of nanoscale structures in relaxor PLZT ceramics // 
Ferroelectrics. - 2005. - V.316. - P.23-29. 

13. Chernykh A., Shur V., Nikolaeva E., Shishkin E., Shur A., Terabe K., Kurimura S., Kita-
mura K., Gallo K., Shapes of isolated domains and field induced evolution of regular and 
random 2D domain structures in LiNbO3 and LiTaO3 // Materials Science and Engineering 
B-Solid State Materials for Advanced Technology. - 2005. - V.120, N.1-3. - P.109-113. 

14. Soergel E., Visualization of ferroelectric domains in bulk single crystals // Applied Physics 
B-Lasers and Optics. - 2005. - V.81, N.6. - P.729-751. 

15.Eng L.M., Bammerlin M., Loppacher C., Guggisberg M., Bennewitz R., Luthi R., Meyer E., 
Huser T., Heinzelmann H., Guntherodt H.J., Ferroelectric domain characterisation and ma-
nipulation: a challenge for scanning probe microscopy // Ferroelectrics. - 1999. - V.222, 
N.1-4. - P.411-420. 

16. Kalinin S.V., Bonnel D.A., Electrostatic and magnetic force microscopy, in “Scanning 
probe microscopy: theory, techniques and applications”// WILEY-VCH. - 2001. - Ch.7. 
C.205-251. 

17. Shur V.Y., Rumyantsev E.L., Nikolaeva E.V., Shishkin E.I., Fursov D.V., Batchko R.G., 
Eyres L.A., Fejer M.M., Byer R.L., Sindel J., Formation of self-organized nanodomain pat-
terns during spontaneous backswitching in lithium niobate // Ferroelectrics. - 2001. - V.253, 
N.1-4. - P.661-670. 

18. Федер Е., Фракталы // М.: "Мир". - 1991. - C.254. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Menou N., Muller Ch., Baturin I.S., Kuznetsov D.K., Shur V.Ya., Hodeau J.L., Schneller T., 
In situ synchrotron X-ray diffraction study of electrical field induced fatigue in 
Pt/PbZr0.45Ti0.55O3/Pt ferroelectric capacitors, // J.Phys.:Condens. Matter. - 2005. - V.17. - 
P.7681-7688. 



 23 

2. Baturin I.S., Shur V.Ya., Kuznetsov D.K., Menou N., Muller C.H., Sternberg A., Influence 
of irradiation on the switching behavior in PZT thin films // Material Science & Engineering 
B. - 2005. - V.120, N.1-3. - P.141-145. 

3. Кузнецов Д.К., Батурин И.С., Шур В.Я., Menou N., Muller C., Schneller T., Sternberg A., 
Кинетика переключения поляризации в облученных тонких пленках PZT // ФТТ. - 
2006. - Т.48, №6. - C.1104-1106. 

4. Kuznetsov D.K., Shur V.Ya., Baturin I.S., Menou N., Muller Ch., Schneller T., Sternberg 
A., Effect of penetrating irradiation on polarization reversal in PZT thin films // Ferroelec-
trics. - 2006. - V.340. - P.163-170. 

5. Shur V.Ya., Kuznetsov D.K., Lobov A.I., Nikolaeva E.V., Dolbilov M.A., Orlov A.N., Osi-
pov V.V., Formation of self-similar surface nano-domain structures in lithium niobate under 
highly nonequilibrium conditions // Ferroelectrics. - 2006. - V.341. - P.85-93. 

6. Lobov A.I., Shur V.Ya., Baturin I.S., Shishkin E.I., Kuznetsov D.K., Shur A.G., Dolbilov 
M.A., Gallo K., Field induced evolution of regular and random 2D domain structures and 
shape of isolated domains in LiNbO3 and LiTaO3 // Ferroelectrics. - 2006. - V.341. - P.109-
116. 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 21.08.06   Формат 60x84/16. 
Бумага для множительных аппаратов. Усл. печ. л. 1,0. Тираж 100 экз. 

 

Отпечатано на принтере 

в лаборатории сегнетоэлектриков НИИ ФПМ УрГУ 

Екатеринбург, пр. Ленина 51. 

 


