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магния менее 3 нм он представляет собой не сплошные слои, а отдельные гра-

нулы, расположенные в объеме диэлектрика.  
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The formation of periodic domain structure by electron beam irradiation has been studied 

in single crystalline plates of relaxor ferroelectric strontium barium niobate 

(Sr0.61Ba0.39Nb2O6), (SBN). 

 

В работе исследовано формирование доменных структур в результате облу-

чения электронным пучком Z–-полярной поверхности монокристаллических пла-

стин SBN со слоем фоторезиста толщиной 2,5 мкм на Z– поверхности и сплош-

ным Cr электродом толщиной 50 нм на Z+ поверхности. Облучение производи-

лось при помощи сканирующего электронного микроскопа Auriga Crossbeam 

(Carl Zeiss) с системой электронно-лучевой литографии Elphy Multibeam (Raith). 

Применялось два режима облучения при различных дозах: 1) точечное (рис.1а) и 

2) полосовое (рис.1б). Полученные доменные структуры визуализировались на 

поверхности методом силовой микроскопии пьезоэлектрического отклика 

(СМПО) (рис.1а, б) и в объеме методом конфокальной микроскопии комбинаци-

онного рассеяния (КМКР) (рис.1в). 
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Рис. 1. Доменные структуры, полученные при различных режимах облучения: 

(а) точечном, (б, в) полосовом. (а, б) СМПО, (в) КМКР. 

 

Перед облучением образцы подвергались термической деполяризации [1], в 

результате чего формировалась нанодоменная структура. В результате точечного 

облучения формировались домены круглой формы. Изотропный рост доменов 

обусловлен слиянием нанодоменов с движущейся доменной стенкой. Нелиней-

ная зависимость диаметра доменов от дозы отнесена за счет электростатического 

взаимодействия доменных стенок двумерного массива изолированных доменов. 

Полосовое облучение приводило к формированию регулярных цепей изоли-

рованных доменов при дозах ниже 100 мкКл/см2 и полосовых доменов при более 

высоких дозах. Ширина доменов линейно увеличивалась с дозой, что было отне-

сено за счет переключения в постоянном поле, создаваемом инжектированными 

электронами. Методом КМКР показано, что при максимальной дозе облучения 

домены достигали глубины до 80 мкм. Полученные данные могут быть исполь-

зованы для формирования РДС для преобразования частоты лазерного излучения. 
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